
 В этом году колонны 
«Бессмертного полка»  
пройдут маршем памяти    
по брусчатке Красной 
площади сразу  после 
Парада Победы

Год назад участники  одной из самых масштабных акций памяти  прошествовали по аллеям воинской славы на Поклонной горе. А сегодня в рядах 
«Бессмертного полка» уже более 110 тысяч человек, и маршрут их следования – центральные  улицы столицы и главная площадь страны. Как присоединиться 
к маршу – на стр. 15. 

ВызоВы Времени СимВол Победы Столица: 
готоВноСть 
номер один
Москва готова к 
празднованию 70-летнего 
юбилея Победы, сообщил 
мэр Москвы Сергей 
Собянин на заседании 
правительства столицы.

« Я прошу все городские 
службы в праздничные 

дни работать в усиленном 
режиме. Конечно, особое вни-
мание нужно уделить соци-
альной поддержке и адресной 
помощи ветеранам», – сказал 
градоначальник. Он поручил 
коммунальным службам города 
и транспортному комплексу 
«обеспечить бесперебойность 
и безопасность всех меропри-
ятий». 
Как сообщил на пресс-
конференции председатель 
комитета общественных связей 
Александр Чистяков, в Москве 
пройдет около 200 общегород-
ских и более двух тысяч окруж-
ных и районных мероприятий в 
честь юбилея Великой Победы. 
Центральным событием ста-
нет Парад на Красной площади  
9 Мая. Особые торжества прой-
дут и на Поклонной горе. (О дру-
гих праздничных площадках на 

западе Москвы – на стр. 16,17.)
Для приема и оказания помощи 
иногородним ветеранам, само-
стоятельно прибывающим в 
столицу для участия в празд-
ничных мероприятиях, сфор-
мированы оперативный штаб 
и рабочая группа. Выделен 
специальный автотранспорт, 
разработана культурная про-
грамма. На всех железнодо-
рожных и автовокзалах, во всех 
аэропортах города силами 
волонтеров будет осущест-
вляться дежурство для встречи 
и сопровождения ветеранов.

В школах могут появиться 
новые обязательные предметы, 
направленные на развитие 
предпринимательских 
способностей у учеников. 
Курс «Основы экономической 
культуры» предполагается ввести 
с четвертого класса. «Экономику 
и бизнес» два года будут изучать 
семиклассники, а с «Основами 
предпринимательства» начнут 
знакомить старшеклассников. 

И зменения в школьной программе 
могут начать действовать уже с 

нового учебного года. Представители 
бизнес-сообщества считают такие 
нововведения полезными. А вот педа-
гоги пока полны сомнений. Они пола-
гают, что людей, способных зани-
маться бизнесом, не больше 5% от 
всего населения планеты, да и учеб-
ный план и так довольно плотный.

Дан старт ежегодной акции «Георгиевская 
ленточка», которая продлится до 9 Мая и охватит 
в этом году 85 регионов России и более 70 стран 
мира. 

П олучить знак памяти и признательности героям 
войны можно из рук волонтеров, которые уже 

начали свою работу на 20 столичных пунктах. На 
западе Москвы точка раздачи георгиевских ленто-
чек расположена у станции метро «Парк Победы» на 
стороне Поклонной горы, по адресу: Кутузовский 
проспект, д.15  и открыта только по будням с 8.30 
до 11.00, а затем с 17.30 до 19.00.  Первые ленточки 
были торжественно вручены добровольцам «Бес-
смертного полка», которые с гордостью пронесут 
их во время парада памяти по Красной площади.
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Стр. 8. ПраВительСтВо моСкВы 
утВердило Порядок отбора 
ПодрядчикоВ для каПитального 
ремонта многокВартирных домоВ. как 
будет оСущеСтВлятьСя этот ПроцеСС, 
что Важно знать СобСтВенникам 
жилья и кому ПолагаютСя льготы, 
читайте В номере.

Стр. 4.  18 аПреля Во ВСех 
районах заПада моСкВы Прошли 
традиционные Субботники По 
ВеСеннему благоуСтройСтВу. В них 
Принимали учаСтие чиноВники, 
деПутаты, зВезды отечеСтВенного 
кино, театра, СПорта. о том, как это 
было, В нашем реПортаже.  

На Западе Москвы
ВСтань
В Строй!
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13 мая, в среду, 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  13 мая с 11 до 12 часов  по 
телефону 8-499-149-98-84.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ 
с Татьяной БаТышевой 

СлоВо деПутату

Элина Быстрицкая,
народная артистка СССР:
«В 13 лет  
я ПоПроСилаСь 
на фронт»

Газета западноГо административноГо окруГа москвы
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СКОРО  леТо

ЗАРубежНый виЗиТ

Связи между Москвой 
и Стамбулом были 
установлены в 70-х 
годах прошлого века. 
Но, по словам Сергея 
Собянина, ранее эти 
контакты носили 
эпизодический 
характер.

«М
ы закладываем новую 
прочную основу под 
тесное взаимодей-

ствие как между нашими горо-
дами, так и между нашими эко-
номиками, бизнесом в области 
торговых отношений и совмест-
ных инвестиций. Я уверен, что 
это пойдет на благо обоим горо-
дам», – отметил Сергей Собя-
нин во время визита в Турцию. 
«Два города похожи и по коли-
честву граждан, которые в них 

проживают, и по динамике 
развития. Похожи по тем про-
блемам и победам, которые 
они переживают», – заявил 
мэр Москвы. По его словам, 
развитие мегаполисов порож-
дает большие трудности, но и 
предоставляет большие воз-
можности для капиталовло-
жений, развития социальной 
структуры.

Он пригласил Кадира Топ-
баша в Москву: «Я пригла-
шаю вас, господин мэр, посе-

тить Москву для того, чтобы 
посмотреть новый этап ее 
развития, обсудить проблемы 
и вызовы, которые перед 
нами стоят». В свою очередь 
мэр Стамбула выразил уве-
ренность в том, что муници-
палитеты двух мегаполисов 
добьются успеха в реализа-
ции положений программы 
сотрудничества: «Если наши 
города будут расти вместе, 
то и страны получат мощный 
импульс к развитию». 

основной темой переговоров 
в стамбуле стало расширение 
поставок в москву 
продовольственной продукции 
из турции и привлечение 
инвестиций

Симфония  
Воды

К 9 мая подземный 
переход возле станции 
метро  «Парк Победы» 
разукрасят граффити. 
Об этом сообщил 
замначальника 
метрополитена Юрий 
Дягтерев. 

«П арк Победы – знаковая для 
такого праздника стан-

ция метро. Художники  закончат 
работу к 9 мая. Мы планируем в 
дальнейшем расписать и другие 
станции», – рассказал Юрий Дег-
тярев.

Рисунки планируется создать 
в тематике 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне: 
ордена, георгиевские ленточки, 
танки, граффити на тему битв.

По словам директора компании-
исполнителя Ивана Пателеева, 
делать что-то оригинальное, но 
при этом, чтобы одобрили власти 
и ветераны, невероятно сложно. 
Но, возможно, авторам и удастся 
изобрести новый визуальный 
язык, который патриотично и 
достойно сможет передать тема-
тику этого великого праздника. 

26 апреля в Московском городском университете управ-
ления правительства Москвы пройдет День открытых 
дверей. Формат мероприятия уникален. его авторы, сту-
денты вуза, разработали интерактивную презентацию 
университета в стиле «OnLife». 
«OnLife» – это безграничные возможности для живого обще-
ния в социальных сетях. Гостям расскажут о том, как сегодня 
будущих госслужащих и сити-менеджеров учат управлять 
городом, использовать мировой опыт и стратегию развития 
столичного мегаполиса. у гостей университета будет воз-
можность почувствовать атмосферу учебы, познакомиться с 
преподавателями вуза. 
узнайте больше о последних трендах в образовании! (под-
робности на сайте http://mguu.ru/) 

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

граффити
на Поклонке

В ходе электронного 
референдума, 
который стартует в 
проекте «Активный 
гражданин», москвичи 
выскажут свое 
отношение к новому 
дизайн-коду для 
вывесок и рекламных 
конструкций.

П одробные требования к 
тому, как должны выгля-

деть вывески магазинов, кафе 
и ресторанов, а также фасад-
ные рекламные конструкции, 
чтобы соответствовать архи-
тектурному облику зданий, 
были разработаны с привле-
чением экспертного сообще-
ства, в том числе дизайнер-
ской студии Артемия 
Лебедева, и утверж-
дены постановле-
нием правительства 
Москвы от 25 дека-
бря 2013 г. Уродовав-
шим город пестрым 
накладным панелям 
пришли на смену 
аккуратные объем-
ные буквы на плоско-
сти фасада.

Стандарт, распро-
странение которого 
сначала было ограни-
чено Садовым коль-
цом, уже активно реа-
лизуется в пределах 

ТТК и может стать общегород-
ским. Изменения сопрово-
ждались упрощением проце-
дуры согласования вывесок. 
Так, нетиповые конструкции 
теперь можно согласовать в 
электронном виде на москов-
ском портале госуслуг pgu.
mos.ru. Несоответствовавшие 
новому дизайн-коду конструк-
ции демонтировались.

В рамках опроса москвичи 
смогут высказать свое впе-
чатление от расчистки города, 
ответив на вопрос: заме-
тили ли они какие-то измене-
ния и в какую сторону. Сто-
личные власти учтут мнение 
москвичей при регулировании 
оформления фасадов.

акТивный гражданин

каким быть 
ВыВеСкам?

В Стиле «OnLife»
оТкрыТые двери

 30 апреля  проснутся городские фонтаны. 
На Поклонной горе  забьют струи  одного 
из самых мощных и красивых каскадов столицы 
«Годы войны» и «Радость Победы».

ПуЛьС СтОЛИцы

моСкВа – Стамбул: ноВые горизонты 

 ПРИЯтНый сюрприЗ

ВозВращение 
СВятынь
О намерении 
продолжить политику 
сохранения культурно-
религиозного наследия 
столицы заявил Сергей 
Собянин на заседании 
попечительского совета 
фонда «Поддержки и 
строительства храмов 
города Москвы».

В ходе заседания совета 
Патриарх Московский и 

всея Руси Кирилл предложил 
переименовать программу 
«200 храмов» в связи с услов-
ностью цифры, включенной в 
ее название. Также он подал 
идею вынести будущее назва-
ние данной программы на 
обсуждение горожан. Сергей 
Собянин поддержал пред-
ложение патриарха. «Я пол-
ностью поддерживаю ваше 
предложение, чтобы мы не 
ограничивались формальным 
наименованием программы 
восстановления, реставрации, 
воссоздания и строительства 
храмов», – отметил мэр.  

Также он добавил, что столич-
ные власти вкладывают в сохра-
нение религиозного насле-
дия значительные средства и 
намерены подобную политику 
продолжать. Сергей Собянин 
сообщил, что за последние 
годы было отреставрировано 
14 церквей за счет городского 
бюджета. В текущем году пла-
нируется восстановить ещё 
14 храмов. За последние два 
года совместными усилиями 
города и РПЦ количество древ-
них церквей, пребывающих 
в неудовлетворительном состо-
янии, снизилось до 87. 

беСПлатные 
ПаркоВка 
и Проезд
Москвичи и 
гости столицы 
смогут бесплатно 
припарковать свою 
машину в течение 
майских праздников. 
Об этом заявил глава 
ГКу «Администратор 
московского 
парковочного 
пространства» 
Александр Гривняк. 
бесплатная парковка 
будет действовать с 1 
по 4, а также с 9 по 11 
мая, уточнил он.

Н апомним, что с декабря про-
шлого года стоянка автомо-

билей стала платной в преде-
лах Третьего транспортного 
кольца и на 25 улицах за его 
пределами. До этого платная 
парковка была введена на 435 
улицах внутри Садового кольца 
и на 14 улицах в «Москва-Сити».

Один час в пределах Садо-
вого и Бульварного колец обхо-
дится автолюбителям в 60 и 
80 рублей соответственно. За 
аналогичное время внутри ТТК 
придется заплатить 40 рублей.

Как уже сообщала наша 
газета, в дни празднования 
70-летия Победы все ветераны 
войны смогут пользоваться 
метрополитеном, как и другими 
видами общественного транс-
порта, совершенно бесплатно. 
Об этом рассказал руководи-
тель департамента транспорта 
Максим Ликсутов. Он отметил, 
что проезд для ветеранов в 
общественном транспорте сто-
лицы будет бесплатным с 3 по 
12 мая включительно.

Сергей Собянин и мэр Стамбула Кадир Топбаш подписали программу 
сотрудничества между городами на 2015–2017 годы
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ПуЛьС СтОЛИцы

улица Лобачевского, 
д.6 – только что 
построенная серая 
высотка – новенькая, 
даже блестящая, 
вся, как с иголочки. 
уютный дворик, где 
уже есть парковка и 
три детские площадки. 
Но настоящее 
благоустройство, 
по словам 
префекта, только 
начинается. 9 этаж. 
Нас приветствуют 
новоселы – супруги 
борис тимофеевич 
и Инна Сергеевна 
Киселевы. 

–Д
орогой подарок ко Дню 
Победы, – встречает 
гостей участник обо-

роны Севастополя, кавалер 
ордена Отечественной войны 
II степени, отличник народного 
просвещения Борис Тимофе-
евич Киселев. – Квартира про-
сторная, светлая, планировка 
удобная. Две комнаты, огром-
ная лоджия с мобильным осте-
клением, чудесная кухня, кла-
довка. Мы в этом районе про-
жили 53 года, после расселения 
своей пятиэтажки никуда уез-
жать не хотели! И вот радость 
– новый дом на родной улице. 
Супруга юбиляра – сама герой 
войны, участник обороны 
Москвы накрывает на стол, спе-
шит порадовать гостей ягодным 
пирогом и чаем. А гости пришли 
не с пустыми руками, скоро в 
квартире новоселов заработает 
новый телевизор, разместить 
и подключить который помогут 
сами дарители. 

– Мы должны сделать все воз-
можное, чтобы наши ветераны, 
прошедшие тяжелейшие испы-
тания и лишения, защитившие 

родную землю и весь мир от 
фашизма, могли жить в макси-
мально комфортных условиях, – 
считает префект Алексей Алек-
сандров. – Сегодня представле-
ния о качестве жизни меняются. 
Стандарты нового века требуют 
просторных холлов, высоких 
потолков и умных дизайнерских 
решений. И мы строим, соблю-
дая эти требования. 
Впереди у новоселов пора обу-
стройства, и приятные хлопоты с 
ними готовы разделить сотруд-
ники префектуры и управы рай-
она. Уж очень хочется нашим 
дорогим юбилярам устроить 
большой прием в новых стенах 
по случаю 70-летия Великой 
Победы. 

КОбЗОН ПОДСКАжет 
ОСтАНОВКу
Около полудня 22 апреля пассажиры 
на станции метро «Менделеевская» 
были приятно удивлены – из тоннеля 
вышел поезд, вагоны которого 
были украшены коллажами из 
фотоснимков военных лет и именами 
городов-героев.

И менной поезд «70 лет Великой Победе» 
будет курсировать на Серпуховско-Тими-

рязевской линии. Как сообщила пресс-служба 
метрополитена, в вагонах именного состава 
пассажиры могут увидеть фотохронику, пла-
каты и газеты военных лет. Станции в этом 
поезде объявляет Иосиф Кобзон – он сделал 
запись специально для этого состава.
Как подчеркивается в сообщении пресс-службы, 
поезд будет напоминать пассажирам о важ-
ной роли, которую метрополитен сыграл в дни 
войны. Многие станции выполняли роль бомбо-
убежищ, часть вагонов и оборудования эвакуиро-
вали, сотрудники подземки уходили на фронт. Но, 
несмотря на тяжелое военное положение, метро в 

Москве продолжало не только 
работать, но и строиться, раз-
виваться. До сих пор в столич-
ном метрополитене трудятся 
три ветерана Великой Отече-
ственной войны.
Заметим, что для именного 
поезда выбран самый совре-
менный состав со сквозным 
проходом через все вагоны, 
поступивший в подземку в 
январе этого года. 
– Запуская именной поезд 
«70 лет Великой Победе» 
мы, прежде всего, 
чествуем ветеранов Вели-
кой Отечественной войны 
и тружеников тыла. Пере-
даю им слова приветствия 
от имени мэра Москвы 
Сергея Собянина и поже-
лания долгих лет жизни. 
Все ветераны, кото-
рые посетят Москву в 
праздничные дни, будут 
пользоваться транспор-
том города бесплат- 

но, – сказал руководи-
тель департамента транспорта 

Максим Ликсутов.

 Летом, после завершения 
всех строительных 
работ, двор дома  
на Лобачевского, 6 
существенно похорошеет

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

Парки 
тороПят 
лето
Летний сезон 
в московских 
парках официально 
откроется 1 мая. 
В этот день будут 
запущены все летние 
объекты и пройдут 
праздничные 
мероприятия. 

П о словам руководи-
теля департамента куль-

туры Александра Кибовского, 
фестивали, концерты и теа-
тральные постановки пройдут 
в 20 парках столицы. «Мы ожи-
даем, что за летний сезон 
парки посетят более 20 милли-
онов человек», – заявил он. 
С 1 мая заработает и вся 
спортивная инфраструктура – 
волейбольные и баскетболь-
ные площадки, теннисные 
корты, футбольные поля. Будут 
проходить регулярные занятия 
под открытым небом – забеги, 
тренировки, скандинавская 
ходьба, танцы и др., а занятия 
по йоге начнутся в конце мая. 
Откроются в первый день мая 
и летние кинотеатры.
Продолжат работу пляж-
ные зоны в Парке Горького, 
«Сокольниках», «Филях», 
в «Северном Тушине». В июне 
заработают открытые бас-
сейны в этих парках, а в Измай-
ловском парке начнет работу 
детский бассейн. 
На 16 мая запланировано 
празднование Дня парков, 
а к 70-летию Победы меро-
приятия пройдут более чем 
в 30 парках.
Среди главных событий этого 
лета в парках – открытие 
обновленной входной группы 
Парка Горького. На крыше 
главного входа появится смо-
тровая площадка, а в пилонах 
откроется музей парка. 
К 70-летию Победы при-
ведут в порядок парк 
Победы на Поклонной горе – 
отремонтируют гранитный 
камень, установят новую 
систему навигации, обустроят 
детский городок, установят 
летние кафе.

ПРИЯтНые хлопоТы 

ИМеННОй поеЗд

эВакуация 
По-ноВому
«В декабре минувшего года 
президент России Владимир 
Путин, отвечая на вопросы, 
указал, что эвакуация машин 
должна осуществляться по 
единым нормам, а штрафы 
и тарифы не должны быть 
запредельными. Однако число 
жалоб автовладельцев на 
необоснованную эвакуацию 
транспортных средств 
растут. Собирается ли что-
либо предпринять в этом 
направлении Госдума?

Игорь Соловьев, водительский 
стаж 40 лет, район Раменки»

Отвечает 
почетный 
адвокат России, 
вице-президент 
Движения 
автомобилистов 
Леонид 
ОЛьШАНСКИй:

– В Госдуме кипят острые 
дискуссии на данную 

тему. Депутат Ярослав Нилов и 
его коллеги по фракции ЛДПР 
Игорь Лебедев и Андрей Свин-
цов внесли законопроект, пред-
лагающий закрепить исчерпы-
вающий список случаев, когда 
допустимо перемещение транс-
портных средств. К ним присо-
единились депутаты из других 
фракций. 
В чем же суть новаций? Первое: 
не будут больше эвакуировать 
машину, если водитель забыл 
дома права. Второе: не увезут 
транспортное средство, стоя-
щее под запрещающим знаком. 
А вот припаркованные во вто-
ром и третьем рядах, на пеше-
ходном переходе, на трамвай-
ных путях увезут, как и ранее. 
Третья поправка. Собственник 
автомобиля, его представи-
тель, водитель может забрать 
машину, пока погрузчик не тро-
нулся.
Если же водитель эвакуатора не 
отдаст автомобиль, то в отно-
шении его будет применяться 
ст.12.35 КоАП РФ «Незаконное 
ограничение прав на управле-
ние транспортным средством 
и его эксплуатацию» в новой 
редакции: штраф 2 тыс. руб. для 
граждан и 20 тыс. руб. для долж-
ностных лиц.
Вместе с тем, серьезные санк-
ции предлагаются за занятие на 
парковках мест, предназначен-
ных для водителей-инвалидов. 
Депутаты и представители пра-
вительства РФ работают над 

изменением тарифов на эваку-
ацию автомобилей. Цены будут 
скорректированы в соответ-
ствии с единой методикой Феде-
ральной службы по тарифам. 
Не прошли мимо эвакуаторной 
тематики и власти Москвы. Они 
заявили, что до конца года пере-
станут сотрудничать с частными 
фирмами, которые в настоящее 
время занимаются эвакуацией 
авто. Подобной деятельностью 
должны заниматься только гос-
структуры. 
Поддержал законопроект и 
Совет по правам человека при 
президенте РФ. Таким образом, 
к празднику Победы в админи-
стративное законодательство 
России будет внесено множе-
ство поправок, надежно защи-
щающих права многомиллион-
ной армии автомобилистов как в 
столице, так и в других регионах 
нашей страны.

НАРОДНый адвокаТ

Законопроект 
предлагает 

исчерпывающий 
список случаев, когда 
допустима эвакуация 

автомобилей

до сих пор в столичном 

метрополитене трудятся три 

ветерана великой отечественной 

войны.

Префект округа Алексей Александров 
вручил ветерану войны Борису Тимофеевичу 

Киселеву ключи от новой квартиры

юбилей 
В ноВом доме 
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бЛАГОуСтРОйСтВО

бОЛьШАЯ приБорка

Гинтас ВИтКуС
Как ни сопротивляется 
неприлично 
подзадержавшаяся 
зима, норовящая 
нахлобучить на первые 
нежные листочки 
снежные «колпаки», 
но природа берет 
свое, и робкое, но 
все же греющее 
солнышко подсушило к 
прошедшим выходным 
газоны, улицы и 
скверы. увы, обнажив 
при этом то,  
что прятали сугробы –  
мусор, сопревшую 
листву и обломавшиеся 
за ветреную зиму ветви. 
А что делает в таком 
случае рачительная 
хозяйка у себя дома? 
Совершенно верно, 
принимается за 
генеральную уборку. 
Вот и в минувшую 
субботу столица 
позвала горожан на 
первую этой весной 
большую приборку. 

В
ышли 18 апреля на 
субботник и тысячи 
жителей Запад-

ного округа. В райо-
нах была организо-
вана выдача инвен-
таря. Вооружиться 
смог каждый желаю-
щий. Кто-то брал в руки 
грабли и очищал землю 
от прошлогодней листвы и 
мусора, кто-то, как заправ-
ский дворник, метлой подме-
тал тропинки. 

На помощь жителям района 
Крылатское, которые труди-
лись в недавно созданном 
народном парке, приехал и 
депутат Мосгордумы Евге-
ний Герасимов. Мы нена-
долго отвлекли народного 
артиста России вопросом: 
по долгу службы он здесь или 
же – верен традиции?

– Свой первый субботник 
я запомнил очень хорошо, – 
улыбается Евгений Владими-
рович. – Я тогда жил с роди-
телями на Плющихе. У нас в 
районе было много пусты-
рей. И мы, пацаны, с огром-
ным энтузиазмом выходили 
на эти субботники. Хочу ска-
зать, что у нас субботник 
начинался раньше – и дети, 
и взрослые выходили уже 
в марте колоть лед. Была 
потрясающая атмосфера 
общности. Огромное жела-
ние быть среди друзей и 
делать с ними благое дело – 
это и увлекало нас всех. 
Сегодня, что меня радует в 
нашем любимом городе – 
люди разного возраста соби-
раются и стараются сделать 
столицу чище, в этот момент 
мы и сами будто душой очи-
щаемся, общаясь друг с дру-
гом. Не надо забывать, что 
впереди нас ждет великий 
праздник 9 Мая, и мы должны 
сделать так, чтобы наша 
Москва встретила его свер-
кающей чистотой. 

Многие горожане вышли 
на субботник всей семьей. 
Ольга Антонова, Крылат-
ские холмы: «Мы тут живем 
недалеко, а субботник – это 
прямо горячее желание осво-
бодить газоны от грязи, дать 
возможность траве поско-
рее пробиться к солнцу. Ну, 
а заодно и хорошо провести 
время с друзьями и детьми. 
Чувство удовлетворения от 
хорошо сделанной работы 
всегда заряжает тону-

сом, дает и нам, и деткам 
нашим стимул к соверше-
нию других, не менее важных 
поступков. 

Связываемся с нашими 
коллегами в других районах 
нашего округа: на улице Кош-
тоянца в районе Проспект 
Вернадского полным ходом 
идет посадка сирени и кизиль-
ника, в Кунцеве школьники и 
студенты приводят в порядок 
пешеходную зону, обустроен-
ную минувшей осенью, в Тро-
парево-Никулино прихожане 
наводят порядок на территории 
близ храма Архистратига Миха-
ила... Вместе с молодежью 
везде трудятся рабочие заво-
дов, сотрудники госучрежде-
ний, работники коммерческих 
предприятий. 

И не только в Крылатском взя-
лись за грабли, метлы и лопаты 
«звезды», знаменитые на всю 
страну москвичи. Так в Тропа-
рево-Никулино вместе со своей 
семьей трудился гордость оте-
чественного спорта, бронзо-
вый призер Олимпийских игр 
в Афинах, чемпион Европы и 
мира волейболист Павел Абра-
мов, а также 4х-кратная чем-
пионка мира по современному 
5ти-борью Ирина Киселева. 
А во Внукове попросил фронт 
работ на субботнике герой 
Советского Союза Александр 
Михайлович Тюрюмин. 

Надо ли говорить, что рядом 
с такими людьми и настроение 
было особенным. Впрочем, на 
его отсутствие не жаловался 
никто, ни на одной из сотен 
площадок субботника в округе. 
Поднимала его и забота пре-
фектуры и районных управ: во 
всех парках, где проходил суб-
ботник, были развернуты поле-
вые кухни с кашей и горячим 
чаем. 

метла для 
зВезды

Всего же в Москве, 
включая Западный 
административный 
округ, в первом из двух 
массовых общегородских 
субботников 18 апреля 
приняло участие более 
1 миллиона 230 тысяч 
человек. Об этом заявил 
заместитель мэра города 
по вопросам жКХ и 
благоустройства Петр 
бирюков.

– Это больше, чем мы ожи-
дали, примерно на 130 тыс. 
человек, – сказал петр Бирю-
ков «интерфаксу».

по словам заммэра, все 
участники субботника были 
обеспечены необходимым 
уборочным инвентарем и 
инструментами, к работе 
привлекалось более 18,5 
тыс. машин и механизмов. 
подводя итоги субботника, 
петр Бирюков уточнил, что 
на озелененных и дворо-
вых территориях, в парках и 
скверах в порядок были при-
ведены более 9 тыс. гекта-
ров газонов. на дворовых 
территориях и территориях 
объектов социальной сферы 
было отремонтировано более 

12,7 тыс. малых архитектур-
ных форм, 2450 детских и 
578 спортивных площадок, 
покрашено 1025 км газонного 
ограждения, более 30 тыс. 
урн и 5,7 тыс. контейнеров. 

– в москве была проведена 
вторая по счету промывка 
улично-дорожной сети, тро-
туаров, остановок обще-
ственного транспорта, дво-
ровых территорий, всех пар-
ковочных зон и плиточных 
покрытий, подходов к объ-
ектам социальной сферы, 
торговли и станциям метро 
специальным моющим сред-
ством «торнадо», – отметил 
глава комплекса городского 
хозяйства. 

кроме того, добавим, что 
в москве были помыты и 
покрашены более 7.3 тыс. 
устройств наружного осве-
щения и более 4 тыс. опор 
контактных сетей, более 13,8 
тыс. дорожных знаков и ука-
зателей, приведены в поря-
док около 3 тыс. павильонов 
и остановок общественного 
транспорта. петр Бирюков 
сообщил также, что в городе 
были приведены в порядок 
территории 1829 объектов 

гаражно-стояночного хозяй-
ства, а на объектах потре-
бительского рынка помыты 
витрины общей площадью 
более 12,2 тыс. кв.м. 

– в городе действительно 
получился трудовой празд-
ник. москва преображается с 
каждой минутой. мы видим, 
что с усердием работали на 
субботнике и дети в возрасте 
пяти-шести лет, и наши доро-
гие ветераны, – сказал Бирю-
ков. 

заммэра подчеркнул, что 
москвичи продолжают при-
водить в порядок лесопарко-
вые зоны, охраняемые при-
родные территории, парки 
культуры и отдыха, скверы, 
народные парки, дворовые 
территории, объекты обра-
зования, здравоохранения, 
физкультуры и спорта, тер-
ритории, прилегающие к 
водоемам. по его информа-
ции, сотрудники инженер-
ных служб города ремонти-
руют фасады зданий, красят 
световые опоры, приводят в 
порядок тепловые пункты. 

напомним, что следующий 
общегородской субботник 
состоится 25 апреля.

«тОРНАДО» уМыЛ ПРОСПеКты

Лопата – для народного 
артиста евгения Герасимова.

в миллионе деревьев, которые будут 

высажены в москве, уже есть и наши рябинки.

вот и каша приехала!
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НАВИГАцИЯ

Старт летнего сезона 
по традиции был дан 
на главной пристани 
Парка культуры и 
отдыха им. М.Горького. 
В торжественной 
церемонии приняли 
участие курсанты 
столичных навигацких 
школ, кадеты, 
юные оркестранты. 
На набережной 
выстроились ряды 
«бессмертного экипажа» 
– так будущие моряки 
присоединились к 
всероссийской акции 
«бессмертный полк». 
Ребята держали в 
руках портреты героев 
Великой Отечественной 
войны – рядовых 
матросов и командиров 
Советского флота, 
ковавших нашу победу 
на море. 

В этом году столичная судо-
ходная компания подго-
товилась к лету осно-

вательно – обновили 45 
пассажирских судов, кроме 
традиционной покраски палуб 
и мытья кают изменили дизайн 
теплоходов, в привычный облик 
добавили ретро-ноты. Первый 
теплоход, сделанный по новому 
образцу, примет пассажиров 
уже в середине лета. 

А пока по 10 разработанным 
маршрутам отправились при-
вычные для глаза столичного 
жителя и столь любимые им 
речные трамвайчики. Надо 
заметить, что цены на билеты 
в этом году выросли на 10% – 
билет для взрослых стоит уже 
550 рублей, для детей от 6 до 
13 лет все 400! За эту же сумму 
могут прокатиться пенсионеры 
и группы студентов. Недешево, 
конечно, но, по мнению первых 
гостей прогулочных судов, путе-
шествие того стоит. 

– Мы с мужем и сыновьями 
каждый год с нетерпением 
ждем начала навигации, 
чтобы увидеть Москву с воды. 
Поверьте, это самый насто-
ящий праздник, – делится 
своими впечатлениями пре-
подаватель вуза Александра 
Протасова. – Главное – была 
бы погода хорошая, солнеч-
ная. Мы семьей предпочитаем 
совершать такие прогулки на 
закате, когда купола Новоде-
вичьего монастыря плавятся 
от солнца... Сейчас вид «пря-
ничных башен» старейшей 
столичной святыни не столь 
живописен – причина тому 
недавний пожар. И все же… 
Напротив монастыря – зда-
ние, сделавшее наш округ 
знаменитым –  необычная по 
форме жилая новостройка 
«Жираф»… Прошлое и насто-
ящее, а символическая разде-
лительная черта – река. Плыть 
и смотреть на воду – истинное 
наслаждение. 

– Москва открывается как 
древняя книга – страница за 
страницей, – вступает в раз-
говор студентка МГУ Татьяна 
Петровская. – Крымский мост, 
храм Христа Спасителя, зна-
менитый Дом на набереж-
ной, Большой каменный мост, 
Кремль, высотка в Котель-
никах. Мы надеемся, что 
маршруты будут проложены 
и дальше, не только по цен-
тру, который за годы учебы 
в столице изучили детально. 
Ждем выхода в Московское 
море, мечтаем увидеть это 
рукотворное чудо не с берега, 
а с воды и оправиться к нему 
с удобного для нас причала 
«Воробьевы горы».

проГуЛка – 
маЛенький отпуск 

По данным Московской 
ассоциации судовладель-
цев пассажирского флота, по 
Москве-реке сегодня курси-
руют 166 пассажирских судов. 
За летнюю навигацию 2014 
года было в общей сложности 
перевезено более одного млн 
пассажиров, не считая 250 
тысяч экскурсантов, совер-
шавших прогулки на банкет-
ных судах и 150 тысяч тури-
стов, путешествовавших на 
круизных теплоходах. 

Департамент СМИ и рекламы 
Москвы намерен приложить 
все усилия для максимально 
широкой популяризации реч-
ного туризма – как экскурси-
онного, так и круизного. И дей-
ствительно – зачастую сами 
москвичи не знают, какие воз-
можности предоставляет город 
для отдыха и развлечений, 
сколько уникальных неповто-
римых прогулок можно совер-
шить по главной водной 

артерии столицы, превратив 
путешествие выходного дня в 
маленький отпуск. В ближайшее 
время появятся радио- и теле-
передачи, посвященные турист-
ским возможностям Москвы-
реки, особое внимание будет 
уделено распространению 
информации в Интернете. 

разбудили 
ПричалОткрылась 82-я 

пассажирская 
навигация 
на Москве-реке
 

Рита Долматова 
Фото: Кирилл Журавок

навигация открылась акцией «Бессмертный экипаж»,

 которая приурочена к 70-летию великой победы .

первое море курсантов – река.
запад москвы с воды.
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 уДОбНый ГОРОД

ОбщеСтВеННый ТраНспорТ

ПОДЗеМКА ИНФРАСтРуКтуРА

Максим 
АНцИРСКИй
На заседании 
правительства Москвы 
были подведены итоги 
работы транспортного 
комплекса города в 
первом квартале 2015 
года.

«Д
остаточно много 
было интерпрета-
ций текущей транс-

портной ситуации. Много было 
предположений о том, что 
ситуация в городе стала улуч-
шаться в связи с тем, что сни-
зилась экономическая актив-
ность, стало, в общем, меньше 
людей передвигаться на своих 
частных автомашинах, грузо-
вом транспорте и так далее. 
И, конечно, на общественном 
транспорте. Такие прогнозы 
не оправдываются, более того, 
в первом квартале этого года, 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, мы 
видим небольшой рост коли-
чества машин, которые еже-
дневно находятся на улицах 
Москвы», – отметил Сергей 
Собянин.
Мэр Москвы подчеркнул, что 
при этом отмечается увеличе-
ние средней скорости движе-
ния по всем вылетным маги-
стралям (в среднем на 12%) 
за исключением тех, которые 
находятся на реконструкции 
или капитальном ремонте.
«Это обеспечено за счет 
частичной реализации ком-
плексной схемы организации 
дорожного движения в преде-
лах Третьего транспортного 
кольца, расширения, – может 
быть, не самой популярной, но 
необходимой меры – зон плат-
ной парковки, снижения числа 
ДТП за счет активного кон-
троля в виде фиксации право-
нарушений, внедрения интел-
лектуальной транспортной 

системы», — добавил Сергей 
Собянин.
Увеличению скорости также 
способствовали ввод объек-
тов дорожного строительства 
(свыше 90 километров дорог 
в 2014 году), эвакуация транс-
портных средств, припарко-
ванных с грубыми наруше-

ниями ПДД, и регулирование 
движения грузового транс-
порта.
Как уже сообщала наша газета, 
согласно исследованию ком-
пании TomTom, опубликован-
ному в марте 2015 года, пока-
затель загруженности дорог 
Москвы снизился на 24% 

и составил 50% (четвер-
тое место в рейтинге после 
Стамбула, Мехико и Рио-де-
Жанейро).
По сравнению с 2011 годом 
средняя эксплуатацион-
ная скорость на маршрутах 
городского транспорта, сле-

дующих по выделенным поло-
сам, увеличилась на 8%, а пас-
сажиропоток – на 21%.
С начала года выдано 2450 
разрешений на осуществле-
ние таксомоторной деятельно-
сти. «Всего количество таксо-
моторов увеличилось с восьми 
до пятидесяти с лишним тысяч. 
И, конечно, такси сегодня вно-

сит серьезный вклад в улуч-
шение транспортного движе-
ния в Москве», – заметил мэр. 
Кстати, за счет допуска такси 
на выделенные полосы уда-
лось сократить среднее время 
поездки на этом виде транс-
порта. В первом квартале 
этого года среднесуточное 
количество поездок такси по 
выделенным полосам обще-
ственного транспорта соста-
вило 22 тысячи. По данным 
компании «Яндекс» и таксо-
моторных компаний, среднее 
время подачи такси в рабочий 
день составляет восемь минут, 
в час пик – 17 минут.
422 млн человек было пере-
везено в первом квартале 
2015 года московским метро. 
Инспекторами Центра обе-
спечения мобильности пас-
сажиров обслужено более 45 
тыс. пассажиров (рост – 2% 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года).
Количество пассажиров, поль-
зующихся перехватывающими 
парковками у станций метро, 
выросло на 47% по сравнению 
с аналогичным периодом про-
шлого года и превысило 300 
тыс. автомобилистов.

 Мэр Москвы отметил рост популярности 
общественного транспорта

Столица Поехала

Строительство 
транспортно-
пересадочного узла в 
районе «Москва-Сити» 
проинспектировал 
мэр столицы Сергей 
Собянин.

«В озле «Москва-Сити» 
формируется круп-

нейший и самый сложный, 
пожалуй, в Москве транспор-
тно-пересадочный узел. Это 
понятно, исходя из тех объ-
емов строительства, которое 
здесь ведется, из количества 
рабочих мест, которое соз-
дается, потока пассажиров. 
Здесь будут проходить три 
ветки метро, две из которых 
уже действующие и одна стро-
ящаяся, которая должна быть 
запущена в 2016 году. Кроме 
этого, две наземные ветки 
железной дороги. Это Смо-
ленская – радиальное направ-
ление и Малое кольцо желез-
ной дороги. Кроме того, здесь 
обширная сеть автомобильных 
дорог, в том числе проходя-
щий рядом Третий транспорт-
ный контур, с которого фор-
мируется несколько съездов 
для «Москва-Сити», – отметил 
Сергей Собянин в ходе осмо-
тра работ.
По информации пресс-службы 
мэра, в районе «Москва-
Сити» старая железнодорож-
ная насыпь будет заменена на 

эстакаду, что позволит высво-
бодить значительное про-
странство для строительства 
новой пассажирской станции 
на Малом кольце Московской 
железной дороги и дополни-
тельных дорог. В том числе 
для Северного дублера Куту-
зовского проспекта, который 
напрямую свяжет «Москва-
Сити» с западными районами 
столицы и Московской обла-
сти.
Проект строительства эста-

кады предусматривает рекон-
струкцию левобережного устоя 
Дорогомиловского моста, стро-
ительство Западного желез-
нодорожного путепровода, в 
подэстакадном пространстве 
предполагается построить сеть 
дорог протяженностью 1,16 км. 
Также планируется продлить 
Краснопресненскую набереж-
ную. В перспективе под эстака-
дой пройдет головной участок 
Северного дублера Кутузов-
ского проспекта.

ноВый Вагон: 
комфортно 

и тихо

Н овации и в системе расчета за проезд 
в подземке: в кассе южного вестибюля 

станции метро «Ленинский проспект» Калужско-Рижской линии к 
оплате проездных документов уже больше месяца принимаются 
банковские карты. «Большое количество москвичей подтвердило, 
что действительно эта система важна и нужна. До конца года все 
без исключения кассы Московского метрополитена будут обо-
рудованы для оплаты банковской картой», – отметил руководи-
тель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

растет 

чисЛо 

поЛьзоватеЛей 

карт «тройка». по 

состоянию на март 

выдано БоЛее 3,2 мЛн 

карт. за три месяца ЭтоГо 

Года чисЛо пассаЖиров, 

воспоЛьзовавшихся 

такими картами, выросЛо 

на 33,5 % по сравнению 

с прошЛым Годом и 

составиЛо 198 мЛн 

чеЛовек

Московский метрополитен и Сбербанк России под-

писали соглашение о выпуске всех зарплатных 

банковских карт с транспортным приложением 

«тройка». Сеть пополнения счета карты «тройка» 

превысила пять тысяч точек. 

ночные маршруты
28 марта по результатам опроса на портале «активный гражда-

нин» введено три новых ночных маршрута (всего работает 11 

подобных маршрутов): № н5 (Лубянская площадь – каширское 

шоссе, дом 148), № н6 (Лубянская площадь – осташковская 

улица), № н4 (Лубянская площадь – новокосино). в первом 

квартале этого года ночными маршрутами городского транс-

порта перевезено свыше 116 тыс. пассажиров (рост – 24,8 %).

В первом квартале этого 
года парк Московского 
метрополитена 
пополнился 88 новыми 
вагонами. 

Самый  Сложный 
узелНикита КРАСНОВ

За первый квартал 
2015 года перевезено 
1,1 млрд пассажиров, 

из них 829,6 млн – 
платный проезд.
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РеСуРСы есТь

церемония 
открытия первого 
Всероссийского 
рыбного форума 
состоялась в 
минувшую среду 
у памятника 
А.С. Пушкину. 
Организаторы 
праздника не 
случайно выбрали 
именно эту площадку, 
получившую 
символическое 
название « Москва –  
порт пяти морей». 
Ведь под сенью 
гения, как правило, 
все начинания 
оказываются 
успешными. 

П
еред стартом фестиваля 
правительство Москвы и 
Росрыболовство подпи-

сали договор о сотрудничестве 
по продвижению российской 
рыбы в столице. И это огром-
ная победа отечественных 
производителей в рамках про-
грессивной программы 
по импортозамещению. 
Теперь на столах москви-
чей появятся собствен-
ные – наши лосось, сиг, 
омуль, хариус, нерка, 
кижуч, трубач, креветка и 
– впервые за долгие годы 
– крымские хамса, тюлька, 
барабуля и рапан. «Рыб-
ная неделя» превратилась 
в маркет еды под откры-
тым небом. Икру, море-
продукты и разнообраз-
ные дары моря, в том числе 
редкие, можно попробо-
вать прямо в уличных шале 
и здесь же приобрести по 
ценам производителей. 
В ходе кулинарных шоу 
повара из ведущих столич-
ных ресторанов демонстри-
руют, как правильно выби-
рать и готовить «фрукты 
моря». Знаменитые актеры, 
путешественники и рыбаки 
проводят полезные и забав-
ные конкурсы и викторины для 
детей и взрослых. Напомним, 
что среди участников фести-
валя – 30 рынков, 348 ресто-
ранов, более 1600 магазинов 
столицы. Все они подготовили 
спецменю, скидки на ряд наи-
менований своего богатого 
ассортимента и серию про-
момероприятий, включающих 
дегустации и мастер-классы.

заГЛянуть за 
Горизонт 
На время «Рыбной недели» 
центр города превратился 
в самый настоящий корабль 
под парусом надежды. На 
Пушкинской площади «кача-
ется на волнах» белоснежный 
двухпалубный бриг с шести-
метровыми мачтами и украше-
ниями в виде фигур ундин, а 
на Тверском бульваре «бороз-
дит голубой простор» изящная 

парусная лодка. У 
памятника Пуш-
кину установили 
двух метровый 
аквариум с таким 
же по размерам 
живым и бойким 
осетром, а непо-
далеку не менее 
большой по емко-
сти сосуд, вме-
щающий 3 тонны 
воды, с черным и 
белым амуром, 
толстолобиком, 
большим сомом 
и другими реч-

ными гиган-
тами. Гости фестиваля могут 
почувствовать себя рыба-
ками, путешественниками 
и даже пиратами, для этого 
достаточно воспользоваться 
мультимедийным биноклем, 
позволяющим «заглянуть за 
горизонт» и увидеть водную 
бесконечность, центр кото-
рой – город на Москве-реке. 
Медведь-шатун, забавляющий 
прохожих фокусами с рыбой, 
многочисленные выставки, 
инсталляции, перформансы, 
оригинальное футуристиче-
ское оформление и, конечно, 
разнообразная музыкальная 
программа – так выглядит пер-
вая рыбная неделя в столице.

Нина ЧИРКОВА
Россия практически 
перестанет зависеть 
от импорта мяса и 
мясной продукции 
к концу текущего 
года – убеждены 
в правительстве 
страны. Нужно 
отметить, что столица 
вместе со всей 
страной в январе-
феврале 2015 года 
снизила импорт 
продовольственных 
товаров и 
сельхозпродукции на 
42,5% по сравнению 
с аналогичным 
периодом прошлого 
года. 

П о оценкам экспертов, ввоз 
свежего и мороженого мяса 

в отчетном периоде сократился 
на 46,5% до 53,5 тыс. тонн по 
сравнению с тем же периодом 
2014 года, птицы – на 45% до 
30,6 тыс. тонн, рыбы – на 56,5% 
до 58,6 тыс. тонн. Упал импорт 
молока и сливок, сыра и масла 
сливочного, на 25–40 % сни-
зился ввоз огурцов, бананов, 
винограда, яблок, сахара. Но 
голодать не пришлось. 
– Мы в этом году практически 
закроем проблему импортной 
зависимости по мясу и мясо-
продуктам, – обещает соот-
ечественникам новый министр 
сельского хозяйства Александр 

Ткачев. – Требования доктрины 
(продовольственной безопас-
ности) – самообеспеченность 
на 85% своим сырьем вполне 
выполнима! По итогам 2014 
года мы приблизились к 83%, 

а в 2016 будем значительно 
выше пороговых значений. 
За 2-3 года на 90% заместим 
импортное производство оте-
чественным 
Что касается самообеспечен-

н о с т и 
рыбной продукцией, 

она почти на уровне порого-
вых значений: не хватает всего 
полпроцента. «Но угрозы для 
продовольственной безопас-
ности нет», – добавил главный 
аграрий страны. Отметим, что 
проводящийся в столице рыб-
ный фестиваль – лучшее тому 
подтверждение. Ассортимент, 
качество и цены удовлетворяют 
не только изысканных гурма-
нов с большим кошельком, но 
и людей экономных, знающих 
толк в хорошей кухне. 

Маргарита СОГРИНА
Фото: Кирилл Журавок

ПОРт пяТи Морей 

Под ПаруСом 
ПОтРебИтеЛь

превышение 

пороговых значений 

обеспеченности 

продуктами питания 

наблюдается по хлебу, 

картофелю, сахару, 

растительному маслу. 

пока мы остаемся 

«зависимы» только от 

импортных апельсинов.

СПраВилиСь Сами

ярмарки выходного дня помогают 
решить проблему импортозамещения. 
корейка от российского фермера.

Фестиваль «Рыбная неделя» на семи центральных 
площадках города продлится до 28 апреля

морские деликатесы пользуются бешеным спросом.

уха от рестораторов.

Глава столичного департамента торговли 

алексей немерюк знакомится с экспонатами 

музея аквариумистики.
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жИЛьё МОё

НАШ выБор

Никита КРАСНОВ 
Отбор подрядных 
организаций для 
выполнения работ 
по капитальному 
ремонту будет 
производиться 
в порядке и на 
условиях, идентичных 
отбору поставщиков 
продукции для 
государственных 
нужд.

Фирмы-однодневки 
просят не 
Беспокоиться 

Д
ля получения гарантий без-
опасности и качества про-
водимых ремонтных работ 

и недопущения к конкурсным 
процедурам заведомо недобро-
совестных участников (посред-
ники, фирмы-однодневки) вво-
дится процедура предвари-
тельного отбора поставщиков. 
Они должны соответствовать 
определенным требованиям, 
среди которых наличие предус-
мотренных законодательством 
допусков и лицензий к рабо-
там по капитальному ремонту, 
минимально необходимое  
количество квалифицирован-
ного персонала, входящего в 
штат организации, а также опыт 
выполнения работ за послед-
ние три года по строительству, 
реконструкции и капиталь-
ному ремонту зданий. Кроме 
того, у подрядных организа-
ций не должно быть налоговой 

задолженности за прошедший 
календарный год. Также среди 
требований – отсутствие за 
последние три  года контрактов 
на проведение капитального 
ремонта, расторгнутых вслед-
ствие существенных наруше-
ний, и сведений об участнике 
предварительного отбора в 
реестре недобросовестных 
поставщиков.

прозрачность 
и – антикоррупционный 
механизм

– На основании предложений 
совета депутатов муниципаль-

ных округов нами подготов-
лен досрочный план ремонта 
на 2015–2016 годы. Это почти 
две тысячи домов общей пло-
щадью 9,2 млн кв.м. Допол-
нительно к этому мы будем 
менять 6,2 тыс. лифтов. И клю-
чевой задачей для фонда явля-
ется отбор подрядных орга-
низаций для выполнения этих 
работ, – пояснил генеральный 
директор Московского город-
ского фонда капитального 
ремонта Артур Кескинов.

Глава Фонда капремонта под-
черкнул, что одним из основных 
принципов отбора являются 

максимальное использование 
в нем норм, предусмотренных 
федеральным законодатель-
ством, включая жесткую регла-
ментацию, прозрачность всех 
процедур закупок, антикорруп-
ционный механизм и механизм 
защиты от недобросовестных 
конкурентов.

Предложенная схема про-
ведения конкурентных про-
цедур позволит городу 
сформировать пул квалифи-
цированных подрядных орга-
низаций, обеспечить реаль-
ную конкуренцию между 
ними и оградить их от дем-
пинга, рейдеров и компаний-
однодневок. «По результатам 
предварительного отбора 
будет сформирован пере-
чень допущенных организа-
ций, которых пригласят для 
участия в основных конкур-
сах на выполнение работ», – 
заявил глава фонда.

в приоритете – 
интересы
ЖитеЛей

Кроме того, по его сло-
вам, перечень допущенных 
организаций планируется 
дополнять ежеквартально, 
при этом отобранные орга-
низации, по которым выявят 
факты отклонения от уста-
новленных требований, из 
него исключат. Информацию 
о реализации контрактов 
разместят на официальном 
портале городского Депар-
тамента по конкурентной 
политике.

Предусмотренный поста-
новлением порядок отбора 
подрядных организаций 
обеспечит реальную кон-
куренцию за право выпол-
нения работ по капиталь-
ному ремонту жилых домов, 
а также даст возможность 
защитить интересы жителей.

каПремонт: 
кому доВерить?
Правительство Москвы утвердило порядок 
отбора подрядчиков  для капитального ремонта 
многоквартирных домов

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, корп. 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, корп. 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. 

спецсчет иЛи оБщий котеЛ?
Между тем чуть больше месяца остается до истечения срока 

выбора способа накопления на капитальный ремонт. Напом-
ним, что каждому из владельцев квартир до 1 июня необхо-
димо определиться – направлять средства на капремонт на 
специальный счет дома, открытый в банке, или же они будут 
аккумулироваться в Фонде капитального ремонта. Напомним 
также разницу между этими вариантами – для тех, кто еще не 
определился. Формирование фондов капитального ремонта 
будет происходить в одном огромном «котле», из которого 
будет финансироваться капитальный ремонт, прежде всего 
тех домов, которые более нуждаются в ремонте. На капремонт 
вашего многоквартирного дома будут также «скидываться» 
другие дома. специальный же счет позволяет аккумулировать 
денежные средства исключительно для проведения капиталь-
ного ремонта вашего многоквартирного дома.

совет специаЛистов
для того чтобы определиться с вариантом накопления 

средств на капитальный ремонт, важно знать год постройки 
своего дома и его основные параметры:

собственникам, проживающим в старых домах, где всего 
порядка 7 квартир (стандартная одноподъездная девятиэ-
тажка), чтобы накопить средства на все виды работ по капи-
тальному ремонту, потребуется, как минимум, 30 лет. в этих 
и подобных случаях лучше выбрать способ накопления через 
Фонд капремонта многоквартирных домов города Москвы.

Жителям новостроек с большим количеством квартир, где 
работы надо проводить не ранее чем через 8–10 лет, а в доме 
есть активный совет, которому граждане доверяют, стоит 
задуматься об открытии специального счета в банке из спи-
ска, опубликованного на сайте центробанка рФ (www.cbr.ru)   
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В рейде приняли 
участие сотрудники 
службы судебных 
приставов, Гбу 
«жилищник 
района Очаково-
Матвеевское» и 
представители 
префектуры 
Западного округа. 

П
риставы запланировали 
немало визитов. Но, как 
водится, должники не спе-

шили впускать в свой дом «позд-
них гостей». Первыми открыли 
дверь жильцы одной из квар-
тир дома на Веерной улице. 
Семья, проживающая в роскош-
ной пятикомнатной квартире, 
задолжала сто тысяч рублей за 
коммунальные услуги. 

В прихожей приставов встре-
тили несколько человек явно 
навеселе. Разгоряченные вином 
люди  радушно приглашали 
участников рейда к столу... 
выпить за здоровье именин-
ницы. Пройдя в гостиную, при-
ставы увидели уставленный 
праздничными угощениями 
стол, во главе которого сидела 
сама виновница торжества.  

Почти час ушел на то, чтобы 
втолковать веселой компании 
алгоритм действий должника и 
правила работы службы судеб-

ных приставов. Наконец, прямо 
за праздничным столом были 
подписаны все необходимые 
бумаги и затем арестовано 
имущество. 

Вслед за первым адресом, 
дверь приставам открыли в 
доме на Матвеевской улице. 
Хозяйка квартиры оказалась 
настроена уже не так друже-
любно, как владельцы преды-
дущего жилища. Женщина не 
хотела признавать наличие 
задолженности, равной почти 
сорока тысячам рублей. Когда 
все более или менее адекват-
ные аргументы закончились, 
должница пустила в ход бран-
ные слова.  

– Нечего здесь описы-
вать! Хотя, вон, можете опи-
сать хлам в шкафу и пустые 
коробки! – сквозь зубы прого-
ворила женщина. – Что у нас за 
государство-то такое? За все 
надо платить. А работы-то нет!

В бедно обставленной квар-
тире приставы и вправду не 
смогли найти ни одной ценной 
вещи. 

МАГИСтРАЛИ Запада

идея – 
от рябиноВой
Ход строительства 
эстакады, которая 
через Рябиновую улицу 
и Проектируемый 
проезд 1980 свяжет 
Можайское шоссе и 
Мичуринский проспект, 
проинспектировал 
заместитель руководителя 
Департамента 
строительства Петр 
Аксенов. Об этом сообщила 
«Вечерняя Москва».

С троительство планируется 
завершить уже в этом году. 

К настоящему времени со сто-
роны Проектируемого проезда 
уже построена примерно треть 
будущего сооружения. Проекти-
руемая длина сооружения – 645 
метров. 

– Это очень важный объект 
для транспортного сообще-
ния Западного округа и вообще 
жителей Москвы, – сказал Петр 
Аксенов. – Получается дублер 
Московской кольцевой автодо-
роги, соединяющий Можайское 
шоссе с Мичуринским проспек-
том. 

Идея построить эстакаду 
родилась в ходе реконструк-
ции улицы Рябиновой, кото-
рую расширяют с 4 до 6 полос. 
Цель реконструкции – улучшить 
транспортное сообщение со 
Сколково. Построить эстакаду 
над Киевским направлением 
МЖД предложила подрядная 
организация, которая недавно 
возвела путепровод на пересе-
чении Новорязанского шоссе с 
улицами Генерала Кузнецова и 
Маршала Полубоярова. 

По контракту новая эстакада 
должна быть построена к июлю 
2016 года, но так как подрядчик 
строит ее одновременно с двух 
сторон – и со стороны улицы 
Рябиновой, и со стороны Про-
ектируемого проезда 1980, то 
движение планируется открыть 
на 8 месяцев раньше. Стыковка 
двух частей нового путепровода 
произойдет над железной доро-
гой. Кстати, этот же метод, когда 
эстакада строилась одновре-
менно с двух сторон, был впер-

вые апробирован на Новорязан-
ском шоссе. 

Эстакада так же как и Рябино-
вая улица будет трехполосной, 
а часть Проектируемого про-
езда со стороны Мичуринского 
проспекта – четырехполосным. 
И проезд, и эстакада, и Рябино-
вая улица станут частью Северо-
Западной хорды. 

– На пересечении Рябиновой с 
улицей Дорохова и Троекуров-
ским проездом мы делаем эста-
кады для того, чтобы прямой ход 
был бессветофорной, – пояснил 
Петр Аксенов.

После эстакады на Троекуров-
ском проезде, по которой можно 
будет выехать на МКАД, будет 
построен переезд с Рябиновой 
на Витебскую улицу. Частью 
переезда будет мост через 
Сетунь. С Витебской улицы, про-
ехав под эстакадой на Можай-
ском шоссе, автомобили будут 
попадать на улицу Кубинка.

если вы увидели горящую траву, торфяник или 

лес, незамедлительно позвоните

 по телефону 01 или 112

 (для мобильных телефонов).

От ИСКРы – бОЛьШОй ПОжАР
В ландшафтных заказниках 
«тропаревский», «теплый стан» и 
природном заказнике «Долина 
реки Сетунь» с наступлением 
весенне-летнего периода 
усилены меры противопожарной 
безопасности. Маршруты обхода 
инспекторов ГПбу «Мосприрода» 
приближены к вероятным местам 
возгораний.

Т еперь маршруты проходят вблизи пусты-
рей с сухой травой, рядом с местами мас-

сового отдыха людей, а также вблизи пикни-
ковых точек. Важно помнить, что возникнове-
нием пожара могут грозить даже брошенные 
осколки стекла – солнечный свет, попадая 
через них на сухую траву, поджигает ее: почти 
98% всех весенних лесных пожаров начинается 
из-за травяных палов. И если бы виной были бы 
лишь невинные стекла: очень часто загораются 
леса от непотушенных костров и брошенных 
окурков. Не грех бы об этом помнить каждому из 
нас.

На днях в ландшафтным заказнике «Тропарев-
ский» было предотвращено возгорание травы. 
«Пожар вспыхнул рядом с границей заказника. 

Силами МЧС удалось предот-
вратить распространение огня 
и дальнейшие губительные 
последствия пожара», –  рас-
сказали нам в службе охраны 
«Мосприроды».

На территории природ-
ного заказника «Долина 
реки Сетунь» за последнюю 
неделю было ликвидировано 
возгорание, охватившее тер-
риторию около 1,5 тыс. кв. 
метров. Благодаря своев-
ременно принятым мерам  
удалось уберечь деревья.

Инспекторы «Моспри-
роды» осуществляют 
ежедневный контроль 
пожарной ситуации в 
ландшафтном заказнике 
«Тропаревский» по двум 
маршрутам общей про-
тяженностью 13 км, в 
ландшафтном заказнике 
«Теплый стан» – по пяти 
маршрутам протяжен-
ностью 17 км, в природ-

ном заказнике «Долина реки 
Сетунь» –  по трем маршрутам про-
тяженностью 63 км.

ВСтРеЧИ с власТью 

ПоСади 
СВое 
дереВце
Состоялась 
встреча жителей 
нашего округа с 
префектом Алексеем 
Александровым и 
главой департамента 
природопользования 
и охраны  
окружающей 
среды Антоном 
Кульбачевским.  
Посвящена она была 
состоянию природных 
территорий и 
экологической 
обстановке  в 
Западном округе.

Тема животрепещущая, 
местами очень острая, что 

показал и градус дискуссий. 
Это понятно, ведь наш округ 
всегда был самым зеленым, 
самым экологичным в столи 
це – по некоторым оценкам, 
треть зеленых насаждений сто-
лицы приходится на наш округ, 
почти половина цветников 
Москвы – тоже на ее западе. И 
любые сложности  с экологией 
воспринимаются  у нас очень 
болезненно. 

Как показала встреча, жителей 
волнует масштабное строитель-
ство, развернувшееся в Москве, 
судьба зеленых насаждений. 
Как заверил префект, в нашем 
округе ведутся масштабные 
работы по сохранению природ-
ных территорий – приводятся в 
порядок парки и скверы, идет, 
например, обустройство бере-
гов реки Сетунь. Запланировано 
возведение пяти новых  народ-
ных парков, четыре из них – 
на инвестиционной основе.  
В частности, будет парк на пере-
сечении улицы Лобачевского 
и Мичуринского проспекта. 
Обустраиваются территории 
вблизи новой филармонии в 
Олимпийской деревне и еще 
десятке зон отдыха. Как про-
звучало на встрече, не всегда 
все зависит от властей. Быть ли 
нашему  городу  уютным и ком-
фортным, зависит и от каждого 
из нас. Лептой каждого может 
стать, например, участие в объ-
явленной мэром акции «Мил-
лион деревьев». 

ГОРЯЧИй сеЗоН

Платить нельзя уклонятьСя

одни  не платят квартплату из 
принципа, другие «забывают» 
о Жкх под грузом прочих 
долгов, а кто-то – сводит концы 
с концами. выход надо искать 
всем

материалы полосы подготовили ольга полынская, игорь ковальчук, ольга митина.

КОММуНАЛКА

КАРтИНА ДНЯ

В Очаково-Матвеевском прошел рейд по адресам 
должников за коммунальные услуги

Поскольку 
возведение 

эстакады  идет 
одновременно  

с двух сторон, то 
движение по ней 

планируется открыть 
на 8 месяцев 

раньше
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ПОЧтОВАЯ СтАНцИЯ

Это дедушка владимир и бабушка 
ксения. их унесла война.

СРеДА оБиТаНия

ШКОЛА эТикеТа 

КЛуб по иНТересаМ

мы идем 
туда, где наС 
Поддержат
«вечно молоды душой» – 
клуб по интересам под 
таким оптимистичным 
названием действует 
на базе отделения 
социального 
обслуживания 
(осо) № 7 филиала 
«солнцево» тцсо «ново-
переделкино». 

П римечательно, что чле-
нами этого объединения 

являются клиенты надомного 
обслуживания ОСО-7, а орга-
низатором и бессменным 
руководителем клуба – заве-
дующая отделением Елена 
Чайкина. «Наш клуб сравни-
тельно молодой, – говорит 
Елена Николаевна, – но он 
довольно уверенно набирает 
обороты.  Люди объединились 
по  интересам.Регулярные 
встречи  создают атмосферу 
поколенческого единства». 
Деятельность  клуба  зависит  
от  интересов, увлечений его 
членов. Сейчас  существуют  
литературное, историческое, 
искусствоведческое  и даже 
физкультурное направления.
При клубе  организован лите-
ратурный кружок, где читают 
книги, обсуждают их, изучают  
творчество поэтов и писа-
телей, обмениваются  кни-
гами, знакомятся  с истори-
ческими  романами и выдаю-
щимися личностями разных 
эпох. 70-летие окончания бло-
кады Ленинграда, например, 
было отмечено чтением  сти-
хов «музы блокадного Ленин-
града» Ольги Берггольц. Про-
водятся музыкальные вечера, 
на которых перед членами  
клуба вступают  выпуск-
ники детской музыкальной 
школы  им. Ф.И.Шаляпина.  
Члены клуба посещают музеи 
города. Планируется орга-

низовать в клубе кружки при-
кладного творчества на дому 
у клиентов, которые не могут 
по состоянию здоровья посе-
щать  социальные учрежде-
ния. Не так давно появился  и 
успешно развивается  кружок  
здоровья. 
На  встрече членов клуба с 
психологом филиала «Солн-
цево»,  прозвучал рассказ о 
пользе и значении общения в 
жизни  каждого человека, осо-
бенно для людей пожилого 
возраста. Пребывание  в кругу 
друзей не только поднимает 
настроение, но и уберегает от 
различных болезней. Кстати, 
психологи заметили, что ком-
панейские  люди болеют реже, 
чем замкнутые и угрюмые.
Доброжелательность и опти-
мизм, свойственные общи-
тельным людям, сильнее вся-
кого вируса. Занятия в клубе 
проходят за чаепитием, в 
теплой дружеской непринуж-
денной обстановке. «Каждый 
раз  при встрече с членами 
клуба я вижу, как они хоро-
шеют, молодеют на глазах», – 
говорит Елена Чайкина. 
Низкий поклон передают 
участники клуба всем сотруд-
никам филиала «Солнцево». 

маргарита мавашева, 
солнцево

 велосезон открыт. а это 
значит, что  приверженцы  
двухколесного транспорта 
начали покорение самых 
длинных веломаршрутов 
столицы, один из которых, 
кстати, проходит по западу 
москвы: от площади 
Гагарина до крылатских 
холмов.  по оценкам 
специалистов, скоро 
город будет связан единой 
сетью велодорожек. а пока   
владельцам  двухколесных  
средств передвижения  
приходится пользоваться 
общественным 
транспортом, ведь  
столица огромна. но в 
трамвай, троллейбус, 
автобус и метро входить 
с велосипедом без чехла 
запрещено.  помните –  
ваш железный конь 
не должен создавать 
проблемы и мешать 
другим пассажирам. и не 
важно, какая погода на 
улице. правила хорошего 
тона действуют и в 
ненастье, и в зной. 

В теСноте
и В обиде
недавно узнала, что 
собаки, которых хозяева 
бросили или поместили в 
приют, живут, как правило, 
не больше пяти лет.  
а могли бы – втрое дольше! 
часто вижу объявления: 
«продается породистый 
пес» или « купите дорогого 
экзота – не пожалеете. 
престиж стоит  денег».  
кто  и зачем  внушает нам 
подобные  мысли? ведь 
приобретаем мы друга, 
любимца, еще одного 
члена семьи, существо, 
которое подарит нам всю 
свою любовь, никогда 
не предаст, не бросит, 
не обидит. а  настоящую 
любовь купить невозможно. 

Х отите сделать счастливыми 
и себя, и  четвероногого  

питомца одного из многочис-
ленных городских приютов – 
тогда  отправляйтесь в суб-
боту 25 апреля в арт-центр  
«Фабрика» по адресу Пере-
веденовский переулок, 18.  
здесь с 11.00 до 18.00 фонд 
«Дарящие надежду» проводит 
выставку  собак  под названием 
«Домой!». Вы познакомитесь 
с обитателями городских при-
ютов, которые сегодня про-
живают «в тесноте и в обиде», 
ведь количество животных 
в  муниципальных учрежде-
ниях  столицы превышает 
50 тысяч. Зачастую вчераш-
ние «бродяжки» живут впрого-
лодь, ютясь по 7–10 особей в 
одной клетке. Век их недолог 
еще и потому, что собаки жить 
без человека не могут! Органи-
заторы выставки предлагают 
познакомиться со своими чет-
вероногими друзьями, а позна-
комившись, подружиться на всю 
жизнь. Тот, кто познал боль и 
беду, неприхотлив и благодарен 
за самую малую ласку и заботу.  
Идти на эту выставку  стоит с 
паспортом, ведь вам предстоит 
оформлять договор с прию-
том о передаче животного. Все 
собачки здоровы и подготов-
лены к переезду на постоянное 
место жительства. 

 джамиля  Барахоева, 
кунцево

Этот новый вид транспорта имеет колеса 
автобуса и «рога» троллейбуса, он может 
подключаться к электропитанию там, где оно имеется, и проехать на одной 
подзарядке более 280 километров.
применение  таких машин  позволяет полностью исключить вредные выбросы, 
повысить комфортность для пассажиров за счет уменьшения уровня шума и вибрации 
в салоне.
маневренность и элегантность – вот отличительная черта электробуса, а 
также большая вместимость и довольно приличная скорость. пока идет только 
тестирование данных машин. Гибрид троллейбуса и автобуса привыкает к 
московским улицам.

СетоВания на Сетунь   

Пребывание  
в кругу друзей 

не только 
поднимает 

настроение, 
но и уберегает 

от различных 
болезней

НА НАШИХ улицах

мы, жители улицы 
вересаева, не устаем 
удивляться. читаешь 
газету  
«на западе москвы»  
и сердцем  
радуешься  –  
растет округ, 
развивается. новые  
парки открываются, 
их постоянно 
благоустраивают, 
цветы и деревья 
высаживают, следят 
за каждым зеленым 
уголком. но мы, 
«вересаевцы», 
похоже, живем 
совсем в другом 
месте или о нас  
просто  забыли. 

С
егодня состояние особо 
охраняемой природной 
территории «Долина 

Реки Сетунь», в особенно-
сти   участка от Аминьевского 
шоссе (по левому берегу 
реки) до улицы  Багрицкого 

вызывают  серьезное  бес-
покойство тех, кому небез-
различна экологическая 
ситуация в столице. В соот-
ветствии с постановлением 
правительства Москвы 
эта территория  входит  в 
границы  заповедника. В 
прошлом году там  даже 
была проведена  работа 
по благоустройству – поя-
вились  лестницы,  помо-
сты, украсила полянку  
симпатичная беседка. И 
все бы хорошо, но никто 
за этим  зеленым остров-
ком не следит, никто его 
не охраняет. А есть от 
кого! Молодые вандалы  
(жители соседних с парком 
улиц)  оживились с при-
ходом весны – вечерами  
они сбиваются в «стаи» и  
разводят костры с музы-

кой и без, устраивают самые 
настоящие шабаши, остав-
ляют после  себя  горы  отхо-
дов – пустые бутылки, бумагу, 

пищевой мусор. Часто со сто-
роны музыкальной школы, 
расположенной поблизости , 
в парк заезжают автомашины, 
что само по себе – правона-
рушение. Шумные нетрезвые 
компании мешают жителям 
соседних домов  и  наносят 
непоправимый ущерб  всей  
уникальной зеленой  зоне. 
Полиция  и сотрудники МЧС 
бездействуют, а лето – самый   
пожароопасный период –  уже 
не за горами.  Надеемся, что 
нас услышат  в префектуре и в 
других серьезных ведомствах 
округа.  Просто  «Долина реки 
Сетунь» стоит того, чтобы ее 
оградить от нежелательных 
визитеров,  пикников и сва-
лок. 

инициативная группа 
жителей улицы 

вересаева  

Город – наш общий дом, и в нем 
должно быть уютно всем

«Долина реки 
Сетунь» — самый 
большой природный 

заказник  города. 
его флора   
насчитывает 384 
вида растений, 
47 из которых  
редкие  для 
Москвы. Здесь 
обитают   5 видов 
земноводных, 
69 видов 
птиц,   18 видов 
млекопитающих.  

машина будущего 
В  параде трамваев  на Чистопрудном 

бульваре участвовали и электробусы

зачехли колеСа!



На Западе Москвы Газета Западного административного округа Москвы 11
№11-12/355-356   24 – 30 апреля 2015

СНОВА вМесТе

ЭКСКуРСИИ

НеОбыЧНый ФлешМоБ 

НАСтРОеНИе весНы

25 апреля в 
центральном 
музее Великой 
Отечественной 
войны на Поклонной 
горе состоится 
юбилейный, 
десятый бал 
Победителей, на этот 
раз – посвященный 
70-летию Великой 
Победы.

Н
а бал приглашены более 
400 ветеранов Великой 
Отечественной войны, в 

том числе из Симферополя и 
Севастополя. Среди почетных 
гостей – участники военных 
парадов на Красной площади, 
Герои Советского Союза и 
Герои Социалистического 
Труда, полные кавалеры орде-
нов Боевой и Трудовой Славы, 
рядовые и генералы – те, кто 
ковал победу на фронте и в 
тылу. Участие в этом красивом 
мероприятии примут также 
более 100 ветеранов из Азер-
байджана, Армении, Белорус-
сии, Грузии, Казахстана, Кир-
гизии, Латвии, Литвы, Молда-
вии, Таджикистана, Украины, 
Эстонии и Израиля.
Бал Победителей пройдет в 
Зале Полководцев. Начнется 
он с традиционного возложе-
ния цветов в Зале Славы. Вете-
раны сфотографируются на 
Парадной лестнице, им будет 
предложен праздничный обед. 
Ждут убеленных сединами 
воинов и подарки. 
На балу состоится торже-
ственная церемония пере-
дачи Российской академией 
живописи, ваяния и зодче-
ства Ильи Глазунова в дар 
музею картин ветеранов Вели-
кой Отечественной войны. 
Дочь генерал-полковника  
С.Д. Рыбальченко Алла Степа-

новна передаст в дар музею 
портрет своего отца – вид-
ного военачальника, участника 
Великой Отечественной войны. 
Мастера искусств, артисты 
театра, кино и эстрады высту-
пят перед участниками бала с 
концертными номерами. 
Ветераны станут также непо-
средственными участниками 
мероприятий в музее, посвя-
щенных 70-летию Великой 
Победы, в числе которых – 

масштабная международная 
выставка «В борьбе против 
нацизма мы были вместе», при-
званная образно и предметно 
рассказать о вкладе граждан 
республик СССР в Победу 
над врагом и решающей роли 
Советского Союза в разгроме 
фашистской Германии. 
Напомним, что Бал Побе-
дителей проводится в Цен-
тральном музее Великой 
Отечественной войны с 

2006 года. Его главная его 
цель – воздать должное 
поколению Победителей, 
почтить память защитников 
Отечества, геройски погиб-
ших в годы Великой Отече-
ственной войны, передать 
в наследство современни-
кам традиции подвига стар-
шего поколения. Подоб-
ные важные и необходи-
мые мероприятия призваны 
вновь объединить ветера-
нов Великой Отечествен-
ной войны разных стран, 
напомнить широкой обще-
ственности о том, что только 
совместными усилиями раз-
ных народов, независимо от 
различий в укладе жизни, 
социальной сфере, веро-
исповедании и традициях, 
можно противостоять воз-
рождению нацизма, злу и 
насилию, только вместе 
можно сохранить мир.

В дни празднования 
юбилея Победы для 
москвичей будут 
организованы более 
150 экскурсий по 
местам боевой славы 
столичного региона. 

В период с 8 по 10 мая все кто 
захотят, смогут побывать 

в тех местах, которые так или 
иначе связаны с Великой Оте-
чественной войной, и узнать 
больше о том, какие бои здесь 
шли более семи десятков лет 
назад. Можно будет осмотреть 
памятники, мемориальные 
комплексы, побывать в музеях. 

В маршруты включены Поклон-
ная гора, Центральный музей 
Отечественной войны, Триум-
фальная арка, сквер городов-
героев, Парк Победы и многие 
другие мемориальные объ-
екты. 
Экскурсии рассчитаны на час-
полтора для групп численно-
стью 25 человек. Протяжен-
ность каждого  из маршрутов 
составит от 2 до 5 километров. 
Экскурсии  бесплатные, так 
что посетить их сможет любой 
желающий. Всё, что нужно: 
предварительно зарегистри-
роваться на сайте «Мосарта».

так звучит девиз 
международной 
спортивно-
патриотической акции 
«Рекорд Победы», которая 
пройдет 9 Мая в городах 
России и некоторых 
странах СНГ.

В этом году уже в четвертый раз 
сотни тысяч человек соберутся 

на различных площадках наибо-
лее крупных поселений в своих 
регионах, чтобы, объединившись, 
еще раз поблагодарить тех, кто 
ценой нечеловеческих усилий 
и страданий семь десятков лет 
назад сохранил мир на планете.
Организаторы мероприятия, 
активисты сообществ, занима-
ющихся разными видами улич-
ного спорта, придумали необыч-
ный флешмоб. Все собравшиеся 
коллективно и в несколько под-
ходов выполняют отжимания: 
одно упражнение за 1 день, про-
шедший после окончания Вели-
кой Отечественной войны. В 
этом году их общее количество 
составит 25 568. Таким образом, 
акция, обращенная к памяти о 
великом прошлом страны, выпол-
няет невероятно важную задачу 
и для ее настоящего и будущего, 
популяризируя спорт и здоровый 
образ жизни, ведь число участ-
ников с каждым годом растет. 
В Москве мероприятие состоится 
на набережной парка Горького в 
13.00. Прийти может любой жела-
ющий, вне зависимости от воз-
раста и спортивных показателей.

Несмотря на хмурую 
погоду, светлым и 
душевным получился 
праздник в Раменском 
парке. 

Е го центральным собы-
тием стала акция «Сирень 

Победы». Кусты символа Вели-
кой Победы – сирени высажи-
вали вместе ветераны и гости 
парка. Лет до ста б им расти! 

Задорным получился у органи-
заторов праздника устроенный 
на общественной площадке 
рядом со сценой фримаркет 
«Раздарица» – с детскими кон-

курсами, мастер-классами и 
концертом. «Это наш ответ кри-
зису и помощь соседям, а также 
и себе самим!» – комментируют 
организаторы праздника.

«Фримаркет», если 
по-русски, то это бес-
платная ярмарка. 
Добрые люди приносят 
ставшие не нужными им, 
но хорошие вещи, кото-
рые могут пригодиться 
кому-то еще, и про-
сто выкладывают их на 
общий стол. Не в послед-
нюю очередь такой фор-
мат важен для экологии – 
хорошая, но надоевшая 
вещь не выбрасывается, 
а обретает свою вторую 
жизнь в чьих-то заботли-
вых руках.
Фримаркет отшумел, 
а несколько коробок с 
хорошим вещами оста-
лись на прилавках. Все 
они будут переданы в 
храм Андрея Рублева – 
кому-то они еще послу-
жат.

По меСтам боеВой 
СлаВы

25 568 дней 
Под мирным 
небом

Сирень 
Победы

Это дедушка владимир и бабушка 
ксения. их унесла война.

бал Победителей

среди почетных гостей – и сержанты, и генералы.

а ну-ка, отожмись!

призы –маленьким победителям конкурса.
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Это издание 
по-настоящему 
уникально – впервые 
в России за 70 
послевоенных лет 
собраны дневники 
детей войны. Их 
собрали журналисты 
«АиФ» – искали в 
музеях, запрашивали 
архивы, обращались 
к читателям газеты 
и находили людей, 
которые хранили 
такие дневники, как 
память о близких, и 
думали, что они никому, 
кроме них, не нужны. 
Наконец, свои детские 
записи приносили в 
редакцию сами авторы, 
дожившие до наших 
дней. Из тридцати пяти 
дневников, собранных в 
книге, больше половины 
публикуются впервые. 

К
огда речь идет о такой 
трагедии как война, – нет 
ничего важнее живых 

голосов, человеческих свиде-
тельств. Никакие исторические 
исследования, никакие худо-
жественные произведения не 
донесут до нас всю трагедию, 
боль и ужас войны так, как днев-
ники – голоса людей, которые 
видели войну своими глазами, 
испытали ее на себе. Особенно, 
если это дети. 

реБенок пишет то, 
что на душе

«Детская книга войны» содер-
жит пять глав. В первой, самой 
большой из них – восемнадцать 
дневников детей блокадного 
Ленинграда. В последующих – 
дневники детей из гетто и кон-
цлагеря, дневники детей, угнан-
ных в Третий рейх, дневники, 
написанные ими на фронте, в 
оккупации и тылу. 

Детский дневник – самый 
искренний. Взрослый человек 
даже в дневнике, даже перед 
самим собой зачастую пытается 
выглядеть лучше, чем он есть на 
самом деле, может быть, даже 
подсознательно пишет то, что 
«нужно». Ребенок еще не пони-

мает, что можно притвориться, 
он пишет о том, что у него на 
душе, о чем он думает. 

В блокадных дневниках глав-
ные темы – еда и смерть род-
ных. Главу открывает самый 
короткий и самый известный 
дневник Тани Савичевой, напи-
санный в алфавитной книжечке 
карандашом для подводки глаз, 
принадлежавшим старшей 
сестре. Всего девять страниц. 
На страничку – одна запись. 
«Женя умерла 28 декабря в 
12.00 часов утра 1941 г.». Потом 
бабушка умерла… Лека… дядя 
Вася… дядя Леша… мама… 
И три последние: «Савичевы 
умерли», «Умерли все», «Оста-
лась одна Таня». Сама Таня 
ненадолго пережила своих 
близких – она умерла спустя 
несколько месяцев, уже в эваку-
ации. Но ее маленький дневник 
остался навсегда; забыть его 
уже невозможно. 

Голод мучил, и дети не могли 
не думать и не писать о еде. 
«Мама дала Геле облизать 

ложку, а там каша. Я просила 
первая облизать ложку, а мама 
дала Геле», – писала девятилет-
няя Таня Рудыковская. Смерти 
близких девочка перечисляет 
между строк блокадного меню, 
простодушно фиксируя все 
происходящее вокруг. И самое 
ужасное, самое болезненное 
– моральные страдания, кото-
рые переживают дети, когда 
голод принуждает их к соверше-
нию неблаговидных поступков 
– что-то съели тайком, съели 
чужое, украли у самых близких, 
любимых…

Гетто, концлагеря… Мама, 
младшие брат и сестра Маши 
Рольникайте окончили жизнь 
в Освенциме. А она каким-то 
чудом выжила в лагере Штут-
тгоф. Ей не было позволено 
записывать свои мысли – и она 
выучила свой дневник наизусть. 

Рома Кравченко-Бережной 
оказался в оккупированном 
Кременце. Его первая любовь 
– девочка-еврейка, имя кото-
рой скрыто под инициалом «Ф.» 

Ее увезли в тюрьму. «Вчера 
расстреляли всех, кого нако-
пили в тюрьме. Судить о числе 
расстрелянных можно только 
по тому, что после окончания 
экзекуции из тюрьмы везли 
пятитонку обуви, машина была 
заполнена до краев. Значит, 
вчера погибла Ф.»

Эти сЛова заставят 
осознать нашу связь 
с прошЛым

Чтение такой книги – безус-
ловно, испытание и труд. К ней 
не обратишься в минуту отдыха, 
ее не начнешь читать между 
делом. Но этот труд полезен и 
даже необходим. Нужно знать, 

что может пережить человек, 
до какого предела отчаяния 
дойти, нужно знать, как бес-
пощадны жизнь и смерть, как 
грубы и отвратительны все лики 
войны – хотя бы для того, чтобы 
бережнее относиться к людям и 
к нашей хрупкой планете.

Это издание – своего рода 
продолжение дела, начатого 
общественной организацией 
«Народный архив», возникшей 
на заре перестройки в пору 
острого интереса к истории 
не официозной, не парадной, 
не приукрашенной, а личной, 
живой, настоящей. Истории, 
которая являлась не с плакатов, 
не с экранов телевизоров или 
газетных страниц, а из расска-
зов бабушки или давно забытых 
в тумбочке страниц с выцвет-
шими чернилами. Только эта 
история, эти слова, безыскус-
ные, наполненные человече-
ской болью, могут заставить 
нас осознать свою связь с про-
шлым и ответственность перед 
будущим.

Дмитрий 
тАРАДеНКО 
Для аэропорта Внуково 
День Победы – праздник 
особенный. Эта 
воздушная гавань была 
открыта незадолго до 
начала войны. Оборона 
Ленинграда – это 
особенные героические 
страницы истории 
Великой Отечественной 
войны, в которой 
активное участие 
приняли внуковские 
летчики гражданского 
воздушного флота 
(ГВФ). 

К ак известно, началась обо-
рона города-героя с 10 июля 

1941 г. Уже к октябрю един-
ственной артерией, по которой 
в город доставлялись продо-
вольствие и боеприпасы, была 
Ладога, но частые штормы и 
непрерывные налеты враже-
ской авиации нарушали бес-
перебойность самоотвержен-
ной работы моряков. Потому 
воздушно-транспортная связь 
была еще одной спасительной 
нитью, связывающей Ленин-
град с Большой Землей. 

В октябре 41-го Госкомитет 
Обороны обязал граждан-
ский воздушный флот выде-
лить группу транспортных 
самолетов для снабжения 
осажденного Ленинграда 
продовольствием и бое-
припасами. Были сформи-
рованы три эскадрильи из 
Московской авиагруппы под 
командованием С.Н. Шары-
кина, В.А. Пущинского и  
К.А. Бухарова. В эти эска-
дрильи подобрали наи-

более подготовленный летно-
подъемный состав.

В осажденный Ленинград 
доставлялись продовольствие, 
оружие и боеприпасы, меди-
каменты, консервированная 
кровь. Из города вывозились 
тяжелораненые бойцы и коман-
диры, квалифицированные 

рабочие, необходимые 
для развертывания обо-
ронных заводов на востоке 
страны, а также обесси-
ленные, больные, голод-
ные старики, дети. 

Первоначально стави-
лась задача доставлять 
в блокадный город не 
менее 100 тонн продоволь-
ствия ежесуточно, но этот 
объем благодаря героизму 
и мастерству экипажей, 
перекрывался в два и более 
раза. Нагруженные продо-
вольствием самолеты по 
нескольку раз в день совер-
шали вылеты в Ленинград. 

Условия полета были исключи-
тельно трудными. На трассе, 
особенно над Ладогой, посто-
янно барражировали непри-
ятельские истребители. За каж-
дый сбитый советский самолет 
фашистские летчики получали 
особую награду. 

Полеты транспортных само-
летов в Ленинград не прекра-
щались на протяжении всего 
периода героической обороны 
города. С сентября по декабрь 
1941 года в Ленинград было 
доставлено по воздуху свыше 5 
тыс. тонн продовольствия, 138 
тонн почты, десятки тонн меди-
каментов. В течение 1942-го 
и первой половины 1943 года 
в Ленинград было совершено 
2457 вылетов, из них 146 – 
ночью. Военный Совет Ленин-
градского фронта высоко оце-
нил работу дивизии, наградив 
68 авиаторов орденами и 292 
– медалью «За оборону Ленин-
града».

татьяна СеМАШКО

таня савичева. самый страшный  
дневник войны.

абдусамат тайметов рядом с 
самолетом, на котором он доставил 
акт о капитуляции и знамя победы. 

ГАВАНь НадеЖды

НАРОДНый архив 

далекие голоСа

КСтАтИ
одну из самых памятных страниц в историю аэропорта 
вписал май 1945 года. именно во внуково приземлился 
самолет с актом о безого ворочной капитуляции 
гитлеровской Германии. здесь же в мае 1945 года 
встречали военный самолет из Берлина со знаменем 
победы на борту, которое было водружено над рейхстагом 
30 апреля 1945 года.

К 70-летию Великой Победы еженедельник «Аргументы и факты» 
выпустил «Детскую книгу войны. Дневники 1941–1945»

«Женя умерла 28декабря 
в 12.00 часов утра 1941 г.» 
потом бабушка умерла… 
Лека… дядя вася… дядя 

Леша… мама… и три 
последние: «савичевы 
умерли», «умерли все», 
«осталась одна таня». 
сама таня ненадолго 

пережила своих близких…

аэроПорт СражалСя 
за ленинград
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Широкий лоб, 
открытый взгляд, 
как в камне 
высеченные 
черты лица... На 
военном кителе 
моего деда, над 
левым карманом – 
наградная колодка, 
над правым – 
орден Александра 
Невского. Этот 
орден Николай 
Васильевич Деянов 
ценил выше всех 
боевых наград, 
завоеванных им 
в годы Великой 
Отечественной. 
Получил он его уже 
тогда, когда наша 
армия давила врага 
на его земле.

Н
осил мой дед орден Алек-
сандра Невского и на 
военной форме, и на граж-

данском пиджаке позже, когда 
демобилизовался. Носил 
всегда. Почему именно этот 
орден он так выделял? Нико-
лай Васильевич отшучивался, 
мол, ордена такого достоин-
ства смогли произвести лишь 
в малом количестве... 

 
иЛи Грудь в крестах, 
иЛи ГоЛова в кустах

Уходя на фронт, дед, гласит 
наше семейное предание, 
повторил слова былых поко-
лений русских воинов: «Или 
грудь в крестах, или голова в 
кустах». Георгиевскими кре-
стами в советское время не 
награждали, да и орден Алек-
сандра Невского был учреж-
ден еще в Российской Импе-
рии. А вот Крест 1-й степени 
за освобождение Польши, 
забегая вперед, скажу, гвар-
дии майору Деянову вру-
чили...

 До войны Николай Деянов 
возглавлял военкомат, был 
начальником военного гарни-
зона в небольшом уральском 
городе Лысьва. Как только 
началась война, он много раз 
подавал рапорт начальству 
о направлении на фронт. Но 
призвали его только в 1942, 
сразу на Сталинградский 
фронт, где он стал начальни-
ком разведки. Затем тяже-
лое ранение (но ведь остался 
жив!!), и направление в эва-
когоспиталь в родной город. 
Повидался с женой, с семьей, 
залечил раны и снова в бой, 
уже в составе 2-го Белорус-
ского фронта. Кроме ранения 
под Сталинградом, получил 
Николай ранение в голову с 
повреждением черепа и при 
форсировании реки Одер.

 В послужном списке гвар-
дии майора Деянова бла-
годарности от Верховного 
Главнокомандующего – за 
овладение городами Росток, 
Варнемюнде, Штравзунд, 
Гриммен, Мальжин,Варен, 
Вазенберг, Барт, Бад Дабе-
рен, Нейвуков, Варин, Вит-
терберге. У него три ордена  
«За боевое отличие», меда- 
ли: «За оборону Сталингра- 
да», «За освобождение Вар-
шавы», «За взятие Берлина», 
наконец, «За победу над Гер-
манией».

 Я спросил его как-то: скажи, 
а почему мы не взяли всю 
Европу? Или уже устали, 
измотались, не могли? «Все 
могли, но были союзниче-

ские обязательства Сталина, 
их нужно было выполнять», – 
взвешенно ответил гвардии 
майор. 

Людей тянуЛо 
к нему за советом

 Биография Николая Васи-
льевича была типична для его 

времени. Родители – рабо-
чие сталепрокатного завода. 
И сам он, окончив школу и 
техучилище, начинал работу 
слесарем. Затем служба в 
армии. Отслужив, стал секре-
тарем партячейки, заведую-
щим орготделом, начальник 
биржевого хозяйства города 
Чусовой (во время НЭПа). Уже 
позднее был назначен воен-
комом. В годы войны – поли-
труком. Как уже сказно выше – 
гвардии майор. После победы 
приказом командования был 
назначен военным комен-
дантом немецкого города 
Демитц. Как рассказывали 
сослуживцы, немцы полюбили 
его за добрый нрав, понима-
ние, отзывчивость, помощь. 
Часто к дверям комендатуры 
«герр майора» они приносили 
цветы.

 Домой вернулся Николай 
летом 1946-го. Его ждали 
жена, старшая дочь и трое 
сыновей. Через полтора года 
в семье родилась младшая 
дочь Людмила, чего очень 
стеснялась моя тогда еще 
сорокалетняя бабушка. Деду 
надо было поднимать детей, 
строить дом, материально 
обеспечивать семью. Несмо-
тря на перенесенные ране-
ния и уже немолодой возраст, 
он пошел на горячее произ-
водство металлургического 
завода. Забыв свои предыду-
щие руководящие должности, 
стал помощником печного. 
Работа тяжелая, зато хорошо 
оплачиваемая. Сколько позво-
ляло здоровье, работал в этой 
должности, затем в жестяном 
цехе завода, в последние годы 
снова на руководящей работе.

 Как и все бывшие фронто-
вики, гвардии майор никогда 
и ни в чем не колебался, 
решение принимал быстро и 
немедленно добивался его 
исполнения. Как говорили 
тогда – ногой открывал любые 
двери. Его деловые качества 
в полной мере он передал 
своим дочерям – моей маме 

и моей тете, которая старше 
меня лишь на два года.

 Людей тянуло к нему за 
советом, за помощью, про-
сто поговорить за жизнь –  
располагал к себе, пользо-
вался непререкаемым авто-
ритетом. Меня всегда удив-
ляла его способность быть в 
курсе всех событий: полити-
ческих, культурных, бытовых. 
Я не помню темы разговора, 
которую он не мог бы под-
держать. И не только под-
держать, но и быть всегда в 
центре внимания окружаю-
щих. Бабушка очень любила 
его, всегда называла папкой, 
так как детство ей выдалось 
несладкое, ласки не видела, 
военные годы на пять 
лет оторвали ее от мужа, 
страшно ревновала ко всем 
женщинам... 

 Дед вырос в простой семье, 
но для него было непреложным 
законом уважение к ближнему, 
к старшим. Мне в мои детские 
года казалось, что иногда я 
говорил ему очень важные и 
полезные вещи, но ответ был 
один: «Яйца курицу не учат». 
Учил ходить строем, справил 
мне военную форму и вручил 
штык в ножнах времен пер-
вой мировой войны. Всегда в 
хорошем настроении, но ино-
гда был резок: не выносил 
наглецов, не позволял никому 
оскорбительно вести себя в 
отношении других людей, не 
терпел сквернословия, не про-
ходил мимо, если затевалась 
драка. Впрочем, и бабушка 
была такой же, маленькая и 
хрупкая, смело бросалась раз-
нимать пьяных мужиков, кото-
рые почему-то ее слушались. 
Как и дед, всегда радела за 
других людей, всем помогала 
из того немногого, что име-
лось в доме.

 
«да мы так немецкие 
танки тормозиЛи»

 Однажды Николай Василье-
вич заболел неизлечимой, как 
оказалось, болезнью. Эти время 
оказалось для него не менее 
тяжелым, чем периоды ране-
ний и контузий во время войны. 
В то время он часто приезжал 
в Москву, лечился в клиниках, 
и так не один год. Я никогда не 
видел его удрученным, жалую-
щимся на судьбу, дед постоянно 
шутил над болезнью, над мани-
пуляциями докторов и всегда 
держал спину прямо и уве-
ренно. В палате, где он лежал, 
часто был слышен смех – любил 
он рассказывать веселые исто-
рии. Порой дед мне напоминал 
артиста Михаила Пуговкина, 
особенно по фильму «Свадьба 
в Малиновке»: всегда в форме, 
находчив, позитивен, говорил 
шуткой о серьезных вещах.

 Как-то мы поехали на 
рыбалку, да забыли поставить 
на тормоз машину, она и дви-
нулась по пологому бережку 
прямо в реку. Дед это заме-
тил, никому ничего не сказал, 
не очень спешно встал, зашел 
спереди автомобиля и лег 
под него, остановив дальней-
шее движение. Сказал полу-
шутя-полусерьезно: «Да мы так 
немецкие танки тормозили»...

беССМеРтНый ПОЛК 

СПАСИбО ДеДу За поБеду

 как уходят Герои
 он ушел из жизни, не 

дожив и до шестидесяти. я 
не ожидал такого исхода, 
казалось, все обойдется – 
подлечат, и уедет домой. 
у меня было счастливое 
детство, как впрочем, и 
у многих моих сверстни-
ков, воспитанных в семьях 
поколения, пережившего 
войну. плохого мы тогда, 
как будто, и не ждали. дети 
войны любили друг друга, 
всегда позитивны к людям, 
и это тепло чувствовали все, 
кто с ними общались. Это 
было время, когда школяры 
крутили жизнерадостных 
«битлов», из динамиков хри-
пел высоцкий, посиделки, 
школьные вечера, походы. 
то было время ярких юно-
шеских увлечений, впечат-

лений, а впереди – большие 
надежды и целая жизнь. 

 и вот в один из осенних 
дней отец очень осторожно 
сказал мне о смерти деда, 
да так, что я не сразу понял. 
отец заметил, что скоро 
деда отправят на родину: 
«все уже организовано, ты 
его все равно уже не уви-
дишь, может тебе лучше не 
ездить в больницу?..»

 в больнице медсестра 
рассказывала, что боли у 
него были нестерпимые, но 
этого никто кроме медпер-
сонала не знал. в тот день, 
когда ему умереть, когда 
он уже не мог говорить, 
на вопрос: как дела? – он 
поднимал вверх большой 
палец правой руки...

 дедушка лежал в запа-
янном свинцовом гробу, 

через маленькое стеклян-
ное окошко в нем я видел 
его лицо, к которому я уже 
никогда не смогу прикос-
нуться. Был ноябрь, холод-
ный, снежный, со злым 
пронизывающим ветром. 
Это была моя первая в 
жизни утрата. одного из 
самых родных мне людей.

постскриптум
 на урал, куда его отпра-

вили «грузом 200», меня 
не взяли. рассказывали, 
что много людей прихо-
дило проститься с гвар-
дии майором. в его доме 
военные выставили почет-
ный караул своему пер-
вому военкому, а позже на 
городском кладбище про-
звучали выстрелы в его 
честь.

у меня было счастливое 
детство, 
как и у многих моих 
сверстников, выросших 
в семьях поколения, 
пережившего войну. 
дети войны любили друг 
друга, всегда 
были позитивны к людям, и 
это тепло чувствовали все

уроки гВардии 
майораЮрий Князев живет в нашем округе. 

Он написал нам о своем деде, с 
честью прошедшем войну. Гвардии 
майор Деянов – один из бойцов 
«Бессмертного полка», который 
пройдет в День Победы по Красной 
площади 

Гвардии майор деянов с боевым товарищем.
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На подмосковном 
полигоне Алабино прошла 
последняя тренировка 
парадных расчетов пешей 
и механизированных 
колонн, которые примут 
участие в Параде 
Победы 9 мая на Красной 
площади.
 

Р
уководил тренировкой 
командующий парадом, 
заместитель начальника 

Генерального штаба Вооружен-
ных сил РФ, генерал-полков-
ник Валерий Герасимов. «По 
окончании тренировки военная 
техника, принимающая участие 
в военном параде, начинает 
выдвижение на Ходынское поле 
в столице, где и будет нахо-
диться до 9 мая. Колесная тех-
ника проследует в Москву по 
Минскому шоссе своим ходом, 
гусеничная – будет доставлена 
железнодорожными платфор-
мами», – рассказал генерал 
Герасимов.

Почти 200 единиц военной тех-
ники, включая новейшие танки 
«Армата», БМП «Курганец-25» 
и самоходные артиллерийские 
установки «Коалиция-СВ» при-
мут участие в Параде Победы на 
Красной площади. 

Ветераны Великой Отече-
ственной войны, гости России 
и все москвичи  смогут увидеть 
такие образцы техники, как 
танки и боевые машины пехоты 
на платформе «Армата», броне-
транспортеры и бронемашины 
на платформе «Бумеранг», бро-
неавтомобили «Тайфун-У», а 
также противотанковые ракет-
ные комплексы «Корнет-Д». 

Валерий Герасимов сообщил 
также, что в воскресенье, 26 
апреля в 22.00 на Красной пло-
щади пройдет первая ночная 
репетиция военного парада. 
Завершатся тренировки (две 
ночные и одна утренняя) на 
Красной площади 7 мая гене-
ральной репетицией парада, 
которая начнется в 10.00.

В связи с репетициями с 18.00 
26 апреля и 3 мая, а также 
утром 6 мая планируется пере-
крыть движение транспорта 
по десяткам столичных улиц – 
от Ходынки до центра города. 
Как сообщили в столичном 
ГИБДД, ограничено движение 
автотранспорта, в том числе 
и общественного, будет по 
Ходынскому полю, Проектиру-
емым проездам, Ленинград-
скому проспекту, улицам 1-я 
Тверская-Ямская, Тверская, а 
также по Манежной площади.

креПка броня 
и танки наши 
быСтры

Дмитрий тАРАДеНКО
Фото: иТар-ТаСС

Cводный оркестр 
московского гарнизона.

подготовка сводного парадного 
расчета к параду победы.Боевая машина десанта Бмд-4м.

самоходная артиллерийская 
установка сау «коалиция-св».

истребители миГ-29 
и штурмовики су-25.

ударные истребители-

бомбардировщики су-34.

 вертолеты ка-52.

военнослужащие на полигоне

в алабино.

ПОМНИМ   ГОРДИМСЯ 70 Лет



На Западе Москвы Газета Западного административного округа Москвы 15
№11-12/355-356   24 – 30 апреля 2015

ГОтОВИМСЯ к Маршу

уСПееМ ЗакаЗаТь

ПАМЯтКА

Построение 
«бессмертного 
полка» начнется 
9 мая в 14.00 на 
тверской улице 
у белорусского 
вокзала. 
Движение 
колонны 
участников с 
портретами 
дедов и 
прадедов, 
сражавшихся 
на фронтах  
Великой 
Отечественной 
войны, начнется 
в 15.00 
потверской 
улице в сторону 
Красной 
площади 
(см. памятку 
участнику и 
схему движения). 

Б
олее десятка тысяч 
москвичей, желающих при-
нять участие в марше, уже 

зарегистрировались на сайте 
«Бессмертного полка».
– Мы просим регистрироваться, 
но это необязательная проце-
дура. Я знаю точно, что придет 
много людей, которые нигде 
не зарегистрировались. У них 
не будет транспаранта, у них 
будет просто хорошее настро-

ение, они считают себя наслед-
никами тех солдат, которые 
подарили нам мирное небо над 
Россией, и это прекрасно, –  
пояснил руководитель обще-
ственной организации «Бес-
смертный полк – Москва» Нико-
лай Земцов. 
Напомним, что «Бессмертный 
полк – Москва» является граж-
данской инициативой по уве-
ковечиванию памяти солдат 

Великой Отечественной войны, 
сохранению наследия подвига, 
доблести и героизма народа, 
патриотическому воспитанию 
нынешнего и будущих поколе-
ний. Участие в акции подраз-
умевает, что каждый гражда-
нин, чтущий память своего род-
ственника-ветерана, выходит 
на Парад Победы с его фотогра-
фией, занимая место в колонне 
«Бессмертного полка».

Гинтас ВИтКуС
Это не просто ресурс 
с фотографиями, как 
обычная страничка 
Insta, а мобильная 
историческо-поисково-
информационная 
платформа, которая 
создается для общения 
и продвижения идеи 
«бессмертного полка» и 
среди тех, кто активно 
пользуется Instagram.

Кроме того, эта страничка – 
пилотная поисковая база для 

наших новых однополчан и тех, 
кто приложил максимум усилий, 
но зашел в тупик. 
– Нам суждено найти то, что 
было потеряно, забыто по ряду 
причин, – рассказал коорди-
натор «Бессмертного полка» в 
сети Instagram Михаил Седель-
ников. – В моей семье, напри-
мер, про нашего героя не гово-
рили, так как его смерть была 
для всех шоком. Его родители 
и другие мои родственники 
никогда это не обсуждали, каж-
дый раз, когда заходил разго-
вор, тему меняли порой самым 
резким образом. По-этому 
лично для меня поиски услож-
нились, но мне помогли незна-
комые люди. Я прекрасно пони-
маю: когда умирает родной 
человек, об этом не хочется 
вспоминать, а уж тем более 
кому-то рассказывать. Но я 
не сдался, нашел. Поэтому на 
днях обратился к штабу Полка 
и предложил создать такую 

платформу, которая могла бы 
помочь в поисках и воспол-
нить пробелы в истории каж-
дой семьи. В нашем аккаунте 
мы будем размещать и фото 
ваших героев, которых вы заре-
гистрировали на сайте www.
moypolk.ru, и ваши видеообра-
щения, которые вы захотите 
разместить в Сети по случаю  
9 Мая или других памятных дат. 
Я вообще выступаю за то, чтобы 
парады «Бессмертного полка» 
проходили не только пафосно 9 
Мая, но и в памятные даты каж-
дого региона. В дни празднова-
ния победы в Сталинградской 
битве, в день победы на Кур-
ской дуге, в день освобождения 
каждого города, ведь не важно, 
где воевали наши герои – 
они сражались за общую 
Победу, чтобы мы жили, и их 
надо помнить и напоминать про 
них постоянно. Организаторы 
готовы помочь с регистрацией 
на сайте www.moypolk.ru тем, 
кому не удалось по ряду причин 
разместить фото и информа-
цию про своих героев. У каждого 
могут быть свои трудности – нет 
Интернета или просто баналь-
ная неопытность в обращении 
с компьютером. Для этого соз-
дана почта, на которую можно 
присылать   письма.
контакты 
аккаунт в INSTAGRAM – 
@moypolk.ru 
наши хэш-тэги #moypolkru 
#moypolkinstagram 
#бессмертныйполк
Электронная почта проекта: 
moypolkru-instagram@mail.ruДо 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.

найти то, что Потеряно 

учаСтнику гражданСко-ПатриотичеСкой 
акции «беССмертный Полк»

9 мая крупнейшим событием дня в Москве после Парада 
Победы станет шествие «Бессмертного полка». Для участия 
в нем записалось уже более 110 тыс. человек. 

Открылся официальный аккаунт «Бессмертного полка»
в Instagram – @moypolk.ru 

ПОМНИМ   ГОРДИМСЯ 70 Лет

они СноВа В Строю

фото С телефона
Компания iPictory запустила сайт по 
изготовлению транспарантов с фотографиями 
ветеранов для всероссийского шествия 
«бессмертного полка». 
Теперь любой желающий на сайте http://ipictory.ru/polk может 
заказать изготовление специального фототранспаранта к 
шествию. Сервис доступен только для заказов из Москвы.
Функционал сервиса очень прост: вы загружаете фотографию, 
вводите данные о себе и о ветеране, и уже через два-три дня 
транспарант готов. 
iPictory – это мобильное приложение для заказа печати фотогра-
фий и фотосувениров прямо с телефона или планшета. Проект 
уже больше года успешно работает в России.

еще есТь вреМя
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Мириадами огней, торжест-
вом салюта и небывалым по 
размаху Парадом на Красной 
площади отметит столица 
День Победы. Одной из глав-
ных площадок торжеств по 
традиции станет Поклонная 
гора. И блеск торжеств будет 
не только в их величии, но и в 
тысячах задушевных встреч, 
концертов, в гуляньях на 
улицах и площадях. Потому, 
если вдруг вам не удастся 
попасть на Красную площадь 
или на мемориал в Парке 
Победы, не переживайте. 
Префектура нашего округа 
и управы районов подгото-
вили сотни меропрятий, где 
каждый   сможет достойно 
отметить торжество рядом 
со своим  домом. 

ЦВЕТУЩИЙ И ПОЮЩИЙ

Праздничные мероприятия Дата и время Место проведения
Участие во всероссийской акции «Георгиевская 
лента» под девизом «Я помню! Я горжусь!» май ул. Артамонова, д. 6, к. 2

Благотворительная акция детского народного 
творчества «Салют Победы!» 27 апр, 15.00 Центр «Кутузовский», Кутузовский пр-т, 

д. 14
Праздничная концертная программа «Они сража-
лись за Родину!» 28 апр, 14.00 Центр «Кунцево», ул. Кунцевская, д. 17

Праздничный флешмоб 28 апр, 16.00 Центр «Кунцево», ул. Кунцевская, д. 17
Школьный фестиваль патриотической песни 
«Красная гвоздика» 28 апр, 18.00 ДМШ № 76 п. Рублево, ул. Советская, 

д. 13, к. 2
Игра-путешествие для старшеклассников «Виват, 
Россия» 29 апр, 13.00 Открытая площадка у бассейна 

«Радужный»,  ул. Чоботовская, д. 4
Игра-путешествие для старшеклассников – 
учащихся школ района – «Виват, Россия!» 29 апр, 13.00 Открытая площадка у бассейна 

«Радужный», ул. Чоботовская, д. 4

Открытие памятника партизанам Подмосковья 29 апр, 13.00 Аллея партизан в Парке им. 50-летия 
Октября, ул. Удальцова, д. 22 А

Праздничный концерт «День Победы» для вете-
ранов Великой Отечественной войны – жителей 
района

29 апр, 14.00
Центральный музей Великой Отечествен-
ной войны на Поклонной горе
ул. Братьев Фонченко, д. 10

Районная конференция « Этот день мы прибли-
жали, как могли...» 29 апр, 14.00 СОШ № 1371, ул. Крылатские Холмы, 

д. 45, к. 2

Окружной конкурс «Рубежи воинской славы» 29 апр, 16.00 Парк культуры и отдыха «Фили»
ул. Б. Филевская, д. 22

Праздничный концерт «В тот день, когда закончи-
лась война» в исполнении воспитанников ДМШ №86 29 апр, 17.00 Музей обороны Москвы, Мичуринский 

пр-т, Олимпийская деревня, д. 3
II Квест-игра «Матвеевский рубеж» 30 апр, 12.00 Центр «Диалог», ул. Матвеевская, д. 34, к. 1

Праздничное мероприятие «Сыны Победы» 2 май, 12.00 Центр «Журавушка», ул. Интернациональ-
ная, д. 2, к.. 1

ХI Международный благотворительный фестиваль 
детского творчества «Шедеврик»: «Мир, который 
защитили наши деды»

3 мая Пешеходный мост Богдана Хмельницкого

Турнир по кикбоксингу 3 мая, 10.30 СОШ № 1133, ул. Крылатские холмы, д. 13

Концертная программа «Виват, Победа!» 4 мая, 15.00 Музей Обороны Москвы, Мичуринский 
пр-т, Олимпийская дер., д. 20, к. 1

Героико-патриотическая акция 
«Наследники Победы» 5 мая, 11.00 Мемориальный комплекс 

«Поклонная гора»
Праздничное мероприятие «В каждом доме звучат 
песни Победы…» 5 мая, 13.00 филиал «Дорогомилово», ТЦСО «Фили-

Давыдково», ул. Студенческая, д. 42
Концертная программа «И сердцу тревожно в 
груди!» 5 мая, 15.00 Дворовая площадка, ул. Полоцкая, д. 8
Праздничный концерт учащихся и педагогов 
музыкальной школы №86 5 мая, 16.00 Библиотека №214 им. Ю.А.Гагарина, 

Пр-т Вернадского, д. 109
 «Марша победителей» – в рамках конкурса соци-
окультурных проектов, приуроченных к 70-й годов-
щине Победы в Великой Отечественной войне

5 мая, 16.00 Пешеходный маршрут: Филевский б-р, 
д.42 – д.39 – д.12 – д.11А

Праздничный митинг и концерт 5 мая, 17.00 Открытая площадка,  Филевский б-р, д.11А
Художественная акция «Мой День Победы» 5 мая, 17.00 Клуб «Браво», ул. Ак. Анохина, д. 62
Возложение цветов к братской могиле на Кун-
цевском кладбище. 6 мая, 11.00 Кунцевское кладбище, ул. Рябиновая, 

д. 20
Торжественный митинг, возложение цветов на 
Аллее Славы Востряковского кладбища с участием 
управ районов Очаково-Матвеевское, Раменки

6 мая, 13.00 Аллея Славы Востряковского кладбища

Праздничная ассамблея искусств «Великую 
Победу славят дети». Открытие выставки работ 
учащихся отделения изобразительного искусст-
ва: «Победа глазами детей»

6 мая, 15.00 ДШИ им. И.С. Козловского, 
ул. Крылатская, д. 23

Музыкально-литературная композиция «Будущее 
без войны» 6 мая, 17.00 Концертный зал ДМШ им. М.Л.Таривердиева, 

ул. Марии Поливановой, д. 3
Дворовый праздник с военно-полевой кухней 
«Май, цветущий и поющий» 6 мая, 17.00 ДК «Раменки», ул. Лобачевского, д.100, 

корп. 3
Творческая акция «Фронтовые бригады наших 
дворов» 6 мая, 17.00 Открытая площадка, 

ул. Лукинская, д. 1, к. 1

Праздничные мероприятия Дата и время Место проведения
Праздничная ассамблея искусств «Великую победу 
славят дети»

6 мая, 15.00
7 мая, 17.00

Концертный зал школы, ул. Крылатская, 
д. 23, к. 2

Творческая акция «Фронтовые бригады наших 
дворов»

6 мая, 17.00
7 мая, 19.00

Открытая площадка, ул. Лукинская, д.1, 
к.1

Концертная программа «Память вечно жива!» 7 мая, 11.30 филиал «Солнцево», ТЦСО «Ново-Пере-
делкино», ул. Богданова, д. 54

Праздничное мероприятие «Не забудем их 
подвиг великий!» 7 мая, 13.00 Центр «Журавушка», ул. Интернацио-

нальная, д. 2, к. 1
Легкоатлетический кросс «Солнечный круг» 7 мая, 15.00 ул. Богданова – ул. Производственная 

– ул. Авиаторов
Праздничный концерт «Великая Победа 7 мая, 15:30 Госпиталь ветеранов войны №1, 

ул. 2-я Дубровская, д. 13
Праздничный концерт 7 мая, 16.00 Центр «Диалог», ул. Матвеевская,  

д. 34, корп. 1
«Музыкальный салют» – праздничный концерт 
для ветеранов Великой Отечественной войны и 
жителей района.Экскурсия в школьный музей по 
теме: «Фронтовые дороги И.С. Козловского»

7 мая, 17.00 ДШИ им. И.С. Козловского, 
ул. Крылатская, д. 23

Митинг-концерт 7 мая, 17.00 Аллея 50-летия Победы, 
ул.Ново-Переделкинская

Митинг-концерт «Победа в каждом сердце» 7 мая, 17.00 Аллея 50-летия Победы
ул. Новопеределкинская, д. 14, к. 1

«Никто не забыт и ничто не забыто» – концерт 
учащихся и преподавателей 7 мая, 18.00 Концертный зал ДМШ № 96, 

ул. М. Филевская, д. 8, к.. 1
Праздничная акция «Фронтовые бригады наших 
дворов» с участием военно-духового оркестра 7 мая, 18.00 Открытая площадка Боровское шоссе, 

д. 30
Митинг и концертная программа «Зажги звезду 
победы» 7 мая, 18.30 ДЦ «Планета молодых», 

ул. Озерная, д. 4/9
Творческая акция «Фронтовые бригады наших 
дворов» 7мая, 19.00 Открытая площадка ДК «Наш Театр», 

Боровское шоссе, д. 35, к. 1
«Под Знаменем Победы», концерт музыкантов-ис-
полнителей – лауреатов международных конкурсов. 7 мая, 19.00 Клуб-галерея «Крылатский орнамент», 

ул. Крылатские Холмы, д.26, к. 2
Праздник улицы Партизанская «День Победы»
(выступление творческих коллективов ДК «Зодчие») 8 мая, 11.00 ДК «Зодчие», ул. Партизанская, д. 23

«Они сражались за Родину», концерт учащихся 8 мая, 12.00 Открытая площадка ДМШ имени С.Я. Ле-
мешева, ул. Алексея Свиридова, д.13, к.1

«Они сражались за Родину» – концерт учащихся 8 мая, 12.00 Открытая площадка ДМШ имени С.Я. 
Лемешева, ул. А. Свиридова, д. 13, к. 1

Праздничный концерт 8 мая, 12.00 ул. Мосфильмовская, д. 16
«Бессмертный полк» – шествие образовательных 
учреждений района Солнцево 8 мая, 12.00 Солнцевский проспект

Масштабная районная акция «Лента Победы» 8 мая, 12.00 Мазиловский пруд, ул. Кастанаевская, 
д. 62 – д.64

Возложение венков и цветов к памятнику За-
щитникам неба Москвы. 8 мая, 13.00 Площадь Защитников неба Москвы, 

Осенний б-р, д. 13
«Вахта памяти. Вечный огонь»
Мемориально-патриотический марафон 8 мая, 13.00 Библиотека №214 им. Ю.А.Гагарина, 

Проспект Вернадского, д. 109
Праздничное мероприятие «Салют Победы!» 8 мая, 13.30 ТЦСО «Ново-Переделкино», Боровское 

шоссе, д. 32
«Великая война и великая литература».
Цикл книжных выставок, конкурсов, викторин. 8 мая, 14.00 Центральная библиотека №197 им. 

А.Ахматовой, ул. Крылатские Холмы, д.34
Митинг памяти «Этих дней не смолкнет слава» 
у обелиска воинам, павшим в годы Великой 
Отечественной войны.

8 мая, 14.00 9-я Чоботовская аллея

Концертная программа «Этот день мы прибли-
жали как могли…» 8 мая, 15.00 Центр «Тропарево-Никулино», 

ул. Академика Анохина, д. 2, к. 7
Традиционная легкоатлетическая «Эстафета памяти» 8 мая, 15.00 Парк Победы на Поклонной горе
«Огни Победы». Торжественная церемония 
награждения участников и победителей фестиваля 
«Фронтовой привал».

8 мая, 16.00 ДМШ имени Ф.И. Шаляпина
Солнцевский пр-т, д. 9

Концерт «Фронтовой экспресс» 8 мая, 17.00 Клуб «Феерия», ул. 26 Бакинских 
комиссаров, д.12, к. 2

Мероприятия, посвященные празднованию 70-й годовщины Победы  в Великой 
Отечественной  войне 1941–1945 годов в Западном административном округе

10 мая, 10.00
Парк Победы

12 мая, 12.30
Территория 

Мемориального 
комплекса

28 апреля, 15.00
Парк Победы 5 мая, 11.00

Мемориальный 
комплекс

10 мая, 12.00–16.00
Мемориальный 

комплекс
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ЯРКИЙ МАЙ Определены 
площадки 
для запуска 
праздничных 
салютов 9 Мая

Наибольшее число пло-
щадок расположены в За-
падном округе Москвы — на 
его территории выделены 
сразу три соответствую-
щих места, два из которых 
находятся на Поклонной 
горе. По две площадки 
приходится на Северо-Вос-
точный, Северо-Западный, 
Юго-Западный, Троицкий  
и Новомосковский адми-
нистративный округа сто-
лицы.

Электронная карта 16 
городских площадок, с ко-
торых в день празднования 
Дня Победы будет произво-
диться запуск салюта из 70 
установок, опубликована 
на московском портале от-
крытых данных http://data.
mos.ru. Информация с не-
обходимыми подробностя-
ми (место расположения, 
точный адрес) представле-
на как в виде таблицы, так 
и электронной карты.

В Западном округе, как 
уже сказано выше, распо-
ложены две площадки на 
Поклонной горе, уже став-
шие традиционными для 
москвичей и гостей горо-
да. Одна находится в Пар-
ке Победы на Поклонной 
горе, в 400 метрах от Цен-
трального музея Великой 
Отечественной войны, на 
Аллее Партизан. Вторая — 
также в Парке Победы на 
Поклонной горе, на холме 
у входной площадки.

Кроме этого, празднич-
ный салют будет запущен 
в Ново-Переделкине, по 
адресу: ул. Федосьино, 
д. 18 (пустырь у близлежа-
щего пруда).

Будут использованы но-
вые салютные установки 
с электронной системой 
запуска, способные со-
здать в небе развернутую 
панорамную картину, а на 
Поклонной горе допол-
нительно — легендарные 
76-мм пушки ЗИС-3 образ-
ца 1942 года.

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

Н а ч а л о  с а л ю т а  — 
в 22.00.

Где смотреть

ОТКУДА ГРЯНЕТ САЛЮТ

Праздничные мероприятия Дата  и время Место проведения
Спортивно-игровое мероприятие, посвя-
щённое 50-летию присвоения Москве 
звания «Город-Герой»

8 мая, 16.00 Открытая площадка,  Боров-
ское шоссе, д. 30

Концерт-чествование ветеранов Вели-
кой Отечественной войны «Фронтовой 
экспресс»

8 мая, 17.00 Клуб «Феерия», ул. 26 Бакин-
ских комиссаров, д. 12, к. 2

Концерт «Песни военных лет» 8 мая, 18.00 ДШИ № 86, Мичуринский пр-т, 
Олимпийская дер., д. 20, к. 1

Митинги памяти у памятников и обели-
сков района 8 мая, 14.00

9 мая, 11.00

ТКС «Ново-Переделкино»:
9-я Чоботовская аллея;
ул. Федосьино, д.20

Театрализованная экскурсионная 
Программа «Слава двух Отечественных 
войн»

9 мая
Музей-панорама «Бородинская 
битва», Кутузовский пр-т, д. 38, 
стр.1

Памятный вечер 9 мая Театр на Юго-Западе
«Во славу Отечества!» Творческая мас-
терская студий клубов ТКС «Солнцево». 9 мая, 12.00 Парковая зона, ул. Богданова

Прямая трансляция Парада Победы 
с Красной площади в Москве 9 мая 10.00

ДК «Внуково», ул. Большая 
Внуковская, д. 6, Открытая 
площадка

Праздничная концертная программа 
района Внуково 9 мая, 13.00 площадь перед ДК «Внуково», 

ул. Большая Внуковская, д.8
Праздничная культурно-художественная 
программа 9 мая, 12.00 Площадь Защитников неба 

Москвы, Осенний б-р, д.13
Концертная программа. Спортивно-мас-
совые мероприятия «Народу-победителю 
слава!»

9 мая, 12:00 Площадь перед кинотеатром 
«Брест», ул. Ярцевская, д. 21

“Салютуем Великой Победе!», народное 
уличное гулянье 9 мая, 12:00 Территория ДК «Рублево», 

ул. Василия Ботылёва, д. 43
Праздничное мероприятие «День 
Победы» 9 мая, 15.00 Парк «Кунцево», Можайское 

шоссе, д.7
 «По главной улице с оркестром» – тор-
жественное шествие ветеранов, предста-
вителей общественных организаций, 
учреждений, жителей района Ново-Пе-
ределкино

9 мая, 14.00 ул. Скульптора Мухиной, 
д. 14 – д. 4

«Великие песни Великой Победы», 
народное гулянье 9 мая, 15.00 Открытая площадка ул. Скуль-

птора Мухиной, д. 4
Праздничная концертная программа на 
открытых площадках района 9 мая, 12.00 ул. Озерная, д.17

Праздничная концертная программа на 
открытых площадках района 9 мая, 13.30 ул. Матвеевская, вл. 2

Спортивно-развлекательная программа 9 мая, 12.00 Парк им.50-летия Октября, 
ул. Удальцова, д. 22А

Праздничная программа «День Победы» 9 мая, 12.00 Парк им.50-летия Октября, 
ул. Удальцова, д. 22А

Праздничная концертная программа 9 мая, 14.00
Открытая площадка у кинотеа-
тра «Солнцево», ул. Богданова, 
д. 19

Праздничное районное мероприятие с 
участием детских коллективов района и 
профессиональных артистов

9 мая, 13.00 ТРК «Фестиваль» Мичуринский 
пр-т., д. 3, к.1

Праздничное районное мероприятие с 
участием детских коллективов района и 
профессиональных артистов

9 мая, 13.00
Аллея у ТЦ «Польская мода», 
ул. 26 Бакинских комиссаров, 
д.7, к. 6

Районный праздник 9 мая, 14.00 Мазиловский пруд, ул. Кастана-
евская, д. 62 –64

Праздничный салют 9 мая, 22.00 Городская площадка,  
ул. Федосьинская, вл. 16–18

Окружная праздничная программа 9 мая, 
12.00-16.00

Мемориальный комплекс 
«Поклонная гора»

Праздничные мероприятия Дата  и время Место проведения
Митинг и возложение «Ленты памяти» 
у Вечного огня. 9 мая, 12.30 Мемориальный комплекс 

«Поклонная гора»
Концерт учащихся ДШИ имени Ю.С. 
Саульского «Этот день Победы!» 9 мая, 17.00 ДШИ имени Ю.С. Саульского, 

ул. Козлова, д. 48

Праздничный концерт духовых коллекти-
вов школы «Память» 9 мая, 11.00

Площадка отдыха и культуры, 
ДМШ им М. И. Табакова, ул. 26 
Бакинских комиссаров, д. 18

«Поклонимся великим тем годам». Концерт 
преподавателей ДШИ им. А.А. Алябьева 9 мая, 18.00 Концертный зал ДШИ им. А.А. 

Алябьева, ул. Б. Филевская, д. 6
«Радость Победы и слезы памяти» – встре-
ча учащихся ДШИ имени В.Д. Поленова с 
ветеранами Великой Отечественной войны

9 мая, 16.30
Концертный зал ДШИ имени 
В.Д. Поленова, ул. Лобачевско-
го, д. 92, к. 6

Праздничное мероприятие «Гремит 
оркестр в честь Победы!» 9 мая, 11.00 ТЦСО «Можайский», 

ул. Гришина, д. 8, к. 3

Концертная программа «Этот день 
Победы!» 9 мая, 11.00

филиал «Кунцевский» ТЦСО 
«Можайский», ул. Партизан-
ская, д. 7, к. 3

Возложение цветов к памятнику погиб-
шим в годы Великой Отечественной 
войны жителям деревни Толстопальцево

9 мая, 10.00 деревня Толстопальцево

Возложение цветов к Стеле героям-лет-
чикам гражданской авиации, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны

9 мая, 12.00 ул. Большая Внуковская, д. 8

Кубок главы управы района Крылатское 
по мини-футболу 9 мая, 11.30 спортивная площадка, Рублев-

ское шоссе, д.34, к.1
Легкоатлетической кросс «Забег 
памяти» 9 мая, 11.30 Площадь Защитников неба 

Москвы, Осенний б-р, д.13
Митинг «Подвиг бессмертного полка» 
у памятника воинам, павшим в годы 
Великой Отечественной войны.

9 мая, 11.00 ул. Федосьино, д. 20

«Победителям посвящается». Досуго-
во-игровое мероприятие 9 мая, 17.00 Открытая площадка, ул. Скуль-

птора Мухиной, д. 4–6
Районное праздничное мероприятие 
(мастер-классы, турнир по настольно-
му теннису)

9 мая, 12.00 Открытая площадка, 
ул. Матвеевская, вл. 2

Районное праздничное мероприятие 
(турнир по настольному теннису, тур-
нир по стритболу, сеанс одновремен-
ной игры  в шахматы и шашки)

9 мая, 12.00 Открытая площадка, 
ул. Озерная, д. 17

Турнир по мини-футболу 9 мая, 15.00 Стадион СОШ №2025, 
ул. Озерная, д. 27, к. 2

Митинг «Память» с возложением цветов 9 мая, 12.00 Памятник в сквере у централь-
ного пруда по ул. Богданова

Праздничная концертная программа 
«Светлый день Победы!» 9 мая, 12.00

Парк культуры и отдыха 
им. 50-летия Октября
ул. Удальцова, д. 22А

Спортивный праздник на Поклонной горе 10 мая, 10.00 Парк Победы на Поклонной горе

Ретроспектива военных фильмов 
«Фильмы Победы» 10 мая, 12.00

Библиотека №214, 
им. Ю.А.Гагарина, 
Пр-т Вернадского, д. 109

Военно-спортивная игра «Зарница» 13 мая, 15:00 ул. Богданова, д. 54–56
Межрайонное праздничное представ-
ление для ветеранов района Солнцево, 
Ново-Переделкино и Внуково

13 мая, 12:00 Концертный зал, 
ул. Богданова, д.50

Театральное представление «Каждое 
имя в памяти и в сердце» 16 мая, 11:00 Центр «Радуга», 

ул. Главмосстроя, д. 9

Концерт Московского концертного духово-
го оркестра им. Н.М. Михайлова 25 мая, 18.00

Концертный зал ДМШ им. 
Гнесиных, Мукомольный проезд, 
д. 2, стр. 1

Наибольшее количество 
салютных орудий традици-
онно будет размещено на 
Поклонной горе. Еще одно 
хорошее место — смотровая 
площадка на Воробьевых 
горах, с которой открыва-
ется замечательный вид на 
ночную Москву.

Также можно посмотреть 
салют с высотных смотровых 
площадок или с борта тепло-
хода — у некоторых москов-
ских судоходных компаний 
есть такое предложение.



На Западе МосквыГазета Западного административного округа Москвы18
№11-12/355-356   24 – 30 апреля 2015

СОцИуМ

КАРтА сТудеНТа 

ПеРеКРеСтОК МНеНий 

Никак не утихают 
споры и разговоры 
по поводу повышения 
пенсионного 
возраста. Число 
пенсионеров в 
стране растет, а 
объем собираемых 
страховых взносов – 
нет. Общеизвестно, 
что сейчас мужчины 
в России в среднем 
живут на пенсии 5 
лет, а женщины – 22 
года. 

Г
лава Минфина Антон 
Силуанов предлагает 
срочно повысить пен-

сионный возраст до 65 лет 
и для мужчин, и женщин, а 
также отменить досрочный 
выход на пенсию. «Это позво-

лит не только снизить нагрузку 
на бюджет, но и, самое глав-
ное, сгладить те последствия 
демографической ситуации, 
с которыми мы будем сталки-
ваться в ближайшее время», – 
разъяснил свою позицию 
министр. 
Исследовательский центр 
Superjob выяснил, насколько 
нам близка идея повыше-
ния пенсионного возраста. В 
целом эта мысль по-прежнему 
крайне непопулярна у рос-
сиян: 74% опрошенных счи-
тают, что срок выхода на пен-
сию повышать нельзя. 11% 
готовы согласиться на данную 
меру только в случае, если 
возраст выхода на пенсию 
будет увеличен и мужчинам, и 
женщинам. 
16 апреля на «прямой линии» 

президент РФ Владимир 
Путин заявил, что резко повы-
шать пенсионный возраст не 
следует. Дело все в том, что 
средняя продолжительность 
жизни у мужчин в России чуть 
больше 65 лет. Выходит, что 
человек отработал – и, изви-
ните, пенсия уже не понадо-
бится (в случае, если, к при-
меру, пенсионный возраст 
повысят до 65 лет).
Можно предположить, что в 
ближайшие 5 лет решение 
о повышении пенсионного 
возраста все-таки будет 
принято. Но, скорее всего, 
пенсионный возраст будут 
поднимать постепенно. Одно 
ясно, что в 2015 году пенси-
онную планку не поднимут 
точно. А дальше – покажет 
время.

Подложных 
документоВ 
не будет

Глава столичного департамента транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструктуры Максим 
Ликсутов поддержал идею депутата Госдумы Вячеслава 
Лысакова о введении наказания за незаконное 
размещение знака «инвалид» на автомобиле. Он 
предлагает штраф в размере 5 тыс. руб.

«ответственность за то, что занимают места для инвалидов, 
должна быть крайне жесткой, вплоть до эвакуации 
автомобилей, – сказал Ликсутов. – случаи, когда водители 
намеренно устанавливают на стекло знак «инвалид», чтобы 
пользоваться парковочными местами, предназначенными 
исключительно для маломобильных москвичей, будут 
исключены».

Объявлен открытый 
конкурс на организацию 
реабилитационных услуг 
в здравницах Крыма в 
2015 году для инвалидов 
с заболеваниями и 
последствиями травм 
спинного и головного 
мозга, проживающих в 
Москве. 

З аказчиком выступает 
департамент социаль-

ной защиты населения. Всего 
предусмотрено 1100 курсов, 
из них 650 предназначено для 
инвалидов, 450 – для сопро-
вождающих их лиц. 
Курс медицинской и социаль-
ной реабилитации в Крыму 
составляет 28 дней. Кон-
тракт предусматривает для 
инвалида возможность взять 
с собой сопрово-
ждающего, а также 
подразумевает их 
совместное разме-
щение в благоустро-
енных двухместных 
номерах со всеми 
санитарно-бытовыми 
удобствами (туалет, 
душ, умывальник, 
телевизор, холодиль-
ник, кондиционер). 
Услуги по реабилита-
ции включают в себя 
организацию 5-разо-
вого режима пита-
ния по заказному 
меню, бесплатное 
посещение бассейна 

для инвалида, организацию 
досуга, культурно-массо-
вых, развлекательных и физ-
культурно-оздоровительных 
мероприятий. Кроме того, 
реабилитируемому вместе с 
сопровождающим гарантиру-
ется доставка от ближайшего 
к месту оказания услуг пункта 
железнодорожного прямого 
или авиационного сообще-
ния с Москвой и обратно, с 
использованием спецавто-
транспорта.
Услуги по реабилитации 
должны быть оказаны в июне-
декабре 2015 года в соответ-
ствии с графиком заездов. 
Заявки для участия в конкурсе 
принимаются до 5 мая, побе-
дитель будет объявлен 7 мая 
2015 года. 

реаБилиТация 

крым ждет моСкВичей

обман не Пройдет 
ПриориТеТы

С 15 мая выдача социальных карт студентам 
московских ВУЗов будет производиться только 
после сверки анкеты-заявки с Реестром 
студентов

когда уйти на ПенСию 

наСледСтВо – 
одним Пакетом
По просьбам 
москвичей увеличено 
количество центров 
госуслуг, в которых 
заявители могут 
получить необходимые 
для оформления 
наследства документы 
одним пакетом. 

Н апомним, первоначально 
этот пилотный проект 

действовал в центре госус-
луг Строгино. Сейчас к нему 
подключились еще 9 центров 
госуслуг, в том числе районов 
Кунцево и Можайский (ЗАО), 
Южное Бутово (ЮЗАО), Саве-
ловский (САО), Москворечье-
Сабурово (ЮАО), Таганский 
(ЦАО), Ивановское (ВАО), Тек-
стильщики (ЮВАО), Савелки 
(ЗелАО), Бутырский (СВАО). 
Раньше для вступления в 
права наследства требовалось 
каждый документ оформлять 
отдельно в разных окнах и орга-
низациях, и за каждой бумагой 
приходить отдельно. Теперь 
все стало проще: достаточно 
обратиться один раз за услугой 
по оформлению наследства и 
через 14 дней прийти за готовым 
пакетом документов. В него вхо-
дят до 18 документов четырех 
органов власти (БТИ, Кадастро-
вая палата, Росреестр, Депар-
тамент городского имущества). 
Центры госуслуг открыты для 
посетителей с понедельника по 
воскресенье с 8.00 до 20.00 без 
обеда и выходных.

ЗАКОНОПРОеКт

не ждать 
обещанного 
три года 
Депутаты Госдумы 
приняли в первом 
чтении проект 
федерального закона, 
разрешающий 
использовать средства 
из маткапитала на 
погашение первого 
взноса по ипотеке, не 
дожидаясь трехлетнего 
возраста ребенка. 
Данный законопроект 
был внесен в Госдуму 
правительством РФ.

З аконопроектом предусмат- 
ривается установление воз- 

можности использовать сред-
ства материнского капитала 
на уплату первоначального 
взноса по кредиту, не дожида-
ясь достижения трехлетнего 
возраста ребенка, в связи с 
рождением или усыновлением 
которого возникало право на 
дополнительные меры госу-
дарственной поддержки. Пер-
вый взнос можно будет внести 
из средств маткапитала лишь 
по ипотечным кредитам. 
В настоящее время восполь-
зоваться средствами матка-
питала для уплаты первого 
взноса по ипотеке можно не 
ранее, чем через три года со 
дня рождения либо усынов-
ления ребенка. При этом раз-
решается погашать основной 
долг по ипотеке, не дожидаясь 
истечения данного срока.
Предлагается добавить в 
законопроект поправку, кото-
рая разрешила бы использо-
вать средства маткапитала и 
на капитальный ремонт квар-
тир.

Помощь 
Ветерану 
В преддверии Дня 
Победы Городская 
клиническая больница 
№ 15 имени О.М. 
Филатова традиционно 
проводит социально 
значимую акцию 
«Помощь ветерану». 
Каждый ветеран 
Великой Отечественной 
войны, проживающий 
в столице, может 
пройти обследование 
в диагностическом 
центре больницы 
и получить 
консультации высоко-
профессиональных 
врачей.

В рамках акции ветеранов при-
мут терапевт, кардиолог, 

хирург, аритмолог, нефролог, 
сосудистый хирург, ревматолог, 
офтальмолог, проктолог, спе-
циалисты кабинета диабетиче-
ской стопы и функциональной 
диагностики (МРТ проводится 
по предварительной записи).
Прием пациентов будет про-
ходить до 9 мая, в рабочие дни 
с 09.00 до 19.00. Запись к вра-
чам проводится по телефонам: 
8-495-375-20-60, 8-495-375-37-
71. При этом нужно назвать дату 
проведения и название акции.
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ПОНеДеЛьНИК, 27 аПреля

 СРеДА, 29 аПреля

 ЧетВеРГ, 30 аПреля

 ВтОРНИК, 28 аПреля

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.05 Контрольная закупка.
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.05 Модный приговор.
12.20 Сегодня вечером с Андреем 
Малаховым. (16+)
14.25, 15.15, 01.15 Время покажет. 
(16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
17.00, 02.05 Наедине со всеми. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым. (16+)
21.00 Время.
21.30 «у вас Будет 
реБенок...». т/с (16+)
23.25 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 Познер. (16+)
01.00 Ночные новости.

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 «чуЖая Жизнь». т/с 
(12+)
18.15 Прямой эфир. (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «все сокровища 
мира». т/с (12+)
23.55 «как уБиваЛи 
юГосЛавию. тень дейтона». д/ф 
(12+)
00.55 «сухой. выБор цеЛи». 
д/ф
02.00 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ», 
1 серия. Х/ф
03.40 «иван черняховский. 
заГадка поЛководца». д/ф (12+)

06.00 Настроение.
08.15 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ». Х/ф (12+)
10.05 «ирина купченко. Без 
свидетеЛей». д/ф (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Постскриптум с Алексеем 

Пушковым. (16+)
12.55 В центре событий с Анной 
Прохоровой. (16+)
13.55 Линия защиты. (16+)
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Городское собрание. (12+)
16.00, 17.50 «инспектор Льюис». 
т/с (12+)
18.20 Право голоса. (16+)
19.45 «под каБЛуком». т/с 
(12+)
21.45, 01.25 Петровка, 38. (16+)
22.30 Специальный репортаж: 
“Сделано в России”. (12+)
23.05 Без обмана: “Адское зелье”. 
(16+)
00.30 «тайная миссия 
серГея вронскоГо». д/ф (12+)
01.45 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА». Х/ф (16+)
04.05 «пуаро аГаты кристи». 
т/с (12+)

06.00 Кофе с молоком. (12+)
09.00 Освободители. (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 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 Всё будет хорошо! (16+)
16.20 «уЛицы разБитых 
Фонарей». т/с (16+)
18.00 Говорим и показываем. 
(16+)
19.40 «Лесник». т/с (16+)
21.40, 23.30 «ментовские войны». 
т/с (16+)
22.40 Анатомия дня.
00.30 «дороГая». т/с (16+)
01.25 Ахтунг, Руссиш! (0+)
02.30 Дикий мир. (0+)
03.15 «наруЖное 
наБЛюдение». т/с (16+)
05.00 «москва. три 
вокзаЛа». т/с (16+)

07.00 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 «БАЙКА». Х/ф
12.40, 01.35 «камиЛь писсарро». 
д/ф
12.50 Линия жизни:  
“Нина Чусова”.
13.45, 01.20 «укхаЛамБа - 
драконовы Горы. там, Где Живут 
закЛинатеЛи доЖдей». д/ф

14.05, 01.40 «четыре танкиста  
и соБака». т/с
15.10 Мальчики державы:  
“Давид Самойлов”.
15.40 «ОТЕЦ СОЛДАТА». Х/ф
17.15 «андрей тупоЛев». д/ф
17.55 К 175-летию со дня 
рождения П.И. Чайковского. Симфония 
“Манфред”. Владимир Федосеев  
и БСО им. П.И. Чайковского. Ведущий  
М. Воскресенский.
18.50 «Гай юЛий цезарь». 
д/ф
19.15 Главная роль.
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.25 Правила жизни.
20.55 «веЛикий князь 
никоЛай никоЛаевич 
(мЛадший). рад доказать свою 
ЛюБовь к россии». д/ф
21.20 «ассизи. земЛя 
святых». д/ф
21.35 Тем временем с 
Александром Архангельским.
22.25 «атомная БомБа 
адоЛьФа ГитЛера. версии». д/ф
23.05 Написано войной: “Юрий 
Любимов читает стихотворение Семёна 
Гудзенко “Когда на смерть идут - поют...”.
23.30 «иван Жданов. девять 
стихотворений». д/ф
00.25 П.И. Чайковский. Симфония 
“Манфред”. Владимир Федосеев и БСО 

им. П.И.Чайковского.
02.40 Pro memoria: “Отсветы”.

06.00, 00.00, 01.30 6 кадров. (16+)
07.00 «Смешарики». М/с (0+)
07.10 «Пингвинёнок Пороро». М/с 
(0+)
07.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». М/с (12+)
08.00, 05.15 Животный смех. (0+)
08.30 «Аладдин». М/с (0+)
09.30 «марГоша». т/с (16+)
10.30, 18.00 Миллионы в сети. (16+)
11.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ». Х/ф (12+)
13.30 Ералаш. (0+)
14.20 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК - 3». Х/ф 
(12+)
17.00 Галилео. (16+)
19.00 Шоу “Уральских пельменей”: 
“Худеем в тесте. Часть II”. (16+)
20.00 «кораБЛь». т/с (16+)
21.00 «ЧАС РАСПЛАТЫ». Х/ф (12+)
23.10 «аГенты щ.и.т.». т/с  
(16+)
00.30 Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком. (16+)
01.45 «УДАР ПО 
ДЕВСТВЕННОСТИ». Х/ф (18+)
03.25 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ - 2». Х/ф 
(16+)
05.45 Музыка на СТС. (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 «у вас Будет 
реБенок...». 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 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 Вести. Дежурная часть.

15.00 «посЛедний янычар». 
т/с (12+)
16.00 «чуЖая Жизнь». т/с (12+)
18.15 Прямой эфир. (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «все сокровища 
мира». т/с (12+)
00.00 «Без свидетеЛей. 
павеЛ Фитин против 
шеЛЛенБерГа». д/ф (12+)
01.00 «операция «анадырь». 
на пути к кариБскому кризису». 
д/ф (12+)
02.00 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ», 
2 серия. Х/ф
03.25 Горячая десятка. (12+)
04.30 Комната смеха.

06.00 Настроение.
08.10 «МОЯ МОРЯЧКА». Х/ф (12+)
09.40, 11.50 «ПОЛОВИНКИ 
НЕВОЗМОЖНОГО». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События.
13.40, 04.40 Мой герой. (12+)
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Без обмана: “Адское зелье”. 
(16+)
16.00, 17.50 «инспектор Льюис». 
т/с (12+)
18.20 Право голоса. (16+)
19.45 «под каБЛуком». т/с 
(12+)

21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 
(16+)
23.05 Прощание: “Людмила 
Зыкина”. (12+)
00.30 «распЛата». т/с (12+)
05.25 Простые сложности. (12+)

06.00 Кофе с молоком. (12+)
09.00 Освободители. (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 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 Всё будет хорошо! (16+)
16.20 «уЛицы разБитых 
Фонарей». т/с (16+)
18.00 Говорим и показываем. (16+)
19.40 «Лесник». т/с (16+)
21.40, 23.30 «ментовские войны». 
т/с (16+)
22.40 Анатомия дня.
00.30 «дороГая». т/с (12+)
01.25 Главная дорога. (16+)
02.10 Квартирный вопрос. (0+)
03.15 «наруЖное 
наБЛюдение». т/с (16+)
05.00 «москва. три 
вокзаЛа». т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15, 23.30 «КОРОЛЕВА-
ДЕВСТВЕННИЦА». Х/ф
12.50 «сан-марино. 
своБодный край в апеннинах». 
д/ф
13.10, 20.25 Правила жизни.
13.35 Пятое измерение.
14.05, 01.55 «четыре танкиста 
и соБака». т/с
15.10 Мальчики державы: 
“Сергей Орлов”.
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.20 «душа петерБурГа». 
д/ф
17.15 «веЛикий князь 
никоЛай никоЛаевич 
(мЛадший). рад доказать свою 
ЛюБовь к россии». д/ф
17.40 «Лики неБа и земЛи». 
д/ф
17.55 К 175-летию со дня 
рождения П.И. Чайковского. Романсы 
для голоса и фортепиано. Ирина 
Архипова, Игорь Гусельников. Ведущий 
М. Воскресенский.
18.40 «дуБровник. 
крепость, открытая дЛя мира». 
д/ф
19.15 Главная роль.

19.30 Искусственный отбор.
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Больше, чем любовь: 
“Николай Рыбников и Алла Ларионова”.
21.40 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным: “Даниэль Дефо. Робинзон 
Крузо”.
22.25 «яков крейзер. 
заБытый ГенераЛ». д/ф
23.05 Написано войной: “Леонид 
Куравлев читает стихотворение 
Александра Межирова “Просыпаюсь 
и курю...”.
01.00 «андрей тупоЛев». д/ф
01.40 «БандиаГара. страна 
доГонов». д/ф
02.50 «Фенимор купер». д/ф

06.00, 00.00, 02.20 6 кадров. (16+)
07.00 «Смешарики». М/с (0+)
07.10 «Пингвинёнок Пороро». М/с 
(0+)
07.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». М/с (12+)
08.00, 04.50 Животный смех. (0+)
08.30 «Аладдин». М/с (0+)
09.30 «марГоша». т/с (16+)
10.30, 18.00 Миллионы в сети. (16+)
11.00 «ЧАС РАСПЛАТЫ». Х/ф (12+)
13.15 Ералаш. (0+)
15.00, 20.00 «кораБЛь». т/с (16+)
16.00 Нереальная история. (16+)
17.00 Галилео. (16+)

19.00 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Май-на! Часть I”. (16+)
21.00, 02.45 «ЗАЛОЖНИК». Х/ф (12+)
23.05 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Май-на! Часть II”. (16+)
00.30 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ - 2». Х/ф 
(16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Панорама дня. Live.
08.20, 23.00 «отдеЛ с.с.с.р.». т/с 
(16+)
10.10 Эволюция. (16+)
11.45 Большой футбол.
12.05 «записки 
Экспедитора тайной 
канцеЛярии». т/с (16+)
16.30 «земЛяк». т/с (16+)
19.35, 21.45 Большой спорт.
19.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Финал. “Зенит-
Казань” - “Белогорье” (Белгород). 
Прямая трансляция.
22.05 «крымская ЛеГенда». 
д/ф
00.45 Эволюция.
01.50 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Александр Волков (Россия) 
против Тони Джонсона (США), 
Александр Сарнавский (Россия) против 
Марчина Хелда (Польша). (16+)
04.40 «Летучий отряд». т/с 
(16+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.15, 04.20 Контрольная закупка.
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор.
12.20, 21.35 «у вас Будет 
реБенок...». 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, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 «посЛедний 
янычар». т/с (12+)
16.00 «чуЖая Жизнь». т/с 
(12+)
18.15 Прямой эфир. (12+)
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 «все сокровища 
мира». т/с (12+)
23.00 Специальный 
корреспондент. (16+)
01.05 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ 
ВОЙНЫ», 3 серия. Х/ф
02.30 «операция 
«анадырь». на пути к 
кариБскому кризису». д/ф 
(12+)
03.30 Комната смеха.

06.00 Настроение.
08.15 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». 
Х/ф
10.05 «зиновий Гердт. 
я не комик...». д/ф (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ». 
Х/ф (12+)

13.40, 04.40 Мой герой. (12+)
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Прощание: “Людмила 
Зыкина”. (12+)
16.00, 17.50 «инспектор 
Льюис». т/с (12+)
18.20 Право голоса. (16+)
19.45 «под каБЛуком». т/с 
(12+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Хроники московского 
быта: “Съедобная утопия”. (12+)
00.25 Русский вопрос. (12+)
01.10 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ 
СТЕНУ». Х/ф (16+)
02.55 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ». Х/ф 
(12+)
05.25 Простые сложности. 
(12+)

06.00 Кофе с молоком. (12+)
09.00 Освободители. (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 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

15.00 Всё будет хорошо! (16+)
16.20 «уЛицы разБитых 
Фонарей». т/с (16+)
18.00 Говорим и показываем: 
“Дети короля”. (16+)
19.40 «Лесник». т/с (16+)
21.40, 23.30 «ментовские 
войны». т/с (16+)
22.40 Анатомия дня.
00.30 «дороГая». т/с (16+)
01.25 Дачный ответ. (0+)
02.30 Дикий мир. (0+)
03.15 «наруЖное 
наБЛюдение». т/с (16+)
05.00 «москва. три 
вокзаЛа». т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 
Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15, 23.30 «РИШЕЛЬЕ. МАНТИЯ 
И КРОВЬ». Х/ф
13.00 «карЛ Фридрих 
Гаусс». д/ф
13.10, 20.25 Правила жизни.
13.35 Красуйся, град Петров! 
“Зодчий Николай Львов”.
14.05, 01.55 «четыре танкиста 
и соБака». т/с
15.10 Мальчики державы: 
“Александр Межиров”.
15.40 Искусственный отбор.

16.20 «константин 
паустовский. посЛедняя 
ГЛава». д/ф
17.00 «дуБровник. 
крепость, открытая дЛя 
мира». д/ф
17.15 Больше, чем 
любовь: “Яков Сегель и Лилиана 
Алешникова”.
17.55 К 175-летию со дня 
рождения П.И. Чайковского. 
Концерт №1 для фортепиано 
с оркестром. Эмиль Гилельс, 
Виктор Дубровский и ГАСО СССР. 
Ведущий М. Воскресенский.
18.40 «крепость Бахрейн. 
ЖемчуЖина персидскоГо 
заЛива». д/ф
19.15 Главная роль.
19.30 Абсолютный слух.
20.10 Спокойной ночи, 
малыши!
20.55 «яндекс, ГуГЛ и 
«аЛГоритм заЛизняка». д/ф
21.40 Власть факта: 
“Как рождалась Перестройка”.
22.25 «цвинГер. по сЛеду 
дрезденских шедевров». 
д/ф
23.05 Написано войной: 
“Гоша Куценко читает 
стихотворение Константина 
Ваншенкина “Земли 
потрескавшейся корка...”.
01.15 П.И. Чайковский. 
Романсы для голоса и фортепиано. 

Ирина Архипова, Игорь 
Гусельников.
02.50 «кацусика 
хокусай». д/ф

06.00, 00.00, 02.35 6 кадров. 
(16+)
07.00 «Смешарики». М/с (0+)
07.10 «Пингвинёнок Пороро». 
М/с (0+)
07.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». М/с (12+)
08.00, 05.00 Животный смех. (0+)
08.30 «Аладдин». М/с (0+)
09.30 «марГоша». т/с (16+)
10.30, 17.00 Галилео. (16+)
11.30, 00.30 «ЗАЛОЖНИК». Х/ф 
(12+)
13.30 Ералаш. (0+)
15.00, 20.00 «кораБЛь». т/с 
(16+)
16.00 Нереальная история. 
(16+)
18.00, 23.30 Миллионы в сети. 
(16+)
19.00 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Май-на! Часть II”. 
(16+)
21.55 «ЗАЛОЖНИЦА - 2». Х/ф 
(16+)
03.25 «БОГИ АРЕНЫ». Х/ф 
(16+)
05.30 Музыка на СТС. (16+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 04.35 Модный приговор.
12.20, 21.35 «у вас Будет 
реБенок...». 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.
23.35 Вечерний Ургант. (16+)
00.30 «ЛЮДИ ИКС». Х/ф 
(16+)
02.20 «БРАТЬЯ НЬЮТОН». 
Х/ф (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 «чуЖая Жизнь». т/с 
(12+)
18.15 Прямой эфир. (12+)
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Юморина. (12+)
22.55 «САЛЯМИ». Х/ф (12+)
02.35 «МОЯ УЛИЦА». Х/ф
04.05 «сухой. выБор 
цеЛи». д/ф
05.05 Комната смеха.

06.00 Настроение.
08.20 «КАРНАВАЛ». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События.
11.50 «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВЫХ». Х/ф (16+)
13.40, 04.40 Мой герой. (12+)
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Хроники московского 
быта: “Съедобная утопия”. (12+)
16.00, 17.50 «инспектор 
Льюис». т/с (12+)
18.20 Право голоса. (16+)
19.45 «под каБЛуком». 
т/с (12+)
21.45, 04.20 Петровка, 38. 
(16+)

22.30 «12 СТУЛЬЕВ». Х/ф
01.40 «ЗОЛОТАЯ МИНА». Х/ф
05.20 Простые сложности. 
(12+)

06.00 Кофе с молоком. (12+)
09.00 Освободители. (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 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 Всё будет хорошо! 
(16+)
16.20 «уЛицы разБитых 
Фонарей». т/с (16+)
18.00 Говорим и показываем. 
(16+)
19.40 «Лесник». т/с (16+)
21.40 «ментовские 
войны». т/с (16+)
23.35 «ЧЕРНАЯ РОЗА». Х/ф 
(16+)
01.30 «дороГая». т/с (16+)
02.30 Дикий мир. (0+)
03.10 «наруЖное 
наБЛюдение». т/с (16+)
05.00 «москва. три 
вокзаЛа». т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15, 23.30 «ЖЕНЩИНА, 
КОТОРУЮ ОН ЛЮБИЛ». Х/ф
12.55 «сиднейский 
оперный театр. Экспедиция 
в неизвестное». д/ф
13.10 Правила жизни.
13.35 Россия, любовь моя! 
“Традиции балкарцев”.
14.05, 01.55 «четыре танкиста 
и соБака». т/с
15.10 Мальчики державы: 
“Николай Тряпкин”.
15.40 Абсолютный слух.
16.20 «юрий ЛоБачЁв. 
отец русскоГо комикса». д/ф
17.00 «БандиаГара. страна 
доГонов». д/ф
17.15 «танцеваЛьный 
провокатор. евГений 
панФиЛов». д/ф
17.55 К 175-летию со дня 
рождения П.И. Чайковского. 
Симфония №5. Евгений Мравинский 
и Академический симфонический 
оркестр Ленинградской 
филармонии. Ведущий М. 
Воскресенский.
19.15 Искатели: “Блокадный 
матч”.

20.00 «Фидий». д/ф
20.10 «ЕЩЕ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ». Х/ф
21.45 Романтика романса: 
“Театру Геликон-Опера - 25!”.
22.40 «запечатЛенное 
время. «знамя поБеды над 
рейхстаГом водруЖено!». 
д/ф
01.05 П.И. Чайковский. 
Концерт №1 для фортепиано 
с оркестром. Эмиль Гилельс, 
Виктор Дубровский и ГАСО СССР.
01.40 «крепость Бахрейн. 
ЖемчуЖина персидскоГо 
заЛива». д/ф

06.00 6 кадров. (16+)
07.00 «Смешарики». М/с (0+)
07.10 «Пингвинёнок Пороро». 
М/с (0+)
07.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». М/с (12+)
08.00, 05.20 Животный смех. (0+)
08.30 «Аладдин». М/с (0+)
09.30 «марГоша». т/с (16+)
10.30, 17.00 Галилео. (16+)
11.30, 18.00 Миллионы в сети. 
(16+)
11.50 «ЗАЛОЖНИЦА - 2». Х/ф 
(16+)
13.30 Ералаш. (0+)
15.00, 20.00 «кораБЛь». т/с (16+)

19.00 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Зэ бэд-2. 
Невошедшее. Часть II”. (16+)
21.55 «СМОКИНГ». Х/ф (12+)
23.45 «СУДЬЯ ДРЕДД». Х/ф 
(16+)
01.35 «БОГИ АРЕНЫ». Х/ф 
(16+)
03.10 «ИНТЕРНЭШНЛ». Х/ф 
(16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Панорама дня. Live.
08.20, 22.50 «отдеЛ с.с.с.р.». 
т/с (16+)
10.10, 00.55 Эволюция.
11.45 Большой футбол.
12.05 «записки 
Экспедитора тайной 
канцеЛярии - 2». т/с (16+)
16.30 «восход поБеды: 
«курская Буря». д/с
17.20 «восход поБеды: 
«днепр: крах восточноГо 
ваЛа». д/с
18.15 «заГоворЁнный». т/с 
(16+)
21.45 «перемышЛь. 
подвиГ на Границе». д/ф
00.35 Большой спорт.
02.30 За кадром: “Гватемала”.
04.05 Профессиональный 
бокс.
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06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН». 
Х/ф
07.55 Играй, гармонь любимая!
08.50 «Смешарики. Новые 
приключения». М/с
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря.
10.15 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». Х/ф
12.15 «БЕЛЫЕ РОСЫ». Х/ф (12+)
13.55 «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ». Х/ф
15.50 Коллекция Первого канала. 
Концерт Филиппа Киркорова “Лучшее, 
любимое и только для Вас!”. (16+)
18.15 Коллекция Первого канала. 
Большая разница. (16+)
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером 
с Андреем Малаховым. (16+)
23.00 Концерт Валерии 
в “Альберт-Холле”. (16+)
01.10 «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА». Х/ф (16+)
03.05 «НОЧЬ С БЕТ КУПЕР». Х/ф 
(16+)
04.55 В наше время.

05.00 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». Х/ф
06.35 Сельское утро.
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Местное 
время.
08.25 Военная программа 
Александра Сладкова.
08.50, 03.50 Планета собак.
09.25 Субботник.
10.05 «поБедоносец». д/ф
11.20 100-летие Владимира 
Зельдина.
13.00, 14.30 «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ». Х/ф 
(12+)

15.25 «Братья по оБмену». 
т/с (12+)
20.35 «ВМЕСТО НЕЕ». Х/ф (12+)
00.20 Юбилейный концерт 
Сосо Павлиашвили “Небо на ладони”.
01.55 «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ». Х/ф 
(12+)
04.20 Комната смеха.

05.20 Марш-бросок. (12+)
05.45 АБВГДейка.
06.15 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». 
Х/ф (12+)
08.35 Православная 
энциклопедия. (6+)
09.00 Праздничный концерт 
“Мелодии весны”. (6+)
10.35 «короЛи Эпизода: 
«Эраст Гарин». д/с (12+)
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45, 14.45 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». 
Х/ф
15.20 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (16+)
17.25 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ». 
Х/ф (16+)
21.15 Право знать! (16+)
22.50 Право голоса. (16+)
01.05 Специальный репортаж: 
“Девять граммов майдана”. (16+)
01.40 «КАРНАВАЛ». Х/ф
04.45 «короЛи Эпизода: 
«рина зеЛеная». д/с (12+)

06.00, 01.00 «хозяйка тайГи - 2. 
к морю». т/с (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.30, 19.00 
Сегодня.
08.15 Золотой ключ. (0+)
08.45 Их нравы. (0+)
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым. (0+)
10.20 Главная дорога.

11.00 Поедем, поедим! (0+)
11.50 Квартирный вопрос. (0+)
13.20 СОГАЗ. Чемпионат России 
по футболу 2014/2015. “Спартак” - 
“Зенит”. Прямая трансляция.
15.50 «уЛицы разБитых 
Фонарей». т/с (16+)
19.25 «Лесник». т/с (16+)
23.10 «АНТИСНАЙПЕР». Х/ф (16+)
02.55 Дикий мир. (0+)
03.15 «катя». т/с (16+)
05.10 «москва. три 
вокзаЛа». т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым.
10.35 «ПОПРЫГУНЬЯ». Х/ф
12.00 Больше, чем любовь: 
“Людмила Целиковская”.
12.40 «иван айвазовский». 
д/ф
12.50 Большая семья: 
“Ольга Яковлева”.
13.50 «крым. заГадки 
цивиЛизации: «кыз-кермен 
и тепе-кермен». д/с
14.15 Концерт на Исаакиевской 
площади “Песни России на все 
времена”.
15.15 Пешком... “Москва 
храмовая”.
15.50 «она написаЛа сеБе 
роЛь... виктория токарева». д/с
17.10, 01.05 «дикая БразиЛия». 
д/с
18.00 Больше, чем любовь: 
“Василий Меркурьев и Ирина 
Мейерхольд”.
18.40 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК». Х/ф
20.15 Концерт группы “Кватро”.
21.25 «ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ». Х/ф
00.05 Группа 2CELLOS. Концерт 
на “Арене Загреб”.
01.55 Искатели: “Завещание 

Баженова”.
02.40 «цехе цоЛьФерайн. 
искусство и уГоЛь». 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 «Индюки: Назад 
в будущее». Анимационный фильм (0+)
10.30 «Приключения Тинтина. 
Тайна Единорога». Анимационный 
фильм (12+)
12.30 «Валл-И». Анимационный 
фильм (0+)
14.20 «Шрэк». Анимационный 
фильм (12+)
16.00 «Шрэк. Страшилки». М/ф 
(12+)
16.30 Ералаш. (0+)
16.50 «Сказки Шрэкова болота». 
М/с (6+)
17.15 «Шрэк - 2». Анимационный 
фильм (0+)
19.00 Взвешенные люди. (16+)
20.30 «Шрэк Третий». 
Анимационный фильм (12+)
22.10 «ДЖУНГЛИ». Х/ф (6+)
23.45 «ДУРДОМ НА КОЛЁСАХ». 
Х/ф (16+)
01.35 6 кадров. (16+)
04.05 Животный смех. (0+)
05.35 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Панорама дня. Live.
07.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Норвегия. Трансляция из 
Чехии.
10.05 «Байки митяя». т/с 
(16+)
12.30, 16.45, 19.35 Большой спорт.

12.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. Прямая трансляция.
14.45 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: 
СПАСТИ ИМПЕРАТОРА». Х/ф (16+)
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Белоруссия - Словения. Прямая 
трансляция из Чехии.
19.55 Художественная 
гимнастика. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Белоруссии.
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия - Чехия. Прямая трансляция из 
Чехии.
23.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - США. Трансляция из Чехии.
01.50 Опыты дилетанта: 
“Фермер”.
02.20 Опыты дилетанта: 
“Банщик”.
02.50 Прототипы: “Капитан 
Врунгель”.
03.20 Мастера: “Лесоруб”.
03.45 Максимальное 
приближение: “Рига”.
04.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия - Чехия. Трансляция из Чехии.

06.00, 03.20, 04.10, 05.05 «Без 
сЛеда - 4». т/с (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, 00.30 Такое Кино! (16+)
12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 
19.30, 20.00, 21.30 Холостяк. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 «РОМЕО ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ». Х/ф (16+)

05.00, 04.00 «апостоЛ». т/с (16+)
07.00 Концерт Михаила 
Задорнова “Наблюдашки 
и размышлизмы”. (16+)
09.00 «ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА». Х/ф (16+)
10.30 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». Х/ф (16+)
12.15 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». Х/ф (16+)
14.15 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ». Х/ф 
(16+)
16.00 Концерт Михаила 
Задорнова “Собрание сочинений”. (16+)
19.15 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». Х/ф 
(16+)
21.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». Х/ф 
(16+)
00.15 «ДЕНЬ РАДИО». Х/ф (16+)
02.15 «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ». Х/ф 
(16+)

06.30, 06.00 Джейми у себя дома. 
(16+)
07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00 «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ». Х/ф (12+)
10.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА». Х/ф (12+)
12.20 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ». 
Х/ф (12+)
14.25 «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА». Х/ф (12+)
16.05 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН». 
Х/ф (12+)
18.00 «она написаЛа 
уБийство». т/с (16+)
18.55, 05.50 6 кадров. (16+)
19.00 «курт сеит и 
аЛександра». т/с (16+)
22.50 «звЁздная Жизнь». д/с 
(16+)
00.00 Одна за всех. (16+)

06.00 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Флойд Мэйвезер - 
Мэнни Пакьяо. Прямой эфир. (12+)
07.00 В наше время.
08.10 Армейский магазин. (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код». 
М/с
08.55 Здоровье. (16+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15, 23.00 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Флойд Мэйвезер - 
Мэнни Пакьяо. (12+)
11.20 Смак. (12+)
12.15 Идеальный ремонт.
13.10 На 10 лет моложе. (16+)
14.00 Барахолка. (12+)
14.50 Коллекция Первого канала. 
Лед и пламень. (12+)
16.55 «АФОНЯ». Х/ф (12+)
18.30 Коллекция Первого канала. 
Голос. Лучшее. (12+)
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером 
с Андреем Малаховым. (16+)
00.00 Концерт Димы Билана. 
(16+)
02.00 «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 
РОСОМАХА». Х/ф (16+)
04.00 «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ». Х/ф 
(16+)

05.20 «МИМИНО». Х/ф
07.20 Вся Россия.
07.30 Сам себе режиссер.
08.20 Смехопанорама Евгения 
Петросяна.
08.50 Утренняя почта.
09.30 Сто к одному.
10.20 Вести-Местное время. 
Неделя в городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.

11.10, 04.05 Россия. Гений места.
12.10, 14.25 Юбилейный концерт 
“Лев Лещенко и Владимир Винокур 
приглашают...”.
15.15 «Братья по оБмену». 
т/с (12+)
20.35 «ИСТИНА В ВИНЕ». Х/ф 
(12+)
00.20 «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ». Х/ф 
(12+)
02.15 «ДОМОПРАВИТЕЛЬ». Х/ф 
(12+)
05.00 Комната смеха.

05.35 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (16+)
07.40 Фактор жизни. (12+)
08.10 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ». 
Х/ф (6+)
10.35 «короЛи Эпизода: 
«БорисЛав Брондуков». д/с (12+)
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА». Х/ф
14.45 Тайны нашего кино: 
“Блондинка за углом”. (12+)
15.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ 
ВО ВЛЮБЛЕННОСТЬ». Х/ф (16+)
17.30 «ПЛЕМЯШКА». Х/ф (12+)
21.15 «пуаро аГаты кристи». 
т/с (12+)
23.05 «виоЛетта из 
атамановки». т/с (12+)
02.55 Петровка, 38. (16+)
03.05 «нюрнБерГский 
процесс. вчера и завтра». д/ф 
(12+)
05.00 «короЛи Эпизода: 
«Эраст Гарин». д/с (12+)

06.00, 00.55 «хозяйка тайГи - 2. 
к морю». т/с (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 15.30, 19.00 
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 СОГАЗ. Чемпионат России 
по футболу 2014/2015. “Кубань” - 
“Динамо”. Прямая трансляция.
15.50 «уЛицы разБитых 
Фонарей». т/с (16+)
19.25 «Лесник». т/с (16+)
23.10 «АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙНАЯ 
МОТИВАЦИЯ». Х/ф (16+)
02.50 Дикий мир. (0+)
03.10 «катя». т/с (16+)
05.05 «москва. три 
вокзаЛа». т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым.
10.35 «КОЛЛЕГИ». Х/ф
12.10 «васиЛий Лановой. 
вася высочество». д/ф
12.50 Большая семья: 
“Олеся Железняк”.
13.50 «крым. заГадки 
цивиЛизации: «манГуп-каЛе». 
д/с
14.20 Концерт Государственного 
академического русского народного 
хора имени М.Е.Пятницкого. 
Художественный руководитель 
Александра Пермякова.
15.20 Пешком... “От Москвы 
до Берлина”.
15.50 «она написаЛа сеБе 
роЛь... виктория токарева». д/с
17.10, 01.05 «дикая БразиЛия». 
д/с

18.00 Больше, чем любовь: 
“Борис и Зоря Васильевы”.
18.40 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА». 
Х/ф
20.05 Василий Герелло, Фабио 
Мастранджело и оркестр “Русская 
филармония” в Государственном 
Кремлевском дворце.
21.30 Больше, чем любовь: 
“Симона Синьоре и Ив Монтан”.
22.10 «ПУТЬ В ВЫСШЕЕ 
ОБЩЕСТВО». Х/ф
00.05 Нино Катамадзе и группа 
“Insight”. Концерт в Москве.
01.55 Искатели: “Загадка парка 
Монрепо”.
02.40 «ГроБницы коГурЁ. 
на страЖе империи». 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 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.30 Мастершеф. (16+)
11.00 Успеть за 24 часа. (16+)
12.00, 15.30 Ералаш. (0+)
12.10 «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ - 2». Х/ф (16+)
14.00 Взвешенные люди. (16+)
16.30 «ДЖУНГЛИ». Х/ф (6+)
18.05 «Шрэк Третий». 
Анимационный фильм (12+)
19.45 «Шрэк навсегда». 
Анимационный фильм (12+)
21.25 «Кот в сапогах». 
Анимационный фильм (0+)
23.00 «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ 
НАПОЛЕОНА». Х/ф (16+)
00.35 6 кадров. (16+)
02.05 «МЕКСИКАНЕЦ». Х/ф 
(16+)

04.25 Животный смех. (0+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Панорама дня. Live.
08.15 Моя рыбалка.
09.45 «Байки митяя». т/с 
(16+)
12.40, 15.35 Большой спорт.
13.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Словения. Прямая трансляция 
из Чехии.
16.05 Художественная 
гимнастика. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Белоруссии.
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Германия. Прямая трансляция 
из Чехии.
19.35 Большой футбол 
с Владимиром Стогниенко.
21.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Дания - Финляндия. Прямая 
трансляция из Чехии.
23.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Словения. Трансляция из 
Чехии.
01.50 Смертельные опыты: 
“Карта мира”.
02.20 НЕпростые вещи: “Соль”.
02.45 Угрозы современного 
мира: “Звезда по имени Смерть”.
03.15 За гранью: “Еда: 
альтернатива”.
03.40 Максимальное 
приближение.
04.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Белоруссия - Словакия. Трансляция из 
Чехии.

06.00, 06.30 «Турбо-Агент Дадли». 
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, 13.30 «сашатаня». т/с (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30 «чоп». т/с (16+)
22.00 Stand up. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)
01.00 «БУБЕН, БАРАБАН». Х/ф 
(16+)
03.15 «Без сЛеда - 4». т/с 
(16+)
04.05, 04.55 «Без сЛеда - 5». т/с 
(16+)
05.50 Женская лига. Лучшее. 
(16+)

05.00, 03.10 «апостоЛ». т/с 
(16+)
06.50 Концерт Михаила 
Задорнова “Кажется, что все не так 
плохо, как кажется”. (16+)
08.50 «ДЕНЬ РАДИО». Х/ф (16+)
10.50 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». Х/ф 
(16+)
14.10 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». Х/ф 
(16+)
16.00 Концерт Михаила 
Задорнова “Русский для коекакеров”. 
(16+)
19.10 «ЖМУРКИ». Х/ф (16+)
21.15 «БРАТ». Х/ф (16+)
23.10 «БРАТ - 2». Х/ф (16+)
01.30 «СЕСТРЫ». Х/ф (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «ЦИРК». Х/ф
08.10 «ТРЕМБИТА». Х/ф
10.10 Первомайская 
демонстрация на Красной площади.
10.50 Пока все дома.
11.35 Новый “Ералаш”.
12.15 «у вас Будет 
реБенок...». т/с (16+)
14.15 «КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ». Х/ф
15.45 «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН». Х/ф
17.30 «БЕЛЫЕ РОСЫ». Х/ф (12+)
19.10 Юбилейный концерт 
“Фонограф”. (12+)
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером 
с Андреем Малаховым. (16+)
23.00 Григорий Лепс и его 
друзья. (16+)
01.05 «ЛЮДИ ИКС - 2». Х/ф (16+)
03.30 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ - 2». 
Х/ф (16+)
05.05 Контрольная закупка.

05.40 «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». Х/ф
08.30 Шоу-спектакль, 
посвященный 80-летию 
художественной гимнастики.
10.00, 14.15 «КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ». 
Х/ф (12+)
14.00, 20.00 Вести.
15.55 Весенний концерт “Disco 
дача”. (12+)
18.05 Измайловский парк. 
Большой юмористический концерт. 
(12+)
20.35 «ВМЕСТО НЕЕ». Х/ф (12+)
00.20 Юбилейный концерт 
Полада БюльБюль оглы.
01.55 «БЕДНАЯ LIZ». Х/ф (12+)
04.00 Комната смеха.

05.50 «МОЯ МОРЯЧКА». Х/ф 
(12+)
07.20 «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВЫХ». Х/ф (16+)
09.10 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». Х/ф
10.35 «короЛи Эпизода: 
«рина зеЛеная». д/с (12+)
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.50, 14.50 «12 СТУЛЬЕВ». Х/ф
15.50 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». 
Х/ф (12+)
17.35, 21.15 «виоЛетта из 
атамановки». т/с (12+)
21.40 Приют комедиантов. 
(12+)
23.35 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». Х/ф
02.55 «мосФиЛьм». 
ФаБрика советских ГрЁз». д/ф 
(12+)
04.35 «тиранозавр рекс 
с морских ГЛуБин». д/ф 
(12+)

06.00 «хозяйка тайГи - 2. 
к морю». т/с (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
08.15, 10.20 «реквием дЛя 
свидетеЛя». т/с (16+)
13.20 Я худею. (16+)
14.15 Своя игра. (0+)
15.10 «вторая мировая. 
веЛикая отечественная: 
«оруЖие возмездия. предмет 
торГа Бормана». д/с (16+)
16.05 «уЛицы разБитых 
Фонарей». т/с (16+)
19.25 «Лесник». т/с 
(16+)
23.15 Всенародная премия 
“Шансон года-2015”. (16+)
03.00 Дикий мир. (0+)
03.10 «катя». т/с (16+)
05.05 «москва. три 
вокзаЛа». т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.05 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым.
10.35 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ». 
Х/ф
12.05 Мой серебряный шар: 
“Татьяна Доронина”.
12.50 Концерт Кубанского 
казачьего хора в Концертном зале 
им. П.И. Чайковского “Любо, братцы, 
любо...”.
13.50 «крым. заГадки 
цивиЛизации: «БакЛа». д/с
14.25 «Маленькие комедии 
большого дома». Спектакль
17.05, 01.05 «дикая БразиЛия». 
д/с
17.55 Больше, чем 
любовь: “Георгий Юматов и Муза 
Крепкогорская”.
18.35 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС». Х/ф
20.10 Гала-концерт “Светлана”.
21.30 Линия жизни: “Светлана 
Захарова”.
22.25 «ТАКАЯ КАК ТЫ ЕСТЬ». Х/ф
00.05 L/a “Хью Лори: Пусть 
говорят”.
01.55 Искатели: “Загадка 
“подмосковного Версаля”.
02.40 «сиднейский 
оперный театр. Экспедиция 
в неизвестное». 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 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.10 «Шевели ластами!». М/ф 
(0+)
10.30 «Индюки: Назад в 
будущее». Анимационный фильм (0+)

12.10 «Приключения Тинтина. 
Тайна единорога». Анимационный 
фильм (12+)
14.10 «СМОКИНГ». Х/ф (12+)
16.00 Ералаш. (6+)
16.30 «Валл-И». Анимационный 
фильм (0+)
18.20 «Сказки Шрэкова болота». 
М/с (6+)
18.50 «Шрэк. Страшилки». М/ф 
(12+)
19.15 «Шрэк». Анимационный 
фильм (12+)
20.55 «Шрэк-2». Анимационный 
фильм (0+)
22.40 «ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ - 2». Х/ф (16+)
00.30 «ИНТЕРНЭШНЛ». Х/ф 
(16+)
02.40 «ДУРДОМ НА КОЛЁСАХ». 
Х/ф (16+)
04.30 Животный смех. (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Панорама дня. Live.
08.05 В мире животных с 
Николаем Дроздовым.
08.35 Диалоги о рыбалке.
10.05 «Байки митяя». т/с 
(16+)
12.30 Большой футбол.
12.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. Прямая трансляция.
14.45 24 кадра. (16+)
16.45, 20.40 Большой спорт.
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Финляндия. Прямая трансляция 
из Чехии.
19.35, 04.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Латвия. Трансляция из Чехии.
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Норвегия. Прямая трансляция 
из Чехии.
23.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Швеция. Трансляция из Чехии.
01.50 ЕХперименты: 
“Дирижабли”.

02.50 Человек мира: “Гуам”.
03.45 Максимальное 
приближение: “Тунис”.

06.40 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, 09.30 «деФФчонки». т/с 
(16+)
10.00 Дом-2. Lite. (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 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, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 «универ. 
новая оБщаГа». т/с (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)
01.00 «ИНТЕРВЬЮ С 
ВАМПИРОМ». Х/ф (16+)
03.25, 04.15, 05.10 «Без сЛеда - 
4». т/с (16+)

05.00, 03.00 «апостоЛ». т/с (16+)
16.00 Концерт Михаила 
Задорнова “Наблюдашки и 
размышлизмы”. (16+)
18.00 Концерт Михаила 
Задорнова “Кажется, что все не так 
плохо, как кажется”. (16+)
20.00 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». Х/ф (16+)
22.00 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». Х/ф 
(16+)

00.00 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ». Х/ф 
(16+)
01.40 «ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА». Х/ф (16+)

06.30, 06.00 Джейми у себя дома. 
(16+)
07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00, 18.55 6 кадров. (16+)
09.05 «ЕСЕНИЯ». Х/ф (16+)
11.40 «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ». Х/ф (12+)
13.55 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА». Х/ф (12+)
15.55 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ». 
Х/ф (12+)
18.00 «моя правда». д/с (16+)
19.00 «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА». Х/ф (12+)
20.45 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН». 
Х/ф (12+)
22.40 «реЛиГия ЛюБви». д/ф 
(16+)
23.40 Одна за всех. (16+)
00.30 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ». 
Х/ф (12+)
02.30 Идеальная пара. (16+)
04.30 Умная кухня. (16+)

06.00, 08.00 М/ф (0+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
11.45 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ». Х/ф (0+)
13.30, 04.45 Улетное видео. (16+)
14.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА». Х/ф (0+)
19.00 «светоФор». т/с 
(16+)
21.00 +100500. (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.30 Голые и смешные. (18+)
01.30 «БАБНИК - 2». Х/ф (16+)
03.00 «ПЛЕННЫЙ». Х/ф (16+)
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ОбРАЗОВАНИе

СКОРО в первый класс! 

КОНтРОЛьНАЯ для вЗрослых

В школе «горячая 
пора» – выпускников 
ждут итоговые 
испытания, а вслед 
за ними – последний 
звонок и выпускной 
бал. От старших 
школьников не 
отстают и малыши. 
Каким будет 
первый учебный 
год для вчерашних 
«подготовишек» 
покажет время, а вот 
пять лет на площадке 
детства останутся 
самыми счастливыми. 
О том, как жилось 
воспитанникам 
детского дошкольного 
учреждения №1755 
в Ново-Переделкине, 
мы узнали от самых 
взыскательных 
экспертов в этой 
области – родителей 
ребятишек. 

Д етский сад №1755 вхо-
дит в состав гимназии 
№1596. Всего на этой 

образовательной площадке 

обучаются более 270 малы-
шей. Уголок детства пред-
ставляет собой прекрасно 
оборудованное простран-
ство для игр и спорта, отдыха 
и занятий творчеством. В 
детском саду работает каби-
нет «Лего-конструирования», 
бассейн, изобразительная 
студия, студия хореогра-
фии, есть кабинеты логопеда 
и психолога, всегда открыт 
просторный и светлый музы-
кальный зал, где осущест-
вляются самые невероятные 
фантазии – встречи с геро-
ями сказок и погружение в 
мир кулис. 

поверь  
в мечту!
«Однако главная ценность 
этой площадки детства не 
только в технических 
новшествах и возмож-
ностях, но, прежде 
всего, в педагогах и 
воспитателях высо-
чайшего уровня, 
преданных профес-
сии, любящих детей 
и умеющих находить 

с ними общий язык, – рас-
сказывает мама воспитан-
ницы этого детского сада 
Юлия Лесникова. – Чут-
кие, участливые, понимаю-
щие и отзывчивые сердцем 
наставники стали близкими 
друзьями ребят, членами 
наших семей. И это поистине 
уникальный опыт. Приятно 
видеть, что ребенок идет в 
детский сад с радостью, что 
каждый его день наполнен 
новыми знаниями, эмоци-
ями, впечатлениями, что он 
рвется в свой родной коллек-
тив всем сердцем, потому 
что там его ждут, любят, 
ценят. Чего стоят проводи-
мые на улице праздники – 
Масленица со сжиганием 

чучела и румя-
ными блинами, 

с п о р т и в н ы е 
э с т а ф е т ы 

и веселые 
с т а р т ы , 
в кото-
рых при-
н и м а ю т 
участие и 

м а л ы ш и , 
и их вос-

питатели, и, 
конечно, роди-

тели. 
Неиссякаемый энтузиазм 
и энергия детей прекрасно 
дополняются талантом и 

готовностью поддержать 
любое начинание со стороны 
педагогов. Всегда готовы 
к конструктивному сотруд-
ничеству с маленькими тан-
цовщиками, певцами и спор-
тсмена хореограф Ирина 
Щукина, музыкальный руко-
водитель Лидия Шамида-
нова, инструктор по физи-
ческой культуре Валентина 
Котолевская. 
В этом садике детей учат 
верить в себя, помогать това-
рищам, побеждать и достойно 
проигрывать, а главное – тво-
рить. И в этом несомненная 
заслуга руководителя изосту-
дии Елены Ковери. Зачастую 
из старых ненужных остат-
ков бумаги, ткани, природ-
ных материалов рождаются 
самые настоящие рукотвор-
ные шедевры. Замечатель-
ный коллектив детского сада 
№1755 возглавляет Маргарита 
Шемякина, сумевшая сплотить 
вокруг себя талантливых педа-
гогов – энтузиастов своего 
дела. Трудно будет расстаться 
малышам выпускной группы со 
своими воспитателями Свет-
ланой Онищенко, Екатериной 
Мясниковой и Людмилой Кра-
маревой, но пришло время 
двигаться к новым вершинам –  
впереди школа. И к школе 
будущие первоклашки уже 
готовы.

молодой 
деСант 
Современный 
учитель должен быть 
метапредметником, 
считают в столичном 
департаменте 
образования. В ходе 
пресс-конференции 
«Городские 
профессионалы: кто нужен 
Москве и кого готовят 
столичные вузы» удалось 
выяснить, что сегодня 
школе нужны не только 
учителя-предметники, 
ограниченные рамками 
своей дисциплины, но и 
по-настоящему активные 
молодые специалисты –  
волонтеры, пытливые 
ученые, знатоки 
иностранных языков. 

С овременный педагог дол-
жен быть готов учиться сам и 

перенимать опыт своих коллег, 
причем не только соотечествен-
ников. Обязательны для специ-
алистов, приходящих в школу, 
обширные знания в области 
психологии и коррекционной 
педагогики. По мнению экспер-
тов, сегодня не все выпускники 
педагогических вузов соот-
ветствуют этим требованиям, 
особенно большой отсев идет 
на вакансиях учителей началь-
ных классов. Немаловажным 
требованием к новым кадрам 
является IT-грамотность и уме-
ние использовать современные 
технологии в своей повседнев-
ной работе. 
Как отметил глава департа-
мента образования Исаак 
Калина, современный педагог 
должен понимать метапред-
метность науки, то есть видеть 
тесную взаимосвязь всех учеб-
ных дисциплин. «Несмотря на 
то что в столичном образова-
нии по-прежнему сохраняется 
дефицит вакансий, потреб-
ность в молодом «десанте» 
будет всегда», – считает Исаак 
Иосифович. 
Средний возраст московских 
учителей сегодня составляет 
44 года. Интересная тенденция: 
растет число молодых директо-
ров школ. На данный момент в 
Москве работает 57 директо-
ров младше 35 лет.

Катя блюм 
В культурно-
просветительской 
акции «тотальный 
диктант», уже пятый 
год подряд прошедшей 
в столице, приняли 
участие около десяти 
тысяч человек. 
Впервые диктант 
писали более чем на 
ста площадках – в 
районных библиотеках, 
клубах, музеях и вузах 
города. Свои знания в 
области родного языка 
смогли проверить 
не только простые 
москвичи, но и звезды 
отечественной сцены. 
Правда, большинство 
из них выступили в 
роли дикторов. 

Т ак, под диктовку телеве-
дущей и победительницы 

конкурса «Мисс Вселенная» 
Оксаны Федоровой испыта-
ние на грамотность прошли 

посетители москов-
ского дизайн-завода 
FLACON, голос Лео-
нида Ярмольника зву-
чал для студентов 
Московской высшей 
школы социальных и 
экономических наук, 
а молодой актер кино 
Юрий Колокольников 
прочитал проверочный 
текст на журфаке 
МГУ. 
Присоединились 
к этой акции пар-
ламентарии и 
общественные 
деятели. «В этом 
году «Тотальный 
диктант» пишут в 
58 странах, – поде-
лился с журналистами 
председатель Госдумы 
Сергей Нарышкин. – Диктант 
пусть ненадолго, но перено-
сит нас в светлые школьные 
годы. Он позволяет еще раз 
убедиться в том, насколько 
богата и красива наша речь, 

как многообразен род-
ной язык. Чем правильнее 

мы с вами будем говорить и 
писать, тем успешнее сло-
жится наша жизнь!» – убежден 
народный избранник. 
В акции приняли участие 
люди молодые и пожилые – 

одни хотели «проверить 
себя», других за «парту» уса-
дила любовь к языку Пуш-
кина, Лермонтова, Толстого 
и Чехова. Кто-то пришел за 
компанию с внуками, а кто-то 
давно готовился к данному 
тесту. «В Год литературы про-

сто совестно писать безгра-
мотно, – считают участники 
акции. – Хочется повторять 
как молитву слова Анны Ахма-
товой: «Мы сохраним тебя, 
русская речь! Великое рус-
ское слово!» 

как 

показывают 

итоги прошлых лет, 

всего 3% участников 

данной акции пишут 

грамотно. результаты 

этого года можно будет 

узнать в конце недели 

на сайте «тотальный 

диктант» –

 totaldict.ru.

мы Сохраним тебя, руССкая речь!

от редакции
начиная с этого рассказа о детском саде №1755, мы решили 
отправиться и по другим адресам островков детства. Где дет-
воре живется интересно, весело? Где самые вкусные каша и 
блины? а где самые быстрые юные пловцы и самые удалые 
плясуны? подсказывайте нам адреса, уважаемые читатели! 
наша репортерская бригада готова отправиться в путь! 

здеСь учат 
любить 
и тВорить
Одна из лучших 
площадок детства 
расположена на западе 
Москвы – в Ново-
Переделкино
Анюта ВеСеЛОВА

сегодня игра в мяч, 
а завтра – олимпийские рекорды.

после «тотального диктанта» 
организаторы акции 
рассказали ее участникам о 
сложных случаях и правилах 
русского правописания, 
которые могли встретиться 
в проверочном тексте. 
повеселил «грамотеев» 
шуточный выпуск новостей, 
в котором было объявлено, 
что эпидемия безграмотности 
в россии «принимает 
характер пандемии», а все, 
кто напишет «тотальный 
диктант» на «отлично», 
будут занесены в «красную 
книгу». напомним, что текст 
для диктанта был написан 
лауреатом «Большой книги» 
евгением водолазкиным, 
и назывался «волшебный 
фонарь». в основе авторской 
фантазии зарисовки из 
жизни дореволюционного 
петербурга.

студенты запада москвы (мЭси) 

пишут под диктовку известного 

музыканта и шоумена 

алексея кортнева.

в этом детском садике умеют 

плавать все. занятия ведет 

опытный тренер наталья потапова.
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

СМеЛАЯ иНициаТива

О намерении 
реализовать такой 
смелый проект 
М24.ru рассказала 
председатель 
Московского 
городского женсовета 
Ольга Кузнецова.  

Д
амы в ярких костюмах 
будут дежурить на улич-
ных маршрутах и выяв-

лять нарушения, угрожающие 
безопасности детей. 
– Женщины, гуляя со своими 
малышами или направляясь 
по делам, будут патрулировать 
улицы и выявлять правонару-
шения. Наша задача – чтобы 
детей не обижали на улицах, 
чтобы они могли спокойно 
гулять и играть, – заявила 
Ольга Кузнецова.
Женские патрули, планиру-
ется, будут выявлять различ-
ные нарушения: выгул собак на 
детских площадках, поломку и 
порчу инвентаря, драки под-
ростков на заднем дворе 
школы. Заметив что-то, акти-
вистки позвонят председа-
телю женсовета, а та по соб-

ственному решению – в поли-
цию или в комиссию по делам 
несовершеннолетних. Поли-
цейские должны будут выслать 
на место отряд быстрого реа-
гирования.
– Движение только зарожда-
ется. В этом месяце несколько 
женщин начали патрулировать 
улицы в подмосковных Химках. 
В ближайшее время мы запу-
стим движение по всей Москве. 

Дамы-патрульные будут одеты 
в яркую одежду, с узнаваемыми 
платками и накидками, –  пояс-
нила Ольга Кузнецова. 
В дальнейшем, ожидается, 
женский патруль может войти 
в состав городской дру-
жины. Руководитель Москов-
ского городского штаба 
народной дружины Влади-
мир Семерда подтвердил, 
что, если активистки захотят, 

они без проблем могут войти 
в состав столичной дружины. 
Он напомнил, что дружинники, 
в отличие от других обществен-
ных активистов, патрулируют 
улицы вместе с сотрудниками 
полиции. «В случае конфликт-
ных ситуаций полицейские 
имеют специальные средства 
защиты, оружие», – отметил 
начальник штаба. 
Кстати, летом 2012 года жен-
ские патрули появились в Ере-
ване. Девушки в форме быстро 
научились находить общий 
язык даже со злостными нару-
шителями, а местные жители 
стали оставлять множество 
положительных отзывов о 
работе полиции.

Информация, которой 
жители делятся со 
своими участковыми 
уполномоченными полиции 
иногда бывает очень 
важна в раскрытии тяжких 
преступлений, особенно 
квартирных краж и 
мошенничества в отношении 
пожилых людей.
Участковый уполномоченный 
полиции ОМВД района 
Раменки капитан полиции 
Андрей Барышев на своем 
посту.

В Москве в этом году 
появится женский патруль 

что оСтаетСя за кадром
Пример 
чичикоВа 
заразителен
Оперативники 
Западного округа 
задержали директора 
образовательного 
центра по подозрению в 
оформлении на работу 
«мертвых душ».

С отрудники отдела эконо-
мической безопасности 

и противодействия корруп-
ции УВД по Западному округу 
в ходе проверки оперативной 
информации задержали дирек-
тора одного из столичных госу-
дарственных образовательных 
учреждений по подозрению в 
мошенничестве.
Оперативники установили, 
что подозреваемая использо-
вала данные своих родствен-
ников и знакомых для фиктив-
ного оформления на различные 
должности в образовательный 
центр, который она возглавляла. 
В действительности указанные 
граждане на рабочих местах 
не появлялись и не выпол-
няли никаких функций. В даль-
нейшем денежные средства – 
заработная плата и премии, 
поступающие на счета так назы-
ваемых «мертвых душ», обна-
личивались и использовались 
директором в личных целях.
В отношении задержанной 
33-летней москвички, следо-
вателем следственного управ-
ления УВД по ЗАО возбуждено 
уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотрен-
ного статьей 159 УК РФ – мошен-
ничество. Сейчас сотрудники 
полиции устанавливают других 
лиц, причастных к этому престу-
плению.

мигрант  – 
розыСк 
В канун 70-й годовщины 
Победы в Великой 
Отечественной войне для 
повышения контроля над 
оперативной обстановкой 
в городе начальник Гу 
МВД Москвы генерал-
лейтенанта полиции 
Анатолий Якунин объявил 
в Москве оперативно-
профилактическую 
операцию «Мигрант – 
розыск».

У силия московской полиции 
направлены на обследова-

ние мест, которые представляют 
оперативный интерес и помогут 
выявить людей, незаконно нахо-
дящихся в столице и разыскать 
скрывающихся от органов дозна-
ния, следствия и суда, а также 
преступников, совершивших тяж-
кие преступления.
Тщательному осмотру подвер-
гнутся промышленные зоны, 
рынки, общежития, автосервисы, 
места отстоя автотранспорта, 
гостиницы, квартиры в жилом 
секторе.
Главное управление МВД Москвы 
обращается с просьбой звонить 
по телефону «102» (с мобильных – 
112) всем, кто располагает какой-
либо информацией о фактах 
незаконного проживания мигран-
тов, «резиновых квартирах» и дру-
гих нарушениях действующего 
законодательства. 

дело ПротиВ 
ПродаВца 
наград
Начальник уВД по ЗАО 
генерал-майор полиции 
Андрей Пучков объявил 
бдительному москвичу 
благодарность и вручил 
ему ценный подарок.

 

В середине марта Алексей 
Карташев, житель района 

Проспект Вернадского, уви-
дел на одном из сайтов в сети 
Интернет объявление о про-
даже медалей и орденов вре-
мен Великой Отечественной 
войны. Алексей незамедли-
тельно сообщил об этом в 
полицию. Участковые упол-
номоченные полиции рай-
она Проспект Вернадского во 
дворе одного из домов, рас-
положенных на проспекте Вер-
надского, задержали подо-
зреваемого в сбыте государ-
ственных наград. Им оказался 
безработный 49-летний житель 
Москвы. Мужчина незаконно 
сбыл номерные государствен-
ные награды СССР: орден 
«Красного Знамени», два 
ордена «Красной Звезды» и 
медаль «За боевые заслуги», 
которые, согласно проведен-
ному исследованию, являются 
подлинными. 
По факту произошедшего воз-
буждено уголовное дело по ст. 
324 УК РФ – приобретение или 
сбыт официальных докумен-
тов и государственных наград. 
За это преступление предус-
матривается штраф в размере 
до восьмидесяти тысяч рублей 
или в размере заработной 
платы или иного дохода осуж-
денного за период до шести 
месяцев, либо исправитель-
ными работами на срок до 
одного года, либо арестом на 
срок до трех месяцев. В дан-
ный момент продавец наград 
находится под подпиской о 
невыезде.

В уВД ЗАО 
возбуждено 
уголовное дело по 
факту фиктивной 
постановки на 
учет иностранных 
граждан.

участковый уполномочен-
ный омвд района Фили-
давыдково отрабатывал 
полученную оперативную 
информацию и обнаружил 

квартиру, где фиктивно 
были прописаны иностран-
ные граждане.
оказалось, что 28-летний 
ранее судимый москвич н. 
за денежное вознагражде-
ние зарегистрировал у себя 
в квартире, расположенной 
на кастанаевской улице, 
одиннадцать иностранных 
граждан – уроженцев сред-
ней азии. при этом мужчина 

заведомо знал о том, что эти 
люди досаждать ему своим 
присутствием не будут, про-
живать с ним они не собира-
лись. 
за фиктивную постановку на 
учет иностранных граждан 
н. понесет наказание: либо 
штраф в размере от 100 до 
500 тысяч рублей, либо – 
лишение свободы на срок до 
трех лет. 

дежурная часть

материалы полосы подготовила ольга полынская.

дамы Пойдут
По Следу?

резиноВая 
кВартира «лоПнула»

Будни полиции

дамы-патрульные будут 
одеты в яркую одежду, 
с узнаваемыми платками 
и накидками
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ВеРА И Мы

ПРОГРАММА «200 храМов»

тАИНСтВО

чин освящения купола и 
креста на храме в честь 
великомученика ермогена, 
патриарха московского 
и всея руси, чудотворца 
был совершен на светлой 
седмице благочинным 
Георгиевского округа 
протоиереем серафимом 
недосекиным. 

Д
ля всех прихожан это 
событие стало замеча-
тельным подарком к свет-

лому празднику Пасхи Христо-
вой. Прихожане надеются и 
верят, что по молитвам святи-
теля Ермогена уже в этом году 
построенный храм распахнет 
свои двери на радость верую-
щим. 
В своем слове протоиерей 
Серафим отметил заслуги свя-
тителя Ермогена перед Церко-
вью и Отечеством, поздравил 
настоятеля и прихожан храма 
с этим радостным событием, 
а также поблагодарил прави-
тельство Москвы за участие 

в благом деле строительства 
новых храмов. 
– Сегодня, когда мы вспо-
минаем самую сердцевину 

нашего спасения, 
Светлую Пасху 
и символ этой 
Пасхи, он у нас 
перед глазами – 
это крест, кото-
рый сейчас укра-
сит этот храм. Не 
было бы крестной 
смерти, не было 
бы и воскресения. 
Апостол Павел 
сказал, если бы 
Христос не вос-
крес, то вера наша 
была тщетной, – 
отметил протоие-
рей. 
В свою очередь, 
настоятель храма 
иерей Алексий 
К о н с т а н т и н о в 
выразил особую 
б л а г о д а р н о с т ь 

помощнику куратора Про-
граммы «200 храмов» Инессе 
Муратовой за ее труды и уча-
стие в благоустройстве храма, 

а также отметил отличную 
работу компании «ЭРА», изго-
товившую и установившую 
купола. 
Напомним,1 марта 2012 года 
Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл освя-
тил камень на месте строи-
тельства храма священному-
ченика патриарха Ермогена 
в день 400-летия со дня его 
мученической кончины. По 
словам его Святейшества, 
новый храм должен стать 
«выражением нашей надежды 
на то, что Русь будет всегда 
хранить веру Православную, 
в которой ее спасение». «Дай 
Бог, чтобы память о святителе 
Ермогене возбуждала в наших 
людях ясное, сильное, свя-
тое чувство любви к Родине, 
готовность и способность 
мирно устроять ее жизнь, а в 
годы опасности – защищать 
рубежи Отечества», – подчер-
кнул тогда Патриарх 
Кирилл.

в светлую седмицу храм 
святителя спиридона 
тримифунтского посетили 
ученики четвертых классов 
школы № 72. Эти ребята 
проходят в школе дисциплину 
«основы православной 
культуры». вместе с 
учителями они выслушали 
интересный рассказ о 
колокольном звоне, о том, 
каким он бывает, когда и как 
надо звонить.
затем звонарь храма 
продемонстрировал для 
детворы пасхальный звон. 
и все ребята, забравшись 
на колокольню, по очереди 
звонили в колокола. восторг 
и радость переполняли 
их. еще бы, пасхальный 
перезвон – это радость 
общения с воскресшим 
христом. как сказал один 
старец, колокольный 
звон расширяет границы 
приходов на многие 
километры. в одной 
только москве звучат 
колокола более полутысячи 
церквей, охватывая своим 
звоном весь город и как 
бы обращаясь к каждому 
человеку по слову святителя 
иоанна златоуста «все 
войдите в радость Господа 
своего!» 

причащение 

на дому совершается 

запасными святыми 

дарами. они приготовляются 

один раз в год, в великий 

четверг на страстной седмице, 

и хранятся в специальной 

дарохранительнице, которая стоит на 

святом престоле в алтаре. возможно, 

бывая в храмах на богослужениях, 

вы замечали некое сооружение, 

возвышающееся на престоле. Это 

дарохранительница – специально 

изготовленный предмет, внешне 

напоминающий маленький 

храм, с куполами (одним или 

несколькими), с накупольными 

крестами и накрытый 

прозрачным колпаком

в дни празднования пасхи клирик храма святого великомученика Георгия 
победоносца на поклонной горе священник дионисий Лукин в сопровождении 
секретаря благочинного храмов Георгиевского округа игоря зуева посетил на 
дому болящих бабушек, состоящих под патронажем службы социальной помощи 
«милосердие». все навещенные подопечные причастились святых христовых таин, 
приняли поздравления с пасхой христовой и получили от «милосердия» памятные 
подарки.

СВетЛАЯ ПАМЯть

заВещание 
олеСя 
в киеве прошло 
отпевание олеся 
Бузины, который был 
частым и желанным 
гостем москвы. 

«В той войне Красная 
Армия была благослов-

лена Православной Церко-
вью. Это была Божья армия. 
И мы должны это помнить. 
Помнить, что это была Божья 
армия», – говорил Олесь 
Бузина о Великой Отече-
ственной войне в эфире цен-
трального украинского теле-
канала. Он никогда не боялся 
говорить правду...
В храм иконы Божией Матери 
«Живоносный Источник» в 
Киево-Печерской Лавре про-
ститься с подло убитым при-
шло так много людей, что все 
они не смогли вместиться. У 
церкви образовалась очередь 
из нескольких сотен чело-
век. Люди принесли большое 
количество цветов, некото-
рые были перевязаны георги-
евскими ленточками. 
Олесь (в крещении Александр) – 
Бузина был расстрелян в чет-
верг днем в Киеве возле сво-
его дома на глазах у пяти 
свидетелей. Он скончался на 
месте. 
В один из своих приездов в 
Москву в эфире программы 
«Политика» с Петром Тол-
стым на Первом канале 
Олесь Бузина сказал: «Укра-
инцы – жертвы этой пропа-
ганды. Я приехал сюда – я 
прошу об одном. Относи-
тесь к Украине все равно 
по-доброму. Относитесь к 
украинцам по-доброму. Если 
вы хотите добиться того, 
чтобы этой стены не суще-
ствовало в украинских серд-
цах, то, как сильная дер-
жава, как мировая держава, 
несущая ответственность 
за мировую политику, стре-
митесь посылать в Украину 
импульс доброты. Несмотря 
ни на что».

молитва 
о страждущих

какой ты, 
колокольный 
звон? 

утешительных обязанностей священника

посещение больных принадлежит к числу самых 

бЛАГОе дело

боль Снимает 
СлоВо 
Городскую клиническую 
больницу №71 посетили 
на светлой седмице 
клирики, члены приходской 
социальной группы 
и прихожане храма 
преподобного серафима 
саровского в кунцеве.

Страдающие от телесных 
недугов люди особенно нуж-

даются в душевной теплоте и 
любви, которыми и постарались 
поделиться верующие в свет-
лые пасхальные дни, подарив 
частичку радости от встречи 
воскресшего Спасителя. 
По Евангельским словам от 
Матфея: «Был болен, и вы посе-
тили Меня; в темнице был, и вы 
пришли ко Мне. И Царь скажет 
им в ответ: истинно говорю вам: 
так как вы сделали это одному из 
сих братьев Моих меньших, то 
сделали Мне». И судя по тому, 
что большинство пациентов 
встречали пасхальные песно-
пения и возгласы «Христос Вос-
кресе!» с улыбкой и отвечали 
на них, можно с уверенностью 
говорить – цель визита была 
достигнута. 
Прихожане вместе с иереями 
Михаилом Володиным и Вик-
тором Фроловым, а также с 
дьяконом Геннадием Богдано-
вым, разделившись на группы, 
прошли все семь этажей двух 
основных корпусов больницы, 
кроме палат реанимации. Нахо-
дящимся на излечении паци-
ентам и медицинскому персо-
налу больницы были подарены 
пасхальные яйца, а также книги 
«Пасхальная весть» и «Евангелие 
от Марка» с пояснениями прото-
иерея Алексея Уминского.

СуДьбы ЛЮДСКИе
«я ВернулаСь 
В СВой город...»
участники молодежного 
объединения 
«дмитровцы» при храме 
святителя димитрия 
ростовского поздравили 
пожилых прихожанок 
храма и ветеранов 
великой отечественной 
войны с праздником 
светлой пасхи. 

Общаясь с ветеранами, ребята 
расспрашивали их о тех 

далеких грозовых годах, когда 
те сами были их сверстни-
ками. Своей историей подели-
лась, например, Анна Тюрина:  
«Я родилась в Сталинграде, 
была угнана в немецкий плен с 
грудным младенцем на руках. В 
силу моей молодости и состо-
яния здоровья меня взяли на 
работу в немецкую офицерскую 
столовую. Другие пленные под-
сказали мне, что если я хочу 
себя спасти, надо делать вид, 
что я немая. Так мне удалось 
дождаться окончания войны. 
Когда пришли наши войска, 
мне было предложено остаться 
работать в офицерской столо-
вой Советской Армии. При этом 
мне говорили, что от Сталин-
града ничего не осталось и ехать 
некуда. Но я отказалась и отпра-
вилась на Родину. Когда верну-
лась в Сталинград, увидела, что 
ни одного дома в городе не оста-
лось целым, разрушено было 
все. С трудом отыскала улицу, 
где жила и устроила для себя и 
ребенка землянку в остатке под-
вала. Так и жила первое время, 
поднимая вместе с другими тру-
жениками город. Мои потомки и 
поныне живут в Волгограде...»

ПРАВОСЛАВИе деТяМ

ВознеСение куПола
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ДОбРый проекТ

НАЧеКу

ВАШе ЗДОРОВье

Регистратуры столичных поликлиник 
заставят улыбаться пациентам

Весна пришла к 
нам не только с 
теплом и первыми 
солнечными днями. 
Медики напоминают, 
что проснулись и 
наголодавшиеся за 
зиму и долгую весну 
клещи. А это, как 
известно, переносчики 
многих неприятных 
заболеваний.

З
а последние три года 
заболеваемость клеще-
вым энцефалитом сни-

зилась на 27%. Это хорошая 
новость. А плохая – на сегод-
няшний день, по сообщению 
Роспотребнадзора, в боль-
ницы и поликлиники России с 
укусами клещей обратились 
1133 пострадавших, в том 
числе 423 ребенка. Клещей 
можно начинать бояться, как 
только сходит снег. На тер-
ритории России потеплело, и 
паразиты активизировались.

как моЖно заразиться
Клещ опасен тем, что впива-
ется в кожу и переносит прямо 
в кровь укушенному инфек-
ционные заболевания, в том 
числе клещевой вирусный 
энцефалит, клещевой борре-
лиоз и другие.
Возбудитель клещевого энце-
фалита передается от клеща 
человеку, как только клещ 
присасывается. Есть мнение, 
что клещи спускаются с дере-
вьев, поэтому на прогулку в 
лес нужно надевать головной 
убор. На самом деле клещи 
прекрасно «запрыгивают» на 
людей и животных и снизу – из 
травы, с земли. Так что опас-

ность подстерегает везде. 
Клеща может принести и 
домашний питомец на своей 
шерсти.
Клещевой энцефалит 
«водится» и в сыром молоке, 
так что перед употреблением 
деревенское молочко нужно 
обязательно кипятить.

как проявЛяется 
БоЛезнь 
Чаще всего клещевым энце-
фалитом болеют весной и осе-
нью (в это время клещи наибо-
лее активны). Инкубационный 
период – 10–14 дней. Болезнь 
начинается резко – поднима-
ется высокая температура, 
начинается сильная головная 
боль, тошнота, рвота, мышеч-
ные боли в области шеи, 
спины, ног, рук. Лицо крас-
неет, а иногда даже синеет.

как уБеречь сеБя от 
кЛеща 
1. Длинный рукав рубашки, 
длинные брюки, сапоги. 
Голова и шея должны быть 
прикрыты. Только в таком 
виде можно отправляться на 
прогулку в лес. Нужно сде-
лать все, чтобы клещ не смог 
заползти и укусить.
2. Существуют специаль-
ные репелленты от клещей, 
которыми можно обработать 
открытые участки тела в целях 
профилактики.
3. Очень важно после прогу-
лок на природе осматривать 
одежду и кожу.
4. Можно сделать прививку 
от клещевого вирусного энце-
фалита. В Российской Феде-
рации зарегистрированы 
несколько вакцин, и привить 

вас могут в прививочных пун-
ктах на базах поликлиник, 
медсанчастей, здравпунктов 
учебных заведений после кон-
сультации врача.
5. По всем регионам России 
уже начали борьбу с насеко-
мыми – территории санато-
риев, парков и других мест 
отдыха обрабатываются 
специальными составами от 
клещей, но и каждый владе-
лец дачного участка может 

обработать свой 
газон.

что 
деЛать, 
есЛи кЛещ 
укусиЛ?
Сначала от противного 
паразита нужно избавиться. 
Не выдергивайте клеща! Вы, 
скорее всего, оторвете только 
тело, а головка останется глу-
боко в коже. Лучше доверить 

извлечение клеща профес-
сионалам в травмпункте или 
поликлинике.
Но если помощи ждать неот-
куда, важно захватить клеща 
как можно ближе к «хоботку» 
и, держа его строго перпен-
дикулярно поверхности кожи, 
поворачивать – как бы выкру-
чивать клеща из раны. Место 
укуса нужно обязательно про-
дезинфицировать йодом или 
одеколоном. Если головка 
осталась в коже, придется 
просто обработать место 
йодом и ждать, когда она вый-
дет сама.
Не привитым укушенным 
людям проводят серопрофи-
лактику – введение человече-
ского иммуноглобулина про-

тив клещевого энце-
фалита в течение 96 
часов после приса-
сывания клеща.
Самого клеща 
в ы б р а с ы в а т ь 
нельзя. Его 
нужно сдать на 
исследование 
в микробио-
логическую 
л а б о р а т о -
рию на ана-
лиз, чтобы 
выяснить, 
был он 
заражен-

ным или нет, а, сле-
довательно, рискуете ли вы 
заболеть клещевым энцефа-
литом.

Дмитрий тАРАДеНКО

клещи 
ПроСнулиСь 

Столичные власти 
планируют ввести 
единые стандарты 
работы для 
регистратур городских 
поликлиник. Об этом 
рассказал заместитель 
руководителя 
департамента 
здравоохранения 
Алексей Погодин.

 

В частности, в типовую 
модель войдут правила 

вежливости. Сотрудники реги-
стратур должны будут веж-
ливо здороваться и прощаться 
с пациентами, улыбаться, не 
грубить. Главный врач город-
ской клинической больницы № 
64, член комиссии по здраво-
охранению Мосгордумы Ольга 
Шарапова пояснила, что когда 
стандарт примут, заработная 
плата работников регистратур 
будет зависеть от соблюде-

ния регламента. 
За грубость с 
п а ц и е н т а м и 
она может быть 
сокращена на 
5−15%.
Также сотруд-
ников обяжут 
давать паци-
ентом четкий 
ответ – где 
можно полу-
чить медицин-
скую помощь, а 
не «гонять их по 
поликлинике». Кроме того, в 
стандартах будет прописано, 
как надо обращаться с меди-
цинскими картами, чтобы они 

не терялись, чтобы пациент не 
забирал их с собой домой.
По словам Алексея Погодина, 
сейчас департамент здра-

воохранения отрабатывает 
пилотный проект в четырех 
поликлиниках в разных окру-
гах.

Как рассказала Ольга Шара-
пова, сейчас телефонные 
разговоры с пациентами во 
всех городских поликлини-
ках и больницах записыва-
ются.
– Мы каждый день прово-
дим мониторинг этих раз-
говоров, – говорит Ольга 
Шарапова. – Если видим, 
что сотрудники регистра-
туры уже устали отвечать на 
вопросы пациентов и начали 
им грубить, то мы разби-
раем с ними эти случаи, а 
также применяем санкции. 
Как пояснила Шарапова, 

когда департамент здравоох-
ранения введет единые тре-
бования к работе регистра-
тур, сотрудники будут с ними 

ознакомлены под подпись. 
«Соблюдение регламента 
будет включено в их должност-
ные обязанности, – пояснила 
депутат. – Театр начинается с 
вешалки, а медучреждение с 
регистратуры. Как там встре-
тят посетителя, такое впечат-
ление у него и останется». 
Доцент кафедры управления 
и экономики здравоохране-
ния Высшей школы экономики 
Сергей Боярский отметил, что 
для сотрудников регистратур 
всегда существовали неписа-
ные стандарты работы, напри-
мер, как действовать при 
больших очередях. Формали-
зация этого процесса может 
найти положительный отклик 
у пациентов. «Улучшать пси-
хологический микроклимат 
в поликлинике необходимо. 
Но для этого должна сла-
женно работать вся система, 
не только регистратура, но и 
врачи, и младший медперсо-
нал», – считает Сергей Бояр-
ский.

По грубоСти – рублем

От укусов паразитов 
на территории России уже 
пострадали более тысячи человек

СПецИАЛьНые цеНтРы ВАКцИНОПРОФИЛАКтИКИ. 
центр иммунопрофилактики при нии вакцин и сывороток 
им. мечникова рамн
адрес: малый казенный пер., 5а., тел.8-495-05-15, 8-495-
49-00, 8-495-917-08-91.
Городская поликлиника №13. центральный прививочный 
пункт для отъезжающих за границу.
адрес: неглинная ул., 14, тел. 8-495- 921-94-65.
институт паразитологии и тропической медицины.
адрес: малая пироговская ул., 20, тел. 8-499-246-26-96, 
245-75-22.

ПуНКты ЭКСтРеННОй ПОМОщИ 
ПРИ уКуСе КЛещА В МОСКВе
1. нии скорой помощи имени склифосовского.
адрес: Б. сухаревская пл., 3, тел. 8-495-680-41-54, 8-495-
680-93-60.
2. детская ГкБ № 13 имени н. Ф. Филатова.
адрес: садовая-кудринская ул., 15, тел. 8-495-254-91-29.
3. Гнии стандартизации и контроля медицинских 
биологических препаратов имени Л. а. тарасевича.
адрес: пер. сивцев вражек, 41, тел. 8-499-241-39-22..
4. Гу нии эпидемиологии и микробиологии имени н.Ф. 
Гамалеи рамн.
адрес: Гамалеи ул., 18, тел. 8-499-193-71-71.
5. нии вакцин и сывороток имени и.и. мечникова.
адрес: малый казенный пер., 5а, тел. 8-495-917-49-00, 
8-495-917-08-91.

Гинтас ВИтКуС
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СеКРеты ДОЛГОЛетИЯ

СОВеты докТора Медвецкого

РецеПты оТ великих

«Эти термины, – 
поясняет наш гид по 
хорошему самочувствию 
долгожитель Анатолий 
Медвецкий, – обозначают 
два основных 
состояния воздушных 
масс. Антициклон – 
область повышенного 
атмосферного давления. 
Погода в ней устойчивая, 
ма лооблачная, 
температура и давление 
колеблются мало. циклон 
же сопровождается 
понижением 
атмосферного давления 
и его перепадами, 
неустойчивой погодой 
с температурными 
скачками, высокой 
влажностью, осад-
ками, уменьшением 
содержания кислорода 
в воздухе». Что 
же это значит для 
так называемых 
метеочувствительных 
людей? Слово Анатолию 
Ивановичу. 

З
доровый человек адек-
ватно реагирует на изме-
нения погоды, которые 

лишь как бы тренируют его 
организм. Хуже приходится 
людям ослабленным, с избы-
точным весом, нервно-пси-
хическими расстройствами, 
переутомленным, мало бываю-
щим на воздухе, курящим, пью-
щим. У хроников, страдающих 
астмой, заболеваниями сер-
дечно-сосудистой системы, 
ревматизмом, нередко возни-
кают гипертонические кризы, 
приступы стенокар дии, брон-
хиальной астмы, воспаляются 
суставы и т. д. Кстати, горожане 
более метеочувствительны, 
чем сельские жители.
Как же уменьшить эти непри-
ятности? 

контрастный душ и – 
к моЛьБерту
Активно отдыхайте – прогу-
ливайтесь в лесу или парке, 

посещайте кино, выставки, 
театры, слушайте ти хую, спо-
койную музыку. Ложитесь в 
постель не позднее 23-х и спите 
не менее 8 часов. Снизьте кало-
рийность ва шего суточного 
рациона до 2000 килокалорий, 
сократи те употребление мяса, 
мучных, сладких блюд, уве-
личьте долю овощей и фруктов, 
молочнокислых продуктов. 
Не изводите себя мыслью о 
том, что в неблагоприятные для 
здоровья дни вы обязательно 
будете чувствовать себя хуже. 
Совсем не обязательно.
Наметьте с врачом и за день-
два до прогнозируемых пере-
ломов погоды проводите про-
филактическое лечение – этим 
вы резко ослабите их влияние 
на ваш организм.
В неблагоприятные дни поста-
райтесь избегать волнений, не 

переохлаждайтесь, ограничьте 
физические нагрузки, аккурат но 
принимайте витамины. Док-
тор медицинских наук Вячес-
лав Хаснуллин рекомендует 
накану не этих дней после про-
гулки заниматься рисованием. 
Какой из вас художник? Да хоть 
бы и никакой. Главное, чтобы 
краски на вашей картине были 
яркие, солнечные. Этим вы уве-
личиваете функциональную 
активность правого пол ушария 
головного мозга, а значит, 
помогаете ускорить переключе-
ние процессов в организме. 
Для долгосрочной тренировоч-
ной подготовки к перепа дам 
погоды полезны влажные обти-
рания, контрастный душ, воз-
душные ванны и, разумеется, 
занятия физкуль турой и спор-
том.

не водитесь с теми, кто 
хнычет
«Smile!» (улыбайтесь!) – множе-
ство табличек с таким призывом 

висит на вокзалах, в магазинах, 
кинотеатрах и других обще-
ственных местах в США. Поло-
жительные эмо ции укрепляют 
защитные силы организма, слу-
жат универ сальным профилак-
тическим средством. Наслы-
шан, что и у нас, так же как в 
Нью-Йорке, появились кружки 
энтузи астов здорового смеха, 
где учат смеяться и смешить 
других. 
Ученые доказали, что смех явля-
ется мощным терапев тическим 
фактором: снимает головную 
боль, норма лизует дыхание 
и сон, снижает артериальное 
давле ние, температуру и даже 
СОЭ, избавляет от стрессов,
ускоряет обмен веществ. Сме-
ющийся человек зачастую пере-
стает чувствовать боль. 
В ряде американских и швед-
ских клиник открыты кабинеты 
«смехотерапии», которая, по 
мнению иност ранных специ-
алистов, помогает успешнее 
лечить хро нические заболе-

вания. Мы в ЦКБ в свое время 
показывали видеозаписи 
выступлений популяр ных сати-
риков и юмористов – Аркадия 
Райкина, Михаила Жванецкого, 
Геннадия Хазанова, Михаила 
Задорнова, Клары Новиковой, 
Владимира Ви нокура, Евге-
ния Петросяна и других. Наши 
пациенты с огромным энту-
зиазмом встретили тогда это 
нововведение. «Мир уцелел, 
потому что смеялся»,— любят 
повто рять жители болгарского 
города Габрово. 
Мой совет: контакти-
руйте с веселыми людьми, 
оп тимистами, не «водитесь» 
с теми, кто только и говорит, 
что о своих и чужих болезнях, о 
старении. Слушайте и расска-
зывайте смешные анекдоты. 
Если вы уже слышали какую-то 
историю много раз, то не пере-
бивайте рассказчика, смей-
тесь, даже заставляйте себя 
смеяться, внушайте себе, что 
это смешно.
В одной из западных стран 
исследователи, проведя 
эк сперименты с применением 
сложной медицинской аппа-
ратуры, установили: всего 
лишь нахмуренные брови и 
плотно сжатые губы ухудшают 
кардио- и энцефалограмму, но 
стоит только вспомнить при-
ятное и улыб нуться, как пока-
затели обнаруживают положи-
тельную динамику. 
Итак, ходите на веселые спек-
такли, кино- и видео фильмы, 
старайтесь ежедневно смеяться 
хотя бы 3 раза, в общей сложно-
сти не менее 15 минут.
Положительные эмоции могут 
мгновенно снять чув ство уста-
лости.
Раны у победителей заживают 
быстрее, чем у побеж денных.

 Увидев за окном ненастье, мы привычно бормочем: 
«циклон», «анти циклон»… Объяснить их точный 

смысл многие, пожалуй, затруднятся, а вот влияние 
их на наше здоровье велико

закажи Себе немного 
Солнца

Сеансы смехотерапиии 
как одно из 
эффективных средств 
избавления от боли 
доктору Медвецкому, 
который много лет 
отработал врачом в 
цКб, порекомендовал 
однажды и великий 
юморист. Анатолий 
Иванович записал эти 
свои воспоминания.

П однимаюсь на лифте. В это 
время я сам лечил свое 

колено в ЦКБ. В лифт входит 
моя бывшая сотрудница, уви-
дев меня с палоч кой, удивилась: 
«Как же так, такой спортивный и 
с палочкой?!» Я пожал плечами. 
«А помните, как мы ездили на 
пароходе в Суздаль?» Я поче-
му-то сказал: «Были когда-то и 
мы лошадьми...» А в это время 
в углу лифта кто-то сильно до 
писка рассмеялся. Я оглянулся и 
увидел Арка дия Райкина. Он был 
в нашей больничной пижаме, и 
я как-то сразу его не узнал. Он 
вдруг сказал: «Я это ваше выска-

зывание 
обязательно где-то использую, 
я так давно не смеялся».
Аркадий Райкин вышел из 
лифта и направился к газетному 
ки оску. Я не мог упустить такую 
возможность хоть немножко 
пообщать ся с великим Райки-
ным. Он купил какие-то газеты, 
посмотрел несколько книг, 
что-то еще. Я твердо решил, что 
буду сопровождать Райкина, 
куда бы он не направлялся. Он 
что-то искал, поворачивая голо-
вой из стороны в сторону. Я 
спросил, что он ищет, он отве-
тил, что где-то тут был киоск с 
лекарствами. Он был в подвале, 
и я напросился его сопрово-
ждать. У нас был вели колепный 

аптечный киоск, там можно было 
приобрести то, чего не было в 
городских аптеках. 
Затем мы с Райкиным зашли 
на почту на территории ЦКБ, 
он там купил поздравительные 
от крытки. На почте можно было 
дать телеграмму, отправить 
письмо, бандероль, посылки, 
можно было купить талоны на 
междугородные переговоры. 
Аркадий Райкин спросил меня, 
продолжают ли работать теле-
фоны-автоматы бесплатно, 
на что я с удивлением ответил 
утвер дительно. У нас в каждом 
отделении был установлен бес-
платный телефон-автомат, из 
него можно по талону говорить 
с любым городом страны. Это 
очень удобно для всех. 
Райкин мне сказал, что было бы 
неплохо организовать вечера 
юмора для больных, это допол-
нительный стимул в их лечении. 
Я с радостью воспринял этот его 

мудрый совет и решил уточнить, 
как он это себе представляет. 
И он мне сказал: у вас прекрас-
ный конфе ренц-зал, я бы ска-
зал роскошный конференц-зал, 
конечно, приглашать специали-
стов юмора довольно дорого, 
хотя я лично всегда готов прие-
хать и выступить перед боль-
ными и сотрудниками. Я знаю, 
что у вас лечатся и многие дру-
гие актеры, мне кажется, что 
никто из них не от кажется от при-
глашения «поработать в благо-
дарность за здоровье». Я сказал, 
что именно я врач по здоровому 
образу жизни в больнице, Арка-
дий Исаакович обрадовался: 
«Вот вам и карты в руки». И он 
посоветовал мне просто записы-
вать на видеомагнитофон смеш-
ные комедии, выступления юмо-
ристов, а затем транслировать 
их в конфе ренц-зале. 
Вскоре я так и сделал, поехал на 
телевидение с письмом от адми-

нистрации больницы, мы пере-
числили определенную сумму 
и получили прекрасные записи 
наших известных юмористов. 
Я пошел дальше: наши специ-
алисты стали записывать прямо 
с телеэкранов веселые исто-
рии наших комиков, и вскоре у 
нас образовалась прекрасная 
видеотека. Заранее вывеши-
валась афиша «Сеансы смехо-
терапии». Больные с удоволь-
ствием посещали наш вели-
колепный конференц-зал, и я 
получал массу благодарностей 
за это. Свободные от работы 
со трудники после своей работы 
тоже нередко посещали эти 
сеансы. 
Мы имели несколько записей 
выступлений Райкина, но когда 
я уже после его смерти обра-
тился к дочери артиста с прось-
бой дать некоторые материалы 
из его архива, мне было сказано, 
что в семье не осталось таковых.
Но нам, врачам, даже после 
своей смерти Райкин продолжал 
помогать в лечении с помощью 
смеха. 

аркадий райкин: «Смешите 
СВоих больных»

анатолий медвецкий.
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СВОбОДНОе ВРеМЯ

ПОЛеЗНый досуг 

уЛИцы ЗовуТ 

Катя бЛЮМ 
Музеи бывают 
разные, причем 
самые неожиданные 
и, оказывается, в 
столице их много. 
Вас интересует 
история развития и 
совершенствования 
уличных 
осветительных 
приборов? тогда 
вас ждут в кладовой 
памяти «Огни Москвы», 
что в Армянском 
переулке, д.3-5 
стр.1. От лучины – до 
светодиодных ламп, от 
старинных фонарей до 
пультов современного 
освещения – 
экспонаты заговорят 
на понятном даже 
детям языке. 

Л
юбите отечественное 
кино и являетесь фанатом 
старой и доброй коме-

дии Эльдара Рязанова «Бере-
гись автомобиля»? «Попасть в 
кадр» знаменитой киноленты 
можно в Музее угона имени 
Юрия Деточкина на улице 
Коптевской, д.71. Собираете 
старинные штофы, шкалики, 
этикетки, любопытствуете, 
сколько сортов фирменной 
водки производилось в Рос-
сии, тогда вам стоит совер-

шить путешествие в Измай-
лово, где вас познакомят с 
историей самого известного 
отечественного брэнда. Для 
закрепления информации 
открыт дегустационный зал, 
где можно оценить эксклю-
зивные сорта напитка. 
Для тех, кто предпочитает не 
пить, а только закусывать – 
Музей кулинарного искус-
ства при Департаменте тор-
говли. Традиции русского 
гостеприимства, царские 
пиры, первые рестораны, 
становление общественного 
питания в Стране Советов и 
тонкости сервировки – пре-
красное времяпрепровожде-
ние для истинных гурманов. 
Хотите стать ресторатором 
или шеф-поваром, тогда вам 
непременно нужно посетить 
залы этого хранилища «вкус-
ной» памяти и даже взять 

мастер-класс у совре-
менного короля плиты. 
Клондайк для юных поче-
мучек – Музей занима-
тельных наук на Ленин-

градском проспекте, д.80, 
к.11. Здесь можно поуча-

ствовать в эксперименте, 
решить непростую задачу, 
самостоятельно вывести пару 
основополагающих законов 
мироздания. 
Но впереди лето – время 
прогулок, а, значит, стоит 
уже сейчас наметить новые 
маршруты на карте города. 
Не спешите в места разре-
кламированные и востребо-
ванные у туристов, поста-
райтесь найти свои сокро-
вища в огромном городе. А 
они есть. Достаточно выйти 

из дома, скажем, на улице 
Академика Анохина,94 со 
стороны первого корпуса,и 
перед вами буквально 
из-под земли вырастет 
памятник слесарю-водопро-
водчику. Небольшой мону-
мент работы скульптора 
Алексея Рослякова изобра-
жает веселого мастерового 
с отвертками в руках, кото-
рый выглядывает из полуот-
крытого канализационного 
люка. Скульптура настолько 
реалистична, что в сумер-
ках ее можно принять за 
живого человека. Кстати, 
это не единственный памят-
ник подобного рода, водо-
проводчики увековечены 
в Омске, Екатеринбурге, 
Красноярске и Братиславе. 

как родить 
гения?
Нина ЧИРКОВА
Об этом знают в 
одной из главных 
сокровищниц страны 
– Государственном 
музее изобразительных 
искусств имени 
Пушкина. Сегодня 
здесь запускают новый 
проект, рассчитанный 
на будущих мам. 
Прекрасное, как 
известно, способствует 
не просто здоровой 
и счастливой 
беременности, но 
в какой-то степени 
«прогнозирует» 
рождение одаренного 
ребенка.

О т регулярного лицезре-
ния шедевров выиграют 

все – и мамочки, и их малыши, 
и, конечно, общество, которое 
«замерло» в ожидании новых 
Репиных, Толстых и Рахманино-
вых.
«Программа долгосрочная, мы 
разрабатывали ее вместе с 
психологами и врачами, чтобы 
настраивать будущих мам на 
позитивный лад», – расска-
зывает руководитель отдела 
общественных связей ГМИИ 
Сурия Садекова. Каждый из 
абонементов предполагает 
четыре занятия, включающих 
экскурсию и небольшой кон-
церт. Группы будут не более 
30 человек, чтобы женщинам 
было максимально комфортно 
и удобно. Если желающих ока-
жется больше, будут изобре-
тены новые форматы работы. 
Первый абонемент предлагает 
вниманию будущих мам две 
интересные выставки: «Новая 
жизнь старых мастеров» и 
«По дорогам сказки». Второй 
расскажет о произведениях, 
посвященных темам любви, 
семьи, материнства и детства, 
находящихся в собрании Пуш-
кинского музея. Пока такие 
занятия планируется прово-
дить только раз в месяц, но уже 
на стадии апробации проект 
пользовался огромным успе-
хом и, похоже, потребует рас-
ширения контента. 

Ася СМИРНОВА
В столице дан 
старт фестивалю 
цветов, который 
продлится до конца 
мая в «Аптекарском 
огороде» МГу. В 
течение этого времени 
гости уникального 
сада смогут увидеть 
японскую сакуру, 
дивные магнолии, 
любимую москвичами 
сирень, древовидные 
пионы, рододендроны, 
абрикосы, черешню, 
сливы, яблони, груши, 
нарциссы, более ста 
тысяч тюльпанов 
и многие другие 
растения.

Б лагодаря коврам из хох-
латок, ветрениц и проле-

сок, в этом зеленом райском 
уголке будет стоять медовый 
аромат.
Весенний фестиваль цветов – 
праздник весны, ее оконча-

тельной победы над 
стужей и сумраком. 
Пробуждению раду-
ются не только рас-
тения, но и животные. 
Уже в конце апреля 
в Зеркальный канал 
выпускают японских 
карпов, а в водоем у 
второго входа в сад – 
красноухих черепах, 
перезимовавших в 
оранжереях. В начале 
июня на берегах озера 
появятся красные 
утки (огари) со сво-
ими забавными птен-
цами, приводя посе-
тителей в восторг. 
Гости смогут посетить 
Пальмовую оранжерею 
с коллекцией тропических 
орхидей, хищных растений и 
суккулентов. Лето обещает 
быть невероятно богатым на 
городские гуляния. Яркое 
открытие сезона солнца ждет 
нас в Лужниках. Здесь прой-
дет фестиваль красок «Холи-

2015» Тонны сухой краски, 
десятки тысяч участников 
и безудержное веселье с утра 
до вечера – вот что такое дол-
гожданное погружение в мир 
цвета. Восемь часов живого 
концерта с участием россий-
ских звёзд, грандиозная дис-

котека на свежем воздухе, 
большая зона ярмарки hand-
made товаров, детская инте-
рактивная площадка, бес-
платные занятий йогой, тан-
цевальные мастер-классы. 
И, конечно, кульминация 
праздника – броски сухой 

яркой краски в небо! Неверо-
ятная красота, которую обя-
зательно надо увидеть. Неве-
роятный восторг, который 
обязательно нужно испы- 
тать, – так считают организа-
торы этого мероприятия. 

Лучшие 

места 

для утренних 

пробежек по западу 

москвы – воробьевская 

набережная, дорожки 

парка «Фили» и тропинки 

парка 50-летия октября. 

последний, кстати, вошел 

в топ самых удобных 

площадок          д
ля 

занятий бегом в 

столице

Время краСок 

вереница забавных утят во главе с солидной мамой-уткой 
«гуляет» в сквере напротив новодевичьего монастыря. Это 
подарок первой леди америки Барбары Буш раисе Горбачевой 
для всех советских детей. а сквер «знаки зодиака» на пересе-
чении улицы енисейской с Беринговым проездом будет инте-
ресно посетить даже тем, кто не верит в гороскопы, настолько 
оригинальны его символы, выполненные из металлолома. 
так, лев здесь прыгает через кольцо, овен изображен в виде 
рок-барабанщика, а стрелец – просто маленький хулиган с 
рогаткой. прекрасное место для прогулок Болотная площадь, 
старый арбат и смотровая площадка воробьевых гор, на кото-
рой вскоре появится памятник князю владимиру. а в парке 
50-летия октября 29 апреля откроют новый монумент героям-
партизанам.

маленькие СокроВища 
большого города
Хотите увидеть Москву 
незнакомую – отправляйтесь 
в хранилища редких 
экспонатов, или совершите 
экскурсию по камерным 
памятникам города

Фестиваль «холи» пришел 
к нам из индии, по сути это 
праздник встречи весны. 
ежегодно он собирает сотни 
тысяч людей. Главное – как 
можно сильнее раскрасить 
себя и окружающих 
разноцветными красками. 
считается, что чем сильнее 
ты испачкан краской, тем 
больше добрых пожеланий на 
тебя направлено. отличный 
способ избавиться от 
накопившейся усталости и 
негатива! в последние годы 
фестивали красок проходят 
по всему миру. в россии этот 
праздник стал популярен 
с 2013 года. отныне в нем 
принимают участие десятки 
тысяч школьников, студентов 
и людей старшего возраста. 
цель их – раскрасить мир в 
краски радуги. 

 парк 50-летия октября 

расположен на берегах 

живописной речки раменки и 

занимает площадь в 67 гектаров. 
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ГОД ЛИтеРАтуРы 

Ольга еЛИСееВА –  
автор более 20 
исторических 
и историко-
фантастических 
романов. Читатели 
полюбили ее романы, 
посвященные 
екатерине II,  
М.С. Воронцову.  
В издательстве «Вече» 
недавно вышла в 
свет новая книга 
Ольги елисеевой 
«бенкендорф: правда 
и мифы о грозном 
властителе...», а 
в издательстве 
«Молодая гвардия» – 
«Повседневная жизнь 
русских литературных 
героев». Какие 
новые страницы 
истории открыла нам 
писательница?

–О
льга игоревна, книга 
« п о в с е д н е в н а я 
жизнь русских лите-

ратурных героев...» вышла 
в серии «Живая история». 
что же надо сделать, чтобы 
история ожила?
– Думаю, вы знаете поговорку: 
секрет не в рассказе, а в рас-
сказчике. Одно и то же можно 
изложить сухо, уныло, безжиз-
ненно – так, что слушателям 
будет все равно, лишь бы поско-
рее уйти домой. Сначала надо 
заинтересовать, показать, что 
Прошлое – дышит. Как это сде-
лать? У каждого своя методика. 
Помните Витю Перестукина? 
«Мама говорит, что я гвозди 
люблю больше учебников. А 
кто виноват? Сами учебники. 
Не надо быть скучнее гвоздей». 
Золотые слова! И учебникам, и 
преподавателям не надо быть 
«скучнее гвоздей». 
Пушкин говорил: «Скука – 
холодная муза». Как ее избе-
жать? Не врать. Говорить, что 
знаешь. Даже заблуждаться 
стоит честно. Тогда слушатель-
читатель чувствует, что его ува-
жают, не держат за «дурака», 
с ним готовы советоваться и 
принимать его суждения с бла-
годарностью собеседника, а не 
с высокомерной холодностью 
ментора. 

 уЖеЛь ошиБЛась 
та татьяна? 

– влияет ли жизнь литера-
турных героев на реальную 
жизнь читателей? 
– Мы говорим о классике, как о 
чем-то далеком, устаревшем. 
Х-мены сегодня влияют на ауди-
торию больше, чем Анна Каре-
нина. И в прошлом было точно 
также. Влияли современные 
книги, или, в лучшем случае, 
написанные в дни молодости 
матушек и батюшек. Помните, 
Татьяна зачитывалась Ричард-
соном и Руссо. А это ведь были 
книги ее матери, которые та 
привезла из Москвы в деревен-
скую глушь. И вот Татьяна, как 
героиня «Новой Элоизы» Руссо, 
признается первая в любви. 
Она поступает в соответствии 
с литературным стереотипом, 
почерпнутым в прочитанных 
книгах, и ждет вознаграждения 
за смелость чувств. Но ей встре-
чается герой, у которого другой 
литературный стереотип, более 
современный по отношению 
к эпохе Пушкина – мужчина-
байронист. Он легко отвергает 
женщину. Вот вам столкнове-
ние даже не героев, а их пове-
денческих клише. В реальной 
жизни таких историй было куда 
больше, и заканчивались они, 

порой тоже весьма трагично. 
– с эпохой надо разгова-

ривать на ее языке. авторы 
исторических романов 
должны использовать уста-
ревшие, забытые слова, зна-
чение которых современ-
ным читателям приходится 
искать в словарях? 
– Речь, конечно, не только о 
непонятных словах. Но и о них 
тоже. Наши предки говорили 
длиннее – потому что ритм 
жизни был совершенно иным. 
Например, путешествие из 
Петербурга в Москву соверша-
лось почти неделю. Человека, 
который готов гнать день и ночь 
и не собрать костей, кучер мог 
домчать за трое суток. А мы сей-
час на «Сапсане» – четыре часа 
и – звонок в другую столицу: 
«Как добрались?» Поэтому чув-
ство течения времени другое.
В разговоре сегодня нас раз-
дражают долгие заходы изда-
лека. Только суть. Тогда мы 

сможем быстро ответить. А 
сто-двести лет назад начать 
беседу с главного считалось 
крайней невоспитанностью, 
попыткой говорить «с сере-
дины». Сначала нужно рас-
спросить о здоровье всех 
тетушек и племянников… 
Книжки писались точно так 
же – долгая-долгая экспози-
ция, и только потом развитие 
сюжета. Когда Гоголь в первой 
же фразе пьесы запустил дей-
ствие: «К нам едет ревизор», – 
это выглядело шокирующе. 
Было и множество устаревших 
слов, оборотов. Часто исполь-
зовали «для благозвучия» ино-
странные эквиваленты. 
Я не видела, чтобы в издании, 
если это, конечно, не воль-
ный пересказ с сокращением, 
устаревшее слово заменя-
лось на современное. Обычно 
делается сноска-звездочка и 
дается расшифровка, потому 
что часто прямого эквивалента 

нет. Например, что такое краги 
перчаток? Легче нарисовать, 
чем сказать. А тараканьи бега? 
А заколка для юбки под крас-
норечивым названием «паж»? 
А знаменитая путаница между 
эгретом и аграфом? 

вирус чуЖих, 
искаЖенных ошиБок 

– вы заставляете иначе 
взглянуть на привычные 
вещи. например, в поста-
новках «евгения онегина» 
муж татьяны предстает 
старым и важным. а был 
ли он старым? сколько ему 
лет: 35–40? правда и мифы 
переплетаются. о каких 
книгах вы расскажете чита-
телям в «Библионочь»? 
– О книге «Бенкендорф: 
правда и мифы о грозном 
властителе III Отделения», 
об исторических романах. 
Тема разговора в библи-
отеке имени Гагарина –  
«Бенкендорф – злой гений 

Пушкина? Правда и мифы».
– александр Бенкендорф 

долгое время играл роль 
антигероя отечествен-
ной истории, его наделяли 
всевозможными отрица-
тельными чертами. что 
побудило написать о нем 
романы? 
– Любовь, конечно. Что 
заставляет нас писать книги, 
летать в космос и строить 
мосты над реками? В один 
прекрасный день, занима-
ясь изучением первой трети 
XIX века, я осознала, что мне 
опять соврали. Весь XVIII век 
жили и действовали дру-
гие люди, чем описывалось 
в учебниках. Но так нагло, 
как про николаевское цар-
ствование, про декабри-
стов, про Крымскую войну, 
мне еще никто и никогда не 
лгал. Для того чтобы войти в 
«зачумленное здание» нашей 
историографии, у меня име-
лись все нужные прививки –  
изучение екатерининской 
эпохи помогло. Но здесь гра-
дус заражения был выше. А 
единственный способ для 
исследователя не подцепить 
«вирус» чужих, искаженных 
оценок, – это обратиться 
напрямую к источникам. 
 Я увидела характеры, кото-
рые замазывались побел-
кой. Мне стало понятно, что 
император Николай Павло-
вич – титанический образ. 
И именно таким восприни-
мал его Пушкин, несмотря 
на ссоры и случавшееся вза-
имное недовольство. Бен-
кендорф же был для него 
«безусловно благородным 
человеком» и даже «Ангелом-
хранителем» – прямая цитата 
из письма. А не тем холодным 
деспотом, каким предстает 
во многих работах биографов 
поэта.
Пушкин говорил, что, когда он 
читает Шекспира, у него кру-
жится голова. У меня тоже кру-
жится голова, когда я всма-
триваюсь в ту эпоху. Очень 
много сделанного: кодифика-
ция законом, важные победы 
над коррупцией, освобожде-
ние 20 млн человек по реформе 
1837 г. Доживу и до памятника 
моим сегодняшним героям. Не 
верите? Посмотрим.

Мадемуазель Ларина, 
Кабаниха или Васса 
железнова?

–О льга игоревна, вопрос 
от читателя газеты «на 

западе москвы»: «Женские 
образы, созданные писа-
телями XVIII–XIX веков, до 
сих пор волнуют сердца 
читателей: «ученая жен-
щина» эпохи просвещения, 
«чувствительная женщина» 
эпохи сентиментализма, 
женщина-защитница…как 
современные студенты оце-
нивают поведение литера-
турных героев прошлых сто-
летий?» 
– Наши пра-пра-пра… бабушки 
в разные эпохи занимали в 
обществе место, которое 
для современной женщины 
одновременно и неуютно, и 
желанно. Хочется равноправия 
и свободы выбора. Но хочется 
и защиты. Хочется ненадолго 
сбросить с себя ответствен-
ность. Мы попали в ловушку – 
не будем этого скрывать. У 
современной женщины по 
сравнению с мужчиной три 
работы, а не одна – еще дом и 

воспитание детей. В России это 
особенно остро ощущалось – 
весь XX век мужчины только и 
делали, что уходили, часто не по 
своей воле, то на войны, то на 
великие стройки, то в лагеря… 
Женщины всегда должны были 
оставаться сильными. Не надо 
сразу вспоминать коня, оста-
новленного наскоку, и горящую 
избу. Изучая жизнь дворян-
ских семей, где, казалось бы, 
барышня не знала, где в доме 
кухня, я с удивлением обнару-
жила, что, пока мужчины слу-
жили, вся организация хозяй-
ства, договоры с мужиками о 
полевых работах, лесопилки, 
ткацкие и винокуренные заводы 
– все оставалось на руках у жен-
ской родни. Наша благородная 
дама всегда была «менедже-
ром», очень рано превращаясь 

из очаровательной мадемуа-
зель Лариной в Кабаниху или 
Вассу Железнову.
 В классической литературе 
мы такие образы знаем, в 
основном, по купеческим 
матушкам, что позволяет ска-
зать: не одно дворянство, все 
слои общества – и купцы, и 
крестьяне, и поморы, и сол-
даты – обладали сходной 
моралью и смотрели на жен-
щину, как на весьма властную 
хозяйку. Стоит объяснить это 
девушкам-студенткам, как все 
непонимание прошлого, все 
упования на: «выйду замуж за 
нового русского, и буду жить, 
как тургеневская героиня» – 
рассеиваются дымом над ско-
вородкой. Ответственности 
никогда не было меньше, ее 
было больше. 

Ольга 
ШКАбеЛьНИКОВА

помните витю перестукина? 
«мама говорит, что я гвозди 
люблю больше учебников.
а кто виноват? сами учебники. 
не надо быть скучнее 
гвоздей». золотые слова! 

Писатель Ольга Елисеева развенчивает 
мифы вокруг исторических персонажей и 
уверена, что доживет до времени, когда 
им поставят памятники

бенкендорф – злой 
гений Пушкина? 

ВОПРОС чиТаТеля
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ПРОГуЛКИ ПО ЗАПАДу

М
ы не могли посреди 
весны отказать себе в 
удовольствии посетить 

«деревню». И посмотреть на 
все это великолепие настоящей 
усадебной жизни в пределах 
города.
Нам нужен Киевский вокзал (ст. 
м. «Киевская»). Далее около 35 
минут на электричке до станции 
Толстопальцево, и мы попадаем 
в удивительный уголок Москвы. 
На платформе выходим по 
левую сторону движения поезда 
и поворачиваем на улицу Совет-
скую. Проходим несколько 
метров до перекрестка с Цен-
тральной улицей. Вокруг хозяй-
ственные постройки, неболь-
шие здания, маленький пруд 
и кафе. На географических 
картах все окружающее про-
странство отмечено как часть 
Москвы. Но верится в это с тру-
дом. О мегаполисе напоминают 
только московские номера 
автомобилей и рекламные объ-
явления. Воздух свежий, в пер-
спективе виден большой парк, 
городской шум далеко позади. 
После пересечения Советской 
улицы с Центральной пово-
рачиваем налево. Пристан-
ционные объекты остаются в 
стороне, а мы выходим на тер-
риторию нескольких жилищ-
ных объединений: Толстопаль-
цево-1, 2 и др., о которых и 
говорилось в вышеупомянутом 
объявлении. 
Так и есть. Вокруг много дере-
вьев и небольшие уютные и ком-
фортные с виду дома. К сожале-
нию, весна в этом году приходит 
в Москву не слишком уверенно, 
так что оценить все природ-
ное очарование этих мест мы 
сегодня не сможем, но все 
равно легко представить, как 
здесь будет, когда солнце, нако-
нец, прогреет землю и в округе 
зацветет по-настоящему! Идем 
по Центральной по направле-
нию от д. №№13 и 16 к д. №1. 
Слева за домами вдалеке виден 
большой парк.

насЛедие внука 
Новые поселения находятся на 
территории поселка Толсто-
пальцево, который вырос из 
старинной деревни, существо-
вавшей здесь еще в XVII веке. 
Статус поселка Толстопальцеву 
присвоили в 1939 году, когда 
в ходе реконструкции центра 
Москвы сюда переселяли жите-
лей обновляемых кварталов. В 
состав города Толстопальцево 
вошло в 1984 году.
По давним планам столичных 
властей территория бывшей 
деревни должна была превра-
титься в промышленную зону. 
Но, к счастью, для жителей эта 

участь 
Толстопальцево миновала, и 
бывшее старинное село так и 
осталось одной из самых зеле-
ных зон столицы. 
Сегодня поселок Толстопаль-
цево входит в состав района 
Внуково Западного округа и 
является одной из немногих 
городских территорий, отде-
ленных другими землями от 
Москвы. Если посмотрите на 
карту, то увидите, что район 
окружен землями, принадле-
жащими Московской области и 
Новомосковскому округу сто-
лицы. 
Расположенный вблизи самый 
главный административный 
сосед – район Внуково – поя-
вился также в далеком про-
шлом, и свое название полу-
чил от небольшой деревушки 
Внуково. В свою очередь, она 
получила это название еще в 
ХVI в. от своих первых владель-
цев. Одним из них был Семен 
Григорьевич, потомок смолен-
ских князей по прозвищу Внук. 
Деревенский уклад жизни во 
Внуково сохранялся веками. 
Все изменилось сравнительно 
недавно.

роЖденный во время 
войны
Новая история этих мест нача-
лась в 1930 годы и связана с 
развитием авиации и строи-
тельством аэродрома. Сто-
лица СССР нуждалась в совре-
менном аэродроме. Внуково 
благодаря близости к желез-
ной дороге и географическому 
положению (самая высокая 
близ Москвы точка над уров-
нем моря – 204 метра), подхо-
дило более всего. К 1940 году 
аэродром и жилой поселок для 
обслуживающего персонала и 

летчиков был готов. В самом 
начале Великой Отечественной 
войны была принята в эксплу-
атацию первая очередь соору-
жений. Так, 2 июля 1941 года 
Московский центральный аэро-
порт Внуково отметил свой пер-
вый день рождения. 
В наши дни во Внуково, распо-
ложенном в 11 км от МКАД, про-
живает около 20 тысяч человек. 
Территория района образована 
из трех составляющих. Помимо 
аэропорта к Внуково отно-
сятся Северо-Западный жилой 
микрорайон, деревня и поселок 
Толстопальцево, которые отде-
лены как от основной террито-
рии района, так и между собой 
землями Московской области. 
Большинство местных жите-
лей работает в аэропорту или 
на предприятиях, так или иначе 
связанных с аэропортом Вну-
ково. 
Кроме того, что Внуково можно 
с уверенностью назвать город-
ком авиаторов, уникальность 

району придает разнообразие 
построек. Здесь можно увидеть 
как деревянные здания 1930-х 
и скромные пятиэтажки, так и 
современные частные особ-
няки и 17-этажные новые жилые 
дома. 
Мы проходим улицы с «говоря-
щими» дачными названиями: 
Луговая, Майская. Любопытно, 
что и расположенный недалеко 
от Толстопальцево знамени-
тый на всю Россию писатель-
ский поселок, вероятно, тоже 
повлиял на имена местных улиц. 
По правую сторону от нас рас-
положены дома на улицах Пуш-
кина, Маяковского и Чехова.
Будьте внимательны, после 
пересечения с улицей Чехова, 
Центральная уходит далеко 
направо. Нам туда не нужно. 
Сейчас мы подошли к главной 
местной достопримечательно-
сти – построенному не так давно 
храму Воскресения Христова. 
(История его возведения –  
в заметке «Время собирать 
камни».)

кокошкино – 
в соседях
Если после храма вы пойдете 
далее, то, повернув направо по 
улице Чкалова, через несколько 
минут увидите небольшое 
озеро. 
Возвращаться на стан-
цию мы предлагаем через 
маленькие дачные пере-
улки. Центральная улица, на 
которой расположены оста-
новки общественного транс-
порта (кстати, при желании 
можно за четверть часа дое-
хать до Солнцево и далее до 
станции метро «Юго-Запад-
ная») служит нам ориенти-
ром. 
Напоследок обратите внима-
ние на соседнюю территорию. 
Рядом с нами находится еще 
одно примечательное ста-
ринное село, которое в наше 
время входит в состав Ново-
московского административ-
ного округа.
Поселок Кокошкино назван по 
фамилии землевладельцев 
Кокошкиных, имевших здесь 
усадьбу в конце XIX – начале XX 
века. Самый яркий представи-
тель семейства Ф.Ф. Кокош-
кин был директором Импера-
торских Московских театров. 
По дороге к Кокошкино нахо-
дится памятник 
жителям деревни Толстопаль-
цево, погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны» 
(после пересечения с улицей 
Советской, направляйтесь по 
Центральной к домам №№ 28 
и 30). 
Мы пришли на станцию. Через 
полчаса электричка доставит 
вас обратно к ст. м. «Киев-
ская». В следующий раз мы 
встретимся на улице Можай-
ский вал. А пока приятных 
открытий и легкой прогулки!

На одном из сайтов по 
продаже недвижимости 
нашлось любопытное 
объявление. Агенты 
сообщали, что в Москве 
продается уютный 
жилой дом со всеми 
удобствами. Дом этот 
окружен яблонями, 
сиренью и белой 
акацией. В саду растут 
кусты смородины, 
малины и прочая 
экзотика, которую уже 
трудно представить 
современному 
горожанину. «Рядом с 
домом большой зеленый 
парк. Неподалеку 
имеется даже небольшое 
озеро…» 

ВРеМЯ СОбИРАть КАМНИ
в мае 2002 года состоялось приходское собрание, на кото-
ром было решено обратиться за благословением к свя-
тейшему патриарху московскому и всея руси алексию II 
о начале строительства на центральной площади поселка 
толстопальцево храмового комплекса, состоящего из 
двух храмов: большого – в честь воскресения христова, и 
малого – в честь покрова пресвятой Богородицы. в течение 
месяца резолюцией святейшего патриарха московского 
и всея руси алексия II утверждается учреждение прихода и 
дается благословение на строительство. 
начало возведения храма воскресения христова было поло-
жено в вербное воскресенье 4 апреля 2004 года установкой 
креста на месте будущего строительства. и уже в течение 
2006–2008 годов были завершены основные работы. 20 
апреля 2008 года в праздник входа Господня в иерусалим 
(вербное воскресенье) были совершены чин малого освя-
щения храма воскресения христова и первая Литургия. с 
осени 2008 года открылась церковно-приходская (воскрес-
ная) школа для детей и взрослых.
(Более подробно о ней – на сайте: http://christos-anesty.ru) 

Толстопальцево 
– великолепие 

настоящей 
усадебной жизни 

в пределах 
мегаполиса

Олег Рассохин
Фото: кирилл Журавок 

город В Саду
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Дарья бОРИСОВА
В предыдущем 
номере нашей 
газеты мы начали 
разговор с Андреем 
ВОРОбьеВыМ, 
директором театра 
«Мастерская Петра 
Фоменко». С 2008 
года коллектив 
обитает в специально 
построенном для 
этого театра здании 
на Набережной 
тараса Шевченко, 29. 
«Фоменки» –  
люди особой 
породы. Скромные, 
интеллигентные, 
умеющие работать на 
благо общего дела. 
Другие просто не 
попали бы в орбиту 
Петра Фоменко – 
великого режиссера 
и скромнейшего 
человека. «Мы – 
семья», – не раз 
повторил в ходе 
нашей беседы 
Андрей. В этом 
театре умудряются 
содержать 
бесплатный 
служебный 
буфет, делают все 
возможное, чтобы 
помочь зрителям 
с ограниченными 
возможностями. 

–В
ы первыми придумали 
транслировать пере-
вод текста спектаклей 

на индивидуальных носите-
лях – на планшетах. как вы 
пришли к такой идее?

– Это пилотный проект. 
Когда мы поделились идеей с 
департаментом культуры пра-
вительства Москвы, им так 
она понравилась, что они даже 
нашли под нее некоторое 
количество денег. Понима-
ете, мы много внимания уде-
ляем людям с ограниченными 
возможностями. Например, 
у нас есть программки, напе-
чатанные на азбуке Брайля. 
Есть специальные антенны, 
которые проходят по зритель-
ному залу – для усиления дей-
ствия слуховых аппаратов. 
Еще когда мы писали техни-
ческое задание к строитель-
ству нового здания, мы закла-
дывали безбарьерный доступ 
для людей в инвалидных коля-
сках. А иностранец, не владе-
ющий тем языком, что звучит 
вокруг, тоже человек с огра-
ничениями. Чтобы помочь ему 
интегрироваться в театраль-
ный процесс, мы и разрабо-
тали программу титрового 
перевода. На самом деле, мы 
начали ее очень давно. Нам 
казалось, что правильно было 
бы иметь свое собственное 
оборудование, свои автор-
ские литературные переводы 
произведений и выезжать 
на гастроли, не зависеть от 
какой-то другой компании, 
предоставляющей услуги 
титрования и перевода. Так и 
получилось. А в наших москов-
ских залах иностранцев – еди-
ницы. Поэтому мы пришли к 
идее планшетов. Иностранец 
садится в зале с этим планше-
том и может получить перевод 
на разные языки. 

Титры над сценой большей 
части зрителей мешали бы. 
И, что важно, человек может 
получить титры на русском. 
То есть, это сделано не только 
для иностранцев, но и, напри-
мер, для людей с ограничени-
ями по слуху. 

БеспЛатный оБед дЛя 
артиста

– Есть у нас новации и помимо 
перевода, – продолжает 
Андрей. – В какой-то момент 
мы приняли решение, что будем 
дифференцировать... мусор. 
Вроде, смешно… А, с другой 
стороны, не смешно. Помимо 
всех тех договоров, которые мы 
должны заключить как государ-

ственное учреждение (договор 
на вывоз мусора, утилизацию 
отработанной радиоэлектро-
ники – там могут быть сплавы 
ценных металлов, на утилиза-
цию ртутьсодержащих ламп и 
т.д.), мы заключили свои дого-
воры с организациями, которые 
принимают у нас макулатуру, 
пластик, стекло, отработавшие 
срок батарейки, аккумуляторы. 

Мы потратили большие деньги, 
чтобы купить измельчитель 
пластиковых бутылок, пресс, 
который сдавливает бумажные 
отходы. Нелегко организовать 
временное складирование, 
сбор, обработку, отправку отхо-
дов. Зато мы можем сказать, 
что вносим свой вклад в сохра-
нение нашей планеты.
– я слышала, что в вашем 
театре служебный буфет бес-
платно кормит всех сотруд-
ников. как вы позволяете 
себе такую роскошь?

– Большинство театров про-
водят конкурс, его выигры-
вает какая-то организация, или 
частный предприниматель, и 
с ним театр заключает дого-
вор. Мы решили пойти другим 
путем. Создали подразделе-
ние в театре – буфет, который 
находится на хозрасчете. Буфет 
должен заработать достаточ-
ное количество денег для того, 
чтобы оплатить труд всех своих 
сотрудников и, кроме того, еще 
принести прибыль театру. Все 
деньги, которые мы зарабаты-
ваем на зрительском буфете, 
мы расходуем на содержание 
нашего подразделения и на 
эти деньги имеем еще возмож-
ность организовать работу слу-
жебного бесплатного буфета. 
Это очень трудно. Но мы – люди 
старательные. На сегодняшний 
момент мы имеем возможность 
бесплатно кормить сотрудни-
ков. 

есть мноГо причин дЛя 
счастья
– вы сейчас не ностальги-
руете по временам, когда 
жизнь была проще? не было 
такого груза забот, связан-
ных со своим зданием…

– Можно ностальгировать по 
молодости, по временам, когда 
родилась в твоем сердце пер-
вая любовь. Каждый жизнен-
ный этап чем-то прекрасен. 
Взросление, даже старение 

– это новая пора. 
Чувствуешь и понимаешь то, 
чего раньше не чувствовал, не 
понимал. Конечно, грустно, 
что уходит молодость. Мы 
были такие смешные, веселые, 
азартные. Не задумывались о 
том, что какие-то тяготы лягут 
на наши плечи. У нас не было 
семей, детей, ответственно-
сти. Конечно, сейчас все слож-
нее. Но и в этой поре есть пре-
красные мгновения. И сегодня 
достаточно причин быть счаст-
ливыми. 
– замечено, что это опас-
ный период для студийного 
театра – получение своего 
здания. Эпоха бурного роста 
вдруг сменяется солидно-
стью, и во многих случаях с 
приходом стабильности ухо-
дит что-то живое.

– Мне кажется, мы не обросли 
лаврами. Несмотря на то, что 
многие повзрослели и перешли 
в другую пору самоидентифи-
кации, мы остаемся семьей, 
студией, мастерской. Нам 
по-прежнему свойственен твор-
ческий поиск. Очень много лет 
назад Петр Наумович Фоменко 
завел у нас в театре 

эксперимент под названием 
«Вечер проб и ошибок». В тече-
ние двух-трех месяцев люди 
готовят какие-то идеи, предло-
жения. Назначается один день, 
когда нет репетиций, чаще всего 
и спектакля нет. Собираются 
все артисты, режиссеры, адми-
нистрация, дирекция, поста-
новочная часть, и мы бродим 
из одного помещения в дру-
гое – это может быть в фойе, в 
буфете, в кабинете у директора, 
в зрительном, репетиционном 
или спортивном зале, на лест-
нице. Артисты, режиссеры и 
порой даже техники показывают 
друг другу пробы. В резуль-
тате у нас уже пять спектаклей 
в репертуаре театра, которые 
родились из таких проб. Послед-
няя работа Петра Наумовича в 
соавторстве с Кириллом Пиро-
говым – «Театральный роман» – 
это была одна сцена, сделанная 
Кириллом для «Вечера проб и 
ошибок». 

Так что наши люди сами спо-
собны делать предложения, 
репетировать друг с другом 
хоть на лестнице, хоть в курилке. 
Они не забронзовели до такой 
степени, чтобы высокомерно 
ждать, когда они получат при 
распределении главную роль 
в очень ярком и интересном 
материале... Мы всегда жили 
семьей. Потому у нас и буфет 
бесплатный, и дверь в каби-
нет директора всегда открыта, 
каждый в любой момент может 
войти, не записываясь у секре-
таря. Вот благодаря таким отно-
шениям, выстроенным в театре, 
у нас еще какое-то время пожи-
вет вирус театра, который мы 
прививали с особой любовью.

несмотря на то, что петр Фоменко 
был великим мастером, он оставался 
необыкновенно скромным человеком, не 
понимающим того статуса, который ему 
определили люди

ЗА КуЛИСАМИ

Фома, которому верят
программу титрового перевода театр заказал у очень хоро-
шей компании, которая занимается техническими вопро-
сами такого рода. назвали программу «Фома». переводы 
театр заказывает лучшим переводчикам. Это важно, считают 
«фоменки»: не просто технический перевод, но перевод лите-
ратурный, высококлассный. если французский – то это мария 
зонина, если английский – то джон Фридман, немецкий – 
сюзанна рёдль. перевод спектакля оттачивается на протяже-
нии долгих месяцев. Это делается для того, чтобы получить 
высококачественный продукт. «чтобы потом за границей не 
краснеть», – признается андрей воробьев. 

ВМеСтО послесловия

«специаЛьных дат памяти мы не завеЛи...»
– у вас уже закрепились какие-то особые даты памяти 
Петра Фоменко? – спросила я Андрея в завершение 
нашего разговора. 

– никаких ритуалов, специальных дат памяти мы не 
завели. в день его рождения 13 июля мы приходим на его 
могилу, а в день смерти (коллектив находится в отпуске) 
списываемся, созваниваемся и, находясь в разных горо-
дах и странах, поминаем петра наумовича. вместе с тем 
нельзя делать культа – ни из себя, ни из своего дела, ни из 
другого человека. когда мы потеряли петра наумовича – 
мастера, отца – нам было страшно, что люди перестанут 
находить общий язык, коллектив начнет разваливаться. 
так часто случается. но нам удалось очень мужественно, 
честно по отношению друг к другу и к памяти петра наумо-
вича преодолеть все опасения. мы как жили, так и продол-
жаем жить. несмотря на то, что петр Фоменко был вели-
ким мастером, учителем и режиссером, он был необыкно-
венно скромным человеком, не понимающим того статуса, 
который ему определили люди. не умеющим носить все 
те награды, которые сыпались на него, как золотой дождь. 
он не понимал, какую зарплату он получал, сколько денег 
у него в кармане, на что их хватит. я не видел более рас-
терянного человека, чем петр наумович в магазине – ему 
надо было купить воду, и он с ужасом выбирал из пяти 
сортов… но никакой растерянности в нем не было, когда 
он находился в репетиционном зале. там он всегда знал, 
что нужно делать. 

«фоменки» – люди 
оСобой Породы

Директор театра 
«Мастерская Петра 
Фоменко» Андрей 

Воробьев: «Мы люди 
старательные»
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СПОРт НА ЗАПАДе
ЮбИЛей МАСтеР-класс

«СПартак»:
не футболом 
единым
19 апреля 
исполнилось 80 лет 
со дня образования 
всесоюзного 
физкультурно-
спортивного общества 
«спартак». ровно на 
10 лет старше его – 
заслуженный ветеран 
футбольной команды 
алексей александрович 
парамонов, который 
в феврале преодолел 
90-летний рубеж. 

Н ам удалось встретиться 
со знаменитым земляком, 

олимпийским чемпионом 1956 
года, и Алексей Александрович 
поделился своими мыслями 
о прошлом и будущем «Спар-
така»:
– «Спартак» всегда славился 
не только футболом единым. 
Хотя наш клуб – единственный, 
у которого на логотипе распо-
ложены целых четыре звезды! 
Каждая – за пять побед в чемпи-
онате. Это значит, что «Спартак» 
20 (!!!) раз становился чемпио-
ном. Тот же питерский «Зенит», 
который возглавляет гонку в 
этом сезоне, пока не завоевал 
ни одной такой звезды. Обидно 
то, что бывший красно-белый 
флагман российского футбола 
за последние 12 лет, увы, не 
выиграл ни одного титула… 
Но все же главная сила обще-
ства была в объединенности 
и собственной идеологии. В 
системе «Спартака» были силь-
ные волейбольные команды, 
баскетболисты, теннисисты, 
легкоатлеты. Можно вспом-

нить имена братьев Знамен-
ских, Николая Озерова, братьев 
Майоровых, Вячеслава Стар-
шинова, Марата Сафина.…А 
сколько спартаковцев прошло 
через страшную войну, сколько 
прославленных спортсменов не 
вернулись с ее полей. 
Так что, возвращаясь в сегод-
няшний день, я считаю, что 
сейчас наше общество, как и 
прежде должно быть единым. 
А то получается, что клубные 
команды объединены лишь 
названием. Даже знаменитый 
спартаковский ромбик у всех 
изображается по-разному. Фут-
болисты, например, вписали в 
него мяч…
И, конечно, хотелось бы, чтобы 
появились неравнодушные 
люди, которые смогли бы 
помочь председателю обще-
ства «Спартак» Анне Алешиной. 
Ведь слава общества сегодня 
немного померкла. И вовсе 
не из-за того, что празднуется 
столь солидный юбилей. Может 
быть, просто не всегда хватает 
средств на развитие? 

Н
а территории конного двора 
находится манеж, где взрослые 
и дети проходят обучение. по 

желанию гостей возможны выезды 
в лесопарковую зону ландшафтного 
заказника. «ювента» ждет всех, кто 
неравнодушен к лошадям, хочет 
освоить верховую езду и просто обре-
сти верных друзей-скакунов. занятия 

проходят по предваритель-
ной записи: 8-925-275-73-
44 (занятия на лошадях), 
8-968-786-65-79 (занятия 
на пони). кстати, обитатели 
конного двора – Лелика, 
мадрид, трель и ассоль по 
выходным катают в «тропа-
ревском» детвору. 

уже в ближайшую субботу в  парке 
«сокольники» появится уникальная ска-
мейка-весы с электронным табло и специ-
альным  механизмом, способным давать 
рекомендации по здоровому образу 
жизни. теперь отдых на «умной» лавочке  
сможет заменить визит к   диетологу или    
проверочный  норматив в фитнесклубе.  
«скамья правды» определит массу тела 
рискнувшего сесть на нее посетителя, и 
предложит   свои рекомендации, пред-

варительно по  специальной формуле  
рассчитав  идеальный вес тестируемого. 
на табло могут появиться советы: больше 
гулять или провести определенное коли-
чество часов на спортивной площадке, с 
указанием того вида физических нагру-
зок, который в данном случае  наиболее 
эффективен.  если новое  изобретение 
придется  горожанам по вкусу, то такие 
лавочки могут появиться    во всех парках 
столицы, в том числе на западе москвы.

ГОНКИ сильНейших

Rally Masters Show–2015 в 
крылатском завершилось 
победой петербургского 
экипажа алексей Лукьянюк 
и алексей арнаутов на 
автомобиле Subaru WRX 
STI 2015. Экипаж стал 
быстрейшим среди 
принявших участие 44-х 
раллийных экипажей. на Rally 
Masters Show присутствовали 
представители 11 стран: 
россии, Белоруссии, 
казахстана, Латвии, Литвы, 
Эстонии, Финляндии, 
израиля, венгрии, чехии, 
сша. 

В сего спортсмены преодо-
лели 65,92 км общей дистанции, 

из которых 37,2 км пришлись на скоростные 
участки. Гонка была разделена на две секции 
с перерывом на сервис. Каждая секция состо-
яла из двух спецучастков – «Велодорога» и 
«Гребной канал», которые повторялись дважды. 
Сравнительно небольшой маршрут по протяжен-
ности оказался не таким уж и простым – из 44-х 
стартовавших экипажей 13 не смогли завершить 
гонку по различным причинам, кто-то из-за соб-
ственных ошибок пилотирования, а кто-то из-за 
технических проблем. 
Экипаж Алексея Лукьянюка и Алексея Арнау-
това, действующих чемпионов России и Эсто-
нии по ралли, выиграл все спецучастки Rally 
Masters Show–2015. В моноприводном классе 
многие наблюдали за битвой братьев Грязи-
ных: Василий Грязин, имеющий большой опыт 
участия как в раллийных соревнованиях России 
и Прибалтики, так и в Rally Masters Show, дер-

жался на второй строчке абсолютного зачета, 
но, к сожалению, в его автомобиле вышел из 
строя гидроусилитель руля и Василий покинул 
соревнования. Таким образом, Николай Грязин, 
кольцевик, вице-чемпион прошлого сезона в 
классе «Туринг-лайт» в паре с уральским штур-
маном Ярославом Федоровым отлично про-
ехал по спецучасткам и стал вторым призером 
тройки лидеров «абсолюта». 
Замкнул тройку победителей гонки экипаж Петр 
Бородин и Роман Чепраков, пилот которого – 
обладатель многочисленных чемпионских титу-
лов и Кубков в автоспортивных дисциплинах 
Казахстана. 
На гонке велась трансляция результатов и видео 
в режиме онлайн, следить за гонкой было легко, 
даже не выходя из дома. Но это не передавало 
атмосферу ралли-шоу, которая царила на три-
бунах, доступных для свободного прохода всем 
желающим, которых было более 15 тысяч. 

Приз отправился 
в Питер 

С наступлением тепла и увеличением продолжительности 
светового дня конный двор «Ювента» в ландшафтном 
заказнике «Тропаревский» продлил время работы на 
два часа. Теперь позаниматься с профессиональными 
инструкторами, получить мастер-класс по основам 
верховой езды на лошадях и пони и стать опытным 
наездником можно каждый день с 10 до 20 часов.

ХОРОШО сидиМ

Все гениальное – просто

Пони 
тоже кони 

Главная сила 
«Спартака» была 

в единстве и 
собственной 

идеологии

атлеты, 
ВСтаВшие
В Строй 
27 апреля в 12.00 в 
трц «европейский» 
откроется выставка 
«спортсмены – герои 
великой отечественной 
войны». организаторами 
мероприятия выступили 
Государственный музей 
спорта министерства 
спорта рФ и трц 
«европейский».

На третьем этаже торгового 
центра кроме фотографий будут 
представлены реальные экс-
понаты: экипировка, в которой 
выступали на соревнованиях 
спортсмены до войны и обмун-
дирование, в котором воевали, 
а также их награды, медали. 
Борис Галушкин – боксер, был в 
партизанах и погиб в 1944 году 
в Белоруссии. Ирина Левченко –  
занималась легкой атлетикой, 
во время войны была летчиком. 
Иван Кожедуб – прославленный 
летчик, трижды Герой Совет-
ского Союза занимался до 
войны боксом. Вера Волошина –  
та самая «девушка с веслом», 
о подвиге которой мы не так 
давно писали в нашей газете. 
Это неполный перечень имен 
спортсменов, представленных 
на выставке. 
На торжественное открытие 
приглашены многократный 
чемпион мира по смешанным 
единоборствам в тяжелом весе 
Федор Емельяненко, абсолют-
ная чемпионка мира по боксу 
среди профессионалов Ната-
лья Рагозина, префект Запад-
ного округа Алексей Алексан-
дров, а также ветераны спорта и 
Великой Отечественной войны. 
Среди них командир эскадри-
льи 93-го гвардейского штур-
мового авиационного полка, 
Герой Советского Союза Анато-
лий Артёменко, ветеран войны, 
неоднократная чемпионка мира 
по легкой атлетике среди вете-
ранов Нина Науменко. 
Гостей выставки ждет и демон-
страция приемов самообороны, 
которые входили в довоенную 
систему подготовки для сдачи 
нормативов ГТО. 
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–Э
лина авраамовна, 
что день победы 
означает лично для 

вас?
– Это самый светлый празд-

ник, какой только бывал в 
моей жизни. Но чем больше 
проходит времени со дня 
окончания войны, тем боль-
шая ответственность ложится 
на нас перед лицом истории. 
Нельзя забывать о подвиге 
нашего народа, который выи-
грал одну из самых жестоких 
войн за всю историю челове-
чества. 

– а разве кто-то забывает?
– Как сказать… Иной раз на 

ветеранов без боли невоз-
можно смотреть: каждого 
хочется обогреть, под-
держать. Да и не слишком 
активно, мне кажется, наше 
телевидение рассказывает 
о фронтовиках. О них вспо-
минают лишь в преддверии 9 
Мая. Это несправедливо. 

повсюду ГореЛ 
неуБранный хЛеБ...

– насколько я знаю, в год, 
когда началась война, вы с 
родителями жили в киеве?

– Да, мама работала в киев-
ской школе, отец – военный 
врач, постоянно разъезжал по 
воинским гарнизонам, боль-
ницам, госпиталям. В июне 
1941 года мы решили, что 
каникулы проведем у папы. 
Взяли только летние вещи. 
Мечтали, как будем купаться 
и загорать. И вдруг 22 июня… 

На Украине война начина-
лась стремительно. Я помню, 
как вражеские самолеты 
летели бомбить Киев. Помню, 
как спешно начали грузиться 
эшелоны. Как стал обыденно-
стью рев сигнала воздушной 
тревоги. Вдруг вся жизнь ока-
залась вывернута наизнанку. 

– но вместо того, чтобы 
отправиться в эвакуацию, 
вы пошли работать в госпи-
таль. 

– Мне казалось, что это самое 
правильное, что можно сделать. 
Все мальчики хотели на фронт, 
девочки – спасать раненых. Да 
вообще не важно, что делать, 
главное – помогать бить врага. 
Поэтому через неделю после 
начала войны я пошла в госпи-
таль, в котором служил отец. 
Сперва хотела попросить его 
определить меня на службу, но 
потом подумала и решила дей-
ствовать самостоятельно – мне 
ведь четырнадцатый год, уже 
большая! Правда, часовые на 
проходной меня не пропустили. 
Тогда завернула за угол и про-
сто перелезла через ограду. 
В штабе госпиталя я нашла 
кабинет комиссара, вошла к 
нему и заявила: «Хочу помо-
гать фронту». Он внимательно 
посмотрел на меня и спросил: 
«Что ты умеешь делать?» Я 
очень важно, с достоинством 
ответила: «Для фронта я умею 
делать все». Комиссар вполне 
серьезно решил: «Хорошо, 
будешь работать в нашем 
госпитале. Разносить раненым 
почту, писать им письма под 
диктовку и читать газеты».

– как он согласился при-
нять на работу ребенка? 

– Вы знаете, я всю жизнь 
вспоминаю о нем, как о 
мудром человеке. Он пони-
мал, как важно общение для 
искалеченных войной людей.

Вскоре госпиталю пришлось 
эвакуироваться. Лаборатория, 
которой руководил мой отец, 
выбирались на крытых грузо-
виках. А весь остальной лич-
ный состав уезжал поездом. 
Мы должны были соединиться 
на небольшой станции Готня 
под Харьковом. Я ехала, раз-

умеется, с отцом. И когда наши 
грузовики выехали за город, 
мы обомлели – повсюду горел 
неубранный хлеб, его специ-
ально подожгли, чтобы уро-
жай не достался немцам. На 
это невозможно было смо-
треть без слез. Так мы добра-
лись до Готни, едва не попав 
к фашистам, потом переехали 
в Уральск и так все дальше и 
дальше.

– вы все так же про-
должали читать раненым 
газеты?

– К тому времени я уже окон-
чила курсы медсестер. Втихо-
молку я гордилась, когда ране-
ные в палатах говорили то ли 
в шутку, то ли всерьез: «Пусть 
придет вот та лаборантка, что с 
косичками, тогда я дам кровь, 
а другим – не дам». Может, они 
думали, что это к ним приходит 
дочка или младшая сестричка. 
А я изо всех сил старалась сде-
лать укол так, чтобы им не было 
больно. Освоила маленькую 
хитрость: надо как-то отвлечь 
внимание раненого от укола 
– например, легонько шлеп-
нуть его ладошкой. Кто-то нау-
чил меня микроскопировать, 
потом я стала самостоятельно 
делать все анализы. Словом, я 
стала полноценной лаборант-
кой военного госпиталя. 

«хороший ты чеЛовек, 
дочка»

– вопрос, наверное, 
банальный, но что было 

самым страшным на войне? 
– Здесь можно о многом 

сказать. Гибель людей у тебя 
на глазах, постоянный запах 
крови, который меня потом 
долго преследовал, голод… 

Помню, как однажды мы 
остановились на железно-
дорожной станции. Рядом 
стоял развороченный сна-
рядом вагон. Ветер выносил 
из него в черную обугленную 
степь белые треугольники – 
письма с фронта и на фронт. 
Я печально смотрела на эту 
метель из писем и думала – 
сколько же людей не дождутся 
весточки от своих родных, 
будут думать, что они погибли! 
Вместе со мной на это смо-
трели и раненые солдаты. И 
по из глазам было видно, как 
они представляют, что вот так 
могли бы лететь и их письма. 
Я начала что-то лепетать им, 
что письма соберут и отправят 
по назначению. «Хороший ты 
человек, дочка», – хмуро ска-
зал один из раненых. Осталь-
ные молчали. Мне хотелось 
крикнуть им, что, возможно, 
среди этих писем и мое 
письмо или весточка мне от 
папы. Но я промолчала: зачем 
добавлять к чужому горю 
свое? 

– а разве ваш папа был не 
с вами в лаборатории?

– Нет, его незадолго до этого 
отправили под Сталинград. Он 
писал, что жив, здоров и наде-
ется на скорую встречу. Потом 

письма перестали приходить, 
и наступило глухое молча-
ние. Мы с мамой подозревали 
самое худшее. Как могли, 
разыскивали папу, но ответа 
на свои запросы не получали. 
И каждый день надеялись: 
вот сегодня придет от папы 
письмо…

– пришло?
– Пришло, но только через 

несколько месяцев. Оказа-
лось, что папу из-под Сталин-
града направили на Кавказ, 
где тоже шли жестокие бои. 
Его часть попала в окружение. 
Они получили приказ выхо-
дить к своим поодиночке, мел-
кими группами. Но папа как 
врач не мог оставить госпи-
таль. Помог случай. Однажды 
тяжело заболел генерал, 
командовавший остатками 
разгромленных войск. За ним 
прислали самолет с «Боль-
шой земли», как тогда гово-
рили. Папу-врача приставили 
его сопровождать. Так он 
оказался, наконец, за линией 
фронта, и немедленно стал 
нас разыскивать.

на месте родноГо 
дома увидеЛи руины

– вы ведь до самого окон-
чания войны служили в 
госпитале?

– Почти. В 1944 году война 
покатилась к закату. И стали 
поговаривать о том, что таким 
молоденьким, как я, уже нет 
особой необходимости слу-

жить. Замполит госпиталя мне 
сказал: «Тебе надо учиться. 
Возвращайся в нормальную 
жизнь» Меня отправили в штаб, 
я взяла справку о том, что 
добровольно служила в дей-
ствующей армии и вместе с 
мамой и семилетней сестрен-
кой мы поехали в Киев, а папа 
остался в армии. И вот сколько 
лет прошло, а до сих пор помню 
это страшное, щемящее чув-
ство: мы подошли к нашему 
родному дому и на его месте 
увидели руины. 

– Говорят, что вы един-
ственная актриса, которая 
обладает званием «сын 
полка»…

– О, это забавная и в то же 
время грустная история. Уже 
много лет спустя после войны, 
когда мне нужно было оформ-
лять пенсию, в отделе кадров 
Малого театра начальница 
заявила, что мое участие в 
войне невозможно подтвер-
дить никакими документами 
и что Быстрицкая, дескать, 
никогда и ни на каком фронте 
не была. Меня это разозлило. 
Я поехала в архив Министер-
ства обороны, расположен-
ный в Подольске, и попросила 
восстановить справедливость. 
Можно представить, в каком 
я была ужасе, когда мне ска-
зали, что моей фамилии в спи-
сках нет. Я настаивала, назы-
вала номера госпиталей. И, 
наконец, документы нашлись. 
Правда, не за весь период, 
а лишь за часть. Но и по ним 
мне определили полтора года 
службы в действующей армии. 
И вот со временем меня награ-
дили орденом Отечественной 
войны II степени, медалями 
за участие в войне и знач-
ком «Сын полка». Ведь звания 
«Дочь полка» просто не суще-
ствует, поэтому так и довелось 
стать сыном. 

я изо всех сил старалась сделать укол 
так, чтобы бойцу не было больно. освоила 
маленькую хитрость: надо как-то отвлечь 
внимание раненого от укола – например, 
легонько шлепнуть его ладошкой

Виктор бОРЗеНКО

ВСтРеЧИ ПО ПЯтНИцАМ

Когда актриса Малого театра Элина 
быстрицкая рассказывает о войне, 
пронзает мысль: а еще говорят – у 
войны не женское лицо, и уж тем 
более –  не детское... еще 13-летней 
девчонкой Элина устроилась 
медсестрой во фронтовой госпиталь, 
прошла всю войну, за что и получила 
звание «Сын полка» 

элина быстрицкая:

«В тринадцать лет 
я ПоПроСилаСь 
на фронт»
В июне 1941 года мы решили, что каникулы проведем у папы. 
Взяли только летние вещи. Мечтали, как будем купаться 
и загорать. И вдруг 22 июня…
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ЧтО. ГДе. КОГДА

дыхание ВеСны ГаЛерея XXI век

что: выставка «куклы в 
театре». все актеры сделаны 
из деревяшек, тряпочек, бусин, 
кусочков фольги и кружева. 
они умеют петь, танцевать, 
декламировать стихи и прозу, а 
также летать и превращаться в 
разные предметы. словом они –  
марионетки. сейчас висят в 
шкафу и готовятся к выходу на 
сцену – все очень волнуются, 
повторяют роли. в экспозиции 
представлены инсталляции 
кукольных сцен «театрика саши 
Луняковой», театральные афиши, 
иллюстрации, декорации, сто 
двадцать кукол из спектаклей. 
а также традиционные 
театральные куклы индонезии, 
индии, китая, Бирмы из музея 
истории куклы.
выставка сопровождается 
показом кукольных спектаклей. 
Где: ул. кременчугская, д. 22 (м. 
славянский бульвар)
 коГда: до 10 мая с 11.00-20.00, 
кроме понедельника. 9 мая – 
рабочий день
теЛ: 8-499-445-16-50

спектакль 
«козочка злата». 

ткс «пЛанета» 

что: отчетный концерт  
«территория творческих 
открытий»
Где: дк «Гагаринец»,  веерная, 
д.12, к.1
коГда: 28 апреля, 17.30
теЛ: 8-495- 441-23-44

что: отчетный концерт, 
посвященный международному 
дню танца
Где: клуб можайка,  ул. 
наташи ковшовой, д. 5/2
коГда: 29 апреля, 18.00
теЛ: 8-495-430-68-87.

ткс «кунцево»

что: коцерт, посвященный дню 
весны и труда «дыхание весны, 
или зеленеющий май»
Где: ул.крылатские холмы, вл.51
коГда: 1 мая, 12.00.
теЛ: 8-495-415-17-33.

что: концерт, посвященный дню 
победы «победных маршей звук 
прекрасен»  
Где: осенний бульвар, площадь 
защитников неба
коГда: 9 мая,  12.00
теЛ: 8-495-415-17-33.  

цтт «аструм» 

что: просветительские 
университеты: «славянская 

буквица» – какая она? Жизнь 
и деятельность православных 
равноапостольных святых 
кирилла и мефодия
Где: площадь победы,  1а 
коГда: 28 апреля,  19.00 
теЛ: 8-499-148-56-10.

что: весенние мастер-классы 
для прекрасных женщин 
от маруси макош (стиль и 
дизайн бижутерии). стоимость 
500 руб. 
Где: клуб-филиал «на 
ермолова», ул. Генерала 
ермолова, д.6 
коГда: 30 апреля 19.00–21.30 
теЛ: 8-499-148 75 91.

что: выставка диорам 
автора александра Жарова, 
посвященная 70-летию победы 
в вов 1941-1945гг.
Где: цтт «аструм», пл. победы, 
д. 1а 
коГда: 2–25 мая 
теЛ: 8-499-148-56-10.

что: международный 
благотворительный фестиваль 
детского творчества 
«шедеврик». тема «мир, 
который защитили наши деды», 
посвященный 70-летию победы 
в вов 1941–1945 гг.
Где: мост «Богдана 
хмельницкого»
коГда: 3 мая, 13.00 
теЛ: 8-499-148-56-10.

что: открытое занятие, 

мастер-класс по актерскому 
мастерству Любительское 
объединение театр-студия 
«профили»
Где: клуб-филиал «на 
ермолова» 
ул. Генерала ермолова, д.6 
коГда: 6 мая, 19.00 
теЛ: 8-499-148-75-91.

театр 
на юГо-западе

что: историческая драма 
альбера  камю «калигула»
коГда: 29 апреля, 19.00.  

что: трагикомедия  венедикта  
ерофеева  «вальпургиева  
ночь»
коГда: 30 апреля, 19.00.

что: музыкально-танцевальное 
представление валерия  
Беляковича «встреча с песней»
коГда: 1, 2 апреля, 19.00. 
 
что: русская народная 
трагикомедия владимира 
Гуркина  «Любовь и голуби»
коГда: 3 мая, 19.00. 

что: валерий Белякович по 
мотивам одноименной комедии 
уильяма шекспира «укрощение 
строптивой»
коГда: 4 мая, 19.00
Где: проспект вернадского, д. 
125
теЛ: 8-495-433-11-91. 


