
Федор Конюхов:
Я мечтал, 
чтобы 
в москве был 
поморский 
храм
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стр. 21-22 отгремели праздничные 
салюты победы, но  не 
останавливаетсЯ наша совместнаЯ 
с читателЯми  работа над книгой 
памЯти. о том, как мы победили,  
рассказывают герои   постоЯнной 
рубрики  «помним. гордимсЯ. 
70 лет».

стр.6 более 12 миллионов 
человек посетили апрельские  
и майские   фестивали столицы. 
но праздник продолжаетсЯ, 
впереди лето – времЯ Ярмарок,  
гулЯний,  карнавалов и пикников. 
городское пространство все 
больше напоминает уютную дачу. 
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Газета западноГо административноГо окруГа москвы

активно жить не запретишь

26 мая, во вторник  редакция газеты «На Западе 
Москвы» проводит прямую линию с главой управы 
района  Фили-Давыдково Сергеем Александрови-
чем Галяниным.  
Жители района Фили-Давыдково смогут задать 
вопросы, касающиеся благоустройства дворов, 
работы управляющих компаний, организации капи-
тального ремонта жилых домов, а также – весеннего 
призыва в армию. 
Сергей Александрович  готов ответить на эти и дру-
гие интересующие вас  вопросы 26  мая с 11 до 12 
часов  по телефону 8-499-149-98-84.

23 мая столица широко 
отметит первую годовщину 
проекта «Активный 
гражданин». В этот день на 
огромных видеоэкранах 
по всей Москве будут 
транслироваться фотографии 
активных граждан, наиболее 
ярко проявивших себя в ходе 
электронных референдумов, 
пешеходные зоны  украсят 
цветочные инсталляции и 
арт-объекты с символикой 
праздника, а в парках 
самым преданным проекту 
энтузиастам будут бесплатно 
раздавать спортивный 
инвентарь.

В рамках акции #годрешаемвме-
сте пользователи смогут выло-

жить в социальных сетях фото-
графии себя и своих близких, 
лучшие из которых будут транс-
лироваться  на фасадах зданий на 
Новом Арбате. Фотографы-побе-

дители смогут разыграть между 
собой билеты в Музей техники 
Apple, бункер на Таганке, «дом 
Булгакова», Московский плане-
тарий и зоопарк.  Клумбы в сти-
листике проекта украсят Садовое 
кольцо, Кутузовский и Ленинский 
проспекты. В городских пар-
ках, в частности в ПКиО «Фили», 
активные граждане смогут бес-
платно покататься на велосипе-
дах и роликах, поиграть в теннис 
и бадминтон.  Те, кто только соби-
рается присоединиться к про-
екту, смогут зарегистрироваться  
прямо в зонах проката спортив-
ного инвентаря.  Здесь же раз-
местят инстаматы, с помощью 
которых можно будет распеча-
тать свои фотографии. Итоги года 
работы проекта – в нашей инфо-
графике. 

Всего в конкурсе, посвященном 80-летию Московского метрополи-
тена, приняли участие более 1200 человек. На специальном сайте kraski.
mosmetro80.ru каждый желающий имел возможность нарисовать свой 
собственный эскиз оформления поезда. Победитель  творческого смотра  
Василий Потетюрин считает, что его рисунок   должен подарить пассажи-
рам   летнее настроение и сделать столичную подземку еще краше.  

Юный кадет, 

живущий на 

улице молодежной, 

василий потетюрин стал 

победителем конкурса 

«краски метро». по его 

эскизу расписали поезд, 

который теперь будет 

курсировать 

на арбатско – 

покровской

 линии

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ 
с Сергеем Галяниным 

наказать рублем
В столице ежедневно 
конфискуют около 600 
банок алкоэнергетиков, 
запрещенных к продаже 
на территории города 
с 1 мая. Нарушители 
уже оштрафованы  на 
сумму около 1,5 млн 
рублей  за игнорирование   
запрета на продажу 
слабоалкогольных 
энергетиков. 

П о словам   главы депар-
тамента торговли и 

услуг Алексея Немерюка,  
плановые проверки мага-
зинов проходят 6 дней 
в неделю, каждый день 
проверяются  5–7 точек, в 
которых возможна  реали-
зация  данного вида про-
дукции. Во время прове-
рок также выяснилось, что 

некоторые производители 
алкоэнергетиков пошли 
на ухищрения, перестав 
указывать на товаре, что 
он является алкогольным 
или тонизирующим.  «Мы 
направили данную  инфор-
мацию в Роспотребнадзор 
и полицию для принятия 
мер», – сообщил Алексей  
Немерюк.  Напомним, что 
за продажу алкоэнергети-
ков продавцов будут штра-
фовать на сумму от 5 до 10 
тысяч рублей. Для юриди-
ческих лиц штраф составит 
от 50 до 100 тысяч рублей с 
возможной конфискацией 
продукции. А на западе 
Москвы прошел рейд по 
выявлению несанкциони-
рованной торговли.
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большаЯ победа 
большой школы
Треть всех призовых 
мест на Всероссийской 
олимпиаде школьников 
в этом году заняли  юные 
москвичи.  В финал вышли 
582 столичных ученика  
из 181 школы города. 
То, что Москва стала 
бесспорным лидером в 
этом «интеллектуальном 
забеге» – результат 
грамотной  реализации   
образовательной 
реформы, итог которой  – 
создание школ больших 
возможностей. 

М эр Москвы Сергей 
Собянин поздравил 

ребят-победителей с  бле-
стящими достижениями 
и успешным окончанием 
учебного года. Градона-
чальник также отметил, 
что результаты  олимпи-
ады помогут призерам 
выбрать лучшие вузы сто-
лицы для поступления и 
сделать первый серьез-
ный шаг к вершинам буду-
щей профессии.   По сло-
вам мэра, за последние 
пять лет качество обра-
зования в школах города 
значительно улучшилось. 
В частности, удалось в два 

раза повысить   показатели  
по ЕГЭ. И в этом   положи-
тельную роль   сыграло 
объединение  школ, цен-
тров детского творчества, 
других образовательных 
организаций в  крупные  
учебные комплексы. Дан-
ное слияние  позволило 
решить задачу предостав-
ления широкого спектра 
образовательных услуг 
абсолютно всем малень-
ким жителям города. В 
большой школе есть место 
для развития талантов и 
способностей каждого 
ребенка. Как в этом году 
пройдут последние звонки 
в столице – на полосе 
«Образование».
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Дизайн 
этого поезда 
разработал 
11-классник 
из нашего 
округа 

слово главе 
управы 

в метро 
пришло 

лето  
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ПуЛьс сТоЛИцы

ЛьгоТА бизнеСу РекоНсТРукцИЯПогРужеНИе в прошлое

ЭНеРгИЯ жизни 

Подземная 
сокровищница 
на Манежной 
площади  вновь 
начала свою работу 
в Международный 
день музеев, что 
стало прекрасным 
подарком к празднику 
для всех любителей 
старины. Напомним, 
что музей был закрыт 
на капитальный 
ремонт в 2012 году и 
теперь предстал перед 
посетителями во всей 
своей красе

– М
узей археоло-
гии Москвы был 
открыт с серьез-

ными технологическими нару-
шениями, поэтому спустя 
всего 15 лет его пришлось 
серьезно  реконструировать. 
Сегодня в музее заменены 
инженерные сети, модернизи-
рованы системы вентиляции, 
освещения и пожарной без-
опасности, проведена частич-
ная перепланировка внутрен-
них помещений, обустроена 
автоматизированная система 
контроля доступа. Здесь уста-
новлено  самое современ-
ное музейное оборудование. 
Теперь эта кладовая истории 
будет долгие годы  верой и 
правдой служить москвичам 
и гостям столицы,  радуя их 

своими  уникальными экспо-
зициями, – поделился с жур-
налистами Сергей Семенович.  
Столичный градоначальник 
осмотрел самые интересные 
экспонаты подземной сокро-
вищницы: чудом сохранив-
шиеся устои Воскресенского 
моста, который во времена 
Бориса Годунова  соединял 

берега реки Неглинки,  клад-
гигант, найденный в 1996 году  
на территории Старого Гости-
ного двора, состоящий из 335 
европейских монет,  95 тыс. 
русских серебряных копеек 
и 16 серебряных сосудов XVII 
века, а также многочислен-
ные окаменелости и раритеты  
эпохи палеолита.

Москвичи в «Активном 
гражданине» оценят 
архитектурную 
подсветку столичных 
мостов. 

23 моста Москвы уже 
больше года украшены 

художественной подсвет-
кой. «Для каждого моста была 
выбрана собственная цветовая 
гамма: Большой Москворецкий 
выдержан в кирпичных тонах, 
Лужнецкий мост сияет агатом 
и кварцем, Новоарбатский – 
тигровым глазом, Смоленский 
метромост похож на ледя-
ную пещеру, а Бородинский – 
на россыпь камней. Пра-
вило одно: чем ближе к цен-
тру – тем теплее оттенки», – 
отметили в пресс-службе про-
екта.
На вопрос о том, как жители 
относятся к световому 
оформлению, предло-
жены следующие варианты 
ответа: «положительно, 
облик набережных стал 
интереснее и ярче», «я уже 
и не помню, как выглядели 
мосты раньше», «не заме-
тил каких-либо изменений», 
«считаю, что такая под-
светка неуместна», «затруд-
няюсь ответить».
Тем временем жители 
Дорогомилова поддержали 
в «Активном гражданине» 

проведение военно-патри-
отических игр для школьни-
ков, посвященных 70-летию 
Победы в Великой Отече-
ственной войне. Их органи-
зовал клуб «Полководцы  III  
тысячелетия», созданный при 
ГБУ «Дети – детям». В голо-
совании более 81% жителей 
района назвали полезными 
мероприятия на военно-
патриотическую тему. Около 
9,5% москвичей считают, что 
такие игры для школьников 
не нужны, столько же – 9,5% – 
затруднились с ответом.

музей расположен на глубине 
7 метров, в нем 2 тысячи 
экспонатов,  он доступен для 
инвалидов и оснащен системой  
«дополненной реальности»

в образовательной зоне музея будут проводиться 

детские мастер-классы по истории москвы. 

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл Музей археологии 
столицы после комплексной реконструкции 

пей смело!

меню 
по электронке 
Родители московских 
школьников теперь 
могут установить 
лимит расходов в 
школьном буфете и 
исключить те продукты, 
которые ребенку есть 
нельзя. Все это стало 
возможным благодаря 
обновленной форме 
услуг по «Электронной 
карте в образовании» на 
Портале городских услуг 
Москвы pgu.mos.ru.

П ортал городских услуг 
Москвы в разделе «Посеще-

ние и питание» позволяет роди-
телям получать информацию 
о посещении ребенком школы 
или детского сада, а также кон-
тролировать и оплачивать через 
Интернет питание ребенка в 
школе. Теперь эти услуги стали 
доступны в более удобном 
интерфейсе, пользоваться ими 
стало проще.
Появился и новый, полез-
ный для родителей  функцио-
нал: устанавливать запрет на 
покупки отдельных видов про-
дуктов (например, если ребенок 
страдает аллергией), а также 
возможность задать лимит на 
дневные расходы в школьном 
буфете. 
На сегодняшний день в проект 
«Электронная карта в образо-
вании» вовлечены более 1300 
школ и детских садов Москвы.  
На информирование о посеще-
нии ребенком образовательных 
учреждений подписано более 
400 тысяч родителей.

налог снижен 
вчетверо
Мэр Москвы сергей 
собянин подписал закон 
о сокращении в четыре 
раза имущественного 
налога для владельцев 
зданий, у которых 
офисная и торговая 
функция не является 
основной. 

З акон распространяется на 
правоотношения, возник-

шие с 1 января 2015 г. Действие 
льготы продлится до 1 января 
2020 г. Соответствующий закон 
был принят депутатами Мосгор-
думы на заседании 13 мая.
Под действие законопроекта 
подпадают складские поме-
щения, часть площадей кото-
рых используется как торговые; 
автосервисы, отдающие часть 
своих помещений под офисы; 
производственные цеха, часть 
площадей которых исполь-
зуется под аренду кафе или 
ресторанов. Госинспекция по 
недвижимости до конца июня 
проверит здания, претендую-
щие на налоговую льготу. По 
итогам проверок, льгота может 
коснуться около 200 объектов 
недвижимости.
Документ предлагает устано-
вить льготу по налогу на имуще-
ство в размере 75% от суммы 
начисленного налога (то есть 
снижение в четыре раза), если 
в объекте такая площадь зани-
мает менее 20%.
Из-за введения льготы бюджет 
города недополучит 815 млн 
руб. за 2015 г.

сейчас из-за активного 
строительства 
практически нет 
возможности выехать на 
МкАД со стороны Новой 
Москвы.

Р еконструкция Калужского 
шоссе будет завершена 

уже в следующем году. Об 
этом заявил мэр Москвы Сер-
гей Собянин во время посеще-
ния строительных работ.
 «Мы приступили к активной 
фазе реконструкции Калуж-
ского шоссе – одного из 
самых проблемных участков 
на присоединенных террито-
риях», – сказал Сергей Собя-
нин. Мэр отметил, что рекон-
струкция идет таким образом, 
что обходит существующие 
поселки. Таким образом, эко-
логическая ситуация не будет 
ухудшаться. 
Реконструкция Калужского 
шоссе предусматривает 
расширение шоссе до 4–5 
полос, организацию без-
опасного бессветофорного 
движения. В этом году также 
начнется реконструкция 
связки Бутово-Видное. 

в москве видеокамеры 
научатся автоматически 

определять припаркован-
ные на газонах и детских 
площадках автомобили. об 
этом рассказал начальник 
отдела городского видео-
наблюдения департамента 
информационных техноло-
гий дмитрий Головин. 
по его словам, техниче-
ские возможности камер, 
установленных во дворах, 

позволяют рассмотреть 
номер машины и сделать 
скриншот. Головин пояс-
нил, что камеры уже сейчас 
делают скриншоты снимков 
мусорных контейнеров во 
дворах – для контроля опе-
ративного вывоза отходов. 
напомним, что13 мая  мос-
гордума  приняла  поправки 
в городской коап, которые 
вводят штраф 5 тыс. руб. за 
парковку на газонах. 

Штрафы

материалы полосы подготовили ольга полынская, игорь ковальчук,  кирилл Журавок. наш телефон: 8-495-518-81-41.

калуга поедетсокровища подземельЯ

Активный  грАжДАнин

газон «кусаетсЯ»  

Чем ближе к центру –

 тем теплее
Московская вода из-под кранов 
пригодна для питья и соответствует 
всем  госнормативам – 
убеждены   в «Мосводоканале». 
Для ее очистки используются 
новейшие технологии 
и реагенты.
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НеДеЛЯ НА зАПАДе

оТкРыТое пиСьмо

строить новые  
и закрывать 
старые?
есть в районе Фили-
Давыдково уникальная  
образовательная 
площадка  – детский 
сад № 682 . у него 
запоминающееся и 
ласковое название 
«Аленький цветочек». 
здесь все, как в сказке –  
удивительный 
коллектив педагогов-
единомышленников, 
прекрасные возможности 
для работы с детьми 
и реализации самых  
дерзких  современных 
образовательных 
проектов. 

Э тот уголок  детства славится   
своими традициями,  осо-

бой атмосферой, научными 
экспериментами,   благотво-
рительными инициативами – 
регулярно его воспитанники, 
педагоги и родители  отправ-
ляют посылки в Волынский дом 
ребенка,  собираются в бли-
жайшее время присоединиться 
к самым смелым  акциям   
фонда  Чулпан Хаматовой 
«Подари жизнь», планируют 
начать помощь детскому дому 
для рожденных в местах лише-
ния свободы. Задумок много. И 
не только благотворительных. 
Но может так случиться, что год 
этот станет последним выпуск-
ным для старого, доброго  
садика, которому сегодня уже 
45 лет! Дело в том, что дет-
ский сад № 682  – учреждение  
ведомственное и принадле-
жит ГКНПЦ им. М.В.Хруничева. 
Ситуация в данный момент на 
заводе сложная, на предпри-
ятии идет реорганизация. В 
ходе акционирования данного 
объекта под угрозой закры-
тия семь подобных  площадок 
детства, в том числе «Алень-
кий цветочек», значение кото-
рого переоценить трудно.   
Достаточно сказать, что этот 
садик могли посещать кара-
пузы с полутора лет, чего не 
скажешь о других городских 
уголках  детства,  где предпо-
читают ребятишек постарше. 
И это открывало огромные 
возможности для  молодых 
семей. Полноценный рабо-
чий день  мамы, к сожалению, 
жесткое требование сегод-
няшнего времени! Кроме того, 

в этот садик попадали все дети 
работников предприятия, в 
том числе и тех, кто приехал  в 
столицу  из других регионов. 
В настоящий момент запись в  
«Аленький цветочек» приоста-
новлена,  педагоги и родители в 
состоянии пугающей неизвест-
ности. Город строит  большое 
количество детских садиков, 
но   их не хватает.  И в это же 
самое время могут исчезнуть 
сразу несколько уникальных, 
уже сложившихся  площадок 
детства. Поистине не ведает 
правая рука, что творит левая.

анна вознесенская, мама 
выпускника детского сада 

№ 682, Фили-давыдково

Более 120 столичных 

семей приняли участие 

в фестивале. 

Фестиваль «Московская семья – 
территория возможностей» провел 
в столице департамент социальной 
защиты населения на ВДНХ. особенно 
активное участие в нем приняли 
жители запада столицы. Посвящен 
был фестиваль Международному дню 
семьи. 

О ткрывая праздник, руководитель депар-
тамента социальной защиты населе-

ния Москвы Владимир Петросян отме-
тил: «Сегодня эту площадку посетило более 
5 тысяч москвичей. Одна из основных идей 
фестиваля – связь поколений. Сюда пришли 
не только родители с детьми, но и бабушки, 
дедушки с внуками. Мы с председателем Мос-
гордумы  Алексеем Шапошниковым приняли 
решение рассмотреть вопрос оказания под-
держки «многодетному бизнесу». На фестивале 
представлено очень много достойных работ, 
сделанных руками детей, родителей, бабушек 
и дедушек. Им нужен выход на рынок, мы поду-
маем, как это организовать». 

Более 120 столичных семей 
приняли участие в фестивале. 
Взрослые и дети проводили 
различные мастер-классы – 
показывали то, чем увлекаются 
в свободное время. Простран-
ство павильона №69 на ВДНХ 
было разделено на сектора – 
«зима», «весна», «лето» и 
«осень».  Московская много-
детная семья Пырских из Кун-
цево делилась на фестивале 
тем, что им дорого – рус-
скими народными тради-
циями. Поэтому и мама, и 
дети пришли на фестиваль 
в русских народных костю-
мах. Они провели мастер-
класс – пели народные 
частушки, учили детей и 
взрослых играть на ложках 
и гармошке. Семей, чту-
щих русские традиции, на 
фестивале было много –  
москвичи учили гостей 
валянию из шерсти, бисе-
роплетению, вышивке, 

вязанию на коклюшках и 
многому другому из того, что умели 
наши далекие предки. 

автобус –  
почти 
к трапу
к осени в аэропорту 
Внуково  начнут пускать 
рейсовые автобусы и 
такси прямо ко входу 
в аэропорт, сообщил 
M24.ru гендиректор 
аэропорта   Михаил 
грейдин. 

П ри этом у таксистов появится 
диспетчерская служба, кото-

рая будет пропускать только 
машины с лицензией на пере-
возку, и только по нескольку 
такси за раз. Для этого бли-
жайшие ко входу в аэровокзал 
полосы планируется расши-
рить. На эстакаде перед Вну-
ково, по соглашению с депар-
таментом транспорта Москвы, 
скоро начнут дежурить эва-
куаторы, пресекая хаотичную 
парковку. 

На территорию аэропорта 
впервые запустят рейсо-
вые автобусы, которые сей-
час высаживают пассажиров 
далеко от входа. Подобная 
практика сейчас есть в аэро-
порту Шереметьево. Грей-
дин отметил, что на первую 
линию смогут подъезжать 
только легальные такси. 
«Диспетчеры начнут про-
верять лицензию и станут 
пускать только те машины, у 
которых есть разрешение от 
департамента транспорта», – 
пояснил генеральный дирек-
тор  Внуково. 

Сейчас до аэропорта  на 
общественном транспорте 
можно доехать от станции 
метро «Юго-Западная» или  
«Тропарево»  на городских 
автобусах № 611 и № 611с. 
Также от «Юго-Западной» 
можно доехать на маршрутке 
№ 45м.

«у меня мурашки по 
коже, весь концерт, 
каждую песню», 
«стихи за душу 
берут!», – делились 
зрители концерта 
с организаторами 
фестиваля – «Авторадио» 
и телеканалом НТВ. 
Мероприятие, попасть 
на которое мог любой 
желающий, собрало 
десятки тысяч человек 
и 30 российских 
исполнителей. 

В есь вечер со сцены 
звучали знамени-
тые фронтовые хиты 

в современной обработке – 
«Катюша», «В землянке», 
«Темная ночь», «Три танки-
ста»... По словам президента 
«Авторадио» Юрия Костина, 
задумывая этот концерт, 
радиостанция хотела сде-
лать старые песни понят-
ными и близкими современ-
ным слушателям: 

– Подвиг народа и подвиг 
песен, воевавших вместе с 
солдатами на полях сраже-
ний – огромен, ведь песня –  
тоже оружие. Мы сделали 

очень многое, чтобы объ-
единить поколения. Сегодня 
совершенно по-другому зазву-
чали эти песни, и совершенно 
другие люди их слушали.

– Когда выбирал компози-
цию, оказалось, что приме-
рить военную песню на мое 
поколение – не так просто, – 
рассказал Эд Шульжевский. 
– Если брать песню именно 
о военных событиях, то я не 

был уверен, что спою ее как 
надо. Поэтому взял «Сму-
глянку» – она достаточно 
легкая, позитивная. 

А вот для Виктора Рыбина и 
Натальи Сенчуковой, испол-
нивших «Мы, друзья, пере-
летные птицы» из фильма 
«Небесный тихоход», найти 
«свою» песню не составило 
труда.  

– Мы все помним этот 
потрясающий фильм, – рас-

сказал Виктор Рыбин. –  
Казалось бы, он о таком 
сложном времени, и всё 
равно были тогда и юмор, 
и жизнь. В детстве у нас 
во дворах в День Победы 
собирались ветераны, ста-
вили столы, скамьи. Брали 
баяны, гармонь, гитару. 
Взрослые люди плакали, 
как мои папа и мама. А нам 
было весело – ветераны 
рассказывали, как гоняли 
немцев. С тех пор у меня 
с Днем Победы связано 
радостное чувство, хоть 

МежДуНАРоДНый День Семьи

подвиг народа 
и подвиг песен
Ярким и трогательным до слез получился прошедший 
на поклонной горе фестиваль «победа»

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

ФесТИВАЛь нА поклонной

«Аленький 
цветочек»  вырос  
на  месте старой  

деревеньки. 
Сегодня это 

площадка 
творчества и мечты

БАБушкА с ДеДушкой – 
РЯДышкоМ
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ЮБИЛей

ольга 
кЛЮеВА
Тогда, 80 лет назад, 
четырехвагонные поезда 
шли от «Парка культуры» 
до «сокольников» 
с ответвлением 
на «смоленскую». 
Протяженность первой 
линии столичной 
подземки составила 11,2 
км, было сооружено 13 
станций и 17 вестибюлей. 
сегодня в Московском 
метрополитене 
работают около 50 
тысяч человек, сообщил 
мэр Москвы сергей 
собянин на совещании по 
оперативным вопросам в 
правительстве столицы. 
«15 мая исполняется 
80 лет Московскому 
метрополитену. Я от 
всей души поздравляю 
50-тысячный коллектив 
московского метро, всех 
москвичей», – сказал 
градоначальник. 

М
эр отметил, что Москов-
ский метрополитен 
перевозит более 8 млн 

пассажиров ежедневно. «Это 
один из самых интенсивных, 
скоростных, надежных, каче-
ственных метрополитенов 
мира. По оформлению стан-
ций он вообще не имеет 
аналогов в мире», – доба-
вил Сергей Собянин.

Уже в конце 30-х годов 
в работу были запу-
щены еще две линии и 
несколько станций. Во 
время Великой Отече-
ственной войны метро 
использовалось как бом-
боубежище. После войны 
строительство столичного 
метрополитена было продол-
жено. Кольцевая линия была 
построена в 1954 году, а в 
1960-е годы появилась кон-
цепция радиальных линий, 
соединенных сначала лишь с 
Кольцевой, а затем радиусы 
были объединены в диаме-
тральные линии. 

Со времени запуска первой 
линии, московский метрополи-
тен увеличился в 15 раз. Сто-
личные власти обещают, что 
в ближайшие годы протяжен-
ность линий московского метро 
будет увеличена в полтора 
раза – планируется строитель-
ство новой радиальной линии 
и нового кольца. Наш метро-
политен – самый динамично 
развивающийся транспорт в 
столице, и ее историческая 
ценность. Столичная подземка 
всемирно известна красивой 
отделкой многих своих станций 
замечательными образцами 
искусства эпохи социалистиче-
ского реализма.

Московский метрополи-
тен сегодня – это 12 линий, 
протяженностью более  
327 км, на которых располо-
жены 196 станций. Также в 
состав метрополитена входит 
монорельсовая дорога.

15 мая в честь праздника, в 
метро прошел парад поездов 
и открылась выставка ретро-
вагонов. В этот день пасса-
жиры фотографировались 
в образе работников метро, 
участвовали в конкурсе на 
оформление поезда, слушали 
«Голоса метро», катались в 
вагонах, которые эксплуатиро-
вались в московском метропо-
литене в разные годы.

Парад поездов стартовал 
в половине шестого утра на 
станции «Октябрьская» Коль-
цевой линии. В течение двух 

дней по Кольцевой помимо 
поездов «Русич» курсировали 
поезда серии 81-760, «Яуза», 
«Номерной» и «Еж», а также 
«Ретро-поезд».

На Серпуховско-Тимирязев-
скую линию вышли два тема-
тических поезда со сквозным 
проходом – «Народный опол-
ченец», который посвящен 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне и 80- 
летию московского метропо-
литена. А на Таганско-Красно-
пресненской линии появился 
первый брендированный 
поезд – с рекламой на бортах 
вагонов.

На станции метро «Парти-
занская» открылась выставка 
ретро-вагонов. Там были 
выставлены вагоны серий «А», 
«Г», «Д» и «Е», которые эксплу-
атировались до 1990 года.

– К 80-летию метрополи-
тена работники метро объ-
единились и восстановили 
вагоны, которые исторически 
эксплуатировались в Москов-
ском метрополитене. Неко-
торые были оборудованы под 

склады, некоторые находи-
лись в виде вагонов-тренаже-
ров, какие-то просто стояли на 
запасных путях в депо. И все 
вагоны были собраны, меха-
ническое оборудование было 
приведено в рабочее состоя-
ние, все они были доставлены 
в электродепо «Выхино», где 
их отреставрировали, – рас-
сказал начальник столичного 
метро Дмитрий Пегов.

Заметим, что на юбилейные 
мероприятия в Москву при-
ехали руководители 23 метро-
политенов мира.

 колеса диктуют 
подземные

80 лет назад, 
15 мая 1935 

года состоялось 
открытие 

первой ветки 
Московского 

метрополитена – 
Сокольнической

МеТРоПоЛИТеНу – 80
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гоРИзоНТы сТоЛИцы

НоВые технолоГии

уДоБНый ГороД 

Владимир 
окЛАДНИкоВ
о том, что мэр Москвы 
сергей собянин 
посетил завод «АНД 
газтрубпласт», 
расположенный 
на территории 
промзоны № 37 
северное очаково 
на западе столицы, 
мы уже сообщали 
в предыдущем 
номере нашей 
газеты. сегодня – 
подробности этого 
визита.
 

«Б
лагодаря процессу 
импортозамещения 
сегодня в Россию 

практически не поставля-
ются пластиковые коммуналь-
ные трубы. То предприятие, 
на котором мы находимся, 
является одним из ведущих в 
стране по производству таких 
труб. Москва также является 
крупным потребителем подоб-
ной продукции для газовых, 
тепловых, водных сетей», –  
заявил мэр Москвы.
В отличие от труб из металла, 
изготавливаемые на заводе 
полимерные трубы служат 
без ремонта до 50 лет. «Это 
хорошая продукция, которая 
позволяет сокращать сроки 
укладки, и обеспечивает дли-
тельность срока эксплуата-
ции; меньше разрытий стано-
вится в Москве, меньше рост 
тарифов. Это очень важная 
продукция как для Москвы, так 
и для всей страны», – добавил 
Сергей Собянин.
Новые технологии, напри-
мер, метод горизонтального 
бурения, также позволяют 
серьезно экономить на про-
кладке и ремонте тепловых и 
водопроводных сетей и, соот-
ветственно, снижать темпы 
роста тарифов на отопление и 
горячую воду.
«Завод является крупным 
предприятием, производит 
большое количество иннова-

ционной продукции. Здесь же 
располагается наш научно-
технический центр, занима-
ющийся разработкой и под-
готовкой для производства 
инновационной продукции, 
которая по многим параме-
трам практически полностью 
заместила поставляемые 

сюда импортные полимерные 
трубы», – доложил президент 
группы «Полипластик» Мирон 
Гориловский.
ЗАО «Завод «АНД Газтруб-
пласт» является флагман-
ским предприятием группы 
«Полимертепло», которая в 
свою очередь входит в хол-

динг «Полипластик». Всего в 
холдинг включено 15 заводов, 
расположенных в Москве, 
Новочебоксарске, Волжском, 
Тольятти, Тюмени и других 
российских городах, а также в 
Белоруссии и Казахстане.
В частности, группа «Поли-
мертепло» является крупней-
шим в России и Восточной 
Европе производителем гиб-
ких полимерных теплоизоли-
рованных трубопроводов для 
распределительных систем 
горячего водоснабжения и 
отопления, а также незамер-
зающих водопроводов.
«Мы распространили свой 
опыт на всю Россию. В 
России 10 заводов, кото-
рые производят продук-
цию – ту, которая разра-
ботана и поставлена на пр 
изводство именно здесь», – 
отметил Мирон Гориловский.

как уже сообщала наша 
газета, мэр Москвы 
сергей собянин 
проинспектировал 
строительство важного 
путепровода для 
инфраструктуры 
запада столицы. 
строительство 
путепровода через 
железнодорожные 
пути киевского 
направления 
Московской железной 
дороги (МжД) в 
районе ул. Рябиновой 
позволит улучшить 
транспортную 
ситуацию на западе 
Москвы, подчеркнул 
мэр во время осмотра 
хода работ.

«М ы продолжаем дорож-
ное строительство на 

западе Москвы. Практиче-
ски заканчивается уже рекон-
струкция Можайского шоссе, 
построена развязка на Мичу-
ринском. И сейчас мы занима-
емся строительством дорож-
ного объекта, который соеди-
нит и Мичуринку, и Можайку 

через железную дорогу, кото-
рая здесь проходит. Связка 
между жилыми районами и 
промзонами параллельно 
МКАДу. По сути дела этот 
дублер – очень важный объ-
ект. Он даст развитие всему 
району, я думаю, оживут и 
промышленные территории, 
многие из которых находятся 
здесь в запущенном состоя-
нии», – сказал С. Собянин.
Как доложил мэру первый 
заместитель руководителя 
столичного департамента 
строительства Петр Аксе-
нов, окончание строительства 
запланировано на июль 2016 г., 
но работы могут завершиться и 
раньше срока. «До конца года, 
даже раньше, где-то в ноябре 
мы рассчитываем закончить», 
– сказал П.Аксенов.
В рамках проекта реконструк-
ции предусмотрено строи-
тельство трех километров 
дорог и стоянки на 150 машин. 
Также будут установлены: 
один светофор, 1,3 тыс. шумо-
защитных оконных блоков в 
расположенных поблизости 

домах, 1,2 тыс. кв. метров 
шумозащитных экранов. 
Планируется, что строитель-
ство этого путепровода улуч-

шит доступ-
ность к инно-
в а ц и о н н о м у 
центру «Скол-

ково» и снизит 
нагрузку на МКАД 
и примыкающие 
к ней участки 

М о ж а й с к о г о 
шоссе и Мичурин-

ского проспекта.

москва – пекин: 
союз лидеров

глава Московского 
метрополитена 
Дмитрий Пегов и 
вице-президент 
транспортного 
управления Пекина 
Чен ксилин подписали 
соглашение о 
сотрудничестве и 
партнерстве между 
московским и 
пекинским метро. 
соглашение было 
подписано в ходе 
встречи руководителей 
23 метрополитенов 
российских и 
зарубежных городов, 
которых принял 
мэр Москвы сергей 
собянин.

Сергей Собянин отдельно 
поприветствовал коллег из 

Пекина. «Мы сегодня подпи-
сываем соглашение о сотруд-
ничестве между двумя круп-
нейшими метрополитенами – 
Московским метрополите-
ном и Пекинским метрополи-
теном. Оно предусматривает 
совместное развитие, консуль-
тации, обмен опытом», – под-
черкнул мэр.
В частности, сотрудничество 
будет охватывать такие сферы, 
как безопасность эксплуата-
ции, обслуживание оборудо-
вания и сооружений, энер-
госбережение, управление 
предприятием. Кроме того, 
соглашение предусматри-
вает сотрудничество в части 
художественного оформления 
транспортного пространства, 
а также проведение совмест-
ных культурных акций и других 
мероприятий.
Во встрече приняли участие 
руководители метрополитенов 
Санкт-Петербурга, Самары, 
Екатеринбурга, Новосибирска, 
Нижнего Новгорода и Казани, 
а также метрополитенов Лон-
дона, Милана, Пекина, Шанхая, 
Сингапура, Берлина, Мадрида, 
Барселоны, Парижа, Гонконга, 
Брюсселя, Тбилиси, Ташкента, 
Баку, Еревана, Минска и Харь-
кова. 

строительство 

путепровода через 

киевское направление 

мЖд позволит улице 

рябиновой выполнять 

функцию мкад на 

участке между 

можайским шоссе 

и мичуринским 

проспектом

новаЯ роль рЯбиновой

наше досье

завод «анд Газтрубпласт» приступил к выпуску гибких 
полимерных теплоизолированных труб в 2002 году. с 2005 
года группа «полимертепло» является системным техноло-
гическим партнером оао «моЭк». Это единственное пред-
приятие в мире, совмещающее на одной площадке произ-
водство гибких труб из сшитого полиэтилена и нержавею-
щей стали с их одновременной теплоизоляцией. некоторые 
виды продукции не имеют импортных аналогов. при этом 
многие высокотехнологичные решения разработаны в соб-
ственном нии группы «полипластик».
такие трубы не подвержены коррозии, имеют гарантийный 
срок до 50 лет и не требуют отключения трубопроводов для 
испытаний в весенне-летний период. 

зимой – тепло, 
весной –

не отключают
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БуДеТ вкуСно!

об этом на 
заседании 
президиума 
правительства 
Москвы сообщил 
сергей собянин. 
«Практически 
одновременно с 
мероприятиями, 
посвященными 
юбилею Победы, 
у нас проходили 
традиционные 
московские 
фестивали – это 
«Московская 
весна», 
«Пасхальный дар», 
и впервые в этом 
году был проведен 
фестиваль под 
названием «Рыбная 
неделя», в котором 
приняли участие 
производители 
из 30 регионов 
страны», – отметил 
мэр Москвы.

пасхальный дар

К
ак уже сообщала наша 
газета, с 10 по 19 апреля на 
17 городских площадках 

(130 шале) проходил фести-
валь «Пасхальный дар». Было 
продано 250 тыс. куличей и  
15 тыс. пасхальных напитков! 
На фестивале не только торго-
вали – состоялось свыше двух 
тысяч мастер-классов. По 
словам руководитель депар-
тамента торговли и услуг 
Алексея Немерюка, их посе-
тили более 66 тыс. человек. 
Центральными событиями 
стали строительство дере-
вянной часовни и освящение 
900-килограммового кулича, 
который смогли попробовать 
более 10 тыс. гостей. Десятки 
тысяч москвичей и гостей сто-
лицы посетили фестивальные 
объекты, в том числе лабиринт 
из карандашей в Новопушкин-
ском сквере и исторический 
лабиринт на Тверской пло-
щади. В рамках благотвори-
тельных акций было собрано 
и передано на социальные 
нужды 17 млн рублей.

рыбная неделя 
С 22 по 28 апреля в столице 
впервые прошел Всерос-

сийский фестиваль «Рыб-
ная неделя», организован-
ный правительством Москвы 
и Федеральным агентством 
по рыболовству. Как отме-
тил Алексей Немерюк, «Рыб-
ную неделю» посетили более 
пяти миллионов человек. 
«Фестиваль показал, что рыб-
ная отрасль является одной 
из ключевых, вносит значи-
тельный вклад в обеспечение 
продовольственной безопас-
ности не только столицы, но 
и страны в целом», – добавил 
глава департамента.
Среди городов-участников 
московской «Рыбной недели» 
оказались Южно-Сахалинск, 
Владивосток, Калининград, 
Севастополь, Архангельск, 
Хабаровск, Астрахань, Мур-
манск, Нижний Новгород, 

Санкт-Петербург, Новоси-
бирск, Екатеринбург, Челя-
бинск, Казань, Ростов-на-
Дону, Красноярск, Волгоград, 
Воронеж, Самара, Пермь, 
Омск, Уфа.
Также участниками фестиваля 
стали 30 городских рынков, 
более 200 ресторанов и 1600 
сетевых магазинов из 13 тор-
говых сетей. В рамках фести-
валя были организованы три 
деловые встречи для рыбо-
промышленников: с москов-
скими рестораторами, ретей-
лерами, представителями 
ресторанов и закупщиков из 
сегмента HoReCa. По итогам 
были достигнуты договорен-
ности о расширении поставок 
рыбной продукции и морепро-
дуктов на столичный рынок. 
«Пять сетевых структур у нас 

уже начали активно работать 
с рыбопромышленниками по 
поставкам свежей рыбы», – 
сообщил Алексей Немерюк. 
На фестивале можно было 
приобрести более 300 наи-
менований рыбной продук-
ции и морепродуктов – све-
жая, охлажденная и мороже-
ная, сушено-вяленая, соленая 
и копченая рыба, балычные 
изделия и рыба спецразделки, 
консервы.
Как отметил глава департа-
мента торговли и услуг, в пер-
вые дни было продано более 
50 тонн рыбы, а за всю «Рыб-
ную неделю» – более 300 тонн. 
Хитами продаж стали треска, 
минтай, дикий лосось, мур-
манская форель, сом и окунь. 
Средняя цена покупки соста-
вила 280 рублей.

«Многие наши сетевые ком-
пании отметили, что за время 
проведения этого фестиваля 
средний объем продажи рыбы 
увеличился на 20 процентов, 
а по отдельным позициям – 
более чем в два-три раза», – 
рассказал Алексей Немерюк.

московская весна
С 1 по 11 мая на 16 городских 
площадках (130 шале) прово-
дился фестиваль «Московская 
весна». На ярмарках были 
представлены товары из реги-
онов России и других стран 
СНГ. По словам руководи-
теля департамента, большин-
ство событий было связано 
с празднованием 70-летия 
Победы.
Особой популярностью поль-
зовались товары с символи-
кой Великой Отечественной 
войны. Для гостей фестиваля 
были организованы театра-
лизованные представления, 
выставки, концерты, посвя-
щенные памятным датам 
Великой Отечественной войны 
и жизни в те годы.
2 мая на территории Остан-
кинского парка состоялась 
реконструкция футбольного 
матча 1943 года между коман-
дами «Спартак» и «Ротор». 5 
мая на Арбате прошли Шоло-
ховские чтения: киноактеры и 
телеведущие читали отрывки 
из произведений Михаила 
Шолохова. В День Победы 
на Сокольнической площади 
состоялся флешмоб «Живая 
георгиевская лента», в ходе 
которого в небо выпустили 
1418 воздушных шаров.
Всего в рамках фестиваля 
было проведено более двух 
тысяч различных мастер-клас-
сов, в которых приняли участие 
порядка 70 тысяч человек. По 
результатам квеста, который 
охватывал весь фестиваль-
ный маршрут, более 40 тысяч 
гостей фестиваля получили 
«фронтовые книжки».

катя БЛЮМ
Фото: Кирилл 
Журавок
отшумели весенние 
продуктовые 
фестивали, но впереди 
лето – время обильных 
и веселых пикников. 
сегодня их модно 
устраивать прямо в 
городе. Так, 27–28 июня 
в Москве в очередной 
раз пройдет большой 
форум еды – гигантский 
пикник на траве «о, 
да! еда!». В этом году 
смотр рестораторов 
и производителей 
сельскохозяйственной 
продукции обещает 
стать крупнейшим 
гастрономическим 
событием не только 
в России, но и в 
Восточной европе. 
Место проведения 
праздника летнего 
изобилия – цПкио 
имени М. горького. 

«О , да! Еда!» традиционно 
представит гостям кули-

нарную панораму Москвы, а 
также в формате мастер-клас-
сов и лекций познакомит всех, 
кто интересуется современ-
ной кухней с профессионалами 
индустрии: шеф-поварами, 
рестораторами, известными 
телеведущими гастрономиче-
ских шоу- программ, редакто-
рами ведущих lifestyle-медиа и 
популярными фуд-блогерами.
В этом году темой фестиваля 
станет «Честная еда». Чест-
ная, в понимании организато-
ров мероприятия – простая, 
доступная и вкусная, то есть та, 
от которой современный житель 

мегаполиса получает 
удовольствие, и которая 
приносит его здоровью 
несомненную пользу. 
Приготовленную по пре-
дельно простым рецеп-
там, такую пищу можно 
по праву назвать «едой 
будущего», которая не 
отнимает у готовящего 
ее много времени и сил, 
а главное – дарит не 
только ощущение сыто-
сти, но и легкости.
Территория парка Горького 
будет разделена на тематиче-
ские зоны: три больших фуд-
корта с ресторанами, маркет, 
фермерский рынок с продук-

тами от отечественных 
производителей, детскую 
кулинарную школу, гастро-
номический театр и лекторий 
под открытым небом.
 Среди тех, кто выйдет на под-

мостки Гастрономического 
театра и поделится с посе-
тителями своим искусством 
– лучшие из лучших: один из 
самых талантливых и креатив-
ных поваров России Дмитрий 
Зотов, гастрономический экс-
периментатор Дмитрий Шур-
шаков и крупный ресторатор, 
знаток современной россий-
ской кухни Сергей Ерошенко. 
В дни фестиваля на террито-
рии парка откроется фермер-
ский рынок, где можно будет 
приобрести недорогие, каче-
ственные и натуральные про-
дукты. Распахнет свои двери и 
кабинет диетолога, в котором 
любой желающий сможет про-
консультироваться и получить 
советы по правильному пита-
нию. 
«О, да! Еда!» – летний празд-
ник для всей семьи, поэтому 
и дети, и их родители смогут 
найти себе занятия по душе: 
поучаствовать в различных 
кулинарных мастер-классах, 
попрыгать на батутах или пои-
грать с животными в контакт-
ном зоопарке.

когда в хитах 
лосось и окунь

Более 12 миллионов человек посетили 
апрельские и майские фестивали в Москве

 ВесеННИе ФеСтивАли

пища 
длЯ ума 

и тела

ЯРкИй МАй

тренд этого лета – простая, здоровая, 

доступная и легкая в приготовлении 

пища. ничего вычурного и лишнего. 

даже подача блюд должна быть 

предельно демократичной.
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ПоТРеБИТеЛь

НеЛегАЛьНАЯ торГовля

оТ ЛоВцоВ ДревноСтей

В теплое время года 
вместе с пышной 
растительностью 
на улицах города 
появляется множество 
нелегальных торговых 
точек. Только в одном 
западном округе в 
период с 1 января 
по 20  мая было 
составлено более 
300 актов по фактам 
несанкционированной 
торговли, общая сумма 
штрафов составляет 
более чем 700 тысяч 
рублей. 

«С
ейчас в Москве 
функционирует 
множество неле-

гальных торговых точек. 
Даже несмотря на то, что 
за последние три года их 
количество заметно сокра-
тилось, все равно еще очень 
далеко до полного искорене-
ния несанкционированной тор-
говли на улицах города, – рас-
сказывает главный специалист 
управления потребительского 
рынка и услуг префектуры ЗАО 
Москвы Сергей Михайлов. – 
Среди продавцов-нелегалов 
можно встретить людей самых 
разных возрастов: от студен-
тов, до пенсионеров». 
Товар, который реализуют с 
рук весьма разнообразен: сто-
ловые приборы, парфюмерия 
и косметика, одежда, обувь и 
даже нижнее белье. В основном 
сбывают относительно недоро-
гую и мелкую продукцию, кото-
рую легко можно унести в руках 
или положить в сумку. 
Наибольшей популярностью 
среди организаторов неле-
гальной торговли пользуются 
места возле метро и станций 
электропоездов. Опытные 
продавцы знают, что возле 
транспортных объектов всегда 
большой поток потенциаль-
ных покупателей. Этот раз 
также не стал исключением. 
Возле платформы «Сетунь» 
участники рейда заметили 
разбитную блондинку, сто-

ящую возле прилавка, кото-
рый буквально ломился от 
гор дешевой одежды и обуви. 
Женщина продавала разноц-
ветные резиновые шлепанцы, 
панамки, шляпы и нижнее 
белье. Правонарушительница  
только бросила холодный 
взгляд в сторону приближаю-
щихся представителей закона. 
Как выяснилось, продавец 
не в первый раз была заме-
чена за незаконной торгов-
лей. Однако, как и ранее, дама 
начала разыгрывать искрен-

нее удивление. Она заявила, 
что совершенно не пони-
мает, в чем состоит незакон-
ность ее действий: «У меня 
хороший качественный товар 
российского производства. 
Людям нравится. Никто еще 
не пожаловался. У меня тут 
дешево и сердито, – расска-
зала женщина. – У меня поку-
пают простые люди с завода. 
Не все могут себе позволить 
одеваться в бутиках».  После 
составления административ-
ного протокола, правонаруши-

тельница с обиженным видом 
принялась раскладывать свой 
товар по коробкам.  
Буквально в нескольких шагах 
от своей коллеги была замечена 
другая женщина, торгующая 
платьями и халатами. Продавец 
беззастенчиво развесила свой 
товар прямо на перилах возле 
выхода со станции «Сетунь». 
«Штрафуйте! Гоняют нас здесь, 
как собак, – заявила женщина 
представителям власти. – 
Сегодня оштрафуют здесь. А 
завтра я все равно в другое 
место встану!». Очень быстро 
к возмущенной особе при-
соединились несколько жен-
щин (по всей видимости, тоже 
продавцы), которые начали 
активно вступаться за товарку и 
очень быстро перешли на крик, 
критикуя каждый жест предста-
вителей закона. 
«Это обычное дело, – рас-
сказывает инспектор 1-го 
отделения ООП УВД по ЗАО 
Борис Бандура, – люди часто 
ведут себя неадекватно во 
время таких мероприятий. 
Начать стоит с того, что неко-
торые продавцы-нелегалы, 
увидев полицейских, пыта-
ются вообще убежать, другие 
оказывают сопротивление – 
дерутся, кусаются, третьи –  
начинают давить на жалость. 
Также часто вмешиваются 
возмущенные прохожие. Но, 
конечно же, всегда есть те, кто 
ведет себя благоразумно».     

ольга МИТИНА подпольные 
тапки и укус 
«теневика»

31 мая во дворе Музея 
Москвы откроется 7-й 
городской блошиный 
рынок. В нем примут 
участие более 200 
профессиональных 
торговцев 
антиквариатом 
и любителей-
коллекционеров, 
представляющих на 
суд взыскательной 
публики содержимое 
своих «домашних 
кладовых». Это 
самый большой 
и амбициозный 
антикварно-
винтажный проект 
конца весны в центре 
столицы.

Г остей мероприятия ждут 
выступления артистов, аук-

цион, уроки танцев и тради-
ционная ярмарка диковинных 
вещей: от старинного англий-
ского серебра до советских 
вазочек и фарфоровых фигурок. 
Программа праздника посвя-
щена началу XX века: танго, 
американский джаз, модный 
показ в духе середины 1930-х 
годов, ретро-парикмахерская с 

гримом и прическами довоен-
ной Москвы. Откроется рынок в 
полдень. Но уже с самого утра 
во дворе Музея Москвы будет 
звучать музыка, здесь прой-
дут уроки аргентинского танго 
с профессиональными танцо-
рами, на смену которым придет 
джаз, ближе к вечеру зазвучат 
мелодии довоенной Европы и 
Америки в исполнении бэнда 
«Бабушки», а затем ретро-эста-
фету подхватит Московский 
свинг данс клуб. Блошиный 
рынок станет не только 
площадкой общения, 
но и креатива. Дет-
ская программа 
рассчитана на 
юных знатоков 
старины и ред-
костей и сможет 
увлечь как перво-
классников, так и 
14-летних подрост-
ков. В 12.30, в 15.00 и 
17.00 «Школа антикварного 
дела» проведет профессио-
нальный мастер-класс для дет-
воры. Ребята смогут поближе 
познакомиться с ремеслом 
«ловцов древностей», узнают 

секреты оценки 
раритетов, прой-

дутся по рынку с 
экскурсией, потре-

нируются в обнаружении 
и распознании фирменных 
клейм на фарфоре. А затем 
издательство «Пешком в исто-
рию» проведет викторину-пре-
зентацию книги Александра 

Литвина в оформлении Ани 
Десницкой «Метро на земле и 
под землей». Маленькие гости 
праздника узнают историю 
возникновения рельсового 
транспорта, познакомятся с 
кругом обязанностей путевого 
обходчика, построят настоя-
щую железную дорогу и полу-
чат памятные сувениры.

рай длЯ 
гурманов
Первый в этом году 
городской маркет 
еды пройдет 23 и 
24 мая во дворе 
Музея Москвы. 
Этому фестивалю 
вкусностей 
исполняется два 
года, а вообще 
подобные ярмарки 
деликатесов под 
открытым небом для 
столицы не новость. 
Москвичи давно и 
с удовольствием 
угощаются 
гастрономическими 
шедеврами от 
ведущих шеф-
поваров прямо на 
улицах и площадях 
города. 

Нет ничего вкуснее, чем отве-
дать шедевры кулинарного 

искусства – свежую выпечку, 
морепродукты, блюда из мяса, 
сэндвичи, супы, ароматный чай 
и по-особенному приготовлен-
ный кофе на воздухе, в окру-
жении друзей и единомышлен-
ников – любителей качествен-
ной, полезной и недорогой 
еды. Планируется, что в пик-
нике, организованном Музеем 
Москвы, примут участие до 28 
гастрономических проектов. 
При этом цены за блюдо будут 
колебаться в районе 100–400 
рублей. Впервые на «празд-
ник живота» пригласят извест-
ных рестораторов, наряду с 
дебютантами на улицу выйдут 
серьезные профессионалы. 
Маркет еды будет работать с 
12.00 до 21.00. Помимо разноо-
бразных лакомств здесь можно 
будет прослушать лекцию о 
вкусной и здоровой пище, при-
нять участие в мастер-классах 
по изготовлению разнообраз-
ных блюд, в том числе и веге-
тарианских. По словам органи-
заторов, такие ярмарки летом 
станут постоянными и прод-
лятся до сентября. 

 
занятия 

для детей 

бесплатны, 

но необходима 

предварительная 

запись по телеФону: 

8-495-999-11-45 или 

по Электронной 

почте: art@antik-

school.ru

в минувшую среду в нашем округе прошел 
рейд, направленный на ликвидацию 

несанкционированной торговли 

для взрослых гостей 
откроется ретро-
парикмахерская, где 
можно будет сделать 
аутентичный грим 20-х и 
30-х годов или создать 
целостный образ в духе 
того времени, а после 
сфотографироваться 
на память. театр 
исторического костюма 
«ретро-образ» пригласит 
на лекцию с показом мод. 
а затем все желающие 
смогут посетить аукцион 
«oro del Mundo». вещи для 
продажи предложат сами 
посетители, главное, чтобы 
они были недорогими 
и с оригинальными, 
запоминающимися 
историями. 
предварительная запись 
не требуется, предметы на 
аукцион будут приниматься 
прямо на рынке. 
кроме того, на празднике 
можно будет вкусно 
пообедать или выпить кофе 
с пирожным и домашним 
шоколадом.

апрельский блошиный рынок запомнился огромным 

количеством антикварных вещиц, старинной утвари, 

советских артефактов и уникальных авторских 

работ. 

секреты бабушкиного сундука
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не вместо, а вместе
главное – не сдаваться. и помнить, что ты не один.

специалисты Центра разработали программу медицинского 
сопровождения паралимпийских видов спорта.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

записная книЖка
научно-практический центр 
детской психоневрологии:
мичуринский пр-т., д. 74, ст. 
м. «проспект вернадского», 
автобус 793, 810 (черный), 
830 (черный) до остановки 
«музей обороны москвы».
тел. 8-495-430-80-40. 
Центр социально-правовой и 
психологической поддержки 
женщин «надежда»:
улица новопоселковская, 
дом 3-б, тел. 8-495-492-46-
89.
кризисный центр помощи 
женщинам и детям: 
улица дубки, дом 9-а, тел. 
8-499- 977-17-05.
сайт национальной 
родительской ассоциации 
http://nra-russia.ru

прием ведет депутат
График приема депутата 
мосгордумы татьяны тимо-
феевны батышевой. 
 
прием в мосГордуме:
23 июня и 14 июля с 10.00 до 
12. 00.
адрес: рахмановский пер.,  

д. 4, стр.2, подъезд №3, комн. 
106. для уточнения информа-
ции по приему можно обра-
щаться по телефону: 8-495- 
957-03-34.
следите за публикациями 
в нашей газете – в одном 
из ближайших номеров мы 
сообщим о приеме т.т. баты-

шевой в мГро партии «еди-
ная россия» (3-й самотечный 
пер., д. 3 стр. 1) и в обще-
ственной приемной (ул. Гера-
сима курина, д. 44, корп.1)
страницы депутата в соцсе-
тях: https://m.facebook.com/
tatiana.batysheva https://m.
vk.com/tatyana.batysheva 

конечно, у меня есть мечта, 
чтобы в индивидуальной 
программе реабилитации 
у наших детей на первом 
месте стоял вид спорта, 
которым они могут 
заниматься. я думаю, что 
так и будет в конечном итоге

ольга 
ПоЛыНскАЯ 
Телефонные звонки 
от жителей западного 
округа принимала 
депутат Московской 
городской думы, 
директор Научно-
практического 
центра детской 
психоневрологии, 
профессор Татьяна 
БАТышеВА. Бодрость, 
уверенность, оптимизм 
и доброта исходит 
от этого человека. 
Мне кажется, что это 
почувствовала не 
только я. 

за малышек 
поборемся 

–А
лло, здравствуйте, 
татьяна тимофе-
евна? меня зовут 

елена, у меня необычный 
ребенок, ему 4 года. кроме 
дЦп – у нас вич-инфекция. 
мы лечились однажды в 
вашей больнице, но когда 
узнали наш диагноз, вскоре 
выписали. наш дочь роди-
лась здоровой и до полу-
тора лет развивалась 
обычно, однажды заболев, 
она лежала в общей палате 
и могла там подхватить 
инфекцию... интеллект у нее 
сохранен, руки работают, 
только ноги создают про-
блему. что нам делать, мы не 
можем правильно обследо-
вать ее, чтобы начать лече-
ние. с чего нам начать, вы не 
подскажете?
– Леночка, самый правильный 
вариант, если вы приедете ко 
мне со всеми документами 
малышки, я соберу консилиум, 
и обсудим эту ситуацию. 
– я, конечно, хотела бы к вам 
на прием.
– Я жду вас. Здоровья вам. А 
за малышку поборемся обяза-
тельно, однозначно.
– до свидания, спасибо вам 
огромное. 
– добрый день, татьяна тимо-
феевна. меня зовут елена 
алексеевна, у моего сына 
уже десять лет спастическая 
диплегия, правосторонний 
парапарез. до недавнего 
времени мы были колясоч-
никами, а сейчас благодаря 
тому, что мы пролечились в 
18-й больнице, прошли там 
курс, он сам стал ходить. 
скажите, пожалуйста, можно 
ли ему заниматься спортом? 
я слышала, что у вас есть 
паралимпийский проект, как 
в него попасть? 
– Елена Алексеевна, дорогая, 
да, у нас есть такой проект, он 
называется «Москва как старто-
вая площадка паралимпийского 
спорта», и наши специалисты 
разработали программу меди-
цинского сопровождения пара-
лимпийских видов спорта для 
наших ребяток. Мы заключили 
договор с футбольным клубом 
«Спартак», у нас есть команда 
по футболу для мальчишек с 
ДЦП. Договорились с москов-
ским спортивным обществом 
«Динамо», они нам дают бес-
платно бассейн, наши детки 
смогут плавать. Наверное, для 
вашего малыша это как раз 
то, что нужно. У нас есть фех-
тование, будут другие виды 
спорта. Очень важно опре-
делить, каким видом спорта 
может заниматься ваш ребенок. 
У нас есть специальная комис-
сия, которая определяет вид 

спорта для ребятишек. Поэтому 
надо, чтобы вы с вашим сыном 
либо легли на обследование 
к нам, либо пришли в клинику 
и прошли комплексное тести-
рование, которое и определит 
оптимальный вид спорта для 
вашего малыша. Но вообще, 
конечно, у меня есть мечта, 
чтобы в индивидуальной про-
грамме реабилитации у наших 
детей на первом месте стоял 
вид спорта, которым они могут 
заниматься. Я думаю, что так 
и будет в конечном итоге. Мы, 
во всяком случае, для этого 
делаем очень-очень много. Так 
что с удовольствием ждем вас, 
Елена Алексеевна, проведем 
обследование и определимся с 
вашим сынулькой.
– спасибо вам огромное. 

коГда на душе 
тревоЖно 
– меня зовут нина викто-
ровна, у меня сложилось 
так в жизни, что я осталась 
с двумя детьми на руках без 
работы, без крыши над голо-
вой. с мужем мы разошлись 
некрасиво, с ним жить нет 
возможности. и вот сейчас 
ютимся у друзей, не вижу 
даже просвета в конце тон-
неля. помогите, только на 
вас надежда. пожалуйста...
– Ниночка Викторовна, доро-
гая, ситуация, конечно, слож-
ная. К сожалению, она не еди-
ничная, но выход все-таки есть. 
Уже почти год как в Москве 
открылся самый большой в Рос-
сии кризисный центр помощи 
женщинам и детям, которые 
оказались в трудной жизнен-
ной ситуации. Этот центр нахо-
дится по адресу: улица Дубки, 

дом 9-а, он в Северном адми-
нистративном округе столицы, 
это около метро «Тимирязев-
ская». И я как член экспертного 
совета при уполномоченном по 
правам человека в Москве, тоже 
курирую работу этого центра. 
Я там была неоднократно, там 
женщинам и детишкам очень 
хорошо помогают. Этот центр, 
в том числе, помогает и тем, 
кто подвергся домашнему и 
психофизическому насилию. В 
такой ситуации, как у вас, когда 
женщина после развода нахо-
дится в таком психологическом 
кризисе, важно собраться для 
того, чтобы сделать следующий 
шаг. В центре работают опыт-
ные психологи и юристы, кото-
рые помогут вам разрешить 
сложные бытовые проблемы и 
всякие другие спорные ситуа-
ции, особенно связанные с раз-
делом имущества. Вы можете 
комфортно пожить там какое-то 
время, пока вам очень сложно. 
Я знаю, что специалисты помо-
гают найти женщинам подходя-
щую работу, возможно, даже с 
неполной занятостью, и самое 
главное – восстановить свое 
здоровье. 
От всей души я желаю вам 

победить все эти трудности 
и, конечно, надо помнить, что 
на вас смотрят ваши дети, и 
надо быть достойной, силь-
ной и примером для подра-
жания. Поверьте, вы не одна. 
Недавно заработал еще центр 
«Надежда» – это улица Новопо-
селковская, дом 3-б на северо-
востоке Москвы, то есть, таких 
центров, видите, несколько. Так 
что надеюсь, что все у вас раз-
решится замечательным обра-
зом. Самое главное – не сда-
ваться.
– вы меня хоть чуть-чуть под-
держали. я надеюсь, что все 
выдержу, я сильная жен-
щина. Громадное вам спа-
сибо. 
– здравствуйте, это татьяна 
тимофеевна? меня зовут 
валентина анатольевна, я к 
вам вот по какому вопросу. 
у меня четыре внука, школь-
ники, и все учатся в разных 
школах, но проблемы, как 
говорится, во всех школах 
одни и те же. меня, знаете, 
что возмущает – почему с 
родителями не советуются, 
например, когда вводят вне-
классные предметы. или, 
допустим, физкультуры в 

программе очень много, а 
часы по основным предме-
там, таким, как математика, 
русский язык сокращают. 
вот как бы так обратить на это 
внимание и подсобить нам. 
– Валентина Анатольевна, я 
абсолютно с вами согласна. 
Родительская общественность 
должна выступать независимым 
экспертом при оценке качества 
образования, условий пребы-
вания детей в школе, по поводу 
школьной формы, да мно-
гих-многих вопросов, потому 
что на самом деле родители – 
это главные эксперты, это 
должны понимать. И, конечно, 
очень важно, что неравнодуш-
ные родители должны объеди-
ниться, чтобы ваш голос зазву-
чал, а не терялся одиночными 
репликами на общем фоне. 
Я вам хочу сказать, что в этом 
году в феврале прошел второй 
съезд общероссийской обще-
ственной организации «Наци-
ональная родительская ассо-
циация». И я в апреле стала 
председателем Московского 
отделения этой ассоциации. Ее 
девиз: «Вместе, но не вместо». 
Мы хотим, чтобы родители в кон-
структивном диалоге с властью 
решали наболевшие вопросы. 
Это вопросы и социальной под-
держки семей, и медицинского 
обслуживания, экономической 
поддержки семейных предпри-
ятий. Мы делимся друг с другом 
передовым опытом воспитания, 
семейного досуга, передачи 
традиционных ценностей, это 
огромная работа, которая рас-
считана на многие годы. 
И возвращаясь к нашему 
вопросу. Мы хотим, чтобы в 
перспективе вообще при каж-
дой школе, например, был 
такой полновесный автори-
тетный родительский совет, 
то есть, ячейка нашей нацио-
нальной родительской ассо-
циации. Дорогая Валентина 
Анатольевна, чувствуется, что 
вы человек неравнодушный, 
мы будем очень рады видеть 
вас среди наших соратников. 
Я вам дам сейчас телефон-
чик и буду очень рада, если вы 
войдете в наш дружный кол-
лектив. Вместе, я думаю, мы 
сможем многое. 

аварийное 
Жилье 
– здравствуйте, меня зовут 
прасковья тимофеевна.

татьяна батышева.
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в Центре работают опытные врачи и психологи.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

пишем заявление

- П
олучка должна 
в ы п л а ч и в а т ь с я 
не реже, чем раз в 

полмесяца, в установлен-
ные для этого дни. Невы-
плата зарплаты в срок явля-
ется нарушением трудового 
законодательства, – говорит 
управляющий партнер ком-
пании «Юристат» Станис-
лав Григорьев. – Когда зар-
плату задерживают хотя бы 
на 15 дней, то это уже повод 
обратиться с заявлением к 
руководителю. Если денег не 
дают еще дольше, то можно 
перестать ходить на работу. 
Предварительно об этом 
нужно оповестить работода-
теля. Начальник должен рас-
писаться на заявлении. Если 
он отказывается это делать, 
то петицию можно направить 
по почте заказным письмом 
с уведомлением о вручении. 
Кстати, зарплата должна 
начисляться и за период 
вынужденного простоя. 
– Нужно будет выйти на 
работу не позднее следую-
щего рабочего дня, после 
того как вы получите пись-
менное уведомление от 
работодателя о готовности 
выплатить зарплату, – про-
должает Станислав Григо-
рьев. – Лучше в диалоге с 
работодателем рассчиты-
вать не только на свои силы. 
А жаловаться куда следует.
Первым делом, советует 
эксперт – в Госинспекцию 
труда. В заявлении указыва-
ются данные обратившегося, 
полное название организа-
ции, ее адрес, ФИО руко-
водителя. Нужно понятно 
изложить претензию. Обя-
зательно написать время, в 
течение которого не выпла-
чивалась зарплата, и сумму 
долга. Можно приложить к 
обращению копию трудового 
договора и доказательства 
невыплаты зарплаты. Если вы 
не хотите, чтобы жалобщик 

стал известен, можно отме-
тить это в заявлении. В таком 
случае обращение должно 
остаться анонимным. Заяв-
ление рассматривается в 
течение месяца, максимум – 
двух.
При подтверждении факта 
задержки зарплаты работо-
датель получит предписание 
о выплате зарплаты и про-
центов за ее задержку.
Если зарплата не выплачи-
вается больше двух меся-
цев, то речь может идти об 
уголовной ответственности. 
Обращайтесь в прокуратуру! 
Параллельно подавайте 
заявление в суд (районный 
или мировой). Злостным 
неплательщикам зарплат 
светят штрафы и даже лише-
ние права занимать опреде-
ленные должности в течение 
пяти лет. Совсем крайний 
вариант – лишение свободы 
на срок до двух лет. 

попробуй 
«обелиться»
Казалось бы, хорошо сотруд-
никам – все права защи-
щены. Так бы и было, имей 
люди только официальную 
зарплату. Чегор греха таить – 
многие получают трудовые 
доходы в конвертах.
– В случае отказа работода-

теля выплатить серую зар-
плату работники не имеют 
возможности настаивать на 
ее взыскании, – утверждает 
Станислав Григорьев. 
Доказательств реального 
размера получки в таком 
случае найти трудно. И ведь 
люди изначально сами себя 
ставят в такое положение. 
Когда работодатели пред-
лагают серую зарплату, то 
предупреждают: мол, с нео-
фициальной части ника-
ких налогов платиться не 
будет, а поэтому все деньги 
достанутся сотруднику. Но 
это, по сути, ложь. Налоги 
у нас платит работодатель, 
а не работник. И на размер 
получки это никак не влияет. 
Налоги ложатся бременем 
только на саму компанию. 
Плюс серая зарплата – это 
риск получить отпускные в 
меньшем размере, а также 
сокращенные больничные и 
декретные пособия.
Взвесив все за и против, 
сотрудник может попробо-
вать «обелиться». Здесь ему 
поможет налоговая инспек-
ция.  
– Сотрудник может обра-
титься с заявлением о том, 
что организация практикует 
выплату зарплат в конвер-
тах. Это заявление может 
стать основанием для про-
ведения налоговой про-
верки, – поясняет Станислав 
Григорьев. 
Если вину работодателя 
докажут, то с него могут 
взыскать штраф, при-
влечь к административной 
ответственности. Правда, 
доказать подобное крайне 
сложно. Но в любом случае – 
это аргумент для диалога 
с вашим работодателем по 
поводу задержек с выпла-
тами.

– Добрый день, Прасковья 
Тимофеевна! 
– может быть, я не по адресу 
обращаюсь, но вдруг помо-
жете нам решить вопрос с 
судьбой нашего дома. он 
1954 года постройки, и вот за 
61 год он ни разу капитально 
не ремонтировался. я стар-
шая по дому вот уже 15 лет. 
мы обратились за разъясне-
ниями в органы власти, нам 
прислали бумагу, что наш 
дом включен в список сно-
симых домов. в дезе же нам 
сказали, что дом наш постав-
лен якобы в план капиталь-
ного ремонта на 2020 год. 
позвонила в мосжилинспек-
цию – там мне отвечают, что 
наш дом в плане капремонта 
на 2030–2035-й годы. как 
так может быть? кто правду 
говорит, мы не знаем. у нас 
26 квартир в доме. пятиэ-
тажки, постройки 60-х годов, 
почему-то признаются вет-
хими и их сносят, а наш 
дом таковым не признают – 
живите и здравствуйте, что 
называется. а как жить – мне 
77 лет, а я живу к коммуналь-
ной квартире, в которой еще 
10 человек обитает. я про-
стояла 17 лет в очереди на 
квартиру как инвалид вто-
рой группы и меня сняли 
с очереди – насчитали у 
меня лишние метры: «Живи, 
бабка, не тужи, тебе надо 18, 
а у тебя 22,7 метра получа-
ется». вот такой заколдован-
ный круг. 
– Да, непростая у вас ситу-
ация, дорогой мой человек. 
Прасковья Тимофеевна, а вы 
можете мне написать под-
робное письмо? Вы так очень 
хорошо все излагаете. И, может 
быть, кто-то из ваших соседей в 
Мосгордуму принес бы мне это 
письмо, и тогда у меня будет 
возможность более подробно 
разбираться в этой ситуации. Я 
напишу депутатские запросы, 
возьму проблему на контроль. 
– татьяна тимофеевна, здесь 
у меня, получается, личный 
вопрос и общественный. я 
общественный на первое 
место ставлю. понимаете?
– А вы и личный напишите, и 
общественный. Пусть будет два 
обращения. 
– спасибо, татьяна тимофе-
евна.
– Дай вам бог здоровья, моя 
родная, жду вас, счастливо, до 
свидания. 

Главное – слышать 
друГ друГа 
– меня зовут маргарита 
вячеславовна. в прошлом 
году мы с вами гуляли на 
мазиловском пруду. если не 
ошибаюсь, это называлось 
«прогулка с врачом».
– Да. Точно.
– можно было на свежем воз-
духе поговорить о здоровье, 
пообщаться с кардиологом, 
например. очень хочется, 
чтобы возобновилась эта 
традиция.
– Маргарита Вячеславовна, 
очень рада вас слышать, спа-
сибо вам огромное, что вы 
поднимаете этот вопрос, мы 
с коллегами планируем воз-
обновить такие наши оздо-
ровительные просветитель-
ские прогулки. Благо, что у нас 
запад Москвы – такая зеленая 
часть города, экологическая, 
у нас очень много парков, и 
мы обязательно сделаем ряд 
таких прогулок, и в Раменском 
парке, и на Воробьевых горах, 
и в парке «Фили», и, конечно, на 
Мазиловском пруду. Как только 
мы определимся с датой, я 
попрошу в нашей газете «На 
Западе Москвы» опубликовать 
объявление, а потом, если все 
это заработает хорошо, мы 
сделаем это нашей постоянной 
традицией.
– спасибо огромное.
– здравствуйте, татьяна 
тимофеевна. мое имя-
отчество алла ильинична. 
я звоню от общественной 
организации «дорогомилов-
ская». мы очень хотим, чтобы 
вы пришли побеседовать с 
нами, пенсионерами и инва-
лидами, у нас есть вопросы 
по лекарственному обеспе-
чению и другие. предсе-
датель нашего общества – 
соколова ирина михайловна. 
– Хорошо, Алла Ильинична, я 
разберусь, как у меня со вре-
менем, и вам перезвоню, пред-
ложу вам какие-то даты. 
– татьяна тимофеевна, я 
была на концерте на поклон-
ной горе, посвященном 
70-летию победы. там от вас 
было приветствие зачитано – 
очень трогательное. спасибо 
вам большое. концерт был 
просто замечательный, я не 
ожидала, было трудно пойти, 
но я пошла. и не пожалела.
– Спасибо вам на добром 
слове, Алла Ильинична, и дай 
вам Бог здоровья!

по причине кризиса 
в экономике, увы, 
в коммерческих 
предпритиях  стали 
появляться долги по 
зарплате. по просьбе 
наших читателей 
мы выяснили, 
как себя вести с 
работодателями, 
нарушающими 
трудовое 
законодательство

если задерживают 
зарплату

ВАше прАво

Игорь ПеТРоВ
Точных данных – какую сумму задолжали 
работодатели работникам предприятий, 
расположенных на западе столицы, у нас пока 
нет, но, судя по телефонным звонкам наших 
читателей, проблема есть. где-то это происходит 
по объективным причинам – сказывается 
то же падение цен на нефть, а где-то ушлые 
работодатели просто решили вопользоваться 
системными проблемами, что «покрутить» 
деньги, причитающиеся на зарплату. Вместе 
с экспертами мы решили полистать трудовое 
законодательство: платить зарплату – не право 
работодателя, а его обязанность. 

обратите внимание 
на собеседовании обговаривайте не только размер 
зарплаты, но и детали ее выплаты.
храните свой экземпляр трудового договора, а также 
копии нормативных актов компании, которые вы 
подписываете во время работы.
не забывайте получать расчетные листки по зарплате.
при возникновении материальных конфликтов, прежде 
чем обращаться в трудовую инспекцию или суд, 
попробуйте поговорить с работодателем. быть может, 
ситуацию удастся разрешить мирным путем.

Где помоГут 
Госинспекция труда по москве, телефон «горячей 
линии» 8-495-343-91-90, адрес сайта:
http://git77.rostrud.ru/
отправить жалобу в налоговую можно по интернету 
(http://www.nalog.ru/rn77/service/obr_fts/fl/)
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МоскоВскИе мАСтерА

Это дедушка владимир и бабушка 
ксения. их унесла война.

оФИцИАЛьНо

у МИкРоФоНА 

В этом году свое умение 
в управлении сложной 
землеройной техникой 
показали представители 
крупнейших предприятий 
топливно-энергетического 
хозяйства столицы: оАо 
«Мосгаз», оАо «МоЭск», 
оАо «оЭк». Финалисты 
должны были ковшом 
экскаватора, вес которого 
составляет около 
полутонны, закрыть 
спичечный коробок, 
не раздавив его. 

П
редседатель профсоюза 
муниципальных работни-
ков Москвы, член оргко-

митета и сопредседатель кон-
курса Сергей Чалый, открывая 
соревнования, выразил уве-

ренность, что благодаря им, 
повысится престиж рабочих 
специальностей.
– Правительство Москвы в 
лице Комплекса городского 
хозяйства, департамента 
топливно-энергетического 
хозяйства, отраслевого объ-
единения работодателей 
поддержали нашу идею. Это 
праздник труда. Я желаю всем 
вам успеха и уверен, что кон-
курсы профессионального 
мастерства будут продол-
жаться, а престиж рабочего 
труда расти, – отметил Чалый. 
По традиции конкурс состоял 
из двух этапов – теоретиче-
ского и практического. Сна-
чала участникам было необ-
ходимо за 20 минут ответить 
на 10 вопросов экзаменаци-

онных билетов, отражающих 
технологию и качество выпол-
нения земляных работ, требо-
вания СНиП, устройство и пра-
вила эксплуатации землерой-
ной техники. 
В практической части предсто-
яло пройти полосу препятствий 
из упражнений, среди которых 
поднятие трубы передним ков-
шом с одного уровня на другой, 
закрытие спичечного коробка, 
боковая парковка по четко обо-
значенному контуру и движе-
ние по узкому коридору. 
На выполнение каждого 
из видов соревнования у маши-
ниста было всего по одной 
попытке. За допущенные 
ошибки начислялись штраф-
ные баллы.  По результа-
там состязания специальная 

комиссия присудила первое 
место специалисту ОАО «Мос-
газ» Евгению Колодочкину. 
Второе место занял сотрудник 
ОАО «ОЭК» Валентин Сурнин, 
третье – работник ОАО «Мос-
газ» Болотбек Мурзаканов. 
Победители приглашены 
на торжественное мероприя-
тие, посвященное закрытию 
отраслевого конкурса про-
фессионального мастерства 
«Московские мастера – 2015». 
А призеры внутренних конкур-
сов, кроме почетных дипломов 
и подарков, в качестве поощ-
рения за образцовую работу 
получают целый год при-
бавку к зарплате в размере 30, 
20 и 10 процентов от оклада 
за первое, второе и третье 
места соответственно.

Дмитрий 
ТоЛкАЧеВ 
Ведущая утренней 
программы «Настроение» 
на канале ТВц Наталья 
гамаюнова решила резко 
изменить свою жизнь. 
Во-первых, она стала 
мамой двух замечательных 
деток, во-вторых, перешла 
на канал «РжД–ТВ». А 
еще начала работать на 
очень нужном и не совсем 
обычном – «Радио Вос». 
Наталья рассказывает о 
тонкостях профессии 
радиоведущей на 
радио для тех, кто 
умеет слышать, но не 
может видеть. 

Жизненные 
перемены укрепляЮт 
характер

–Н аташа, трудно ли было 
решиться на столь кар-

динальный шаг?
– Это произошло не сразу. 
Еще в 2012 году вести ново-
сти на радио Всероссийского 
общества слепых (ВОС) меня 
пригласил бывший коллега – 
режиссер рубрики «Москов-
ский телеграф» в программе 
«Настроение» на канале ТВЦ 
Леня Симбирский. Я с радо-
стью согласилась прийти 
попробоваться (голос, интона-
ция, подача – для СМИ, ориен-
тированного на людей с про-
блемами зрения крайне важны 
– мир они воспринимают через 
звуки и тактильно). Не скрою 
– мне было очень приятно, что 
свой выбор руководство оста-

новило на 
мне. Тем более 

что и совмещать с основной 
работой свою деятельность 
на «Радио ВОС» несложно – 
смены на телевидении у меня 
уже много лет неделя через 
неделю. А сейчас, когда я 
стала мамой маленьких деток и 
ушла в декрет – работа на этом 
радио – мечта: всего несколько 
часов в неделю, но ты востре-
бована, ты в профессиональ-
ной форме.
– есть ли какие-то особенно-
сти в работе?
– Трудятся в редакции «Радио 
ВОС» как зрячие, так и слабо-
видящие, и слепые люди. Все 
равны. Со всех спрашивают 
одинаково. Только в коридоре 

надо быть осторожней – ну это 
простая вежливость. Для меня 
было открытием, что слепые 
так аккуратно могут, к примеру, 
написать текст к эфиру. Благо, 
что сейчас много технических 
средств, облегчающих им про-
фессиональную деятельность. 
Я испытываю бесконечное 
уважение к этим людям: у них 
семьи, они работают. Когда ко 
мне в эфир еще в программе 
«Настроение» на ТВЦ прихо-
дил представитель Всероссий-
ского общества инвалидов – 
он перед интервью просил ни 
в коем случае не представ-
лять его как человека с ограни-
ченными возможностями. На 
«Радио ВОС» я поняла, как он 
прав!!! Если у людей есть про-

блемы со здоровьем, то это не 
значит, что они в чем-то огра-
ничены. Все в наших руках. 

чтобы было все, как у 
всех
– новая работа обогатила 
новыми впечатлениями?
– Благодаря «Радио ВОС» я 
познакомилась с очень инте-
ресными людьми. Напри-
мер, с заведующим детской 
офтальмологией Пироговки – 
Петром Петровичем Скрип-
цом. Это удивительно, как 
мало внимания детским глаз-
кам уделяют многие роди-
тели – очень часто о том, что 
у малыша проблемы со зре-
нием мамы узнают годам к 
трем. А ведь многое можно 
решить в раннем детстве. 
Окулист почему-то в нашей 
стране считается как бы вто-
ростепенным врачом.
Но новости в эфире я подаю без 
снисходительности и заискива-
ний. На мой взгляд, эфир дол-
жен быть доброжелательным 
и информативным. В выпуске 
мы рассказываем обо всем, что 
может быть интересно человеку 
с проблемами зрения: ново-
стях законодательства, технике, 
культуре, спорте… 
– вы и сама человек спор-
тивный, чем предпочитаете 
заниматься на досуге?
– Сейчас времени для заня-
тий лыжами и бассейном стало 
меньше. Но все равно – ста-
раюсь нет-нет, да и выбраться 
покататься по парку в Кунцево. 
С детьми очень нравится гулять 
в Крылатском. Там сейчас очень 
красиво.

кто не может видеть, 
но умеет слышать

в Москве завершился финальный этап отраслевого конкурса 
«Московские мастера» по специальности «машинист экскаватора»

публичные 
слушаниЯ
ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ В РАЙОНЕ 
ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ
на публичные слушания представ-
ляются материалы:
проект межевания квартала, огра-
ниченного улицей пржевальского, 
озерной улицей, улицей марии 
поливановой, большой очаков-
ской улицей.
Проект межевания квартала, огра-
ниченного улицами: пр.пр. № 1522, 
улица лобачевского, пр.пр. № 
3389 (озерная улица), проезд вну-
треннего пользования.
Проект межевания квартала, ограни-
ченного улицами: большая очаков-
ская улица, 1-й очаковский пере-
улок, улица наташи ковшовой.
Проект ГПЗУ по адресу: очаковское 
шоссе вл. 2а.
Информационные материалы по 
темам публичных слушаний пред-
ставлены на экспозиции по адресу: 
ул. Большая Очаковская, д.10, управа 
района Очаково-Матвеевское.
Экспозиция открыта с 29 мая 2015 
года по 04 июня 2015 года. Часы 
работы: в рабочие дни – с 16.00 до 
19.00, в субботу и воскресенье – с 
11.00 до 15.00.
Собрание участников публичных слу-
шаний состоится 1» июня 2015 года 
в 19.00 по адресу: ул. озерная, 
д. 27, корп. 2, Гбоу сош № 2025 
«структурное подразделение № 
3», актовый зал. 
Время начала регистрации участни-
ков 18.00.
В период проведения публичных 
слушаний участники публичных слу-
шаний имеют право представить 
свои предложения и замечания по 
обсуждаемым проектам посред-
ством:

 записи предложений и замечаний в 
период работы экспозиции;

 выступления на собрании участни-
ков публичных слушаний;

 внесения записи в книгу (журнал) 
регистрации участвующих в собра-
нии участников публичных слуша-
ний;

 подачи, в ходе собрания, письмен-
ных предложений и замечаний;

 направления, в течение недели 
со дня проведения собрания участ-
ников публичных слушаний, пись-
менных предложений, замечаний в 
окружную комиссию.
Номера контактных справочных 
телефонов окружной комиссии: 
8-499-444-12-23.
Почтовый адрес Окружной комис-
сии: 121355 г. Москва, ул. Ивана 
Франко, д.12.
Электронный адрес окружной 
комиссии: stroizao@mail.ru. или 
senko_81@mail.ru.
Информационные материалы про-
ектов размещены на сайте управы 
района Очаково-Матвеевское г. 
москвы: http://ochakovo.mos.ru/

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ  
В  РАЙОНЕ ФИЛЕВСКИЙ ПАРК
на публичные слушания пред-
ставляется проект межевания 
территории 51 квартала, района 
Филевский парк, ограниченного 
большой Филевской улицей, ули-
цей барклая, сеславинской ули-
цей, улицей алябьева.
Информационные  материалы  по 
теме  публичных слушаний  пред-
ставлены на экспозиции по адресу: 
ул. большая Филевская, д. 13, 
управа района, 1 этаж (актовый 
зал).
Экспозиция открыта с 30 мая по 05 
июня 2015 г. 
Часы работы: в рабочие дни – с 9.00 
до 18.00, в выходные с 10.00 до 
14.00, на выставке проводятся кон-
сультации по теме публичных слуша-
ний.
Собрание участников публичных 
слушаний состоится 09 июня 2015 
года в 19.00, по адресу: большая 
Филевская ул., д. 15, Гоу сош № 
72, 4 этаж, актовый зал. 
Время начала регистрации участни-
ков 18.30.
В период проведения публичных 
слушаний, участники публичных 
слушаний имеют право предста-
вить свои предложения и замечания 
по обсуждаемому проекту посред-
ством:

 записи предложений и замечаний в 
период работы экспозиции;

 выступления на собрании участни-
ков публичных слушаний;

 внесения записи в книгу (журнал) 
регистрации  участвующих в собра-
нии участников публичных слуша-
ний;

 подачи в ходе собрания письмен-
ных предложений и замечаний;

 направления в течение недели со  
дня проведения  собрания  участ-
ников публичных слушаний пись-
менных предложений,  замечаний 
в окружной комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользо-
вания и застройки при правитель-
стве Москвы в Западном админи-
стративном округе города Москвы.
Номера контактных справочных 
телефонов окружной комиссии по 
вопросам градостроительства, зем-
лепользования и застройки при 
правительстве Москвы в Западном 
административном округе города 
Москвы: 8-499-140-88-80.
почтовый адрес окружной комис-
сии: 121355 г. москва, ул. ивана 
Франко, д.12.
Электронный адрес окружной 
комиссии: senko_81@mail.ru

ТВоё ДеЛо

как ковшом 
закрыть... 
коробок? 

есть такая 
профессия  – 
с людьми 
разговаривать

наталья Гамаюнова.
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оДНо окно

Электронная запись 
на прием стала 
доступна для всех 
служб «одного 
окна» департамента 
городского 
имущества

М осквичи теперь могут 
заранее спланировать 

свое посещение службы 
«одного окна» для получе-
ния госуслуг в сфере имуще-
ственно-земельных отноше-
ний. На московском портале 
госуслуг pgu.mos.ru зарабо-
тал сервис предваритель-
ной записи в службу «одного 
окна» департамента город-
ского имущества в 11 округах 
Москвы. Ранее в пилотном 
режиме электронная услуга 
в течение месяца тестиро-
валась на базе 
о т д е л е н и я 
в Северном 
а д м и н и -
стративном 
округе. 

Ч т о б ы 
записаться, 
необходимо 
зайти в раз-
дел «запись 
на прием» 
на старто-
вой странице 
п о р т а л а , 
выбрать из 
списка одну 
из 21 услуг, 
оказываемых 
д е п а р т а м е н -
том город-

ского имущества, например, 
снятие запрета на строи-
тельство или заключение 
договора аренды земель-
ного участка, затем выбрать 
удобное отделение, а также 
дату и время посещения и 
заранее ознакомиться со 
списком необходимых доку-
ментов. После подтверж-
дения записи пользователь 
получает номер брони, кото-
рый нужно записать или рас-
печатать и ввести на терми-
нале электронной очереди 
в соответствующем отде-
лении. Прийти с докумен-
тами на прием необходимо 
не ранее чем за 15 минут 
и не позже чем спустя 5 
минут после назначенного 
времени. Запись осущест-
вляется с шагом в полчаса. 
Отменить 

бронирование можно в лич-
ном кабинете на портале. 

Прием граждан по пред-
варительной электронной 
записи ведет отдельный 
специалист службы, поэтому 
при посещении не придется 
стоять в общей очереди. 
Новый онлайн-сервис позво-
ляет распределить нагрузку 
между окружными службами 
«одного окна» департамента 
городского имущества. В 
своей работе департамент 
использует принцип экстер-
риториальности: не важно, в 
каком округе проживает зая-
витель или расположен объ-
ект, требующий проработки, 
заявление можно подать в 
любое удобное отделение 
службы «одного окна».

приходи за 15 минут

ВыРежИ и СохрАни  

ЭкоНоМИМ время

Инструкция по 
использованию этой 
статьи: распечатать 
и повесить на 
холодильник. Или в 
рамочку. главное – 
держать всегда под 
рукой. Пригодиться 
может в любой 
момент.

 запись к врачу

Д
ля тех, кто предпочитает 
живое общение с операто-
ром бездушной электрон-

ной системы, действует единая 
круглосуточная служба записи 
на прием в городскую поликли-
нику: 8-495-539-30-00. Луч-
ший способ гарантированно 
сократить время ожидания 
ответа – избегать часов пико-
вой нагрузки, обычно они при-
ходятся на ранее утро. Опера-
тор поможет назначить удобное 
время визита, прикрепит ваш 
полис ОМС к системе ЕМИАС, 
чтобы вы могли пользоваться 
сервисом записи через Интер-
нет или мобильное приложение, 
и напомнит, где находится ваша 
поликлиника, если вы давно там 
не были. Помните, что запи-
саться самостоятельно можно к 
врачам первого звена, а к узким 
специалистам направляет тера-
певт.

сохранение 
видеоархива в случае 
происшествия

Если кто-то где-то честно жить 
не хочет, то... его вину можно 
доказать с помощью данных с 

городских камер видеонаблю-
дения. Видеоархив выдают 
только сотрудникам правоох-
ранительных органов, однако 
с учетом того, что по умолча-
нию запись хранится в системе 
только пять дней, любой созна-
тельный гражданин может сам 
оставить заявку на сохранение 

конкретной записи. Для этого 
нужно позвонить в контакт-
центр по телефону  8-495-
587-00-02, получить от опе-
ратора номер заявки и сооб-
щить его сотруднику полиции 
при подаче заявления о пра-
вонарушении. В этом случае 
архив сохранят еще на 30 дней. 

По этому же телефону можно 
узнать, какие камеры установ-
лены в вашем доме, и убедиться 
в том, что они работают.

разрешение 
на работу в москве

Вашей няне или сиделке нужно 
оформить патент, чтобы рабо-

тать в Москве на законных осно-
ваниях? Все дороги ведут в 
Многофункциональный мигра-
ционный центр города Москвы, 
а график его работы, условия 
выдачи патента и перечень необ-
ходимых документов можно 
узнать с 8.00 до 20.00 каждый 
день по телефону «горячей 
линии» 8-495-539-55-33.

парковки и штраФы
Круглосуточно по теле-

фону 8-495-539-22-99 мо- 
жно узнать, как найти свое место 
в парковочном пространстве 
Москвы: зоны платной парковки, 
стоимость и варианты оплаты, 
размеры штрафов, адреса спец-
стоянок, условия оформления 
парковочного разрешения – на 
все эти вопросы есть ответ у 
нашего оператора.

 работа московскоГо 
портала ГосуслуГ

Если вдруг у вас еще остались 
вопросы по работе с московским 
порталом госуслуг pgu.mos.ru, 
если вы не нашли на них ответы в 
этом материале, то вам поможет 
круглосуточная служба техниче-
ской поддержки пользователей 
по телефону 8-495-539-55-
55.

Шесть «горячих линий», упрощающих жизнь в городе

вас узнает робот 

всегда на свЯзи

Технология распознавания голоса позволит 

существенно сэкономить на времени разговора 

с оператором и сократит срок ожидания ответа 

при обращении на «горячую линию». Внедрение 

сервиса позволило сохранить возможность 

передачи показаний счетчиков по телефону для 

тех, кому сложно освоить интернет-сервис на 

московском портале госуслуг или воспользоваться 

мобильным приложением «жкХ Москвы».

В экспериментальном 
режиме на одной 
из «горячих линий» 
правительства Москвы 
внедрена технология 
распознавания голоса. 
с помощью голосовых 
команд москвичи 
теперь могут передать 
по телефону показания 
приборов учета воды. 

П о телефону «горячей линии» 
8-495-539-25-25 круглосу-

точно в автоматическом режиме 
принимаются данные о потре-
блении горячей и холодной 
воды. Чтобы воспользоваться 
сервисом, необходимо назвать 
свой код плательщика, кото-

рый указан в Едином платежном 
документе и, следуя инструк-
циям, продиктовать показа-
ния индивидуальных приборов 
учета. 

В случае если системе не уда-
лось распознать голос с трех 
попыток, звонок переводится на 
оператора.

 в дальнейшем 

город планирует 

расширить применение 

технологии распознавания 

голоса и на другие «горячие 

линии». в частности, до 

конца года с помощью 

голосовых команд можно 

будет узнать о готовности 

документов в мФЦ

прием по предварительной электронной 

записи ведет отдельный специалист.

госусЛугИ
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коНсуЛьТАцИЯ СпециАлиСтов

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

район адрес 

для организации консультаций  
по переходу на спецсчета:

для организации консультаций  
по выбору регионального оператора:

Номер 
кабинета

Режим  
работы Телефон Номер 

кабинета
Режим 
работы Телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Михаил
окоЛьНИкоВ
Этим летом Москва, 
как и вся Россия, 
в соответствии 
с федеральным 
законом переходит 
на новую систему 
финансирования 
капитального 
ремонта. как уже 
писала наша газета, 
теперь собственники 
квартир с помощью 
взносов сами обязаны 
накопить деньги, на 
которые потом будет 
ремонтироваться их 
дом. В квитанциях 
на квартплату новая 
строчка «капитальный 
ремонт» появится с 1 
июля. 

А до 1 июня москвичам 
нужно выбрать, как соби-
рать необходимую сумму: 

на отдельном счете дома или 
на счете регионального опе-
ратора – Фонда капитального 
ремонта Москвы (ФКР). В 
оставшиеся дни мая у каждого 
из нас еще есть время провести 
общие собрания собственни-
ков, где двумя третями голосов 
нам предстоит определиться со 
способом накопления денег.

если не мы – то кто?
Новая система капремонта 
многоквартирных домов в 
Москве поможет укрепить у 
москвичей чувство собствен-
ника, ответственности за свое 
жилье и общее имущество 
многоквартирного дома. Если 
не мы, то кто? Чудес не бывает. 
Нужно менять свое отношение к 
общему имуществу, повышать 
уровень повседневной куль-
туры. Такие мнения звучат на 
собраниях жильцов домов.
Важно заблаговременно быть 
готовым к предстоящему 
ремонту – лучше накопить 
деньги заранее, чем потом 
проблемы застанут собствен-
ников врасплох. В этом плане, 
выбор специального счета для 
собственников жилья в «моло-

дых» домах и новостройках – 
идеальный механизм заботы о 
своем доме. У собственников, 
выбравших спецсчет, будет 
время без стресса, не спеша 
накопить средства, при необхо-
димости приблизить в будущем 
сроки проведения капитального 
ремонта, провести его раньше, 
чем предусмотрено в регио-
нальной программе.
Активные собственники жилья 
обязательно справятся с прове-
дением капитального ремонта. 

Конечно, им придется разо-
браться в технологиях капи-
тального ремонта, научиться 
выбирать подрядчика, при-
нимать готовые работы, вести 
грамотный диалог с финансо-
выми учреждениями и самосто-
ятельно вести бухгалтерский 
учет. 

накопил? решаешь сам
Государство предоставляет 
собственникам свободу выбора 
способа накопления средств, не 

ограничивая их права самостоя-
тельного создания специальных 
счетов и расходования собран-
ных средств на поддержание 
своих домов в исправном состо-
янии. В случае накопления на 
спецсчете жители смогут сами 
решать, кто будет управлять их 
деньгами, искать подрядчиков, 
контролировать и принимать 
ремонтные работы.
Собственники могут открыть 
специальный счет только в рос-
сийском банке из списка, опу-
бликованного на сайте Центро-
банка РФ. Важно отметить, что 
формирование фонда капиталь-
ного ремонта на нескольких сче-
тах невозможно, на каждый дом 
должен быть открыт свой спецс-
чет. Перечень операций с день-
гами на специальном банков-
ском счете строго регламенти-
рован, денежные средства могут 
быть израсходованы только 
на проведение капитального 
ремонта. Капитальный ремонт 
при таком способе накопления 
проводится либо в сроки, уста-
новленные региональной про-
граммой, либо, если это необ-
ходимо, – досрочно, при доста-
точности средств на счете или с 
привлечением кредита.

реальный ремонт, 
а не латание дыр
В Москве – самый сложный 
жилищный фонд в стране. К 
тому же нельзя забывать, что в 
Москве самая большая общая 
площадь многоквартирных 
домов в России – более 244 

миллионов квадратных метров. 
Это колоссальный масштаб. 
Москва – единственный субъект 
РФ, который имеет базу домов, 
мониторинг по техническом 
состоянию которых ведется 
больше десяти лет.
Установленный в Москве мини-
мальный размер взноса на про-
ведение капитального ремонта – 
15 рублей за квадратный метр –  
это реальный взнос, экономи-
чески обоснованный и взве-
шенный, основанный на серии 
серьезных экспертиз. В нем 
нет популизма, поскольку он 
отражает реальное положе-
ние вещей, учитывает реаль-
ную стоимость ремонта. Такой 
минимальный размер взноса 
на капремонт был определен 
по результатам консультаций 
со специалистами по капиталь-
ному ремонту, строительству 
и жилищному хозяйству, пред-
седателями ТСЖ, ЖСК и пред-
ставителями саморегулируе-
мых организаций. Этот вопрос 
обсуждался на комиссии по 
ЖКХ в Мосгордуме, заседаниях 
Общественной палаты города 
Москвы и на президиуме Совета 
муниципальных депутатов. 
При этом, как подчеркивает 
генеральный директор ФКР 
Артур Кескинов, город берет 
на себя поддержку малообе-
спеченных жителей. Более 2,5 
млн москвичей будут получать 
льготы и субсидии на оплату 
капремонта. На эти цели из бюд-
жета выделено более 6 милли-
ардов рублей.
Весь список льготников и мето-
дика расчета будет опублико-
вана на сайте www.subsident.ru.

внимАние! узнать, когда 
запланирован капитальный 
ремонт конкретного дома, 
можно с помощью онлайн-
сервиса Департамента капи-
тального ремонта москвы –  
www.repair.mos.ru. здесь в 
строке «поиск» нужно ука-
зать адрес дома. после 
этого появится информация 
о видах и намеченных сро-
ках работ. если данных нет, 
то это значит, что у дома 
еще не подошел срок капи-
тального ремонта.

полезные контакты
в столице работает «Горячая 
линия», специалисты которой 
ответят на все вопросы, 
связанные с региональной 
программой капитального 
ремонта по телефону 8-495-
539-37-87, с понедельника 
по пятницу – с 8.00 до 20.00. 
на любой ваш вопрос готовы 
ответить и в информационных 
комнатах управ районов (см. 
таблицу).

остается чуть больше недели 
у собственников жилья для принятия решения о 
способе накопления денег на капитальный ремонт 
своего дома – такой выбор нужно сделать до 1 июня

москва к капремонту готова

жИЛьё Моё

у собственников, выбравших 
спецсчет, будет время без 
стресса, не спеша накопить 
средства, при необходимости 
приблизить в будущем сроки 
проведения капремонта дома
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ПРогРАММА «200 хрАмов» 

ТРАДИцИИ и ритуАлы

В минувшие 
выходные депутат 
госдумы, советник 
по вопросам 
строительства 
Патриарха 
Московского и всея 
Руси Владимир 
Ресин вместе с 
архиепископом 
егорьевским 
Марком провели 
на западе Москвы 
выездные 
совещания 
на объектах 
программы «200 
православных 
храмов». 

 

У
частники выездного сове-
щания побывали в храме 
Иверской иконы Божией 

Матери (Мичуринский про-
спект, вл. 70), где в этом году 
завершится возведение хра-
мового комплекса – одного из 
самых крупных современных 
московских храмов, на 1000 
прихожан.  

Строительство храмового 
комплекса на Мичуринском 
было начато осенью 2011 
года, по индивидуальному 
проекту, автор которого архи-
тектор Александр Колосов. 
Величественное 57-метро-
вое здание венчает шатер-
колокольня: храм относится 
к старинному русскому архи-
тектурному типу XV века «иже 
под колоколы» («который под 
колоколами»). Церкви иже под 
колоколы – оригинальные соо-
ружения, свойственные лишь 
Древней Руси и не имеющие 
аналогов на Западе. В насто-
ящее время все 13 колоколов 
храма уже подняты на звон-
ницу. Самый большой из них 
весит три тонны. Автор про-

екта колокольного ансамбля – 
звонарь храма Христа Спаси-
теля Игорь Коновалов. 

В начале этого года была 
завершена внешняя отделка 
храма. На фасаде установ-
лены мозаичные иконы и 
декоративные детали. Внутри 
храма оштукатурены стены, 
установлен временный иконо-
стас, выполнены полы. Проект 
внутреннего убранства храма 
разработан академиками 
Алексеем Живаевым и Евге-
нием Максимовым, которые 
участвовали в воссоздании 
храма Христа Спасителя. 

Завершено также и возведе-
ние дома причта, в этом году 
на Рождество в нем состо-
ялась премьера спектакля, 
подготовленная воспитан-
никами воскресной школы. 

Кроме воскресной школы при 
храме действуют семейный 
клуб «Пчелка», православ-
ное молодежное объедине-
ние, вокально-хоровая сту-
дия, творческие мастерские, 
организуются паломнические 
поездки, дружеские встречи и 
праздники. 

Однако, несмотря на то, что 
в храме уже ведутся регуляр-
ные богослужения, а в доме 
причта работает воскресная 
школа, о полном заверше-
нии строительства говорить 
пока рано, отметил Владимир 
Ресин. 

– На этом объекте уже сде-
лано очень многое. Можно 
сказать – сделано главное: 
возведено здание храма, в нем 
начаты богослужения, – под-
черкнул советник Патриарха. 

– Построен и оборудован дом 
причта, в нем ведутся заня-
тия. Но строительство храма – 
дело обстоятельное и ответ-
ственное. Тем более такого 
уникального храма как этот – 
построенный по индивидуаль-
ному проекту, являющийся 
одним из пяти самых круп-
ных храмов в Программе – на 
1000 человек. Для того чтобы 
можно было сказать «строи-
тельство завершено», нужно 
доделать все детали, чтобы 
храм был настоящей жемчу-

жиной в достой-
ном обрамлении. 

Говоря о том, что 
еще предстоит 
сделать, кура-
тор строитель-
ства сообщил, что 
летом предстоит 
завершить отделку 
в нижнем храме, а 
в верхнем – уста-
новить посто-
янный иконо-
стас вместо вре-
менного. Кроме 
этого, необходимо 
завершить бла-
гоустройство и 
соорудить ограду. 
Недавно, в день 
всероссийского 
субботника здесь, 
совместно с пре-
фектурой и прихо-
дом был заложен 
народный парк – в 
будущем он раз-
растется и хра-
мовый комплекс 
станет зеленым 

уголком, местом отдыха для 
прихожан и местных жителей.

Все работы по храмо-
вому комплексу планиру-
ется завершить в текущем 
году. Кроме того, кураторы 
программы посетили строя-
щийся храм в честь велико-
мученика, Патриарха Москов-
ского и всея Руси, чудотворца 
Ермогена, который уже в этом 
году распахнет свои двери на 
радость верующим. Недавно 
на храм были вознесены 
купола и кресты. 

Русская Православная 
церковь заявила, что 
считает кремацию тел 
умерших «явлением 
нежелательным» и не 
одобряет ее. Вместе с 
тем, церковь «может 
со снисхождением 
относиться к факту 
кремации», если 
захоронение в земле 
не предусмотрено 
местным светским 
законодательством 
или связано с 
необходимостью 
транспортировать 
умершего на большие 
расстояния.

В Русской Православной 
Церкви определили свое 

отношение к кремации тел 
умерших. Этот вопрос в числе 
прочих был рассмотрен в ходе 
первого в этом году заседа-
ния Священного Синода под 
председательством Патри-
арха Московского и всея Руси 
Кирилла.

Вопрос о кремации был впер-
вые поставлен перед комис-
сией по церковному праву в 
2009 году. В сентябре 2013 
года подготовленный ею доку-
мент «О христианском погре-

бении усопших» был разослан 
на отзыв в епархии и опубли-
кован для проведения откры-
той дискуссии. На заседании 
Синода он был утвержден.

«Учитывая древнюю тради-
цию благоговейного отноше-
ния к телу христианина как 
храму Духа Святого, Священ-
ный Синод признает нормой 
захоронение почивших хри-
стиан в земле», – говорится в 
документе.

Кремацию Церковь считает 
«явлением нежелательным» и 

не одобряет ее. Вместе с тем, 
Церковь «может со снисхож-
дением относиться к факту 
кремации тела усопшего», 
если захоронение в земле не 
предусмотрено местным свет-
ским законодательством или 
связано с необходимостью 
транспортировать умершего 
на большие расстояния, или 
невозможно по иным объек-
тивным причинам.

После кремации прах должен 
быть предан земле, подчерки-
вается в документе.

на Мичуринском проспекте завершается возведение храмового комплекса 
по старинному архитектурному типу, свойственному лишь Древней руси

митинг у стен храма

иже под колоколы

В выносе Знамени Победы, государственного флага России и 
Георгиевского флага приняли участие члены военно-патрио-

тического клуба «Архистратиг» при храме Архистратига Михаила 
(Патриаршее подворье) в Тропареве.
Вынос и возложение «Ленты Памяти» осуществляли военнослужа-
щие войсковой части № 63791 при Военной академии Генераль-
ного штаба РФ. 

По окончании митинга все участники направились 

к могиле Неизвестного солдата у стен кремля, где 

совершили возложение «Ленты Памяти» и цветов в 

память о погибших воинах.

При поддержке префектуры западного 
административного округа на Поклонной 
горе, у храма георгия Победоносца состоялся 
митинг, посвященный памяти погибших воинов 
и освободителей России в годы Великой 
отечественной войны.   

огненное погребение
гинтас ВИТкус

ЛеНТА пАмяти

ВеРА И Мы

депутат Госдумы владимир ресин осматривает 

строительство будущего храма.

Игорь коВАЛьЧук
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МИЛЛИоН ДеРеВьеВ

ЛегкИе меГАполиСА

ВыБИРАеМ мы

Николай
сВеТЛоВ
На заседании 
президиума 
правительства Москвы 
обсудили мероприятия 
по озеленению 
столицы этой 
весной. с 20 апреля 
по 20 мая в Москве 
проходила акция 
«Миллион деревьев». 
«Планировали в этом 
году посадить около 
380 тысяч деревьев и 
кустарников во дворах 
и на улицах Москвы», –  
заявил сергей 
собянин.

К
ак сообщил руководитель 
департамента природо-
пользования и охраны 

окружающей среды города 
Антон Кульбачевский, посадка 
проводится за счет средств 
компенсационного озеленения. 
«Тему озеленения, породный 
состав деревьев и кустарников 
выбирают сами жители. Заявки 
можно подать через управу 
или сайт департамента приро-
допользования. Кроме того, с 
2014 года голосование можно 
проводить на портале «Актив-
ный гражданин», – отметил он.
По словам Антона Кульбачев-
ского, в рамках программы «Мил-
лион деревьев» по 2637 адресам 
планируется высадить свыше 
320 тыс. деревьев и кустарников. 
Около 82 тыс. будет высажено 
в 531 дворе, за которые прого-
лосовали москвичи на портале 
«Активный гражданин».
С учетом успешного опыта реали-
зации программы «Миллион дере-
вьев» в начале этого года упро-
щенный порядок высадки зеленых 
насаждений, применяемый во дво-
рах, в соответствии с постанов-
лением правительства Москвы, 
был распространен на территории 
госучреждений социальной сферы 
– больниц, поликлиник, школ, дет-
ских садов, домов ветеранов и т.д. 
В частности, были отменены тре-
бование о подготовке и утвержде-
нии проектной документации для 
осуществления высадки зеленых 
насаждений и избыточные согла-
сования с многочисленными орга-
нами исполнительной власти и 
организациями. Всего этой весной 
на территории 250 городских соци-
альных учреждений планируется 
высадить более 57 тыс. деревьев и 
кустарников.
Кроме того, введенный в начале 

этого года упрощенный 
порядок высадки зелё-
ных насаждений взамен 
утраченных позволяет 
провести дополнитель-
ные работы по озелене-
нию скверов, бульваров, 
проспектов.
«Мы упростили непо-
средственно высадку 
деревьев, замену дере-
вьев сухостойных, ава-
рийных категорий. Про-
грамма получила услов-
ное название «Лунка в 
лунку». По ней мы тоже 
начали работать. И 
всего весной этого года м ы 
высадим более 6600 древесных 
и кустарниковых растений», – 
добавил Антон Кульбачевский.
Кроме того, он привел анализ 
спутниковых данных Москвы, 
подтверждающий рост числа 
зеленых насаждений в городе. 
«На снимках видно увеличение 
доли древесно-кустарниковой 
растительности приблизительно 
на 30 процентов именно на дво-
ровых территориях города», –  
заключил руководитель департа-
мента.

сергей 
АМеЛькИН
Парк олимпийской 
деревни станет 
полноценной зоной 
отдыха уже этой 
осенью. В парке 
будет организована 
дорожно-тропиночная 
сеть, появятся 
наружное освещение 
и посты охраны. А 
вот какие площадки 
для спорта и отдыха 
стоит установить – 
выбрали москвичи в 
проекте «Активный 
гражданин». 

П о мнению жителей, в парке 
по завершению комплекс-

ного благоустройства в сен-

тябре этого года должны в 
первую очередь появиться 
детские площадки и велоси-
педная инфраструктура.
Как известно, парк появился 
здесь в канун Олимпиады-80. 
С того времени в нем ни разу 
не проводился ремонт. Мно-
гие из существующих доро-
жек были проложены вне 
маршрутов, которые в 
действительности 
удобны посети-
телям. В парке 
нет освеще-
ния, детских 
и спортивных 
площадок.
В конце 2013 
года британ-
ским архитек-
турным бюро LDA 
Design, создавшим 

концепцию Олим-
пийского парка в 
Лондоне, и рос-
сийским бюро 
Alphabet City был 
разработан про-
ект благоустрой-

ства парка. На тер-
ритории обустроят 

павильон бегового 
клуба, лодочную стан-

цию, накладную трассу с кру-
говым беговым маршрутом 
на летний период и прогулоч-
ные лыжные трассы в зимний 
период.
В проекте «Активный граж-
данин» москвичи смогли 
выбрать конкретные эле-
менты спортивной инфра-
структуры, которые, по их 
мнению, парку нужны больше 

всего. Как оказалось, наи-
более востребованы детские 
универсальные площадки и 
павильоны, на втором месте –  
веломаршруты, прокат и 
ремонт велосипедов. Оба 
варианта набрали порядка  
15 тыс. голосов. 
Благоустройство парка с уче-
том мнения жителей завер-
шится осенью 2015 года.

будет лучше, чем на олимпиаде

этой весной в Москве будет высажено 
380 тысяч деревьев и кустарников

9 тыс. горожан хотят, 

чтобы в парке был 

веревочный городок, 

6 тыс. – площадка для 

пинг-понга. волейбольная 

площадка и воркаут-зона 

нужны 4 тыс. москвичам 

– из 58 тыс. местных 

жителей

чемпион европы и мира по волейболу  
павел абрамов и его семья теперь 
будут заботиться о своем деревце.

за лопаты взялись и префект алексей 

александров, и депутат мосгордумы 

евгений Герасимов.

в «зеленый десант» 
москвичи записывались 
целыми семьями.

и у депутата мосгордумы 

татьяны батышевой теперь есть 

свой клен на западе москвы.

спутник увидел 
новые аллеи 
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ПоЧТоВАЯ сТАНцИЯ

 ДеЛо – тАбАк

авторы данной 
инициативы считают, 
что публикация 
позитивной информации 
будет эффективнее 
страшных фотографий о 
последствиях курения. 
как показывает 
статистика, многие 
курильщики неосознанно 
переворачивают пачку 
сигарет так, чтобы не 
видеть неприятных 
картинок. вместо 
того чтобы пугать 
людей, зависимых от 
вредной привычки, 
было бы эффективней 
размещать на пачках 
сигарет информацию 
о преимуществах 
здорового образа 
жизни – так считают не 
только представители 
экспертного совета при 
правительстве рФ, но и 
многие россияне. 

Е
сли данное решение одо-
брят в Минздраве, то на 
сигаретных упаковках 

появятся напоминания: «Бро-
сив курить, вы сэкономите, как 

минимум, 15 тысяч рублей в 
год», «Когда вы бросите курить, 
вы станете намного спокойней и 
уверенней в себе». Курильщикам 
также хотят рассказать, какие 
позитивные изменения прои-
зойдут в организме после отказа 
от сигарет и что поможет изба-
виться от пагубной привычки: 
спорт, прогулки на свежем воз-
духе, или определенные овощи и 
фрукты в рационе. Предполага-
ется даже создать сайт с полез-
ной информацией и печатать его 
адрес на сигаретных упаковках. 
И это правильно – спору нет! Но 
вот мне лично кажется, что как 
ни борись с вредной привычкой 
на государственном уровне – 
все начинается в семье. Если в 
нашем доме на улице Коштоянца 
курят практически все жильцы, и 
вместе с ними в подъездах, где 
устроены несанкционирован-

ные «общественные курилки» 
часто находятся их годова-
лые дети, то трудно говорить 
о роли социальной рекламы 
на пачках сигарет. Кстати, по 
данным западных исследова-
ний, только 10–15% курильщи-
ков отказывались от табака, в 
том числе из-за устрашающих 
фотографий и надписей на 
пачках. Как правило, действуют 
другие стимулы: проблемы со 
здоровьем, нехватка денег, 
неудобства на работе. Нашим 
подросткам, пробующим пер-
вую сигарету, пример подают их 
собственные родители. Может, 
вместо надписей и картинок, 
просто бросить курить и сделать 
это не с понедельника, а уже 
завтра!?

анна большакова, 
тропарево-никулино

набережные 
москвы-реки планируют 
оградить от шума и пыли 
искусственными холмами 
и зеленью. Это создаст 
уютные зоны для пеших и 
велосипедных прогулок у 
воды.
предполагается, что 
типовые решения 
по благоустройству 
прилегающих к реке 
пространств будут 
содержать элементы 
геопластики –  
искусственного 
рельефа. первые 
подобным образом 
благоустроенные 
участки появятся 
в столице уже в 
следующем году. 
оформление 
набережных будет 
зависеть от того, с 
какой зоной города они 
граничат: офисной, 
исторической, 
прогулочной, 
спортивной. вскоре 
у москвичей и гостей 
столицы появится 
возможность отдыхать 
на берегу реки.

в рамках данной 

акции жителям 

столицы предлагается 

сменить хотя бы на один 

день личный автомобиль 

или общественный транспорт 

на велосипед. более 

четырех тысяч москвичей 

оставили свои машины на 

перехватывающих парковках 

и присоединились, вращая 

педали, к дружному 

флешмобу

второй год подряд любители самого экологичного вида транспорта отправляются из 
дома на службу на двух колесах. в этом сезоне «соперников ветра» ждали серьезные 
бонусные программы от городской сети велопроката. такие, как специальные тарифы 
– сезонный, месячный и суточный со значительной скидкой. тариф сезонный можно 
было приобрести за одну тысячу рублей вместо привычных 1300, месяц стоил всего 
500 рублей, тогда, как его обычная цена – 600 рублей, сутки обошлись владельцам 
двухколесных средств передвижения в 120 рублей. 

школа 
экологии 
почти пять тонн мусора 
убрали спасатели с берегов 
подмосковных водоемов. 
таковы итоги специальной 
акции «чистый берег», 
в которой участвовали 
более 700 человек. среди 
энтузиастов, борющихся 
за чистоту прибрежных 
территорий не только города, 
но и ближайшего подмосковья 
сотрудники мчс, 
специалисты московской 
областной противопожарно-
спасательной службы, 
работники муниципалитетов и 
добровольцы. 

За один день были приведены 
в порядок берега Павшинской 

поймы, канала имени Москвы 
в Химках, Оки, Пироговского 
рукава Клязьменского водохра-
нилища. 
Приятно сознавать, что предста-
вителям власти и многим горо-
жанам небезразлично состоя-
ние окружающей среды, каж-
дую весну они вывозят тонны 
бытового и даже строительного 
мусора с берегов озер, чистят 
обочины крупных автотрасс. 
Но почему это нужно делать так 
редко и, вообще, кто в ответе за 
состояние наших лесов, полей и 
рек? 
Мы часто навещаем дачу в Бека-
сово по Киевскому шоссе. Один 
раз решила собрать букетик 
полевых цветов, остановила 
машину, попыталась войти в 
редкий березнячок, весь про-
низанный лучами заходящего 
солнца. И столкнулась с тем, что 
в леске-то – гигантская свалка 
мусора и, пардон, общественный 
туалет! О цветах пришлось поза-
быть, от приятных впечатлений не 
осталось и следа. Кто-то же везет 
сюда свои отходы?! Неужели 
мы сами не понимаем, что тво-
рим? Может быть, пришла пора 
начинать воспитывать правиль-
ное отношение к природе уже с 
первого класса в школе, добавив 
в образовательную программу 
новый предмет – экоэтикет?

 ольга мясоедова, 
очаково-матвеевское

P.S. 23 мая акция «Чистый берег» 
пройдет на западе Москвы. 
Предстоит очистить от мусора 
семь водоемов округа – всего 
7520 метров береговой линии. 

быстро и весело
«на работу на велосипеде»

в четверг, 21 мая в столице прошла акция 

есТь ПРеДЛожеНИе

камера, 
повернись 
ко мне 
передом! 
регулярно читаю 
в вашей газете 
сообщения о 
темпах дорожного 
строительства, о том, 
что запад москвы –  
самая большая 
стройплощадка. 

Сомнений нет – строим 
много. Опять же сомнений 

нет, что, наконец-то, город 
поехал: по данным междуна-
родного рейтингового агент-
ства Москва не зря ведь рас-
сталась с «золотом» по про-
должительности стояния в 
пробках. Новые эстакады, 
развязки, «умная» разметка, 
выделенные полосы делают 
свое дело. Но сдается мне, 
что город мог бы поехать еще 
быстрее, если бы непосред-
ственные исполнители, обу-
страивающие новые маги-
страли, еще крепче бы думали, 
прежде чем что-то сделать. 
Вот, давайте, поехали вме-
сте со мной. Проспект Вер-
надского на пересечении с 
Университетским, съезд на 
Лужнецкий мост. Выделенная 
полоса контролируется каме-
рой видеонаблюдения. Утро. 
Давка отчаянная. Машины из 
четырех рядов «перетекают» в 
два, да еще к ним присоединя-
ется транспорт с улицы Косы-
гина. Автомобилисты пыта-
ются просочиться в «бутылоч-
ное горло», попасть под прицел 
камеры никто не хочет... 
Может быть, поторопились с 
устройством выделенки в этом 
месте? Ведь пробка задер-
живает всех в равной степени 
– в итоге транспорт «перете-
кает» на выделенку и автобусы 
также оказываются в потоке. 
И на пересечении проспекта 
Вернадского с улицей Строи-
телей тоже что-то не так. Есть 
камера на высоком штативе, 
смотрящая вдаль, а рядом 
знаки, запрещающие пово-
рот направо и выезд на трассу 
с дублера. Знаки никого не 
пугают и не останавливают – 
нарушителей тысячи. Опять 
пробка. А камера фиксирует 
движение по прямой, где про-
тивоправных маневров никто 
не совершает. Так почему бы 
не развернуть камеру объек-
тивом к узкому месту – пере-
крестку, где никто на знаки 
внимания не обращает? Авто-

мобилисты – люди хитрые, 
приспосабливаются молни-
еносно, зрение у них орли-
ное, бестолковую камеру они 
давно «раскусили» и в расчет 
не берут. Нельзя развернуть 
камеру, установите две, при-
думайте вращающийся шта-
тив. 

екатерина колтайкина, 
проспект вернадского 

учить собственным примером

Волнение не по 
тому поводу
устрашающие 
фотографии на пачках 

сигарет в России начали 

печатать летом 2013 
года. курильщикам 
напоминают 
об опасности 
онкологических 
заболеваний, 
рождения мертвых 
детей, импотенции. В 

Минздраве отмечают, 

что получают от 
мужчин-курильщиков 

обращения с просьбой 

убрать напоминание о 

возможных проблемах 

с потенцией с упаковок 

сигарет. Больше наших 

мужчин ничем испугать 

не удается, но от 
вредной привычки они 

отказываться, похоже, 

не собираются.

Минздрав может начать размещать на сигаретных 
пачках позитивные надписи о преимуществах 
здорового образа жизни и отказа от курения

родные берега 

кРуТИ пеДАли!

Без шуМА и пыли

Автомобилисты 
– люди хитрые, 

приспосабливаются 
молниеносно, 

зрение у них 
орлиное, 

бестолковую 
камеру они давно 

«раскусили» 
и в расчет не берут 
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АкТИВНый гРАжДАНИН АкТИВНый гРАжДАНИН

Первая
в России 
и мире

Дорогие москвичи!
Вот уже год как 
мы вместе с вами 
принимаем решения 
и делаем наш город 
лучше благодаря 
первой в России и мире 
площадке электронных 
референдумов 
«Активный гражданин». 
Этот проект объединяет 
тех, кто болеет душой 
за Москву и стремится 
сделать ее комфортнее 
и уютнее, красивее и 
дружелюбнее.
С каждым днем 
активных горожан 
становится все больше 
– за прошедший 
год к проекту 
присоединилось свыше 
миллиона москвичей. За 
это время вы высказали 
более 25 миллионов 
мнений по самым 
разным вопросам 
жизни города. Вместе 
с вами мы решаем, 
как будут выглядеть 
улицы и новые станции 
метро, как развивать 
велоинфраструктуру 
и центры госуслуг, 
как улучшить работу 
поликлиник и 
организацию досуга 
москвичей от мала до 
велика.
По итогам проведенных 
голосований и 
принятых на их основе 
решений в московских 
районах и округах 
появилось более 180 
спортивных секций и 
творческих кружков, 
открыто 9 новых 
маршрутов городского 
транспорта. Новый, 
зеленый облик обрели 
почти 1000 дворов, где 
посажено 140 тысяч 
деревьев и кустарников 
тех пород, которые 
выбирали сами жители.
И это далеко не все, 
что мы с вами успели 
сделать за первый год 
реализации проекта 
«Активный гражданин».
Впереди у нас, уверен, 
много интересных 
и полезных дел на 
благо нашей любимой 
Москвы.

Ваш мэр 
Сергей Собянин 

СЛОВО К ЧИТАТЕЛЮ Итоги первого года работы 
городских электронных 
референдумов представила 
мэру Москвы Сергею Собянину 
и прессе вице-мэр, 
руководитель аппарата мэра 
и правительства Москвы
Анастасия Ракова.

УПРАВЛЯЕМ ГОРОДОМ ВМЕСТЕ
ЗА ЧТО ГОЛОСОВАЛИ ЖИТЕЛИ 
ЗАПАДНОГО ОКРУГА

23 мая популярный в столице проект «Активный гражданин» празднует свою первую годовщину

Пожалуй, в столице уже нет человека, который бы не был 
знаком с проектом «Активный гражданин». А если все-таки 
отыщется такой москвич, поясним: это специальное мобильное 
приложение, с помощью которого правительство Москвы 
проводит электронные референдумы среди горожан. Каждую 
неделю по поручению мэра, департаментов, префектур и управ 
районов на обсуждение выносятся важные для мегаполиса 
вопросы. И, отвечая на них, москвичи могут напрямую влиять 
на принимаемые властями российской столицы решения. 
Заметим, что этот проект не имеет аналогов в мире.

Любопытна история создания «Активного гражданина». 
Весной 2014 года мэр Москвы Сергей Собянин решил спросить 
у горожан через интернет-порталы «Наш город» и pgu.mos.ru: 
стоит ли вернуть ВВЦ его историческое название – ВДНХ? В 
опросе приняли участие 300 тыс. человек. Оказалось, судьба 
исторического места небезразлична очень многим. После этого 
градоначальник и поручил создать новый электронный сервис, 
чтобы можно было проводить референдумы на постоянной 
основе.

Исследуя феномен «Активного гражданина», еженедельник 
«Аргументы и факты» привел интересные сведения о самом 
первом городском опросе в России. Оказывается, первый 
пример целенаправленного сбора статистических сведений 
в нашей стране относится еще к середине XVIII века! В 1760 г. 
комиссия по коммерции разослала анкеты российским фабри-
кантам и владельцам заводов. Они должны были ответить на 
вопросы о том, какова мощность их предприятий, сколько про-
дукции изготовили за последние 5 лет, где берут сырье, каков 
рынок сбыта, зарплата рабочих по профессиям и их социаль-
ный статус. Кстати, далеко не все предприниматели захотели 
отвечать.

Как всё начиналось

МНЕНИЕ МОСКВИЧЕЙ — 
РЕШАЮЩЕЕ

Ввели 
9 новых 

автобусных 
маршрутов, 
в том числе 

3 ночных

Создаём 
25 

народных 
парков

Выбрали ули-
цы для бла-

гоустройства 
в программе 
«Моя улица»

Ввели запрет 
продажи 

алкогольных 
энергетиков

Выбрали ди-
зайн станций 

метро «Солнце-
во» и «Новопе-

ределкино»

Начали 
внедрять 

видеонаблю-
дение в дет-
ских садах 

Ввели смс-ин-
формирование, 

предварительную 
запись, оценку 

качества работы в 
центрах госуслуг

Организовали 
225 км 

лыжных трасс 
и 10 км 

велодорожек

Выбрали 
исполнителей 

для московско-
го выпускного 
2015 в Парке 

Горького

Озеленили почти 
1000 дворов в 

рамках программы 
«Активный гражда-

нин» + «Миллион 
деревьев»

ЗАО Район Голосование Итоги  голосования Решение

ТиНТТ АО

ТАТТ О

ЗелАО

ВАО

СВАО

ЮВАО

ЦАО

ЗАО

СЗАО

ЮАО

ЮЮЗАО

ССАО

     
  

Выбор  вопросов  для  рассмотрения  
на  встрече  главы  управы  
с населением  в марте  2015 года .

Голосование  проведено  с 29.01.15 
от  12.02.15

 участников  голосования  
выбрали  вопросы  ЖКХ  
и благоустройства ;

 выбрали  вопросы  социальной  
сферы;

 готовы  обсудить  вопросы  
потребительского  рынка  и услуг ;

 жителей  пожелали  обсудить  
вопросы  информирования  
населения .

18 марта  2015 года  состоялась  встре -
ча главы  управы  района  Внуково  и 
руководителей  районных  организа -
ций  с населением  в школе  No 41 по  
адресу : ул. Интернациональная , дом  
10.
На  встрече  была  затронута  одна  из  
важнейших  тем  ЖКХ  – проведение  
субботников  по  благоустройству  
территории  района .

  
Решение  вопроса  об  открытии  новых  
секций  в спортивных  клубах  района  
Внуково .

Голосование  проведено  с 01.10.14 
по  15.10.14

 жителей  проголосовали  за  
секцию  по  единоборствам  (карате , 
самбо  и др.);

 за  секцию  по  футболу;

 за  секцию  по  волейболу ;

 за  секцию  по  баскетболу .

С января  2015 года  в спортивно -
досуговом  клубе  « Внуково » можно  
записаться  в секцию  « Карате », 
а в спортивно -досуговом  центре  
« Лотос » позаниматься  футболом .

     
Выбор  графика  работы  катков  
в районах  Западного  
административного  округа

Голосование  проведено  с 05.12.14 
по  19.12.14

жителей  выбрали  график  
посещения  катка  с 09:00 до 23:00;

 - с 09:00 до 21:00;

 - с 08:00 до 22:00;

 - с 10:00 до 20:00.

В ЗАО  можно  кататься  на  коньках  с 
09:00 до 23:00, невзирая  на  капризы  
погоды .
К  услугам  жителей  районов  ЗАО  
открыты  ледовые  площадки  
с искусственным  покрытием  
по  адресам :
ул. Рассказовская, д. 31;
Рублевское  ш., д. 24, к. 3;
ул. Дорогобужская , вл. 13;
ул. Новоорловская , вл . 5 а;
ул. Наташи  Ковшовой , вл. 14; ул. 
Мосфильмовская , д. 41; 
Проектируемый  проезд , вл. 740; 
Мичуринский  пр-т, д. 14 а;
ул. Кастанаевская , д. 62-64;
ул. Производственная , д. 6, стр. 23.

 жителей  района  считают , что  
лучше  поставить  тренажеры ;

 считают  необходимым  устано -
вить  раздевалочный  модуль .

Жители  района  проспект  
Вернадского  могут  воспользоваться  
новыми  тренажерами  на  спортивной  
площадке  по  адресу : 
ул. Удальцова, д. 4.

ТиНТТ АО

ТАТТ О

ВАО

СВАО

ЮВАО

ЦАО

СЗАО

ЮЮАОО

 с   
 

Выбор  темы  встречи  с главой  
управы .

Голосование  проведено  с 25.11.14 
по  09.12.14

 москвичей  выбрали  тему  для  
обсуждения  о выполнении  програм -
мы  комплексного  благоустройства  
района ;

 готовы  обсудить  обеспечение  
безопасности  на  территории  района ;

 выбрали  тему  о социальной  
защите  населения .

21 января  2015 года  проведена  
встреча  главы  управы  с населением  
Можайского  района  по  вопросу  
выполнения  программы  
комплексного  благоустройства  
района  в 2014 году.

   
Опрос  о необходимости  создания  
нового  раздела  на  сайте  управы  
района  Кунцево .

Голосование  проведено  с 13.11.14 
по  27.11.14

 участников  опроса  выбрали  
раздел  «История  развития  района  
Кунцево » ( значимые  места , фотогра -
фии  прошлого  и нынешнего  района);

 выбрали  раздел  « Наше  Кунце -
во» ( фотоматериалы  о районе , 
авторами  которых  являются  его  
жители);

выбрали  раздел  « Подвиг  
кунцевчан » ( в годы  Великой  
Отечественной  войны  1941–1945 гг.).

На  сайте  управы  района  Кунцево
www.kuntsevo.mos.ru создан  раздел  
« История  развития  района  Кунцево ».
В этом  разделе  вы  можете  увидеть  
фотографии  района .

  
  

Выбор  горожан  о благоустройстве  
территории  дворовой  спортплощадки .

Голосование  проведено  с 19.08.14 
по  02.09.14

 жителей  проголосовали  за  
проведение  хоккейных  матчей  
между  жителями  района;

 выбрали  проведение  конкурса  
по  художественному  катанию  на  
коньках .

Весь  январь  2015 года  на  катках  
района  проходили  товарищеские  
встречи  по  хоккею  с шайбой  среди  
жителей  района  Тропарево- Никули -
но . А  также  состоялись  окружные  
соревнования  по  хоккею  « Золотая  
шайба » среди  юношей  до 17 лет.

  
   

Опрос  об  организации  мероприятий  
на  ледовых  площадках  района .

Голосование  проведено  с 28.10.14 
по  11.11.14

P.S. Пока этот номер нашей газеты готовился в печать, закончились опросы «Активного гражда-
нина» в районах Крылатское и Ново-Переделкино. Жители Крылатского проголосовали за 

место проведения спортивно-досугового праздника «Это Родина моя!» Большинство (54,5%) отдали 
голоса за то, чтобы старты прошли у поликлиники №195 по адресу ул. Крылатские Холмы, д. 49–51. 
А жители Ново-Переделкина проголосовали за летний график работы центра развития и творче-
ства «Юнион». По итогам онлайн-референдума, с небольшим преимуществом лидирует утреннее 
расписание – за занятия по будням в первой половине дня проголосовали 52% жителей района. 

КОМПЕТЕНТНО

Алена  
ПОПОВА, 
интернет-
продюсер, 
руководитель 
волонтерского 
движения:

– Собрать мнения тысяч людей очень 
непросто, и то, что сумело сделать столич-
ное правительство, замечательно. Сама я 
давно пользуюсь этим приложением и со-
ветую всем друзьям. И все больше людей 
присоединяются к проекту. Хорошо бы еще 
разработать более упрощенный вариант 
интерфейса для пожилых и слабовидящих, 
чтобы они тоже могли голосовать. 

Алексей 
ШАПОШНИКОВ, 
председатель 
Совета 
муниципальных 
образований 
г. Москвы:

– Почему это приложение так быстро 
завоевало популярность у москвичей, 
особенно у молодежи? Да потому что 
люди видят, что власти с ними советуют-
ся, что их голоса реально могут повлиять 
на судьбоносные для города решения. 
Да и правительству легче что-то делать, 
когда народ его поддерживает и когда 
ясно, чего хочет большинство.

Активных и креативных 
будем знать в лицо

В день рождения «Активного гражданина», 23 мая, фотографии 
москвичей-участников проекта будут транслироваться на светоди-
одных экранах в рамках городского праздника, приурочен-
ного к году со дня запуска проекта. 

Символом Дня Активного гражданина стали 
взявшиеся за руки люди, которые олицетворя-
ют сплочение в решении городских вопросов. 
Герои этой рекламной кампании в рамках 
праздника были выбраны по итогам запущен-
ного на официальной странице проекта конкур-
са в Instagram. 

– Этой акцией мы хотели выразить благодар-
ность миллиону активных москвичей, кото-
рые открыли для себя электронные референдумы и 
наполнили этот инструмент реаль-
ным смыслом, год, участвуя в 
управлении городом, – отметила 
председатель Комитета государ-
ственный услуг Елена Шинкарук.

Как стать участником 
проекта

Для того чтобы участвовать в опросах, нужно всего лишь скачать 
приложение с сайта ag.mos.ru, установить его на свой смартфон и 
зарегистрироваться в системе, идентифицируясь по номеру мобиль-
ного телефона. А дальше – проходить опросы и, что самое приятное, 
получать за это баллы, которые можно обменять на городские услуги 
(бесплатные часы в зоне платной парковки, билеты в театры и музеи) 
и всякие полезные мелочи. Как рассказали в пресс-службе проекта 
«Активный гражданин», Москва –  единственный город, где жители 
получают бонусы, отвечая на вопросы администрации. За рубежом 
есть похожие сервисы, но там платят за другое. Например, в бри-
танской игре Chromaroma пользователи получают очки, если едут в 
метро до или после часа пик, и выходят на станцию раньше, чтобы 
прогуляться. А сервис Greenredeem позволяет накапливать и тратить 
баллы за сдачу макулатуры, экономию воды и электричества, ответы 
на вопросы по экологии.

Мобильное приложение
для Android и iOS

Инфоматы 
Расположены в МФЦ по обслуживанию 
жителей и поликлиниках

Сайт
Для доступа 
с компьютера

НАЙДИ МЕНЯ
Кроме управленческой, «Активный гражданин» выполняет важную социальную функ-

цию. С сентября 2014 года свыше 5 тысяч участников проекта приняли участие в поисках 
84 пропавших людей – расклеивали листовки или лично выезжали на поиски. Также по 
инициативе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», которую поддержали мос-
квичи в «Активном гражданине», был запущен сервис поиска неопознанных пациентов 
больниц «Найди меня». С января к системе подключились свыше 70 медицинских учре-
ждений. В общей сложности удалось идентифицировать 325 человек.

В планах на второй год
 Готовится запуск функции голосования нескольких пользователей 

с одного устройства, например, членов семьи.

 Предполагается вовлечение аудитории 50+ за счет организации 
доступа к голосованиям в центрах компьютерной грамотности и со-
циального обслуживания.

 Особое внимание будет уделено локальным голосованиям – в них 
москвичи смогут принимать решение на уровне своего дома, двора, 
района.

Признание проекта

НОЯБРЬ 2014

Лучшее мобильное 
приложение для 

госсектора
По версии CNews 

AppWARDS
По версии 

CNews AppWARDS

Таких как 
Facebook, Skype, 

Vkontakte, Viber и др. 

Премии Best m-Government 
Service Award, учрежденной 

правительством ОАЭ

Лучшее иностранное 
приложение 
в номинации 

«Социальная сфера»

Входит в топ-50 
социальных мобильных 

приложений
мира

ФЕВРАЛЬ 2015  ОКТЯБРЯ 2014

Сколько нас?
Современные москвичи куда активнее наших предков: в 

проекте уже зарегистрировалось около одного миллиона поль-
зователей. Каждую неделю к порталу присоединяется 10–15 
тысяч жителей столицы.

Портрет активного 
горожанина

Примерно 60% регулярно принимающих участие в электрон-
ных голосованиях горожан – мужчины. 

Что касается 
возраста, то самая 

многочисленная 
группа – это москвичи 
от 25 до 34 лет – 49%, 

18–24-летних – 26%, 
35–45-летних – 17%.

Заметим, кстати, что голосовать в «Активном гражданине» 
могут все, кто проживает в российской столице, вне зависи-
мости от наличия так называемой прописки. При регистрации 
на сайте даже не обязательно указывать свой адрес, но можно 
выбрать район, где живешь и работаешь.

Мужчины
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оТБЛескИ ПоБеДы

ЮБИЛей

Музей был официально 
открыт 9 мая 1995 
года, когда отмечалось 
50-летие нашей Победы. 
Теперь это – крупнейший 
общероссийский 
научно-исторический 
и организационно-
методический центр 
по тематике Великой 
отечественной войны, 
а также предвоенному 
периоду 30–40-х 
годов прошлого века, 
важнейший центр 
военно-патриотической 
и культурно-
просветительской 
деятельности.

П
ервый период создания 
и развития Центрального 
музея Великой Отече-

ственной войны продолжался 
с 4 марта 1986 года по 9 мая 
1995 года, когда состоялось 
его торжественное открытие. 
На церемонии открытия при-
сутствовали 55 глав и офици-

альных представителей госу-
дарств мира, которые оста-
вили примечательные записи 
в Книге Почетных гостей.

Сразу после открытия Цен-
трального музея сотрудни-
ками музея была развернута 
большая научно-методиче-
ская работа, разработка мето-
дик проведения экскурсий 
с различными категориями 
посетителей, массовых меро-
приятий, лекционных занятий, 
экскурсий для иностранных 
посетителей, проводились 
различного рода мероприятия 
на площадках боевой техники. 

Музей стал участвовать в 
качестве коллективного члена 
в деятельности Международ-
ного Совета музеев, в работе 
его Российского комитета 

и Международной ассоциа-
ции музеев оружия и военной 
истории. 

На протяжении многих лет 
Центральный музей Вели-
кой Отечественной войны 
является поистине вторым 
домом для ветеранов войны, 
здесь постоянно проходят их 
встречи с молодежью, орга-
низуются различные экспози-
ционно-выставочные, военно-

исторические, культурно-про-
светительские мероприятия. 
Учреждение завоевало заслу-
женную популярность у 
общественности, населения 
страны, стало узнаваемым 
и востребованным. За годы 
существования музея здесь 
побывали представители 
практически всех регионов 
России, многих государств 
мира. 

на протяжении многих лет 
Центральный музей великой 
отечественной войны является 
поистине вторым домом для 
ветеранов войны

рублево рулит
моему
прадедушке 
Впервые в 
истории городской 
поликлиники № 58  
(ныне филиал № 2 кДц 
№ 4) по приглашению 
руководства 
учреждения собрались 
ветераны Великой 
отечественной войны. 

Т еплыми словами благодар-
ности их встретил замести-

тель главного врача поликли-
ники Рузигар Аббасов. Поздра-
вить ветеранов с праздником 
пришли воспитанники дошколь-
ных отделений и учащиеся 
школы № 1497. Ребята подгото-
вили концерт, в котором прозву-
чали стихи советских поэтов и 
песни о войне. Особенно тепло 
отнеслись ветераны к выступле-
нию дошколят: Соня Капуста, 
Алина Лебедева и Маша Селез-
нева трогательно спели песню 
«Мой прадедушка». 

 Накануне встречи в поли-
клинике состоялась презента-
ция рисунков воспитанников 
дошкольных отделений и уча-
щихся школы № 1497 «Весна и 
Победа». Ветераны познакоми-
лись с экспозицией, в которой 
представлена портретная гале-
рея героев Великой Отечествен-
ной войны, ветеранов, солдат 
и медсестер, а также детские 
впечатления от рассказов род-
ных, прочитанных книг и увиден-
ных фильмов. Воспоминания 
ветеранов о войне нашли бла-
годарных слушателей. Беседа 
с Героем Советского Союза, 
летчиком-испытателем Иваном 
Ведерниковым не забудется. 

юное 
поколение чтит 
студенты МФЮА и 
московские школьники 
устроили для ветеранов 
войны праздник 

«П амять за собою позови…» 
– так назвали студенты 

Московского финансово-юриди-
ческого университета МФЮА и 
воспитанники приюта «Зюзино»,  
литературно-музыкальную ком-
позицию, подготовленную для 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны и детишек из приютов 
всех округов  Москвы. Со сцены 
звучали поздравления, слова 
благодарности героям за спа-
сение мира от фашизма. Ребята 
читали стихи о войне, проникно-
венно пели песни военных лет, 
танцевали  довоенные вальсы и 
танго. На глазах ветеранов бле-
стели слезы. Притихшие дети 
– гости университета – тоже 
прониклись трагизмом сюжета 
постановки и торжественностью 
момента. После минуты молча-
ния и завершения концерта –  
совместное фото: связь поколе-
ний не прервать. Ветеранов при-
гласили на чаепитие, школьни-
ков – на спортивный вузовский 
праздник, где ребята из каждого 
округа показали, на что способны. 
Перезнакомились, подружились 
и разъехались, храня память о  
нынешней встрече. 

севастополь 
останется русским 
В дни празднования 
70-летия Победы в 
Великой отечественной 
Войне Москву посетили 
более 500 школьников 
5–11 классов из 23 
городов-героев и городов 
воинской славы России и 
Беларуси. 

П ервым этапом акции была 
викторина «Письма Героям 

Победы». В рамках открытого 
урока по истории школьники, про-
живающие в городах проведе-
ния акции, ответили на 10 вопро-
сов викторины, посвященных 
истории славных побед нашего 
народа в Великой Отечественной 
войне и написали эссе в форме 
письма-обращения к победи-
телям. Героя, к которому будет 
адресовано эссе, школьники 
выбирали на свое усмотрение: 
бабушки и дедушки, известные 
исторические личности, собира-
тельный образ воина-освободи-
теля. Письма-эссе, выбранные 
по результатам викторины, 500 
школьников привезли с собой 
в Москву на торжественную 
Линейку памяти, которая про-
шла в Зале Славы Центрального 
музея Великой Отечественной 
войны на Поклонной горе. 

Эстафету городов, выпала 
честь открывать ребятам из Бре-
ста. Подхватили выступление 
школьники из Минска, устроив-
шие целое театрализованное 
представление. Участники акции 
«Мы – наследники Победы!» и 
финалисты викторины «Письма 
героям Победы» из Пскова, Брян-
ска, Санкт-Петербурга, Смолен-
ска и других городов рассказали 
о вкладе, внесенном в те дале-
кие годы их малой родиной в 
общее дело разгрома фашист-
ской Германии. Завершилось 
торжественное событие песней 
Александра Городницкого: «Этот 
город вернется назад – Сева-
стополь останется русским!», 
которую исполнили учащиеся из 
Севастополя. 

команда дрифтеров* 
«Раунд-Х» организо-
вала  акцию «спасибо за 
Победу» в 18 городах Рос-
сии.
для реализации про-
екта за рекордный срок – 
два месяца! – механики 
«раунд-х» собрали по своим 
чертежам шесть спортивных 
болидов. каждая машина 

оформлена и названа в честь 
Героя советского союза: 
а. матросова, а. покрыш-
кина, н. Гастелло, д. лаври-
ненко в. зайцева, и. коже-
дуба. для оборудования 
авто использовались только 
отечественные запчасти. 
продолжительность тура 66 
дней, за это время команда 
«раунд-х» проедет более 13 

тысяч километров и посетит 
города: санкт-петербург, 
ростов-на-дону, шахты, 
ставрополь, краснодар, 
волгоград, саратов, самара, 
челябинск, екатеринбург, 
казань, нижний новгород, 
белгород, уфа, воронеж, 
Грозный, махачкала.
*дрифт – вождение в управ-
ляемом заносе.

ВелокВест

 Победный адреналин

материалы полосы подготовили ольга полынская, кирилл Журавок. 

главный хранитель 
памЯти о войне
на поклонной горе прошли 
торжественные мероприятия, 
посвященные 20-летию со 
дня официального открытия 
Центрального музея великой 
отечественной войны

тур по родным городам

23 мая в поселке рублево 
состоится велоквест, 
посвященный 70-летию 
победы. Участников ждет 
не только знакомство с 
территорией поселка, но и 
множество интересных фактов, 
ребусов и заданий, связанных с 
жизнью, историей и значением 
этого места для жизни Москвы 
в годы великой отечественной 
войны. Сбор участников на 
площади около Дк «рублево». 
Участвует любой желающий. 
Старт в 15.00
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ПоНеДеЛьНИк, 25 мая

 сРеДА, 27 мая

 ЧеТВеРг, 28 мая

 ВТоРНИк, 26 мая

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 «взрослые дочери». 
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, 04.45 Вести. Дежурная часть.
15.00 «последний янычар». 
т/с (12+)
16.00 «заГадка судьбы». д/ф 
(12+)
18.15 Прямой эфир. (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «меЖду нами 
девочками». т/с (12+)
23.50 «шиФры нашеГо тела. 
печень». д/ф (12+)
00.50 «большой 
аФриканский разлом». д/ф (12+)
01.50 «я ему верЮ». т/с (12+)
02.50 «закон и порядок - 20». 
т/с (16+)
03.50 Комната смеха.

06.00 Настроение.
08.20 «НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)». Х/ф (12+)
10.05 «лЮбовь соколова. 
без Грима». 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 «дороГа в пустоту». т/с 
(16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Специальный репортаж: 
“На руинах перемирия”. (16+)
23.05 «враГ по расчету». д/ф 
(16+)
00.30 Повелитель мозга: 
“Сергей Савельев”. (12+)
01.35 «НАЗАД В СССР». Х/ф (16+)
05.20 «надеЖда румянЦева. 
во всем прошу винить 
лЮбовь...». д/ф (12+)

06.00 Кофе с молоком. (12+)
09.00 Солнечно. Без осадков 
с Александром Беляевым. (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «возвраЩение 
мухтара». т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. (16+)
14.30 Всё будет хорошо! (16+)

15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.20 «улиЦы разбитых 
Фонарей». т/с (16+)
18.00 Говорим и показываем. (16+)
19.40 «инспектор купер - 2». 
т/с (16+)
21.30 «ментовские войны». 
т/с (16+)
23.20 Анатомия дня.
00.00 «псевдоним 
«албанеЦ». т/с (16+)
01.50 Спето в СССР. (12+)
02.50 Дикий мир. (0+)
03.05 «операЦия «кукловод». 
т/с (16+)
05.00 «москва. 
три вокзала». т/с (16+)

07.00 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.00, 22.45 Новости 
культуры.
10.15 Наблюдатель. Спецвыпуск. 
Иосифу Бродскому посвящается...
11.15 «ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ, 
ИЛИ СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ НА РОДИНУ». Х/ф
13.25 «хранители 
мелихова». д/ф
13.55, 01.40 «четыре танкиста 
и собака». т/с

14.50, 19.30, 22.35 П.И. Чайковский. 
“Времена года. Январь” (“У камелька”). 
Исполняет Полина Осетинская.
15.10 Михаил Булгаков. Черный 
снег.
15.40 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». Х/ф
17.15 Концерт на Красной 
площади, посвященный Дню 
славянской письменности и культуры.
19.15 Главная роль.
19.35 Сати. Нескучная классика...
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Правила жизни.
20.55 Тем временем с 
Александром Архангельским.
21.40 «валентин курбатов. 
нечаянный портрет». д/с
22.10 «завтра не умрет 
никоГда: «умные» лекарства 
и «запчасти» для тела». д/с
23.05 «навести и наЖать». 
д/ф (16+)
01.05 Марис Янсонс 
и Симфонический оркестр Баварского 
радио. Концерт в Москве.
02.40 «Фасиль-Гебби. 
лаГерь, застывший в камне». 
д/ф

06.00 «Смешарики». М/с (0+)
06.25 «Чаплин». М/с (6+)

06.55 «Барашек Шон». М/с (0+)
07.10 «Пингвинёнок Пороро». 
М/с (0+)
07.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». М/с (12+)
08.00 «Барашек Шон. 
Овечьи игры». М/с (0+)
08.05 «до смерти красива». 
т/с (12+)
09.00 Нереальная история. (16+)
09.30 «марГоша». т/с (16+)
10.30 «последний из 
маГикян». т/с (12+)
11.30 «папа на вырост». т/с 
(16+)
12.30 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Назад в булошную! Часть 
I”. (16+)
13.30 Ералаш. (0+)
14.40 «ВОЙНА МИРОВ Z». Х/ф 
(12+)
16.50 Шоу “Уральских 
пельменей”: “День смешного 
Валентина”. (16+)
18.00 «воронины». т/с (16+)
20.00 «принЦ сибири». т/с 
(12+)
21.00 «ТАКСИ - 2». Х/ф (12+)
22.35, 00.00, 01.30 6 кадров. (16+)
23.00 «Гримм». т/с (18+)
00.30 Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком. (16+)
03.15 Животный смех. (0+)
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 «взрослые дочери». 
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, 04.45 Вести. Дежурная часть.
15.00 «последний янычар». 

т/с (12+)
16.00 «заГадка судьбы». 
д/ф (12+)
18.15 Прямой эфир. (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «меЖду нами 
девочками». т/с (12+)
23.50 «дом, Где хранится 
телевидение». д/ф (12+)
00.50 «русский след 
ковчеГа завета». д/ф (12+)
01.50 «я ему верЮ». т/с (12+)
02.50 «закон и порядок - 
20». т/с (16+)
03.50 Комната смеха.

06.00 Настроение.
08.15 «СВОЙ ПАРЕНЬ». Х/ф
09.35, 11.50 «как выйти замуЖ 
за миллионера». т/с (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События.
13.40, 04.35 Мой герой. (12+)
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «враГ по расчету». д/ф 
(16+)
16.00, 17.50 «инспектор льЮис». 
т/с (12+)
18.20 Право голоса. (16+)
19.45 «дороГа в пустоту». 
т/с (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 
(16+)

23.05 «хруЩев против 
берии. иГра на вылет». д/ф (12+)
00.30 «КРЕМЕНЬ». Х/ф (16+)
05.25 Простые сложности. (12+)

06.00 Кофе с молоком. (12+)
09.00 Солнечно. Без осадков 
с Александром Беляевым. (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «возвраЩение 
мухтара». т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. (16+)
14.30 Всё будет хорошо! (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.20 «улиЦы разбитых 
Фонарей». т/с (16+)
18.00 Говорим и показываем. 
(16+)
19.40 «инспектор купер - 2». 
т/с (16+)
21.30 «ментовские войны». 
т/с (16+)
23.20 Анатомия дня.
00.00 «псевдоним 
«албанеЦ». т/с (16+)
01.55 Главная дорога. (16+)
02.35 Квартирный вопрос. (0+)
03.40 Дикий мир. (0+)
04.00 «операЦия 
«кукловод». т/с (16+)
05.00 «москва. 

три вокзала». т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.00, 22.45 
Новости культуры.
10.15, 00.00 Наблюдатель.
11.15 «расследования 
комиссара меГрЭ». т/с
11.55 «Мегрэ колеблется». 
Телеспектакль
13.25 Пятое измерение.
13.55, 01.55 «четыре танкиста 
и собака». т/с
14.55, 19.30, 22.35 П.И. Чайковский. 
“Времена года. Февраль” 
(“Масленица”). Исполняет 
Александр Синчук.
15.10 Михаил Булгаков. 
Черный снег.
15.40 «александр менакер. 
рыЦарь синеГо стекла». д/ф
16.20 Сати. Нескучная 
классика...
17.00 «автопортрет 
в красной Феске. роберт 
Фальк». д/ф
17.45 Марис Янсонс 
и Симфонический оркестр Баварского 
радио. Концерт в Москве.
18.20 «пьер симон лаплас». 
д/ф
18.30 «влЮбиться 
в арктику». д/с
19.15 Главная роль.

19.35 Искусственный отбор.
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Правила жизни.
20.55 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным: “Александр Вампилов. 
“Старший сын”.
21.40 «валентин курбатов. 
нечаянный портрет». д/с
22.10 «завтра не умрет 
никоГда: «из чеГо строить 
будуЩее?». д/с
23.05 «отчаянные 
романтики». т/с
01.00 Юрий Темирканов 
и Оркестр де Пари. Концерт в Париже.
01.40 «музейный комплекс 
плантен-моретЮс. дань 
династии печатников». д/ф

06.00 «Смешарики». М/с (0+)
06.25 «Чаплин». М/с (6+)
06.55 «Барашек Шон». М/с (0+)
07.10 «Пингвинёнок Пороро». 
М/с (0+)
07.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». М/с (12+)
08.00 «Барашек Шон. 
Овечьи игры». М/с (0+)
08.05 «до смерти красива». 
т/с (12+)
09.00 Нереальная история. (16+)
09.30 «марГоша». т/с (16+)
10.30 «последний из 
маГикян». т/с (12+)

11.30 «папа на вырост». т/с 
(16+)
12.30, 20.00 «принЦ сибири». т/с 
(12+)
13.30 Ералаш. (0+)
14.55 «ТАКСИ - 2». Х/ф (12+)
16.35 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Гори оно всё... Конём!”. 
(16+)
18.00 «воронины». т/с (16+)
21.00 «ТАКСИ - 3». Х/ф (12+)
22.30, 00.00 6 кадров. (16+)
23.00 «Гримм». т/с (18+)
02.30 «СКАЙЛАЙН». Х/ф (16+)
04.10 Животный смех. (0+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Панорама дня. Live.
08.30, 22.05 «котовский». т/с (16+)
10.10 Эволюция. (16+)
11.45 Большой футбол.
12.05 «тайная страЖа». т/с 
(16+)
15.25 Полигон: 
“Спецбоеприпасы”.
15.55, 17.50 «военная разведка. 
северный Фронт». т/с (16+)
19.40, 21.45 Большой спорт.
19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. “Нижний Новгород” - 
ЦСКА. Прямая трансляция.
23.50 Эволюция.
01.40 Профессиональный бокс.
04.05 «сармат». т/с (16+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.15 Контрольная закупка.
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор.
12.20, 21.35 «взрослые дочери». 
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 «заГадка судьбы». д/ф 
(12+)
18.15 Прямой эфир. (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «меЖду нами 
девочками». т/с (12+)
22.55 Специальный 
корреспондент. (16+)
00.35 «Генерал кинЖал, 
или звездные часы маршала 
рокоссовскоГо». д/ф (12+)
01.40 «я ему верЮ». т/с (12+)
02.40 «закон и порядок - 20». 
т/с (16+)
03.35 Комната смеха.

06.00 Настроение.
08.10 «КРУГ». Х/ф
10.00 «александр 
пороховЩиков. чуЖой среди 
своих». д/ф (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «КРУТОЙ». Х/ф (16+)
13.40, 04.35 Мой герой. (12+)
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «хруЩев против берии. 
иГра на вылет». д/ф (12+)
16.00, 17.50 «миссис брЭдли». т/с 
(12+)
18.20 Право голоса. (16+)
19.45 «дороГа в пустоту». т/с 
(16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)

22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Хроники московского быта: 
“Наряды кремлевских жен”. (12+)
00.20 Русский вопрос. (12+)
01.10 «НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)». Х/ф (12+)
02.55 «ВНИМАНИЕ, ЦУНАМИ!». 
Х/ф (12+)
05.30 Простые сложности. (12+)

06.00 Кофе с молоком. (12+)
09.00 Солнечно. Без осадков 
с Александром Беляевым. (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «возвраЩение 
мухтара». т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. (16+)
14.30 Всё будет хорошо! (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.20 «улиЦы разбитых 
Фонарей». т/с (16+)
18.00 Говорим и показываем. (16+)
19.40 «инспектор купер - 2». 
т/с (16+)
21.30 Футбол. “Днепр” (Украина) - 
“Севилья” (Испания). Лига Европы УЕФА. 
Финал. Прямая трансляция.
23.40 «ментовские войны». 
т/с (16+)
01.35 «псевдоним 
«албанеЦ». т/с (16+)
03.30 Дикий мир. (0+)

04.00 «операЦия «кукловод». 
т/с (16+)
05.00 «москва. три 
вокзала». т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.00, 22.45 
Новости культуры.
10.15, 00.00 Наблюдатель.
11.15 «расследования 
комиссара меГрЭ». т/с
11.55 «Мегрэ колеблется». 
Телеспектакль
13.25 «пьер симон лаплас». 
д/ф
13.30 Красуйся, град петров! 
“Петергоф. Фермерский дворец”.
14.00, 01.55 «четыре танкиста 
и собака». т/с
14.55, 19.30, 22.35 П.И. Чайковский. 
“Времена года. Март” (“Песнь 
жаворонка”). Исполняет Эдуард Кунц.
15.10 Михаил Булгаков. 
Черный снег.
15.40 «александр иванов-
крамской. битва за Гитару». д/ф
16.20 Искусственный отбор.
17.00 Больше, чем любовь: 
“Вальтер и Татьяна Запашные”.
17.45 Юрий Темирканов и Оркестр 
де Пари. Концерт в Париже.
18.20 «Франческо петрарка». 
д/ф
18.30 «влЮбиться 
в арктику». д/с

19.15 Главная роль.
19.35 Абсолютный слух.
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Правила жизни.
20.55 Власть факта: “Холодная 
война в океане”.
21.40 «валентин курбатов. 
нечаянный портрет». д/с
22.10 «завтра не умрет 
никоГда: «даешь российский 
чип!». д/с
23.05 «отчаянные 
романтики». т/с
01.00 Гала-концерт Валерий 
Гергиев и Всемирный оркестр Мира. 
в симфоническом центре Чикаго.

06.00 «Смешарики». М/с (0+)
06.25 «Чаплин». М/с (6+)
06.55 «Барашек Шон». М/с (0+)
07.10 «Пингвинёнок Пороро». М/с 
(0+)
07.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». М/с (12+)
08.00 «Барашек Шон. Овечьи 
игры». М/с (0+)
08.05 «до смерти красива». 
т/с (12+)
09.00 Нереальная история. (16+)
09.30 «марГоша». т/с (16+)
10.30 «последний из 
маГикян». т/с (12+)
11.30 «папа на вырост». т/с 
(16+)
12.30, 20.00 «принЦ сибири». т/с 

(12+)
13.30 Ералаш. (0+)
14.55 «ТАКСИ - 3». Х/ф (12+)
16.30 Шоу “Уральских пельменей”: 
“В гостях у скалки”. (16+)
18.00 «воронины». т/с (16+)
21.00 «13-Й РАЙОН». Х/ф (12+)
22.30, 00.00 6 кадров. (16+)
23.00 «Гримм». т/с (18+)
00.30 «СКАЙЛАЙН». Х/ф (16+)
02.10 «ДЕТИ ШПИОНОВ - 4. 
АРМАГЕДДОН». Х/ф (12+)
03.50 Животный смех. (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Панорама дня. Live.
08.30, 22.05 «котовский». т/с (16+)
10.10 Эволюция.
11.45 Большой футбол.
12.05 «тайная страЖа». т/с 
(16+)
16.15 «вместе навсеГда». т/с 
(16+)
19.40, 21.45 Большой спорт.
19.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. “Локомотив-
Кубань” (Краснодар) - “Химки”. Прямая 
трансляция.
23.45 Эволюция. (16+)
01.20 Диалоги о рыбалке.
01.50 Язь против еды.
02.20 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) против 
Майка Переса (Куба).
04.05 «сармат». т/с (16+)

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

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести.
09.55 О самом главном.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Местное время.
11.55 «тайны следствия». 
т/с (12+)
12.55 Особый случай. (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть.
15.00 «последний янычар». 

т/с (12+)
16.00 «заГадка судьбы». 
д/ф (12+)
18.15 Прямой эфир. (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «меЖду нами 
девочками». т/с (12+)
22.55 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)
00.35 «волынь-43. ГеноЦид 
во «славу украине». д/ф (16+)
01.40 «я ему верЮ». т/с (12+)
02.40 «закон и порядок - 
20». т/с (16+)
03.40 Комната смеха.

06.00 Настроение.
08.10 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». Х/ф 
(12+)
10.05 «военная тайна 
михаила шуйдина». д/ф (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «МЫМРА». Х/ф (12+)
13.30, 04.40 Мой герой. (12+)
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Хроники московского быта: 
“Наряды кремлёвских жен”. (12+)
15.55, 17.50 «миссис брЭдли». 
т/с (12+)
18.20 Право голоса. (16+)
19.45 «дороГа в пустоту». 
т/с (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)

22.30 Специальный репортаж: 
“Красный таран”. (12+)
23.05 Советские мафии: 
“Волшебники Изумрудного города”. 
(16+)
00.30 «Фальшак». д/ф (16+)
02.15 «ФЛАГИ НА БАШНЯХ». Х/ф
04.05 Осторожно, мошенники! 
(16+)
05.30 Простые сложности. (12+)

06.00 Кофе с молоком. (12+)
09.00 Солнечно. Без осадков 
с Александром Беляевым. (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «возвраЩение 
мухтара». т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. (16+)
14.30 Всё будет хорошо! (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.20 «улиЦы разбитых 
Фонарей». т/с (16+)
18.00 Говорим и показываем. 
(16+)
19.40 «инспектор купер - 2». 
т/с (16+)
21.30 «ментовские войны». 
т/с (16+)
23.20 Анатомия дня.
00.00 «псевдоним 
«албанеЦ». т/с (16+)
02.00 Дачный ответ. (0+)

03.05 «операЦия 
«кукловод». т/с (16+)
05.00 «москва. 
три вокзала». т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.00, 22.45 
Новости культуры.
10.15, 00.00 Наблюдатель.
11.15 «расследования 
комиссара меГрЭ». т/с
12.00 «Мегрэ у министра». 
Телеспектакль
13.15 «бордо. да 
здравствует бурЖуазия!». д/ф
13.30 Россия, любовь моя! 
“Легенды и обычаи карел”.
14.00, 01.55 «четыре танкиста и 
собака». т/с
14.50, 19.30, 22.35 П.И. 
Чайковский. “Времена года. Апрель” 
(“Подснежник”). Исполняет Павел 
Нерсесьян.
15.10 Михаил Булгаков. 
Черный снег.
15.40 «настояЩая 
советская девушка». д/ф
16.05 Абсолютный слух.
16.50 Эпизоды.
17.30 Гала-концерт Валерий 
Гергиев и Всемирный оркестр Мира. 
в симфоническом центре Чикаго.
18.30 «влЮбиться 
в арктику». д/с
19.15 Главная роль.

19.35 Черные дыры. 
Белые пятна.
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Правила жизни.
20.55 Культурная революция.
21.40 «валентин курбатов. 
нечаянный портрет». д/с
22.10 «завтра не умрет 
никоГда: «битва за умы». д/с
23.05 «отчаянные 
романтики». т/с
01.00 Сэр Саймон Рэттл 
и Берлинский филармонический 
оркестр. Концерт в Берлине.
01.45 Pro memoria: “Хокку”.
02.50 «Франческо 
петрарка». д/ф

06.00 «Смешарики». М/с (0+)
06.25 «Чаплин». М/с (6+)
06.55 «Барашек Шон». М/с (0+)
07.10 «Пингвинёнок Пороро». 
М/с (0+)
07.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». М/с (12+)
08.00 «Барашек Шон. Овечьи 
игры». М/с (0+)
08.05 «до смерти красива». 
т/с (12+)
09.00 Нереальная история. (16+)
09.30 «марГоша». т/с (16+)
10.30 «последний из 
маГикян». т/с (12+)
11.30 «папа на вырост». т/с 
(16+)

12.30, 20.00 «принЦ сибири». т/с 
(12+)
13.30 Ералаш. (0+)
14.55 «13-Й РАЙОН». Х/ф (12+)
16.30 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Из грязи в стразы”. (16+)
18.00 «воронины». т/с (16+)
21.00 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». 
Х/ф (12+)
22.45, 00.00, 02.10 6 кадров. (16+)
23.00 «Гримм». т/с (18+)
00.30 «ДЕТИ ШПИОНОВ - 4. 
АРМАГЕДДОН». Х/ф (12+)
03.40 Животный смех. (0+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Панорама дня. Live.
08.30, 22.05 «котовский». т/с (16+)
10.10, 23.50 Эволюция.
11.45 Большой футбол.
12.05, 03.25 «вместе навсеГда». 
т/с (16+)
15.30, 01.30 Полигон: “Мины”.
16.00 «ОХОТНИКИ ЗА 
КАРАВАНАМИ». Х/ф (16+)
19.40, 21.45 Большой спорт.
19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. “Нижний Новгород” - 
ЦСКА. Прямая трансляция.
02.00 Полигон: 
“Спецбоеприпасы”.
02.25 Рейтинг Баженова. Война 
миров. (16+)
02.55 Рейтинг Баженова. Законы 
природы. (16+)
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05.50, 06.10 «страна 03». т/с (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения». М/с
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря.
10.15 Смак. (12+)
10.50 «владимир кузьмин. 
«счастье не приходит 
дваЖды». д/ф (12+)
12.15 Идеальный ремонт.
13.10 На 10 лет моложе. (16+)
13.55 «спасти ребенка». д/ф 
(12+)
15.15 Праздничный концерт к 
Дню защиты детей “Взрослые и дети”.
16.50 Кто хочет стать 
миллионером?
18.00 Вечерние новости.
18.15 Танцуй!
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером с 
Андреем Малаховым. (16+)
23.00 Мистер и миссис СМИ. 
(16+)
23.35 «ТАНЦУЙ ОТСЮДА!». Х/ф 
(16+)
01.25 «ПЕРЕВАЛ МИЛЛЕРА». Х/ф 
(16+)
03.30 «ЖАЖДА СТРАНСТВИЙ». 
Х/ф (16+)
05.15 Контрольная закупка.

04.55 «НАД ТИССОЙ». Х/ф
06.35 Сельское утро.
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Местное 
время.
08.20 Военная программа 
Александра Сладкова.
08.50 Планета собак.
09.25 Субботник.
10.05 Освободители: 

“Пехота”. (12+)
11.20 «укротители звука». 
д/ф (12+)
12.20, 14.30 «НЕПУТЕВАЯ 
НЕВЕСТКА». Х/ф (12+)
16.15 Субботний вечер.
18.05 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 
СВЕТУ». Х/ф (12+)
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ВЕРНИ МЕНЯ». Х/ф 
(12+)
00.35 «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ». 
Х/ф (12+)
02.35 «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ». Х/ф 
(12+)
04.15 Комната смеха.

05.40 Марш-бросок. (12+)
06.10 АБВГДейка.
06.40 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». Х/ф 
(12+)
08.40 Православная 
энциклопедия. (6+)
09.05 «короли Эпизода: 
«Фаина раневская». д/с (12+)
10.05 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА». Х/ф
11.30, 14.30, 23.10 События.
11.50 Тайны нашего кино: 
“Самая обаятельная 
и привлекательная”. (12+)
12.20 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!». 
Х/ф (12+)
14.45 Петровка, 38. (16+)
14.55 «СИДЕЛКА». Х/ф (16+)
16.55 «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ». Х/ф (16+)
21.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым. (16+)
22.10 Право знать! (16+)
23.20 Право голоса. (16+)
01.40 «враГ по расчету». д/ф 
(16+)
02.30 «ДВОЙНОЙ КАПКАН». Х/ф 
(12+)
05.05 Линия защиты. (16+)
05.40 «знахарь XXi века». 
д/ф (12+)

05.35, 00.55 «пляЖ». т/с (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.30 Сегодня.
08.15 Золотой ключ. (0+)
08.45 Медицинские тайны. (16+)
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 Поедем, поедим! (0+)
11.50 Квартирный вопрос. (0+)
13.20 Футбол. “Зенит” - 
“Локомотив”. СОГАЗ. Чемпионат 
России по футболу 2014-2015. 
Прямая трансляция.
15.55 «улиЦы разбитых 
Фонарей». т/с (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение 
с Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации. 
(16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «КОМА». Х/ф (16+)
02.55 Дикий мир. (0+)
03.20 «операЦия 
«кукловод». т/с (16+)
05.10 «москва. 
три вокзала». т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». 
Х/ф
12.00 «олеГ даль». д/ф
12.40 Большая семья: “Михаил 
Левитин”.
13.35 Пряничный домик: 
“Текстильные украшения”.
14.05 «неФронтовые 
заметки». д/с
14.30 XII Международный 
фестиваль “Москва встречает друзей”.
15.50 «Ханума». Спектакль
18.10 Больше, чем любовь: 
“Людмила Макарова и Ефим Копелян”.

18.55 Романтика романса: 
“К 85-летию со дня рождения Евгения 
Птичкина”.
19.50 «на краешке войны. 
Юрий никулин». д/ф
20.30 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ». Х/ф
22.00 Белая студия.
22.40 «БЕШЕНЫЙ БЫК». Х/ф
00.45 Концерт в Версале 
“Роберто Аланья. Страсть”.
01.35 «Со вечора дождик», 
«Дополнительные возможности 
пятачка». М/ф
01.55 Искатели: “Подводный 
клад Балаклавы”.
02.45 «поль ГоГен». д/ф

06.00 «Тарзан». Анимационный 
фильм (6+)
07.45 «Пингвинёнок Пороро». 
М/с (0+)
07.55 «Робокар Поли и его 
друзья». М/с (6+)
08.30 «Том и Джерри. Детские 
годы». М/с (0+)
09.00 «Драконы и всадники 
Олуха». М/с (6+)
10.20 «СМУРФИКИ». Х/ф (0+)
12.15, 00.55 «ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ. 
ЧАСТЬ ВТОРАЯ». Х/ф (6+)
14.00 «ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ 
БОЛЕЗНЕЙ». Х/ф (16+)
16.00 Ералаш. (0+)
16.50 «Драконы. Защитники 
Олуха». М/с (6+)
17.15 «Турбо». Анимационный 
фильм (6+)
19.00 Взвешенные люди. 
(16+)
20.30 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ». 
Х/ф (0+)
22.20 «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ». 
Х/ф (16+)
02.40 «Сезон охоты - 3». 
Анимационный фильм (0+)
04.05 Животный смех. (0+)
05.35 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Панорама дня. Live.
08.20 В мире животных 
с Николаем Дроздовым.
08.50 Диалоги о рыбалке.
09.20, 11.05 «летучий отряд». 
т/с (16+)
12.50, 17.00 Большой спорт.
13.10, 15.05, 19.15, 21.15 
«военная разведка. западный 
Фронт». т/с (16+)
17.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. “Химки” - 
“Локомотив-Кубань” (Краснодар). 
Прямая трансляция.
23.20 Большой футбол 
c Владимиром Стогниенко.
00.10, 04.20 Смешанные 
единоборства. (16+)
02.05 Следственный 
эксперимент: “Смертельный автограф”.
02.35 НЕпростые вещи: “Ковер”.
03.05 НЕпростые вещи: 
“Пробка”.
03.35 Максимальное 
приближение: “Белград”.

06.45 Женская лига. Лучшее. 
(16+)
07.00 Comedy Club. Exclusive. 
(16+)
07.35, 08.00, 08.30 «Губка Боб 
Квадратные штаны». М/с (12+)
09.00, 09.30 «деФФчонки». т/с 
(16+)
10.00 Дом-2. Lite. (16+)
11.00 Школа ремонта. (12+)
12.00 «сашатаня». т/с 
(16+)
12.30, 00.30 Такое Кино! (16+)
13.00, 20.00 Экстрасенсы ведут 
расследование. (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
«интерны». т/с (16+)
17.00 «САБОТАЖ». Х/ф (16+)
19.15, 19.30 ХБ. (16+)

21.30 Холостяк. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)
01.00 «ВОСТОРГ ПАЛУЗА». Х/ф 
(16+)
02.40 «хор». т/с (16+)
03.35, 04.25 «без следа - 5». т/с 
(16+)
05.15 Женская лига. Банановый 
рай. (16+)

05.00 «туристы». т/с (16+)
09.40 Чистая работа. (12+)
10.30, 04.40 Смотреть всем! (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. (16+)
17.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко. (16+)
19.00 «МАТРИЦА». Х/ф (16+)
21.30 «МАТРИЦА: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА». Х/ф (16+)
00.00 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ». 
Х/ф (16+)
02.30 «ОСОБЬ - 3». Х/ф (16+)

06.30, 06.00 Экономь с Джейми. (16+)
07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00, 22.55 Одна за всех. (16+)
08.10 «звЁздная Жизнь». 
д/с (16+)
09.10 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ». Х/ф (16+)
10.40 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ», 
1-4 серии. Х/ф (16+)
14.40, 19.00 «1001 ночь». т/с (12+)
18.00, 21.55 «восточные ЖЁны». 
д/с (16+)
00.30 «СИНИЕ КАК МОРЕ ГЛАЗА». 
Х/ф (16+)
02.15 «КОМНАТА С ВИДОМ 
НА ОГНИ», 1 и 2 серии. Х/ф (12+)
04.05 «звЁздные истории». 
д/с (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «страна 03». т/с (16+)
08.10 Служу Отчизне!
08.45 «Смешарики. ПИН-код». М/с
08.55 Здоровье. (16+)
10.15 Непутевые заметки. (12+)
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.15 «брак по завеЩаниЮ. 
возвраЩение сандры». т/с (16+)
18.00 Точь-в-точь. Финал. (16+)
21.00 Воскресное Время.
22.30 Что? Где? Когда? 
Летняя серия игр.
23.40 «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА». Х/ф 
(16+)
01.45 «ОМЕН». Х/ф (16+)
03.45 Мужское/Женское. (16+)

05.25 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 
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 Вести.
11.20, 02.35 Россия. Гений места. (12+)
12.20 К международному Дню 
защиты детей. Фестиваль детской 
художественной гимнастики “Алина”.
14.10 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ 
БАБУШКИ». Х/ф (12+)
17.00 «один в один». д/ф (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым. (12+)
00.35 «ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА». Х/ф 
(12+)

03.30 Планета собак.
04.05 Комната смеха.

06.20 «МЫМРА». Х/ф (12+)
08.00 Фактор жизни. (12+)
08.30 «евГений Герасимов. 
привычка быть Героем». д/ф (12+)
09.20 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ». Х/ф (12+)
10.55 Барышня и кулинар. (12+)
11.30, 00.00 События.
11.40 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ». Х/ф
13.00 «БАЛАМУТ». Х/ф (12+)
14.50 Московская неделя.
15.20 «ОДИНОЧКА». Х/ф (16+)
17.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В 
ФОКУСЕ». Х/ф (16+)
21.00 В центре событий с Анной 
Прохоровой. (16+)
22.10 «пуаро аГаты кристи». 
т/с (12+)
00.15 «расследование 
мердока». т/с (12+)
02.10 «ДЕМИДОВЫ». Х/ф
05.05 «александр 
пороховЩиков. чуЖой среди 
своих». д/ф (12+)

06.05, 01.45 «пляЖ». т/с (16+)
08.00, 10.00, 13.00 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 Я худею. (16+)
14.15 Своя игра. (0+)
15.10 «улиЦы разбитых 
Фонарей». т/с (16+)
18.00 Чрезвычайное 

происшествие. Обзор за неделю.
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа с Кириллом Поздняковым.
20.00 Список Норкина. (16+)
21.05 «ОБМЕН». Х/ф (16+)
00.40 М-1. Лучшие бои. (16+)
03.40 Дикий мир. (0+)
04.00 «операЦия 
«кукловод». т/с (16+)
05.00 «москва. три 
вокзала». т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 Праздники: “День Святой 
Троицы”.
10.35 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ». Х/ф
12.10 Легенды мирового кино: 
“Алла Назимова”.
12.40 Россия, любовь моя! 
“Корякские традиции”.
13.10 «Феномен кулибина». 
д/ф
13.50 Что делать?
14.35 «антуан лоран 
лавуазье». д/ф
14.45 Пешком... “От Москвы до 
Берлина”.
15.15, 00.05 «СОВЕРШЕННО 
СЕРЬЕЗНО». Х/ф
16.15 «из поздней 
пушкинской плеяды...». д/ф
16.55 Вечер-посвящение Давиду 
Самойлову “Заздравная песня”.
18.00 Контекст.
18.40 Концерт в Версале 
“Роберто Аланья. Страсть”.
19.35 Линия жизни: “К юбилею 
Евгении Симоновой”.
20.25 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 
Х/ф
22.50 Концерт Венского 
симфонического оркестра “Вена, 
Площадь Героев”. Дирижер Филипп 
Жордан.

01.00 Больше, чем любовь: 
“Людмила Макарова и Ефим Копелян”.
01.40 «Про раков». М/ф
01.55 Искатели: “Тамплиеры в 
Советской России”.
02.40 «дрезден и Эльба. 
саксонский канал». д/ф

06.00 «Сезон охоты - 3». 
Анимационный фильм (0+)
07.25 «Барашек Шон». М/с (0+)
07.35 «Пингвинёнок Пороро». М/с 
(0+)
07.55 «Робокар Поли и его 
друзья». М/с (6+)
08.30 «Том и Джерри. Детские 
годы». М/с (0+)
09.00 «Алиса знает, что делать!». 
М/с (6+)
09.35 МастерШеф. (16+)
11.00 Успеть за 24 часа. (16+)
12.00 Свидание со вкусом. (16+)
12.30 «Турбо». Анимационный 
фильм (6+)
14.15 Взвешенные люди. (16+)
15.45 Ералаш. (0+)
16.30 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Корпорация морсов. 
Часть II”. (16+)
18.00 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ». Х/ф 
(0+)
19.50 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ». Х/ф (0+)
21.35 «СУПЕРНЯНЬ». Х/ф (16+)
23.10 Большой вопрос. Третий 
сезон. (16+)
00.10 6 кадров. (16+)
03.40 Животный смех. (0+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Панорама дня. Live.
08.15 Моя рыбалка.

08.45 Язь против еды.
09.15, 10.55 «летучий отряд». 
т/с (16+)
12.40, 14.45, 22.50 Большой спорт.
12.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА - “Нижний 
Новгород”. Прямая трансляция.
15.05, 17.05, 18.55, 20.55 «военная 
разведка. первый удар». т/с 
(16+)
23.15 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. (16+)
01.30 Спортивные танцы. 
Акробатический рок-н-ролл. Чемпионат 
России.
02.35 ЕХперименты: “Тихая 
вода”.
03.05 Опыты дилетанта: 
“Травмы и реабилитация”.
03.35 Максимальное 
приближение: “Тоскана”.
04.00 «пыльная работа». т/с 
(16+)

06.00, 06.30 «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». М/с (12+)
07.00 ТНТ. Mix. (16+)
07.35, 08.00, 08.30 «Губка Боб 
Квадратные штаны». М/с (12+)
09.00, 09.30 «деФФчонки». т/с (16+)
10.00 Дом-2. Lite. (16+)
11.00 Сделано со вкусом. (16+)
12.00 Перезагрузка. (16+)
13.00 «САБОТАЖ». Х/ф (16+)
15.20 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ». Х/ф 
(16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«сашатаня». т/с (16+)
20.00 Комеди Клаб. (16+)
21.00 Однажды в России. (16+)
22.00 Stand up. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 «РАССКАЗЫ». Х/ф (18+)
03.15 «хор». т/с (16+)

04.05, 04.55 «без следа - 5». т/с 
(16+)
05.50 Женская лига. Лучшее. (16+)

05.00 Смотреть всем! (16+)
05.45 «ХОТТАБЫЧ». Х/ф (16+)
07.40 «СПИДИ-ГОНЩИК». Х/ф 
(12+)
10.10, 20.20 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ». 
Х/ф (12+)
12.50 «МАТРИЦА». Х/ф (16+)
15.20 «МАТРИЦА: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА». Х/ф (16+)
18.00 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ». 
Х/ф (16+)
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. (16+)
04.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко. (16+)

06.30, 06.00 Экономь с Джейми. (16+)
07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00, 18.55, 23.30 Одна за всех. 
(16+)
08.05 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ». 
Х/ф (0+)
10.00 «ПОВЕЗЁТ В ЛЮБВИ», 
1 и 2 серии. Х/ф (16+)
13.45 «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ 
ТУМАНА...», 1-4 серии. Х/ф (16+)
18.00 «она написала 
убийство». т/с (16+)
19.00 «ЕЩЁ ОДИН ШАНС», 
1-4 серии. Х/ф (16+)
22.30 «звЁздная Жизнь». 
д/с (16+)
00.30 «СЛУЧАЙНЫЙ ПОПУТЧИК». 
Х/ф (16+)
02.20 «ТАК БЫВАЕТ». Х/ф (16+)
04.10 «звЁздные истории». 
д/с (16+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15, 05.10 Контрольная закупка.
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 04.10 Модный приговор.
12.20 «взрослые дочери». т/с 
(16+)
14.25, 15.15 Время покажет. (16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.45 Человек и закон с Алексеем 
Пимановым. (16+)
19.50 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 Клуб Веселых и Находчивых. 
Высшая лига. (16+)
23.45 Вечерний Ургант. (16+)
00.40 «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ 
КУЛАКАМИ». Х/ф (18+)
02.20 «ОХОТА НА ВЕРОНИКУ». Х/ф 
(16+)

05.00 Утро России.
08.55 Мусульмане.
09.10 «под Грохот канонад: 
«синий платочек» против 
«лили марлен». д/ф (12+)
10.05 О самом главном.
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-
Местное время.
11.55 «тайны следствия». т/с 
(12+)
12.55 Особый случай. (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «последний янычар». 
т/с (12+)
16.00 «заГадка судьбы». д/ф 
(12+)
18.15 Прямой эфир. (12+)
21.00 «Юморина». д/ф (12+)
22.55 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ». 
Х/ф (12+)
00.55 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ». Х/ф 

(12+)
02.50 Горячая десятка. (12+)
03.55 Комната смеха.

06.00 Настроение.
08.20 «ДЕМИДОВЫ». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «ДВОЙНОЙ КАПКАН». Х/ф 
(12+)
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Советские мафии: 
“Волшебники Изумрудного города”. (16+)
15.55, 17.50 «миссис брЭдли». т/с 
(12+)
18.20 Право голоса. (16+)
19.45, 22.30 «дороГа в пустоту». 
т/с (16+)
00.10 «траектория судьбы». 
д/ф (12+)
01.50 «ИСЧЕЗНУВШАЯ 
ИМПЕРИЯ». Х/ф (12+)
03.55 Петровка, 38. (16+)
04.10 Тайны нашего кино: 
“Экипаж”. (12+)
04.45 «признания нелеГала». 
д/ф (12+)

06.00 Кофе с молоком. (12+)
09.00 Солнечно. Без осадков 
с Александром Беляевым. (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «возвраЩение 
мухтара». т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. (16+)
14.30 Всё будет хорошо! (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.20 «улиЦы разбитых 
Фонарей». т/с (16+)
18.00 Говорим и показываем. (16+)
19.40 «инспектор купер - 2». 
т/с (16+)
23.35 «псевдоним 

«албанеЦ». т/с (16+)
01.30 Тайны любви. (16+)
02.25 Дикий мир. (0+)
02.45 «операЦия «кукловод». 
т/с (16+)
04.40 «москва. три вокзала». 
т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры.
10.20 «сотворение 
шостаковича». д/ф
11.15 «расследования 
комиссара меГрЭ». т/с
11.55 «Мегрэ у министра». 
Телеспектакль
13.05 «брЮГГен. северный 
плаЦдарм ГанзейскоГо соЮза». 
д/ф
13.20 Письма из провинции: 
“Город Губкин, Белгородская область”.
13.50, 01.50 «четыре танкиста и 
собака». т/с
15.10 Михаил Булгаков. Чёрный 
снег.
16.05 «возраст души». д/ф
16.45 «дубровник. крепость, 
открытая для мира». д/ф
17.00 Царская ложа.
17.45 Сэр Саймон Рэттл и 
Берлинский филармонический оркестр. 
Концерт в Берлине.
18.30 «влЮбиться 
в арктику». д/с
19.15 Смехоностальгия: 
“Аркадий Райкин”.
19.45 «томас кук». д/ф
19.55 Искатели: “Подводный клад 
Балаклавы”.
20.40 Линия жизни: “Галина 
Писаренко”.
21.35 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». 
Х/ф
23.20 «МУЛЕН РУЖ». Х/ф
01.20 Паганини контрабаса. 
Сольный концерт Рено-Гарсиа Фонса 
во французском монастыре города 

Марсеволь.
01.45 «Для взрослых». М/ф

06.00 «Смешарики». М/с (0+)
06.25 «Чаплин». М/с (6+)
06.55 «Барашек Шон». М/с (0+)
07.10 «Пингвинёнок Пороро». М/с 
(0+)
07.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». М/с (12+)
08.00 «Барашек Шон. Овечьи 
игры». М/с (0+)
08.05 «до смерти красива». 
т/с (12+)
09.00 Нереальная история. (16+)
09.30 «марГоша». т/с (16+)
10.30 «последний из 
маГикян». т/с (12+)
11.30 «папа на вырост». т/с 
(16+)
12.30 «принЦ сибири». т/с 
(12+)
13.30 Ералаш. (0+)
14.40 «СМУРФИКИ». Х/ф (0+)
16.35 Шоу “Уральских пельменей”: 
“Агенты 0,7”. (16+)
18.00 «воронины». т/с (16+)
19.00 Шоу “Уральских пельменей”: 
“Ура! стипенсия”. (16+)
20.30 Шоу “Уральских пельменей”: 
“Корпорация морсов. Часть II”. (16+)
22.00 Шоу “Уральских пельменей”: 
“Назад в булошную! Часть II”. (16+)
23.00 Большой вопрос. Третий 
сезон. (16+)
00.00 «ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ 
БОЛЕЗНЕЙ». Х/ф (16+)
02.00 «Тарзан». Анимационный 
фильм (6+)
03.45 Животный смех. (0+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Панорама дня. Live.
08.15, 20.35 «ПУТЬ». Х/ф (16+)
10.10, 01.30 Эволюция.

11.45 Большой футбол.
12.05, 13.45 «заГоворЁнный». т/с 
(16+)
15.25 «за победу - 
расстрел? правда о матче 
смерти». д/ф
16.20 «Гений русскоГо 
дзЮдо. спорт и разведка». д/ф
17.10 «друЖина». т/с (16+)
22.35 Большой спорт.
22.55 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. (16+)
03.00 Человек мира: “Бутылка 
с Мадейры”.
03.55 За кадром: “Монако. 
Селфи с князем”.
04.40 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) против 
Майка Переса (Куба).

06.40 Женская лига. Лучшее. 
(16+)
07.00 «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». М/с (12+)
07.30 «Губка Боб Квадратные 
штаны». М/с (12+)
07.55 «Пингвины из 
«Мадагаскара». М/с (12+)
08.25 «Турбо-Агент Дадли». М/с 
(12+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.30 Школа ремонта. (12+)
11.30 Холостяк. (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 «универ». т/с 
(16+)
19.30 «сашатаня». т/с (16+)
20.00 Comedy Woman. (16+)
21.00 Комеди Клаб. (16+)
22.00 Comedy баттл. Последний 
сезон. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 «МОНТЕ-КАРЛО». Х/ф (12+)
04.10 «хор». т/с (16+)
05.05 «без следа - 6». т/с 

(16+)
05.55 «без следа - 5». т/с 
(16+)

05.00 Не ври мне! (16+)
06.00 Документальный проект: 
“Секреты древних красавиц”. (16+)
07.00 Следаки. (16+)
07.30, 13.00 Званый ужин. (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости. (16+)
09.00 Документальный 
проект: “Великие тайны исчезнувших 
цивилизаций”. (16+)
12.00, 19.00 Информационная 
программа 112. (16+)
14.00 Документальный проект: 
“Смерть им к лицу”. (16+)
16.00 Документальный проект: 
“Табор уходит в разведку”. (16+)
20.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко. (16+)
22.00, 03.30 Смотреть всем! (16+)
23.00 «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ 
ОДНОГО УБИЙЦЫ». Х/ф (18+)
01.45 «ОСОБЬ - 2». Х/ф (16+)
04.20 «туристы». т/с (16+)

06.30, 06.00 Экономь с Джейми. (16+)
07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00, 18.55, 23.45 Одна за всех. 
(16+)
08.50, 22.45 «звЁздная Жизнь». 
д/с (16+)
10.50 «МОЙ ГЕНЕРАЛ», 
1-8 серии. Х/ф (16+)
18.00 «она написала 
убийство». т/с (16+)
19.00 «ПОВЕЗЁТ В ЛЮБВИ», 
1 и 2 серии. Х/ф (16+)
00.30 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ». 
Х/ф (16+)
02.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БЛУДНОГО ПАПЫ». Х/ф (12+)
04.15 «звЁздные истории». 
д/с (16+)
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БессМеРТНый полк

ольга 
ФИЛАТоВА
отгремел салютами 
юбилей Великой 
Победы. Накануне  
9 Мая и в сам праздник 
ветераны Великой 
отечественной войны 
заслуженно были 
в центре нашего 
внимания, нашей 
особой – по случаю 
праздника – заботы. 
Наша редакционная 
почта принесла нам 
множество историй 
о подвигах и просто 
о судьбах людских, 
которых коснулось 
военное лихолетье. Не 
все из них мы успели 
опубликовать до 
юбилейных торжеств 
по случаю Дня Победы. 
И мы решили до конца 
юбилейного, 2015 
года продолжить 
рассказ на страницах 
нашей газеты о тех, 
кто прошел горнило 
войны, кому мы 
обязаны мирным 
небом и сбереженным 
для нас отечеством. 
следите за нашей 
рубрикой «Помним. 
гордимся. 70 лет» 
и присылайте 
нам истории о 
ваших родных и 
близких. сегодня – 
рассказ о Федоре 
гончаренко, храбреце 
и удивительном 
везунчике, если так 
можно сказать о 
фронтовике. 

Ф
едор Гончаренко 
родился в 1909 году и 
прожил долгую жизнь, 

до 92 лет. Его призвали в 
армию 28 июня 1941 года. 
Демобилизовался в сентябре 
1945 года. Он, как тракторист 
тяжелого тягача НАТИ, про-
шел со своей гаубичной артил-
лерийской бригадой от Вин-
ницы до Ростова и Москвы, и 
обратно, с боями – через всю 
черноземную Россию, Украину, 
Молдавию, Румынию, Венгрию 
и Словакию, дошел до Вены. 
Награжден орденом «Красной 
звезды», медалями «За отвагу», 
«За оборону Москвы», «За взя-
тие Будапешта, «За освобож-
дение Братиславы», «За победу 
над Германией» и др. Он был 
коммунистом. Настоящим, с 
верой в душе.

раскулачил, а потом 
Женился
Федор раскулачивал кулаков, 
а его будущая жена Евдокия 
была как раз из такой семьи, 
в которой было много детей и 
много земли. Они много рабо-
тали, вкалывали от зари до 
зари. Соседи накануне шеп-
нули бабушке: «Вас завтра при-
дут раскулачивать». Бабушка 
взяла одну корову, посадила 
девушку на лошадь и говорит: 
«Гони прямо, мы тебя найдем». 
Она и погнала. Когда Федор 
пришел раскулачивать, добро-
хоты ему доложили: «Девка-то 
корову и лошадь погнала». Он 
Евдокию догнал и все отнял. 
Потом на ней женился. Евдо-
кия у него была уже третьей – 
такой он был. Но, став женой, 
эта маленькая женщина дер-
жала его вот так в руках. Как 
она сумела? После войны не 
было мужиков, и молодухи 
заглядывались на Федора. 
Возвращались-то единицы, кто 
без рук, кто без ног. А он при-

шел, и было очень трудно его 
удержать. Четверо детей. Про-
жили Федор с Евдокией почти 
полвека. Не слышно от них 

было слов любви друг к другу, 
но разговоры тут и не нужны, 
да и не приняты они были в то 
время. Она сильная женщина, 

на удивление, но 
рано ушла из жизни, в 68 лет. 
А он так больше и не женился. 
Почему?.. 
С фронта не было писем. Но 
однажды Евдокии передали, 
что батарею мужа, где он слу-
жил, разбили. И она решила 
убедиться. Оставила двух 
девочек на своих родителей 
и поехала разыскивать мужа. 
Добиралась и на танке, и в 
обозе, и пешком. Приехала – 
этой части нет. Она – в другое 
место, в третье… В итоге она 
мужа нашла. Ему сообщили, 
что жена приехала. Смотрит 
Евдокия: идет ее Федор кра-
сивый, подтянутый, высокий, с 
белым подворотничком. Она же 
с дороги – грязная, голодная, 
немытая. Вручила ему сало, что 
привезла и говорит: «Я поехала 
обратно». Он взмолился: «Куда 
ты? У нас тут можно переноче-
вать, помыться, нам комнату 
выделят». Развернулась: «Там 
дети одни» и, обливаясь сле-
зами, ушла. Вот такая любовь 
была. Гордая и стыдливая. 

Жить очень хотелось...
Но за мужа всю войну Евдо-
кия молилась истово. Может, 
это и уберегло его от враже-
ских пуль. Федор тоже верил в 
судьбу: однажды протиснулся 
между трех сосен, на которых 
живого места не было – все 
изрешечены, сорвал веточку 
и везде ее с собой носил. Как 
оберег. Хотя было много слу-
чаев, когда его жизнь висела 
на волоске. Однажды рядом с 
Федором разорвался снаряд, 
и осколком ранило в живот 
артиллериста из его батареи. 
Он лежал на земле, а рядом – 
его вывалившиеся при ране-
нии внутренности. Медсе-
стра подстелила под раненого 
плащ-палатку, сгребла кишки 
на нее, чтобы эвакуировать с 
линии огня. «Браток, дай напо-

следок покурить»,– попросил 
боец. Федор понимал, что это –  
все, сделал ему самокрутку, и 
подумал, что сам мог запросто 
оказаться на месте товарища. 
А боец-то тот выжил, кишки не 
повредило, их промыли, живот 
зашили, он через три месяца 
вернулся в свою батарею. Но 
судьба и молитвы жены отвели 
от него смерть. Да еще выру-
чала солдатская смекалка. 
Когда под Калинином Федор 
был в окружение, им выда-
вали паек, по банке тушенки 
и буханке хлеба на отделе-
ние на неделю. Все поступали 
по-разному: одни съедали все 
сразу, другие пытались делить 
на крохи. Федор с друзьями 
пробрались на разбомбленное 
немцами картофельное поле, 
набрали мороженой картошки 
и сварили суп с тушенкой. 
Глядя на них, и другие стали 
собирать картошку. Вот такая 
смекалка. Главное – нужно 
бросать картошку в кипяток 
еще мороженой, иначе ничего 
не получалось. 
Самый страшный случай про-
изошел с Федором в начале 
войны. Из Ростова гаубич-
ную батарею артиллерий-
ской бригады, где служил 
наш герой, бросили срочным 
марш-броском на Московское 
направление. Они прошли без-
остановочным трехсуточным 
маршем около тысячи верст. 
Федор один без напарника 
управлял трактором НАТИ.
 И перед Москвой, когда они уже 
валились с ног, им дали отдых 
до утра. Федор, как сидел, так 
мгновенно и провалился в сон. 
Солдаты решили разжиться 
и тихонько слили антифриз. 
Ему ничего не сказали, а тут 
всех поднимают по тревоге. 
Колонна двинулась, трактор 
не проехал и километра, как 
сразу за железнодорожным 
переездом встал – заклинило 
двигатель. Представляете? К 
Федору пришел командир, чью 
фамилию – Белоусов, он пом-
нил всю оставшуюся жизнь, 
приказал прицепить гаубицу 
к другому тягачу и сказал: «У 
тебя времени в обрез. Дого-
нишь нас до следующего при-
вала. Не догонишь – трибунал 
и расстрел». Колонна трону-
лась, а Федор остался один 
на один со своим трактором. 
До войны, чтобы перебрать 
двигатель, они втроем рабо-
тали три-четыре дня. Но в 1941 
году он в одиночку разобрал и 
собрал 200-килограммовый 
двигатель и под самое утро 
догнал свою батарею. Когда 
его спрашивали, как же он смог 
это сделать, он спокойно улы-
бался и отвечал: «Жыты дужэ 
хотилось», то есть «Жить очень 
хотелось»...
Федор Терентьевич демобили-
зовался в сентябре 1945 года. 
Домой он привез трофеев –  
всего-то опасную бритву, 
да какие-то куски из кожи на 
сапоги, которые так и проваля-
лись потом в «коморе», и ничего 
путного из них не вышло. Да он 
и потом, как ветеран войны, 
никогда не пользовался льго-
тами, которые ему причита-
лись. И от машины отмахнулся. 
Такой человек был. 

коммунист
с верой в душе
Мистические совпадения и параллели в истории 
семьи солдата, который прошел всю войну 
живым и здоровым, без единого ранения 

В сТРоЮ «БессМеРТНого ПоЛкА»

9 мая, в день 70-летия победы над фашистской Герма-
нией внук солдата Федора Гончаренко, кирилл Гонча-
ренко со своим сыном и женой прошел в строю «бес-
смертного полка» по центру москвы и по красной пло-
щади. он нес фотографию деда. он им гордится. 

ПосТскРИПТуМ

Эту историю мы узнали из рассказа дочери Федора 
терентьевича – анны и его сына дмитрия. очень жаль, 
что все их размышления о войне, о родителях, о тяже-
лейшей жизни детей военного времени, находив-
шихся под оккупацией, не могут поместиться на стра-
ницах нашей газеты. когда-нибудь они напишут книгу 
о своей семье. и закончат они ее, обещают, словами: 
«не дай бог кому-то такое пережить»!

ЛИНИЯ суДьБы

но вот ведь в чем мистика. 
событие с заглохнувшим 
трактором, из-за чего 
Федора едва не расстре-
ляли, происходило под 
москвой, в городе кун-
цево. много лет спустя, 
именно в это место при-
вела судьба его дочь, сына, 
внуков и правнуков – все 
они сегодня живут в кун-
цевском районе западного 
округа столицы. по расска-
зам отца они смогли вос-
становить точный марш-
рут батареи по окраинам 
москвы. по приметам сде-
лали привязку: ночевка 
была в районе нынешней 
улицы рябиновая, а пере-
езд через железную дорогу 
– это ныне закрытый пере-
езд в районе станции 

сетунь. не верите? про-
верьте. 
и вот еще одно мистиче-
ское совпадение. отец, 
Федор терентьевич, вое-
вал в венгрии, награжден 
медалью «за взятие буда-
пешта». его сын, дмитрий, 
во время службы в Южной 
группе войск в венгрии в 
1991 году был награжден 
памятным знаком «Южная 
группа войск». Этот знак 
между собой военные 
называли «за освобожде-
ние будапешта» – из-за 
вывода советских войск 
из венгрии после развала 
варшавского договора. 
вот такие исторические 
параллели. отец награж-
ден медалью «за взятие…», 
а сын «за освобождение…» 

ПоМНИМ   гоРДИМсЯ 70 ЛеТ



На Западе МосквыГазета Западного административного округа Москвы22
№16-17/360-361   22 – 28 мая 2015

ДеТИ войны

Маргарита 
согРИНА
Фото: Кирилл 
Журавок

клавдия Дятлова 
в годы войны 
была старшиной-
радистом первого 
класса. Наград –  
не счесть: 
кавалер ордена 
отечественной 
войны, обладатель 
медали «за победу 
над германией», 
знака высочайшего 
профессионального 
признания 
«отличный связист», 
а также множества 
юбилейных 
наград и десятков 
благодарностей. 
В послевоенное 
время клавдия 
стала ударником 
коммунистического 
труда, почетным 
ветераном. 

К
лавдия Дмитриевна и 
сегодня в строю – на 
страже мира и памяти. 

Хрупкая, очаровательная, воз-
раста не замечающая, полная 
сил, энергии, невероятного 
жизнелюбия, всегда гото-
вая прийти на помощь и дать 
добрый совет, Клавдия Дми-
триевна заботливый друг всех 
ветеранов Раменок и люби-
мый гость районных школ. 

и в холод, и в зной 
– Война застала меня в пио-
нерском лагере под Москвой, 
– рассказывает наша геро-
иня. – Первую бомбежку 
родного города наблюдала 
в бомбоубежище у Савелов-
ского вокзала – видела гран-
диозное сражение в небе. 
Москву начали бомбить уже 
через месяц после начала 
войны. Отец ушел доброволь-
цем в ополчение, в первую же 
неделю был серьезно ранен и 
вернулся в столицу. До конца 
войны работал шофером. Я 
успела окончить девять клас-
сов. Враг приближался к 

Москве. Все, кто оставался в 
городе, были мобилизованы 
на тушение зажигательных 
бомб. Я была активисткой, 
комсомолкой, отличницей, а 
это значит, всегда на передо-
вой, всегда на самом опасном 
рубеже. Страх был, чего греха 
таить! Но работа отвлекала, 
заставляла забывать о себе. 
Раннюю зиму 1941 года встре-
тила в деревне, хлеб оста-

вался под снегом, его убрать 
не успели – только в снопы 
уложили. Мы прямо в поле 
на холоде молотили пшеницу 
цепами. Весна 42-го года – 
трудовой фронт. Мужчины 
пилили лес, а мы, девушки, 
обрубали сучья, ворочали 
бревна. Одежда не успевала 
высохнуть, но никакая болезнь 
нас не брала. 
Летом 1942 года в самую 

жару в Лебедяни копали про-
тивотанковые рвы. Немцы 
были рядом, шли бои. Дев-
чонки перевыполняли свою 
норму, старались изо всех 
сил, верили в то, что победа 
будет за нами. Иначе и не 
мыслили! В октябре этого 
же года председатель сель-
совета обратился к нам, 
комсомолкам, с призы-
вом отправиться на фронт. 
12 человек тогда встали в 
строй, я и моя подруга Валя 
добровольно. Нас прово-
жали родные и друзья, слез 
было много – девочек заби-
рают в армию! Казалось, что 
может быть страшнее этого! 
А мы шли переполненные 
гордостью и желанием сде-
лать что-то стоящее, настоя-
щее для общей Победы. 

узнать по почерку 
– Привезли нас в Черны-
шевские казармы в Москву, 

обмундировали и стали 
готовить к службе. Я была 
отличницей, активисткой, 
меня отправили учиться на 
радистку – четыре месяца 
интенсивных занятий и я 
овладела сложнейшей азбу-
кой Морзе, – продолжает 
свой рассказ Клавдия Дми-
триевна. – Дальше был 
радиоузел в Анино – пря-
мая связь с Кремлем. До 
конца войны мы защищали 
московское небо. У каж-
дого радиста три радио-
станции в приемнике, я не 
знаю где мои источники, 
кто говорит со мной – 
различаю только родные 
позывные. Узнаю адре-
саты по почерку, по звуку 
в эфире, по шуму. Нас глу-
шат, но сквозь хлопушки 
и трещотки я должна при-
нять радиограмму. Это 
очень сложно. Два сиг-
нала трудно разделить, 
напряжение максималь-
ное. Одномоментно 
дежурит целый взвод. 

15 приемников, шесть 
часов непрерывного «вслу-
шивания», внимание осла-
бить нельзя ни на секунду. 
Донесения идут в зашифро-
ванном виде в морзянке –  
какие самолеты летят на 
Москву, сколько их, тип, 
направление. Мы передаем 
радиограммы в Москву, там 
идет обработка информа-
ции, расшифровка и в небо 
поднимаются наши истреби-
тели. В город врага тогда уже 
не пускали. К концу войны 
хотелось только выспаться, 
«послушать тишину»…О том, 
что война закончилась, мы 
узнали первыми – в два часа 
ночи из очередной радио-
граммы. Крик дневального 
разнесся по всем казармам: 
«Победа!» Мы – вся наша 
смена выскочили на улицу, 
прыгали, смеялись, кри-
чали, плакали от счастья.  
А впереди были трудные 
годы восстановления и стро-
ительства – города лежали в 
руинах. 

Почта весны 
продолжает приносить 
в редакцию «фронтовые 
треугольники» – 
воспоминания 
наших читателей. В 
каждой российской 
семье свои герои, 
свой особый вклад 
в Великую Победу, 
свои драгоценные 
свидетельства 
прошлого. Из этих 
бесценных крупиц 
складывается книга 
памяти народной, 
история целой страны. 
Иногда всего один 
эпизод, одно крохотное, 
но такое пронзительное 
воспоминание 
возвращает целую 
эпоху, с ее звуками, 
запахами, особенными 
приметами. 

Мой отец Александр Петро-
вич Карпов родился в 1905 

году, и был призван на фронт, 
когда ему было уже 36 лет. Слу-

жил он интендантом – заведо-
вал войсковым хозяйством. Это, 
к сожалению, все, что я знаю, 
о его фронтовом прошлом. Он 
из скромности или по какой-то 
иной причине говорить о войне 
не любил. А я была мала и инте-
реса к таким серьезным темам 
не выказывала. Как мне не хва-
тает сегодня драгоценных под-
робностей, рассказов, утра-
ченных свидетельств боевого и 
славного пути отца! Одно только 
навсегда запечатлелось в моей 
памяти – возращение отца с 
фронта весной победного 45-го! 
Мы ждали его каждый день, 
точно не зная, когда он при-

едет. Мама ходила встре-
чать каждый приходящий в 
наш город поезд. Но поезда 
в то время ходили не по рас-
писанию, солдаты возвра-
щались в битком набитых 
товарных вагонах, счаст-
ливые, веселые, готовые к 
строительству новой жизни. 
Мама ушла на вокзал, а мы 
с бабушкой сели ждать у 
окна, сморим, какой-то 
военный идет к нашему 
дому. Бабушка всплеснула 
руками: «Господи, да ведь 
это Саша!» Я как была раз-
детая, в носках выбежала 
по дорожке ему навстречу, 

он подхватил меня на руки, 
подбрасывает, целует, а я 
плачу от счастья, смеюсь, от 
радости дыхание перехваты-
вает. Мне было тогда шесть 
лет. Помню, отец достает 
для меня гостинец с фронта: 
кусочки сахара вперемешку с 
махоркой, которую он курил. 
На всю жизнь запомнила я вкус 
этого сахара, сдобренного сол-
датской махоркой. Как же это 
было прекрасно! И запах осо-
бенный, родной, отцовский. Так 
пахла Победа, такой она имела 
горьковато-сладкий вкус. Так и 
осталось навсегда со мной это 
непередаваемое ощущение. 
Фотографии отцовские черно-
белые, выцветшие от времени с 
согнутыми краями и этот сахар с 
ароматом табака. Так мало и так 
много! Отец вернулся с войны, 
и пусть раны беспокоили его до 
конца жизни, напоминали о про-
шлом постоянно, но он был с 
нами, рядом, он выстоял и побе-
дил!

нелли александровна 
киселева, тропарево-

никулино 

радистка клава 
наша героиня – человек необыкновенной 
судьбы, защитница московского неба

клавдия дмитриевна дятлова в день 
награждения медалью «70 лет победы 
в великой отечественной войне». 

старшина-радист первого класса 
клавдия дятлова. 1945 год. 

у ВойНы не женСкое лицо 

вкус 
ПобедноГо 
маЯ

александр петрович карпов. 1944 год. 

всего год до победы.
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МоЯ МоскВА

Анастасия 
МеНжИНскАЯ

Этот экскурс в историю 
названий улиц 
нашего округа – наш 
совместный проект 
с централизованной 
библиотечной 
системой западного 
административного 
округа. 
кто из нас в детстве 
не мечтал совершить 
подвиг? становясь 
старше, мы задавали 
себе вопрос: «А я смог 
бы поступить так же»? 
Только с возрастом 
понимаешь, что 
подвиг – не самоцель, 
а преодоление самого 
себя. Испытание 
твоей нравственной 
силы. уже потом в 
наградных листах это 
назовут мужеством и 
героизмом. 

улиЦа раЩупкина

А
ндрей раЩупкин 
родился в селе выпол-
зово (ныне – краснин-

ский район липецкой обла-
сти) в 1920 году. черточка 
между годом рождения и 
годом смерти вместила в 
себя всего 21 год. 
С раннего возраста Андрей 
проживал в городе Кунцево 
(ныне – в черте Москвы). После 
окончания средней школы 
учился в МВТУ имени Баумана. 
В 1938 году Ращупкин был при-
зван на службу в Рабоче-кре-
стьянскую Красную армию. С 
началом Великой Отечествен-
ной войны ушел на фронт.
К декабрю 1941 года млад-
ший сержант Андрей Ращупкин 
был стрелком-радистом танка 
46-го танкового полка 46-й тан-
ковой бригады 4-й армии Вол-
ховского фронта. Отличился во 
время освобождения Ленин-
градской области. 8 декабря 
1941 года в районе деревни 
Лазаревичи Тихвинского рай-
она танк Ращупкина был под-
бит. Экипаж танка принял бой с 
противником, не покинув горя-
щей машины, и погиб. Похоро-
нен Андрей Ращупкин на Воин-
ском кладбище Тихвина.
Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 17 дека-
бря 1941 года за «образцо-
вое выполнение боевых зада-
ний командования на фронте 
борьбы с немецкими захватчи-
ками и проявленные при этом 
отвагу и геройство» младший 
сержант Андрей Иванович 
Ращупкин посмертно был удо-
стоен высокого звания Героя 
Советского Союза и награж-
ден Орденом Ленина. Навечно 
зачислен в списки личного 
состава воинской части. 

улиЦа Гришина
иван тихонович Гришин 
(1901–1951гг.), Герой 
советского союза. родился 
16 декабря в деревне вну-
ковичи (ныне рославльский 
район смоленской области) 
в крестьянской семье. 
В Красной армии Иван Гришин 
– с 1920 года. В годы Граждан-
ской войны, будучи курсантом 
18-х пехотных курсов, уча-
ствовал в боях против отрядов 
Антонова. После окончания 
войны командовал взводом, 
ротой, служил в штабах раз-
личных степеней. В 1936 году 
окончил Военную академию 
имени М.В. Фрунзе, а в октя-
бре 1940 года назначен коман-
диром 137-й стрелковой диви-

зии. Членом партии стал 
в 1927 году.
В первых числах июля 
1941 года дивизия, кото-
рой командовал Гришин, в 
составе 13-й армии Запад-
ного фронта вступила в бой 
с немецко-фашистскими 
захватчиками в Смоленском 
оборонительном сражении. В 
районе города Шклова диви-
зия под командованием Гри-
шина, защищая переправы 
через Днепр, на семь суток 
задержала наступление гит-
леровцев, героически сра-
жалась под Чаусами. Попав 
в окружение, дивизия с боем 
прорвалась из него и затем 
на реке Сож обеспечила упор-
ной обороной в сочетании с 
контрударами выход из окру-
жения многих частей армии. 
Под городом Трубчевском – в 
течение двух недель отбивала 
яростные атаки рвавшихся на 
восток танковых соединений 
гитлеровского генерала Гуде-
риана и не отступила ни на 
шаг.
 Вскоре дивизия под командо-
ванием Ивана Гришина вошла 
в состав 3-й армии и приняла 
участие в Орловско-Брянской 
оборонительной и Елецкой 
наступательной операциях.
С марта 1942 года Гришин – 
начальник штаба 50-й армии, 
а с апреля 1943 года – 11-й 

гвардейской армии. 
В июне 1943 года 
Иван Тихонович Гри-
шин назначен командующим 
49-й армией, которой успешно 
командовал до конца войны. 
В составе Брянского и 2-го 
Белорусского фронтов 49-я 
армия участвовала в Смолен-
ской, Оршанской, Витебской, 
Белорусской, Восточно-Прус-
ской, Восточно-Померанской 
и Берлинской наступательных 
операциях. Армия отличилась 
при освобождении Могилёва 
и форсировании рек Днепр, 
Друть и Березина.
Иван Гришин удостоен зва-
ния Героя Советского Союза, 
награжден двумя Орденами 
Ленина, пятью Орденами 
Красного Знамени, двумя 
Орденами Суворова 1-й сте-
пени, Орденом Кутузова 1-й 
степени, орденом Красной 
Звезды. 
 После войны генерал-полков-
ник Гришин командовал 6-й 
гвардейской армией. С июля 
1946 года – начальник Управ-
ления, а с февраля 1950 года 
– начальник Главного Управ-
ления боевой и физической 
подготовки сухопутных войск.
Иван Тихонович Гришин ско-
ропостижно скончался 20 
июня 1951 года в Москве. 
Похоронен на Новодевичьем 
кладбище. 

улиЦа клочкова
василий Георгиевич клоч-
ков (диев) (1911–1941гг.) 
был военным комиссаром 
4-й роты 2-го батальона 
1075-го стрелкового полка 
316-й стрелковой диви-
зии 16-й армии западного 
фронта. 
Родился в селе Синодское 
Саратовской области, в семье 
крестьянина. С 1921 года 
жил в Алтайском крае. В 1929 
году окончил школу крестьян-
ской молодежи. С 1931 года 
жил и работал в Пензенской и 
Саратовской областях, с 1940 
года – в Алма-Ате. В 1940 году 
окончил Всесоюзный инсти-
тут заочного обучения Народ-
ного комиссариата торговли 
СССР. С мая 1941 года работал 
заместителем управляющего 
Трестом столовых и рестора-
нов в Алма-Ате. После начала 
Великой Отечественной войны 
был призван в ряды Советской 
Армии и назначен политру-
ком роты, сформированной в 
августе 1941 года в Алма-Ате 
316 стрелковой дивизии под 
командованием генерал-май-
ора Ивана Васильевича Панфи-
лова. 
С октября 1941 года Клочков 

участвовал в боях под Москвой. 
Не померкнут в веках имена 
28 гвардейцев-панфиловцев. 
Эту отважную группу истре-
бителей танков, вступившую 
в неравную схватку с врагом, 
вдохновлял личным примером 
и вел в бой политрук Василий 
Клочков. Это ему принадле-
жат слова: «Велика Россия, 
а отступать некуда – позади 
Москва!» 16 ноября 1941 г. на 
позиции дивизии генерала 
Ивана Панфилова начались 
налеты вражеских бомбарди-
ровщиков. Особенно интен-
сивно они бомбили левый 
фланг, находившийся у разъ-
езда Дубосеково. На этом 
участке противник рассчиты-
вал с ходу прорваться к Воло-
коламскому шоссе, и в тот же 
день ворваться в Москву.
На стыке дивизии с кавалерий-
ским корпусом генерала Льва 
Доватора держал оборону 
взвод истребителей танков 
под командованием Клочкова.
Первая атака фашистских 
автоматчиков захлебнулась, 
но вскоре из-за деревни Пете-
лино появилось 20 танков. 
«Ну что, друзья! – раздался 
спокойный голос Клочкова. – 
20 танков – это меньше чем 
по одному на брата. Не так и 

много!» Четыре часа дли-
лась схватка. Советские 
воины победили – перед 
окопами пылало 18 тан-
ков. К вечеру фашисты 
бросили на позиции еще 
30 танков. Теперь их было 
больше чем по два на 
бойца...
«…30 танков, друзья – при-
дется всем нам умирать, 
наверное», – сказал Клоч-
ков и произнес крылатые 
слова о великой России и 
близкой Москве. Вспыхнул 
один танк, затем другой. Но 
кончились боеприпасы, во 

взводе много убитых и раненых. 
Сжимая последнюю связку гра-
нат, к танку метнулся политрук. 
Взрыв – и танк завертелся на 
месте. Но в следующую секунду 
пулеметная очередь сразила 
Василия Клочкова.
Атака противника была отбита. 
В бою группа уничтожила 32 
танка противника. На целый 
день была задержана крупная 
немецкая часть. Фашистским 
танкам не удалось прорваться к 
шоссе.
Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 21 июля 
1942 года младшему поли-
труку Клочкову Василию Геор-
гиевичу посмертно было при-
своено звание Героя Совет-
ского Союза. При жизни 
Василий Клочков за проявлен-
ную доблесть был награждён 
Орденом Ленина, двумя Орде-
нами Красного Знамени. 
 В селе Синодском Василию 
Клочкову установлен памят-
ник. В 1958 году Герой навечно 
был зачислен в списки одной 
из воинских частей. На брат-
ской могиле героев-панфи-
ловцев установлен памятник с 
надписью: «Высота 251. Здесь 
16 ноября 1941 года, защищая 
Москву, сражались 28 героев-
панфиловцев. Славные сыны 
нашего народа преградили 
дорогу 50 фашистским тан-
кам. От имени сердца, от 
имени жизни повторяем: 
«Вечная слава героям!»

P.s. улицы, названные в 
честь андрея ращупкина, 
ивана Гришина и василия 
клочкова расположены в 
районе можайский запад-
ного административного 
округа города москвы. 

о героЯх
былых времен
Мы продолжаем рассказ о подвигах людей, 
имена которых увековечены в названиях улиц 
Западного округа Москвы

...и, послушав землю, всю засыпанную пухом 
ковыля, семенами степных трав и полыни, 
она виновато сказала: «а я вот живу. ем хлеб, 
веселюсь по праздникам. а он, или то, что было 
им когда-то, остался в безмолвной земле, 
опутанный корнями трав и цветов, утихших до 
весны. остался один – посреди россии

виктор астафьев, из повести «пастух и пастушка»
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соВеТы ДокторА меДвецкоГо

ИсТоРИИ кремлёвки

секРеТы ДоЛгоЛеТИЯ

«Мнение о сугубой 
шутейности афоризмов 
козьмы Пруткова всегда 
казалось мне спорным, 
пусть я прослыву зану-
дой, – признается 
автор нашей 
постоянной рубрики 
«секреты долголетия» 
Анатолий Иванович 
Медвецкий. – А это 
изречение, вынесенное 
в подзаголовок, и вовсе 
никакого смеха не 
вызывает. Напротив – 
оно мо жет служить 
прямым руководством 
к действию». очень 
многие люди внушают 
себе болезни сами, 
считает Медвецкий. И 
дает советы – как этого 
избежать. 
 

–П
о жалуйста, обсуж-
дайте эту тему только 
с врачом, к ко торому 

вы пришли лечиться. Не рас-
сказывайте о своих и не слу-
шайте рассказов о чужих 
болезнях, не водите дружбу с 
теми, кто лишь этим и зани-
мается, бесконеч но жалуется 
на недуги и старость с ее про-
блемами. Старайтесь сни-
мать свое нервно-психиче-
ское напряжение, преодоле-
вать стрессы. Избавляясь от 
мнительно сти, вы помогаете 
себе быть здоровым.
Для человека очень важны 
настроение, вера в изле-
чимость заболевания, уме-
ние отвлечься от него. Любая 
наша мысль о собственном 
здоровье стремится к осу-
ществлению.
Прост и доступен, хотя, к 
сожалению, нечасто применя-
ется, метод самовнушения по 
Бехтереву. Непо средственно 
перед засыпанием, когда вы 

уже дремлете, и утром, как 
только вы поняли, что просну-
лись, но еще не открыли глаза, 
мысленно повторяйте 10–15 
раз без напряжения, как бы 
механически, придуманные 

вами именно вам необходи-
мые формулы. Благоприят-
ные моменты кратки, поэтому 
и фразы должны быть пре-
дельно лаконичными, непре-
менно утвердительными: «Я 

здоров», «Я спокоен», «Голова 
ясная, легкая», «Ды хание сво-
бодное» (но ни в коем случае: 
«Я не болен», «Я не волну юсь», 
«Дыхание не затруднено»).
Есть другой способ безле-

карственного самовоздей-
ствия на организм. Он при-
думан французским аптека-
рем Эмилем Куэ. Достаточно 
для нашего сознания ду мать, 
заключил он, что тот или иной 
орган работает хорошо, мысль 
превращается в действи-
тельность, орган на самом 
деле функционирует лучше. 
Вот мето дика Э. Куэ. Утром и 
вечером уединяйтесь в укром-
ном месте, садитесь и, закрыв 
глаза, тихо, монотонно шеп-
чите формулы самовнушения: 
«С каждым днем мое здо ровье 
крепнет», «Мое сердце бьется 
все ровнее», «Сло манная рука 
очень быстро восстанавли-
вает подвиж ность» – любые 
фразы подобного рода, при-
менимые к вашему случаю. 
Повторяйте их много раз под-
ряд, если хотите, то и днем. 
Единственное условие – глу-
боко ве рить в желаемое. При-
меняйте аналогичные фор-
мулы и при бессоннице.
Если вдруг вам сделалось 
плохо, особенно с сердцем 
и вызвана «скорая помощь», 
многократно внушайте се бе: 
«С каждой минутой мне все 
лучше», а не думайте, что, 
мол, «скорая» едет слишком 
медленно, между тем как вам 
хуже и хуже. Мысленно пред-
ставьте себе, что машина с 
красным крестом уже неда-
леко, она повора чивает на 
вашу улицу, врач уже подни-
мается по лестнице, вот-вот 
раздастся звонок в дверь...
Сейчас широко и успешно 
используется аутогенная тре-
нировка, но осваивать ее 
лучше в группе под руковод-
ством психотерапевта. А вла-
деть ею в наш тревожный век, 
мне думается, должен каж-
дый.

Большой интерес наших 
читателей вызвали 
рассказы Анатолия 
Ивановича Медвецкого, 
долгие годы работавшего 
врачом в центральной 
клинической больнице 
(цкБ), о самых именитых 
пациентах кремлевки, 
как называют в народе 
эту клинику. сегодня – 
его воспоминания о 
первом президенте 
России Борисе ельцине. 
 

М ы, врачи, знали, что 
президент нездоров – 

болезнь сердца. Но чтобы так 
серьезно, как-то не верилось. 
И вот 5 сентября 1996 года 
сам Борис Николаевич объ-
явил, что ему предстоит опе-
рация на серд це. Он, правда, 
не называл дату операции. А 
ровно через два месяца та кая 
операция состоялась в Рос-
сийском научно-производ-
ственном кар диологическом 
комплексе (генеральный 
директор – академик Евгений 
Иванович Чазов). 

ельЦин доверился 
нашим врачам
Бригада хирургов, возглавля-
емая руководителем отдела 
сердечно-сосудистой хирур-
гии профессором Ренатом 
Акчуриным, провела прези-
денту множественное аорто-
коронарное шунтирование. 
Во время операции присут-
ствовал в качестве консуль-
танта знаменитый амери-
канский кардиохирург про-
фессор Майкл Дебейки, а 
также доктор Кун и немецкие 
специалисты – доктора Вил-
лерс и Хаверих. На всякий 

случай Дебейки захватил в 
дар русским кардиологам 
аппарат искусст венного кро-
вообращения, но он не был 
применен. 
Президент доверил свое 
здоровье российским кар-
диохирургам, а они не хуже 
оперируют, чем знамени-
тые зарубежные специали-
сты. Профессора Акчурина 
Майкл Дебейки назвал луч-
шим своим учени ком. Опера-
ция прошла нормально, хотя 
длилась около семи часов. 
Самый важный момент в 
операции продолжался чуть 
больше часа, когда Бо рис 
Николаевич был подключен 
к аппарату искусственного 
кровооб ращения. Сердце 
президента заработало 
сразу и не пришлось прибе-
гать к использованию ника-
ких дополнительных средств. 
Коронарография, проведен-
ная перед операцией, пока-
зывала серьезные наруше ния 
в работе сердечной мышцы. 
Риск оперативного вмеша-
тельства был довольно велик: 
50 на 50. 
Президент перед операцией 
находился в ЦКБ, где прово-
дилась предоперационная 
подготовка. К сожалению, 
у Бориса Николаевича поя-
вились изменения в крови, 
которые вынудили операцию 
несколько отложить.
4 ноября 1996 года прези-
дента из ЦКБ перевели в 
кардиологи ческий центр, 
и уже на следующий день 
пациента прооперировали. 

Кстати, операция была начата 
в 4 часа утра. Поговаривали, 
что так ре комендовали астро-
логи. Ничего удивительного, 
ведь за рубежом к ас трологам 
прислушиваются. 
За два дня до операции, идя 
с работы домой, мы увидели 
не сколько женщин-пикетчиц 
с плакатами. Двое из них были 
в монаше ской форме. На пла-
катах значилось: «Б.Н. Не 
соглашайтесь на опера цию!» 
Когда я заговорил с монахи-
нями, они сказали, что просят 
по мочь им войти в больницу к 
самому Ельцину и предупре-
дить его, что бы он не согла-
шался на операцию, так как 
он ее не выдержит. Я им объ-
яснил, что таких слов никогда 
больному не говорится, это 
неэтич но, а во-вторых, никто 
их в больницу не пустит. Они 
мне пытались объяснить, что 
делают эти шаги в пользу 
нашего президента, так как 
очень ценят и уважают его. 
А почему они так уверены в 
своих словах? «Было такое 
знамение одной монашке»... 
Как мы теперь знаем – зна-
мение не оправдалось.  
6 ноября пресс-секретарь 
президента разъяснил, что 
послеоперационный период 
протекает довольно благо-
приятно, Борис Николаевич 
быстро поправляется. В этот 
же день президент подписал 
Указ о прекращении времен-
ного исполнения обязанно-
стей президента премьер-
министром и принял Черно-
мырдина в палате. Как только 

президент вышел из наркоза, 
он тут же потребовал пере-
вода его в ЦКБ. На 4-й день 
он уже находился в Централь-
ной клинической больнице, в 
своем привычном люксе. 

охранники были 
навеселе
Сразу же появились мно-
гочисленные охран-
ники президента, как 
в главном корпусе, 
так и во всех про-
ходных боль-
ницы. Причем 
милицейские 
машины всегда 
стояли около 
всех проход-
ных. Мы сразу 
понимали – 
президент в ЦКБ. 
На этот раз БТР в 
больнице не сто-
яли, как это было 
когда-то. 
На охранников 
дежурный пер-
сонал жалуется, 
что ведут они себя 
плохо. Часть из них 
вчера были пья-
ные, просили вме-
шаться меня, как 
ответственного за 
«Службу доверия». 
Я поговорил с их 
старшим. Объясне-
ние: вчера у одного 
охранника был день 
рождения, и парни 
слегка «отметили». 
Охранники все как 
на подбор: моло-

дые, высокие, красивые и впе-
чатление, что очень сильные. 
Были они одеты кто в чем, в 
основном в спортивной форме. 

Не знаю, как у них 
обстоят дела с дис-
циплиной, но у меня 
на лекции для муж-
чин на тему «Что дол-
жен знать каждый 

мужчина?» было 
человек 15 из 

охраны пре-
зидента. Они 
вели себя 
о т  л и ч н о . 
Возможно, 
это были 
те, кто сме-
нился с 
д е ж у р -
ства. Во 
время моей 
л е к ц и и 
к а к о й - т о 
х о х м а ч 
спросил: «А 

п р а к т и ч е -
ские занятия 

бу дут?..» 
Хочется отдельно 
отметить, что 
даже тогда, когда 
президент был 
в удовлетвори-
тельном состоя-
нии, мы никогда 
не видели его про-
гуливающимся по 
территории боль-
ницы. Какой бы воз-
дух чистый в люксе 
ни был, пусть и кон-
диционер – все же 
воздух в лесу лучше.

что себе внушите, 
то и будет

операциЯ на сердце президента 

«не печалуйся в скорбях – уныние само наводит 
скорби», – напоминает нам Анатолий Медвецкий свой 
любимый афоризм незабвенного козьмы пруткова 

не 
рассказывайте 
о своих и не 
слушайте 
рассказов 
о чужих 
болезнях, не 
водите 
дружбу с 
теми, кто, 
бесконеч но 
жалуется 
на недуги и 
старость с ее 
проблемами 
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обычно растения 
в нашей средней 
полосе зацветают 
постепенно: сначала 
береза, потом 
ольха... Раньше 
даже было такое 
наблюдение, что 
в центре и на юге 
столицы почки 
распускаются 
раньше, на западе и 
севере – на 
несколько дней 
позже. В этом же году 
почки вот реально 
распустились, прям 
от рук отбились и 
подняли «березовый 
бунт» – зацвели все 
разом. 

 

И аллергики (известно, что 
не бывает реакции сразу 
на все, у каждого аллер-

гика – свой враг в мире флоры) 
в этом сезоне тоже зачихали все 
разом. Причем изрядно «колба-
сить» начало даже тех, у кого 
обычно сезонная аллергия про-
текала в слабой, почти незамет-
ной форме.

у весны 
на Это пять причин... 
агроном михаил 
воробьев назвал пять 
причин такого природного 
безобразия:

1. В городе всегда теплее на 
2–3 градуса, чем в области. 
Поэтому деревья начинают цве-
сти раньше и фактически одно-
временно. За городом такой 
«дружности» не наблюдается.

2.  Выхлопные газы и пыль, про-
изводственные выбросы сме-
шиваются с пыльцой. Это не 
может не влиять даже на здоро-
вых людей, что уж говорить про 
аллергиков.

3. Штиль. Эти майские празд-
ники были почти безветрен-
ными, даже пробивавшийся 
ветерок путался в каменных 
домах и погибал в кривых пере-
улках. То есть он не мог сдуть 
пыльцу и принести свежесть.

4. Отсутствие дождей. Почти 
десять дней Москва задыха-
лась. Хотя погода была не самая 
жаркая, но все равно пыль и 
пыльца поднимались клубами 
вверх. Любой, даже самый 
маленький дождь мог бы облег-
чить жизнь аллергикам. Что он, к 
счастью, наконец, и сделал.

5. Теплая зима. Обычно в 
морозные зимы кустарники и 
деревья частично вымерзают 
и поэтому начинают цвести 
позже. В этом году зима была 
очень добродушной. И даже 
изнеженный южный кустарник 
форзиции, радующий нас кра-
сивыми желтыми цветами, чув-
ствует себя отлично и цветет 
одновременно со всеми. 

такой Эпидемии 
не было 30 лет 
Многие жалуются, мол, не 
аллергики мы, никогда ничего 
такого не было, а в этом году 

слезы, чихание, кашель «на 
пустом месте». Многие врачи 
признают, что такой вспышки в 
московском регионе не наблю-
далось давно, последний раз 
пик был зафиксирован более 
чем 30 лет назад. В Московском 
регионе ВНИИ охраны природы 
подтвердили: концентрация 
пыльцы растет из-за того, что в 
городе сейчас сложился микро-
климат, который не соответ-
ствует московскому региону.
В интервью радио «Комсо-

мольская правда» аллерго-
лог-иммунолог к.м.н. Надежда 
Логина подтвердила, что работы 
у аллергологов прибавилось. Но 
говорить, что аллергия возникла 
«на пустом месте» не совсем 
правильно, люди не могут забо-
леть ни с того ни с сего, все же 
аллергия – это некий дефект 
иммунной системы, нарушение 
обмена гистамина. Проявиться 
это может у людей в любом воз-
расте. Значит, у них была гене-
тическая предрасположенность 

или скрытая форма аллергии, 
а они об этом не знали, зато 
в момент пика цветения при 
зашкалившей концентрации 
пыльцы всё проявилось. 

но моГло быть и хуЖе 
– На самом деле эта весна 
еще милостива к столичным 
аллергикам, – обнадежил агро-
ном Михаил Воробьев. – Ведь 
теплые дни могли наступить 
еще позже и тогда одновре-
менно с деревьями зацвели бы 

и травы. Вот это 
действительно ужасно. А сей-
час береза уже почти отцвела, 
а тимофеевка (это такая очень 
аллергенная злаковая травка) 
только собирается распу-
скаться. И еще – в Москве нет 
амброзии. Несмотря на свое 
божественное название эта 
трава – просто бедствие для 
аллергиков. В южных регио-
нах с ней нещадно борются, но 
каждую весну аллергики бук-
вально задыхаются от ее мас-
сового цветения. В Москов-
ской области она, к счастью, 
никак не может прижиться, хотя 
ее, конечно, завозят из южных 
регионов с семенами, на коле-
сах грузовиков. Амброзия у нас 
может зацвести, но ее семена 
не успевают вызреть, поскольку 
слишком рано наступает зима. 
Поэтому остается только наде-
яться, что наш климат не станет 
еще теплее.

коГда все Это 
кончится? 
В Москве прошли дожди, 
однако расслабляться не 
стоит, предупреждает Надежда 
Логина, впереди нас ждет цве-
тение луговых, потом цветение 
сорных трав – лебеды, полыни, 
затем злаковых. Как правило, 
цветение прекращается только 
в конце августа и даже в сентя-
бре.
Вы также можете следить 
за мониторингом пыльцы в 
Интернете. Это проект, разра-
ботанный совместно со спе-
циалистами Российской ассо-
циации аллергологов, клини-
ческих иммунологов МГУ. На 
нем можно получить данные на 
каждый день по концентрации 
аллергенов в воздухе в вашем 
и других регионах, и прочие 
полезности.

ВАше зДоРоВье

березовый бунт
в мае москвичей накрыла прямо-таки эпидемия 
аллергии. чихают и трут глаза даже те, кто раньше 
в реакции на цветение растений не был замечен. 
эксперты рассказывают, в чем дело

кстати

10 советов: КАК ЛЕГЧЕ 
ПЕРЕЖИТЬ АТАКУ ПЫЛЬЦЫ 

1. на улице «пыльцевым» 
аллергикам хорошо только 
после сильного ливня. 
именно ливень смывает и 
прибивает пыльцу. а вот лег-
кий дождичек делает только 
хуже – капли воды разбивают 
пыльцевые зерна и делают 
их еще более аллергенными, 
а повышенная влажность 
при слабом дожде увеличи-
вает проницаемость пыльцы 
в слизистые оболочки. так 
что на длительные прогулки 
лучше выходить только 
после ливня.

2. старайтесь не гулять 
в сухую ветреную погоду, 
особенно с 11 часов дня до 8 
вечера – в это время концен-
трация пыльцы самая силь-
ная.

3. когда едете в машине, 
не открывайте окна. сейчас 
кондиционер – ваш друг, 
который, благодаря филь-
тру, не пропускает пыльцу в 

салон. Главное, не переох-
ладиться, ставьте темпера-
туру в салоне не ниже 20 гра-
дусов.

4. дома каждый день 
делайте влажную уборку 
– стирайте пыль с подо-
конников, полок и столов, 
мойте пол. если дома жарко 
и без открытых окошек не 
обойтись, можно завеши-
вать окна сложенной в два 
раза марлей и брызгать на 
нее водой, большая часть 
пыльцы там «зацепится».

5. когда приходите домой:
- уличную одежду сразу уби-
райте в шкаф – на ней ведь 
много пыльцы;
- тщательно умойтесь, про-
мойте нос соленой водой 
или специальным раство-
ром с морской солью;
- если не собираетесь мыть 
голову, мокрой рукой прой-
дитесь по волосам, чтобы 
снять пыльцу.

6. на улице в ветреные дни 
носите очки, рот и нос закры-
вайте марлевой повязкой 
или платком.

7. в аптеках продаются спе-
циальные фильтры для носа 
– маленькие респираторы-
невидимки, которые поме-
щаются прямо в ноздри и 
не пропускают пыльцу. они, 
правда, не защищают глаза 
и рот.

8. опасность представляют 
не только деревья. враг 
аллергиков и скошенная 
трава. так что свежеподстри-
женные газоны обходите сто-
роной.

9. если есть такая возмож-
ность, на время цветения уез-
жайте в другой регион, туда, 
где еЩе не началось цвете-
ние (например, в прибалтику) 
или туда, где оно уЖе закон-
чилось (например, в египет).

10. и все-таки отправляй-
тесь к врачу, если вы впер-
вые почувствовали эти сим-
птомы: насморк и зуд в носу, 
чешутся, краснеют и сле-
зятся глаза, возникает жела-
ние почесать горло и уши, 
опухают веки, начинается 
кашель, вы стали «громко» 
дышать.

Максим геРАсИН
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ПЛАНеТА ЛЮДей

Н
а спутниковой карте ищу 
Конюхову губу: Архан-
гельск, чуть левее Севе-

родвинск, а ближе к северу, где 
залив Белого моря врезается 
в сушу, – и есть географиче-
ская точка, точнее губа. Об этих 
местах рассказывал Федор 
Конюхов: «Я сам помор, родом 
из Архангельской области. 
Недалеко от Соловков есть губа 
Конюхова, деревня Конюховка. 
Там пра-пра все мои».
 Деды и прадеды Федора Коню-
хова ухаживали за конями – не 
зря же появилась фамилия, 
были и мореходами, и рыба-
ками. Пятеро прямых пред-
ков Федора канонизированы 
в святые. В его роду было 
немало героических людей: 
священник Симон Конюхов, 
расстрелянный в 1918 году, 
протоиерей Николай Коню-
хов – в декабре 1918 года на 
морозе его обливали водой, 
пока тело не заледенело, про-
тоиерей Павел Конюхов, скон-
чавшийся в заключении в 30-е 
годы... Поморы всегда отлича-
лись особыми чертами харак-
тера – неустрашимостью, сдер-
жанностью, независимостью 
действий, привычкой к опас-
ностям. Федор Конюхов уста-
новил в память об известных 
людях своего рода мемориаль-
ные доски. И не только о них...

часовня конЮхова
 На Садовнической улице, неда-
леко от Павелецкого вокзала, 
стоит небольшая часовня Нико-
лая Чудотворца. Ее построил 
Федор Конюхов в память о 
погибших путешественниках. В 
строительство вложил деньги 
от продажи своих картин: «Я все 
время мечтал, чтобы в Москве 
стоял поморский храм, какие 
строили в XVII веке, из просо-
ленных бревен, привезенных 
с берегов Белого моря. Часо-
венка стоит». 
 На стенах подковы, якоря, най-
денные в разных морях. Мор-
ская тема во всем, даже в кру-
глых окнах-иллюминаторах. У 
стен храма – бронзовые скульп- 
туры Федору Ушакову, Ермаку 
Тимофеевичу, Лаврентию Заго-
скину, Семену Тян-Шанскому, 
Павлу Нахимову и многим дру-
гим. «Каково было первым? 
Вот перед кем надо преклонить 
колени»,– показывает Федор на 
скульптуры. 
 Многое из того, что проис-
ходит в жизни Федора Коню-
хова, не вписывается в при-
вычные рамки. На презентации 
новой книги к нему подходят 

не только за автографом, но 
и за благословением. После 
службы в храме прихожане не 
расходятся, а вместе обсуж-
дают соревнования яхтсменов, 
говорят о новых маршрутах 
путешественника... О чем бы 
ни говорил Федор, слушате-
лям передается его доброта 
и любовь к природе, ко всему 
живому на планете. 

к северному полЮсу
 Федор Конюхов рос на берегах 
Азовского моря. Он с детства 
мечтал побывать на Север-
ном полюсе. Для тренировок 
смастерил себе из бочковой 
клепки лыжи. Выходил в степь – 
и мечта становилась ближе. 
Воображение рисовало огром-
ные льдины, торосы, бесконеч-
ные снега, себя представлял 
главным человеком экспеди-
ции – как Георгий Седов.
 Его дед, подполковник цар-
ской армии Михаил Конюхов, 
часто рассказывал, как жил у 
Белого моря, был рыбаком, 
как попал в экспедицию к зна-
менитому исследователю 
Севера Г.Я.Седову. Полярник 
отдал другу свой православ-
ный крестик, наказал передать 
сыну или внуку, который про-
должит начатое им дело. Геор-
гий Седов погиб, не дошел 
до Северного полюса. Федор 
решил, что непременно дойдет, 
и выполнил это завещание. На 
Северном полюсе он побывал 
три раза, причем однажды – в 
одиночку, с тем крестиком на 
шее.

пятнадЦатилетний 
капитан 
 «Как-то я собрался...» Такими 
словами Федор начал рас-
сказ, будто речь шла о чем-то 
обыденном, повседневном. Но 

ведь это Конюхов! Он продол-
жал: «...переплыть Азовское 
море». Эта фраза раскрывала 
мальчишескую мечту о покоре-
нии морей и океанов. Что там 
лыжи, он лодку своими руками 
построил, доски отдирал от 
старого коровника. Отец уви-
дел лодку, непригодную для 
плавания, порубил ее топо-
ром. Тогда «сам себе капитан» 
поплыл на «тузике» –  малень-
кой весельной лодке. Взял ком-
пас, термос, соленую рыбу... 

С пути не сбился, через семь 
суток пришел в Керчь. Назад 
плыл вдоль берега. Сына, вер-
нувшегося домой через три 
недели, отец отходил веревкой. 
Но после плавания стремление 
стать моряком только окрепло. 
До этого не мог выбрать, 
стать художником или моря-
ком. Моря, качки не испугался. 
Подал документы в Одесское 
мореходное училище, выу-
чился, стал судоводителем. 
Потом учился в Ленинградском 

арктическом училище. Профес-
сиональным художником тоже 
стал – окончил Бобруйске худо-
жественное училище, довелось 
учиться и во Франции... 

 моряк или худоЖник? 
В гимназии Свято-Алексиевой 
пустыни есть икона, которую 
написал Федор Конюхов. Нико-
лай Чудотворец – покровитель 
путешественников – изобра-
жен в полный рост, в его руках – 
яхта и мыс Горн. Мыс Горн – 
знаковая точка мореплавате-
лей, о нем писал Жюль Верн 
в романе «Кораблекрушение 
«Джонатана». Это место назы-
вают кладбищем кораблей. Ура-
ганы, вихри, непредсказуемые 
циклоны... Раньше считалось, 
что только моряки, обогнувшие 
мыс Горн и оставшиеся в живых, 
могут носить серьгу в правом 
ухе. Мыс Горн есть и на его кар-
тине, созданной в плавании. 
Путешественник написал более 
трех тысяч картин. Запечатлены 
высочайшие вершины мира, в 
том числе – Эверест. «Многие 
думают, что художник создает 
полотна, сидя в теплой мастер-
ской. Не у всех так! Мои работы –  
это события, мною пережитые 
и прочувствованные», – расска-
зывает наш герой.
Каждый день Конюхов ведет 
дневник. В записях, сделанных 
в одиночном походе на Север-
ный полюс, он рассказывает о 
невероятных опасностях, кото-
рые приходилось преодоле-
вать. Однажды он провалился 
по грудь в ледяную воду, «чуя 
за спиной неминуемую гибель», 
стал тянуть свое тело на льдину. 
Потом вспоминал: «Думал об 
одном. Если Богу угодно, чтобы 
я остался жив, то, как я ото-
бражу в своих картинах пургу в 
Ледовитом океане»? 

страх – хорошее 
чувство
Свой день рождения Коню-
хов не раз встречал в путеше-
ствиях. Друзья вручали перед 
экспедицией подарки, запе-
чатанные в пакеты с надпи-
сью: «Федя, открой только на 
праздники» – на день рожде-
ния, на Новый год, на Пасху. 
Одиночество дало возмож-
ность созерцать себя, про-
верять, испытывать, копаться 
в своем прошлом, мечтать о 
будущем. Помогали молитвы. 
Конюхов воспринимает при-
роду, человека в неразрывном 
единстве. Что же заставляет 
отправляться в сложнейшие 
экспедиции в одиночку? Неу-
жели не страшно?
«Экспедиции – это моя мечта, – 
делится Федор Конюхов. – 
Путешествую уже почти пять-
десят лет. Мне не хотелось бы 
подвергать опасности жизни 
других людей. Готовлю экс-
педицию – уже становится 
страшно. Представляете, если 
бы не было у человека чув-
ства страха? А боли? А любви? 
Это был бы уже не человек. 
Страх – очень хорошее чув-
ство. Готовлю сейчас экспеди-
цию вокруг света на воздуш-
ном шаре. Высота, на кото-
рой летают самолеты. Уже 
страшно...»

паруса сбивают
с неба звезды 
«по неведомым мне причинам я родился 
не для легкой жизни, а для наслаждения 
ею через преодоление трудностей», – 
признается Федор конюхов 

ольга
шкАБеЛьНИкоВА
Федор конюхов – не только 
русский путешественник, 
художник, но еще и писатель, 
а также... священник. Федор – 
автор четырнадцати книг, 
среди которых –  «Наедине с 
океаном», «Паруса сбивают 
с неба звезды», «океан – 
моя обитель», «как адмирал 
ушаков Черное море русским 
сделал». конюхов совершил 
четыре кругосветных 
плавания, 16 раз пересек 
Атлантику. его имя занесено 
в энциклопедию «Хроника 
человечества». Федор 
конюхов – первый в мире 
человек, который достиг 
пяти полюсов нашей 
планеты, первый россиянин, 
которому удалось выполнить 
программы «Большой шлем» 
и «7 Вершин мира». Более 
15 лет Федор Филиппович 
заведует лабораторией 
дистанционного обучения в 
экстремальных условиях в 
современной гуманитарной 
Академии. 

одиночество дало 
возможность созерцать 
себя, проверять, 
испытывать, копаться в 
своем прошлом, мечтать 
о будущем. помогали 
молитвы...

Глазами очевидЦа
картины конюхова – это рассказ очевидца о мире при-
роды. на них часто указаны координаты, как на геогра-
фической карте. походы на собачьих упряжках, лыжные 
переходы, караванные экспедиции на верблюдах, авто-
пробеги, плавания по океанам формировали новые худо-
жественные образы. конюхов отправлялся в далекие края, 
чтобы добыть проверенные сведения, рассказать о том, 
что видел собственными глазами. в экспедициях художник 
делает карандашные зарисовки, иногда при температуре 
минус 40–50 градусов, ставит пометки о цвете. 

мечты странника
в свои 63 года конюхов осваивает сверхлегкую авиацию – 
учится управлять небольшим самолетом, это необходимо 
для новой экспедиции. в планах Федора конюхова – под-
няться на арарат и снять там фильм об останках ноева ков-
чега, погрузиться в батискафе на глубину марианской впа-
дины. еще он рассказывает, о чем мечтает вместе с женой 
ириной: «в японии жила старушка, которая за свои 90 лет 
жизни посадила миллион кедров. образовалось даже такое 
движение. мы тоже хотим посадить триста яблонь, вырас-
тить сад и подарить детям свято-алексиевой пустыни. 
здесь учились наши дети. мы любим пустынь».
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оБРАзоВАНИе

НоВые лиДеры ИННоВАцИИ

успешный 
москвич
Более 800 московских 
школьников стали 
участниками 
просветительского 
проекта «субботы 
активиста» с момента 
его старта в феврале 
этого года. 

 

П росветительский про-
ект «Субботы активи-

ста» представляет собой 
серию семинаров, мастер-
классов и встреч для уча-
щихся школ, интересую-
щихся государственно-
общественным управлением. 
Участвовать в проекте может 
любой школьник. «Всего 
за три месяца работы про-
екта «Субботы активиста» на 
семи площадках зарегистри-
ровался 1791 участник», – 
заявила первый заместитель 
директора образовательного 
комплекса «Воробьевы горы» 
Ольга Коровацкая. 

На семинарах ребята 
познакомились с понятиями 
«лидерство», «управление», 
«тайм менеджмент», «эмоци-
ональный интеллект», «ора-
торская речь», а затем про-
ходили «открытые диалоги» 
с участием представителей 
культуры, науки, управления 
и бизнеса, которые смогли 
поделиться с ребятами 
секретами своего успеха. 

– С нового учебного года 
проект будет реализован для 
студентов среднего профес-
сионального образования 
(СПО). В программу будет 
добавлен четвертый обра-
зовательный блок – «Школа 
молодого москвича», разра-
ботанный средним профес-
сиональным образователь-
ным учреждением «Поли-
графический техникум 56», 
– заявила Ольга Коровац-
кая. 

По ее словам, новый 
модуль представляет собой 
формирование новой 
модели организации допол-
нительного образования 
через использование город-
ских социокультурных и 
образовательных ресурсов. 
В модуле «Школа молодого 
москвича» будет разрабо-
тана модель компетенций 
успешного москвича, кото-
рая включает менеджерские 
и личностные компетенции.

Среди новых программ, 
которые ждут московских 
школьников этим летом, 
Ольга Коровацкая назвала 
такие, как «Летний музеон», 
«Команда. Лучшая. Твоя», 
«Мегаполис сити», «Созвез-
дие фестивалей».

Участники программы смо-
гут пройти курс MBA для 
школьников, принять уча-
стие в серии семинаров «Soft 
Skills» и попробовать свои 
силы в проектной и научной 
деятельности. 

– Проект «Субботы акти-
виста» понравился мне не 
только своей познаватель-
ной теорией, но и практикой, 
которая проходила в конце 
каждого модуля. Модуль 
«Психология управления» 
помог мне узнать и понять, 
даже выявить для себя ту 
роль, которую я занимаю в 
команде на данный момент, 
– поделился Алексей Иван-
цов, один из участников про-
екта «Субботы активиста».

Выпускные вечера 

в образовательных учреждениях 

общего и высшего образования 

Москвы пройдут 19 и 20 июня в 

центральном парке культуры 

и отдыха имени горького.

ТеПЛоХоДы 
ПоД зАПРеТоМ 
Власти Москвы приняли решение 
отказаться от проведения в этом 
году школьных теплоходных 
прогулок в период проведения 
последних звонков и выпускных 
вечеров в столичных школах. 

О б этом сообщил главный государственный 
инспектор по маломерным судам по Москве 

Владимир Волков. По его словам, руководи-
тели всех московских образовательных орга-
низаций уже получили соответствующие распо-
ряжения. Поэтому, «официально никаких тепло-
ходных прогулок организовано не будет».

– От проведения теплоходных прогулок решено 
отказаться потому, что это связано с особой 
опасностью данного вида празднования. Про-
гулки проходят в вечернее время, часто затяги-
ваются до темного времени суток, и в это время 
обеспечить безопасность большого количества 
людей достаточно сложно, – сказал Владимир 
Волков. 

Однако такие мероприятия 
могут проходить вне рамок 
школы, по инициативе роди-
телей, отметил главный 
инспектор. В этом случае 
МЧС готово сопровождать 
теплоходы патрульными и 
спасательными катерами.  
Запрещать школьные празд-
ники на теплоходах начали 
после инцидента, произошед-
шего в июне 2011 года в рай-
оне Кремлевской набереж-
ной: в теплоход, где школь-
ники праздновали выпускной 
бал, врезалась баржа. В 
результате ЧП никто не 
пострадал. 

Выпускные вечера в 
образовательных учреж-
дениях общего и высшего 
образования Москвы, 
пройдут 19 и 20 июня в 
Центральном парке куль-
туры и отдыха имени 
Горького. На праздник 
будут приглашены более 

20 тысяч выпускников. 
Организатором мероприятия высту-
пает департамент культуры Москвы. 

к отдыху 
готовы 
На летний период в 
Москве планируется 
организовать  
11 детских 
лагерей. об этом 
сообщил начальник 
управления 
надзорной 
деятельности и 
профилактической 
работы МЧс Москвы 
сергей Лысиков.

– В сего на учет взято и 
проверено 11 объек-

тов летнего отдыха. На базе 
учреждений департамента 
физической культуры и 
спорта Москвы планируется 
организация шести город-
ских оздоровительных лаге-
рей, из которых четыре будут 
функционировать в июне, 
один – в июле 2015 года и 
еще один – в три смены, – 
сказал Сергей Лысиков. 

По его словам, на террито-
рии Новомосковского и Тро-
ицкого административных 
округов организовано также 
четыре частных и один феде-
ральный детский летний 
оздоровительный лагерь, 
которые будут функциониро-
вать с июня по август.

– Детская оздоровитель-
ная летняя кампания будет 
проводиться на территории 
Северо-Восточного, Вос-
точного, Западного, Ново-
московского и Троицкого 
административных округов 
города, – дополнил Сергей 
Лысиков.

Он также подчеркнул, что 
на всех объектах проведены 
инструктажи по пожарной 
безопасности и тренировки 
по эвакуации в случае воз-
никновения пожара, органи-
зовано размещение нагляд-
ной агитации по соблюдению 
мер пожарной безопасности 
и необходимых действий при 
обнаружении пожаров.

В Западном округе летний 
лагерь будет работать в тече-
ние июня в колледже физи-
ческой культуры и спорта 
«Спарта» Москомспорта по 
адресу: ул. Маршала Тимо-
шенко, д.36, корп.2. 

завершающая 
игра, награждение 
участников и, 
конечно, победителей 
городского 
чемпионата прошли 
в Технополисе 
«Москва». 

О тборочные туры 
были проведены во 
всех округах сто-

лицы. В ходе них выяв-
лено по пять финалистов 
от каждого администра-
тивного округа. Уникаль-
ная игра, разработанная 
сотрудниками Технопо-
лиса «Москва» для того, 
чтобы в доступной и инте-
ресной форме расска-
зать всем желающим о том, 
что такое инновации и новые 
технологии не давала школь-
никам столицы покоя. В ходе 
игры ее участники преврати-
лись в резидентов Технопо-
лиса «Москва», разрабатывали 
патенты и вкладывали инве-
стиции в развитие высоко-
технологичных производств. 
«Технополия», построенная по 
принципу игры «Монополия», 
адаптирована к российским 

инновационным процессам 
и помогает понять бизнес-
структуру внедрения иннова-
ционных производств. 

В начале мероприятия Техно-
полис «Москва» сделал ребя-

там сюрприз, дав возможность 
посетить политехнический 
музей, функционирующий на 
площадке Технополиса. В экс-
курсии смогли поучаствовать 
не только школьники, а все 

желающие: родители, сти-
пендиаты и сопровождаю-
щие от образовательных 
учреждений. 

На финале чемпионата 
присутствовали именные 
стипендиаты правительства 
Москвы, которые приняли 
активное участие в акции 
в поддержку празднова-
ния дня рождения системы 
электронных референду-

мов правительства Москвы – 
проекта «Активный гражданин»

Представители организа-
тора чемпионата, Городского 
центра профессионального и 
карьерного развития уверены, 
что игра «Технополия» станет 
для многих ребят серьезным 
поводом выбрать для себя 
профессию, связанную с инно-
вационным производством, 
или даже начать свой бизнес. 

ПосЛеДНИй звонок 

от игры – 
к карьерному росту 
Завершился финал чемпионата игры 
«технополия» учащихся 8–10 классов 
школ Москвы

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



На Западе МосквыГазета Западного административного округа Москвы28
№16-17/360-361   22 – 28 мая 2015

зАкоН И ПоРЯДок

Мой ДоМ – моя крепоСть

БезоПАсНосТь нА ДороГАх

ольга 
НИкоЛАеВА

квартирные кражи 
совершаются как 
в ночное, так и в 
дневное и вечернее 
время. каждому из 
нас необходимо быть 
более бдительными, 
лучше лишний 
раз вызвать 
полицейских, которые 
незамедлительно 
подъедут и проверят 
информацию. если 
вы вдруг увидели, что 
кто-то посторонний 
ходит в вашем 
подъезде, звоните 
в полицию, а если 
вы будете с кем-то 
из соседей, можете 
спросить гражданина, 
кто он, куда и зачем 
пришел. если человек 
пришел с дурными 
намерениями, 
пообщавшись с вами, 
вероятнее всего, он не 
пойдет на кражу, так 
как уже был замечен. 
И такие действия 
с вашей стороны 
будут являться 
профилактикой не 
только краж, но и 
фактором антитер-
рористической 
деятельности. 

О
бъектом преступлений 
в основном становятся 
квартиры, расположен-

ные на первом этаже. Пре-
ступники проникают в жилье 
либо через открытое окно, 
либо путем взлома оконной 
рамы или решетки. Подобные 
кражи совершаются особенно 
часто, так как этот вид престу-
плений не требует особых уси-
лий. Ведь каким бы прочным с 
виду не казалось пластиковое 
окно, чаще всего домушнику 
не составит большого труда 
его взломать. На большин-
стве современных окон уста-
новлены стандартные запор-

ные механизмы, с которыми 
любой опытный вор справится 
в два счета. Решетки на окнах, 
к сожалению, тоже не гаранти-
руют стопроцентной безопас-
ности. 
Это преступление очень 
сложно для раскрытия. Если 
квартирная кража не раскры-
вается «по горячим следам», 
то с каждым последующим 
днем раскрыть его становится 
сложнее. Поэтому своевре-
менная и полная информа-
ция от граждан очень помо-
гает в борьбе с квартирными 
ворами.

Так, например, своевре-
менная информация от 
жительницы района Раменки 
помогла сотрудникам поли-
ции в задержании серийных 
воров-домушников, на счету 
которых десятки аналогичных 
преступлений, совершенных 
на территории столицы. Жен-
щина вместе с соседом, выгу-
ливая вечером около дома 
собак, заметила, как из окна 
квартиры, расположенной на 
первом этаже, двое незна-
комцев с сумкой спустились 
по приставленной лестнице и 
скрылись за углом дома. Она 
незамедлительно позвонила 
в полицию. В течение десяти 
минут, благодаря оператив-
ным действиям сотрудников 
автопатруля полиции рай-
она Раменки, подозреваемые 
были задержаны на Мичурин-

ском проспекте. При них ока-
зались ювелирные изделия 
и иностранная валюта, похи-
щенная из квартиры.
незнакомЦам – от 
ворот поворот 
Однако не всегда угроза может 
исходить от незнакомцев. Ино-
гда квартирные кражи совер-
шаются знакомыми, дальними 
родственниками или даже сосе-
дями. Не так давно в ОМВД 
Можайского района с сообще-
нием о краже обратилась жен-
щина. По словам потерпевшей, 
с 9.30 до 20.00 она вышла из 
квартиры, не заперев дверь на 
ключ. В этот период времени 
кто-то проник в ее квартиру и 
похитил оттуда норковую шубу 
и деньги. В ходе проведения 
оперативно-розыскных меро-
приятий сотрудники уголовного 
розыска Можайского района 

задержали подозреваемую на 
улице Ращупкина. Ею оказалась 
соседка потерпевшей. 
А вот другой пример, когда в 
отделение полиции района 
Раменки с заявлением о краже 
обратилась 44-летняя житель-
ница одного из домов по Мичу-
ринскому проспекту. Она рас-
сказала о том, что под пред-
логом рекламной акции к ней 
в квартиру проникла неизвест-
ная, после ухода которой была 
обнаружена пропажа денег. 
Сотрудники уголовного розы-
ска задержали подозреваемую 
на Минской улице. Ею оказалась 
48-летняя безработная житель-
ница Москвы. Полицейские 
всегда предупреждают граждан 
о том, чтобы они не открывали 
двери и тем более не впускали 
в свои квартиры незнакомых 
людей, кем бы они не представ-
лялись. Прежде нужно позво-
нить в организацию, от которой 
они пришли, чтобы уточнить 
информацию о том, работает ли 
у них данный сотрудник.

непрошеные Гости 
Кто из нас летом, ложась спать, 
не открывает окна, балконы? 
Преступники пользуются этим, 
проникая через них в квартиры. 
Попав в квартиру ночью, пре-
ступник рассчитывает на то, что 
хозяин квартиры, даже если и 
проснется, не сможет его рас-
смотреть в темноте. Но теряться 
в такой ситуации не стоит. Если 
к вам проникли ночью, необхо-
димо незамедлительно позво-
нить по телефону в отдел вну-
тренних дел вашего района 
или в службу «102». Сотруднику 
полиции необходимо расска-
зать обо всем, что известно, не 
упуская ни малейшей мелочи. 
Не стоит легкомысленно отно-
ситься к охране своего жилища. 
Подумайте, не привлекает ли 
ваша входная дверь слишком 
много внимания богатой отдел-
кой и достаточно ли надежны 
дверные замки. Если вы живете 
на первом или втором этаже, 
всегда лучше перестрахо-
ваться и поставить решетки на 
окна или оклеить их специаль-
ной противоударной пленкой. 
Если надолго уезжаете в отпуск, 
предупредите соседей, что вас 
не будет, чтобы они могли про-
верять вашу входную дверь, а 
также окна на наличие повреж-
дений.

с 22 мая по  
4 июня на западе 
столицы проводится 
профилактическое 
мероприятие 
«здравствуй, лето!»

Е го цель – профилактика 
детского дорожно-транс-

портного травматизма и 
повышение безопасности 
дорожного движения.
Закончив учиться, дети чаще 
проводят свободное время 
на улице, гуляя как с роди-
телями, так и без них. Они 
подвижны и любознательны. 
Играя на улице, часто бывают 
невнимательными и беспеч-
ными. Не всегда понимая 
опасность шалостей на про-
езжей части, нарушая пра-
вила дорожного движения, 
дети нередко становятся 
участниками и, увы, жерт-

вами дорожно-транспортных 
происшествий. 
Чтобы этого не случилось, 
сотрудники полиции реко-
мендуют взрослым подавать 
пример правильного пове-
дения на улицах города и 
как можно больше рассказы-
вать детям, как вести себя на 
улице. 

ребенок – пешеход
Объясните ребенку где, 
когда и как можно перехо-
дить проезжую часть, к чему 
могут привести нарушения 
правил дорожного движе-
ния. Расскажите ребенку, что 
переходить дорогу можно, 
когда все автомобили оста-
новились, а водители видят 
его и пропускают.
 Не позволяйте детям выхо-
дить на проезжую часть из-за 
припаркованного транспорта. 

В темное время суток водители 
могут не заметить ребенка, 
поэтому следует надевать ему 
яркую одежду, а лучше иметь 
на ней световозвращающие 
нашивки.

ребенок – 
пассаЖир 
Маленькие пассажиры в 
салоне автомобиля, если 
их перевозят без детского 
удерживающего устройства, 

также подвержены огром-
ному риску.
 Не забывайте детей до 12 
лет усаживать в специаль-
ное кресло, пристегивайте 
ребенка ремнем безопасно-
сти каждый раз, когда вме-
сте садитесь в машину.

ребенок – 
велосипедист 
Объясните ребенку, что, 
пересекая дорогу по пеше-
ходному переходу, нужно 
остановиться, спешиться 
и катить велосипед рядом 
с собой. Кататься на  вело-
сипеде во дворе опасно, 
а наиболее безопасными 
местами для катания на 
велосипедах, роликах и 
самокатах являются парки и 
специальные 
 площадки.

дорога шалостей не прощает 

леГче предупредить
на сегодняшний день самый надежный способ защиты своей 
квартиры – это оборудовать ее сигнализацией с выводом на 
пульт уво при увд по зао москвы. при взломе тревожный 
сигнал тут же поступит в отдел вневедомственной охраны 
мвд, и полицейские немедленно прибудут на место престу-
пления.

кто стучитсЯ 
в дверь ко мне?

конец весны и все лето – это период, когда резко возрастает 
количество квартирных краж. Устав от городской суеты, москвичи 

уезжают в отпуск или на выходные за город, 
оставляя свои квартиры без присмотра

воры-домушники как огня боятся бдительных соседей.
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С ДОЛГОМ ТЫ НЕ ПТИЦА – 
ПРОЩАЙ, ЗАГРАНИЦА

Кого не выпустят из-за долгов за рубеж этим летом

Накануне отпускного сезона 
самое время проверить – 
не оказались ли вы в списке 
«невыездных». 

На конец первого квартала 
этого года, по данным Фе-
деральной службы судеб-
ных приставов, в  списках 
«невыездных» значилось 
около 700 тысяч росси-
ян. В  большинстве своем 
это должники по кредитам 
и  алиментам. На третьем 
месте по численности — те, 
у  кого накопились неопла-
ченные штрафы (в  основ-
ном ГИБДД) и  налоги, на 
четвертом  — должники по 
ЖКХ.

Долговая нагрузка по кредитам в  России достигла 
достаточно опасного уровня. По данным Объединен-
ного кредитного бюро, соотношение платы по креди-

там и дохода на человека в среднем по 
стране превысило 40%. Нормальным 
считается, когда на расплату с банка-
ми человек тратит не более 30—35% 

дохода.
При этом в некоторых регионах 

этот показатель зашкаливает и за 
60%. В  Москве ситуация более 
благополучная, чем в среднем по 
стране. Среднестатистический 
москвич на долги по кредитам 

тратит 28% дохода.

А если я оплачу долг по дороге 
в аэропорт и покажу квитанцию 

пограничникам?

Чтобы быть уверенным, что проблем не 
будет, мало оплатить долг. Надо, чтобы 
против вас было официально прекращено 
исполнительное производство. Спокойно 
ехать в аэропорт или садиться в поезд 
можно, если существует документ под 
названием «постановление об окончании 
исполнительного производства», где с 
вас сняты, в том числе, ограничения на 
выезд за пределы РФ. Вот копию этого 
документа либо справку из службы судеб-
ных приставов об отсутствии у вас задол-
женности и окончании исполнительного 
производства (берется при личном об-
ращении в службу либо через портал го-
суслуг), если вы имели несчастье попасть 
в «базу», при прохождении паспортного 
контроля полезно иметь с собой.

ДМИТРИЙ ТАРАДЕНКО

Как проверить, 
есть ли вы в списке 

«невыездных»?
Алгоритм такой. Заходите 

на сайт Федеральной службы 
судебных приставов и на-
ходите там онлайн-сервис 
с суровым названием «Банк 
данных исполнительных про-
изводств». Это здесь: http://
fssprus. ru/iss/ip/

Система простая: нужно 
ввести ФИО, свой регион 
(в разделе «Территориаль-
ные органы») и дату рожде-
ния. Все — в полминуты 
система выдаст вам ответ. 
Регистрироваться и получать 
коды доступа, искать свой 
ИНН не надо. Если в базе 
данных ничего не найде-
но, езжайте, куда хотите, со 
спокойной совестью. Если 
долги обнаружились, дело 
сложнее.

Первое, что стоит знать: 
наличие против вас испол-
нительного производства 
еще не означает, что вас не 
выпустят за рубеж — какие 
именно ограничения введены 
и введены ли уже (см. ответ 
на вопрос 1), надо узнавать 
в том отделении службы су-
дебных приставов, которое 
занимается вашим делом — 
куда обращаться, онлайн-
сервис ФССП вам сообщит 
вместе с размером долга.

Второе — долг можно тут 
же через сайт и оплатить. 
Или распечатать квитан-
цию и пойти с нею в банк. 
Но имейте в виду, что если 
вылет за рубеж у вас прямо 
завтра, — ничего может и не 
выйти. Сведения об оплате 
еще должны дойти собст-
венно до службы судебных 
приставов. Обычно на фор-
мальности уходит 10—14 
дней. В ФССП уже несколь-
ко лет обещают эти сроки 
сократить, но пока этого не 
произошло. Так что провер-
кой долгов стоит заняться 
заблаговременно.

КСТАТИА В ЭТО ВРЕМЯ

За какие долги могут 
не пустить за границу?
Вопреки распространенному 

в Интернете мнению — далеко 
не за всякие.

Для того чтобы вы попали 
в столь малоприятную ситуа-
цию, должно выполняться два 
условия:

а) дело о ваших долгах дошло 
до суда, и там принято решение 
о взыскании с вас задолженно-
сти в принудительном порядке;

б) судебный пристав, которому 
на исполнение передано ваше 
дело, вынес предписание об огра-
ничении на выезд из РФ (при этом 
долг на сегодня — должен составлять 
не менее 10 тысяч рублей).

Предварительно вы должны, как ми-
нимум, пару раз получить извещения с 
напоминанием о долге (сроки зависят 
от того, за что именно вы задолжали), 
затем повестку в суд, а после этого 
еще и извещение собственно от при-
ставов об открытом против вас испол-
нительном производстве. Обычно все 
эти процедуры занимают далеко не 
один месяц, а скорее — пару лет.

Как тогда получается, что какие-то 
граждане и понятия не имеют, что ока-
зались в «застарелых» должниках и их 
разыскивают по суду? Как поясняют 
в службе судебных приставов, чаще 
всего это происходит, когда гражда-
нин живет не по месту постоянной 
прописки. Квитанции, уведомления о 
штрафах, повторные уведомления, а 
также повестки из суда обычно посы-
лаются именно туда. И именно туда 
будут наведываться и звонить приста-
вы с предложением погасить долг до-
бром — прежде чем решат применить 
к вам санкции в виде запрета на выезд 
за рубеж. Если передавать почту и со-
общать о звонках по месту прописки 
некому — да, вы можете и не знать, 
что признаны злостным нарушителем.

ПОЛЕЗНЫЕ 
ССЫЛКИ

http://fssprus. ru/int_help/
«интерактивный помощник» 

на сайте Федеральной службы 
судебных приставов, у которого 
уже заготовлены ответы на са-

мые частые вопросы должников

http://vk. com/news_fssp
группа в социальной сети 

«Вконтакте», которая создана 
для обсуждения всех вопросов, 
связанных со службой судебных 

приставов

http://fssprus. ru/subs/
подписка на «Банк данных испол-
нительных производств». Особо 

нервные и особо забывчивые 
могут воспользоваться специ-
альной услугой от ФССП: если 
в банке данных появятся све-

дения о вашей задолженности, 
вам тут же придет сообщение по 

электронной почте.

там и д
стране
считае
ми чел

дох

э
6
блблб
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В ЧесТь первоучителей

знаете ли вы что такое 
сирене-терапия? 
оказывается, это лечение 
от всех недугов и невзгод 
житейских созерцанием 
цветущей сирени. сеансы 
сирене-терапии проходят 
в ботаническом саду мГу 
на воробьевых горах. 
посмотреть на обилие дивных 
пенных гроздьев можно будет 
до конца недели. 

Напомним, что Междуна-
родный день сирени отме-

чался в понедельник 18 мая. 
Это знаковая и памятная дата –  
день рождения выдающего 
отечественного селекционера 
сирени Леонида Колесникова. 
Сорта, созданные ученым, 
радуют нас каждую новую весну. 
Прогулка в Ботаническом саду 
будет платной, но для студен-
тов, школьников и пенсионеров 
предусмотрены льготы. Даже в 
дождь сирень прекрасна, аро-
мат ее сводит с ума, заставляя 
влюбляться, мечтать, перено-
ситься в прошлое. По данным 
известного электронного при-
ложения «Активный гражданин», 
первое место по популярности у 
москвичей занимает именно это 
растение. Сирень была главным 
цветком Победы, ее дарили воз-
вращающимся в столицу фрон-
товикам в далеком и прекрас-
ном 45-м. А в этом году только 
на Поклонной горе в рамках 
акции «Сирень Победы» были 
высажены 500 молодых побегов, 
которые будущей весной покро-
ются изящными, милыми, доро-
гими каждому русскому сердцу 
соцветиями. Напомним, что в 
Ботаническом саду МГУ помимо 
экскурсий по сиреневым план-
тациям посетителей ждут бело-
снежные яблоневые аллеи, и 
даже праздник крапивы. Он 
пройдет в ближайшее воскре-
сенье с 12.00 до 16.00. Самое 
лучшее время для прогулок 
за настроением – весна, поэ-
тому спешим в парки и усадьбы 
округа, чтобы вволю нады-
шаться пряным разнотравьем. 
Не стоит уходить с Воробье-
вых гор после посещения Бота-
нического сада, именно здесь 
расположена дача купцов Гра-
чевых, выполненная в эффект-
ном стиле модерн. Когда-то она 

находилась на окраине города 
и сегодня представляет собой 
образец дачной архитектуры 
начала прошлого века – трех-
этажное здание, с высокой ман-
сардой, кирпичным первым эта-
жом и деревянными верхними 
окружено усадебным парком, о 
нем напоминают старые дере-
вья. Наиболее примечателен дуб 
на самом краю обрыва справа от 
дома – его возраст примерно 
150 лет. Также сохранились пар-
ковые аллеи ясеней, тополей и 
лип, они тянутся вдоль улицы 
Косыгина, влд.18 и старые ивы, 
посаженные рядами. Сейчас в 
доме находится 3-й отдел ДПС 
на спецтрассе ГУВД Москвы, 
так что любой автомобилист 
может найти себе какой-нибудь 
малозначительный повод для 
посещения этого удивительного 
памятника старины. 

в течение двух недель, с 18 по 31 мая, 
в рамках фестиваля «новые спектакли 
москвы» столичные театры представляют 
все премьеры текущего сезона, предлагая 
зрителю масштабный срез современного 
сценического искусства.  
 можно будет посмотреть недавние 
постановки мастерской петра Фоменко 
(«олимпия»), школы драматического 
искусства («о-й. поздняя любовь», 
«вишневый сад»), театра «ленком» 

(«борис Годунов», «вальпургиева ночь»), 
театра имени маяковского («декалог», 
«маэстро», «последние», «плоды 
просвещения»), школы современной 
пьесы («уик Энд») и др. маленьким 
зрителям «ведогонь-театр» расскажет 
удивительные «сказки кота-мурлыки», 
театриум на серпуховке по-своему 
прочитает «буратино», а детский театр 
эстрады даст послушать бравурное 
военное попурри из «Государства детей».

ежегодно 24 мая в память 
святых равноапостольных 
братьев «первоучителей 
словенских» кирилла 
и мефодия россия 
отмечает день славянской 
письменности и культуры. 
в этом году праздник 
приобретет невиданный 
ранее размах. перед началом 
грандиозного дневного 
концерта на красной площади, 
с приветственным словом к 
москвичам и гостям столицы 
обратится святейший 
патриарх московский и всея 
руси кирилл.

Н ужно отметить, что торжествен-
ные мероприятия начнутся в раз-

личных городах страны одновре-
менно – в воскресный полдень по 
московскому времени. Собрав-
шихся на Красной площади 
ожидает прямая трансля-
ция праздника из дальних 
и ближних уголков России. 
Главным действующим 
лицом Дня станет многоты-
сячный профессиональный 
сводный хор, а также веду-
щие отечественные академи-
ческие и народные певческие 
коллективы. В концертной про-
грамме примут участие Центральный 
военный оркестр Министерства обороны Рос-
сийской Федерации, оркестр русских народ-
ных инструментов «Россия» им. Л.Г. Зыкиной, 
хор московского Сретенского монастыря, 
известные солисты ведущих музыкальных 
театров страны, популярные артисты кино и 
эстрады. 
 Напомним, что 2015 год стал для страны зна-
ковым, особенным, юбилейным. Только что с 
огромным размахом мы отметили 70-летие 
Великой Победы, и в этом же году будем 
чествовать Святого равноапостольного князя 

Владимира – Крестителя Руси, 
1000-летие преставления которого 

является одним из ключевых событий 
национальной истории. Жизни и деяниям 

святого князя посвящена миниатюра, соз-
данная на музыку великого русского компози-
тора Георгия Свиридова, которому, кстати, в 
этом году исполняется 100 лет. Послушать ее 
смогут гости праздника на Красной площади. 
Украшением музыкальной программы Дня 
славянской письменности и культуры станет 
уникальное произведение Петра Чайковского 
– еще одного юбиляра года – посвященное 
святым Кириллу и Мефодию. Завершится кон-
церт его же торжественной увертюрой «1812 
год». Музыка будет соединять настоящее с 
прошлым, небо и землю, Москву и Россию.

Адрес Ботанического 
сада МгУ: 

воробьевы горы, ул. 
Менделеева. вход 

на экскурсии со 
стороны ул. Хохлова. 

Без предварительной 
записи

 на «бис»

сТо ПРеМьеР оДной веСны 

успеть увидеть! 

 в Москве решили повторить 
ежегодную акцию «ночь в музее» 
и еще раз отметить День парков 

П
о мнению мэра столицы сергея собянина, в минувшие 
выходные погода помешала провести оба мероприя-
тия так, как было запланировано. и вот теперь «повто-

рение пройденного» станет несомненным подаркам для 
всех москвичей и гостей города. «ночь в музее-2» уже под-
держали такие городские хранилища памяти, как Государ-
ственная третьяковская галерея на крымском валу и вднх. 
а парки к приему посетителей готовы всегда. ближе к 23 
мая – времени повторного проведения акции, программа 
появится во всех социальных сетях и на крупных культурных 
интернет-ресурсах столицы. 
напомним, что 16 мая в столице в девятый раз прошла 
«ночь в музее» – в этом году, несмотря на отнюдь не весен-
нюю погоду, гостями общегородской акции стали более 800 
тысяч человек. к программе присоединились 263 учреж-
дения – музеи, галереи и арт-кластеры, которые продлили 
часы работы до полуночи, а некоторые, например, еврей-
ский музей и центр толерантности, Государственная гале-
рея на солянке и булгаковский дом работали до рассвета. 

рисуем 
и читаем 
в минувшую субботу 
на красной площади 
прошел V арт-фестиваль 
«рисуем покровский 
собор». на площади около 
православной святыни – 
храма василия блаженного, 
любой желающий мог 
создать свой собственный 
шедевр. над тем, чтобы 
сотворенные копии были 
верны оригиналу, изо всех 
сил старались не только 
дети, но и взрослые. 
напомним, что данный 
фестиваль приурочен 
к международному 
дню музеев, который 
продолжится в ближайшие 
выходные.

Т ак, 23 мая в 20.00 всех сто-
личных книгочеев и библи-

офилов приглашают на 15-ю 
«Книжную бессонницу», кото-
рая в этом году будет назы-
ваться «Москва литературная» 
и стартует в книжном магазине 
«Москва» на Воздвиженке. 
Посетителям предложат совер-
шить путешествие от Кремля 
до окраин столицы по новей-
шей литературной карте, минуя 
Арбатскую площадь, Садовое 
кольцо, легендарную Петров- 
ку, 38 и множество других зна-
ковых мест и местечек огром-
ного города. Тех, кто одер-
жим книгами, и не может спать 
весенней ночью, ждут модные 
показы, викторины, концерты, 
лотереи, но главное – встречи 
с удивительными писателями 
и экскурсоводами – Людмилой 
Петрушевской и Вячеславом 
Недошивиным. В программе 
вечера музыкальный проект 
«Песни нашего века», «История 
глазами Крокодила», мастер-
классы для малышей, бесчис-
ленные сюрпризы и подарки. 

Время цВетения

пена дней

до самого 
неба 
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-А
лександр анато-
льевич, историю 
москвы можно изу-

чать по картинам живопис-
цев, она отражена в романах 
и стихах, в музыке. архитек-
туру не случайно называют 
азбукой гигантов, системой 
символов, у нее особые пре-
имущества? 

– Оставшиеся от эпохи соо-
ружения не сожжешь, как 
запретные книги, не спрячешь 
в запасники, как картины. Ста-
линская архитектура оставила 
нам в наследство немало ярких 
свидетельств как своего рас-
цвета, так и упадка.

проклятие монахини
– несколько столетий 
самым высоким строением 
москвы была колокольня 
ивана великого. как возник 
план возведения небоскре-
бов в нашем городе? 

– Огромное количество церк-
вей, колоколен при московских 
монастырях и храмах давали 
неповторимый облик перво-
престольной. В 30-е годы 
началась борьба с религией, 
в Москве были уничтожены 
многие сооружения: Сухарева 
башня, монастыри Кремля, 
колокольни. Как альтерна-
тива колокольной высотности 
было предложено возведе-
ние самого большого в мире 
и высокого здания – Дворца 
Советов. Идея строительства 
дворца поднималась еще в 
20-е годы, но к практическому 
воплощению подошли в начале 
30-х.

Место для Дворца Советов 
выбирали долго: на Охотном 
ряду, на Болотной площади. 
Сталин, с подачи архитек-
торов, среди которых были 
Щусев, Жолтовский, Иофан, 
решил снести храм Христа 
Спасителя. 
– почему известные архи-
текторы, академики, под-
держали снос храма на вол-
хонке? 

– Дело в том, что храм Христа 
Спасителя строился пятьдесят 
лет, он был освящен в 1882 году. 
Прошло еще полвека, русско-
византийский стиль сооруже-
ния уже не считали актуальным, 
архитектора Тона обвинили в 
консервативности. Храм взор-
вали. Но люди, уничтожившие 
храм, плохо знали историю. На 
этом месте ранее находился 
древний Алексеевский мона-
стырь, его закрыли. Монахи не 
хотели покидать обитель. По 
преданию, последняя мона-
хиня отказывалась выходить из 
кельи, ее вынесли силой. Мона-
хиня еще в 1836 году прокляла 
это место. «Здесь ничего не 
будет стоять, – сказала она.– 
Будет лужа». Действительно, на 
этом месте была лужа – откры-
тый бассейн «Москва». Пахло 
хлоркой, испарения портили 
картины близлежащих музеев. 
Теперь храм возрожден, про-
клятие искуплено.

из стали дома советов 
варили еЖи
– дворец советов замыс-
ливался как грандиозное, 
самое большое сооруже-
ние на планете. на конкурс, 
говорят, были представ-
лены сотни проектов... 

– Да, был объявлен между-
народный конкурс, участво-
вали зодчие из США, Европы. 
Преимущество отдали про-
екту советского архитектора 
Бориса Иофана, автора зна-
менитого дома на набереж-
ной. Предстояло возвести зда-
ние 500-метровой высоты, с 
огромной скульптурой Ленина 
на вершине. Масштабность 

проекта подтверждает любо-
пытный факт. Указующая рука 
Ленина по техническим харак-
теристикам была сложным 
сооружением, чтобы она не 
сломалась, был создан специ-
альный Институт руки. 

  Дело шло не просто. 
Для 80-метровой статуи раз-
работали особо прочную сталь, 
которую назвали ДС (Дворец 
Советов). Массы людей свезли 
рыть котлован. Заложили фун-
дамент. Но началась Великая 
Отечественная война, стро-
ительство было приостанов-
лено. Из стали Дома Советов 
варили противотанковые ежи.
– на обложке вашей книги 
изображен сталин, устанав-
ливающий на макете сто-
лицы дворец советов. ста-
лин был соавтором москов-
ских высоток? 

– После Великой Отечествен-
ной войны Сталин считался 
триумфатором, большая часть 
народа связывала победу с 
его именем. Затратный про-
ект Дворца Советов, да еще с 
Лениным наверху, уже не был 
ему нужен. Требовалась новая 
идея. Сталин решил возвести 
много дворцов, чуть меньшего 
размера, но по всей Москве. 
В торжественный день 1947 

года, когда отмечалось 800-
летие Москвы, было зало-
жено восемь высоток: здание 
Московского университета 
на Ленинских горах, Мини-
стерство иностранных дел, 
гостиниц «Украина» и «Ленин-
градская», жилые дома на 
Котельнической набережной, 
у Красных ворот и на Кудрин-
ской площади. Были и неосу-
ществленные проекты, такие 
как небоскреб в Зарядье. Ста-
лин принимал активное участи 
в проектировании высоток, 
часто навязывал свою точку 
зрения. Пример – высотка на 
Смоленской. Здание уже было 
построено, когда Сталин велел 
пробить отверстие в крыше, 
установить каркас для шпиля. 
Для высоток необходимы были 
новые технологии, огромное 
число строителей.

караульные вышки и 
порт пяти морей
– варлам шаламов назвал 
московские высотки кара-
ульными вышками, охраня-
ющими арестантов. Это не 
случайно?

– Не случайно, для работы 
пришлось привлекать заклю-
ченных. В Москве для них соз-
дали специальные лагеря, 

например, в Текстильщиках, 
в Кунцеве. Позднее лагерь 
устроили на строительной 
площадке МГУ, на 15-м этаже. 
Удобно, заключенных не надо 
было охранять, перевозить. 
Для того чтобы стимулировать 
строителей работать лучше, 
быстрее, им обещали досроч-
ное освобождение.
– здание мГу – небоскреб, 
находящийся в нашем 
округе, и единственная 
высотка, построенная за 
садовым кольцом. 

– Это здание в 32 этажа зани-
мает самую высокую геогра-
фическую точку над Москвой-
рекой. Воробьевы горы 
издавна привлекали внимание: 
в XVII веке здесь стоял заго-
родный дворец русских царей, 
в ХIХ – место было выбрано в 
качестве первой площадки для 
строительства храма Христа 
Спасителя. МГУ – первая высо-
тка в Москве. Строительство 
было закончено в 1953 году. 
Предполагалось, что универ-
ситет отныне будет носить имя 
не Ломоносова, а Сталина. И 
венчать главный корпус дол-
жен был не шпиль со звездой, а 
скульптура вождя. Сталин умер 
в марте, а университет открыли 
1 сентября 1953 года. Строи-

тельство обошлось в сумму, 
равную строительству Сталин-

града.
Над проектом МГУ перво-
начально работал архитек-
тор Борис Иофан. Он пред-

лагал строить высотку как 
можно ближе к кромке 
Воробьевых гор, чтобы 

«храм науки» отра-
жался в водном 
зеркале реки. 
Зодчий не 

соглашался 
отодвинуть 
здание в глу-
бину участка, 

считал подоб-
ное решение 
потерей для 
художествен-
ного ансам-
бля. Оползни 
могли раз-
рушить зда-
ние, для стро-

и т е л ь с т в а 
было выбрано 

опасное место. 
Иофан прене-

брег этим обсто-
ятельством, проект 

передали Льву Рудневу – он 
строил Адми-
р а л т е й с т в о 
для Москвы. 
Зачем Москве 
А д м и р а л -
тейство? По 
идее Сталина, 
Москву хотели 

превратить в порт, не речной, 
а именно морской, соединить 
реки каналами. Вспомните 
фильм «Волга-Волга»: участ-
ники слета стремятся в Москву, 
но не на самолетах, а вплавь, на 
лодках, баржах, кораблях. Соз-
дается впечатление, что город 
стоит на берегу океана...
– судьба скульптуры «рабо-
чий и колхозница» тоже свя-
зана с историей мГу? 

– Известная скульптура Мухи-
ной должна была украшать вход 
в здание Московского универ-
ситета. Вера Мухина в 30-е 
годы плодотворно работала с 
Иофаном, они создали совет-
ский павильон на выставке 1937 
года в Париже. Павильон был 
увенчан этой замечательной 
скульптурой. В наши дни скуль-
птура «Рабочий и колхозница» 
отреставрирована, снова уста-
новлена рядом с ВДНХ, она, 
как известно, стала символом 
киностудии «Мосфильм».

от роскоши высоток 
падали в обморок
– интересно увидеть, как 
жили люди в элитных высо-
тках. можно ли сегодня 
попасть внутрь зданий, что 
называется, «с улицы»? 

– На Котельнической набе-
режной открыт музей-квар-
тира Галины Улановой, сохра-
нилась обстановка. Можно 
войти в здание гостиницы 
«Ленинградская». В высотках 
давали квартиры элите, рас-
пределял жилье Берия. Про-
стой народ после войны жил 
в бараках, в коммуналках, где 
записывались в очередь в 
ванную, делили газовые кон-
форки. Многие сейчас с тепло-
той вспоминают то время, 
но это тоска по молодости. 
Когда люди видели шикарную 
обстановку высотных домов, 
они теряли сознание: так слу-
чилось и с актрисой Лидией 
Смирновой. От дворцовой 
роскоши она в лифте упала в 
обморок. Хотя, заметим, что в 
интерьере высоток был и бута-
форский декор: лепные укра-
шения нередко делали по воз-
рожденной русской традиции –  
из папье-маше, то есть из 
бумаги, и красили золотом. 

указующая рука статуи ленина на вершине 
дома советов была сложным сооружением. 
чтобы она не сломалась, был создан 
специальный институт руки

ВсТРеЧИ По ПЯТНИцАМ

У архитектуры есть одно замечательное качество, 
отличающее от ее от живописи, литературы, 

музыки. подобно зеркалу, она отражает свою эпоху 
и передает ее содержание через многие годы, 

считает Александр васькин

высотки 
ольга шкАБеЛьНИкоВА 

Александр Васькин – писатель, 
журналист, москвовед, 
историк. Автор книг, статей, 
теле- и радиопередач, 
рассказывающих о 
московском периоде жизни 
и творчества Пушкина, 
Лермонтова, Толстого, 
известных литераторов, 
архитекторов, музыкантов, 
о старинных улицах и 
площадях, монастырях 
первопрестольной – о старой 
Москве. увлекательная 
беседа москвоведа в 
библиотеке имени 
гагарина в программе 
«Библионочи» и 
презентация его 
книги «сталинские 
небоскребы: от Дворца 
советов к высотным 
зданиям» вызвали 
много откликов. Мы 
попросили Александра 
Анатольевича 
рассказать читателям 
газеты о высотных 
зданиях, ставших 
символом Москвы.

сталинские 
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Электрон-
ное

«оружие»
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ДВоРцы куЛьТуРы 

что: праздничное 
мероприятие, посвященное 
дню славянской письменности 
и культуры
Где: мост «богдана 
хмельницкого»
коГда: 24 мая, 13.00
тел: 8-499-148-56-10.

что: видео-показ 
художественного фильма «тихий 
дон», посвященный 110-летию 
со дня рождения михаила 
шолохова, писателя, лауреата 
нобелевской премии
Где: Цтт «аструм», пл. победы, 
д. 1а
коГда: 24 мая, 17.00
тел: 8-499-148-56-10.

что: весенние мастер-классы 
для прекрасных женщин от 
маруси макош 
(стиль и дизайн бижутерии), 
билеты – 500 руб.
Где: клуб-филиал «на ермолова», 
ул. Генерала ермолова, д.6 
коГда: 28 мая, 19.00–21.30
тел: 8-499-148-75-91.

что: выставка детских рисунков, 
посвященная 70-летию победы в 
вов 1941–1945гг.
Где: Цтт «аструм», пл. победы, д. 
1а 

коГда: 25–30 мая, 10.00–
20.00
тел: 8-499-148-56-10.

что: спектакль «муж 
дездемоны» (18+). народный 
коллектив, театр «тихий омут», 
билеты для взрослых – 500 
руб., детские –100 руб. 
Где: клуб «виртуоз», ул. 
дениса давыдова, д.3 
коГда: 31 мая, 19.00
тел: 8-499-142-50-12.

что: спектакль по пьесе е. 
шварца «еще раз о голом 
короле». молодежный театр 
«лица» 
Где: дк «переделкино»,  
ул. лукинская, д.1/1
коГда: 24 мая, 19.00
тел: 8-495-733-27-17.

что: спектакль по пьесе  
к. драгунской «все мальчишки 
дураки». старшая группа 
«личики» молодежного театра 
«лица»
Где: дк «переделкино» ул. 
лукинская, д.1/1
коГда: 28 мая, 18.00
тел: 8-495-733-27-17.

МузеИ 

что: тематическая выставка 
ко дню пограничника «они 

приближали победу». основой 
экспозиции станут подлинные 
документы и фотографии, 
оружие и обмундирование, 
реликвии, среди которых 
предметы, обнаруженные 
на местах боев, в том числе 
и на территории брестской 
крепости. среди материалов 
также будут экспонироваться 
предсмертные записки 
пограничников, вкладыши 
из солдатских медальонов, 
раскрывающие роль 
пограничников в первых боях 
на государственной границе 
в июне–июле 1941 года и 
их вклад в борьбу против 
вермахта на протяжении всей 
войны.
Где: Центральный музей 
великой отечественной 
войны, ул. братьев Фонченко, 
д. 10 
коГда: 28 мая 
тел: 8-499-148-55-50.

что: праздничный концерт 
«пусть всегда будет солнце», 
посвященный дню защиты 
детей
Где: бккз Центрального 
музея великой отечественной 
войны, ул. братьев Фонченко, 
д. 10 
коГда: 30 мая, 12.00
тел: 8-499-148-55-50.

ПАРкИ 
 
что: первый детский 
рок-фестиваль. новый 
музыкальный формат отдыха 
для всей семьи без единой 
фальшивой нотки: рок-
одежда, рок-имидж, рок-
чтения с книжным автобусом 
«бампер», рок-граффити, 
рок-квест, рок-караоке, рок-
малышник и пр. участие 
принимают Гоша куценко 
и группа Гк «приключения 
Электроников», Beat Devils, 
noize Mc, «ундервуд» и многие 
другие. вход бесплатный, 
незабываемые впечатления – 
тоже :)  
Где: парк «Фили», ул. большая 
Филевская, д. 22 
коГда: 31 мая с 12.00 до 20.00 
тел: 8-499-145-45-05.

БИБЛИоТекИ
 
что: встреча клуба друзей 
булата. Юбилейный вечер 
певицы ирины воронцовой. 
вход свободный 
Гагаринская гостиная 
Центральной библиотеки 
№202, пр. вернадского, д.109 
коГда: 30 мая, 15.00
тел: 8-495-433-53-44.

что: праздничная встреча 
клуба «библиогурман» к 
общероссийскому дню 
библиотек
Где: библиотека им. 
а.ахматовой, ул. крылатские 
холмы, д.34. 
коГда: 27 мая, 18.00
тел: 8-495-415-90-55.

встречи друзей 


