
группы «Смысловые галлюцина-
ции», Виктории Дайнеко и дру-
гих популярных исполнителей. 
Завершится праздник в 22.00 
салютом, который можно будет 
увидеть еще в 15 точках во всех 
округах Москвы.
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Северо-Запад
Зонтик на прокат
К лету власти Москвы пла-
нируют открыть в парках и 
пешеходных зонах пункты 
проката... зонтов-тростей в 
английском стиле. 

есколько столичных 
компаний уже выра-
зили желание органи-
зовать такие пункты. 

Предполагается, что прокат 
зонтов будет бесплатным и 
окупится за счет размещенной 
на их куполах рекламы. Если 
эксперимент пройдет успеш-
но, пункты проката появятся в 
разных точках города. n

Н

лее 2 километров гирлянд. На 
Никольской улице установят 13 
стел, посвященных городам-
героям и Брестской крепости, 
с исторической справкой. А 
на Кузнецком Мосту и Рожде-
ственской улице - арт-объекты 
в форме звезды высотой 3,5 
метра. В Столешниковом пере-
улке и на ВВЦ пройдет выстав-
ка военных обложек журнала 
«Огонек».

Основной площадкой празд-
нования по традиции станет По-
клонная гора. Торжества здесь 
начнутся в 12.00 с конного шоу 
«Традиции России». В его про-
грамме - показательные высту-
пления при участии Президент-
ского оркестра, роты почетного 
караула, Президентского пол-
ка, Кавалерийского почетного 
эскорта, Команды Кремлевской 
школы верховой езды по джиги-
товке и юных всадников Крем-
левской школы верховой езды. В 
рамках XIII Московского пасхаль-

ного фестиваля здесь же в 14.00 
выступит известный пианист 
Денис Мацуев в сопровождении 
симфонического оркестра Ма-
риинского театра под руковод-
ством Валерия Гергиева. Затем 
состоится парад «Бессмертный 
полк», а вечером - концерт с уча-
стием Хора Турецкого, Пелагеи, 

день победы

Г
лавная идея празднова-
ния в этом году - «Мир 
помнит». Все празд-
ничные площадки будут 
оформлены в едином 
стиле. Для светового 

оформления используют бо-

в Городе

Торговые центры 
оборудуют 
тревожными 
кнопками
В ближайшее время руко-
водство торговых центров  
обяжут установить тревож-
ные кнопки для связи по-
сетителей с полицией.

настоящее время в 
каждом торговом 
центре тревожные 
кнопки уже установ-

лены и подключены к ЧОП, но 
пользоваться ими могут только 
сотрудники, что недостаточно 
эффективно для задержания 
преступников по «горячим сле-
дам». Важно, чтобы каждый по-
сетитель в любой момент мог 
напрямую связаться с предста-
вителями правоохранительных 
органов. n

В

Итальянцы
в России
В Музее изобразительных 
искусств имени Пушкина от-
крылась выставка шедев-
ров итальянских мастеров 
эпохи Возрождения.

осетители имеют 
возможность позна-
комиться с творче-
ством Пизанелло, 

Беллини, Боттичелли, Перуд-
жино, Карпаччо, Лотто. Самая 
знаменитая из представлен-
ных картин – написанный в 
1441 году «Портрет герцога 
Лионелло д'Эсте».  Выставка 
будет работать до 27 июля. n

П

В праздничные дни, 
посвященные 69-й 
годовщине Победы в 
Великой Отечествен-
ной войне, жители го-
рода и туристы станут 
свидетелями и участни-
ками многочисленных 
мероприятий, которые 
пройдут на улицах, в 
парках и на площадях 
столицы.

Столица празднует День Победы 

ПоЗДРавленИя оТ ПРеЗИДенТа 

Почти три миллиона персональных поздравлений ко 
дню Победы от Президента российской Федерации 
вручат почтальоны ветеранам великой отечественной 
войны в канун праздника, из них 282 188 писем получат 
ветераны, проживающие в Москве. Причем впервые 
персональные поздравления президента россии будут 
доставлены ветеранам, проживающим в республике 
крым и севастополе. 

ДоРоГИе веТеРаны! МоСквИчИ И ГоСТИ СТолИцы!
Префектура СЗАО г. Москвы и ТРЦ «Калейдоскоп» приглашают вас 

на окружное мероприятие, посвященное 69-й годовщине праздно-
вания Победы в Великой Отечественной войне, которое состоится 9 
мая на площади перед ТРЦ «Калейдоскоп».

• 12.00 – 16.30 – театрализованная программа «Герои Победы – 
наши прадеды, деды!».

• 16.30 – 21.30 – молодежная программа «Победа – ради мира на 
земле!».

Адрес: ул. Сходненская, д. 56 (м. Сходненская), 
площадь у ТРЦ «Калейдоскоп».
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Дорогие жители 
северо-Западного 
округа города москвы!
от всей души поздравляю вас с 

праздником Победы!
день Победы – праздник, который 

наполняет сердце каждого гордостью за наш великий 
народ, народ, отстоявший свободу своего отечества. 
Этот праздник наполнен глубоким священным смыслом 
и особой силой единства, объединяющей все поколения. 
Мы никогда не забудем подвиг тех, кто отдал свою жизнь 
за родину, они всегда останутся в наших сердцах и па-
мяти.

особые слова благодарности я выражаю ветеранам. 
дорогие наши Победители, низкий вам поклон, за ве-
личайшее проявление силы духа, мужества и любви к 
нашей родине, за то, что отстояли наше право жить на 
родной земле, за Победу во имя мира!

сердечно поздравляю всех жителей округа с праздником, 
от всей души желаю вам здоровья, мира, благополучия, люб-
ви и заботы близких! с праздником вас! с днем Победы!

валерий скоБИНов, 
депутат московской городской Думы

Дорогие жители округа!
Поздравляю вас с великим праздником - 

днем Победы!
9 Мая - особая дата в нашей стране. Этот 

день дорог каждому, кто любит родину. в 
нем - и боль утрат, живущая в каждой семье, 
и история страны, которую продолжают наши 
современники, и благодарная забота о тех, 
кто завоевал для нас эту Победу. 

Это поистине всенародный праздник! из года в год 9 Мая возвра-
щает нас в победный 45-й. и мы испытываем гордость за героизм и 
мужество нашего народа, за то, что мы выстояли и стали победите-
лями в самой кровопролитной войне ХХ века! 

Мы склоняем голову перед подвигом людей, подаривших нам мир, 
свободу и надежду на светлое будущее. Мы скорбим о павших героях, о 
тех, кто не дожил до наших дней, и гордимся доблестными ветеранами 
войны и тружениками фронтового тыла. Мы в неоплатном долгу перед 
ними и обязаны сохранить память об этом на века. долг каждого из нас - 
воспитать в наших детях любовь к родине, уважение к российской исто-
рии и стремление приумножать достижения своей страны. 

счастья, здоровья, благополучия вам! 
и пусть небо над россией всегда будет мирным!

владимир ГовЕРДовскИЙ, 
префект сЗао г. москвы
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Главное

В преддверии Дня Победы 
на сайте акции (http://moskva-
pomnit.ru) стартует проект «Лента 
Памяти» - онлайн-фотоальбом. 
Его цель - получить ответы на во-
прос «Как выглядит настоящий ге-
рой?». Принять участие в проекте 
может каждый, у кого в семейном 
архиве сохранились подобные 
фотографии — достаточно загру-
зить их на сайт или в Instagram с 
хэштегом: #moskvapomnit.

Акция памяти 
«Москва помнит»

Это праздничное мероприя-
тие начнется в 14.00 на Тверском 
бульваре, где соберутся потомки 
победителей, их внуки и прав-
нуки. Они пройдут по бульвару с 
фотографиями своих родных, а 
также с семейными реликвиями 
- орденами, медалями и пись-
мами с фронта. По ходу движе-
ния будут установлены подиумы 
с микрофонами, что позволит 
каждому желающему рассказать 
историю своих родственников, 
прошедших дорогами войны. У 
памятника Сергею Есенину свои 
стихи о войне прочитают моло-
дые поэты, принявшие участие 
в проекте «Бабушка Пушкина» 
на телеканале «Москва 24». А 
неподалеку от Никитских ворот 
на бульваре установят «Стену 
Памяти», на которой можно бу-
дет разместить подлинники или 
копии фотографий военных лет, 
наградные листы или другие па-
мятные документы. 

Наряду с этим в акции «Москва 
помнит» примут участие 6 мо-
сковских школ, некогда служив-
ших пунктами для сбора добро-
вольцев. 

день победы

Столица празднует День Победы 
конце улицы установят видео-
терминалы, на которых каждый 
желающий сможет записать ви-
деопоздравление ветеранам. 
Трансляция этих поздравлений 
состоится 8 и 9 мая в двух воен-
ных госпиталях и трех Центрах 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны. 

С 29 апреля стартует празднич-
ный буккроссинг с книгами по во-
енной тематике. Точками обмена 
станут досуговые и культурные 
центры столицы и вокзалы. Нако-
нец, 4 мая состоятся велосипед-
квест-экскурсии по памятным 
местам Великой Отечественной 
войны. 

С 5 по 10 мая в сети городских 
кинотеатров «Московское кино» 
пройдет фестиваль военно-
патриотических фильмов «Эше-
лоны памяти — эшелоны По-
беды». Вход на все кинопоказы 
– свободный. А 9 мая киноленты 
военных лет можно будет также 
увидеть на Белорусском, Ленин-
градском и Киевском вокзалах, 
откуда во время войны на фронт 
отправлялись солдаты и добро-
вольцы. n

Подробную информацию 
о мероприятиях, 
приуроченных к празднованию 
69-й годовщины Победы 
в великой отечественной войне, 
можно получить на сайте: 
www.moskva-pomnit.ru.

Уважаемые 
москвичи! 
Дорогие ветераны!
Примите искренние поз-

дравления с общенародным 
праздником на все времена – 
днем Победы в великой отечественной войне!  

9 Мая - это живая память поколений, отклик 
в наших сердцах на историю страны. 

сегодня мы чествуем поколение победи-
телей – фронтовиков и тружеников тыла, чьи 
любовь к отечеству, стойкость и героизм по-
могли выстоять в этой страшной войне. 

выражаю безмерную благодарность нашим 
уважаемым ветеранам! Желаю вам крепко-
го здоровья, бодрости духа, благополучия и 
долгих лет жизни! именно благодаря вам мы 
живы и стали сплоченной нацией с единой 
исторической памятью и общими духовными 
и  нравственными ориентирами. спасибо вам! 
с днем Победы!

вячеслав сИвко, 
депутат московской городской Думы

Дорогие ветераны, 
уважаемые москвичи! 
сердечно поздравляю вас с днем По-

беды!
для всех нас день Победы - святой празд-

ник, который объединяет нас, наполняет 
души людей всех возрастов гордостью за свое отечество, ве-
рой в неисчерпаемые силы нашего многонационального на-
рода, вдохновляет на великое дело служения россии. Победа 
в великой отечественной войне была завоевана дорогой це-
ной и потребовала величайшего напряжения всех духовных 
и физических сил советских людей, беспримерного героизма 
фронтовиков, самоотверженности тружеников тыла.

наш гражданский и человеческий долг – постоянно под-
держивать ветеранов, окружать их заботой и вниманием, 
дарить им тепло своих сердец. их жизнь – это подвиг. каждо-
му из нас нужно учиться у людей старшего поколения любви 
к родине, сплоченности, мужеству и самоотверженности во 
имя достижения великой цели.

здоровья вам, наши дорогие ветераны, мира, благополу-
чия, добра и счастливого долголетия!

Евгений ГЕРасИмов,  
депутат московской городской Думы 

Дорогие москвичи – ветераны великой 
отечественной войны, фронтовики 
и труженики тыла, все жители 
северо-Западного административного округа!
искренне и от всего сердца поздравляю вас с великим праздником нашего наро-

да - днем Победы в великой отечественной войне 1941 – 1945 годов.
сегодня мы с особенным чувством вспоминаем 1944 год. он был не только тяже-

лейшим в истории той войны. Этот год вселил в наш народ твердую уверенность 
в ее скором победоносном окончании. советские войска беспощадно истребляли противника и гнали 
его все дальше на запад. только для освобождения украины от немецко-фашистских оккупантов и их по-
собников было проведено 15 наступательных операций. в тех боях сложили свои головы три миллиона 
наших воинов. 

низкий поклон всем нашим ветеранам за то, что 70 лет назад, не щадя самой жизни, именно вы спасли 
народы европы от фашистской чумы, от их полного физического истребления. 

день великой Победы – по праву один из самых почитаемых праздников в нашей стране. Мы 
вспоминаем всех, кто не вернулся с полей сражений – известных и неизвестных. и пока мы хра-
ним эту память - они живут рядом с нами. в этот день мы также выражаем свое уважение и под-
держку всем, кто сегодня несет воинскую службу, защищает безопасность и независимость на-
шего отечества. 

от всей души желаю вам крепкого здоровья и благополучия, мира, добра, любви и счастья!
владимир кРУПЕННИков, 

депутат Государственной Думы Федерального 
собрания Российской Федерации 

Не стареют душой 
ветераны

В сквере у Большого театра 
пройдет традиционная встреча 
ветеранов. На площади будут ра-
ботать «военные корреспонден-
ты» с планшетами и передавать 
сведения об участниках ведущим 
на сцене, которые, в свою оче-
редь, расскажут их истории всем 

гостям. В Камергерском пере-
улке студенты творческих вузов 
разыграют сценки из военной 
жизни. В их исполнении прозву-
чат стихи о войне, отрывки из до-
кументальной и художественной 
прозы, военные песни. Там же 
установят военную палатку, где 
посетители смогут узнать о том, 
каким образом в военные годы 
осуществлялась телефонная 
связь. На площади около ЦУМа, 
которая превратится в большую 
танцевальную площадку, будут 
звучать мелодии военных лет: 
«Рио-Рита», «Смуглянка», «Ка-
тюша» и др. Профессиональные 
танцоры, одетые по моде 40-х 
годов, будут приглашать всех же-
лающих на танец. А на Тверской 
площади пройдет праздничный 
концерт с участием театра «Но-
вая опера», Московского театра 
мюзиклов, исполнителей фести-
валя «Дикая мята» и т.д.

Символ праздника 
«Георгиевская 
ленточка»

Ряд мероприятий состоится в 
рамках проекта «Георгиевская 
ленточка». С 27 апреля по 9 мая 
на Кузнецком Мосту будет рабо-
тать фотовыставка с фотографи-
ями времен Великой Отечествен-
ной войны и кадрами из истории 
акции «Георгиевская ленточка», 
которая в этом году отмечает 
10-летний юбилей. В начале и 
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Дмитрий СЕрГЕЕВ 
фОтО А. лЕбЕДЕВА

в
субботу 26 апреля жи-
тели Митина собрались 
на субботник по уборке 
Ландшафтного парка, 
одной из главных до-
стопримечательностей 

района. Сбор был назначен на 10 
часов утра у входа в парк, где всем 
выдавали перчатки, мусорные 
пакеты и другой необходимый ин-

Праздник труда в Митинском парке 
вентарь. Участников субботника, 
которых собралось более 100 че-
ловек, разделили на четыре груп-
пы. Каждой группе достался свой 
участок – кто-то отправился чи-
стить берег Пенягинского пруда, 
кто-то убирал беседки, а самым 
загрязненным оказался участок у 
бассейна «Аквамарин».  

«Собрали очень много мусора, 
около 100 мешков», - сообщила 
в беседе с корреспондентом га-

субботник-2014

26 апреля в районе Митино 

прошел субботник, посвя-

щенный уборке Ландшафт-

ного парка. Жители расчи-

щали территорию, собирали 

мусор, а после отдыхали 

под песни приглашенных 

артистов, ели полевую 

кашу, пили чай и получали 

призы от главного органи-

затора субботника - депу-

тата Мосгордумы Валерия 

Скобинова. 

зеты исполнительный директор 
парка «Митино» Элла Ахметова.

Несмотря на солнечную пого-
ду, в парке было прохладно, и к 12 
часам большинство подтянулось 
на главную площадку праздника 
в районе Пенягинской улицы, где 
всем участникам предлагали бес-

платные чай, кофе и кондитерские 
изделия. Тем временем на раз-
вернутой полевой кухне уже гото-
вилась гречневая каша с тушен-
кой, которая пришлась по вкусу 
всем участникам субботника.  

Главным организатором суб-
ботника выступил депутат Мо-

Почти сто мешков с мусором собрали участники субботника

события

сковской городской Думы Вале-
рий Скобинов, который вместе 
с управой района Митино под-
готовил для жителей большую 
анимационную и концертную 
программу. В рамках нее был 
проведен интерактив с раз-
личными конкурсами - «Самый 
активный участник субботни-
ка», «Самая грязная перчатка» и 
«Самое большое количество со-
бранного мусора». Победители 
получили из рук депутата памят-
ные сувениры.

Специальными гостями празд-
ника стали филин и орел беркут, 
которых привезли из питомни-
ка. Нашлось много желающих 
сфотографироваться с величе-
ственными птицами и даже по-
гладить. Правда, гладили только 
филина – беркута трогать никто 
не решался. 

Нашлись развлечения и для са-
мых младших – для них был про-
веден конкурс рисунков мелом на 
асфальте, а также мастер-класс 
по строительству картонного 
города и его раскраске. Завер-
шилась программа субботника 
выступлением приглашенных 
музыкантов и народными пля-
сками. n

ПРяМая РечЬ
Валерий 
СкобиноВ, 
депутат МГД

–  У нас полу-
чился отличный 
субботник. Все хорошо 
поработали, почистили 
наш парк, а потом весе-
ло провели время под 
весенним московским 
солнцем. Это очень хо-
рошая традиция, и я рад, 
что ее поддерживает так 
много жителей.

Дмитрий СЕрГЕЕВ, 
ВлАДиСлАВ рУбАНОВ 

фОтО А. лЕбЕДЕВА

З
аключительный концерт 
прошел во Дворце куль-
туры «Салют», который в 
минувшее воскресенье 
был заполнен до отказа. 
В зале были представи-

тели всех возрастов: молодежь, 
люди среднего возраста, пенси-
онеры, ветераны.

Право торжественного за-
крытия организаторы доверили 
сопредседателям оргкомитета 
фестиваля - префекту Северо-
Западного административного 
округа Владимиру Говердовско-
му и директору средней школы 
№ 1298 Ольге Ярославской.

Следом началось награжде-
ние, чередовавшееся с самы-
ми яркими номерами лауреатов 
фестиваля. Из рук Ольги Ярос-
лавской победители получали 
цветы, грамоты и кубки в виде 
двух стремящихся ввысь звезд – 
эмблемы фестиваля. А на сцене 
ребята бойко отплясывали под 
задорную «Калинку», песни Фи-
липпа Киркорова и «Дискотеки 
Аварии». Настоящий шквал апло-
дисментов сорвал дуэт самых 
маленьких участников финаль-
ного выступления - Полины Кур-
кач и Егора Голубева с песенкой 
«Семечки».

новая культурная традиция для Москвы

«Участие в этом фестивале 
стало прекрасной возможностью 
набраться опыта и понять, на что 
я способна, - поделилась лауреат 
конкурса по эстрадному вокалу 
Настя Облачкова. - Перед уча-
стием в «Московских звездах» я 
поставила перед собой цель — 
выиграть. Я стремилась к ней изо 
всех сил и стала одним из побе-
дителей!»

Перед награждением победи-
телей конкурсов по анимации, 
кино и телевидению на экране 
демонстрировались фрагменты 
лучших анимационных и доку-
ментальных фильмов. Среди ани-
маторов лучшим стал москвич 
Михаил Горобчук (студия «Свое 
кино») с мультфильмом «Кукуш-
ка», а среди документальных 
лент победила работа «Треуголь-
ный конверт» режиссера Альбер-
та Комарова, представлявшего 
киноотделение ДШИ имени Ро-
зума (Московская область, посе-
лок Загорянский). Альберт Кома-

фестиваль

В Северо-Западном округе 

гала-концертом завершил-

ся Международный фести-

валь искусств «Московские 

звезды», охвативший по-

рядка пяти тысяч участни-

ков из 10 разных стран.

ров выиграл также в номинации 
«Короткометражное кино» и стал 
третьим в номинации «Музыкаль-
ный клип».  

«Это очень важно, что у нас 
всех есть возможность общать-
ся, есть возможность разговари-
вать на языке музыки, на языке 
искусства, - считает народная 
артистка певица Надежда Бабки-
на, председатель жюри конкурса 
академического вокала. - В каж-

дом человеке заложено творче-
ство. И мы должны открыть его в 
себе!»

Все без исключения судьи 
остались в восторге от выступле-
ний конкурсантов.  

«Я увидел много чистых и 
красивых наших детей, - го-
ворит член жюри конкурса по 
изобразительному искусству, 
заведующий кафедрой изобра-
зительного искусства Инсти-
тута бизнеса и дизайна Миха-
ил Соркин. - Мы не судили, мы 
радовались. Как будто прикос-
нулись к какому-то чистому ис-

Ольга Ярославская, сопредседатель оргкомитета фестиваля 
«Московские звезды» вместе с участниками фестиваля на сцене ДК «Салют»  

точнику. И это был настоящий 
праздник для всех нас». 

В завершение церемонии спе-
циальные призы фестиваля были 
вручены волонтерам из разных 
уголков России, бескорыстно по-
могающим детям.

«Фестиваль искусств не име-
ет ограничений по возрасту, и у 
нас выступали не только дети – 
были и люди среднего возраста, 
и ветераны, а самому старшему 
нашему участнику 88 лет, - отме-
тила в заключение Ольга Ярос-
лавская. - Это милая бабушка, 
которая прислала на конкурс 
декоративно-прикладного ис-
кусства вышитые ею чудесным 
образом салфетки. Мы уже не 
умеем так вышивать, и это еще 
одна цель фестиваля – переда-
вать традиции от старших по-
колений младшим. Российская 
культура, российское искусство 
имеют свое лицо, и оно прекрас-
но. Нам надо об этом помнить и 
гордиться этим лицом. Нашим 
Международным фестивалем 
искусств мы это подчеркнули, 
и на следующий год мы обяза-
тельно его повторим». n

ПРяМая РечЬ
Владимир Говердовский, префект СЗАо, 
сопредседатель оргкомитета фестиваля 
«Московские звезды»: 

–  У нас в Северо-Западном округе много 
разных замечательных традиций. И я хотел бы, 
чтобы этот прекрасный международной фестиваль стал 
еще одной такой доброй традицией. Я хотел бы также 
поблагодарить всех конкурсантов, принявших участие 
в фестивале. Не могу не сказать слова благодарности и 
всем коллективам, помогавшим в организации, и прежде 
всего замечательному коллективу школы №1298 и лично 
Ольге Владимировне Ярославской за ту работу, которую 
они провели.

ПРяМая РечЬ
ольга ЯРоСЛАВСкАЯ, 
сопредседатель оргкомитета 
Международного фестиваля искусств 
«Московские звезды»:

– Я уверена, что участие в таких фести-
валях делает детей счастливее. Осо-
бенно если мы, взрослые, в ответ на их 
старание и желание себя показать дарим 
им любовь и внимание.
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район - окруГ - Город

25
апреля 2014 года 
Девятый арби-
тражный апел-
ляционный суд 
рассмотрел апел-
ляцию на судеб-

ное решение Московского ар-
битражного суда от 12 февраля 
2014 года, согласно которому 
инвестор строительства Между-
народной спортивной академии 
Владислава Третьяка ООО «Ми-
тино спорт сити» вернул себе 
разрешение на постройку объ-
екта в Ландшафтном парке. Суд 
удовлетворил апелляцию, подан-
ную городскими властями. Таким 
образом, разрешение на строи-
тельство было отозвано.

Депутат Валерий Скобинов: 
«Поздравляю жителей с победой!»

Напомним, что проект строи-
тельства на территории Ланд-
шафтного парка в  районе Митино 
Международной спортивной ака-
демии Владислава Третьяка поя-
вился в 2000 году. Тогда под буду-
щую школу для юных хоккеистов 
имени прославленного вратаря 
на льготных условиях было отда-
но 8,7 га по ул. Дубравной. Льго-
ты будущая академия получила 
как социально значимый проект. 
Однако в 2005 году спортивная 
составляющая была уменьшена с 
50% до 14%, а классификация са-
мого объекта была изменена со 
«спортивно-оздоровительного 
и культурно-развлекательного 
комплекса» на «спортивно-

дела депутатские

Московский арбитражный апелляционный суд на прошлой неделе удовлетворил апелля-

цию, поданную на февральское решение суда о признании незаконным отзыва раз-

решения на строительство в Ландшафтном парке «Митино» торгово-развлекательного 

центра третьяка. Мы попросили прокомментировать это решение депутата Мосгордумы 

Валерия Скобинова, одного из главных противников строительства центра.

культурно-оздоровительный и 
торгово-развлекательный». 

«Когда я впервые узнал, что 
у проекта появилась большая 
коммерческая составляющая, 
меня это сразу насторожило, - 
рассказывает депутат Москов-
ской городской Думы Валерий 
Скобинов. - В Митине много 
торговли, и ее вполне достаточ-
но для района. А вот спорта не 
хватает. Району, на территории 
которого проживает более 180 
тыс. населения, не иметь своего 
спортивного объекта несовре-
менно, неправильно и неспра-
ведливо».

Будущее строительство торгово-
развлекательного центра вме-
сто спортивного объекта вы-
звало массовые протесты жите-
лей Митина. По словам Валерия 
Скобинова, он несколько раз 
встречался с представителями 
инвестора (ООО «Митино спорт 
сити») и призывал их увеличить 
в проекте площадь спортивных 
объектов. Но инвестор не имел 
никакого желания идти навстре-
чу жителям. Обращался Валерий 
Скобинов и к городским властям.

«В мае 2013 года мэр Москвы на 
встрече с муниципальными де-

путатами нашего округа поддер-
жал жителей и подтвердил, что 
при реализации проекта Акаде-
мии Третьяка 2/3 площади долж-
но быть отведено под спорт, -
отмечает депутат городской 
Думы. - Мы снова обратились к 
инвестору, и тот опять проигно-
рировал нашу позицию. А затем 
Государственный комитет строи-
тельного надзора города Москвы 
отозвал разрешение на строи-
тельство». 

Компания «Митино спорт сити» 
решила взять реванш в Москов-
ском арбитражном суде. Более 
того, поначалу ей это даже уда-
лось – заседание суда состоя-
лось 12 февраля 2014 года, и на 
нем было принято решение в 
пользу инвестора.  

«Мы не стали опускать руки, - 
подчеркивает Валерий Скобинов. -
Я встретился с руководством 
города, и мы подали апелляцию 
на это решение. Более того, я 
даже написал письмо мэру Мо-
сквы с предложением отменить 
постановление о строительстве 
Академии Третьяка и построить 
многофункциональный спортив-
ный центр за счет бюджета. А 25 
апреля состоялось заседание 
Арбитражного апелляционного 

суда, которое мы выиграли, - 
апелляция была удовлетворена. 
Решение об отзыве разрешения 
на строительство объекта у ком-
пании «Митино спорт сити» при-
знано законным. И я поздравляю 
всех жителей района Митино с 
этой победой!» n

в
поездке их сопровожда-
ли префект СЗАО Вла-
димир Говердовский, 
его первый замести-
тель Андрей Прищепов, 
главы управ районов, 

представители подрядчиков и 
другие заинтересованные лица. 

По ходу объезда первая оста-
новка была на площадке строя-
щегося храма Константина и 
Елены в Митине (ул. Митинская, 
вл.11) - настоятель храма про-
тоиерей Александр Горбунов. 
Проектировал объект заслужен-
ный архитектор России А.Н. Обо-
ленский, инвестором выступил 
фонд «Духовного возрождения 

Субботний объезд по «Программе-200»

столицы». Этот семикупольный 
собор площадью 3340 кв. метров 
и высотой 54 метра обещает 
стать одним из самых высоких в 
Москве. Интересно, что он имеет 
форму креста. 

В настоящее время ведется 
кирпичная кладка стен. В буду-
щий храмовый комплекс наряду 
с действующей деревянной ча-
совней, освященной еще в 2006 
году, войдет и дом причта. Здесь 
уже много лет действует времен-
ный храм, работает приходская 
общеобразовательная школа, 
которую посещают 30 детей. 
Планируется, что в комплексе 

Городские проГраммы

26 апреля  депутат ГД Рф, 

куратор «Программы-200» 

от Правительства Москвы 

Владимир РЕСИН совмест-

но с первым заместителем 

председателя финансово-

хозяйственного управления 

РПЦ иеромонахом НИКО-

ДИМОМ (Колесниковым) 

посетил строительные 

площадки храмов Северо-

Западного викариатства. 

будет действовать  полноценная 
межприходская школа Северо-
Запа дного  викариатства с 
физико-математическим укло-
ном. 

После осмотра первого объек-
та высокая комиссия прибыла на 
вторую точку выездного заседа-
ния - на территорию храма Ново-
мучеников и Исповедников Рос-
сийских в Строгине. Прибывших 
встретил благочинный Успенско-
го благочиния, настоятель храма 
Новомучеников и Исповедников 
Российских протоиерей о. Геор-
гий (Крылов), глава управы райо-
на Строгино Владимир Травкин, 

представители подрядчика во 
главе с генеральным директором 
концерна «КРОСТ» Алексеем До-
башиным. Этот храм  возводится 
по проекту В.В. Захарова (ООО 
«Конструктивные решения»). Со-
бор включает в себя два храма 
(нижний и верхний) и рассчитан 
на 650 прихожан. При его строи-
тельстве используется сложная 
технология «несъемной опалуб-
ки», при которой кирпичная клад-
ка предваряет заливку бетона.  В 
настоящее время ведется кир-
пичная кладка стен.

Осмотрев строящееся здание, 
члены комиссии провели на ме-
сте рабочее совещание. Кроме 
объектов сегодняшнего объ-
езда, темой обсуждения стали 
все площадки,  относящиеся  к  
строительству храмов по «Про-
грамме-200», а их всего 21, но  на 
трех из них подготовка к строи-
тельству не ведется, поскольку 

Члены комиссии провели на месте рабочее совещание 

до сих пор  нет договоренности с 
жителями. 

Один храм - в честь Всемило-
стивого Спаса в Митине - уже по-
строен, три храма находятся на 
разных стадиях строительства: 
Равноапостольных Константина 
и Елены в Митине, Новомучени-
ков и Исповедников Российских 
в Строгино и храм в честь Препо-
добного Сергия Радонежского на 
ул. Василия Петушкова. Четыре 
объекта - в стадии подготовки к 
строительству: это храмы на ул. 
Рословке, вл. 6-8; на ул. Генерала 
Белобородова напротив вл. 32; на 
ул. Соколово-Мещерской, вл. 8,
и на ул. Соколово-Мещерской, 
вл. 10, намечено строительство 
социально-православного центра 
им. Александра Невского. Осталь-
ные храмы находятся в стадии 
подготовки к проектированию и в 
стадии утверждения и разработ-
ки проекта планировки. n

ПРяМая РечЬ
Владимир Говердовский, префект СЗАо

–  Территория прихода строящегося храма 
Константина и Елены в Митине стала излю-
бленным местом местных жителей, кото-
рые приходят сюда отдохнуть, погулять, 
провести время с детьми. У нас уже есть 
проект благоустройства этой зоны и соз-
дания здесь полномасштабного «народно-
го парка», который полюбится москвичам 
еще больше.

Валерий СкобиноВ, депутат МГД:
«Мы будем следить за ситуацией 
вокруг центра Третьяка и добьемся, 
чтобы все, что происходит в городе, 
делалось в интересах жителей!»

ВЕрА ДмитриЕВА 
фОтО  АВтОрА
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люди для людей

в
кадетском корпусе 
первоначально было 
только одно отделение 
– военно-морское. В 
декабре 2012 года в со-
став образовательного 

учреждения вошла кадетская 
школа № 1721, и в стенах кадет-
ского корпуса появился второй 
факультет - специального назна-
чения и военной разведки.

«Сухопутные» кадеты привнес-
ли свои традиции, в их числе – по-
ездки на Вахты памяти в составе 
Московского молодежного поис-
кового отряда «Эскадрон», идей-
ным вдохновителем и куратором 
которого является начальник 
факультета спецназа и военной 
разведки, депутат муниципаль-
ного Собрания ВМО Строгино 
Александр Хмель. Не первый год 
он и руководитель «Эскадрона» 
Сергей Стрельников вывозят 
своих воспитанников в места, где 
в годы Великой Отечественной 
войны шли ожесточенные бои и 
где до сих пор находят останки 

погибших бойцов Советской ар-
мии - так и не преданных земле 
и остающихся «пропавшими без 
вести». Восстановить справед-
ливость и вернуть павшим вои-
нам их имена, а последующим 
поколениям дать возможность 
почтить их память – вот главная 
задача тех, кто выезжает на Вах-
ты памяти. 

По периметру школьного дво-
ра стройными рядами выстрои-
лись кадеты обоих факультетов 
и экипажи поисковиков – каж-
дый у своей машины. Под зву-
ки гимна России были подняты 
флаги Военно-морского флота 
РФ и специальных подразде-
лений, а затем директор кадет-

Поисковики отправились 
на поля былых сражений

вахта памяти

Участников Всероссийской 

Вахты памяти торжествен-

но провожали 25 апреля в 

Московском объединенном 

кадетском корпусе Героев 

Севастополя (Строгино). 

ского корпуса Алексей Великий 
предоставил слово почетным 
гостям.

Первым собравшихся при-
ветствовал депутат Московской 
городской Думы Евгений Гераси-
мов, принимавший, кстати, самое 
деятельное участие в разработке 
закона о поисковых отрядах. Он 
подарил поисковикам металлои-
скатели.  

Полезные подарки преподнес-
ли «Эскадрону» и другие гости. 

Торжественности моменту до-
бавила церемония награждения 
строгинцев памятной медалью 
в честь 25-летия вывода совет-
ских войск из Республики Афга-
нистан. Награда была учреждена 
министрами обороны стран СНГ, 
воинам-интернационалистам 

ее вручил начальник отдела по 
Хорошевскому району Военного 
комиссариата г. Москвы Юрий 
Смирный. К слову, медали удо-
стоился и участник поискового 
отряда «Эскадрон» Константин 
Орехов.

После напутственного слова 
отца Валерия, настоятеля хра-
ма Святого праведного воина 
Федора Ушакова, прозвучала 
команда: «По машинам!» А за-
тем под звуки марша «Прощание 
славянки» поисковые экипажи на 
пяти автомобилях отправились в 
Глинковский район Смоленской 
области. Именно там последние 
несколько лет работает Всерос-
сийская Вахта памяти. n 

Евгений Герасимов принял участие в отправке кадетов и членов 
поискового отряда «Эскадрон» на Всероссийскую Вахту памяти

иНЕССА ФОтЕВА, 
фОтО аВтОРа

Добро порождает надежду

л
юди, выходя после 
службы, надолго оста-
навливались у длинно-
го ряда столов, на кото-
рых были выставлены 
поделки из кожи, дере-

ва и глины, изделия вязаные, из-
готовленные в технике декупажа 
и пэчворка, бижутерия и многое 
другое. Чего тут только не было! 
Глаза загорались не только у де-
тей, но и у взрослых, когда они 
видели, с какой любовью сдела-
ны эти милые сувениры. 

Огромный плакат гласил: «Об-
щественный совет СЗАО. Благо-
творительная ярмарка «Доброе 
сердце». На краю стола - фото-
графия ребенка и короткий рас-
сказ о нем. Рассказ грустный: 
Саше Кузнецову 6 лет, он инва-
лид с тяжелым диагнозом. Врачи 
предлагают сделать операцию 
стоимостью 20 000 долларов, 
которая может помочь. До этого 
Саша должен принимать дорогие 
лекарственные препараты. Се-
мья Кузнецовых - многодетная, 

воспитывает 6 детей и не может 
оплатить лечение. Мы уже об-
ращались к читателям по этому 
поводу в № 14 нашей газеты. И 
вот именно для этого ребенка и 
собирали средства на благотво-
рительной ярмарке. 

Идея акции была выдвинута 
членом Общественного совета, 
председателем комиссии по бла-
готворительности Галиной Мед-
ведевой. Как директор ГБУ ЦСО 
«Тушино», в которое входят че-
тыре отделения - «Куркино», «Се-
верное Тушино», «Южное Туши-
но» и «Покровское-Стрешнево», 

Галина Васильевна хорошо знает, 
какие великолепные вещи изго-
тавливают в кружках ЦСО пенси-
онеры, инвалиды, дети из много-
детных семей. Акции «Доброе 
сердце» уже не раз проходили 
в ЦСО. А вот такая объединен-
ная акция, да еще на территории 
храма, проводится впервые - по 
благословению викария Северо-
Западного викариатства архие-
пископа Егорьевского Марка и 
настоятеля храма Преображения 
Господня протоиерея Василия.  

На ярмарке с самого ее откры-
тия кроме Галины Медведевой 

В воскресный день 27 апреля 

возле храма Преображения 

Господня в тушине  собра-

лось много народа. 

блаГое дело

присутствовали председатель 
Общественного совета Наталья 
Чистякова, заместитель пред-
седателя депутат Мосгордумы 
Валерий Скобинов, член Совета 
Ольга Бородина. Они долго об-
щались с матерью Саши Кузне-
цова, расспрашивали о ребенке. 
Саша в семье самый младший, 
остальные уже подросли, стар-
ший готовится идти в армию. Все 
дети здоровы, а Саше не повез-
ло: после небольшой урологиче-
ской операции стал болеть... 

Валерий Скобинов тут же по-
просил предоставить ему исто-
рию болезни, имеющиеся ана-
лизы: «Я подойду к министру 
здравоохранения, подключим 
специалистов. Что касается 
операции, конечно, поможем ее 

сделать бесплатно. А деньги, со-
бранные во время акции, пойдут 
на дооперационное лечение». 

Благотворительная торговля 
шла бойко, фиксированных цен не 
было, в ящик для денег опускали 
кто сколько может, брали то, что 
нравится, а некоторые жертвова-
тели обходились и без покупок. 

А народ все подходил и под-
ходил. Уже не только прихожане, 
но и зашедшие с улицы толпи-
лись у столов, денежная короб-
ка полнилась. После окончания 
акции члены Общественного со-
вета, работники ГБУ ЦСО «Туши-
но» и независимые наблюдатели 
пересчитали полученные сред-
ства: более 70 тысяч рублей. Все 
эти деньги будут переданы маме  
Саши Кузнецова. n

Настоятель  храма Преображения Господня  протоиерей Василий 
посетил благотворительную ярмарку

ПРяМая РечЬ
Евгений 
ГЕРАСиМоВ, 
депутат 
Мосгордумы:

– Поисковые 
отряды  делают  огром-
ное дело. Поиск людей, 
погибших за нашу страну 
и пропавших без вести, 
очень важная работа, и 
отрадно, что молодежь 
ею занимается. Это 
позволяет воспитывать 
и дух, и любовь к сво-
ей истории и культуре. 
Вспомните слова вели-
кого полководца Суво-
рова о том, что война не 
закончена, пока остался 
незахороненным хоть 
один солдат. Очень 
здорово, что строгин-
ские кадеты 9 Мая будут 
маршировать на параде  
в Севастополе – городе 
русской славы. 

ПРяМая РечЬ
Алексей ВЕЛикиЙ, 
директор Московского объединенного 
кадетского корпуса Героев Севастополя:

– В этой Вахте памяти примут участие 30 кадетов 
и 20 взрослых, среди которых не только работники школы, 
но и члены отряда «Эскадрон». В места раскопок съезжают-
ся почти полторы тысячи человек из разных поисковых отря-
дов России. Там они будут находиться до 6 мая. Есть среди 
ребят те, кто вернется чуть раньше – они будут участвовать 
в военном параде 9 Мая в Севастополе. Туда отправятся, 
безусловно, самые достойные воспитанники. Наше пред-
ставительство будет солидным: для участия в параде нам 
разрешили сформировать три команды по пятнадцать чело-
век, а не одну, как остальным.

ВЕрА ДмитриЕВА, 
фОтО аВтОРа

Акция состоялась на территории храма 
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власть и общество

«Наша честная и открытая ини-
циатива дает возможность про-
верить официальные выборы на 
реальность. Кто в этом больше 
всего заинтересован? Наша оп-
позиция. Они смогут говорить: 
вот видите, на праймериз наш 
кандидат победил, а на выборах 
не прошел. Значит, официальные 
выборы нечестные, о чем мы в 
прошлый раз и говорили. Но 
если оппозиционные партии 
не будут принимать участие, 
то они сами лишают себя 
возможности потом говорить: 
ребята, а все нечестно. Вот сей-
час у нас все честно, попробуйте! 
Если что-то будет нечестно, тогда 
вы сможете сказать об этом», - 
объяснил свою позицию Барщев-
ский во время первого заседания 
счетной комиссии гражданской 
инициативы «Моя Москва». В его 
работе также приняли участие за-
меститель председателя Москов-
ской федерации профсоюзов 
Юрий Павлов и уполномоченный 
по правам ребенка в Москве Ев-
гений Бунимович. Они отметили, 
что согласились войти в счетную 
комиссию как частные лица, не-
смотря на партийную принадлеж-
ность. Напомним, что Бунимович 
является членом «Яблока», а Бар-
щевский входит в «Гражданскую 
платформу». Однако, по словам 
последнего, на их деятельность 
в «Моей Москве» этот факт не 
оказывает никакого влияния, и 
сейчас в первую очередь нужно 
определить, кого хотелось бы ви-
деть в счетных комиссиях. 

Ранее на рабочей встрече с 
руководителями обществен-
ных организаций один из авто-

ров гражданской инициативы 
«Моя Москва», директор НИИ 
неотложной детской хирургии и 
травматологии Леонид Рошаль, 
сообщил, что для организации 
предварительного дня голосова-
ния необходимо найти и подгото-
вить не менее 2500 членов участ-

ковых комиссий. 

«Одна из важнейших задач на 
сегодня – это создание участко-
вых избирательных комиссий для 
предварительного голосования. 
Именно от их работы будет зави-
сеть успех всей инициативы. По-
этому «Моя Москва» обращается 
именно к общественным органи-
зациям с просьбой о помощи в 
формировании УИК», - рассказал 
Леонид Рошаль.

Основные требования к чле-
нам комиссий – это терпимость, 
толерантность, выдержка и вы-
сокая личная ответственность. 
Кандидаты в состав участковых 
комиссий должны иметь высшее 

ПРяМая РечЬ
МиХАиЛ кУСниРоВиЧ, заместитель 
руководителя общественной палаты Москвы:

– На сайте: москва2014.рф, будут выложены все эти 
обращения. Затем избиратели и журналисты смогут зайти 
на сайт и оценить кандидата. Послушать, что он говорит и 
как ведет себя в кадре.

Общественные объединения и партии могут выдвинуть своих членов в счетные комис-

сии на предварительных выборах в Мосгордуму, которые состоятся 8 июня. С таким 

предложением выступил председатель счетной комиссии гражданской инициативы 

«Моя Москва» Михаил Барщевский. По его словам, это дает возможность проверить 

официальные выборы в Мосгордуму «на реальность». И в первую очередь в этом должны 

быть заинтересованы оппозиционные партии и объединения. 

«Моя Москва» приглашает 

КАНДИДАТОМ МОЖЕТ СТАТЬ ЛЮБОЙ ГРАЖДАНИН РОССИИ, 
ОТВЕЧАЮЩИЙ ТРЕБОВАНИЯМ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. 
БАРЬЕРОВ ДЛЯ ВЫДВИЖЕНИЯ НЕ СУЩЕСТВУЕТ!

 

 

 

 

ВЫБОРЩИКОМ МОЖЕТ СТАТЬ ЛЮБОЙ ГРАЖДАНИН РФ
СТАРШЕ 18 ЛЕТ С ПОСТОЯННОЙ РЕГИСТРАЦИЕЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ!

 
до 3 июня 
2014 года03

образование, опыт работы в из-
бирательных комиссиях, про-
живать на территории избира-
тельного участка формируемой 
участковой комиссии, и быть в 
возрасте, позволяющем прове-
сти 15-16 часов в рабочем режи-
ме в день голосования.

«Чем больше разных людей 
примет участие в организации 
работы в день голосования, тем 
более прозрачной и честной 
для общественности будет сама 
процедура голосования, выше 
доверие к его итогам», - сказал 
Леонид Рошаль. Он отметил, что 
для формирования участковых 
избирательных комиссий боль-
ше всего подходят независимые 
общественные активисты.

Сбор предложений по канди-
датурам в составы участковых 
счетных комиссий продлится до 
15 мая. В течение последующих 10 
дней будет проходить отбор кан-
дидатов и формирование персо-
нальных составов 500 участковых 
комиссий, утверждение предсе-
дателей. До 5 июня отобранным 
членам участковых комиссий не-
обходимо будет пройти инструк-
таж и учебу, по итогам которой и 
утвердятся составы комиссий.

Списки кандидатур в составы 
участковых счетных комиссий не-
обходимо направлять в оргкоми-
тет гражданской инициативы по 
адресу: commission@m2014.ru.

Участки в день предваритель-
ного голосования будут работать 
до 22.00, это даст возможность 
посмотреть, как голосуют мо-
сквичи в конце выходного дня. 
Ранее на выборах участки рабо-
тали лишь до 20.00. n

адрес оргкомитета: ул. Маломосковская, д. 10. 
Тел.: 8(495)686-43-49. время работы: пн - пт – с 10.00 до 22.00. 
выходные и праздничные дни – с 10.00 до 14.00.
Сайт: Москва2014.рф

кандидатов 
зарегистри-

рованы по 
нашему округу на 

12 часов 29 апреля. 
информация о за-
регистрированных 
кандидатах меняет-
ся каждый день. 

напрямую – 
к своим избирателям

В Общественной палате Москвы 
в рамках гражданской инициати-
вы «Моя Москва» для кандидатов 
предварительных выборов будет 
устроена специальная студия, 
где они смогут записать обраще-
ние к избирателям. Такой ролик, 
по мнению организаторов, мож-
но будет размещать не только на 
официальном сайте инициативы, 

но и в социальных сетях. Таким 
образом, каждый кандидат полу-
чит дополнительный инструмент 
для агитации. Особо отмечается, 
что все ролики не будут проходить 
никакую цензуру. Единственное 
требование – это отсутствие экс-
тремизма и прочих заявлений, 
противоречащих законам Рос-
сийской Федерации. n

о «Моей МоСкве» - МненИя

Леонид РОШАЛЬ, 
директор НИИ не-
отложной детской 
хирургии и травма-
тологии:

- Наша цель – расширить время 
предвыборной кампании. Это 
позволит неравнодушным людям 
заявить о болевых точках, кото-
рые есть на сегодняшний день в 
городе, открыть по ним дискуссию 
и найти возможные пути решения.

Елена ПАНИНА, 
председатель 
Конфедерации 
промышленников и 
предпринимателей:
- «Моя Москва» дает шанс про-
вести уникальный эксперимент 
в ходе избирательной кампании, 
а именно - определить нефор-
мальных лидеров от различных 
социальных слоев населения.

Надежда БАБКИНА, 
народная артистка 
РСФСР, основатель 
и художественный 
руководитель ансам-

бля «Русская песня»:
- Я согласилась поучаствовать 
в так называемых народных 
праймериз, организуемых «Моей 
Москвой». Если на них получу 
поддержку, то, конечно, вклю-
чусь в борьбу за депутатский 
мандат.

Андрей МЕТЕЛЬСКИЙ, 
заместитель пред-
седателя Мосгорду-
мы, руководитель 
фракции «Единая 
Россия»:
- Любые праймериз всегда полезны 
с точки зрения политической 
конкуренции. Сейчас, когда в на-
родном голосовании принимает 
участие большое количество 
кандидатов, представляю-
щих различные общественные 
движения, для них самих полезно 
познакомиться друг с другом и 
подискутировать.

Александр ЛАВЕЙКИН, 
летчик-космонавт 
СССР, Герой Совет-
ского Союза:
- Сам подумываю, а 

не зарегистрироваться ли мне 
кандидатом? В любом случае 
всем кандидатам желаю успеха, 
а всем выборщикам объективной 
заинтересованности на предва-
рительном голосовании.

Игорь 
ЗОЛОТОВИЦКИЙ, 
заслуженный ар-
тист РФ, ректор 
Школы-студии МХАТ:
- Я считаю, что проведение 
народных праймериз - очень 
современная и демократич-
ная инициатива. С помощью 
этого голосования в политику 
могут прийти хорошие, по-
настоящему неравнодушные 
люди. Раз такое дело, почему бы 
не попробовать? Мне очень ин-
тересно, что из этого получит-
ся. Москва первая, кто решился 
на подобные праймериз, в случае 
успеха за нами потянется весь 
народ.

Юрий СТОЯНОВ, 
народный артист РФ:
- Считаю очень 
важным возможность 
предоставления про-

стым гражданам участвовать 
в политической жизни города. 
Я как человек, воспитанный 
системой Станиславского, на 
вопрос «А что если бы?» от-
ветил, что взялся бы рабо-
тать над любой ролью. Дальше 
все зависит от очень многих 
обстоятельств: от режиссера, 
художника-постановщика и т.д. 
Если это остается невинной 
игрой – хорошо, если это по-
лучит продолжение и в поли-
тику придут не взяточники, а 
порядочные, честные, и, главное, 
смелые люди – будет совсем 
здорово. Такую инициативу я 
максимально поддерживаю!

24 апреля прошло первое заседание счетной комиссии
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власть и общество

Вопросы, волнующие 
родителей

Так, многодетная мама, первая 
выступившая от имени жителей, 
поинтересовалась: произошли 
ли изменения к лучшему в рабо-
те районной поликлиники. Дело в 
том, что недавно в филиале № 4 
городской поликлиники № 219 
оставалось лишь 3 педиатра и 
мало врачей-специалистов. Кро-
ме того, на запись к ним выде-
лялось мало времени, что было 
крайне неудобно.

Руководитель Дирекции по 
обеспечению деятельности го-
сударственных учреж дений 
здравоохранения СЗАО города 
Москвы Марьяна Лысенко под-
твердила, что проблемы с ка-
дровым обеспечением поликли-
ники действительно были, но в 
настоящий момент они решены. 
В филиале работают 9 педиа-
тров и все необходимые врачи-
специалисты. Кроме того, соз-
дана рабочая группа, которая 
способствует взаимодействию 
жителей района и руководства 
поликлиники. Все проблемы ре-
шаются своевременно. «Текучка 
кадров в поликлиниках связана 
с тем, что работа врачей доволь-
на тяжелая, - сказала Марьяна 
Анатольевна, - но запретить док-
торам менять место работы мы 
не можем. Наша задача – своев-
ременно найти новых специали-
стов, и мы с этим справляемся».

Вопросы, также очень вол-
нующие родителей, задала ди-
ректор школы № 1298 Ольга 
Ярославская. Она спросила по-
чему окончание строительства 
новой школы на Юровской ули-
це в адресно-инвестиционной 
программе снова перенесено на 
2016 год? Ведь по планам, об-
народованным ранее, образо-

вательное учреждение должно 
было открыться в 2015 году. Не-
ужели детям еще два года при-
дется учиться в две, а то и в три 
смены? 

«Совместно с Департаментом 
строительства мы будем доби-
ваться ускорения строительства и 
ввода школы в 2015 году, - пообе-
щал Владимир Говердовский. - 
Сделаем все зависящее от нас». 

Ольга Ярославская подняла 
еще одну важную для многих 
тему – использование площадки, 
предназначенной для устройства 
разворотного круга автобусов 
на Соколово-Мещерской улице. 
Пока она не используется Мос-
гортрансом, на этом месте по но-
чам гоняют байкеры, стритрей-
серы, днем проводятся заезды 
техники МЧС. Жители близлежа-
щих домов волнуются за своих 
детей, которые также использу-
ют эту площадку для катания на 
велосипедах и роликах, а ночами 
вынуждены слушать рев моторов. 
Ольга Владимировна высказала 
предложение огородить разво-
ротный круг и использовать его 
для молодежных мероприятий.

«Мы проведем совещание с 
Мосгортрансом, где обсудим 
перспективы разворотного кру-
га», - сказал префект и дал пору-
чение начальнику отдела МВД по 
району Куркино – определить это 
место как особо опасное и поста-
вить его на особый контроль.

«Дубрава» будет 
благоустроена 
в этом году

Значительную часть встречи 
заняло обсуждение вопросов 
благоустройства. Глава управы 
Рушан Мирсадеров сообщил о 
том, что по программе комплекс-
ного благоустройства на 2014 
год, которая формировалась на 

основе пожеланий жителей райо-
на, планируется благоустроить (и 
работы уже начались) 5 дворовых 
территорий по адресам: Ново-
куркинское шоссе, д. 25, корп. 1;
27; ул. Соколово-Мещерская, 
д. 26; 26, корп. 1; 36. По програм-
ме социально-экономического 
развития объявлен конкурс на 
разработку проектно-сметной 
документации благоустройства 
двора по адресу: ул. Соловьиная 
Роща, д. 8. Работы начнутся по-
сле проведения торгов. 

В этом году будет благоустро-
ен парк «Дубрава», находящийся 
между микрорайонами 4 и 15. 
Этого события куркинцы ждали 
несколько лет. Планируется, что 
работы начнутся в середине мая.

Жители поблагодарили пре-
фекта за решение вопроса с 
«Дубравой», но заострили его 
внимание на еще одной неблаго-

устроенной территории, где пла-
нировалось разбить парк «Паль-
мира». Находится этот пустырь в 
первом микрорайоне около шко-
лы № 1387. Родители школьников 
предлагают сделать на этом ме-
сте не только парк, но и построить 
межшкольный стадион, которым 
могли бы пользоваться как учени-
ки школ, так и все жители района.

«Ваши предложения мы поддер-
живаем, - ответил префект СЗАО, -
но средств в бюджете 2015 года 
на эти работы нет. Дело в том, что 
в 2014 треть бюджетных средств, 
выделенных Северо-Западному 
округу, пойдет на благоустрой-
ство парка «Дубрава» в Куркине. 
Снова отдавать такое количество 
денег на тот же район нельзя, 
так как в нашем округе есть еще 
7 районов, которые также нуж-

даются в благоустройстве. Есть 
вариант создать на этом месте 
«народный парк», который бла-
гоустраивается за счет средств 
инвесторов. Если есть желающие 
вложить деньги в этот проект, то 
мы с удовольствием поможем его 

реализовать. А что касается стро-
ительства межшкольного стадио-
на, то его можно осуществить при 
наличии средств Департамента 
образования». n

СВЕтлАНА бУрт

встреча с населением

Встреча с префектом Северо-Западного округа, 
прошедшая в районе Куркино 23 апреля, вызва-
ла большой интерес у неравнодушных жителей. 
Префект Владимир Говердовский, его замести-
тели, а также глава управы Рушан Мирсадеров 
за два часа ответили на несколько десятков 
вопросов, касающихся развития самого моло-
дого района округа. темы разговора были самы-
ми разнообразными: строительство досуговых 
учреждений, работа поликлиники, благоустрой-
ство, дорожно-транспортная ситуация и другие.

Парки, школы, Дом культуры – 
все это необходимо самому молодому 
району округа

Район Куркино занимает территорию 790 га, из которых 412 га – это 
застроенные земли, а 273,5 га составляет территория природного 
комплекса. Площадь жилого фонда – 1  200 000 кв. м. Жилищный 
фонд включает в себя 429 строений: многоквартирные и отдельно 
стоящие дома, таунхаусы, коттеджи. Количество зарегистрирован-
ных на территории района жителей составляет 18 800 человек, а 
фактическая численность - 26 500 человек.

Все четыре куркинские 
школы (№ 1298, 1387, 1985, 
2005) – являются одними 
их лучших школ города 
Москвы, они вошли в рей-
тинг «Топ-400». Три школы 
района Куркино удостоены 
гранта мэра Москвы в об-
ласти образования. 

воПРоС – оТвеТ

Каковы перспективы де-
ревень Куркино и Юрово 
в отношении газифика-

ции, водоснабжения?
- В адресно-инвестиционной 
программе заложены деньги на 
проектирование инженерных 
коммуникаций в этих дерев-
нях. Сейчас по поручению мэра 
Москвы готовится техническое 
задание на инженерные ком-
муникации в Куркине и Юрове, 
когда проект будет готов, 
начнется строительство. 

Будет ли создана сеть 
велодорожек в районе?
- В этом году велодорож-

ки протяженностью 14 км 
обустраиваются в составе 
дорожно-транспортной сети 
района Митино. Куркино при-
способлено для езды на вело-
сипедах значительно лучше, 
поэтому обустройство велодо-
рожек в районе не будет произ-
ведено в этом году. Но в планах 
на будущее такие работы есть, 
вопрос остается на контроле.

Появится ли в Куркине 
Дом культуры с кон-
цертным залом, лите-

ратурной студией, кружками 
для детей? Такое учреждение 
не менее необходимо нашему 
району, чем поликлиника.
- В настоящее время упор в раз-
витии района Куркино делает-
ся на строительство объектов 
культуры. В настоящее время 
за бюджетные средства строи-
тельство Дома культуры не 

предусмотрено, но на публич-
ные слушания уже выносится 
инвестиционный проект 
строительства детского цен-
тра творчества с музыкальной 
школой в мкр 7А (ул. Воротын-
ская, вл. 14, корп. 3).

На Новокуркинском шос-
се паркуются больше-
грузные машины, из-за 

этого образуются огромные 
пробки. Можно ли устано-
вить знаки, запрещающие 
стоянку грузовиков?
- Чтобы запретить парковку 
грузовиков на Новокуркинском 
шоссе, в районе нужно подо-
брать площадку для отстоя 
большегрузного транспор-
та. Ранее ее предполагалось 
разместить на Машкинском 
шоссе, но в связи с протестами 
жителей, это решение было 
отменено. Подбор площадки 
для большегрузного транс-
порта продолжится, а вопрос 
об установке соответствую-
щих знаков будет вынесен на 
заседание окружной комиссии 
по безопасности дорожного 
движения.

Продолжит ли работу 
автосервис на Ново-
горской улице, вызываю-

щий множество нареканий 
жителей?
- Деятельность автосервиса 
сейчас проверяется проку-
ратурой. В случае выявления 
нарушений будут приняты 
соответствующие меры. 

Слева направо: И. Светиков, глава МО Куркино, В. Говердовский, префект округа, Р. Мирсадеров, глава управы
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История - 
это не то, 
что было, 
а то, что 
осталось
Великая Отечествен-
ная война в именах 
известных и неиз-
вестных, «имена 
Победы» - эту новую 
рубрику наша газета 
открыла в этом году 
к самой знамена-
тельной дате 2015 
года – к 70-летию 
Победы.
В сегодняшнем но-
мере мы вспомним 
об  именах Победы, 
которые увековече-
ны в названиях улиц 
нашего округа.   

Народные  ополченцы 

«В
ставайте, люди 
русские!» – понес-
ся по России клич 
подняться на войну 
с наполеоновски-
ми полчищами в 

1812 году. В 16 губерниях взяли в 
руки не только оружие, но дуби-
ны и вилы крепостные крестьяне, 
добровольцы из ремесленников, 
мещан. И вместе с регулярной 
армией выдворили французов, 
погнав их туда, откуда пришли, 
до самого Парижа.

Народное ополчение – это 
прежде всего не строй бойцов, 
а единение воинов духа. «Вста-
вайте, люди русские!» – древ-
ний призыв понесся над разо-
рванной бомбами и снарядами, 
красной от пожаров и черной от 
пепелищ родной землей в ночь 
на 2 июля 1941 года. Постановле-
нием ЦК ВКП(б) каждому адми-
нистративному району Москвы 
предписывалось сформировать 
свою дивизию ополчения, кото-
рая должна была доукомплекто-
ваться группами ополченцев из 
районов Подмосковья. 200 тысяч 
москвичей, 70 тысяч жителей 
Подмосковья в возрасте от 17 

до 55 лет вошли в дивизии опол-
чения, сформированные за не-
сколько июльских дней. Уходили 
закрыть собой Москву семьями 
юные мальчики с седоголовы-
ми мужчинами. К вечеру 4 июля 
в комиссию по формированию 
18-й дивизии народного ополче-
ния, расположенную на Ленин-
градском проспекте, поступило 
свыше 7500 заявлений. Ушел 
в ополчение полным составом 
курс студентов Художественного 
института им. Сурикова вместе со 
своим преподавателем Чегодае-
вым. В Красногорский батальон 
записались ребята, закончившие 
среднюю школу в июне 1941-го, и 
их учителя Хазин, Филатов, Камин-
ский. В военкоматах заворачивали 
назад только тех добровольцев, 
кто на своих рабочих местах вы-
полнял оборонные заказы особой 
важности. Половину комсостава 
дивизий ополчения составляли 
кадровые военные, остальные 
командиры были заводскими тру-
дягами, школьными учителями. 
Строителями в мирной жизни. За 
ними сохранялись их гражданские 
зарплаты, а в случае тяжелого ра-
нения или гибели ополченца его 

«Вставайте, люди русские!» – с этим призывом сентябрьским днем 1611 года обратился 

к нижегородцам земский староста Козьма Минин после захвата польско-литовскими 

и шведскими оккупантами значительной части Руси, в том числе Москвы и Смоленска. 

Посадские люди мгновенно откликнулись на призыв: собрали многотысячный отряд 

ополченцев и под руководством своего военачальника князя Дмитрия Пожарского дви-

нулись на захватчиков. Смели вражью силу с родной земли, и с этой победы началось 

восстановление государственной власти в разоренной оккупантами стране.

семье гарантировалась военная 
начсоставовская пенсия. Своев-
ременной оказалась эта забота. 
Из 12 дивизий Московского на-
родного ополчения, сформиро-
ванных в июле 1941-го года, девять 
фактически полностью погибли на 
Смоленщине. 18-я дивизия дра-
лась на подступах к Москве, а 4-я 
и 21-я прикрывали Калининское, 
Московское и Калужское направ-
ления, обороняя столицу. Гибли 
армии, гибли ополченцы, и вновь 
пришел роковой час, когда армии 
понадобилась дополнительная 
народная поддержка. 13 октября 
во всех районах Москвы началось 
формирование коммунистических 
батальонов численностью 12 282 
человека. Наряду с коммунистами 
и комсомольцами в них вступали и 
беспартийные москвичи, поэтому 
позже батальоны стали называть-
ся рабочими. Мужчины уходили 
воевать, а на их рабочие места 
вставали домохозяйки, подростки 
и пожилые мужчины. Эта мало-
сильная рабочая гвардия жилы 
рвала, чтобы выпускать продукции 
по 2-3 прежние нормы.

После того как 16 октября на 
Бородинском поле немцы про-

рвали Можайскую линию оборо-
ны, с 20 октября в Москве было 
объявлено осадное положение. 
Началась мобилизация населе-
ния на строительство 3-го кольца 
обороны. На московские рубежи 
требовался ввод новых воору-
женных сил, а они в тот тяжелый 
момент могли быть сформирова-
ны только из населения Москвы. 
«Нам бы день продержаться да 
ночь простоять…»

18 октября 1941 года в доме 
26 по Ленинградскому проспек-
ту была сформирована 2-я Мо-
сковская стрелковая дивизия из 
ополченцев. 23 октября дивизия 
заняла оборону на рубеже По-
клонная гора – Потылиха – Во-
робьево. В середине ноября 
все подразделения дивизии во 
взаимодействии с войсками За-
падного фронта вели боевые 
действия на рубеже Клин – Озе-
рецкое – Красная Поляна – Горки. 
Вчерашние школьники, студенты 
встали против профессиональ-
ных убийц и победили в битве за 
любимый город, за Родину. n

Маршал Победы

н
е уступил ему в красоте 
мужественной осанки 
командующий парадом 
маршал Рокоссовский.
Э т и прос лав ленные 
военачальники в лихое 

свое молодое время, в 1924 году, 
приехали усовершенствовать 
свои военные навыки в Ленин-
град  в Высшую кавалерийскую 
школу. Были окончены кавале-
рийские курсы усовершенство-
вания командного состава, после 
которых Жуков вместе с двумя 
однокашниками – командиром 
42-го кавполка Савельевым и 
командиром эскадрона 37-го 
астраханского полка Рыбалки-
ным - решили возвратиться к ме-
сту службы в Минск не поездом, 
а пробегом на конях. Маршрут 
длиной в 963 км был пройден за 
7 суток. Лошади потеряли в весе 
до 12 кг, всадники – до шести.

Вот так началась биография бу-
дущего маршала Победы – через 
умение проливать семь потов, 
терпеть трудности, сжав зубы, и 
во что бы то ни стало выполнять 
поставленную задачу. А ловкая 

кавалерийская посадка осталась 
на всю жизнь.

Происхождением великий пол-
ководец – из крестьян. Родился 
1 декабря 1896 года в деревне 
Стрелковка. Может, боевое на-
звание деревни предопределило 
судьбу Георгия Жукова? А может, 
святой Георгий Победоносец бла-
гословил тезку на ратные подви-
ги во имя Отечества? Как бы то ни 
было, рожденная в войсках при-
мета «где Жуков – там  победа», 
ни разу за время Великой Отече-
ственной войны не дала сбой.

Военную службу Георгий Жу-
ков начал 7 августа 1915 года, 
ровно через год попал на Юго-
Западный фронт в Новгородский 
драгунский полк. И здесь получил 
свою первую награду – Георгиев-
ский крест 4-й степени. За захват 
высокопоставленного немецкого 
офицера, от которого были полу-
чены ценные для войск сведения. 
Это был первый, фатальный, для 
напавших на СССР в 1941 году 
гитлеровских вояк знак.

Второй – уже в 1939 году, ког-
да Георгий Жуков был назначен 
командующим 1-й армейской 
группой советских войск в МНР. 
С 20 по 31 августа его воины раз-
громили японцев на Халхин-Голе 
и сделали первый вклад в буду-
щую копилку победы в Великой 

те, кто родился после войны, этого не могут помнить. Пом-

нят их родители, воевавшие, волею судьбы оставшиеся 

в живых и присутствовавшие в мае 1945-го в Москве на 

Красной площади на великом Параде Великой Победы. 

Все в восхищении замерли, когда на праздничный плац 

для приема парада выехал на белом коне, блеснув горде-

ливой и ловкой кавалерийской посадкой, маршал Жуков. 

Отечественной войне. Отведав-
шие русского тумака японцы в 
дальнейшем отказались от пла-
нов нападения на СССР вместе с 
Германией.

За победу на Халхин-Голе ком-
кор Жуков был удостоен звания 
Героя Советского Союза и орде-
на Красного Знамени Монголь-
ской Народной Республики.

В прошлом блестящий кава-
лерист, 43-летний военачальник 
впервые широко использовал в 
боях с японцами танковые части. 
Как будто предвидел, какой род 
войск примет на себя смертонос-
ный массированный натиск врага 
в Великой Отечественной войне.

Перед войной Жуков  был на-
значен начальником Генштаба 
РККА. Когда вероломное нападе-
ние гитлеровцев на СССР обер-
нулось тяжелым поражением 
советских войск на западном и 
северо-западном направлениях, 
когда 28 июля 1941 года послед-
ние наши войска оставили Смо-
ленск, Жуков был смещен с долж-
ности и отправлен командовать 
Резервным фронтом. Взлетать и 
падать – этот свой крест Маршал 
Победы нес до конца жизни, но 
удар всегда умел держать.

11 сентября, после окончания 
Ельнинской операции, Жукова 
назначают командующим Ленин-

градским фронтом. С 14 сентя-
бря по 6 октября войска фронта 
совместно с Балтийским флотом 
обороняли Ленинград от группы 
армий «Север» фельдмаршала 
фон Лееба. После стабилизации 
Ленинградского фронта Жукова 
«бросают» на центральное на-
правление. В течение октября и 
ноября 1941 г. Западный фронт 
под командованием Жукова актив-
но осуществлял оборону, изматы-
вал силы противника и готовился 
к переходу в контрнаступление по 
всему фронту. 5 декабря насту-
пление началось. Вермахт потер-
пел первое крупное поражение во 
Второй мировой войне. И погнали 
фашистов на запад - все дальше 
от Москвы, все ближе к Берлину.

Четыре крупные наступатель-
ные операции в 1942 году, про-
рыв Ленинградской блокады в 
1943-м – по великим делам его –
Жукову присваивается звание 
Маршала Советского Союза. В 
1944-м году маршал Жуков ко-
мандует 1-м Белорусским, 1-м 
Украинским фронтами, пядь за 
пядью вытесняя врага за преде-
лы СССР. В апреле по трудам его 
получена высшая военная награ-
да орден «Победа» за № 1.

7 ноября 1944 года 1-й Бело-
русский фронт под командовани-
ем Жукова и 1-й Украинский под 
командованием Конева в ходе 
Висло-Одерской операции осво-
бодили Варшаву. Затем была 
Восточно-Померанская опера-
ция, и закончил войну 1-й Бело-
русский фронт участием в самом 
трудном последнем бою – Бер-
линской операции.

8 мая 1945 года в 22 часа 43 
минуты (или 9 мая в 0 часов 43 
минуты по московскому вре-
мени) маршал Жуков принял от 
фельдмаршала Кейтеля безого-
ворочную капитуляцию войск 
фашистской Германии.

Четырежды Герой Советского 
Союза, обладатель высших  во-
инских наград – двух орденов 
«Победа», 18 орденов и медалей, 
иностранных наград; его именем 
названы 190 проспектов, улиц, 
площадей России, город в Калуж-
ской области. В честь маршала 
названа открытая в 1975 году пла-
нета. В 1982 году на всю страну 
зазвучала новая песня «Маршал 
Жуков и Победа». В апреле 2013 
года в Никарагуа открыт учебный 
центр подготовки специалистов 
сухопутных войск имени марша-
ла Жукова. В новое тысячелетие 
переместилось его великое имя.

А тогда, после окончания вой-
ны, это  имя постарались из-
мазать те, кому в зависть была 
маршальская слава и народная 
любовь. На Главном военном со-
вете в 1946-м году Жукова, с по-
дачи Сталина, обвинили в преу-
величении собственных заслуг и 
умаленных заслуг других коман-
дующих в проведении главных 
операций ВОВ.

Он умер опальным 18 июня 
1974 года. Он воскрес и смотрит 
всепрощающе на сохраненную 
им от поругания родную землю с 
высоты планеты имени маршала 
Жукова.

А нынешнее поколение, кото-
рому солдатами и маршалами 
Великой Отечественной дарова-
на в вечное пользование свобо-
да, верит не завистливым наве-
там, а тому, что написал в 1969 
году знаменитый публицист Гар-
рисон Е. Солсбери: «Когда исто-
рия завершит свой мучительный 
процесс оценки, когда отсеются 
зерна истинных достижений от 
плевел известности, тогда над 
всеми остальными военачальни-
ками засияет имя этого сурово-
го, решительного человека, пол-
ководца полководцев в ведении 
войны массовыми армиями». n

имена победы
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Герои-панфиловцы 

У
йдем вслед за памятью 
в суровый октябрь 1941 
года. Последний эшелон 
с бойцами и командира-
ми 316-й стрелковой ди-
визии, сформированной 

в Казахстане, прибыл на станцию 
Волоколамск. Других войск, кро-
ме 316-й, здесь не было, как не 
было и подготовленной линии 
обороны. Дивизия заняла рубеж 
41-й километр от Рузы до Лото-
шино и сразу начала вгрызаться 
в землю, создавая преграду на 
вероятном направлении удара 
противника. Комдив Иван Васи-
льевич Панфилов предвидел, что 
гитлеровцы сделают первооче-
редную ставку на главную удар-
ную силу – танки, и учил бойцов: 
«Смелому и умному танк не стра-
шен». И действительно, брониро-
ванная армада врага двинулась 
к месту, где развернула оборону 
панфиловская дивизия. После 
первых яростных боев в минуту 
передышки комдив присел напи-
сать письмо жене Марии Иванов-

не и детям. Писал о самом глав-
ном: «Врагу Москвы не сдадим. 
Уничтожаем гада тысячами, его 
танки – сотнями. Дивизия бьется 
хорошо»… 

Не преувеличивал боевой ге-
нерал заслуг своих бойцов. С 20 
по 27 октября дивизия знатно 
покрошила гитлеровских вояк, 
уничтожив более 9 тысяч солдат 
и офицеров и 80 танков. Арий-
ская гордость была так уязвлена, 
что враг, заменив свои разбитые 
дивизии на свежие силы, бросил 
против нашей 316-й более 350 
танков. «Завтракать будем в Во-
локаламске, - планировали арий-
цы, - а ужинать в Москве».

16 ноября наступление нача-
лось. Бой, который дала ночью 
под Дубосеково группа наших 
истребителей танков 4-й роты 
2-го батальона 1075-го полка 
во главе с политруком Васили-
ем Клочковым, вошел в исто-
рию символом беспримерной 
отваги, стойкости и воинского 
мастерства. В течение четырех 

От усадьбы Братцево до бульвара Яна Райниса пролегла в Северном тушине улица Геро-

ев Панфиловцев, названная в честь бойцов 8-й гвардейской стрелковой дивизии имени 

Героя Советского Союза генерал-майора И.В. Панфилова. Улица по меркам столицы 

небольшая, но по законам памяти вся Москва должна быть окольцована именем Героев 

Панфиловцев, соразмерно их вкладу в дело защиты великого города.

часов панфиловцы сдерживали 
натиск врага, уничтожили 18 тан-
ков, перебили пехоту. К великой 
нашей печали большинство со-
вершивших этот подвиг воинов, 
в том числе и политрук Клочков, 
пали в ту ночь смертью храбрых. 
От роты осталось лишь пятеро 
тяжелораненых бойцов – Тимо-
феев, Шемякин, Шадрин, Кожу-
бергенов и Васильев. Бой под 
Дубосеково стал для фашистов, 
которым так и не удалось поужи-
нать в Москве, проклятьем. А 28 
героев-панфиловцев развеяли 
миф о непобедимости врага.

Всем участникам того ночного 
боя в 1942 году было присвоено 
звание Героя Советского Сою-
за. А спустя 30 лет после окон-
чания войны, в 1975-м, вырос 
гранитный мемориал «Подвигу 
28». Памятник состоит из шести 
монументальных фигур, олице-
творяющих воинов – представи-
телей шести национальностей, 
защищавших Москву в рядах 
316-й стрелковой дивизии. Впро-

чем, дальше по войне дивизия 
пошла под другим именем – 8-я 
гвардейская стрелковая дивизия 
имени Героя Советского Союза 
генерал-майора И.В. Панфилова. 
36 суток стойко сражалась 316-я 
стрелковая под командованием 
любимого бойцами комдива. Но 
он уже не узнал, что его дивизия 
стала гвардейской. Иван Васи-
льевич Панфилов погиб 19 ноя-
бря 1941 года. Цена жизней всех 
героев-панфиловцев – 30 тысяч 
погибших под Москвой солдат и 
офицеров врага, более 150 тан-
ков, и, самое главное, упершись 
в эту непробиваемую живую че-
ловеческую стену, противник 
повернул свои главные силы на 
Солнечногорск. Потерял время, 
растерял силы, похоронил мечту 

покушать в Москве и пройтись 
гоголем по Красной площади.

В бессмертном списке 316-й 
стрелковой – 1077-й полк, дер-
жавший оборону на правом флан-
ге, в центре бились 2 батальона 
1073-го полка майора Елина, на 
левом фланге – в семи киломе-
трах от Волоколамска – стоял на-
смерть 1075-й полк полковника 
Капрова. И враг не прошел.

«Мы любим Родину. Каждая 
пядь земли, отданная врагу, ка-
залась отрезанным куском соб-
ственного тела», - написал в сво-
их воспоминаниях З.С. Шехтман, 
бывший командир 1077-го полка 
8-й гвардейской дивизии имени 
И.В. Панфилова. 

Поклон до земли поколению, 
любившему Родину. n

Великая честь – 
погибнуть за Отечество

л
ето 1941-го года. Пожар 
войны разгорелся мгно-
венно и всепоглощаю-
ще. Наши войска под 
напором гитлеровской 
орды несут тяжелые 

потери и все отступают и отсту-
пают, оставляя километры и пяди 
родной земли на растерзание ок-
купантам. Но уже даже в это вре-
мя фанфар начальник Генштаба 
сухопутных войск вермахта ге-
нерал Гальдер напишет в своем 
дневнике: «Сведения с фронта 
подтверждают, что русские всюду 
сражаются до последнего солда-

та». Он еще не знает, что против 
захватчиков грозно и гневно на-
чинает подниматься лава и скоро 
земля загорится под ногами ок-
купантов. В октябре 1941-го под-
нялись Кубань и Дон. В казачьих 
станицах стали формироваться 
воинские сотни, состоящие из 
добровольцев, в первую очередь 
участников Гражданской войны, 
коммунистов и красных парти-
зан. Колхозы снарядили казаков 
на войну добротно: одели, обули, 
выделили коней с упряжью, клин-
ки. Сотни возглавили командиры, 
знающие кавалерийское дело и 
имевшие боевой опыт, а комис-
саров подобрали из опытных пар-
тработников, не новичков боевых 
сражений. По приказу Ставки это 
мощное войско стало именовать-
ся «17-й казачий кавалерийский 
корпус». В конце апреля 1942-го 
года корпус получил первое бое-
вое задание – держать оборону 
на широком фронте от низовьев 
Дона вдоль восточного побере-
жья Азовского моря до Темрюка. 
На южном участке фронта соз-

далось угрожающее положение. 
В конце июля немцы овладели 
Ростовом, форсировали Дон и 
перешли в наступление на крас-
нодарском направлении. Танки 
утюжили родную землю, мины и 
бомбы вспарывали поля, на ко-
торых когда-то колосился хлеб. 
И вот тут поднялась гневная ка-
зачья лава. При полном военном 
и техническом превосходстве 
противник так и не смог прорвать 
оборону кавалерийского корпу-
са, понес тяжелые потери и не-
солоно хлебавши повернул на 
восток, в поиске обходных путей. 
За боевые заслуги 17-й казачий 
кавалерийский корпус был пере-
именован в 4-й гвардейский.

А дальше понеслась эта не-
удержимая отважная лава по 
фронтам и весям войны. Северо-
Кавказский, Закарпатский, Юж-
ный, 4, 3 и 2-й Украинский фронты. 
Армавиро-Майкопская оборо-
нительная, Северо-Кавказская, 
Ростовская, Донбасская, Ме-
литопольская, Одесская, Бело-
русская, Люблинско-Брестская, 

Дебреценская, Будапештская, 
Братиславско-Брновская, Праж-
ская наступательные операции 
– вот какими дорогами летела 
наводящая на врага ужас 4-я 
гвардейская конница, которую 
на протяжении войны возглавля-
ли генерал-майор М.Ф. Малеев, 

генерал-лейтенанты Н.Я. Кири-
ченко, И.А. Плиев, Ф.В. Камков, 
генерал-майор В.С. Головский. 
Ордена Ленина, Красного Знаме-
ни, Суворова II степени, Кутузова 
II степени – на боевом знамени 
корпуса. Несчетное число ор-
денов и медалей на груди гвар-
дейцев. И 25 Героев Советского 
Союза, из которых большая часть 
награждена посмертно – вот как 
оценила Родина подвиг своей 
неустрашимой летучей гвардии. 
Как они становились Героями, 

расскажем о самом первом, кто 
получил это звание 31 марта 1943 
года. Посмертно.

Адыгеец Айдамир Ачмизов 
окончил пединститут, работал 
директором школы в родном 
ауле недалеко от Сочи. В кавале-
рийский корпус ушел доброволь-
цем. 2 декабря 1942 года Ачми-
зов и его соратники приняли бой 
под аулом Новкус Артезиан. На 
орудие, где Айдамир был заря-
жающим, двигались 6 тяжелых и 
5 средних немецких танков и вел-
ся непрерывный артобстрел. В 
этом аду весь орудийный расчет, 
кроме Ачмизова, был выведен 
из строя. И тогда заряжающий 
встал к орудию за наводчика и по 
команде тяжелораненого коман-
дира продолжил уничтожать вра-
га. Расстрелял в упор немецкую 
бронемашину, превратил в кучу 
металлолома 2 тяжелых и 3 сред-
них танка. Шесть часов сдержи-
вал танковую атаку противника 
тот, у кого была самая мирная и 
самая почетная профессия на 
земле – учитель. Погиб Айдамир 
от прямого попадания снаряда 
в орудие. А дети детей, которых 
учил молодой директор Ачмизов, 
никогда не забудут ни его подвиг, 
ни его самого, потому что школа 
носит имя героя.

…15 русских, 4 украинца, 2 осе-
тина, белорус, татарин, казах – 25 
Героев Советского Союза имели 
одну Родину на всех и бились за 
нее до конца, отдавая свои моло-
дые жизни за Победу. Теперь они 
проросли корнями в родную зем-
лю на Аллее Героев. Почти никто 
из них не увидел, как 24 июня 
1945 года на Параде Победы бо-
лее 200 воинов 4-го гвардейского 
кавалерийского корпуса в парад-
ной казачьей форме, сияющей от 
орденов и медалей, шли по Крас-
ной площади под своими овеян-
ными боевой славой знаменами. 
И вдруг во время их прохождения 
военный оркестр грянул знаме-
нитый Конармейский марш. Так 
казачьему корпусу, который про-
водила на войну Кубань, показала 
свою любовь и признательность 
вся страна.  n

Эта воинская заповедь рус-

ских гусар пережила века. 

Мы слышим ее сегодня в 

шелесте листвы на знаме-

нитой аллее Героев, чей 

день рождения приходится 

на май 1980 года, когда 

в парке Славы на берегу 

Москвы-реки ветераны 

войны из 4-го гвардейско-

го Кубанского казачьего 

корпуса высадили 25 

деревьев. В память о своих 

однополчанах, 25 Героях 

Советского Союза, просла-

вивших казачью гвардию 

умением побеждать и из-

вечной клятвой биться на-

смерть за Отечество. 3 мая 

1995 года, в честь 50-летия 

Победы, красивая кудрявая 

роща получила статус «Ме-

мориал «аллея Героев».

имена победы

Материалы подготовила Людмила КАРПЕНКО
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имена победы

Зима 1942 года. Наш эшелон 
разгружается на станции 
Эльтон. Дует пронизываю-

щий ветер, и девчонки, обутые в 
мужские ботинки на один чулок, 
страшно мерзнут. 

- Веселее, девчата! Туточки 
жить будете, - пытается подбо-
дрить нас старшина и указывает 
на летнюю палатку, которая дро-
жит под напором ветра. 

Внутри – печка, вокруг нее по-
стелена солома. На ней мы спим. 
Голову закутываем в шинель, 
ноги заматываем в телогрейку. 
Ах, какие же мы глупые! Стара-
емся свои примороженные ноги 
придвинуть как можно ближе к 
печке. Они оттаивают, и мы начи-
наем буквально выть от боли.

Утром с огромным трудом под-
нимаемся. Выходим на воздух, и 

Майн Рида! Ярко светит луна, 
блестит снег, как парчовая ска-
терть. Все словно в сказке. Но 
это страшная быль!

Подошли ближе и видим: на 
коне наш офицер. Голова есть, 
но она низко опущена на грудь. 
Наверное, был ранен, может, по-
терял сознание. Так и застыл на 
морозе вместе с лошадью.

Сдерживая рыдания, идем 
дальше. Встречаем раненых мо-
ряков в бушлатах и бескозырках 
– это в такой-то мороз! У одного 
из них оторвана челюсть, сверху 
окровавленный кусок марли. От-
даем им всю еду, все индивиду-
альные пакеты. И расходимся. 
Мы идем к фронту, догонять сво-
их, они ковыляют к госпиталю…

Вера Михайловна 
ЖИЛЯЕВА-КАРЯКИНА

мороз буквально обжигает: 25-30 
градусов. Ноги снова застывают, 
но до спасительной печки – це-
лый день…

Через несколько дней нам 
привозят сапоги, но – резино-
вые! Обматываем ноги соломой, 
портянкой, а вечером срываем 
промерзшую солому с ног, часто 
вместе с кожей. Кстати, вален-
ки, словно в насмешку, привезли 
только весной, когда побежали 
ручьи.

Продвигаемся к Сталинграду. 
Днем идти нельзя – немецкие 
самолеты гоняются за каждой 
движущейся точкой, а спрятать-
ся негде. Днем отдыхаем в раз-
рушенных селах, ночью бредем. 
И вдруг…

Перед нами конь, на нем всад-
ник. Но – без головы, как в книге 

Война обожгла их души…
Предисловие генерал-лейтенанта 
Владимира Гладилина
О подвигах мужчин в годы Великой Отечественной войны написано 
немало. Куда меньше известно о судьбах женщин. А ведь на их долю 
выпало множество испытаний, и им было гораздо тяжелее, чем 
представителям сильной половины человечества. 
В январе 1945 года я, лейтенант, прибыл на 3-й Украинский фронт - 
в 951-й штурмовой Нижнеднестровский Краснознаменный ордена 
Суворова III степени полк, входивший в состав 306-й штурмовой 
авиадивизии 17-й воздушной армии.
Знаменитые штурмовики ил-2 превращались в грозное оружие, в том числе благодаря 
нашим женщинам. именно их руки заряжали и чистили пушки и пулеметы, поднимая на 
плоскость самолета ящики по 60–70 килограммов.
Война обожгла их юные нежные души, но выявила характер и суть каждой. Женщины по-
нимали, что родина в опасности, и отдавали ей все силы. 
Наш полк сражался на Курской дуге, участвовал в других крупных операциях Великой 
Отечественной, прошел от Донбасса через Украину, молдавию, по долинам Дуная, через 
балканы и завершил войну в Австрии.
После войны я не раз встречался со своими однополчанками, и в наших разговорах по-
стоянно всплывала тема войны. Некоторые из боевых подруг – увы, уже никого из них нет 
в живых - оставили свои воспоминания, которые я предлагаю вниманию читателей газеты.   

Случалось, наши летчики 
совершали по 8–9 вылетов 
в день, и обслуга практи-

чески целый день не уходила с 
аэродрома. После такой непо-
мерно тяжелой работы мы про-
сто валились с ног от усталости.

Кроме подготовки боевых ма-
шин к вылетам нас привлекали к 
загрузке эшелонов  боеприпаса-
ми, ходили в наряд: в холодное 
время – на два часа, в теплое – на 
четыре.

Однажды недалеко от Будапеш-
та, как перед грозой, наступило 
затишье, и нам устроили банный 
день. Все были в отличном настро-
ении - пели, смеялись, и вдруг… 

Начался авианалет. Раздался 
один удар, другой. Маленький 
домик, в котором была устрое-
на банька, задрожал, полетели 
стекла, куски штукатурки. Мы 
принялись кое-как одеваться, но 
в это время от очередного раз-

рыва дом рухнул. Меня придави-
ло плитой, я получила сильную 
контузию и была ранена осколка-
ми. А для некоторых тот день за-
кончился трагично… 

Несколько слов о том, как 
труден был фронтовой быт. На 
аэродромах не строили даже 
примитивных туалетов, обмун-
дирование присылали в полк на 
2–3 размера больше, чем требо-
валось миниатюрным девочкам, 
сапоги были 41–43 размеров. Бе-
лье заменяли мужские кальсоны, 
и нам приходилось необходимые 
вещи шить своими руками – в 
дело, например, шел списанный 
парашютный шелк.

Но никто не роптал, все пони-
мали, что главное - бить врага, 
а бытовые неудобства по моло-
дости лет переносили стойко и 
даже с юмором.

Тамара Федоровна 
ГУЛЬБЕ 

С новым пополнением при-
был в полк воздушный 
стрелок Вася Мыциков. То-

ненький, хрупкий, светловолосый 
– совсем еще мальчик, которому 
впору брать в руки портфель с 
учебниками, а не садиться за пу-
лемет. 

Настало время первого вылета 
Васи. Как обычно, ждем возвра-
щения. Наконец, видим в небе 
самолет. Но из него вылетает ра-
кета – значит, с кем-то из экипа-
жа случилась беда. К штурмови-
ку тут же помчалась санитарная 
машина.

Когда мы открыли кабину воз-
душного стрелка, стало ясно, что 
помочь нашему мальчику уже 
ничем нельзя. Вася был мертв. 
Кровь залила пулемет, стекла ка-
бины, пол… 

Мужчины вынули тело из каби-
ны, а мы, девчонки, рыдая, вы-
мыли Васю, одели и положили 
на стол. В это время привезли 
почту из дивизии. В ворохе треу-
гольников – как же мы ждали 
письма из дома! – обнаружилось 
письмо из дома Васи. Оно было 

таким теплым, таким пронзи-
тельным, какое может написать 
только мать. «Детиночка ты моя, 
кровиночка, как я хочу быть с то-
бою рядом! И в опасную минуту 
заслонить тебя своим телом…» - 
писала она. 

Мы стояли вокруг стола и чита-
ли мертвому сыну письмо мате-
ри. Плакали все, даже взрослые 
мужчины, которые на войне по-
видали всякое…

Ранняя весна 1944 года. Бес-
прерывно льют дожди. Земля 
раскисла так, что и ни пройти, 
ни проехать. Трудно было даже 
оторвать ноги от жидкой глины. 
К новому аэродрому приходи-
лось идти пешком – не хватало 
машин. 

А водопад с неба продолжа-
ется. Струйки воды проникают 
сквозь гимнастерку, обжигая 
холодом тело. Да и есть-пить 
хочется. А за плечами винтовка, 
противогаз, вещмешок. 

На войне было много разных 
случаев – тяжелых, трагиче-
ских, но были и… лирические. 
Однажды – это было летом – на 

нашем аэродроме приземли-
лись два американских само-
лета. Они попали в аварийную 
обстановку и нуждались в 
срочной технической помощи. 
И мы, женщины, решили проя-
вить внимание к гостям. 

Нарвали цветов – ведь навер-
няка американцам не дарили бу-
кетов русские девушки. А даль-
ше возникли трудности. Дело 
в том, что было очень плохо с 
обувью. Наш полковой сапож-
ник Логинов просто не успевал 
ремонтировать наши сапоги. И 
потому у многих из нас они, как 
выражаются в народе, «просили 
каши». 

Но мы вышли из положения. 
Нашли пару крепких и прилич-
ных на вид сапог, обули в них 
Веру Карякину, дали ей цветы. 
Она и вручила их гостям. Аме-
риканцы, правда, не поняли, 
почему пришла только Вера. Но 
она сказала, что сама свободна 
от службы, а у остальных дел по 
горло…

Анна Ивановна 
МАМЛЮТКИНА-НЕБОГИНА

7 марта 1945 года. Венгрия, 
поселок Текель. Вечером 
нам объявили: «После ра-

боты всем привести себя в поря-
док, надеть гражданское платье, 
туфли. И чтобы у всех были бое-
вые награды!» Командование ре-
шило устроить праздник в честь 
Международного женского дня.

Все, конечно, обрадовались – 
зашумели, загалдели. И завол-
новались, потому что платья у 
нас были, а с туфлями беда. Нет 
и все! Придется отправляться на 
бал в сапогах.

Утром 8 Марта у всех было 
хорошее настроение. Наконец, 
работа завершена  - пушки и пу-
леметы вычищены, боекомплект 
заправлен. Можно отдыхать. 
Впереди праздничный вечер. 

Увы, в тот день не вернулся 
с боевого задания командир 
звена Герман Одноценов. Есте-
ственно, наша радость тут же 
улетучилась. Встречаем девчо-
нок из 678-го полка – они весе-
лые, шутят, и среди них – жена 
погибшего летчика. Они поже-
нились совсем недавно! Но мы 
так и не решились сказать ей, 
что случилось с Германом. Поз-
же Одноценову посмертно при-

своили звание Героя Советского 
Союза…

Сняли с себя девчонки ватные 
брюки, засаленные куртки, из-
мазанные в масле и керосине, 
огромные ватные рукавицы и из 
солдат превратились в красавиц. 
Засверкали улыбки, зарделись 
девичьи лица, заискрились гла-
за. Зазвучали тосты, поздравле-
ния, благодарности за работу. 

Потом начались танцы. Закру-
жился весь полк! Замелькали воз-
душные платьица девочек среди 
зеленых гимнастерок мужчин. 

В тот вечер Ваня Голубев с 
улыбкой сказал своей избран-
нице: «Прими, дорогая, мою фа-
милию». На это его невеста Нина 
Королева задумчиво ответила: 
«Давай подождем до конца вой-
ны, дружок. Видишь, что случи-
лось у Одноценовых…»

Вечер закончился, утром возоб-
новились военные будни. И надо 
же было такому случиться, что на 
другой день погиб Ваня. Первой 
об этом узнала Нина, которая де-
журила на посту КП. Она долго го-
ревала. Днем еще держалась, но 
по ночам тихо плакала…

Евдокия Васильевна 
БРОВКИНА

Страшная быль

Главное – бить врага

Праздник со слезами Письмо матери

Материалы полосы подготовил Валерий ТУШИН

Еще не улеглась радость Победы.
Оружейник Вера Жиляева (слева) и моторист Вера Корябкина
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наша СПРавка

16 апреля 1934 года поста-
новлением цИк СССР было 
учреждено звание Героя 
Советского Союза в редакции: 
«Установить высшую степень 
отличия – присвоение за 
личные или коллективные 
заслуги перед государством, 
связанные с совершением 
геройского подвига, звания 
Героя Советского Союза». 

общество

Арктики и Антарктики, ученого-
океанолога, и Сергея Крикалева, 
космонавта, рекордсмена Земли 
по суммарному времени пребы-
вания в космосе.  Каждый из них 
является одновременно и Героем 
СССР, и Героем РФ.  

По мнению легендарного по-
лярника Артура Чилингарова, ко-
торый в возрасте 67 лет в августе 
2007 года на батискафе «Мир» 
опустился на дно океана в райо-
не Северного полюса, героем 
становится не тот, кто стремится 
к награде, а тот, кто до полного 
самоотвержения предан своему 
долгу, полон любви к Отечеству.

Концертная  часть программы 
мероприятия прошла в кинозале 
музея. Вел ее лауреат междуна-
родных конкурсов оперного ис-
кусства Александр Водопьянов 
– внук легендарного летчика, 
одного из самых первых Героев 
Советского Союза Михаила Во-
допьянова. Она была посвящена 
героям прошлых лет и героям 
дней нынешних. На большом 
экране демонстрировались ви-
деоматериалы о наших соотече-
ственниках, удостоенных звания 
Героя с 30-х годов ХХ века до на-
ших дней. 

С музыкальным поздравлени-
ем перед участниками  высту-
пили: Ансамбль песни и пляски 

Д
о  начала мероприятия 
все приглашенные, а 
это более 400 человек, 
собрались в Зале Пол-
ководцев музея для па-
мятного фото. Торже-

ственная церемония проходила 
в Зале Славы. Ее открыл  Герой 
Советского Союза, заслужен-
ный военный летчик РФ Николай 
Антошкин, возглавляющий Клуб 
Героев Советского Союза и Рос-
сийской Федерации. В память 
о погибших героях состоялось 
возложение венков. 

Со словами приветствия к со-
бравшимся обратились предста-
вители Департамента  образова-
ния Москвы, ГБОУ «Московский 
центр физического, военно-
патриотического и гражданского 

воспитания обучающихся и сту-
дентов профессионального об-
разования» и Межрегионально-
го фонда «Правопорядок–Щит». 
Цель этого важного мероприятия 
была сформулирована в высту-
плении заместителя руководи-
теля Департамента образования 
Игоря Павлова. Она достаточно 
проста: «показать, что прослав-
ленные герои не высечены из 
мрамора. Они такие же люди из 
плоти и крови, на которых можно 
и нужно равняться».  

С большим интересом участни-
ки мероприятия выслушали геро-
ев, наших современников - Арту-
ра Чилингарова, исследователя 

Молодая Россия 
знает и помнит своих героев  

дата

В Музее Великой Отече-

ственной войны на По-

клонной горе состоялось 

торжественное мероприя-

тие, посвященное 80-летию 

учреждения звания «Герой 

Советского Союза».

имени В.С. Локтева Московско-
го городского Дворца детского 
творчества, полковник Михаил 
Калинкин, вместе с которым весь 
зал пел «Три танкиста», и всена-
родно любимый актер театра и 
кино, поэт и музыкант, народный 
артист России Михаил Ножкин. 
Его яркая образная речь, по-
священная «молодой России», -

воспитанникам патриотических 
объединений столицы, собрав-
шимся в зале, никого не оста-
вила равнодушным. Бурные 
аплодисменты и крики «браво» 
не раз прерывали выступление 
артиста, а песни и стихи, испол-
ненные автором, в том числе, ко-
нечно, и «Последний бой», при-
ветствовались стоя. n 

Песню «Три танкиста» вместе с полковником 
Михаилом Калинкиным пел весь зал

НАДЕЖДА бАКАНЕВА, 
фОтО аВтОРа

Армия становится все более открытой

-К
ак известно, с 1 ап-
реля начат весенний 
призыв в Вооружен-
ные силы. В этом 
году  его отличает 
ряд очень суще-

ственных нововведений. 

Годен - не годен

Максимальные изменения 
коснулись так называемого рас-
писания болезней, т.е. специ-
ального классификатора, на 
основании которого врачи при-
зывных комиссий определяют 
категорию годности призывни-
ка.  Новый документ вступил в 
действие с 1 января 2014 года, 
он стал в чем-то конкретнее, а в 
чем-то жестче предыдущего. Из-
менения направлены в основном 
на ужесточение статей  «распи-
сания», которые касаются легких 
форм нетяжелых заболеваний, 
ранее позволявших гражданам 
освобождаться от прохожде-
ния службы. Ужесточены статьи, 
связанные с легкими форма-
ми плоскостопия, некоторыми 
офтальмологическими и невро-
логическими заболеваниями и т.д.
Но если молодой человек дей-

ствительно страдает серьез-
ными заболеваниями, его, без-
условно, в армию не возьмут. 
Однако все эти решения  прини-
маются опытными врачами при-
зывной комиссии на основании 
многочисленных исследований 
и анализов. 

Не служил? 
Сам виноват

С 1 апреля ужесточаются 
меры, направленные на борьбу 
с уклонистами. Помимо общеиз-
вестных стандартных процедур 
розыска, уголовной ответствен-
ности и проч., в нынешнем году 
министром обороны был пред-
ложен ряд мер, формирующих  

негативное отношение общества 
к гражданам, уклоняющимся от 
военной службы. В частности, 
возможна публикация в прессе 
фамилий тех граждан, кто отка-
зывается от выполнения своего 
конституционного долга по за-
щите Родины. 

Существенны и изменения в 
базовом Законе «О воинской 
обязанности и военной службе», 
вступившие в действие 1 января 
2014 года. Касаются они в основ-
ном тех молодых людей, кто 
достиг или достигнет «непри-
зывного возраста», т.е. 27 лет, 
но военную службу не прошел, 
не имея на то законных основа-
ний. Теперь те, кто скрывался от 
службы в армии до 27 лет, будут 
получать не «чистый» военный 

О его особенностях расска-

зывает начальник Отдела 

Объединенного военного 

комиссариата города Мо-

сквы по Митинскому району 

александр ГОРЕВ.

призыв-2014

билет, как было ранее, а справку 
с именно такой формулировкой: 
«Не прошел военную службу по 
призыву, не имея на то законных 
оснований». С таким докумен-
том будет  невозможно полу-
чить работу на государственной 
гражданской и муниципальной 
службе.

Поэтому нынешним призыв-
никам стоит задуматься, есть ли 
смысл «косить» от армии, в даль-
нейшем всю жизнь ограничивая 
себя в выборе профессии и чув-
ствуя неловкость при вопросе 
«А ты служил?». Или стоит чест-
но прийти в военкомат, выпол-
нить свой конституционный 
долг и потом всю жизнь чувство-
вать себя честным человеком 
и пользоваться привилегиями 
прошедшего военную службу. 
Подробно со списком привиле-
гий и льгот можно ознакомиться 
в военкомате.

Привилегии 
для призывников

Служба в армии - немало-
важный козырь при дальней-
шем трудоустройстве. Во мно-
гих организациях важен факт 
прохождения военной службы. 
Кроме того, граждане, прошед-
шие военную службу по призы-
ву, обладают привилегиями в 
сфере образования, например, 
при прочих равных условиях им 
предоставляется преимуще-
ственное право зачисления в 
организации, осуществляющие 

образовательную деятельность 
по   программам высшего обра-
зования и соответствующим до-
полнительным профессиональ-
ным программам.

Этот весенний призыв имеет 
ряд особенностей для ребят, ре-
шивших пойти в армию. Помимо 
пластиковых карточек, оформ-
ляемых за счет государства в 
военкомате, на которые солдат-
срочник будет получать зарплату 
в течение всего срока службы, 
с нынешней весны оформляют-
ся персональные электронные 
карты. На них, помимо уже вве-
денных персональных данных, 
будут заноситься все сведения 
о прохождении учебно-строевой 
подготовки, пройденных спе-
циальных курсах, проведенных 
стрельбах, учениях, прыжках с 
парашютом, практических заня-
тиях с техникой и прочие данные, 
вносимые непосредственно в во-
инских частях, где призывник бу-
дет проходить службу. 

Призывнику перед отъездом в 
воинскую часть также будут выда-
ны специальные наборы средств 
гигиены: полотенце, бритвенный 
станок, шампунь, зубная паста 
и щетка, гель для душа и даже 
крем для рук. 

В заключение хочется отме-
тить, что военкомат всегда идет 
навстречу ребятам,  заявившим 
о своем желании служить: для 
каждого стараются подобрать 
максимально интересный ему 
род войск, специальность, даже 
территориальное расположение  
воинской части. n

Трубят солдатам сбор
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М
обильные комплек-
сы будут фиксиро-
вать нарушения ПДД 
на улице Рословке, в 
Волоцком переулке 
(от ул. Зенитчиков до 

дома 2 по Уваровскому пер.), на 
улице Барышихе (от ул. Дубрав-

на разные темы

«Парконы» на улицах Митина

ной до Пятницкого ш.) и на улице 
Митинской (от ул. Дубравной до 
Пятницкого ш.).

Возможности мобильных ком-
плексов позволяют фиксировать 
нарушения правил стоянки и оста-
новки в автоматическом режиме 
во время движения по разрабо-

в комиссии по безопасности

На заседании Комиссии по безопасности дорожного 

движения в СЗаО принято решение о расширении сети 

мобильных комплексов фотовидеофиксации «Паркон» в 

районе Митино. 

Зависит от возраста 

Движение велосипедистов в 
возрасте старше 14 лет должно 
осуществляться по велосипед-
ной, велопешеходной дорожкам 
или полосе для велосипедистов.

Допускается движение вело-
сипедистов в возрасте старше 14 
лет. По правому краю проезжей 
части - в следующих случаях: от-
сутствуют велосипедная и ве-
лопешеходная дорожки, полоса 
для велосипедистов либо отсут-
ствует возможность двигаться по 
ним; габаритная ширина велоси-
педа, прицепа к нему либо пере-
возимого груза превышает 1 м; 
движение велосипедистов осу-
ществляется в колоннах. По обо-
чине - в случае, если отсутствуют 
велосипедная и велопешеходная 
дорожки, полоса для велосипе-
дистов либо отсутствует воз-
можность двигаться по ним или 
по правому краю проезжей ча-
сти. По тротуару или пешеходной 
дорожке - в следующих случаях: 
отсутствуют велосипедная и ве-
лопешеходная дорожки, полоса 
для велосипедистов либо отсут-
ствует возможность двигаться 
по ним, а также по правому краю 
проезжей части или обочине; 
велосипедист сопровождает ве-
лосипедиста в возрасте до 7 лет 
либо перевозит ребенка в воз-
расте до 7 лет на дополнитель-
ном сиденье, в велоколяске или 
в прицепе, предназначенном для 
эксплуатации с велосипедом.

Движение велосипедистов в 
возрасте от 7 до 14 лет долж-
но осуществляться только по 
тротуарам, пешеходным, вело-
сипедным и велопешеходным 
дорожкам, а также в пределах 
пешеходных зон.

По новым правилам

Движение велосипедистов в 
возрасте младше 7 лет должно 
осуществляться только по тро-
туарам, пешеходным и велопе-
шеходным дорожкам (на стороне 
для движения пешеходов), а так-
же в пределах пешеходных зон.

Как двигаться?
При движении велосипедистов 

по правому краю проезжей части 
в случаях, предусмотренных пра-
вилами, велосипедисты долж-
ны двигаться только в один ряд. 
Допускается движение колонны 
велосипедистов в два ряда, в 
случае, если габаритная ширина 
велосипедов не превышает 0,75 м.
Колонна велосипедистов должна 
быть разделена на группы по 10 
велосипедистов в случае одно-
рядного движения либо на группы 
по 10 пар в случае двухрядного 
движения. Для облегчения обго-
на расстояние между группами 
должно составлять 80 - 100 м.

Если движение велосипеди-
ста по тротуару, пешеходной 
дорожке, обочине или в преде-
лах пешеходных зон подвергает 
опасности или создает помехи 
для движения иных лиц, велоси-
педист должен спешиться и ру-
ководствоваться требованиями, 
предусмотренными правилами 
для движения пешеходов.

Водители мопедов должны 
двигаться по правому краю про-
езжей части в один ряд либо по 
полосе для велосипедистов. До-
пускается движение водителей 
мопедов по обочине, если это не 
создает помех пешеходам.

безопасный окруГ

Водители  автомобилей от-

ныне  обязаны пропустить 

велосипедистов при пере-

сечении ими дороги на по-

вороте. О том, какие еще с 

8 апреля в Правилах дорож-

ного движения Рф  появи-

лись изменения в части 

требований к движению ве-

лосипедистов и водителей 

мопедов,  мы попросили 

рассказать специалистов  

группы  пропаганды ОБ ДПС 

ГИБДД УВД по СЗаО ГУ МВД 

России по г. Москве.

Запрещают 
и рекомендуют 

Велосипедистам и водите-
лям мопедов запрещается: 
управлять велосипедом, мопе-
дом, не держась за руль хотя бы 
одной рукой; перевозить груз, 
который выступает более чем 
на 0,5 м по длине или ширине 
за габариты, или груз, мешаю-
щий управлению; перевозить 
пассажиров, если это не преду-
смотрено конструкцией транс-
портного средства; перевозить 
детей до 7 лет при отсутствии 
специально оборудованных для 
них мест; поворачивать налево 
или разворачиваться на доро-
гах с трамвайным движением 
и на дорогах, имеющих более 
одной полосы для движения в 
данном направлении; двигать-
ся по дороге без застегнутого 
мотошлема (для водителей мо-
педов).

Кроме того, запрещается бук-
сировка велосипедов и мопедов, 
а также буксировка велосипеда-
ми и мопедами, кроме буксиров-
ки прицепа, предназначенного 
для эксплуатации с велосипедом 
или мопедом.

И еще. При движении в темное 
время суток или в условиях не-
достаточной видимости велоси-
педистам и водителям мопедов 
рекомендуется иметь при себе 
предметы со световозвращаю-
щими элементами и обеспечи-
вать видимость этих предметов 
водителями других транспорт-
ных средств. n

танным маршрутам. Аппаратура 
осуществляет автоматическую 
видеозапись в зоне действия 
знака, запрещающего остановку 
и стоянку, по заранее занесен-
ным в прибор GPS-координатам. 
Комплекс оборудован двумя ка-
мерами, одна из которых фикси-
рует расположение автомобилей, 
а вторая - только номера машин. 
Сведения о нарушениях переда-
ются в Центр автоматизирован-
ной фиксации административных 
правонарушений (ЦАФАП) ГИБДД 

г. Москвы, где из представленно-
го видеоряда формируются фо-
тоснимки с автонарушителями. 
Затем также в автоматическом 
режиме оформляются постанов-
ления, содержащие фотосним-
ки общего плана и номера авто, 
информацию о месте нарушения 
ПДД. При оформлении поста-
новления максимально исключен 
человеческий фактор, поэтому 
удалить информацию о правона-
рушении из памяти устройства 
невозможно. n

АННА КриВОШЕиНА  
фОтО аВтОРа

портсмены сража-
лись за право пред-
ставлять округ на 
молодежном легкоат-

летическом кроссе по Садово-
му кольцу в канун Дня Победы. 
Юноши должны были пробежать 
по пересеченной местности 800 
м, девушки – 400 м.   

Ребята, продемонстрировав-
шие высокие результаты, не 

С ушли с пустыми руками. Они 
были награждены кубками, ме-
далями и сладкими подарка-
ми. По итогам кросса первое 
место заняла команда педа-
гогического колледжа № 18,
второе – команда колледжа 
полиции, третье место – ко-
манда колледжа малого биз-
неса № 48. n

спортплощадка

Студенческий кросс
На территории стадиона 
«Октябрь» 14 апреля прошел 
традиционный весенний 
кросс, в котором приняли 
участие студенты из восьми 
колледжей нашего округа. 

них приняли участие 
команды от каждого 
из 10 округов Москвы. 
Наш округ представ-

ляли две семьи сотрудников 
28-го отряда ФПС по г. Москве 
- Романа Клюева и Максима 

В

Фирсова.  Несмотря на боль-
шое число участников,  они за-
воевали почетное 1-е место в 
общекомандном зачете. Семья 
Клюевых показала самые луч-
шие результаты на всех этапах 
соревнований. Не отстала от 
них и семья Фирсовых, проде-
монстрировавшая веселый за-
дор и волю к победе.

Ответственная за физическую 
подготовку сотрудников Марга-
рита Жамнова отметила, что это 
был настоящий праздник семьи 
и спорта, своего рода малень-
кая семейная олимпиада. n

Маленькая семейная 
олимпиада 
На территории Центрально-
го округа столицы прошли 
соревнования «Папа, мама, 
я – спортивная семья!», 
организованные Главным 
управлением МЧС России по 
г. Москве. 

С ветерком - по велодорожке и по новым правилам

Наши победители
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онкурс является 
н е к о м м е р ч е с к и м 
мероприятием, ко-
торое направлено 

на развитие в молодежной 
среде приоритета активной 
жизненной позиции, воспи-
тание потребности у молодых 
граждан духовного совер-
шенствования и профессио-
нального самоопределения 
личности.

Участие в отборочных турах 
и финале конкурса бесплат-
ное, полностью отсутству-
ют денежные взносы как со 
стороны родителей старше-
классниц, так и со стороны 
образовательных учрежде-
ний. n

АННА КриВОШЕиНА
фОтО аВтОРа

АГлАя иВАНОВА 
фОтО и. лЕПЕШКиНА

Год культуры

в
честь праздника библи-
отекари сменили стро-
гие костюмы на блестя-
щие вечерние платья, 
боа и перья. Открыли 
буфет, где, как во вре-

мена сухого закона, из-под полы 
наливали запрещенные напитки 
- поскольку заведение все-таки 
культурное, в огромной бутыли 
от виски был чай, но чикагскую 
атмосферу создать удалось. На 
стенах развесили свои портреты 
с надписью «Wanted» («Их разы-
скивает полиция») и под ритмы 
джаза и блюза приглашали го-
стей сыграть в литературное ка-
зино или в музыкальное лото. 

- В этом году тема «Библионо-
чи» - «Перевод времени», поэто-
му мы решили перевести часы 
назад и отправиться в 30-50-е 
годы начала XX века в Чикаго. 

«Гангстеры» в Северном Тушине

Мы уже делали «Стиляга-пати», 
«Битломанию» и продолжаем ло-
мать стереотип, что библиотека – 
это скучно. В пресс-релизах ин-
теллигентно пишем – «джазовая 
вечеринка», но подразумеваем 
«ганстерскую». Будет весело и 
познавательно, - говорит Татья-
на Иванова, руководитель отдела 
рекламы и маркетинга.

Проводить вечеринку помогали 
и сотрудники других библиотек. 
Скажем, Александра Процкая из 
библиотеки № 191, что в Парус-
ном проезде, вела викторину:

- Я хотела сделать конкурс 
только по творчеству Фицдже-
ральда, но потом решила, что 
будет интереснее, если спра-
шивать обо всем, что связано с 
историей Чикаго. Чтобы соответ-
ствовать духу времени, специ-
ально для вечера купила платье, 
аксессуары подобрала свои. А в 
нашей библиотеке для «Библио-
ночи» мы подготовили виртуаль-
ное путешествие по роману «Ма-

библионочь-2014

В Центральной библиотеке № 271 имени Гладкова устрои-

ли «Библионочь» в стиле Чикаго начала прошлого века. 

Программу составили так, чтобы угодить всем: тихим – на-

стольные игры, шумным – живая музыка и танцевальные 

мастер-классы, самым маленьким - «джазовые почемуч-

ки» и мультлото. а еще фотосессия, викторины на эруди-

цию и забавные конкурсы вроде соревнования между 

вибрирующими мобильниками.

стер и Маргарита», - поделилась 
Александра. 

«Как звучит неофициальное 
название Чикаго?» (правильный 
ответ: «Город ветров»), «Одна из 
самых масштабных катастроф, 
произошедших в Чикаго?» (по-
жар) - вопросы Александра зада-
вала непростые, но особо стара-
тельным конкурсантам ведущая 
делала подсказки. 

В читальном зале гостям рас-
сказывали об истории джаза, 
играли на рояле (одним из гостей 
был Валерий Аралов и его джаз-
банд «Не стреляйте в пианиста») 
и демонстрировали самые по-

пулярные танцы того времени. 
Даже такой «экзотический», как 
чечетка. 

- Однажды учитель в школе по-
казал мне пару движений, и я за-
болел этим танцем, - рассказыва-
ет Анатолий Бараш, специально 
для «Библионочи» подготовив-
ший два номера. - До недавнего 
времени мечта так и оставалась 
мечтой, но полгода назад я ре-
шил – сейчас или никогда. Купил 
специальные ботинки и стал за-
ниматься. Тренируюсь сам, по 
роликам в Интернете, живу в де-
ревне, в частном доме, поэтому 
соседям мои занятия не мешают. 

В детстве я занимался народны-
ми танцами, но там совсем дру-
гая специфика. Первое время 
не слушалась левая нога, при-
ходилось часами отрабатывать 
движения. Со временем стало 
получаться, теперь вот даже вы-
ступаю. А вообще по профессии 
я строитель, - улыбается Анато-
лий. 

Контакты библиотеки: бульвар 
Яна Райниса, д. 1, (495)948-82-15.

Тем временем в Московской 
областной детской библиотеке 
(Тушинская, 10) «Библионочь» 
началась еще днем. Для самых 
маленьких подготовили веселые 
старты с клоунессой Кнопой и 
викторину «Путешествие во Вре-
мени и Вселенная». Ребят по-
старше позвали в страну «Пионе-
рию», где можно было поиграть в 
самые популярные пионерские 
игры, посмотреть выставку знач-
ков и атрибутов того времени и 
поучаствовать в мастер-классах 
по оригами и росписи по стеклу. 
«На десерт» актеры Московского 
театра-студии «Откровение» сы-
грали отрывки из «Снежной ко-
ролевы» и «Морозко». Еще были 
розыгрыш билетов на мюзикл и 
в цирк и награждение «Лучшего 
читателя месяца». 

Кстати, 27 мая в парке «Север-
ное Тушино» будут отмечать Об-
щероссийский день библиотек, 
обещают очень насыщенную про-
грамму, следите за афишей. n

в
этот день кроме экскур-
сии по многочисленным 
направлениям «Берен-
дея» для гостей празд-
ника были организова-
ны большая концертная 

программа, красочная ярмарка, 
увлекательные мастер-классы и 
кулинарные конкурсы. В зритель-
ном зале свои достижения демон-
стрировали творческие коллекти-
вы Дома культуры. Как оказалось, 
найти занятие по душе в клубе мо-
гут жители всех возрастов, глав-
ное - желание! «В нашем учреж-
дении занимаются воспитанники 
в возрасте от 1 года до 92 лет, - го-
ворит Ирина Шипицина, директор 
ДК «Берендей». - Мы приглашаем 
на занятия абсолютно всех жела-
ющих, без ограничений. Всего у 
нас работает 80 клубных кружков, 
50 из них – на бесплатной основе. 
Среди детей и подростков боль-
шой популярностью пользуются 
музыкальные, танцевальные и 
спортивные направления. Несмо-
тря на то что Дом культуры носит 
древнерусское название, мы ста-

раемся не отставать от современ-
ных течений и постоянно создаем 
что-то новое. Например, в бли-
жайшее время планируется от-
крытие мультимедийной студии, 
где будут сниматься музыкаль-
ные клипы, фильмы, видеороли-
ки. Помещение клуба распола-
гает большими просторными 
залами, где ребята осваивают 
боевые искусства, занимаются 
художественной гимнастикой и 
многими другими видами спор-
та. В «Берендее» широко развито 
прикладное творчество: декупаж, 
декорирование, роспись по дере-
ву, лепка из глины и теста, валя-
ние, оригами, лоскутная техника 
и пр. Эти кружки с удовольствием 
посещают и люди старшего по-
коления. Для пожилых жителей 
района у нас работают физкуль-
турные секции, художественная 
мастерская, театр песни и роман-
са, а также широко известный в 
районе Хорошево-Мневники хор 
«Серебряный Бор». Клуб активно 
сотрудничает с администрацией 
района и регулярно принимает 
участие в торжественных меро-
приятиях и фестивалях. Это лишь 
немногие направления деятель-
ности Дома культуры! Мы пригла-

событие

Ежегодно в первую субботу апреля Дом культуры «Берен-

дей» празднует свой день рождения. Отмечать это собы-

тие коллектив привык широко и звонко. 5 апреля 2014 

года по случаю 23-й годовщины клуба в новом помещении 

по адресу: проспект Маршала Жукова, д. 76, строение 1, 

состоялся день открытых дверей, в рамках которого все 

желающие могли записаться в любые интересующие их 

кружки и студии.

шаем в ряды своих воспитанников 
всех желающих заниматься твор-
чеством, спортом или с пользой 
проводить время!»

Главным достижением ДК «Бе-
рендей» Ирина Шипицина счи-
тает то, что он до сих пор про-
цветает и сохраняет все лучшие 
традиции, заложенные более 
двадцати лет назад. За годы ра-
боты три коллектива заслужили 
право называться народными, 
так как успешно отработали в 
стенах клуба более десяти лет 
(молодежный театр-студия «На 
Карамышевской», хореогра-
фический ансамбль «Милый 
Май», вокально-оперная студия 
«Лира»). Недавно 10 лет исполни-
лось клубу авторской песни «Бе-
седы», члены которого регулярно 
принимают участие в Грушинских 
фестивалях, «Норд-Весте» на 
Валдае, а также в других всерос-
сийских и международных пе-

сенных мероприятиях. За долгие 
годы совместного творчества 
многие преподаватели ушли, а их 
место заняли молодые и талант-
ливые люди. Некоторые сегод-
няшние педагоги и сами раньше 
являлись воспитанниками ДК 
«Берендей». Например, Алек-
сандр Симин с ранних лет зани-
мался в клубе каратэ и играл на 
фаготе, а уже в шестнадцатилет-
нем возрасте начал вести кружок 
блокфлейты. На сегодняшний 
день Александр является худо-
жественным руководителем рок-
студии «Гранаты неба», студии 
мюзикла на английском языке и 
детского ансамбля духовых ин-
струментов «Свирельки».

Через два года «Берендею» ис-
полнится 25 лет. К юбилейной дате 
планируется выпуск фильма, рас-
сказывающего об истории этого 
Дома культуры, а также приятные 
сюрпризы для жителей района.  n

Берендеево царство

Александра Процкая задавала каверзные вопросы об истории Чикаго

Народное творчество и яркие костюмы - 
визитная карточка ДК «Берендей»

конкурс

На конкурс 
приглашаются 
юные 
москвички
творческое объединение 
«арт-плюс» объявляет о про-
ведении 13-14 мая отбороч-
ных туров десятого ежегод-
ного городского конкурса 
среди старшеклассниц 
«Юная москвичка – 2014».

Подробная 
информация 
о конкурсе на сайте: 
www.yun-mos.ru.

К
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Градостроительство
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граница между модой и искус-
ством расплывчата и подвижна. 
убедиться в этом можно на любо-
пытной выставке, которая состоя-
лась благодаря сотрудничеству 
библиотеки, кафедры сценическо-
го костюма Школы-студии МХат 
и частных коллекционеров. здесь 
вы увидите, как менялась мода и 
создавался образ женщины. среди 
экспонатов фотографии знамени-
тых актрис и неизвестных красавиц, 
альбомы и журналы мод из фондов 
ргби, платья, туфли и аксессуары 
(ведь именно они делают женщи-
ну женщиной) – шляпки, сумочки, 
воротнички, палантины, перчатки, 
бутоньерки, веера и т.п. а еще вы 
увидите наряды и предметы туале-
та, принадлежавшие знаменитым 
актрисам алисе коонен и ангелине 
степановой, которые были настоя-
щими иконами стиля в свое время.

контакты: 
Российская государственная 

библиотека искусств (692-04-67, 
www.liart.ru), до 15 мая

обо всем

на заре су-
щ е с т в о в а н и я 
журнал National 
Geographic был 
сугубо научным, 
и текст в нем до-
минировал над 
иллюстрациями. 
только в 1905 г. 

издание стало таким, каким мы его 
знаем: шикарные фото далеких 
уголков планеты и их обитателей и 
научно-популярные статьи. к юби-
лею журнала подготовлена выстав-
ка из 125 фотографий, созданных 
фотографами и исследователями 
National Geographic с 1888 года по 
настоящее время. здесь вас ждет 
встреча с уже знакомыми образа-
ми (многие фотографии из National 
Geographic широко тиражирова-
лись) и любопытные открытия. По 
сути, выставка – это история National 
Geographic, издания националь-
ного географического общества, 
которое было создано в 1888 г. с 
целью способствовать увеличению 
и распространению географиче-
ских знаний. сегодня одна из задач 
общества – поддерживать научные, 
исследовательские, образователь-
ные и природоохранные програм-
мы. и эта выставка рассказывает, 
как познавался окружающий нас 
мир, дарит массу приятных эмоций 
и показывает, что есть вещи, заслу-
живающие всего нашего внимания, 
потому что они – вне времени.

контакты: 
Artplay (620-08-83, 917-47-67, 

www.artplay.ru), до 10 мая о
днажды наступает пора 
юбилеев. Киностудии 
«Мосфильм», Москов-
ского театра драмы и 
комедии на Таганке, 
Аллы Пугачевой, Льва 

Прыгунова... Юбилей – это празд-
ник или напоминание о времени? 
Думаю, все зависит от юбиляра. 
Каков юбиляр, таков и юбилей.

Литовскому актеру, народному 
артисту СССР Донатасу Банио-
нису, в этом году исполнилось 
90 лет. 27 апреля канал ТВЦ по-
казал документальную ленту «Я 
остался совсем один» (автор и 
режиссер Михаил Ананьев), по-
священный… Конечно, после та-
кого гремящего причастия нужна 
не менее громкая дата и пере-
чень дел и свершений великого 
юбиляра. Но…

Думаю, что все бывшие совет-
ские и, наверное, немногие совре-
менные российские кинозрители 
вряд ли могут соединить эту дату 
– 90 лет, пышное слово – юбилей, 
с образом этого очень скромного 
литовца. Хотя список кинемато-
графических ролей, сыгранный Д. 
Банионисом, впечатляет: «Мерт-
вый сезон», «Солярис», «Бегство 
мистера Мак-Кинли», «Красная 
палатка», «Гойя», «Клуб самоу-
бийц», «Вооружен и очень опасен» 
и десятки других. Каждая картина, 
как принято говорить после эпохи 
развала и потерь – золотой фонд. 
Золотой, кто спорит. И, наверное, 
любимый. Понимаете, есть что-то 
чеховское в сочетании образов, 
созданных Д. Банионисом, с его 
реальным бытием. В том смысле, 
что у Чехова важны не действия и 
слова, а паузы между словами и 
действиями. Почему очень трудно 
играть чеховские произведения? 
Потому что большинству режис-
серов и актеров не удается по-
нять и сыграть эту чеховскую пау-
зу. А она – самое главное у Антона 
Павловича. Фильм М.  Ананьева 
подбирался к этой загадке, кото-
рая касается и героя фильма. 

Но… Если бы…
Постановщик документально-

го байопика все делал правиль-
но. Вот юность, вот молодость, 
вот приход в Паневежский дра-

матический театр к режиссеру 
Юозасу Мильтинису, вот успех в 
первой картине «Никто не хотел 
умирать», вот популярность и ка-
рьерный взлет. Однако автором 
юбилейной документальной кар-
тины, к сожалению, был упущен 
момент затеять разговор об этой 
странной паузе, сопровождавшей 
артиста и его творчество. Напри-
мер, если вдуматься, Банионис 
никогда не был похож на тех геро-
ев, которых играл. Разведчик? Ну 
что вы, конечно, нет. Преступник? 
Что за чушь. Космонавт? Не сме-
шите. Художник? Композитор? 
Прокурор? Следователь? Даже 
не заикайтесь. Но ведь он сыграл 
и разведчика, и преступника, и 
композитора, и всех остальных. 
И зрители обожали его именно 
за эти сыгранные роли. Так как 
же это получилось? Мне кажется, 
что все дело в этой самой мисти-
ческой паузе. Внешность актера 
не соответствовала привычному 
восприятию внешности персо-
нажей, которых он играл. Полно-
ватая фигура, грустные глаза, 
романтическая челка, обыкно-
венное лицо. И голос, если уж 
быть до конца точным, абсолютно 
не его голос. Баниониса дубли-
ровали всегда, во всех фильмах, 
и свои голоса героям Баниониса 

дарили очень хорошие актеры: 
Владимир Заманский, Зиновий 
Гердт, Александр Демьяненко etc. 
А сам голос литовца неизвестен 
и неузнаваем, с его шелестящим 
прибалтийским акцентом. Един-
ственный раз он заговорил сам в 
комедии Эльдара Рязанова «Бе-
регись автомобиля», когда пастор 
пересчитывал деньги в машине, 
украденной Деточкиным. И такое 
увеличение паузы между обра-
зом и нашим восприятием актера 
работало на актера. Как ни стран-
но, все эти несовпадения и двой-
ственности создавали именно 
тот неповторимый образ артиста 
Баниониса, который и оживлял 
советское, порой не очень живое 
и натуральное, кино.

В фильме М. Ананьева  Банио-
нис благородно стар и романти-
чески одинок. И со знакомой нам 
виноватой улыбкой философски 
говорит о своем одиночестве. 
Наверное, потому что юбилей – 
не всегда праздник. Иногда это 
напоминание о всесильном вре-
мени. О паузе между словами. 
О молчании в финале пьесы. Об 
аплодисментах между актером и 
зрительным залом.

С юбилеем, Донатас Юозович 
Банионис! 

Пауза.

наблЮдатель Сергей БУРЛаЧЕНКО

культпоход Маша МЕДВЕДЕВа сеть Лев РУНЕтОВ

125 лет журналу 
National Geographic 

М
осква – столица рос-
сийского бизнеса. В 
этой сентенции не 
приходится сомне-
ваться – она под-
тверждается циф-

рами и фактами. Например, по 
объему валового регионального 
продукта Москва входит в спи-
сок 15 крупнейших городов мира. 
Это происходит, в том числе, 
благодаря реализации масштаб-
ных инвестиционных проектов. 
Для того чтобы у всех заинтере-
сованных лиц было больше со-
ответствующей информации, 
столичные власти запустили 
«Инвестиционный портал города 
Москвы» (http://investmoscow.ru).

Пожалуй, на данном сайте со-
браны все самые проверенные 
и исчерпывающие сведения о 
том, какие возможности предо-

Инвестиции онлайн

Юбилей юбиляра. 
«Но» и «если бы»

значению. Кстати, большая часть 
лотов представляет собой арен-
ду городской недвижимости. К 
слову, с начала текущего года по-
добным образом уже реализова-
но более 40 нежилых помещений 
общей площадью, превышающей 
15,5 тыс. кв. метров.

Естественно, как всякий со-
лидный сайт, портал знакомит с 
актуальными новостями в сфере 
городского бизнеса и инвести-
ций, оказывает информацион-
ную поддержку. При этом хорошо 
налажена обратная связь – так 
называемая «линия прямых об-
ращений». Если у пользователя 
возникли какие-либо предложе-
ния по реализации инвестицион-
ного проекта, то нужно заполнить 
и отправить соответствующую 
форму – сообщение будет рас-
смотрено.

ставляются сегодня в Москве 
для инвесторов и бизнесме-
нов. Здесь можно в первую оче-
редь узнать об инвестиционной 
стратегии города, разработан-
ной, к слову, на период до 2025 
года, какие отрасли являются 
приоритетными и что нужно 
сделать (шаг за шагом), чтобы 
открыть актуальный бизнес в 
столице.

Кроме того, данный портал 
оперативно сообщает обо всех 
торгах, которые проводит сто-
личное правительство. Это мо-
жет быть как продажа пакетов 
акций различных предприятий, 
так и приватизация городского 
имущества. Для удобства соот-
ветствующий раздел снабжен 
поисковиком: можно выбрать тип 
торгов, местоположение объек-
та, отсортировать по цене и на-

Яркая 
повседневность. 
Из истории моды 
XX века 

 московская весна 

если майские праздники вы про-
ведете в столице, тогда найдите вре-
мя заглянуть на одну (а может, две 
или даже три) площадку фестиваля 
«Московская весна». главная идея 

Фестиваль 
воздушных змеев 
«Небо в рифму» 

Что может быть лучше выход-
ных, проведенных вместе с семьей: 
мамы и папы, бабушки и дедушки, 
братья и сестры, дяди и тети – со-
бирайте всех-всех родственников 
и, конечно, друзей и отправляйтесь 
в царицыно, на семейный поэтиче-
ский фестиваль. вас ждут воздуш-
ные арт-объекты, мастер-классы по 
изготовлению ветряных игрушек и 
запуску воздушных змеев, высту-
пления пилотажных групп, уличная 
поэтическая библиотека и, само со-
бой, чтение стихов. Это необычное 
мероприятие проходит в рамках 
фестиваля «литературные сезоны». 
за его программой следите на сай-
те музея. ближайшие мероприятия: 
спектакль «Последние свидетели» 
(9 мая, 14.00), лекция «Пустячок» в 
поэзии «Минерва росская» в стихот-
ворении а. Пушкина «воспоминание 
в царском селе» (11 мая, 16.00). 

контакты: 
«Царицыно» (321-63-66, 321-80-39, 

www.tsaritsyno.net), 
11 мая, начало в 12.00

Эту необычную выставку-
инсталляцию уже называют собы-
тием года. Проверить, так ли это, 
стоит лично. уникальный проект 
создан известным режиссером Пи-
тером гринуэем и его женой саски-
ей бодеке. вы увидите, как совре-
менные технологии в буквальном 
смысле оживляют более тысячи 
шедевров русского авангарда: кан-
динский, Мейерхольд, Маяковский, 
родченко… здесь сочетаются ки-
нематограф и живопись, анима-
ция и 3D-технологии, а все вместе 
погружает вас в пучину русского 
авангарда. возможно, подобный 
формат не придется вам по вкусу, 
оставит неприятный осадок вто-
ричности, покажется непонятным, 
сумбурным (увы, это все присут-
ствует), но сходить все равно стоит. 
ведь и само искусство, и его подача 
должны быть разными.

контакты: 
ВЗ «Манеж» (645-92-77, 

www.moscowmanege.ru), 
до 18 мая

Золотой век 
русского авангарда 

праздника – создать на разных пло-
щадках атмосферу нескольких эпох 
нашей истории – с 1920-х годов до 
наших дней: серебряный век, нэп, 
великая отечественная война, «от-
тепель», перестройка… Погрузи-
тесь в прошлое и посетите модные 
показы, послушайте стихи и песни 
разных лет, посмотрите фильмы, 
примите участие в спортивных ме-
роприятиях, поучаствуйте в мастер-
классах. Подробную программу 
ищите на официальном сайте.

контакты: 
vesna.mos.ru, 1-11 мая
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официально

отделом военного комиссариата г. Москвы 
по Тушинскому району СЗао проводится отбор граждан 
в военные образовательные учреждения по программам 

со средней военно-специальной подготовкой 
Министерства обороны Российской Федерации.

Требования, предъявляемые к кандидатам
В качестве кандидатов на поступление в военно-учебное заведение рассматри-

ваются граждане Российской Федерации, имеющие документы государственного 
образца о среднем (полном) общем, среднем профессиональном образовании или 
документ государственного образца о начальном профессиональном образовании, 
если в нем есть запись о получении среднего (полного) общего образования.
Возраст - до достижения 24 лет.

Наименование учебных заведений
1. ВУНЦ Сухопутных войск «Общевойсковая академия ВС РФ» (филиал, г. Новосибирск).
2. Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище (военный институт).
3. Тюменское высшее военно-инженерное командное училище (военный институт).
4. Михайловская военная артиллерийская академия (г. Санкт-Петербург).
5. Военная академия войсковой противовоздушной обороны ВС РФ (г. Смоленск).
6. Военная академия РХБЗ и инженерных войск (г. Кострома).
7. ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия» (филиал, г. Воронеж)
8. ВУНЦ Военно-морского флота «Военно-морская академия» (г. Санкт-Петербург).
9. ВУНЦ Военно-морского флота «Военно-морская академия» (г. Санкт-Петербург),
военный институт (военно-морской).
10. ВУНЦ Военно-морского флота «Военно-морская академия» (г. Санкт-Петербург), 
военный институт (военно-морской политехнический).
11. ВУНЦ Военно-морского флота «Военно-морская академия» (г. Калининград).
12. ВУНЦ Военно-морского флота «Военно-морская академия» (филиал, г. Владивосток).
13. Военная академия РВСН (филиал, г. Серпухов Московской обл.).
14. Военная академия воздушно-космической обороны (г. Санкт-Петербург).
15. Военная академия связи (г. Санкт-Петербург).
16. Военная академия связи (филиал, г. Краснодар).
17. Военная академия (филиал, г. Череповец Вологодской обл.).
18. Военная академия материально-технического  обеспечения (г. Санкт-Петербург).
19. Военная академия материально-технического обеспечения (филиал, г. Санкт-
Петербург), Военный институт железнодорожных войск и военных сообщений.
20. Военная академия материально-технического обеспечения (филиал, г. Санкт-
Петербург), военный институт (инженерно-технический).
21. Военная академия материально-технического обеспечения (филиал, г. Вольск Са-
ратовской обл.).
22. Военная академия материально-технического обеспечения (филиал, г. Пенза).
23. Военная академия материально-технического обеспечения (филиал, г. Омск).
24. Военно-медицинская академия (филиал, г. Санкт-Петербург), военный институт 
физической культуры.

Проводится отбор кандидатов для поступления на военную 
службу по контракту в приоритетные воинские части 

Западного военного округа в 2014 году.
1. Части Западного военного округа:
- в/ч 11361 (пос. Нахабино);
- в/ч 38642 (пос. Спутник);
- в/ч 06017 (г. Балтийск);
- в/ч 54607 (г. Тамбов);
- в/ч 64044 (г. Псков);
- в/ч 41687 (г. Вязьма);
- в/ч 23626 (пос. Алабино);
- МОСН ФГКУ «1586 ВКГ» (г. Долгопрудный).

2. Части Республики Молдовы:
- в/ч 13962 (г. Тирасполь).

3. Соединение надводных кораблей, подводных лодок дважды краснознамен-
ного Балтийского флота России (в/ч 22885, г. Санкт-Петербург). Матросы и стар-
шины получают денежное довольствие в размере от 20 до 40 тысяч рублей, учитывая 
дополнительные выплаты, ежегодную материальную помощь, квартальные премии, 
единовременное денежное вознаграждение по итогам года, эта сумма увеличивается 
и исчисляется от 50 до 70 тысяч рублей. Социальные льготы - ежегодный оплачивае-
мый отпуск от 30 суток и санаторно-курортное лечение.

4. Бригада надводных кораблей Ленинградской военно-морской базы Балтий-
ского флота (г. Санкт-Петербург). Преимущества: стабильная заработная плата от 20 
до 50 тысяч рублей, в зависимости от занимаемой должности, положенных надбавок 
и выполняемых мероприятий боевой подготовки; обеспечение служебным жильем на 
весь период службы по контракту (в случае отсутствия служебного жилья военнослу-
жащим выплачивается дополнительно 15 000 рублей для съема квартиры).
Требования, предъявляемые к кандидатам: иметь желание проходить службу на над-
водных кораблях. Возраст от 18 до 40 лет.

4. ПЛ «Выборг» дивизиона подводных лодок Балтийского флота (г. Санкт-
Петербург, г. Кронштадт, ул. Макаровская, д. 2, в/ч 59833 (для в/ч 20473). Через не-
сколько лет службы: высшее образование, возможность приобретения квартиры в 
любом регионе РФ, социальные гарантии, стабильная зарплата, закаленный характер 
в морских походах.
Через 18-20 лет службы: пенсия в 40 лет (65 лет на гражданской работе), собственное 
жилье, бесплатное медицинское обслуживание, бесплатное обязательное страхова-
ние от несчастных случаев.
Требования: возраст до 30 лет, хорошая физическая форма, ответственность, целеу-
стремленность, добросовестное выполнение своих обязанностей.

5. ПЛ «Дмитров» дивизиона подводных лодок Балтийского флота (г. Санкт-
Петербург, г. Кронштадт, ул. Макаровская, д. 2, в/ч 59833 (для в/ч 45743). Преимуще-
ства: достойный и гарантированный заработок от 25 000 рублей.
Красивая морская форма, 3-разовое питание, служебное жилье, возмещение денеж-
ных средств за поднаем жилого помещения в размере до 15 000 рублей.
Требования: возраст до 30 лет, хорошая физическая форма, ответственность, целеу-
стремленность, добросовестное выполнение своих обязанностей.

Справки по телефонам: 
8(499)194-30-70; 8(499)943-87-56.

Отделу Военного комиссариата города Москвы по Тушинскому району СЗАО г. Москвы 
требуются сотрудники на должность ПОМОщНИКА НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛЕНИЯ И 
СТОРОЖ. Требования к кандидатам: образование не ниже среднего, знание компью-
тера. Тел.: 8(499)198-04-51, 8-925-049-07-98, 8(499)198-26-37.

На публичные слушания представляется «Про-
ект Градостроительного плана земельного участ-
ка (ГПЗУ) по адресу: ул. маршала катукова, вл. 
8, для осуществления строительства культурно-
досугового центра в районе строгино».

информационные материалы по теме публичных 
слушаний представлены на экспозиции по адресу: 
ул. Маршала катукова, д. 19, корп. 1 (здание управы 
района строгино).

Экспозиция открыта с 12 по 19 мая 2014 г. Часы рабо-
ты экспозиции: в рабочие дни - с 12.00 до 20.00; в суббо-
ту и воскресенье - с 10.00 до 15.00. на выставке прово-
дятся консультации по теме публичных слушаний.

собрание участников публичных слушаний состо-
ится 26 мая 2014 г. в 19.00 по адресу: ул. Маршала ка-
тукова, д. 12, корп. 3 (в здании гбоу соШ № 86).

время начала регистрации участников – 18.00.
в период проведения публичных слушаний участ-

ники публичных слушаний имеют право представить 
свои предложения и замечания по обсуждаемому 
проекту посредством:

- записи предложений и замечаний в период ра-
боты экспозиции;

- выступления на собрании участников публичных 
слушаний;

- внесения записи в книгу (журнал) регистрации 
участвующих в собрании участников публичных слу-
шаний;

- подачи в ходе собрания письменных предложе-
ний и замечаний;

- направления в течение недели со дня проведе-
ния собрания участников публичных слушаний пись-
менных предложений, замечаний в комиссию.

номера контактных справочных телефонов 
комиссии по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правитель-
стве Москвы в северо-западном администра-
тивном округе города Москвы: (495)750-67-78; 
(495)942-83-08; (495)758-56-50, (495)490-25-55; 
(495)777-28-08.

Почтовый адрес комиссии по вопросам градо-
строительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы в северо-западном админи-
стративном округе города Москвы: 125362, Москва, 
ул. свободы, д. 13/2.

Электронный адрес комиссии по вопросам гра-
достроительства, землепользования и застройки 
при Правительстве Москвы в северо-западном ад-
министративном округе города Москвы: lpkrasik13@
yandex.ru; strogino@ru.mos.ru; kuznetsovaaB@mos.ru.

информационные материалы по «Проекту градо-
строительного плана земельного участка (гПзу) по 
адресу: ул. Маршала катукова, вл. 8, для осуществле-
ния строительства культурно-досугового центра в 
районе строгино» размещены на официальном сайте 
комиссии: www.szao.mos.ru; www.strogino-uprava.ru.

комиссия по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правитель-
стве москвы в северо-Западном администра-
тивном округе города москвы 

оПовЕщЕНИЕ
о  проведении  публичных слушаний

На публичные слушания представляются «ма-
териалы по обоснованию ГПЗУ для осуществле-
ния строительства объекта бытового назначения 
по адресу: район митино, ул. Барышиха, вл. 24». 

информационные материалы по теме публичных 
слушаний представлены на экспозиции по адресу: ул. 
Митинская, д. 35 (в помещении управы района Митино).

Экспозиция открыта с 12 по 19 мая 2014 г. Часы рабо-
ты экспозиции: в рабочие дни – с 12.00 до 20.00, в суббо-
ту и воскресенье – с 10.00 до 15.00. на выставке прово-
дятся консультации по теме публичных слушаний.

собрание участников публичных слушаний состо-
ится 26 мая 2014 г. в 19.00 по адресу: 3-й Митинский 
пер., д. 12, корп. 1 (в помещении гбоу соШ № 1747).

время начала регистрации участников – 18.00.
в период проведения публичных слушаний участ-

ники публичных слушаний имеют право представить 
свои предложения и замечания по обсуждаемому 
проекту посредством:

- записи предложений и замечаний в период ра-
боты экспозиции;

- выступления на собрании участников публичных 
слушаний;

- внесения записи в книгу (журнал) регистрации 
участвующих в собрании участников публичных слу-
шаний;

- подачи в ходе собрания письменных предложе-
ний и замечаний;

- направления в течение недели со дня проведе-
ния собрания участников публичных слушаний пись-
менных предложений, замечаний в комиссию.

номера контактных справочных телефонов ко-
миссии в северо-западном административном окру-
ге города Москвы: (495)751-08-99; (495)490-25-55; 
(495)777-28-08.

Почтовый адрес комиссии в северо-западном ад-
министративном округе города Москвы: 125362, Мо-
сква, ул. свободы, д. 13/2.

Электронный адрес комиссии в северо-
западном административном округе города 
Москвы: 7510899@mail.ru; mitino202@yandex.ru; 
kuznetsovaaB@mos.ru. 

информационные материалы по «Материалам 
по обоснованию гПзу для осуществления строи-
тельства объекта бытового назначения по адресу: 
район Митино, ул. барышиха, вл. 24» размещены 
на официальном сайте комиссии: www.uprava-
mitino.ru; www.szao.mos.ru.

комиссия по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правитель-
стве москвы в северо-Западном администра-
тивном округе города москвы

оПовЕщЕНИЕ
о  проведении  публичных слушаний

Государственное казенное учреждение 
«центр занятости населения Северо-Западного административного 

округа города Москвы» 15 мая 2014 года проводит 

яРМаРкУ ваканСИй
Посетители ярмарки вакансий смогут:

 Подобрать варианты подходящей работы, встретиться с работодателями;

 Получить консультации юристов, психологов и других специалистов по 
вопросам: деятельности государственной службы занятости и видах предо-
ставляемых услуг; содействия занятости и социальной поддержки безработ-
ных граждан; профессиональной ориентации; работы Ресурсного центра;  
профконсультирования, профориентации, профобучения и психологической 
поддержки; трудоустройства подростков, молодежи, инвалидов; открытия 
собственного дела; трудового законодательства.

Все консультации бесплатные!
Место проведения ярмарки: ДК «Красный Октябрь».

Адрес: ул. Вишневая, д. 7. Проезд: м. «Тушинская», 1-й вагон 
из центра, выход к ТЦ «Праздник», далее 5 минут пешком.

Время проведения ярмарки: с 11.00 до 15.00.

Тел. для справок: 8(499)192-27-56; 8(499)192-94-74.


