
К 9 мая город украсят
Начиная с 30 апреля, Москву начали украшать ко Дню 

Победы. Об этом на заседании коллегии префектуры ЦАО 
рассказал заместитель префекта ЦАО Александр Лито‑
шин. По его словам, впервые в столице будут смонтирова‑
ны огромные полотна, популяризирующие Знамя Победы: 
на зданиях гостиницы «Москва» и мэрии на Новом Арбате. 
В соответствии с концепцией праздничного оформления 
в Центральном округе украсят 60 улиц, проспектов, пло‑
щадей и набережных, а также 13 мостов и эстакад. В еди‑
ной концепции будет выполнено и цветочное оформление 
ЦАО. 

С наступающим 
Днем Победы!
Дорогие ветераны войны и тру‑

женики тыла! Сердечно поз‑
дравляем вас с 67‑й годовщиной 
Священной Победы в Великой 
Отечественной войне!

Время уносит от нас все даль‑
ше страшные годы самой тяже‑
лой и кровопролитной в истории 
человечества войны. Но подвиг 
людей, разгромивших фашизм, 
сумевших сохранить для будущих 
поколений мирную и свободную 
страну, – вне времени! Годы 
не отдалили события тех грозных 
военных лет – они навсегда оста‑
лись в нашей памяти как символ 
великого мужества и всеобщего 
героизма на фронте и в тылу. Тяж‑
кий путь к Победе явил множест‑
во примеров мужества, стойкости 
и героизма фронтовиков и труже‑
ников тыла, сделал возможным 
сохранение человеческой цивили‑
зации и определил перспективы 
ее развития в новом тысячелетии. 
Низкий поклон и вечная память 
тем, кто отдал жизнь за свободу 
и независимость нашей Родины. 
Искренние поздравления и благо‑
дарность ветеранам, которые и се‑

годня с нами. Ваша неиссякаемая 
жизненная энергия, неравнодуш‑
ное отношение к жизни – при‑
мер для всех нас.

9 Мая – праздник для каждо‑
го из нас. Вы победили и препод‑
несли нам бесценный подарок – 
возможность жить, любить, 
растить детей, радоваться пер‑
вым шагам внуков, быть счаст‑
ливыми и свободными. Сложно 
передать словами ту бесконеч‑
ную благодарность, которая жи‑
вет в наших сердцах… Низкий 
поклон вам, уважаемые вете‑

раны Великой Отечественной, 
за то что вы не щадя сил, здоро‑
вья и жизни воевали на фронтах 
и трудились в тылу. Святой долг 
всех нас, живущих ныне, – быть 
достойными совершенного вами 
подвига!

Доброго вам здоровья, счастья, 
благополучия! Пусть родные 
и близкие радуют своими успе‑
хами, всегда поддерживают вас, 
окружают заботой, любовью 
и уважением! И пусть еще не раз 
праздник 9 Мая мы встретим 
вместе с вами!
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Доступ в Кремль и на Красную площадь 
в период праздников ограничат

Федеральная служба охраны ввела временные ограничения 
на посещение Красной площади, Кремля и Мавзолея Ленина 
в период майских праздников. В связи с подготовкой и проведе‑
нием государственных мероприятий с 29 апреля по 14 мая будет 
закрыт для доступа граждан Мавзолей В. И. Ленина, а 6 мая с 10:00 
до 13:00, а также 7 и 9 мая – Московский Кремль.

Кроме того, в период с 29 апреля по 9 мая будут вводиться 
временные ограничения на посещение гражданами Красной 
площади.

ТРАНСПОРТ

Все ближе к нам самый 

светлый и любимый празд

ник – День Победы. В го

роде уже начались тор

жественные мероприятия, 

на которых мы вновь чест

вуем наших героев: ветера

нов Великой Отечественной 

войны и тружеников тыла. 

Впереди – череда торжеств 

и долгожданных встреч, 

воспоминаний и слов благо

дарности, слез и улыбок.

Сезон фонтанов 
открыт

Начало сезона было по‑
ложено на церемонии 

открытия, которая прошла 
27 апреля у фонтана воз‑
ле Большого театра. Всего 
в Москве в этом году будет 
работать более 560 фонтанов. 
К настоящему времени они 
приведены в порядок после 
зимы – очищены от солевых 
отложений и промыты спе‑
циальным раствором. Про‑
бные пуски большинства 
фонтанов в центре Москвы 
были проведены еще в сере‑
дине апреля.

Напомним, что несколько 
лет назад в Замоскворечье 
около станции метро «Ново‑
кузнецкая» был открыт новый 
фонтан. Его центральный эле‑
мент – скульптурная группа 
«Под райским деревом». Адам 
и Ева расположились в се‑
редине водной чаши на при‑
поднятой площадке с водным 
каскадом. В вечернее время 
фонтан освещается разно‑
цветными огнями. Сквер, где 
поместили фонтан, находится 
на территории бывших владе‑
ний церкви Параскевы Пятни‑
цы. Церковь была разобрана 
в 1930 году в связи со строи‑
тельством метрополитена. ПРАЗДНИК

До станции метро 
«Третьяковская» будут 
ходить новые вагоны

Первый поезд серии 81–760 / 761 уже курсирует 
по Калининской линии Московского метрополи
тена. Поэтому жители района Замоскворечье, 
пользующиеся станцией метро «Третьяковская», 
первыми из москвичей смогут оценить комфорт, 
безопасность и экономичность новых вагонов.
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Нонна Харитонова, 
глава управы района 

Замоскворечье

Николай Матвеев, 
руководитель ВМО 

Замоскворечье

Елена Трепетова, 
председатель район‑

ного Совета ветеранов

Фонтан у метро «Новокузнецкая»
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ВАКАНСИЯ
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ОФИЦИАЛЬНО

Пенсионный фонд 
предупреждает о мошенниках

Главное управление Пенсионного фон‑
да России по Москве и Московской 

области обратилось с предупреждением 
об участившихся случаях мошенничества, 
связанного с посещением квартир граж‑
дан, проживающих в Москве, лицами, 
которые представляются сотрудниками 
Пенсионного фонда.

В связи с этим Пенсионный фонд со‑
общил, что работники Главного управ‑
ления ПФР по Москве и Московской 
области и подведомственных террито‑
риальных управлений не осуществляют 
консультаций граждан на дому и по квар‑
тирам не ходят. Прием населения про‑
изводится только в клиентских службах 
и пенсионных отделах территориальных 
органов ПФР и строго по установленно‑
му графику.

Информацию о графике приема граж‑
дан, а также о времени работы терри‑
ториальных органов ПФР, обслужива‑
ющих жителей ЦАО Москвы, можно 
узнать на официальном сайте либо по те‑
лефону горячей линии отделения в Моск‑
ве 987‑09‑09, а также по телефону горячей 
линии Главного управления ПФР № 10 
629‑00‑02.

Пенсионный фонд настоятельно реко‑
мендует жителям ЦАО быть бдительными 
и осторожными и обо всех подозритель‑
ных фактах обращения лжесотрудников 
ПФР незамедлительно сообщать в право‑
охранительные органы.

Борьба с незаконными 
постройками продолжается

В Центральном округе Москвы про‑
должается системная работа по осво‑

бождению территории от самовольных 
незаконных строений. В апреле 2012 года 
по решению суда в добровольном поряд‑
ке снесены три некапитальных строения, 
в том числе на Серпуховской площади 
(около станции метро «Добрынинская»).

Кроме того, в завершающей стадии су‑
дебные разбирательства по некапитальной 
пристройке в Большом Строченовском 
пер., д. 4, стр. 1. Очередное заседание суда 
назначено на 23 мая.

«Методично и последовательно во взаи‑
модействии с Федеральной службой судеб‑
ных приставов, невзирая на сопротивление 
заинтересованных лиц, мы будем искоре‑
нять самовольные постройки в центре сто‑
лицы, – комментирует ситуацию префект 
ЦАО Сергей Байдаков. – Освобождение 
центральной части города от самостроя – 
часть нашей законной и системной работы 
по наведению порядка на территории».

В течение 2011 года в ЦАО Москвы 
по исполнительным производствам Фе‑
деральной службы судебных приставов 
по Москве, открытым в связи с решения‑
ми суда, было снесено 24 незаконных стро‑
ения. Динамика сноса самовольных по‑
строек на территории округа: 2005 год – 4, 
2006 год – 4, 2007 год – 17, 2008 год – 18, 
2009 год – 22, 2010 год – 23, 2011 год – 24.

В других районах ЦАО: в апреле 
2012 года снесены незаконные пост‑
ройки по адресам Б. Татарская ул., вл. 
24 / 1, стр. 1; Арбат ул., д. 38 / 1. Снос 
незаконно установленного некапиталь‑
ного торгового павильона по адресу Ру‑
саковская ул., вл. 7 состоится до 5 мая 
2012 года. В настоящее время объявлена 
котировка на определение подрядной 
организации, которая осуществит ос‑
вобождение земельного участка. Также 
будет демонтирован торговый павильон 
по адресу Красная Пресня ул., вл. 1, стр. 
2. Застройщиком (ответчиком) в упра‑
ву Пресненского района представлено 
гарантийное письмо об освобождении 
земельного участка в срок до 10 мая. Су‑
дебное решение принято также по лик‑
видации самовольной торговой точки 
на Старой Басманной ул., вл. 24. Снос 
запланирован на 11 мая. 

ПРАЗДНИК

Танцевальный вечер для ветеранов

Накануне Дня Победы в КЦСО 
«Замоскворечье» прошел тради
ционный праздник для ветеранов 
Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла. Для них, 
а также приглашенных гостей, 
была организована танцеваль
ная встреча.

Гости праздника кружились в вальсе, 
подпевали любимым песням, апло‑

дировали и смеялись – эта встреча по‑
ложила начало торжественным мероп‑
риятиям района, посвященным 9 Мая. 
Музыкальную программу ветераны 

формировали сами – по их прось‑
бам звучали композиции военных 
лет, лирические песни и даже за‑
дорные частушки. Мало кто из гос‑
тей сумел удержаться: практически 
все пускались в пляс. «Мы молодым 
еще пример покажем, как веселить‑
ся надо!» – восклицали ветераны. 
И правда, глядя на кружащихся в тан‑
це элегантных женщин и статных 
мужчин, сложно поверить, что перед 
нами люди старшего поколения.

Такие встречи организуются 
не только накануне 9 Мая: чтобы по‑
танцевать и попеть, ветераны встре‑
чаются в течение всего года. 

ИНФОРМАЦИЯ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ 
МФЦ РАЙОНА ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ

С понедельника по пятницу – 
с 8:00 до 20:00,
суббота – с 8:00 до 15:45,
без перерыва на обед.
Воскресенье – выходной.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ 
№ 10 ПО г. МОСКВЕ И МО, 
УПРАВЛЕНИЕ № 5 РАЙОНА 
ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ

С понедельника по четверг – с 9:00 
до 18:00,
пятница – с 9:00 до 16:45,
без перерыва на обед.
Суббота, воскресенье – выходной.

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА 
И КАРТОГРАФИИ ПО МОСКВЕ

С понедельника по четверг –  
с 9:00 до 18:00,
пятница – с 9:00 до 16:45,
обед с 12:00 до 12:45.
Суббота, воскресенье – выходной.

ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 5 ПО г. 
МОСКВЕ

С понедельника по четверг – с 9:00 
до 18:00,
пятница – с 9:00 до 16:45,
обед – с 14:00 до 15:00.
Суббота, воскресенье – выходной.

ОТДЕЛЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ МИГРАЦИОННОЙ 
СЛУЖБЫ РОССИИ ПО г. МОСКВЕ 
ПО РАЙОНУ ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ

Понедельник – с 10:00 до 18:00,
вторник, четверг – с 10:00 до 20:00,
среда – с 10:00 до 14:00 
(прием организаций и выдача 
заграничного паспорта),

пятница – с 9:00 до 16:45,
суббота – с 9:00 до 13:00 (прием 
и выдача заграничного паспорта),
обед – с 14:00 до 14:45.
Воскресенье – выходной.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР 
ЖИЛИЩНЫХ СУБСИДИЙ»

Понедельник, вторник – с 9:30 
до 17:30,
среда – с 9:30 до 19:30,
четверг – с 9:30 до 17:30 (прием 
соцработников),
пятница – с 9:00 до 16:00,
обед – с 13:00 до 13:45.
Суббота, воскресенье – выходной.

УПРАВЛЕНИЕ ЗАГС МОСКВЫ
Со вторника по пятницу – с 9:00 
до 17:30,
суббота – с 9:00 до 15:45,
обед – с 14:00 до 14:45.
Воскресенье, понедельник – 
выходной.

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ г. МОСКВЫ 
В ЦАО

Понедельник – с 11:00 до 20:00,
со вторника по четверг – с 9:00 
до 18:00,
пятница – с 9:00 до 15:45,
обед – с 13:45 до 14:30.
Суббота, воскресенье – выходной.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ г. МОСКВЫ 
«ИНЖЕНЕРНАЯ СЛУЖБА РАЙОНА 
ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ»

Понедельник – технический день,
со вторника по пятницу – с 9:00 
до 20:00,
суббота – с 9:00 до 15:45,
без перерыва на обед.
Воскресенье – выходной. 

ПРОВОДИТСЯ ОТБОР 
КАНДИДАТОВ 

ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 

ПО КОНТРАКТУ
Для комплектования воинских 

должностей:
водителей (механиков‑води‑• 
телей) многоосных тягачей 
категории «Д», «Е», и спец‑
автомобилей;
сержантов – командиров • 
воинских частей Западного 
военного округа;
плавсостав Северного и Бал‑• 
тийского флотов;
бригады специального назна‑• 
чения (по два отряда в войс‑
ковых частях 640044 г. Псков, 
г. Тамбов);
воинской части 75384 (г. Мос‑• 
ква);
снайперов;• 
соединений и воинских час‑• 
тей Воздушно‑десантных 
войск.

Доукомплектование воинских 
должностей соединений и воинских 
частей 8‑й ОМСБР (г), 17‑й и 18‑й 
ОМСБР (Южный военный округ, 
Чеченская Республика).

Прошедших военную службу 
по призыву.

Возраст: от 19 до 35 лет.

Денежное довольствие:
Рядовой состав: от 25 000 рублей 

до 35 000 рублей.
Сержантский состав: до 40 000 

рублей.

Обращаться в отдел (объединен‑
ный) военного комиссариата города 
Москвы по Замоскворецкому райо‑
ну по адресу г. Москва, Хилков пер., 
д. 2, стр. 2, кабинет № 205.

Справки по телефону 695‑11‑89.

График работы служб, расположенных 
в Многофункциональном центре предоставления 
государственных услуг района Замоскворечье

Тел. 666‑30‑80
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Опубликован отчет о работе 
правительства за 2011 год

Отчет об итогах работы Правительства Моск‑
вы по разным направлениям, оформленный 

в виде инфографики, выложен для ознакомления 
горожан на официальном портале столичной мэ‑
рии www.mos.ru.

В частности, в инфографических материалах 
приведены показатели, достигнутые в столице 
за прошедший год в сфере культуры, образования, 
жилищно‑коммунального хозяйства, транспорта, 
здравоохранения, природопользования, а также 
приводятся планы Правительства Москвы по этим 
направлениям на 2012 год. При этом ряд показате‑
лей приводится в сравнении с 2010 годом.

По данным мэрии, в 2011 году в Московском 
метрополитене было введено 4,5 километра но‑

вых путей, а в 2012 году планируется ввод 8,5 ки‑
лометра путей. Финансирование ремонта дорог 
в 2011 году, по сравнению с 2010 годом, выросло 
почти в три раза – с 6,3 миллиарда рублей до 18,2 
миллиарда рублей (в 2012 году планируются те же 
затраты).

Как следует из отчета, в 2011 году в Моск‑
ве введены пять поликлиник общей мощностью 
2,24 тысячи посещений в смену, а также закуп‑
лено 18,8 тысячи единиц оборудования. К концу 
2011 года в Москве удалось полностью ликвидиро‑
вать очередь в детские сады, которая была одной 
из актуальных проблем города в последние годы.

По итогам 2011 года, согласно материалам 
на портале www.mos.ru, в Москве было высаже‑
но в семь раз больше деревьев по сравнению 
с 2010 годом (2,8 тысячи и 21 тысяча соответствен‑
но). В целом 2011 год стал годом возрождения пар‑
ков в столице.

Подробнее с показателями по всем направле‑
ниям и планами на этот год можно ознакомиться 
на портале мэра и Правительства Москвы.

Интерактивная карта 
арендованных помещений

Жители Москвы смогут самостоятельно 
узнать правомерно ли размещение того 

или иного бизнес‑объекта на территории их жи‑
лого дома при помощи интерактивной карты, ко‑
торая появится к концу апреля. Об этом сообщила 
заместитель мэра столицы по вопросам имущест‑
венно‑земельных отношений Наталья Сергунина.

«Надеюсь, что не позже конца апреля нам 
удастся запустить интерактивную карту, на кото‑
рой будут отмечены все наши объекты, сданные 
в аренду, и назначение каждого из них. Таким об‑
разом, любой житель города сможет найти на ней 
свой дом и посмотреть, то ли заведение находится 
у него на первом этаже, под размещение которого 
сдавались помещения», – сказала заммэра.

В случае если в доме вместо булочной рас‑
полагается, например, магазин алкогольной 
продукции, граждане смогут сообщить об этом 
нарушении, и на место выедет Госинспекция 
по недвижимости.

Также Сергунина сообщила, что за I квартал 
2012 года московские бизнесмены недоплатили 
миллиард рублей арендной платы, что составляет 
треть от общей суммы. Чтобы оперативно выяв‑
лять таких должников, будет создан еще один ин‑
тернет‑портал.

«На портале мы сможем делать выверку пла‑
тежей в электронном формате. И тогда предпри‑
нимателям не нужно будет терять время, ходить 
к нам и что‑то доказывать. Таким образом, к концу 
весны у нас появится черный список недобросо‑
вестных арендаторов», – сказала заммэра. 

С КОМПЬЮТЕРОМ НА ТЫ
ТРАНСПОРТ

ОБРАЗОВАНИЕ

До станции метро «Третьяковская» 
будут ходить новые вагоны

Столичные школьники приняли 
участие во встрече с Вениами
ном Кагановым, первым замес
тителем руководителя Депар
тамента образования города 
Москвы. 24 апреля школьники 
собрались в зале заседаний 
Московской городской думы, 
чтобы лично задать волную
щие их вопросы об ученичес
ком самоуправлении, об изме
нениях в системе образования 
и о том, какие знания пригодят
ся в дальнейшей жизни.

Кто эти ребята, представляю‑
щие интересы не только сво‑

их учебных заведений, но и всех 
школьников столицы? Они – по‑
бедители интерактивной игры 
«Молодой избиратель», прошед‑
шей осенью 2011 года в 150 москов‑
ских школах.

На встрече школьники спра‑
шивали о денежном поощрении 
для победителей олимпиад, о про‑
фессионализме педагогов, об осна‑
щении школ современным оборудо‑
ванием. Вениамин Каганов заявил, 
что ученическое самоуправление – 
не игра. У современных школьни‑
ков есть на все собственное мне‑
ние, благодаря открытому доступу 

к большим информационным пото‑
кам. К этому мнению необходимо 
прислушиваться, поэтому на всех 
государственных сайтах школ будет 
введен раздел о школьном самоуп‑
равлении. На этой странице будут 

отражены проекты и предложения 
учеников, а также состав школьно‑
го совета.

Этой весной спикеры школьного 
самоуправления совместно с Моло‑
дежным парламентом подготовили 
для учащихся Центрального окру‑
га еще один сюрприз: ораторский 
турнир «Молодежные трибуны». 
Этот проект даст возможность всем 
школьникам не только развить в себе 
навыки красноречия, но и позволит 
подискутировать со сверстниками 
на острые вопросы, касающиеся 
перспектив развития школьного об‑
разования.

Центр молодежного 
парламентаризма

Ученическое 
самоуправление – не игра

Все вагоны серии 81‑760/761 ос‑
нащены системой внутреннего 

и наружного видеонаблюдения. Это 
позволяет машинисту и сотрудни‑
кам ситуационного центра контро‑
лировать обстановку как вблизи по‑
езда, так и в салоне. В отделке самого 
вагона применяются пожаробезо‑
пасные материалы.

Кроме того, пространство под си‑
дениями в новых вагонах освобож‑
дено от различных вариантов ящи‑
ков, что исключает возможность 
спрятать что‑либо под сидениями.

Еще одним новшеством стали эва‑
куационные трапы в головных ваго‑
нах. Они позволяют быстро вывести 
пассажиров в случае аварии и бло‑
кировки вагонных дверей.

В новых вагонах зимой не будет 
холодно, а летом – жарко. Обеспе‑
чит комфортную температуру в са‑
лоне система кондиционирования 
воздуха, работающая в режимах 
вентиляции, обогрева и охлаждения 

воздуха. Это позволит поддерживать 
заданную в поезде температуру.

Бороться с микробами поможет 
новая система обеззараживания: в ва‑
гонах установлены ультрафиолето‑
вые лампы, которые очищают воздух 
от вредных микроорганизмов. Это 
особенно актуально в период распро‑
странения вирусных заболеваний. 
При этом лампы установлены в вагоне 

так, что они находятся вне пассажирс‑
кой зоны, а значит можно не опасать‑
ся, что ультрафиолетовое излучение 
повлияет на людей.

В каждом вагоне серии 81‑
760/761 предусмотрено место 
для инвалидных и детских коля‑
сок, а сидения и стены подвижного 
состава сделаны более стойкими 
к любым загрязнениям, в том числе 
граффити. Так, стены легко моются 
специальными средствами на ос‑
нове слабощелочных растворов, 
которые не повреждают покрытие 
и абсолютно безвредны для пасса‑
жиров.

Как отметили на заводе, до конца 
2012 года новыми вагонами полностью 
оснастят Калининскую линию столич‑
ного метро. Так что пассажиры жел‑
той ветки смогут первыми оценить 
удобство вагона, в частности, особую 
шумоизоляцию. Не повышать голос 
при движении вагона позволяют сов‑
ременные стеклопакеты.

Елена Панкратова
Фото: Владимир Иванов

Окончание. Начало на стр. 1

Эвакуационный трап в головном вагоне

Кабина машиниста Салон вагона серии 81-760/761

В 2011 году выросло финансирование ремонта дорог

Во встрече приняли участие победители интерактивной игры «Молодой избиратель»

Вениамин Каганов ответил на вопросы 
школьников
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КУЛЬТПОХОД

КОНЦЕРТ
IX Международный фестиваль 
«Москва встречает друзей»

20 мая, Светлановский зал 

Московского международного 

дома музыки, Космодамианская 

набережная, дом 52, строение 8

Фестиваль «Москва встречает 
друзей» – самый масштабный 

проект Международного благотвори‑
тельного фонда Владимира Спивако‑
ва – ежегодно проходит на лучших 
концертных и выставочных площад‑
ках Москвы и Московской области. 

В 2012 году фестиваль пройдет в рам‑
ках Года Германии в России и Года 
России в Германии. Девиз фестива‑
ля – «Энергия добра».

Владимир Спиваков, президент 
фонда: «Какие жизненные ориенти‑
ры, какие человеческие ценности поз‑
воляют нам двигаться по дороге жизни 
в единственно верном направлении? 
В великой книге человечества, Кни‑
ге Бытия, сказано: ''Посеянные зерна 
Добра, посеянные с Любовью, непре‑
менно дадут плоды, ибо взращенное 
Добро умножается''. Вот и мы хотим, 
чтобы сегодня те ориентиры, благода‑
ря которым человечество развивается, 
помогли нам на этом долгом пути со‑
хранения незыблемых человеческих 
ценностей. А путь этот – в стремле‑
нии творить Добро».

КИНОМАРАФОН
«Наша общая Победа»

5–7 мая, Центральный дом 

журналиста, Никитский бульвар, 

дом 8А

В киномарафоне «Наша общая Побе‑
да» будут показаны отрывки из 100 

видеоинтервью – воспоминаний вете‑
ранов о войне, снятых молодыми твор‑
ческими людьми со всех регионов Рос‑
сии. Они объединены в тематические 
программы «Фронтовики вспоминают», 
«Герои блокады», «Узники», «Матросы», 
«Партизаны» и «Женщины на войне». 
Цель киномарафона: способствовать 
патриотическому воспитанию подраста‑
ющего поколения.

В программе: показ лучших сюжетов, 
снятых молодежью о ветеранах Великой 
Отечественной войны, панорама отрыв‑
ков самых интересных интервью с вете‑
ранами, выступление участников воен‑
ных событий, церемония награждения 
лучших интервьюеров.

Вход на все показы и мероприятия 
бесплатный.

Пригласительные билеты можно по‑
лучить с 25 апреля в кассе Центрального 
дома журналиста.

Справки по телефону 695‑94‑51.
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На выставке «Московская зеле‑
ная неделя» на ВВЦ я увидела 

барышень в изумительных нарядах. 
Платья их были украшены не страза‑
ми и жемчугами, а живыми цветами. 
«Можно ли сделать такое украшение 
самим?» – с таким вопросом я об‑
ратилась к дизайнеру ЗАО ОП ВВЦ 
Светлане Бирюковой, чьи коллеги 
приветствовали посетителей выстав‑
ки. Она и рассказала мне историю бу‑
тоньерок.

«Бутоньерка» в переводе с фран‑
цузского означает «цветок в петлице». 
Первооткрывателями украшения были 
законодатели парижской моды, в на‑
шей стране такое элегантное дополне‑
ние к наряду получило популярность 
при Петре I. Как ни странно, помог 
в распространении бутоньерок в Рос‑
сии… картофель.

Когда российский император отве‑
дал в Голландии «земляных яблок», он 
прислал в Москву целый мешок овоща 

для посадки в русскую землю. Однако 
употреблять в пищу неведомые клуб‑

неплоды россияне долго не решались. 
Зато все восхищались красивыми 
цветками картофеля. Ими и стали ук‑
рашать свои шляпки петербургские 
модницы.

В наше время в миниатюрных буке‑
тиках для платьев и шляпок используют 
самые выносливые цветы: гвоздики, 
лимониумы, гипсофилы и хризантемы. 
Сделать бутоньерку можно самостоя‑
тельно, для этого стебель цветка среза‑
ется под углом 45 градусов, после чего 
кончик стебля помещается в ватный 
тампон, смоченный водой, и оборачи‑
вается специальной лентой. Ее можно 
приобрести в цветочных магазинах 
и флористических мастерских. Таким 
образом создаются условия герметич‑
ности, что позволяет цветку находиться 
в течение трех дней в превосходном со‑
стоянии.

Такую бутоньерку можно использо‑
вать также для различных флористи‑
ческих композиций. 

Элегантные бутоньерки

ДОМ СОВЕТОВ
Каждый раз, когда идешь в гости или на какоето торжество, приходит
ся решать проблему выбора цветов. Чтобы выразить чувство любви, 
уважения, признательности, необязательно дарить огромные букеты. 
Иногда миниатюрная композиция из бутона цветка с крохотным зеленым 
листочком может стать лучшим подарком. Кроме того, бутоньерками 
можно украсить и свой наряд.

Рубрику ведет 
Татьяна Чиркова, 

член Союза
художников 

России,
писательница 

и садовод

29 апреля 2012 года в Большом 
зале МГК им. П. И. Чайковского 
прошла торжественная церемо
ния закрытия V Хорового фести
валя «Пою Богу моему, дондеже 
есмь», организованного Право
славным СвятоТихоновским 
гуманитарным университетом 
при поддержке фонда просвеще
ния «МЕТА».

Это один из крупнейших православ‑
ных фестивалей хоровой музыки. 

В конкурсе участвуют коллективы са‑
мого разного профиля – от известных 
хоровых студий до хоров при воскрес‑
ных школах. В этом году на фестивале 
прозвучали выступления 113 коллек‑
тивов из России, Украины, Латвии, 
Сербии и Болгарии. В течение месяца 
проходили прослушивания, и в резуль‑
тате были выбраны лучшие коллекти‑
вы, которые вышли на сцену Большого 
зала консерватории в рамках торжест‑
венного закрытия фестиваля.

В начале праздничной церемонии 
была зачитана телеграмма минист‑
ра культуры РФ Александра Авдеева, 
в которой в частности было сказано, 
что «фестиваль представляет значи‑
тельное культурное событие страны, 
способствуя воспитанию духовного 
единения молодого поколения, приоб‑
щению к вековым традициям и богатей‑
шему духовно‑певческому наследию». 

Приветственное слово организаторам 
и участникам фестиваля прислал пред‑
седатель отдела внешних церковных 
связей РПЦ митрополит Волоколамский 
Илларион. Поздравив лауреатов, вла‑
дыка отметил, что «даже и те, кто в этом 
непростом состязании не достигли пер‑
вых мест, как я надеюсь, вынесли много 
полезного для своей личности, для сво‑
ей души, приобщившись к духовным 
истокам музыкальной культуры».

Ректор Свято‑Тихоновского универ‑
ситета протоиерей Владимир Воробь‑
ев в своем выступлении поблагодарил 

всех тех, кто потрудился при организа‑
ции фестиваля: преподавателей Мос‑
ковской государственной консервато‑
рии во главе с ректором Александром 
Соколовым; преподавателей факульте‑
та церковного пения ПСТГУ во главе 
с деканом, председателем жюри прото‑
иереем Алексием Емельяновым и глав‑
ным организатором Поплией Михай‑
ловной Латифи; председателя совета 
директоров финансовой корпорации 
«УРАЛСИБ» Николая Цветкова; про‑
фессора университета Сорбонна в Па‑
риже, кандидата музыковедения, худо‑
жественного руководителя вокального 
ансамбля «Диалогос» Катарину Ливля‑
ник и многих других

Вечер продолжился концертом хо‑
ров – лауреатов конкурса. Также 
в рамках торжества прозвучали выступ‑
ления хоров Московской государствен‑
ной консерватории и Православного 
Свято‑Тихоновского гуманитарного 
университета. 

Наградили юных 
исполнителей духовной 
хоровой музыки


