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По официальным данным в мероприятии участвовало 
больше 10 тысяч человек, полторы сотни единиц тех-
ники, а также 69 самолетов и вертолетов. 

Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в торжес-
твенной церемонии возложения президентом РФ Влади-
миром Путиным венков к Вечному огню у Могилы Неиз-
вестного Солдата в Александровском саду. Столичный 
градоначальник поздравил с праздником пришедших на 
возложение ветеранов Великой Отечественной войны.

Также 9 мая на Поклонной горе состоялась массовая ак-
ция «Бессмертный полк. Москва». 

В этот день десятки тысяч москвичей встали вдоль 

Центральной аллеи с портретами своих дедов и праде-
дов – участников Великой Отечественной войны. К акции 
присоединились активисты Детского движения Москвы, 
участники историко-патриотической программы «Моя се-
мья в летописи Великой Отечественной…». Кроме того, в 
мероприятии приняли участие представители всех кадет-
ских корпусов столицы, ветераны Великой Отечественной 
войны, представители Комитета общественных связей го-
рода Москвы. 

«Кульминацией акции стала минута молчания, во время ко-
торой все участники акции подняли над головами портреты 
своих героев – бойцов и командиров Бессмертного полка».

Выборы-2014 • 4

Предварительное 
голосование: начат набор 
волонтеров в участковые 
счетные комиссии 

глаВная тема • 5
Об щественный советник: 
человек с активной 
позицией, который может 
до нести до руководства 
района голоса его жителей   

наши традиции • 8
Первомай вернулся на 
Красную площадь: впервые 
после многолетнего 
перерыва прошла 
демонстрация трудящихся

Уважаемые жители!

21 мая (среда) в 19.00 пройдет 
встреча главы управы  
района Замоскворечье  

с населением по адресу: 
ГБОУ СОШ №518, Садовничес-

кая наб., д. 37, стр. 1.
Тема встречи:  «О размещении 

парковок автотранспорта  
на территории района».

внимание

Основные торжества по случаю 69-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне по традиции прошли 
в Москве, а центром их проведения стала Красная площадь.

69-я годовщина Победы в великой отечественной войне В номере:

ветераны 
Центрального 
округа приняли 
участие 
в мероприятиях, 
посвященных 9 мая
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Призыв-2014 городские новости

Публичные слушания

новости Цао

столичные власти ввели новые 
стандарты для летних кафе и веранд 

В них прописаны требования к лет-
ним закусочным. Учитываются 
размеры, материалы, ограждения 

и даже цвета – они должны стилисти-
чески сочетаться с городской средой. 
Проект архитектурно-художественного 
решения сезонного кафе должен быть 
согласован с Москомархитектурой. Но-
вые правила для летних кафе раньше 
всего начнут действовать внутри Буль-
варного кольца. Там новые правила по-
явятся не позднее 18 июня 2014 года.

пассажирам павелеЦкого вокзала 
предложат дополнительные услуги 

На московских вок-
залах появится сеть 
арт-кафе, филиал 

магазина «Горбушка», а 
также кинотеатры малого 
формата, в которых смот-
реть фильмы можно будет 
в наушниках.

Планируется, что круг-
лосуточный магазин «Ми-
ни-Горбушка» откроется в 
здании Павелецкого вок-
зала к июню 2014 года.

за незаконное размещение рекламы  
в столиЦе будут штрафовать  

на миллион рублей 

Соответствующие поправки 
о повышении штрафов при-
няла Мосгордума. Кроме 

того, вводится административная 
ответственность за плохое содер-
жание рекламных конструкций. 
Также вводятся штрафы за не-
правильное праздничное оформ-
ление и нарушение требований к 
информационным конструкциям. 
Штрафы будут действовать уже с 
середины мая 2014 года. К 1 мая 
в городе были приведены в поря-
док все вывески, размещенные на 
фасадах зданий в пределах Садо-
вого кольца.

получить резидентное разрешение  
стало сложнее 

Столичные власти ужесточили 
правила выдачи резидент-
ных разрешений на парковку 

в центре. Владельцам квартир бу-
дут выдавать разрешения только 
на их собственные авто.
В Департаменте транспорта по-
ясняют: новые правила помогут 
бороться с «предпринимателя-
ми» – теми, кто перепродает свои 
парковочные разрешения жи-
телям других районов. Жесткие 
меры гарантируют: льготами бу-
дут пользоваться только те, кому это действительно необходимо.
Напомним, жители центра могут получить резидентные разрешения на две 
машины. Документ дает право парковаться в своем районе ежедневно с 
8.00 до 22.00. Доплатив 3000 рублей, можно получить абонемент на круг-
лосуточную стоянку. Годовой резидентный пропуск, позволяющий оставлять 
авто в пределах района, стоит порядка 12 000 рублей.

служба в наше время: 
тихий час, два выходных  

и пельмени в меню 

Требуются распространители газеты «Замоскворечье». Тел.: 8 (499) 713-75-88 Требуются распространители газеты «Замоскворечье». Тел.: 8 (499) 713-75-88

Традиция
Ежегодно в войсковую часть 12-й 

гвардейской отдельной Красно-
знаменной Севастопольской мото-
стрелковой бригады в подмосковном 
поселке Мосрентген, чтобы непо-
средственно увидеть, из чего состо-
ит армия, приезжают сотни призыв-
ников. Среди них и ребята из района 
Замоскворечье.

 
Казарма

Первый объект посещения – казар-
ма, место, которое на год заменит 
этим молодым людям дом. Первое 
впечатление у ребят – приятный за-
пах парфюма, вместо духа новых кир-
зовых сапог. Из-за этого удушливого 
запаха призывников 80-х первые ме-
сяцы, пока сапоги не обносятся, на-
зывали духами и отправляли спать на 
верхние ярусы кроватей. Но теперь в 
армии нет ни «духов», ни «дедов», ни 
«кирзачей». Среди других приятных 
моментов: для поддержания быта 
солдаты обеспечены утюгами и мо-
ющими пылесосами; кровати в части 
одноярусные, помещения, где спят 
солдаты, просторные. Также теперь у 
солдат не только два выходных, но и 
тихий час после обеда.

 
Еда

Питание в армии переведено на 
аутсорсинг. Солдатам готовят спе-
циальные фирмы, заключившие кон-
тракт с Минобороны. Из меню исчез-
ли одиозные каши типа перловки и 

«кирзовки», зато нередки пельмени 
и даже появился выбор из разных 
блюд. Впрочем, во время учений сол-
дат по-прежнему кормит полевая 
кухня и фирменное армейское блю-
до – гречка с тушенкой и чай – все 
также в ходу.

 
ОТдых

Ленинские комнаты сменили ком-
наты для занятий и отдыха. С их 
стен в музеи перекочевали плака-
ты с коммунистической пропаган-
дой. Вместо них – огромная панель 
«Сони» с несколькими десятками ка-
налов. Такие атрибуты, как тумбочка 
дневального, распорядок дня, порт-
реты Верховного главнокомандую-
щего и министра обороны, а также 
положения Устава Вооруженных сил 
и оружейная комната, остались.

 
СпОрТ

Здоровый образ жизни, спорт, хо-
рошее питание и распорядок дня 
быстро способствуют возмужанию и 
накоплению сил у юношей. Сегодня 
в армии культивируются не только 
единоборства и стрельба, но и дру-
гие виды спорта, в том числе игро-
вые. Проводятся ежегодные сорев-
нования между подразделениями и 
частями.

 
ОбмУндирОваниЕ

Холодная форма от Юдашкина 
теперь тоже в прошлом, и подпол-
ковник интендантской службы по-

казывает призывникам комплекты 
нового обмундирования. Кроме па-
радной и строевой, в армии теперь 
есть зимняя и летняя спортивная 
форма, несколько видов удобной и 
теплой обуви, аптечка, множество 
вспомогательных аксессуаров, на-
пример походный несессер для гиги-
енических принадлежностей. Теперь 
государство обеспечивает своих во-
инов всем необходимым с первого 
дня службы. К слову, в СССР зубную 
пасту солдату приходилось покупать 
на скудную семирублевую зарплату.

 
ОрУжиЕ

Особый интерес у молодежи вы-
звал стенд с оружием. От совре-
менных модификаций автомата 
Калашникова и снайперской вин-
товки до гранатометов и ПЗРК, мин 
и приборов ночного наблюдения – 
все можно было подержать в руках, 
прицелиться и сфотографироваться 
на фоне славных боевых артилле-
рийских орудий времен Великой 
Отечественной войны. Также ребята 
посетили парк военной техники, об-
следовали танки, самоходки и БМП, 
имеющие репутацию лучших в мире. 
В заключение дня призывника всех 
желающих ждал обед полевой кухни. 
Та самая гречка с тушенкой.

алексей попов, студент 
колледжа малого 
бизнеса №4

«Я вообще собираюсь 
связать свою жизнь с ар-
мией. К этому решению в 
первую очередь меня под-
вигнул отец, служивший в 
свое время во флоте. Еще 
с детства его рассказы об 
армейской жизни произве-
ли на меня сильное впечатление: так других ре-
бят, наверное, захватывают истории об индей-
цах, викингах или фантастических героях. Уже 
в старшем возрасте посчастливилось увидеть 
не по телевизору, а вживую, военный парад на 
Красной площади. С тех пор Российская армия 
окутана для меня романтическим ореолом во-
инской доблести, дисциплины и силы. Возвра-
щаются старшие товарищи, уже прошедшие 
службу в вооруженных силах, рассказывают о 
полученном опыте – слышу по большей части 
только хорошее.    

Имеются и чисто материальные соображения. 
В последние годы армия – это место, где люди 
действительно могут освоить серьезные, значи-
мые специальности, а впоследствии применить 
свои навыки и знания, которые будут оценены 
по достоинству. Любой нормальный человек хо-
чет быть востребованным и вместе с тем достой-
но зарабатывать, иметь возможность получить 
жилплощадь, различные социальные льготы. 
Для меня причин не идти в армию попросту нет».

захар Синявцев, живет в замоскворечье, учится в одном из 
московских университетов: 

«Я имею право на отсрочку. Но служить придется все равно. Воп-
рос – когда? Для таких, как я, срочная служба в армии – возможность 
перевестись на бюджетное отделение. На день призывника приехал, 
чтобы все увидеть своими глазами. Думаю, армия научит меня прини-
мать настоящие мужские решения».

 что еще ждет призывников в современной армии,  
выясняли наши корреспонденты

Станислав ЗАЙВЫЙ, Игорь КАВЕРИН

Дух новых кирзовых сапог, холодная форма 
от Юдашкина, неудобная обувь – все 
это осталось в Советской армии. Теперь 
государство обеспечивает своих воинов 
всем необходимым с первого дня службы.

Проект межевания пред-
ставила автор – архи-
тектор Гаянэ Каладжян. 

Она также рассказала, что на 
ландшафте участка сочетается 
историческая и более современ-
ная застройка, в том числе па-
мятники архитектуры, офисные 
здания, жилые дома и инфра-
структурные строения. Предста-
витель ГлавАПУ Геннадий Ко-
маровский разъяснил жителям, 
как будет складываться судьба 
проекта после публичных слушаний, 
подчеркнув, что в конечном итоге все 
решается в пользу жителей. Сами же 
публичные слушания проводились как 
раз с целью обсуждения проекта и по-
лучения предложений и замечаний от 
жителей, которые по закону заносятся 
в протокол и учитываются при оконча-
тельном утверждении проекта.

Часть этих предложений была внесе-
на в ходе работы экспозиции по про-
екту межевания в предыдущие две не-
дели. На публичных слушаниях жители 
высказали свои замечания по каждо-
му из 42 участков территории. Основ-
ная часть их замечаний касалась, так 
называемой троссировки серветута. 
Этим термином обозначается некото-
рое функциональное или правовое об-

ременение, накладываемое на участок 
территории ввиду тех или иных обсто-
ятельств. Например, аренда участка 
сторонней компанией или необходи-
мость проезда по участку городского 
автотранспорта для обеспечения до-
ступа к тем или иным зданиям. Жители 
высказали пожелание, чтобы их дворы, 
где расположены детские учреждения 
и площадки, не использовались как 
сквозной проезд. Были озвучены и дру-
гие предложения: в частности, один из 
участков определить как территорию 
общего пользования для жителей обо-
их жилых домов. Все корректировки 
и пожелания были внесены в оконча-
тельный протокол публичных слушаний 
и будут рассмотрены комиссией при ут-
верждении проекта.

Помимо ветеранов из числа льгот-
ных категорий граждан (участни-
ки ВОВ, инвалиды, блокадники, 

несовершеннолетние узники концлаге-
рей) проведено обследование условий 
жизни москвичей, родившихся с 22 июня 
1926 года по 3 сентября 1945 года.

По информации префектуры ЦАО уп-
равами районов совместно с органами 
социальной защиты населения прове-
дено  обследование 100% квартир, в 
которых проживают ветераны Вели-
кой Отечественной войны и труженики 
тыла. Установлено, что общая потреб-
ность в ремонте по округу – 894 квар-
тиры. В первую очередь отремонтируют 
23 муниципальные квартиры одиноких 
и одиноко проживающих ветеранов, 
далее – 341 приватизированная квар-
тира по той же категории жителей 

ЦАО. Также в 110 квартирах инвали-
дов войны в течение этого года будет 
сделан текущий ремонт. Все работы по 
ремонту квартир ветеранов завершат к 
70-летию Великой Победы.

«Дети войны» – 9466 человек – не 
отнесены к льготным категориям. В то 
же время Управлением соцзащиты на-
селения запланировано в 2014 году 
оказать им 1351 социальную услугу. 
Выявлено, что многие из них нуждают-
ся в вещевой,   продуктовой помощи, в 
бытовых услугах и т.д. Основную часть 
потребностей «детей войны» составля-
ют товары длительного пользования. 
В ЦАО разработана программа ме-
роприятий, благодаря которой данная 
категория жителей получит все услуги 
и необходимые товары до конца теку-
щего года.

пожелания жителей учитываются 

в центральном округе 
разработаны программы помощи 
ветеранам и детям войны

Станислав ЗАЙВЫЙ, фото автора

28 апреля в управе района Замоскворечье 
прошли публичные слушания по проекту 
градостроительного межевания части квартала 
№348, ограниченной ул. Садовнической и 
Н. Краснохолмской и Космодамианской набережной.

Управление социальной защиты населения  ЦАО в 
ходе подготовки к празднованию Дня Победы изучили 
потребности инвалидов, участников и ветеранов 
Великой Отечественной войны в социальных услугах.

трансПортная инФраструктура
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– Расскажите, как вы стали обще-
ственным советником и почему.

– Сначала расскажу почему. Замоск-
воречье – один из самых старых райо-
нов Москвы, который представляет ис-
торическую ценность. Если вы хотите 
почувствовать дыхание Москвы и истин-
ной русской культуры, вам непремен-
но стоит прогуляться по живописными 
улочкам Замоскворечья. Каждый уго-
лок здесь несет свою историю. Именно 
поэтому я считаю, что мы, жители райо-
на, совместно с сотрудниками управы 
должны сделать все возможное, чтобы 
сохранить неповторимый вид этой мест-
ности, благоустраивая ее и приводя 
в порядок. Мне давно небезразлична 
судьба как нашего района в целом, так 
и отдельных домов, дворовых террито-
рий. Вот вам и ответ, почему я стал об-
щественным советником.

– Что вы делаете, как обществен-
ный советник, какие права и обязан-
ности у вас появились в связи с этой 
должностью?

– Стоит отметить, что хоть официаль-
но институт общественных советников 
появился лишь в этом году, необходимо 
понимать, что работа в этом направле-
нии ведется уже более десяти лет. Об-
щественный советник – это человек с 
активной позицией, который может до-
нести до руководства района голоса его 
жителей. Ведь совершенно понятно, что 
сотрудники управы не могут уследить 
за всем, что происходит в каждом доме, 
а советники, можно сказать, «держат 
руку на пульсе», являясь связующим 
звеном между управой и жителями. От-
мечу, что общественные советники не 
только доносят до главы управы инфор-
мацию от жителей, но работают и в ре-
жиме обратной связи. То есть сообщают 
соседям о новых инициативах властей, 
нормативных актах, предстоящих в 
районе мероприятиях.

Несмотря на пенсионный возраст, 
энергии и планов у Леонида Александ-
ровича много. Этот волевой мужчина не 
мог усидеть на месте и сразу же начал 
нам показывать свой двор и прилегаю-
щую к нему территорию.

– Если общественная работа уже 
велась, значит, можно говорить об 
итогах и уже проведенных меропри-
ятиях, так?

– Конечно. Вот мы с вами сидим во 
дворе, красивом и уютном. Это резуль-
тат взаимодействия активистов дома с 
управой района, местными депутатами 
и различными службами. Резиновое 
покрытие, урны, лавочки, малые архи-
тектурные формы – все это сделано 
для жителей дома и их детей. Кроме 
того, и сами жильцы активно участ-
вовали в преображении двора: кто-то 
красил, кто-то сажал цветы, кто-то де-
корировал. Создавали уют и красоту 
все вместе.

Дворовая территория дома, где про-
живает общественный советник, не-
большая, но по-домашнему уютная. 
После прогулки во дворе Леонид Алек-
сандрович повел нас в подъезды, где 
дела обстояли уже не так хорошо.

– Вы имеете доступ ко всем подъ-
ездам дома?

– Да, жители мне доверяют, тем более 
что у нас много пенсионеров и инвали-
дов, которым тяжело спускаться на ка-
кие-то общие собрания, поэтому я ста-
раюсь заходить к ним, информировать 
обо всем. Кроме того, мне необходимо 
видеть, в каком состоянии находятся 
подъезды, как проводится работа по 
ремонту или, например, замене окон.

– И в каком же состоянии подъ-
езды?

– Вы сами можете видеть, что не в са-

мом хорошем. Отваливается штукатур-
ка, развивается грибок на стенах. Это 
проблема существует у нас уже давно, 
мы пытаемся добиться ремонта.

– К кому вы обращаетесь со сво-
ими проблемами, с кем взаимодейс-
твуете?

– Практически со всеми, начиная от 
главы района и заканчивая обычными 
рабочими, которые приходят выполнять 
ремонт. Регулярно общаемся с замес-
тителем главы по вопросам ЖКХ, со 
специалистами этого же отдела. Сей-
час знакомимся с руководителями ГБУ 
«Жилищник».

– С какими проблемами к вам об-
ращаются жильцы?

– Да с разными. Бывает, что просят 
что-то для себя, для своей квартиры. 
Здесь приходится разъяснять, что это 
уже личные потребности и я не смогу 
помочь их реализовать, но в большинс-
тве случаев обращают внимание на об-
щие проблемы: дороги, ремонт, благоус-
тройство.

– Про благоустройство и необхо-
димость ремонта вы уже немно-
го рассказали, а как обстоят дела 
с дорогами и машинами во дворе? 
Ведь для многих московских дворов 
сегодня переизбыток автомобилей 
становится огромной проблемой.

– У нас была такая проблема. Сами ви-

дите – двор небольшой, а машин рань-
ше было много, и ставили их не жильцы, 
а работники банков и офисов, которые 
находятся рядом. Но эта проблема у 
нас решилась с установкой шлагбау-
ма. Правда, мы хотели его по ставить 
несколько ближе к дороге, чтобы за 
нашим домом был закреплен неболь-
шой участок, где могли бы парковаться 
жильцы дома.

– Почему же его не оставили за до-
мом?

– Пока не ясно, кому он принадлежит. 
Сейчас разбираемся с бумагами и пыта-
емся найти владельца по документам.

– А участок большой?
– Так пойдемте. Я вам покажу.
Мы вышли из уютного двора, оказав-

шись на Пятницкой улице, наполненной 
шумом, и Леонид Александрович указал 
нам на небольшой кусочек дороги, ко-
торый был заставлен машинами. После 
этого активный пенсионер попрощался 
с нами и отправился в ГБУ «Жилищник» 
района Замоскворечье знакомиться с 
руководителями, сообщить о пробле-
мах, чтобы совместными усилиями по-
пытаться их решить и сохранить красоту 
исторического района Москвы.

Требуются распространители газеты «Замоскворечье». Тел.: 8 (499) 713-75-88
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район замоскворечье входит в избирательный округ №44
количество избирателей – 159 496 человек.

избирательный округ №44 охватывает районы города москвы: 
замоскворечье, таганский, тверской, якиманка.

«моя москва»: начат набор волонтеров 
в участковые счетные комиссии

УТвЕрждЕна СхЕма 
ОднОмандаТных 
избираТЕльных ОКрУгОв 
на выбОрах в мОСгОрдУмУ

Документ был внесен Московской 
городской избирательной комиссией. 
Председатель Мосгоризбиркома Ва-
лентин Горбунов рассказал, что ус-
тановленная схема предусматривает 
образование 45 одномандатных изби-
рательных округов по выборам депута-
тов МГД. Число депутатов увеличится 
на десять человек. Связано это с рас-
ширением столицы и присоединением 
к ней новых территорий. Новшеством 
стало то, что границы округов впервые 
утверждаются сроком не на пять, а на 
десять лет.

По словам главы избирательной ко-
миссии, чтобы обеспечить равные пра-
ва всем избирателям и кандидатам, 
при формировании округов в качестве 
главного критерия учитывалась чис-
ленность жителей, имеющих право го-
лоса. Согласно новой схеме, на каждый 
округ приходится в среднем 161 тысяча 
избирателей. Общее число москвичей, 

которые по зако-
ну могут участво-
вать в голосова-
нии, составляет 
7 млн 250 тысяч. 
Валентин Горбу-
нов добавил, что 
«нарезка» произ-
водилась в стро-
гом соответствии 
с законом. «От-
клонение от сред-
ней численности в 
пределах 10% по 
всем округам», – 
отметил он.

Закон был принят в окончательной 
редакции большинством голосов.

КандидаТы ОпрЕдЕлилиСь 
С избираТЕльным ОКрУгОм

Согласно регламенту голосования, с 
момента утверждения границ избира-
тельных округов и до 15 мая включи-
тельно каждый зарегистрированный 
кандидат должен был самостоятельно 
выбрать один из 45 избирательных ок-

ругов, в котором 
он выставляет 
свою кандидату-

ру на выборы кандидатов в депутаты 
Мосгордумы, которые пройдут 8 июня.

Для этого каждый кандидат внима-
тельно ознакомился с границами изби-
рательных округов, выбрал свой округ 
и в срок до 15 мая лично пришел в орг-
комитет и подписал соответствующее 
заявление, указав в нем номер своего 
избирательного округа. Сотрудники 
оргкомитета изготовили и выдали каж-
дому кандидату новое удостоверение, 

в котором стоит номер 
избирательного округа.

 
дЕбаТы 
КандидаТОв 
начнУТСя 
УжЕ СКОрО

В середине мая на 
площадке Обществен-
ной палаты начнутся де-
баты кандидатов перед 
предварительным голо-
сованием в Мосгордуму. 
Помещение планируется 
оборудовать камерами, 
а профессиональные 

модераторы должны помочь организо-
вать дебаты кандидатов от 45 округов. 
Кандидатов и их представителей будут 
приглашать на дебаты ежедневно; вре-
мя для выступления каждого кандида-
та – три минуты.

 Кроме того, в студии Общественной 
палаты участники предварительных 
выборов смогут записать видеообра-
щения к избирателям. На официаль-
ном сайте гражданской инициативы 
Москва2014.рф разместят как онлайн-
трансляции и записи дебатов, так и все 
ролики кандидатов.

От ПЕРВОГО лИцА

«Независимые общественные ак-
тивисты лучше всего подходят для 
формирования участковых избира-
тельных комиссий»

Об этом сообщил один из авто-
ров гражданской инициативы «Моя 
Москва» директор НИИ неотложной 
детской хирургии и травматологии 
Леонид Рошаль на рабочей встре-
че с руководителями общественных 
организаций, поддержавших «Мою Москву».

«Они не связаны с политическими партиями, и у каж-
дой организации есть опыт волонтерской работы. Это 
очень ответственная и важная работа для всей Москвы. 
От того, насколько хорошо это удастся организовать, 
будет зависеть доверие москвичей к результатам голо-
сования. Просим для этой работы предоставить самых 
лучших и ответственных ваших активистов, которым не-
безразлична судьба столицы», – сказал Леонид Рошаль.

 Сбор предложений по кандидатурам в составы учас-
тковых счетных комиссий завершился к 15 мая. В тече-
ние последующих десяти дней будет проходить отбор 
кандидатов и формирование персональных составов 
500 участковых комиссий, утверждение председателей. 
До 5 июня отобранным членам участковых комиссий не-
обходимо будет пройти инструктаж и учебу, по итогам 
которой и утвердятся составы комиссий.

Списки кандидатур в составы участковых счетных ко-
миссий необходимо направлять в оргкомитет граждан-
ской инициативы по адресу: commission@m2014.ru.

Участки в день предварительного голосования будут 
работать до 22.00, это даст возможность посмотреть, 
как голосуют москвичи в конце выходного дня. Ранее на 
выборах участки работали лишь до 20.00.

Оргкомитет работает:
в выходные дни с 10.00 

до 14.00, в рабочие дни с 
10.00 до 22.00 по адресу: 
Маломосковская улица, 

дом 10.
По всем вопросам можно 
обратиться в приемную 

оргкомитета по телефону: 
+7 (495) 686-43-49 или  
по электронной почте: 

reg@m2014.ru

НАшА СПРАВКА

цИфРЫ

За период сбора пожертво-
ваний в поддержку инициати-
вы «Моя Москва» поступило 
14 млн рублей: деньги пере-
числили около 900 человек и 
более 100 коммерческих ор-
ганизаций.
 

Всего будет организовано 
500 мест для голосования по 
45 одномандатным округам.
 

На сегодняшний день уже 
порядка 2800 сотрудников 
общественных организаций, 
поддержавших инициативу 
провести в июне 2014 года 
предварительное голосование 
по отбору кандидатов в депу-
таты Московской городской 
думы, готовы принять участие 
в обеспечении работы избира-
тельных участков и подсчете 
голосов. Партии также полу-
чили приглашения.
 

Каждая избирательная комис-
сия будет состоять из 5 чело-
век. Накануне праймериз им 
самостоятельно предстоит 
выбрать своих председате-
лей, которые автоматически 
станут членами 45 окружных 
комиссий.

Меньше месяца остается до предварительных 
выборов в Мосгордуму. Закончился прием заявок 
от кандидатов на предварительное голосование 
в Мосгордуму. Напомним, что принимать 
документы от первых кандидатов в депутаты 
начали 31 марта. Зарегистрировано более 
шестисот кандидатов.

главная тема

В этом году в Москве 
был создан институт 
общественных 
советников глав управ. 
Заявить о проблеме, 
предложить свои проекты 
по благоустройству 
территорий можно будет, 
обратившись именно к 
ним. Мы пообщались с 
Леонидом Мечтаевым, 
советником главы управы 
района Замоскворечье, 
который рассказал нам 
о своей общественной 
работе и проблемах 
родного района.

и.о. главы управы 
Сергей Сергеев:

«Работа 
общественных 
советников 
района актив-
но продолжит-
ся, уже видны 
первые резуль-
таты. Не так 
давно мы по-
просили совет-
ников собрать 
предложения 

жителей о 
том, как 
улучшить 
жизнь 
района, 
сделать 
его более комфортным и бе-
зопасным. Активисты опро-

сили своих соседей, жителей 
своих домов. Вся полученная 

информация обобщается, 
анализируется, и по каждому 

предложению будут даны соот-
ветствующие поручения. Напри-
мер, жителей с ул. Б. Серпуховская 
волнуют проблемы озеленения 
двора, установки табличек, за-
прещающих выгул собак, перенос 
мусорных контейнеров. Есть и про-
тивоположная позиция людей, их 
соседей, которые не хотят ничего 
менять или хотят парковку вместо 
зеленого газона. И мы будем нахо-
дить компромисс, который устроит 
обе стороны. Для этого нам и 
нужны общественные советники. 
Они будут информировать жите-
лей о новых инициативах властей, 
нормативных актах, предстоящих 
в районе мероприятиях. Это наша 
обратная связь с населением.

В советниках у нас разные 
люди: пенсионеры, преподаватели, 
ветераны, студенты. Главное, что 
все они знают проблемы своего 
района и предлагают нам вариан-
ты их решения».

Требуются распространители газеты «Замоскворечье». Тел.: 8 (499) 713-75-88

как я стал 
общественным 
советником

↑ удостоверение 
общественного 
советника главы 
управы

леонид мечтаев – советник главы 
управы района замоскворечье 
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В забеге на дистанцию 500 метров 
приняли участие дети и взрос-
лые. Было десять возраст ных 

категорий, а также семейные коман-
ды. Старт был дан от здания управы 
Замоскворечья, маршрут проходил 
по улице Бахрушина, Вишняковскому 
и Большому Татарскому переулкам, 
Большой Татарской улице. Все возрас-
тные группы стартовали по очереди, 

а чтобы никто не сбился с пути, перед 
колонной ехал велосипедист. На про-
тяжении всего участка стояли судьи, 
фиксировавшие результаты участ-
ников, схитрить и срезать не удалось 
никому. Первыми в забег отправились 
семейные команды, которых в этом 
году было 26. Некоторые участники 
наглядно продемонстрировали, как им 
важна победа любой ценой: кто-то бе-
жал с колясками, а кто-то приближал-
ся к финишу с детьми на руках.

На финише каждый участник по-
лучал бутылку воды и мороженое, 
которое оказалось так кстати в этот 
солнечный день. Возрастные груп-
пы сменяли друг друга, но никто не 
спешил расходиться, ребята болели 
за товарищей, с замиранием сердца 
ждали, кто же первый покажется из-
за поворота и выйдет на финишную 
прямую.

По окончании забега все участни-
ки собрались в Михайловском парке, 

где состоялось награждение побе-
дителей. Памятные грамоты, кубки и 
ценные призы получили дети и взрос-
лые, занявшие первые места в сво-
их группах, а также абсолютно все 
семьи. Каждого призера лично поз-
дравил и.о. главы управы района За-
москворечье Сергей Сергеев. На этом 
праздник не закончился: для жителей 
управа района подготовила концерт, 
на котором были исполнены песни во-
енных лет.

69-ая годовщина великой Победы
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Песни военных лет, стихи, 
написанные на клочке 
бумаги, сентименталь-

ный вальс и бойкий марш – все 
это было показано и прожито в 
этот день на сцене центра.

Несмотря на то что это фес-
тиваль, в зале присутствовало 
и компетентное жюри, которое 
отбирало номера для выступ-
ления на окружной сцене. Они 
оценивали наличие замысла и 
его художественное воплоще-
ние, артистизм участников и 
зрелищность номера, современ-
ность, оригинальность, новизну 
и целостность номера.

В фестивале приняли участие, 
как совсем маленькие артисты, 
так и ветераны. Было показано 
11 номеров, и ни один не был 
похож на другой. Открывали 
фестиваль боевые подруги из 
вокального ансамбля «Замос-
кворецкие зори», исполнив-
шие попурри из военных песен. 
Эстафету подхватили бойкие 
учащиеся из школы №627, ко-
торые с задором маршировали, 
а затем их старшие товарищи 
порхали на сцене, увлекаемые 
звуками вальса. В этот день в 
стенах центра детского твор-
чества прозвучало немало бес-
смертных композиций, таких 
как «Синий платочек» и «На бе-
зымянной высоте». 

мУзЕй СЕгОдня
Музей заслуженно считается лучшим 

в районе, а также одним из лучших в 
округе и городе. Являясь обладателем 
премий «Кубок героев», «Общественное 
признание» в номинации «Из поколения 
в поколение» и многих других, музей 
хранит в своих стенах историю вре-
мен Великой Отечественной войны. 
О реликвиях, хранящихся здесь, 
и о жизни музея сегодня, рас-
сказал руководитель музея 
Артем Мотылев.

Школа №627 имеет 
свою военную историю, 
она была открыта в 
1936 году, но в начале 
войны закрыла свои две-
ри для учеников и откры-
ла для военного штаба 
4-й танковой армии. В пос-
левоенные годы здесь вновь 
начались занятия, а с 1978 
года при школе начал сущес-
твовать музей, но из-за по-
жара его деятельность пре-
кратилась вплоть до 2003 
года. Ветераны, командую-
щие армией, активисты и сам 
Артем Мотылев буквально по 
крупицам восстанавливали 
историю 4-й танковой армии: 
«Наш музей начинается с 
зала Славы: здесь представ-
лены 128 Героев Советского 
Союза, получивших высокое 
звание в годы Великой Оте-
чественной войны, а также 
48 полных кавалеров ордена 
Славы».

В музее действует галерея, в ко-
ридорах школы развешены плакаты, 
полностью подготовленные детьми, а 
также ветеранами войны при участии 
генерал-майора Владимира Пархомен-
ко, инициатора и вдохновителя музея. 
Надо отметить, что галерея полностью 
освещает жизнь 4-й танковой армии в 
военное время.

 Сам музей Артем Мотылев называ-
ет «святая святых». В музее хранятся 
военные реликвии, личные вещи вете-
ранов, образцы стрелкового оружия, 
средства связи, приборы наблюдения 
и многое-многое другое. Каждая вещь 
здесь несет историю, судьбу человека, 
который прошел эту страшную войну. 
«Одни из самых ценных вещей для нас – 
это личные вещи нашего командарма, 
Дмитрия Лелюшенко, имя которого но-
сит музей. В один из своих приездов он 
подарил музею свой китель, шкатулку 
со своим изображением, наградную 

кавалерийскую шашку и 
другие вещи», – от-

мечает Артем 
Мотылев.

 

СТрЕлКОвОЕ ОрУжиЕ
Особое внимание заслуживает вы-

ставка «Стрелковое оружие». Здесь 
представлены винтовка Мосина, состо-
явшая на вооружении армии с царских 
времен, пистолет-пулемет Шпагина, 
прошедший всю Великую Отечествен-
ную войну, пистолет-пулемет Судаева, 
считавшийся более удобным в исполь-
зовании, а также одно из последних 
стрелковых оружий – автомат Калаш-
никова. Все экспонаты являются ра-
бочими, на специальных экскурсиях их 
достают из витрин, ребята могут их со-
брать-разобрать.

 
ЭКСпОнаТы

«В виде экспонатов у нас представле-
ны результаты поисковых работ с мест 
боев Подмосковья, ведь, как известно, 
в районе Замоскворечье в 1941 году 
сформировались дивизия народного 
ополчения Москвы, 17-я стрелковая 
дивизия и 9-я Кировская дивизия на-
родного ополчения», – продолжает 
свою экскурсию руководитель музея. 
«Таким образом, на места военных 

действий выезжали с раскопками 
наши ребята, и какие-то ре-

ликвии являются теперь 
нашими «безмолвными 

свидетелями». Напри-
мер, была найдена 
каска и патроны 
(солдату этот пат-
рон давался вмес-
те с маленьким 
кусочком бумаги, 
где были указаны 

сведения о бойце; 
на фронте ходило 

убеждение, что тот, 
у кого имеется данная 
бумажка, обязательно 
погибнет, и многие фрон-
товики выкидывали ее, 
оставаясь в случае смер-
ти безымянными солда-
тами). А когда человек 
погибал, родственникам 
приходила похоронка, где 
сообщалось, что их «сын 
пал смертью храбрых», 
указывалась дата и, если 
было известно, то место 
захоронения. Здесь пред-

ставлены и письма фронтовиков в виде 
треугольничков».

 
пЕрСпЕКТивы

Поделился Артем Мотылев и планами 
музея на ближайшее время: «Задумки у 
нас большие, например, проводить для 
начальной школы экскурсии, а чтобы 
их порадовать, устраивать чаепития с 
самоваром, сушками, баранками. Пла-
нируем сделать тут «озвучку», чтобы в 
зале играли мелодии как военных, так 
и послевоенных лет, а по телевизору 
проигрывать фотохронику, есть планы 
и на аудиогид, электронный музей и 
прочее-прочее. Экспозиция наша будет 
постоянно обновляться, летом хотим 
провести ремонт, перестановку, неко-
торые экспозиции заменить, оформить 
новые стенды, в маленьком зале сде-
лать имитацию землянки, чтобы дети 
могли в полной степени ощутить фрон-
товой быт. Собираемся выпустить кни-
гу, альбом боевой славы, где дети смо-
гут посмотреть и прочитать интересную 
информацию о наших героях».

Так что планов у музея множество, 
ясно одно – история не забывается, 
потому что есть такие люди, которые 
хранят ее, вместе с тем ежедневно раз-
рабатывая новые идеи, чтобы воспоми-
нания оставались цельными.

В преддверии 9 Мая, 
Дня Великой Победы, 
свои двери для жителей 
и гостей района 
Замоскворечье открыл 
музей боевой славы 
4-й танковой армии 
им. Д.Д. Лелюшенко 
при школе №627.

районный фестиваль, посвященный победе 
в великой Отечественной войне, прошел 
в центре детского творчества «москворечье» 
Антонина ПОЗДНЯКОВА,  
фото автора

о реликвиях музея боевой славы  
в районе замоскворечье

Эльмира НАВРУЗБЕКОВА, фото автора

выставка 
«стрелковое оружие»

танкист–офицер, гордость 
музея. так был одет армеец 
в военные годы: гимнастерка 
с карманами, награды, 
портупея, пистолет, шлем. 

личные вещи зинаиды 
колесниковой, прошла 
всю войну, сейчас ей 
90 лет 

Пулемет максим, 
более полувека 
стоял на вооружении 
советской армии

в районе замоскворечье состоялся 
легкоатлети ческий забег

победа любой Ценой: многие участники 
бежали с колясками и с детьми на руках

и.о. главы 
управы 
сергей 

сергеев 
приветствует 

участников 
эстафеты

 Ксения шИПИлОВА, фото автора
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прОшлОЕ
Демонстрация на Красной площади 

была ежегодным и самым массовым ме-
роприятием в СССР. В отдельные годы 
в ней принимало участие до 300 тысяч 
человек. Как правило, для членов пар-
тии участие в ней было обязательным, 
беспартийные ходили на нее за отгул. 
Но никто не воспринимал участие в де-
монстрации как бремя или повинность. 
Люди, особенно те, кто приезжал в 
Москву из других городов, гордились 
участием в таком событии, для многих 
это было честью и нематериальной на-

градой, отражением качества их труда. 
Последняя первомайская акция на глав-
ной площади страны состоялась в 1991 
году уже под эгидой профсоюзного дви-
жения. В 90-е годы от праздника про-
летарской солидарности осталась лишь 
традиция маевки, выезда на природу. 
Лишившись идеологической основы, 1 
мая стало днем начала дачного сезона, 
полевых работ на огороде и обязатель-
ного шашлыка. И хотя общественные 
движения и политические партии про-
должали проводить свои первомайские 
акции, до массовости советских времен 

им было далеко. 
Все они проходили 
в разных местах и 
под разными, часто 
противоположными 
лозунгами и перио-
дически заканчива-
лись беспорядками. 
А слова «Мир! Труд! 
Май!» по степенно 
начали терять свое 
объединяющее по-
зитивное значение.  

наСТОящЕЕ
Власти Москвы 

решили возродить 
традицию мирной 

первомайской демонстрации на Крас-
ной площади. Вновь, как и в 1991 году, 
ее провела Федерация независимых 
профсоюзов, а участниками демонс-
трации стали обычные москвичи. С три-
буны демонстрантов приветствовали 
лидеры профсоюзных и ветеранских 
организаций, депутаты Городской и Го-
сударственной думы, члены московско-
го правительства. На этот раз принцип 
добровольного участия стал главным, 
а вот от политической составляющей 
было решено отказаться. Главным ло-
зунгом Первомая на Красной площади 
стал «Достойный труд – справедливая 
зарплата!». Среди других воззваний на 
плакатах и транспарантах можно было 
встретить многочисленные признания в 
любви к Москве в самых разных вари-
антах. Довольно пестрой была и цвето-
вая гамма плакатов, знамен и шаров. Из 
прежних атрибутов остались лишь боль-
шие красные бумажные гвоздики. Мно-
гие плакаты были сделаны самым прос-
тым способом, на фанерке, что сильно 
контрастировало с великолепием аги-
тационных конструкций советских вре-
мен. Однако именно это наглядно до-
казывало, что нынешний Первомай уже 
не былое официозное мероприятие, а 
выражение простых и искренних чувств 
обыкновенных людей.
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первомай вернулся  
на красную площадь

Требуются распространители газеты «Замоскворечье». Тел.: 8 (499) 713-75-88

наши традиЦии

Впервые после многолетнего перерыва в Москве на Красной 
площади прошла первомайская демонстрация трудящихся 
столицы. Ее организовали профсоюзы столицы, а возглавил 
праздничную колонну мэр Москвы Сергей Собянин. 
В шествии приняло участие более ста тысяч человек.

«Это праздник, о 
котором помнят 
те, кто ходил с 
родителями на 
парады ежегод-
но, колоннами 
с родительской 
работы. Пото-
му что это был 
праздник семьи 

и рабочего коллектива. Все со-
бирались около НИИ или завод-
ской проходной. Всем выдавали 
яркие транспаранты, воздушные 
шарики надували самые умелые 
и связывали их в большие связ-
ки на длинном шесте. Мы, дети, 
знали, что после парада шарики 
будут наши. И счастье было идти 
вот так по солнечным аллеям ря-
дом с родителями от их родной 
работы, на которую просто так и 
не выпросишь, чтобы сводили, а 
в этот день можно, пожалуйста, 
да еще мамин, папин начальник 
похвалит твоих родных за рабо-
ту и покажет лабораторию или 
станки, а самая гордость, когда 
портрет своего родителя видишь 
на Доске почета. Вот.

И слово – главное слово де-
тей того времени – «МИР», оно 
в этот день было везде. На от-
крытках, на плакатах, на вымпе-
лах, на воздушных шарах, на ли-
цах – «МИРУ МИР!»

А дома ждал всех вкусный 
обед, на параде же только бу-
лочки, пирожки, бутерброды, яб-
локи – кто что из дома захватил, 
общий стол».

анна астахова, жительница 
района замоскворечье: 

Станислав ЗАЙВЫЙ, Дарья ЖИГАлИНА (фото)


