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Город, где создается история
В эти дни Москва отмечает 870-ле-

тие. Праздничная программа открылась  
1 сентября масштабным общегородским 
фестивалем «Юбилей Москвы». Он охва-
тывает больше 40 площадок по всему го-
роду: улицы, площади, скверы и парки. 
Кульминация торжеств намечена на пред-
стоящие выходные. 9 и 10 сентября жите-
лей и гостей столицы ждет свыше тысячи 

различных событий: от концертов и теа-
тральных постановок на свежем воздухе 
до красочного салюта. А Тверская улица 
на субботу и воскресенье по традиции 
станет пешеходной. 

Основная тема празднования зву-
чит так: «Москва — город, где создает-
ся история».  И идея юбилейного при-
ложения — показать важнейшие для 

Москвы и всей страны события гла-
зами современников. Мы составили 
подборку уникальных архивных пуб-
ликаций нашей газеты: о полете Гага-
рина, Олимпиаде-80, открытии ВДНХ в  
1939-м и праздновании 800-летия столи-
цы 7 сентября 1947-го. Поэтому приложе-
ние выходит именно сегодня, спустя ров-
но 70 лет.  

Дорогие москвичи! 
Москва — динамично разви-

вающийся мегаполис, успешно 
конкурирующий с другими сто-
лицами планеты. Это признан-
ный во всем мире культурный, 
деловой, финансовый и интел-
лектуальный центр, открытый 
для дружбы и сотрудничества. 

Сегодня Москва активно 
укрепляет свои позиции в обла-
сти событийного туризма, и здесь 
у нас есть неоспоримые преиму-
щества. Наша великая история 
и вековые традиции — это то, чем 
мы по праву гордимся, что из года 
в год привлекает к нам миллио-
ны путешественников из разных 
уголков нашей страны и из-за ру-
бежа. В 2016 году российскую сто-
лицу посетили 17,5 млн турис-
тов. Они ближе познакомились 
со славным прошлым и успешным 
настоящим города, в который не-
пременно хочется вернуться. 

Главное богатство Москвы — 
это люди. Москвичи славят-
ся сердечностью и гостеприим-

ством. Мы всегда рады гостям, 
доброжелательны и искренни. 
Таков наш культурный код. 

В нашем же характере — тру-
долюбие, сила духа, забота 
о ближнем, о своей земле. Эти 
качества помогают москвичам 
во все времена преодолевать 
самые тяжелые испытания и по-
беждать, развиваться и сози-
дать. На благо своей семьи, сво-
его города и всей России. Ведь 
Москва — сердце нашей люби-
мой Родины. 

Поздравляю вас, дорогие дру-
зья, с 870-летием Москвы и при-
глашаю на праздничные площад-
ки города.

Юбилейная программа по-
священа нашей истории, выда-
ющимся москвичам. В 2016 го-
ду в праздновании Дня города 
приняли участие 10 млн чело-
век. Нынешний праздник будет 
еще более грандиозным и, уве-
рен, оставит в душе москвичей 
самые добрые впечатления. 

Сергей Собянин 
мэр Москвы

800-летие Москвы: как это было 
В 1947 году, к 800-й годовщине осно-

вания Москвы, город украсили флаги 
и яркая иллюминация. Вечером гря-
нул салют. Подобных торжеств столица 
не видела 100 лет: первый и последний 

на тот момент День города отмечался 
аж в 1847-м. В ознаменование праздни-
ка выпустили медаль «В память 800-ле-
тия Москвы» (ею наградили около 1,7 
миллиона человек). С датой также свя-

зано начало строительства семи зна-
менитых высоток, ставших архитек-
турным символом города. Тогда же 
состоялась закладка памятника Юрию 
Долгорукому. 
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У к а з  
Президиума Верховного Совета СССР  

О награждении  
города Москвы  

орденом Ленина
За выдающиеся заслуги трудящихся Москвы перед Родиной, 
за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецкими 
захватчиками, за успехи, достигнутые в развитии промыш-
ленности, культуры и в осуществлении генерального плана 
реконструкции города, в связи с 800-летием города Москвы, 

наградить МОСКВУ — столицу Союза Советских Социали-
стических Республик орденом ЛЕНИНА.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
Н. ШВЕРНИК.  

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР  
А. ГОРКИН, 

Москва, Кремль. 6 сентября 1947 г.

Советская страна —  
своей столице

 В Москву идут два эше-
лона угля, добытого горняками 
Кизеловского бассейна сверх 
плана в подарок столице. Эше-
лоны сопровождают лучшие 
стахановцы бассейна.

 На днях коллектив Гни-
ваньских карьеров Тывровско-
го района Винницкой области 
успешно завершил выполнение 
почетного заказа для столицы. 
В Москву для ее новостроек 
отгружены сотни квадратных 
мет ров гранитного тeca и плит.

 Ко дню юбилея москвичи 
получат три специальных эше-
лона прекрасных узбекистан-
ских яблок, винограда, дынь, 
арбузов. В числе даров — отре-
зы замечательного хан-атласа, 
богато расшитые сюзане, тю-
бетейки, ичиги работы лучших 
узбекских мастеров.

 Мурманские рыбаки пос-
лали в подарок трудящимся 
столицы 28 тонн сельди «по-
лярный залом», 26 тонн сельди 
«мурманская», три вагона мо-
роженого окуня, шесть вагонов 
семги, свыше 600 пудов балыка, 
десятки тонн консервов и дру-
гих рыбных продуктов.

 В честь 800-летия Мо-
ск вы Дагомысска я чайна я 
фаб рика на Кубани выпусти-
ла сверх плана сотни кило-
граммов черного байхового 
чая «Экстра». Чай отправлен 
на самолете в Москву. Он упа-
кован в изящные металличе-
ские коробки.

 Коллектив калужской 
фаб рики «Гигант» изготовил 
в подарок трудящимся Москвы 
четырнадцать миллионов ко-
робок высокосортных спичек 
«Юбилейные».

Первые вагоны с этой про-
дукцией отправлены в Москву.

 Потребительская коопе-
рация Калининской области 
отправляет трудящимся сто-
лицы продукты, закупленные 
у колхозников Бежецкого, Ка-
шинского, Краснохолмского, 
Новоторжского и других рай-
онов области. 

В Моск ву отгру жаются 
пять вагонов крупного рога-
того скота, восемь вагонов 
высококачественных овощей 
и несколько десятков тонн мо-
лока. Часть продуктов уже от-
правлена.

Отклики за рубежом 
на 800-летний юбилей

Болгария
СОФИЯ, 7 сентября. (ТАСС). 

Сегодня все газеты публикуют 
сообщения о праздновании наро-
дами Советского Союза 800-ле-
тия славной советской столицы 
и приветствия по этому случаю 
от имени временного президен-
та республики Василия Коларо-
ва, от Национального комитета 
Отечественного фронта, от Со-
юза болгаро-советских обществ, 
от Болгарской академии наук.

Газета «Работническо дело» 
в передовой статье пишет: Мо-
сква, великая столица Совет-
ского Союза, олицетворяет не-
исчерпаемую мощь СССР, его 
руководящую международную 
роль в борьбе за длительный мир, 
демократию и защиту малых на-
родов против иноземных завое-
вателей. Вот почему чествование 
800-летия Москвы — торжествен-
ный день не только для народов

Советского Союза, но также 
и для всех демократических на-
родов мира.

В борьбе против фашистской 
диктатуры, особенно в годы вой-
ны, наш народ всегда был окры-
лен надеждой, что он не один 
в этой жестокой и кровавой 
борьбе. И эта надежда впол-
не оправдалась, когда 9 сентя-
бря 1944 года воодушевленный 
и поддержанный великими по-
бедами Красной Армии болгар-
ский народ уничтожил фашист-
скую диктатуру. Болгарский 
народ, высказывая свою веч-
ную признательность своему 
дважды освободителю, присое-
диняется к празднику советских 
народов по случаю 800-летия Мо-
сквы, которая является мозгом 
и сердцем великого Советского 
Союза, символом его могущества 
и крепкой основой сохранения 
мира и демократии.

Англия
ЛОНДОН, 8 сентября. (ТАСС).  

8 сентября в Лондоне открылась 
выставка, посвященная 800-ле-
тию Москвы. Выставка органи-
зована Обществом англо-совет-
ской дружбы.

На открытии выставки при-
сутствовали представители дип-
ломатического корпуса, члены 
парламента и Общества англо-
советской дружбы, артисты, пи-
сатели, журналисты и др.

Франция
ПАРИЖ, 7 сентября. (TAСС). 
Газета «Юманите» посвятила 

800-летию Москвы статью Пьера 
Куртада, озаглавленную «Столи-
ца социализма».

Отметив огромные историче-
ские достижения Москвы, Куртад 
пишет: «Для нас, для всех людей, 
которые во всем мире сражают-
ся за прогресс и справедливость, 
Москва является чем-то большим. 
Это город Октябрьской революции, 
город Ленина и Сталина. Это город, 
чье имя поддерживает веру тех, кто 
борется за свободу, за хлеб, за мир». 

«Во время войны с немецким 
фашизмом, — продолжает Кур-
тад, — Москва являлась симво-
лом наших надежд. Ее героическое 
сопротивление захватчикам, до-
шедшим уже до ее окраин, спас-
ло мир. Народы помнят это и бла-
годарят Москву. Некоторые это 
забыли. Они в свое время хотели 
вести войну до последнего рус-
ского солдата, и кровь на Волоко-
ламском шоссе недорого им стои-
ла. Они знают, что до тех пор, пока 
Москва является столицей мощ-
ного Советского Союза, их клеве-
та и ложь будут иметь липь один 
результат — объединение в борь-
бе всех мужчин и женщин, для ко-
торых демократия не является пу-
стым звуком».

За кудрявой березовой ро-
щей на развилке двух дорог рас-
положился полевой стан бри-
гады Алексея Матвеева. Под 
жилье приспособлен рубленый 
пятистенник с большими окна-
ми, с деревянными топчанами 
и жаркой печью, у которой хло-
почет стряпуха Мария Громова. 
В стан центральной усадьбы кол-
хозного поселка недавно прове-
ли радио. И когда утомленные по-
леводы приходят на отдых, они 
слышат:

— Говорит Москва...
Усталость будто ветром сду-

вает. В уголок поближе к репро-
дуктору, на топчаны, на печной 
выступ или просто на пол уса-
живаются люди. Они крутят цы-
гарки и жадно прислушиваются 
к передачам из далекой столицы. 
Только неугомонный старик Чу-
пин иной раз помешает коллек-
тивному слушателю: то хрипло 
кашлянет, то вдруг громко заго-
ворит с соседом:

— Слышь, парень, а я бывал 
в Москве... Да, бывал. И на пло-
щадь хаживал, где Ленин похо-
ронен...

Бригадир Алексей Матве-
ев, заслуженный человек, Герой 
Советского Союза, жил в Мо-
скве, отстаивал ее в сражениях. 
Он рассказывает о Кремле, о но-
вых автомобилях, о памятниках 
старины.

Прошлым вечером Алексей 
Васильевич читал статью и пока-
зывал снимки московской улицы.

— Раньше это была тесная, пет-
лявая улочка...

И он увлекательно, живо стал 
описывать, как отстроилась быв-
шая Тверская, ныне улица Горь-
кого, как передвигали дома, озе-
леняли площади, проводили 
метро. Сидевший рядом с ним 
комбайнер Николай Тяглов удив-
ленно спросил:

— Так и выпрямили улицу?
— Будто стрелу! От Кремля 

до Белорусского вокзала.
— Во всем свете такого не сы-

щешь, — поддакнул старик Чупин.
Многие из присутствовавших 

никогда не видели столицы. Те-
перь, слушая героя- бригадира, 
каждый зримо представил себе 
родной советский город. Кремль, 
новые мосты через реку, блестя-
щие стрелы асфальтовых дорог.

— И наша с вами трудовая ча-
стица в жизни Москвы живет, — 
пояснил Матвеев. — Поезжайте 
Волоколамским шоссе. По обо-
чинам ржавые машины валяют-
ся, кости вражеские тлеют. Вме-
сте с москвичами сибиряки там 
насмерть стояли. У многих из нас 
шрамы остались... Теперь мы хле-
ба убираем, — вон какие горы на-
сыпали. Это колхозные припасы 
для столицы, для ее жителей...

Прочными узами связана 
сибирская земля с далекой сто-
лицей. В Москву депутатом со-
ветского парламента послали мо-
лотовчане председателя своей 
артели, известного колхозного 

Она в нашем сердце

вожака Федора Митрофановича 
Гринько. Двадцать юношей и де-
вушек, детей бывших «бедняков 
и батраков, учатся в московских 
вузах. Сталинская Конституция, 
принятая в Москве, предостави-
ла этим молодым людям право 
на труд и образование.

Вдохновенно работают кол-
хозники сельхозартели имени 
Молотова на своих нивах, в саду, 
на фермах и в мастерских. Еже-
годно они посылают государству, 
москвичам много хлеба, мяса, 
меда, масла — всего, чем бога-
та алтайская земля. Вот и нын-
че, в первые дни золотой осе-
ни с четырех колхозных токов 
уже отгружено 30 тысяч пудов 
доб рой пшеницы. Колхоз на год 
вперед выполнил свои обяза-
тельства по маслу и мясу. Идут 
обозы с разной снедью. На кума-
човых полотнищах школьники 
написали:

— Нашей Москве!
А навстречу хлебному пото-

ку движется другой, такой же 
обильный, с ближней станции, 
с перевалочных баз, — в колхоз-

ный поселок идут машины, това-
ры, горючее. Это столица Родины 
заботится о сибиряках.

Над зеркальным прудом у зе-
леной кромки дикого парка ста-
ли колхозные новостройки. По-
смотреть образцовое хозяйство 
сегодня приехали соседи. Герои 
Социалистического Труда Алек-
сандр Поедалов и Иван Ракитин, 
известный опытник Михаил Еф-
ремов. Федор Гринько водит го-
стей по артельным службам. Вот 
здесь оборудуется завод фрукто-
вых вин, рядом — светлое здание 
новой кузни. У самой плотины — 
электростанция.

— Москвичи нам строить по-
могают, — указал на мачту высо-
ковольтной линии Федор Гринь-
ко. — Целый вагон оборудования 
отгрузили.

Было так: молотовчане дав-
но задумали электрифициро-
вать общественные здания, хо-
зяйственные службы, жилища 
колхозников, подсобные пред-
приятия. Они обратились за по-
мощью в Кировский район Мо-
сквы. Недавно в адрес колхоза 

имени Молотова пришел вагон 
— с трансформаторами, прово-
дом, изоляторами, динамо. И вот 
по улицам поселка уже расстав-
лены массивные столбы, колхоз-
ные монтеры натягивают прово-
да.

... Пришли к пшеничным ссып-
кам. Просторный четырехуголь-
ник окаймлен забором. Стучат 
новенькие «клейтоны», и де-
сятки людей, точно по коман-
де, бросают на ветер янтарный 
хлеб. Колхозный вожак повел го-
стей на зерносушилки. Их только 
что соорудили. Городской мон-
тер возился у проводки, прила-
живая что-то. Измерив взглядом 
высоту, Федор Гринько залюбо-
вался.

— Сделали по собственным 
чертежам... И вот это тоже, — по-
вернулся он в другую сторону.

Крытый железом ток походил 
на огромный заводской цех: кры-
ша делилась на секции, которые 
то поднимались, то наглухо за-
крывались.

— Эта мысль родилась в Мо-
скве, — продолжал Федор Ми-

трофанович. — Там один кубан-
ский хозяйственник все своими 
изобретениями похвалялся. Ну, 
знаете, меня за живое взяло. 
Мы-то безрукие, что ли? Вот 
и соорудили сарайчик на завод-
ской манер!

Когда приезжие осматрива-
ли колхозный клуб, Гринько об-
ратил внимание на новую карти-
ну. Местный художник-самоучка 
Яблоков перенес на полотно За-
москворечье. Кремлевская сте-
на с зубцами, в стройном ансам-
бле высятся здания. Над рекой 
склонился мост.

— Изобразил, как в жизни, 
хоть никогда там не был. Серд-
це ему так подсказало. Москва 

— в сердце каждого!— с большим 
внутренним чувством сказал 
Федор Гринько...

... Дыхание Москвы всегда 
ощутимо. Голос ее слышен по-
всюду. Она — в сердце каждого 
советского человека.

В. БИРЮКОВ, соб. корр. 
«Известий»

Поселок Молотово Шипуновского 
района Алтайского края



 В Международном студен-
ческом клубе вчера открылся се-
минар по вопросам мирного ис-
пользования атомной энергии. 
Директор Объединенного ин-
ститута ядерных исследований 
Д. Блохинцев прочел доклад о фи-
зических основах атомной энер-
гетики, о работах, ведущихся 
в этой области в Советском Со-
юзе, и ответил на множество во-
просов, заданных студентами 
и молодыми учеными. Профес-
сор Вегла из Чехословакии рас-
сказал об атомных изысканиях 
ученых своей страны.

 Закрылась встреча молодых 
учителей, на которой выступили 

делегаты Англии, Голландии, МНР, 
Венгрии, Италии и других стран. 
Принято воззвание ко всем учи-
телям мира. В нем говорится:

«Учитель может воспитывать 
детей в духе любви к своей стра-
не, верности ее традициям, ува-
жения к культуре других народов, 
в духе мира и взаимопонимания 
только в том случае, если он тесно 
связан со своим народом.

Мы должны энергично бо-
роться с пропагандой новой вой-
ны, против гонки вооружений!

Будем едины для счастья на-
ших детей!

Будем едины дл я мира 
и дружбы!».

 В Московском Доме архи-
тектора продолжался между-
народный семинар студентов 
архитектурных и строитель-
ных учебных заведений. В нем 

участвуют будущие зодчие 
пяти континентов. Обсужда-
ется тема — «Город и жилище». 
Участники семинара посети-
ли институт «Моспроект» и оз-

накомились с новостройками 
юго-западного района Москвы.

 Каждый день фестиваль 
радует и удивляет чем-то но-
вым и неожиданным. В десят-

ках эстрадных и концертных 
залов Москвы ежедневно зву-
чит музыка Польши и Чехосло-
вакии, Египта и Вьетнама, Чер-
ной Африки и Японии, Мексики 

и Болгарии... Состоялись десят-
ки выступлений делегаций раз-
ных стран. Из Токио на фести-
валь приехал существующий 
уже семь лет самодеятель-
ный хор «Березка». Небольшая 
группа энтузиастов  — люби-
телей русской песни выросла 
за это время в творческий кол-
лектив, насчитывающий более 
150 человек. С 1950 года участ-
ники хора разучили более ста 
русских песен, исполняемых 
на русском и японском языках.

 На междугородные теле-
фонные переговорные пункты 
Москвы приходят многочис-
ленные гости. Представите-

ли печати передают сообще-
ния в газеты и журналы, члены 
делегаций сообщают о своих 
впечатлениях, осведомляются 
о состоянии здоровья родных 
и близких. Служебные и личные 
переговоры идут на разных язы-
ках мира. Телефон как бы со-
кратил расстояние между Мо-
сквой и Цейлоном, Саудовской 
Аравией, Индией, Индонезией... 
В вестибюле Главного телегра-
фа раздаются вызовы: Берлин 
и Каир, Сингапур и Афины, Па-
риж и Рим, Будапешт и Буха-
рест. Все народы интересуются 
праздником юности, происхо-
дящим в Москве.

     Дневник фестиваля

ЖИ3HЬ человечества де-
лится на огромные промежут-
ки времени, на соединения мно-
гих эпох. Но внезапно среди 
этого течения земного време-
ни возникает нечто потрясаю-
ще новое, рождается то вели-
кое событие, с которого люди 
начинают счет нового време-
ни на своей старой и все же доб-
рой Земле.

12 апреля 1961 года возник-
ла новая эра в жизни человече-
ства. Простой русский человек 
с прекрасной фамилией майор 
Гагарин вернулся из космоса.

12 апреля 1961 года — день 
не тол ько на шей ч ис той 
и благородной национальной 
гордос ти, но и гордости всего 
мыслящего человечества.

Нам не свойственно хвас-
товство, но очень свойственна 
сдержанная вера в своих людей, 
в гений русского народа и еще 
больше  — в гений человече-
ства. Эта вера теперь оправдана 
до конца, какие бы трудности 
еще ни ожидали нас на жизнен-
ном нашем пути.

Миллиарды сердец бьются 
сейчас напряженно и взволно-
ванно. Все мысли прикованы 
сейчас к судьбе мужественно-
го человека — за минуту до это-
го его почти никто не знал.

Если простая поэзия мифа 
об Икаре, взлетевшем к солнцу 
на восковых крыльях и погиб-
шем в сияющей небесной сине-
ве, прошла через все века и до-
жила до наших дней во всей 
своей простодушной прелести 
и наивности, то полет Гагарина 
будет волновать людей, пока бу-
дет существовать наша Земля.

Сейчас я невольно вспом-
нил, как еще гимназистом бе-
жал ранним киевским утром 
под прохладными цветущими 
каштанами на ипподром за го-
родом, где был назначен пер-
вый в нашем сухопутном ки-
евском мире полет авиатора 
Уточкина.

Я помню все: солнце, как бы 
омытое росой, доброе и спо-
койное лицо Уточкина в деся-
ти метрах надо мной и слезы, 
внезапно брызнувшие из глаз 
стоявшей вблизи меня моло-
денькой и красивой женщи-
ны. Это была очень любимая 
киевской молодежью актриса 
Пасхалова. Военный оркестр 
играл почему-то под сурдин-
ку вальс «Дунайские волны».

И вот — невиданный скачок 
от этого идиллического ан-
дерсеновского полета до мо-
гучих воздушных кораблей, и, 
наконец, порыв, полет, уход 
в космос, в те пространства 
Вселенной, где человек сопри-
касается с вечностью. Наше 
поколение — счастливее. Оно 
перенесло великие муки и по-
беды и дожило до появления 
новой величайшей эры. Оно 
счастливо этим и счастливо 
еще и тем, что к его представ-
лению о великолепии мира 
прибавилась еще одна черта — 
бесстрашный, спокойный, уве-
ренный полет советского чело-
века в космос.

Га г ари н п ри з ем л и лс я . 
Мы все счастливы, поздрав-
ляем его с величайшей мир-
ной победой в истории Земли 
и желаем ему всех величайших 
благ, доступных человеку.

В НАРОДНЫЙ праздник пре-
вратился этот весенний апрель-
ский день. В каждый дом, в каж-
дую семью вошло сообщение 
об успешном полете и благопо-
лучном возвращении из космо-
са на Землю человека. И этот 
человек наш, советский! У всех 
на устах ныне имя первого лет-
чика-космонавта Юрия Гагарина.

Забурлили, закипели ули-
цы столицы. Но как только голос 

диктора начинал радиопередачу 
о космическом полете, движение 
приостанавливалось. Люди, зата-
ив дыхание, с волнением ловили 
каждое слово.

Красная площадь. Гремит 
музыка. Сюда, к стенам древ-
него Кремля, первыми пришли 
студенты Московского универ-
ситета. Они принесли в сво-
их сердцах радость и восторг 
по поводу беспримерного кос-

мического полета советского 
человека.

Звучат песни. Кружатся хоро-
воды. Задор молодежи передает-
ся взрослым. M. Ф. Юбошников, 
забыв о своих семидесяти шести 
годах, пускается в пляс.

Среди студентов оказался и од-
нофамилец Гагарина. Молодого 

парня поднимают в воздух десятки 
рук. Его подбрасывают в воздухе.

В цехах заводов и фабрик, 
в учреждениях, школах, вузах, 
на стройках — всюду праздничное 
настроение. Всюду горячо и взвол-
нованно говорят о феноменальном 
событии — первом в мире космиче-
ском полете.

Мастер-новатор И. Зверев за-
вода «Динамо» сказал:

— Свершилось! Человек под-
нялся в космос, чтобы положить 
начало новому наступлению 
на тайны Вселенной. Мы, рабочие 
«Динамо», как и вся трудовая Мо-
сква, гордимся триумфальными 
достижениями советских ученых, 

инженеров и рабочих. Мы восхи-
щаемся мужеством Юрия Гагари-
на, первого космонавта. Дости-
жения наших ученых в освоении 
космического пространства вдох-
новляют нас на новые трудовые 
успехи, на подвиги во имя ком-
мунизма.

В редакцию «Извес тий» непре-
рывно звонят по телефону. Мо-
сквичи восторгаются, поздравля-
ют, выражают радость и гордость 

по поводу еще одной замечатель-
ной победы советского народа.

Со всех концов страны идет 
в редакцию поток поздравитель-
ных телеграмм. Их шлют целые 
коллективы, ученые и рабочие, 
колхозники и артисты, военно-
служащие и пионеры. Содержа-
ние телеграмм одно: «Взволно-
ваны! Восхищены! Горды! Слава 
советской Родине!».

В. ПОЛЯКОВ.

ГРАЖДАНИН СССР — ГЕРОЙ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ

НОВАЯ ЭРА
Константин ПАУСТОВСКИЙ

МОСКВА ЛИКУЮЩАЯ

ДЕВЯТЫЙ ДЕНЬ

Вчера в Москве был особенно велик спрос на цветы: юноши преподносили букеты участницам фестиваля и поздравляли своих подруг 
с праздником девушек, которым ознаменовался девятый день всемирной встречи молодежи.

Накануне, в воскресенье, тысячи молодых гостей собрались на второй бал, устроенный в Кремле. Светлый веселый праздник завершил-
ся красивым фейерверком.

     

ЭТАПЫ 
БОЛЬШОГО ПУТИ

Линогравюры выполнены художниками  В. и Л. Ростовцевыми. 1961 год

Теплая сердечная встреча на Внуковском аэродроме. Фото С. Смирнова и К. Толстикова. 1961 год

Десятки тысяч москвичей заполнили вчера Фрунзенскую набережную Москвы-реки. Они вышли навстречу своим дорогим гостям — участникам Шестого Всемирного фестиваля молодежи и студентов. На снимках: 1. Едут знаменосцы делегации Советского Союза. 2. Это посланцы солнечного 
Алжира. 3. Идут представители молодежи Чехословакии. Фото А. Скурихина. 1957 год

Четверг, 7 сентября 2017Москва — город, где создается история2

Программу празднования юбилея Москвы  
посвятили выдающимся москвичам

Уже не первый год стараемся 
сделать программу празднова-
ния Дня города познавательной 
и по-настоящему интересной для 
всех возрастов. В 2015-м мы про-
водили исторический фестиваль 
«Москва Триумфальная». Он за-
помнился многим уникальными 
макетами восьми триумфальных 
арок, которые возводились в на-

шей стране в честь великих по-
бед и особо значимых событий. 
В прошлом году по всей столице 
развернулась грандиозная кино-
экспозиция, приуроченная к Году 
российского кино  и посвященная 
любимым фильмам. 

В центре внимания на этот раз — 
выдающиеся москвичи: те, кто ро-
дился в Москве, и те, кто здесь со-

стоялся, для кого наш город стал 
вторым домом. Москва как столи-
ца России, как крупнейший город, 
интеллектуальный центр и куз-
ница кад ров внесла свой весомый 
вклад в мировое наследие. На про-
тяжении веков изобретения, от-
крытия и достижения московских 
ученых, первооткрывателей, архи-
текторов, авиаторов, космонавтов, 

деятелей культуры, спортсменов 
становились вехами в российской 
и общемировой истории. 

Москва стояла у истоков по-
корения космоса.  В столице изо-
бретены первые в истории лазер 
и аппарат искусственного крово-
обращения. Кремль, храм Васи-
лия Блаженного, московские вы-
сотки,  метрополитен,  ансамбль 

ВДНХ — это архитектура, которую 
знает весь мир. Москвич Констан-
тин Станиславский создал всемир-
но известную актерскую систему. 
Основоположник абстракциониз-
ма — москвич Василий Кандин-
ский.  Москвичка Майя Плисецкая 

— символ мирового балета.  А мо-
сквич Лев Яшин — лучший фут-
больный вратарь XX века.  

Юбилейная программа задума-
на так, чтобы знаковые для Москвы 
и всей страны события раскрылись 
во всей своей многогранности — 
с чувствами и чаяниями их участни-
ков, настроениями и красками эпохи.

Наталья Сергунина,
заместитель мэра Москвы  

по вопросам экономической политики  
и имущественно-земельных отношений

ШЕСТОЙ ВСЕМИРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНТОВ 1957 год

1961 год

РАБОТАЮТ  
ВСЕ РАДИОСТАНЦИИ...
Этими словами начались  

12 апреля экстренные выпуски 
последних известий московско-
го радио. Для передачи сообще-
ний об этом беспримерном со-
бытии потребовалась четкая 
и напряженная работа большо-
го коллектива радиожурнали-
стов, дикторов и техников.

Комсомольско-молодежная 
смена Центральной аппаратной 
московской дирекции радиосвя-
зи и вещания, руководимая стар-
шим инженером Ольгой Дем-
ченко, мгновенно соединилась 
по диспетчерской связи с радио-
вещательными станциями, рас-
положенными по всей нашей 
стране, и подключила их к аппа-
ратной «Дома радио» на Пятниц-
кой улице в Москве.

Все было готово для «выхода 
в эфир» сообщения необычайной 
важности. Высокая честь прочи-
тать его была доверена одному 
из лучших дикторов советского 
радио. В 10 часов 02 минуты весь 
мир услышал хорошо знакомый 
голос Юрия Борисовича Левита-
на, взволнованно и торжествен-
но читавшего сообщение ТАСС.

Как только первый экс-
тренный выпуск закончил-
ся и микрофон был выключен,  
Ю. В. Левитан прямо в студии по-
делился своими мыслями и чув-
ствами с корреспондентом «Из-
вестий».

— Много раз, — сказал он, — 
за последние годы мне до-
водилось читать сообщения 
об успешных запусках совет-
ских спутников и космических 
кораблей. Раз от разу у меня рос-
ла надежда н вера, что недалек 
день, когда придет долгождан-
ная телеграмма о полете совет-
ского человека в космос. И вот 
этот день настал!

Признаюсь, что никогда 
за долгую работу диктором 
я не испытывал такого волнения, 
как в тот момент, когда мне пе-
редали страницу с сообщением 
ТАСС. Я буквально бегом устре-
мился в студию, поздравляя всех, 
кто встречался мне, с великой 
победой. Безгранично счастлив, 
что пионером космоса стал наш 
современник и соотечественник 
Юрий Гагарин!

В. БЕЛИКОВ



Фундамент счастья
Между сельскохозяйствен-

ной выставкой 1923 года в Москве 
и выставкой сельского хозяйства 
1939 года лежит огромный пери-
од глубоких социальных сдвигов 
творческого труда народов на-
шей страны.

Выставка 1923 г. была смот-
ром имеющегося налицо хозяй-
ства, по преимуществу остав-
шегося в наследство от царской 
России и сильно потрепанно-
го военными и революционны-
ми бурями. В то время социа-
лизм только еще планировался, 
и на месте будущих заводов-
гигантов и обобществленного 
крестьянского хозяйства стоя-
ли вехи с указателями.

Прошло полтора десятка лет, 
наполненных борьбой и победа-

ми. Некогда «нищая» Россия вы-
неслась далеко вперед самых пе-
редовых стран, успешно развивая 
свое социалистическое хозяйство.

Враги народа и иностранные 
разведки приложили бешеные 
усилия, чтобы сорвать и скомпро-
метировать самую идею социали-
стического хозяйства.

Но за плугом, глубоко вспа-
хивающим исторические цели-
ны коммунизма, шел товарищ 
Сталин, партия и правительство 
СССР, опираясь на разум и творче-
ские силы народов одиннадцати 
советских республик. И, одушев-
ленные построением изобильно-
го, счастливого нового мира, они 
построили его.

Выставка 1939 года — это уже 
соревнование в достоинствах 

коллективных хозяйств, показ 
нашей грандиозной технической 
и сельскохозяйственной мощи, 
созданной всего только за пол-
тора десятилетия.

На этой выставке колхозник 
или колхозница, подбоченясь, 
смело могут сказать: «Ну, как 
вы там — за рубежом, а вы чем 
за эти годы похвастаетесь?»

Хвастаться за рубежом как 
будто и нечем. А нам хвастаться 
не к лицу, но мы твердо можем 
сказать: фундамент коммуниз-
ма, фундамент мирового счастья 
заложен — непобедимый и несо-
крушимый.

Да здравствует наша великая 
родина!

Алексей ТОЛСТОЙ

Творчество миллионов
Всесоюзная сельскохозяй-

ственная выставка — большой 
радостный праздник социали-
стического труда, социалисти-
ческой культуры, праздник блес-
тящих побед нашего сельского 
хозяйства.

Сельскохозяйственная вы-
ставка — демонстрация бурного 
расцвета Страны Советов, расцве-
та способностей, талантов мил-
лионов людей, это — показ всему 
миру того, что несет человечеству 
новая система хозяйства, какие 
неисчислимые силы таятся в ней...

Это — апофеоз энтузиазма 
творчества, которое проникает 
во все поры нашей жизни, опло-
дотворяет каждую мысль и при-
носит невиданные результаты, не-
виданные плоды.

На выставке ярко отразилось 
новое явление нашей жизни: 
труд в нашей стране приобрета-
ет новые качества, социалисти-
ческое соревнование придает 
ему новые черты — виртуозность, 
художественную законченность, 
переводит из категории чисто 
физической в категорию, насы-
щенную интеллектуальными, 
творческими моментами.

Выставка — это праздник ис-
кусства, работников всех родов 
искусства: архитекторов, худож-
ников — живописцев, скульпто-
ров, мастеров народного творче-
ства. Все виды искусства здесь 
слились с трудом мастеров сель-
ского хозяйства, они вместе 
с ними выявляют всю многокра-
сочность, все многообразие и бо-

гатство творчества тружеников 
социалистических полей.

Выставка по праву может 
быть названа апофеозом твор-
ческих сил Страны Советов, 
апофеозом, вдохновляющим 
на дальнейшее движение впе-
ред и вперед.

Горячий привет творцам — 
строителям социалистического 
земледелия, трудами и таланта-
ми которых преображается наша 
прекрасная страна!

Привет мастерам искусства, 
сумевшим помочь раскрыть кра-
соту творчества миллионов!

В. ВЕСНИН, 
депутат Верховного Совета СССР, 
Президент Всесоюзной Академии 
архитектуры

Московский метрострой досрочно 
завершил 10-месячный план

Коллектив строителей Мос-
ковского метростроя успешно 
ведет сооружение подземной же-
лезной электрифицированной до-
роги пятой очереди — Щербаков-
ского и Фрунзенского радиусов. 
Эти трассы свяжут районы сто-
лицы со Всесоюзной сельско-
хозяйственной выставкой и Го-
сударственным университетом 
на Ленинских горах.

На всех строительных пло-
щадках обоих радиусов широким 

фронтом идут работы. Проходчи-
ки, чеканщики, бетонщики, раз-
вернув предоктябрьское социали-
стическое соревнование, на шесть 
дней раньше срока завершили 
план десяти месяцев — по строи-
тельно-монтажным работам 
на 104 процента, по жилищному 
строительству на 110 процентов. 
Средняя выработка одного основ-
ного рабочего составляет 106 про-
центов.

(ТАСС)

СТРАНА ПРИВЕТСТВУЕТ ОТКРЫТИЕ  
ВСЕСОЮЗНОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ВЫСТАВКИ

Великое народное торжество
Сегодня в Москве будет тор-

жественно поднят флаг Всесо-
юзной сельскохозяйственной 
выставки.

С величайшим вниманием 
мы, кировцы, как и все трудя-
щиеся заводов и фабрик нашей 
страны, следили за строитель-
ством выставки, за всенарод-
ным соревнованием, развер-
нувшимся в дни подготовки 
ко всесоюзному смотру дости-
жений и побед социалистическо-
го земледелия. Весь Советский 
Союз готовился к этому радост-
ному празднику.

Наша выставка, в которой 
участвуют все народы Советско-
го Союза, — это  торжество со-
циалистического сельского хо-
зяйства, построенного на основе 
сталинской коллективизации, 

вооруженного новой совершен-
ной техникой. Это — торжество 
политики партии Ленина — Ста-
лина, в упорной борьбе с врага-
ми рабочего класса и крестьян-
ства добившейся исторической 
победы колхозного строя.

Только партия большевиков 
указала крестьянству нашей 
страны единственно правиль-
ный путь — путь коллективиза-
ции. Рабочий класс страны со-

циализма оснастил совхозы 
и колхозы могучей техникой. 
Кировский завод первым взял-
ся за осуществление ленин-
ской мечты о 100 тысячах трак-
торов. За минувшие годы один 
наш завод дал социалистическо-
му сельскому хозяйству 125 тыс. 
тракторов, не считая огромно-
го количества запасных частей.

Наши колхозы вооруже-
ны научной организацией тру-

да, последними достижениями 
сельскохозяйственной науки, 
которую так блестяще разраба-
тывают советские ученые.

Сегодня передовики сельско-
го хозяйства, воспитанные пар-
тией, выносят на всенародный 
смотр свой опыт борьбы за высо-
кие урожаи, за высокую продук-
тивность животноводства, за не-
виданную производительность 
труда. Выставка покажет порази-

тельные результаты самоотвер-
женной борьбы передовиков 
за изобилие продуктов в нашей 
стране, за зажиточность и высо-
кую культуру народов СССР. Она 
будет всенародной школой, ла-
бораторией всесоюзного опыта, 
наглядным пособием, по кото-
рому сотни тысяч людей будут 
учиться у передовиков. Выставка 
призовет к всенародному сорев-
нованию новые миллионы кол-

хозников нашей страны, готовых 
бороться за дальнейшие успехи 
социалистического земледелия. 
А чем больше продуктов будет 
в нашей стране, тем зажиточ-
нее будут колхозы, тем сильнее 
будет экономическая и военная 
мощь Советского Союза.

Горячий кировский привет 
славным передовикам сельско-
го хозяйства, героям и героиням 
колхозного труда, всем участни-
кам Всесоюзной сельскохозяй-
ственной выставки!

Да здравствует несокру-
шимый союз рабочего класса 
и колхозного крестьянства, ру-
ководимый великой партией Ле-
нина — Сталина!

Да здравствует любимый 
вождь народов товарищ Сталин!

Производственники Кировского завода: стахановцы ордена Ленина Кировского завода, участники Всесоюзной сельскохозяйствен-
ной выставки — старший мастер-орденоносец В. Е. Прудников, инженер-конструктор М. Б. Антик, инженер-конструктор В. М. Селезнев, 
старший мастер ОТК тракторных цехов А. А. Горшков, секретарь цехпартбюро А. Г. Драч, председатель цехкома И. М. Ершов, старший 
мастер-орденоносец М. П. Решетов, сверловщица-стахановка, награжденная медалью «За трудовую доблесть», К. Б. Спицина, токарь-
револьверщица, награжденная медалью «За трудовую доблесть», М. Разорина, токарь-стахановка, награжденная медалью «За трудовое 
отличие», член парткома завода Ф. Ф. Степаненко, токарь-стахановец И. Г. Салтыков (производственный стаж — 42 года), шлифоваль-
щик-стахановец В. В. Смирнов, начальник тракторного отдела, награжденный медалью «За трудовую доблесть», А. П. Десфонштейнес, 
старший мастер Д. Д. Станкевич, начальник цеха X. М. Сумецкий, бригадир-слесарь С. М. Трубаев.

ЛЕНИНГРАД, 31 июля. (По телефону).
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Москва первомайская. Вид на город с Ленинских гор. Фото Н. Петрова.  1 мая 1957 года

Москва — город, где создается история

Московский Государственный 
университет на Ленинских горах 
Чем ближе к завершению 

строи тельство нового здания 
Московского Государственно-
го университета на Ленинских 
горах, тем больше открывается 
интереснейших архитектурных 
деталей в общем облике здания, 
все благо устроенней становит-
ся территория вокруг универ-
ситета. Заканчивается отделка 
учебных помещений. На сним-
ках (слева направо): 1. Главный 
вход. Колоннада входа исполне-
на из гранита. На портике — ху-
дожественный барельеф, посвя-
щенный теме «Дружба народов». 
Над барельефом — знамена, в цен-
тре — орден Ленина, которым на-
гражден МГУ имени М. В. Ломо-
носова. 2. Центральная высотная 
часть здания видна с самых раз-
личных точек Москвы. От отмет-
ки тротуара перед главным вхо-

дом до верха звезды высота его 
достигает 242 метров. 3. Одна 
из аудиторий на 600 мест, распо-
ложенная в главном корпусе. Все-
го аудиторий различной вмести-
мости —150. Показанная на снимке 
аудитория имеет облицованные 
звукопоглощающими акустиче-
скими плитами стены, снабже-
на механизмами для автомати-
ческого зашторивания оконных 
проемов и оборудована кинопро-
ектором. Аудитория освещается 
лампами дневного света, имеет 
мощную вентиляцию. К аудито-
рии примыкают две комнаты для 
ассистентов, где могут быть под-
готовлены материалы к учебным 
опытам. Механизированная мело-
вая доска автоматически заменя-
ется экраном для демонстрации 
научных кинофильмов.

Фото Н. Петрова

Многоэтажные дома заложены
В день юбилея столицы была 

произведена торжественная за-
кладка восьми многоэтажных 
домов, которые будут строиться 
в Москве по предложению това-
рища И. В. Сталина.

В районе Ленинских гор зало-
жено самое высокое из этих зда-
ний — дом в 32 этажа. На пустыре, 
заросшем высокой травой, сей-
час цветут подсолнухи. Через не-
сколько лет на этом месте подни-
мется над Москвой-рекой одно 
из самых величественных зда-
ний столицы.

На свежей кладке из красно-
го кирпича укреплена бронзовая 
плита с надписью:

«Здесь будет сооружено 
32-этажное здание.

Заложено в день празднования 
800-летия г. Москвы.

7 сентября 1947 года».
Два 26-этажных дома заложены: 

один — в Зарядье близ Кремля, дру-
гой — недалеко от моста метрополи-
тена в районе Дорогомилова, на бу-
дущей магистрали Новый Арбат.

На площади Восстания, на Смо-
ленской площади, на Котельниче-
ской набережной, у Красных Ворот 
и в районе Комсомольской площа-
ди произведена закладка 16-этаж-
ных домов.

На митингах при закладке при-
сутствовали рабочие и служащие 
предприятий, находящихся в рай-
онах строительства, руководители 
районных комитетов партии и ис-
полкомов Советов.

Участники Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. Фотокомпозиция Г. Зельма

1939 год
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1953 год

1954 год

1957 год



14 МАРТА в лучшем и самом 
большом московском кинотеа-
тре «Россия» состоялась премье-
ра цветного широкоформатного 
фильма «Война и мир», создан-
ного по одноименному роману 
Л. Н. Толстого.

На площадке широкой лест-
ницы, ведущей в кинотеатр, 
установлены две старинные 
пушки, точно такие, из каких 
русские артиллеристы громи-
ли войска Наполеона более по-
лутораста лет назад. Немно-
го выше, за стеклянной стеной 
кинотеатра, в парадной форме, 
принятой в русской армии на-
чала XIX века, стоят офицеры. 
И только приглядевшись, ви-
дишь, что это манекены.

В фойе кинотеатра уста-
новлены стенды с фотографи-
ями, эскизами декораций, ко-
стюмов, показывающие, как 
создавалась эта киноэпопея, 
каких трудов стоило организо-
вать гигантские массы участни-
ков батальных сцен.

И не случайно рядом с име-
нами постановщика фильма 
народного артиста СССР Сер-
гея Бондарчука, группы ре-

жиссеров — его ближайших по-
мощников, кинооператора А. 
Петрицкого и художников зна-
чатся имена боевых генералов 
Советской Армии. При их кон-

сультации воспроизводились 
крупнейшие сражения под Шен-
грабеном и Аустерлицем, вели-
кая битва на Бородинском поле. 
В этих батальных сценах уча-

ствовало более пятнадцати ты-
сяч человек.

Я попросил народного арти-
ста СССР С. Ф. Бондарчука рас-
сказать о том, как велась рабо-
та над фильмом.

— Нас особенно радует, — ска-
зал Сергей Федорович, — что 
первая серия фильма «Война 
и мир» вышла на экран в пред-
дверии большого историческо-
го события в жизни страны — 
XXIII съезда КПСС. Первая серия 
носит название «Андрей Бол-
конский». События, происхо-
дящие в ней, концентрируются 
главным образом вокруг этого 
персонажа. Уже полностью за-
вершена работа над второй се-
рией — «Наташа Ростова» и тре-
тьей — «1812 год». Сейчас под 
Москвой заканчиваются натур-
ные съемки четвертой, послед-
ней серии, которая будет назы-
ваться «Пьер Безухов».

Нам предстоит заснять кар-
тины пожара Москвы, важней-
шие эпизоды встречи и знаком-
ства Пьера Безухова с солдатом 
Платоном Каратаевым и другие.

Таким образом, подходит 
к концу огромная напряженная 

работа съемочного коллектива, 
продолжавшаяся пять лет. Поза-
ди — дни тревог, волнений, огор-
чений и радостей, связанных 
с созданием этого произведения, 
небывалого в истории советско-
го киноискусства по своим мас-
штабам, — сказал в заключение 
постановщик фильма.

Многие иностранные кино-
деятели, смотревшие первую 
серию фильма «Война и мир» 
в дни IV Международного ки-
нофестиваля в Москве, востор-
женно отзывались о картине.

Режиссер Клод Отан-Ла-
ра (Франция): «Фильм «Война 
и мир» — это как бы чудесный 
альбом, раскрывающий перед 
нами одно за другим все важ-
нейшие события бессмертного 
памятника мировой литерату-
ры. Ни одного кадра, где не чув-
ствовалась бы верность духу 
оригинала. Ни одного жеста 
и движения, которые не были бы 
проникнуты вниманием и ува-
жением к патриарху русской ли-
тературы. Фильм производит 
большое впечатление и делает 
честь даже такому прославлен-
ному кино, как советское».

Писатель Митчел Уилсон 
(США): «Главное, чего удалось до-
биться С. Бондарчуку, — это пе-
редать на экране самый дух Тол-
стого, проникнуть в суть мысли 
великого писателя. Это, конеч-
но, выдающееся событие в искус-
стве кинематографа».

А н г л и й с к и й  п и с а т е л ь 
Джеймс Олдридж: «Бондарчук 
создал свою собственную «Вой-
ну и мир». И, говоря коротко, это 
захватывающая, безбрежная 
и правдивая «Война» и сверка-
ющий, домовитый, осторожный, 
раздумчивый, хотя иногда и пе-
регруженный «Мир».

Директор киноинститута 
Альфредо Гевара (Куба): «Вой-
на и мир» — достойный образец 
настоящего киноискусства. Эту 
картину ждет мир. Она потря-
сает».

Первую серию фильма «Вой-
на и мир» смотрели крупнейшие 
специалисты-толстоведы. Уче-
ные дали высокую оценку этому 
патриотическому произведе-
нию, подчеркнув, что создате-
лям кинокартины удалось пере-
дать в ней дух романа Толстого.

М. ДОЛГОПОЛОВ

Газета «ЮМАНИТЕ»
Олимпиада в Москве оста-

нется важной вехой в истории 
олимпийского движения,  под-
черкнул Генеральный секретарь 
Французской коммунистиче-
ской партии Ж. Марше, рассказы-
вая на страницах газеты «Юма-
ните» о своих впечатлениях 
о завершившемся в Москве все-
мирном спортивном празднике. 

Я радуюсь большому успеху 
московских Олимпийских игр, 

указал Ж. Марше, я пережил 
на них незабываемые мгно-
вения. С большим волнением, 
с радостью я видел мужество, 
упорство, которые проявили 
тысячи спортсменов, приехав-
ших в Москву со всех конти-
нентов.

Кто не был тронут до глу-
бины души спортивными под-
вигами этих людей, которые 
еще шире раздвинули грани-
цы человеческих возможно-

стей, установили многочислен-
ные рекорды, превосходящие 
олимпийские и националь-
ные спортивные достижения? 
Олимпийские игры проходи-
ли в хороших условиях и в дру-
жеской атмосфере, вопреки 
всем проискам тех, кто хотел 
бы помешать их проведению, 
отметил Генеральный секре-
тарь ФКП. С особой радостью, 
подчеркнул Ж. Марше, мне хо-
телось бы отметить, что фран-

цузские спортсмены показали 
хорошие результаты в различ-
ных видах соревнований.

Энрико КРЕСПИ,
президент Международной 

ассоциации спортивной 
прессы (Италия):

 — Прекрасная организа-
ция работы в Москве может 
служить примером для буду-
щих мероприятий. От имени 
АИПС и по случаю окончания 

Игр XXII Олимпиады в Москве 
благодарим за радушный при-
ем иностранных журналистов 
и хорошие условия работы для 
представителей прессы.

Манфред ЭВАЛЬД,
руководитель делегации ГДР, 

президент Национального 
олимпийского комитета:

— Игры X XII Олимпиа ды 
стали грандиозным праздни-
ком мира и дружбы между на-
родами. Мы хотим выразить 
москвичам искреннюю благо-
дарность за их отличную орга-
низацию. Пользуюсь случаем, 
чтобы поздравить советских 
друзей с большими успехами 
на Играх. Проведенные в со-
ветской столице, они внесли 
огромный вклад в реализацию 
благородных целей олимпизма. 
Вместе с тем это была Олимпи-
ада высочайших спортивных 
достижений.

X. САМАРАНЧ,
президент Международного 

олимпийского комитета:
 — Олимпийские игры в Мо-

скве прошли на высоком орга-
низационном уровне и вполне 
заслуживают того, чтобы войти 
в историю олимпийского движе-
ния как одна из лучших летних 
Олимпиад. Значение этих Игр за-
ключается не только в том, что 
в них участвовало 80 государств, 
но и в том, что в ходе Московской 
Олимпиады было установлено 
большое количество мировых 
и олимпийских рекордов — факт, 
который говорит сам за себя.

Агентство ФРАНС ПРЕСС
— Москва с честью справи-

лась с задачей организации 
Ол и м п и йск и х и г р. Совет-

ские люди еще раз доказали, 
что они мастерски проводят 
крупные мероприятия. Не-
смотря на американский бой-
кот, в Москве все действовало 
безукоризненно: электронные 
табло с результатами сорев-
нований, аэропорты и ультра-
современные олимпийские 
гостиницы, впечатляющий 
пресс-центр и Олимпийская 
деревня. Этого не оспарива-
ет никто.

Агентство отмечает, что 
«тех журналистов, которые 
приехали в Москву в погоне 
за сенсациями, постигло ра-
зочарование». В ходе Москов-
ской Олимпиады в Междуна-
родный олимпийский комитет 
не было подано ни одной офи-
циальной жалобы, и Москва 
заслужила более чем уваже-
ние за то, как прошли Олим-
пийские игры.

Газета «ТАЙМС»
(Великобритания)

— Под заголовком «Никаких 
свидетельств подтасовок» га-
зета по сути разоблачает вы-
сосанные из пальца «сенса-
ции» ряда английских газет 
о якобы имевших место слу-
чаях «помощи» советских су-
дей своим атлетам. Все они, 
отмечает «Таймс», были под-
робно проанализированы пре-
зидентом Международной лю-
бительской федерации легкой 
атлетики (ИААФ) А. Пауленом 
(Нидерланды) и признаны не-
состоятельными. Газета приво-
дит слова президента: «Я очень 
доволен качеством судейства 
на Олимпиаде».

«ИЗВЕСТИЯ» — ТАСС
Фото: В. Ахломов
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9 и 10 сентября встречаемся  
на Тверской!

Обширная программа празднования юбилея столицы 
открылась 1 сентября — масштабным фестивалем «Мо-
сква-870. Город, где создается история». Он охватывает 
четыре десятка площадок по всей Москве.

Непосредственно в День города, 9 и 10 сентября, цен-
тром торжеств по традиции станет Тверская улица. На ней 
разместится шесть тематических зон: «Москва покоряет», 
«Москва строит», «Москва изобретает», «Москва открыва-
ет», «Москва созидает» и «Москва ставит рекорды». Таким 
образом оживут истории выдающихся москвичей разных 
эпох, их достижения, изобретения, триумфы.

Гостей ждут знаковые спектакли московских театров, 
концерты, показательные выступления профессиональ-
ных спортсменов, научные шоу, интереснейшие лекции 
и встречи со знаменитыми москвичами.  

Время работы площадки на Тверской: 

• 9 сентября — с 10 до 22 часов,
• 10 сентября — с 10 до 18 часов. 

150 музыкантов и вокалистов: 
концерт знаменитого Персимфанса

Одним из самых ожидаемых событий главного 
городского праздника станет выступление леген-
дарного Персимфанса — Первого симфонического  
ансамбля Моссовета. Это оркестр без дирижера, соз-
данный в 1922 году. Ни разу не выступив за пределами 
родной Москвы, он прославился на весь мир. Коллек-
тив, возрожденный преподавателем Московской кон-
серватории Петром Айду, выступит вместе с хором 9 
сентября на Тверской, у Центрального телеграфа. Об-
щее количество музыкантов и участников хора — бо-
лее 150. Начало — в 20.00. 

«Мы возродили Персимфанс как одно из самых за-
мечательных достижений русского авангарда. Сегод-
ня это не просто симфонический оркестр. Мы высту-
паем с просветительскими программами, организуем 
выставки, ставим спектакли, проводим художествен-
ные акции. Персимфанс — универсальный комбинат 
искусств», — говорит Петр Айду.

Самый большой в Европе  
паркур-парк

В тематической зоне «Москва ставит рекорды», по-
священной выдающимся достижениям московских 
спортсменов и знаковым для истории мирового спор-
та событиям, откроется самый большой в Европе парк 
для занятий паркуром. Он будет работать 9 и 10 сен-
тября на Тверской улице, между Камергерским и Ге-
оргиевским переулками. Его площадь — 2 тысячи ква-
дратных метров.

Профессиональные спортсмены поборются за зва-
ние «Лучшего паркур-атлета Дня города». Все желаю-
щие из числа гостей смогут попробовать свои силы 
на мастер-классах. 

Всего запланировано около 70 уникальных спор-
тивных программ, включая турниры среди професси-
оналов по боксу и смешанным единоборствам за пояс 
«Москва ставит рекорды», фристайл-шоу с участием 
лучших спортсменов России в дисциплинах BMX и MTB, 
захватывающее световое акробатическое шоу на бату-
тах и много-много других зрелищных событий.

«Паркур-парк представляет собой единую полосу 
препятствий длиной 75 метров — это одна из самых 
масштабных конструкций в мире и самая большая в Ев-
ропе. Парк подходит для трейсеров любого возраста 
и уровня подготовки — от начинающих до професси-
оналов. Приходите, ждем всех!» — призывает куратор 
спортивной программы на Тверской Владимир Серков. 

Старомосковское меню: винегрет  
с соленой рыбой, беляши-перемячи, 

пирожки-карасики и гурьевская каша
 
Гастрономическая составляющая праздника удивит 

даже самых требовательных гостей: рестораторы го-
товят меню из блюд и напитков, характерных для Мо-
сквы разных эпох. 

Посетителям площадки празднования 870-летия Мо-
сквы на Тверской предложат отведать форшмак из те-
лятины, холодец из яблок, винегрет с соленой рыбой, 
гурьевскую кашу, пирожки-карасики, кулебяку, бе-
ляши-перемячи, риет, галантин, шашлык по-карски, 
раф-кофе, придуманный в одной из столичных кофеен 
в середине 1990-х, и даже импровизированное «блюдо 
будущего» — необычное мороженое из кваса.

«Двигаясь по площадкам праздника на Тверской — 
от Пушкинской площади к Манежной, — мы сможем 
отследить всю историю развития московской кухни. 
От старорусских блюд — к кухне постперестроечной 
и, наконец, к современной нам кухне XXI  века», — рас-
сказал консультант проекта, историк кулинарии Па-
вел Сюткин.

Праздник по всему городу
9 и 10 сентября на всех площадках фестиваля «Мо-

сква-870. Город, где создается история» будет своя осо-
бая программа. На площади Революции – международ-
ные соревнования по вейкбордингу и мюзиклы под 
открытым небом. В Камергерском переулке — музы-
кальное шоу с композициями из любимых кинофиль-
мов и знакомыми с детства песнями о Москве. На Твер-
ской площади городской юбилей отметят большим 
концертом с выступлениями танцевальных коллекти-
вов, классическими музыкальными произведениями, 
а также веселым костюмированным шествием — дет-
ским архитектурным парадом. 

Подробная информация о программе празднования  
юбилея Москвы — на сайте mos.ru 


