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C
реди исторических
мест, связанных с бит-
вами тех лет, широко
известны Бородино,

Смоленск, Тарутин, Малояро-
славец, Дорогобуж, река Берези-
на и другие. Но незадолго до
200-летия событий Отечествен-
ной войны 1812 года историк из
Санкт-Петербурга (ныне доктор
исторических наук) Александр
Иванович Сапожников опубли-
ковал в журнале «Родина» (№ 4
за 2010 год) статью «…И был
гнан чрез деревню Чертановку»,
в которой описывался победный
бой двух гусарских и четырех ка-
зачьих полков корпуса генерала
Дорохова, разгромивших четыре
егерских полка французов из
корпуса маршала Даву на берегу
речки Чертановки. Это про-
изошло 6 (18) сентября 1812
года. Подробно об этом событии
стало известно из рапорта
генерала И. С. Дорохова главно -
командующему М. И. Кутузову.  

Об этом повествуется в книге
«Ведь были ж схватки боевые…»,
выпущенной издательством
«Персей-Сервис» в 2012 году. Ав-
тор-составитель книги Юрий
Александрович Ефимов — дей-
ствительный член Русского исто-
рического общества, генерал-
майор казачьих войск, председа-
тель Совета стариков Московско-
го казачьего отряда специального
назначения, член Союза писате-
лей РФ. В процессе работы над

рукописью книги он не только
изучил исследования историка
А. И. Сапожникова, но и проана-
лизировал ряд исторических фак-
тов о подвигах казачьих подраз-
делений во время Отечественной
войны 1812 года, представленных
в Государственном архиве Рос-
сийской Федерации, в материа-
лах историко-патриотического
объединения «Багратион» и в
фондах Музея-панорамы «Боро-
динская битва».

16 сентября на тер-
ритории историко-
мемориального ком-
плекса Отечествен-
ной войны 1812 года
музея-панорамы «Бо-
родинская битва» был
устроен праздник,
посвященный 205-й
годовщине Военного
Совета в Филях. Он
начался костюмиро-
ванным балом в фойе
М у з е я - п а н о р а м ы .

Здесь исполнители из Школы
старинного бального танца и
бальных манер «Ангаже» и клуба
«Русский бал» «Бородинская
битва» продемонстрировали,
как танцевали на балах в XIX
веке. Затем выступил ансамбль
барабанщиц «Москвички», и
праздник переместился на под-
ворье, где перед «Избой Кутузова»
прошли различные мастер-клас-
сы и показательные выступле-
ния членов клуба «Гвардейская
рота» (на фото в центре). Они
воссоздали экипировку лейб-
гвардейцев Литовского полка,
отличившегося в сражении при
Бородине. А затем участникам
праздника была представлена
театрализованная постановка
«Назло Наполеону».

Но не только праздники по-
могают проникнуться мужеством
и героизмом русских воинов и

ополченцев, вставших в 1812 году
на защиту страны. Подойдите в
тишине к закладному камню на
Черноморском бульваре, уста-
новленном в 2012 году на месте
окончания разгоревшегося на бе-
регу реки Чертановки победного
казачьего боя, прочтите надпись
на нем, и вы по праву почув-
ствуете себя потомками героев. 

Ирина СКВОРЦОВА

205 лет ТОМУ НАЗАД
События Отечественной войны 1812 года не мерк-
нут в памяти народной. При этом, благодаря но-
вым исследованиям российских ученых, они об-
растают все новыми подробностями героических
сражений подразделений русской армии.

В
общем, в стенах «Ашха-
бада», в отличие от
многих других киноте-
атров Москвы, в то вре-

мя вовсю кипела жизнь, и были
созданы все условия для отдыха
детей и взрослых. Здесь разме-
щались интернет-кафе, биль-
ярд, игровые автоматы, ночной
клуб, студия загара, тир, суши-
бар, пиццерия, «Синема-кафе»,
ресторан «Дольче Пицца», а по
вечерам в выходные — устраива-
лись шоу-программы с живой
музыкой.

Но с середины 2013 года, без
всякой видимой причины, ки-
нопоказ в залах «Ашхабада» пол-
ностью прекратился, и часть его
площади стала использоваться
под проведение таких коммерче-
ских мероприятий, как выстав-
ка-продажа собак и кошек, а
также проведение российско-
белорусских ярмарок. Тогда ка-
залось, что в кинотеатре вот-вот
начнется очередная реконструк-
ция, способная угодить самым
взыскательным любителям
кино. Однако, все случилось по-
другому. Лишь через год стало
известно, что «Ашхабад», в чис-
ле других 39 московских киноте-
атров, построенных в период с

1938 по 1988 годы, выставлен го-
родом на продажу. Об этом писа-
лось в газете «Персей» № 6 (324)
за июнь 2014 года в статье «Про-
дается “Ашхабад”».

В конце ноября 2014 года по-
явилась информация, что аук-
цион по продаже кинотеатров
выиграла компания ADG Group,
предложившая цену 9,57 милли-
арда рублей за все лоты. С тех
пор идет поэтапная разработка
проектов реконструкции зда-
ний, где располагались продан-
ные кинотеатры, в основном
утратившие свою первоначаль-
ную направленность. Все про-

екты реконструкции столичных
кинотеатров проходят согласо-
вание в Москомэкспертизе. 

«Реконструкция столичных
кинотеатров и превращение их в
многофункциональные район-
ные центры — важная городская
программа, которая позволит
создать в спальных районах сто-
лицы современные и комфорт-
ные места для отдыха москвичей
всех возрастов. В центрах можно
будет не только посмотреть
кино, но и посетить выставки,
секции, кафе и рестораны, со-
вершить покупки», — говорит

председатель Москомэксперти-
зы Валерий Леонов. По его сло-
вам, на очереди согласование
проектов реконструкции кино-
театров в Северном, Северо-За-
падном, Северо-Восточном,
Восточном, Южном, Юго-Вос-
точном и Юго-Западном окру-
гах. «Реконструкция советских
типовых кинотеатров позволит
вдохнуть в эти здания новую
жизнь, сделать их еще более
притягательными для москви-
чей, чем это было 30 лет назад,
когда кинотеатры были одним
из самых популярных мест для
встреч и общения», — отмечает
Леонов. 

«Где-то мы все это уже виде-
ли», — скажут чертановцы, ко-
торые еще не забыли, каким был
кинотеатр «Ашхабад» до превра-
щения его во временный ярма-
рочный павильон. И будут пра-
вы. Здесь все, о чем идет речь у
разработчиков проектов, уже
было. И не только кино…

Лидия ДАВЫДОВА

На фото: во время
 праздничных встреч 

в кинотеатре «Ашхабад»

Не только КИНО…
Продолжение. Начало статьи — на 1 стр.

МЕСТНЫЕ НОВОСТИ�

С
реди мужчин победи-
телями турнира стала
сборная команда
Москвы. В финальной

встрече москвичи обыграли
сборную команду из Санкт-Пе-
тербурга со счетом 3:1. В соста-
ве команды: Кирилл Скачков,
Алексей Ливенцов, Тарас Мерз-
ликин, Максим Чаплыгин
(МГФСО) и Лев Кацман. Брон-
зовые медали завоевали коман-
ды из Республики Татарстан и
Краснодарского края.

Среди женщин победу одер-
жала также сборная команда
Москвы, победив в упорной
борьбе сборную Московской
области — 3:1. В составе ко-
манды: Анна Тихомирова
(МГФСО), Елизавета Хлызова
(МГФСО), Маргарита Фетюхи-
на (МГФСО), Мария Малани-

на (МГФСО) и Ольга Воробь-
ева. На третьем месте — коман-
ды из Республики Татарстан и
Краснодарского края. 

Награждение победителей и
призеров турнира проводили

Председатель попечительского
совета ФНТР, Вице-президент
ОКР Игорь Евгеньевич Леви-
тин, член Совета Федерации,
Президент ФНТР Александр
Михайлович Бабаков и гене-

ральный директор ГБУ
«МГФСО» Москомспорта Ва-
дим Борисович Шумилов. 

Почетными гостями турнира
стали Руководитель главного
управления по обеспечению
участия в олимпийских спор-
тивных мероприятиях ОКР,
Вице-президент ФНТР Андрей
Эдуардович Конокотин, пер-
вый вице-президент ФНТР
Олег Николаевич Завалюев,
главный тренер спортивных
сборных команд России по на-
стольному теннису Астахов
Сергей Владимирович и заме-
стители генерального директо-
ра ГБУ «МГФСО» Моском-
спорта Алексей Алексеевич
Алексеенко и Владимир Серге-
евич Изотов.

По материалам mgfso.ru

Московские теннисисты —
ЛУЧШИЕ В РОССИИ

С 28 сентября по 1 октября в спорткомплексе «Чертаново» проходил турнир на Кубок
России по настольному теннису, в котором победила сборная команда Москвы. Многие
спортсмены — воспитанники спортшколы СК «Чертаново.
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