
22 мая прозвучал  
последний звонок  

почти для пяти тысяч 
выпускников запада 

Москвы

Накануне праздника  с ребятами   встретился мэр Москвы Сергей Собянин.  Градоначальник поздравил  победителей Всероссийской олимпиады школьников с 
полученными высокими  результатами, пожелал выпускникам  этого года  удачи при поступлении в вуз, отметив, что их  достижения помогут  сделать     первый, 
серьезный шаг в жизни более легким. О победах  большой школы  – в нашем репортаже.

Белый пляж
В Москве лето.  Жара 
гонит горожан в парки и на 
набережные. Купальный 
сезон официально  стартует 
уже 1 июня. В этом году 
в  столице откроется  125 
благоустроенных зон 
отдыха у воды, из них в 12 
местах будет разрешено 
купаться.

В нашем округе погружаться 
в воду разрешено исклю-

чительно  в озере Мещерском 
или в бассейнах парка «Фили».  
Рядом с остальными водое-
мами и Москвой-рекой можно 
только отдыхать, принимая 
солнечные ванны 
или играть в пляж-
ные игры.  Кстати, 
все  городские  зоны 
купания  оборудо-
ваны кабинками для 
переодевания, туа-
летами, мусорными 
контейнерами, душе-
выми кабинами, спа-
сательными станци-
ями и медицинскими 
пунктами.  В некото-
рых местах установ-
лены  удобные шез-
лонги и зонтики от 
солнца.  Отдыхающим  
предлагают  легкие 

закуски и прохладительные 
напитки, прессу и  товары для 
спорта. Состояние зон отдыха 
будут контролировать адми-
нистративно-технические 
инспекции, а по ночам   дан-
ные территории планируется  
патрулировать. 
Этим летом  столичные вла-
сти, наконец, реализуют свою 
давнюю мечту – создать на 
территории главного парка 
Москвы насыпной пляж из 
белого песка. Таким образом, 
пляжных зон в черте города 
станет еще больше. А белый 
песок напомнит о далеких ска-
зочных островах Индийского 
океана.

 Без продавца
В Москве могут появиться 
вендинговые киоски с лекарствами 
и  аксессуарами для мобильных 
телефонов. А всего в столице  в 
этом году установят  четыре тысячи  
таких умных устройств, основной  
ассортимент  которых составят  
прохладительные и горячие  
напитки.

П о словам руководителя департамента 
торговли и услуг Алексея Немерюка,  

аппараты полностью оправдывают себя 
в метро, на железнодорожных станциях,  
на вокзалах и в аэропортах. Вендинго-
вые киоски формата   «Все сам» работают 
в тестовом режиме на улицах столицы 
почти год.   В них можно приобрести мине-
ральную воду, соки, кондитерские изде-
лия, консервированные овощи, предметы 
гигиены.  Недавно  «Активные  граждане»  
проголосовали за установку вендинговых 
автоматов в театрах, сегодня размыш-
ляют  над тем, стоит ли размещать умные 
прилавки  с мороженым в метро.

КаниКулы в городе
В этом году в столице откроются 11 
пришкольных лагерей и летние площадки 
отдыха для детворы во всех столичных парках.  
К 1 июня – Международному дню защиты детей – 
в городе пройдет более 800  разнообразных   
мероприятий. 

У же в ближайшие выходные в Сокольниках состоится 
праздник мороженого. Гостям предложат попробо-

вать не только классические сорта этого популярного 
лакомства, но и необычную ледяную сладость в грану-
лах, изготовленную по специальным криотехнологиям, 
причем, разрешат    самим приготовить этот деликатес. 
Парк разделят на зоны: спортивную, лотерейную и кон-
курсную, здесь же состоится шоу мыльных пузырей.  
А Цветной бульвар 1 июня превратится в детскую раз-
влекательную площадку, где можно будет поучаство-
вать в многочисленных  мастер-классах и полюбо-
ваться забавными арт-объектами.

Стр.7 оСтаетСя чуть Больше 
меСяца до того момента,
КаК в Квитанциях на Квартплату 
появитСя новая СтрочКа: 
«Капитальный ремонт», выплаты 
увеличатСя. Кого 
изменения  не КоСнутСя –
 читайте в номере. 

Стр. 4 праздничные 
мероприятия, поСвященные 
годовщине  «аКтивного 
гражданина» поСетили Более 
полумиллиона моСКвичей. 
за один день КоличеСтво 
учаСтниКов проеКта увеличилоСь 
почти  на девять тыСяч человеК. 

прыжоК во 
взроСлую жизнь  

Андрей Бильжо:
я ухватил 
венецию 
за хвоСт
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Пульс столицы

ПряМАя линия НоВые стандартыКоМфортНый город

лето в городе 

ландшафтный парк 
«Зарядье» станет 
крупнейшим проектом 
благоустройства в 
окрестностях Кремля. 
В настоящий момент 
практически закончены 
работы по разборке 
фундамента гостиницы 
«россия» и строители 
приступили к активной 
фазе – начали заливать 
основание подземного 
гаража, сообщил 
мэр Москвы сергей 
собянин.

П
роект реставрации Заря-
дья включает создание 
нового городского парка, 

строительство филармонии, 

благоустройство и создание 
пешеходной зоны на Москво-
рецкой набережной и Москво-
рецком мосту. Реконструкции 
подвергнут церкви и другие 
исторические здания вдоль 
Варварки. Также возможен 
вариант создания на Варварке 
пешеходной зоны.
Площадь нового парка составит 
10,9 гектара. В состав парка вой-
дут смотровая площадка с выхо-
дом к Москве-реке (парящий 
мост), медиапавильон «Запо-
ведное посольство», ледяная 

пещера, экспозиционный куль-
турный комплекс и многое дру-
гое. Зимой в парке дети смогут 
прокатиться на самой большой 
снежной горке Москвы. 
Также на Москворецкой набе-
режной построят причал и 
выход к воде. Москворецкий 
мост соединит парк «Зарядье» 
с существующей пешеходной 
зоной «Замоск воречье».
Планируется, что ландшафтный 
парк «Зарядье» смогут посе-
щать 12 миллионов человек в 
год. 

30 мая с Поклонной 
горы будет дан старт 
конному походу 
Москва-Берлин 
в честь 70-летия 
Победы в Великой 
отечественной Войне. 
Казачьим отрядам 
предстоит преодолеть 
расстояние в 
почти две тысячи 
километров за два с 
половиной месяца. 
Завершится поход 19 
августа в Берлине.
 

В 9.00  в субботу, 30 мая кон-
ный отряд проследует к 

Аллее защитников Москвы, 
где состоится митинг, посвя-
щенный торжественным про-
водам похода. 
Место старта похода выбрано 

не случайно: именно отсюда в 
2012 году начался более чем 
3000-километровый путь кон-
ного похода, посвященного 
200-летию Бородинской битвы. 
Участники похода – казачьи 
дружины, собираются повто-
рить маршрут русских кава-
леристов в годы Великой 
Отечественной войны. За два 
с половиной месяца они про-
едут с остановками по России, 
Белоруссии, Польше и Герма-
нии. В каждой стране состо-
ятся торжественные пред-
ставления и митинг в честь 
70-й годовщины Победы. В 
рамках похода запланированы 
выступления Государствен-
ного академического ордена 
«Дружбы народов» ансамбля 
песни и пляски донских каза-
ков им. Квасова, а также пока-
зательные выступления каза-
ков по джигитовке.

ко дню города 2017 года 
москвичи и гости  столицы 
смогут оценить новую 
парковую  зону в центре москвы 

Спрашивайте, 
вам ответят
В первую неделю 
июня  в редакции 
газеты «На Западе 
Москвы»  состоится  
четыре «прямые 
линии». они 
пройдут 2 и 3 июня, 
обратите на это 
внимание. В эти 
дни  специалисты 
будут принимать  
ваши звонки с 11 
до 12  и с 13 до 14 
часов. 

как вам живется? 

2 июня звоните начальнику 
управления жилищно-

коммунального хозяйства 
и благоустройства сергею 
алексеевичу  алеХинУ.
Каждому из нас хочется жить 
в красивом, добротном доме, 
подниматься в квартиру по 
чистой лестнице, выходить в 
ухоженный и благоустроенный 
двор. Рассказать о своих про-
блемах и замечаниях, а также 
поделиться предложениями вы 
можете 2 июня с 11 до 12 часов.

накопи за лето солнце!
2 июня вас  готов выслушать   
ведущий врач-психотерапевт  
городской поликлиники № 
195 Павел владимирович 
ШарШнев. 
Хотите узнать, какие опасности 
для вашего душевного  здоро-
вья таит лето, а, может быть, 
у вас накопилась усталость 
от бессонницы или прошед-
шей зимы? Вам хочется жить 
долго, счастливо и активно – 
тогда звоните и смело зада-
вайте волнующие вас вопросы.  
Пообщаться с доктором  можно 
2 июня   с 13 до 14 часов. 

куда пойти работать
3 июня  звонки  жителей нашего  
округа  будет принимать заме-
ститель  директора Центра 
занятости Западного округа 
Марина  викторовна  МелЬ-
ниКова. 
Вы сможете узнать, какие 
услуги оказывает Центр заня-
тости, какие документы нужны 
для постановки на учет в каче-
стве безработного, о размерах 
выплат, о том, как начать свой 
бизнес, как подростку  легально 
получить работу на школьных 
каникулах  и о многом другом,  
позвонив на прямую линию  
3 июня  с 11 до 12 часов.
 
разГовор  
по душам 
3 июня  на ваши вопросы ответит   
глава  муниципального округа 
ново-Переделкино Эрнест 
Мануелович  МаКаренКо.
Как и когда начнут решать 
вопросы транспортной доступ-
ности в Ново-Переделкино 
и районах Новой Москвы? 
Когда прекратятся «полеты 
над головой» во Внуково и 
Переделкино? Москва: новая, 
старая и окраинная – в чем 
разница? Звоните на пря-
мую линию в среду, 3 июня  
с 13 до 14 часов. 

Мэр Москвы сергей 
собянин в ходе  
заседания президиума 
правительства 
столицы утвердил 
новые требования к 
строительству типового 
жилья.

Т ребования будут предъ-
являться к архитектурно-

строительным решениям 
многоквартирных жилых 
зданий, проектирование и 
строительство которых осу-
ществляется за счет средств 
бюджета Москвы. В целях 
повышения комфорта жите-
лей и улучшения внешнего 
вида кварталов в требованиях 
предусматривается варьиро-
вание этажности зданий мас-
совой жилой застройки (от 
6 до 17 этажей), гибкие пла-
нировочные решения, раз-
нообразие фасадных реше-
ний, наличие специально 
выделенных конструктивных 
элементов для размеще-
ния кондиционеров, а также 
организация общественного 
пространства на первых эта-
жах.

1 6 вакансий на долж-
ность глав управ рай-

онов открыто в москве. об 
этом на пресс-конференции 
сообщил руководитель 
департамента территори-
альных органов исполни-
тельной власти москвы 
вячеслав шуленин. «на 
сегодняшний день у нас 
имеется порядка 16 вакан-
сий, 5 человек достигают 
пенсионного возраста, а 

также несколько человек 
должны будут попасть в 
ротацию. итого всего теку-
щая потребность этого 
года составляет 25 чело-
век. то есть, меняются 25 
глав управ, что составляет 
20% от общего числа», – 
сказал вячеслав шуленин.  
он также отметил, что в 
резерв необходимо набрать 
порядка 50 человек, чтобы 
была возможность выбора. 

Отдел кадрОв 

материалы полосы подготовили ольга полынская, игорь ковальчук, маргарита согрина,  кирилл журавок.  

Столица 
XXI веКа«зарядье» пуСКает Корни

Конный поход

Кому доверим район?

проедут  по Берлину 

наши КазаКи
В парке победы расцвели каштаны, 
и аллея  Молодоженов невероятно 
преобразилась. Между прочим, 
это самая большая каштановая 
аллея в Москве. 

Единый 
телефон прямой 

линии газеты «на 
Западе Москвы»:  
8-499-149-98-84

аромат 
Франции 
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Неделя НА ЗАПАде

слоВо К читателю

Первые корпуса ЖК 
«Квартал «триумфальный» 
на славянском бульваре 
сданы и уже принимают 
новоселов. Этому кварталу 
суждено было прославиться 
на всю Москву и даже за ее 
пределами из-за скандальной 
аферы  с обманутыми 
дольшиками и затянувшимся 
строительством. 
Начинал стройку еще 
сергей Полонский, ныне 
пребывающий в сиЗо 
«Матросская тишина». 
Заканчивала компания фцср. 
На достройку ушло  6 лет…  

Т еперь это – украшение рай-
она. Радуют не только совре-

менные красивые корпуса дома-
монолита, но и идеально благо-
устроенный двор с подземным 
паркингом, сквером, деревьями  
редких пород  и двумя детскими 
площадками, которые рассчи-
таны на детей разных возрас-
тов. 

Не секрет: застройщик не 
всегда  так  добросовестно 
выполняет свои обязательства. 
ФЦСР продемонстрировала  
образец того, как надо обустра-
ивать придомовую территорию. 
Приятно, что были привлечены 
ландшафтные дизайнеры, кото-
рые сделали двор не только 
удобным, но и красивым. Мно-
гие  новоселы, кстати, полу-
чили такой подарок от города 
бесплатно: в корпуса  квартала 
«Триумфальный» были частично 
переселены жильцы аварий-
ных пятиэтажек микрорайона 
Давыдково.  

У этого ЖК – тяжелая карма. 
Все началось с того, что деве-
лопер Сергей Полонский 
вырыл котлован. Стройка нача-
лась, но вскоре замерла:  про-
блемы  Полонского совпали с 
кризисом. Осенью 2008 года 
«Миракс» был вынужден прио-
становить строительство «Куту-
зовской мили». Схема Полон-
ского лопнула... 

Я видела Полонского 
несколько раз. Просто  живу 
неподалеку от пресловутой 
«Кутузовской мили». Когда 
его объекты решили передать 
другому застройщику, он при-
езжал на Славянский бульвар. 

Голодал, сидя у забора стройки, 
за который его уже не пускали, 
дрался с охраной, бросался 
под колеса «КамАЗа», под теле-
камеры  нецензурно ругался. 
Сейчас  есть версии, что бизнес 
у Полонского был отобран неза-
конно. Однако, в этой  многохо-
довой истории  тяжб и взаим-
ных обвинений  олигархов, они   
забыли  об одной стороне – 
о дольщиках. На помощь при-
шло государство и сегодня три 
корпуса ЖК «Кутузовская миля» 
уже сданы. Но остальные  пока 
так и стоят, замершие 6 лет 
назад где-то на уровне 9-го 
этажа. Их давно облюбовали 
бездомные коты. Хочется наде-
яться, что котов  в конечном 
счете  все же сменят законные 
владельцы квартир. 

По выходным дням можно будет посетить 

не только выставку, но и мастер-классы, 

интерактивные занятия, образовательные 

программы для всей семьи.

«искусство – в  массы!» – гласили 
лозунги футуристов. Этой же 
стратегии придерживается и 
Государственный музей Владимира 
Маяковского. Пока основное здание 
находится на ремонте, музей 
осваивает новые удаленные от центра 
города площадки. так, выставка «Пять 
фактов об Америке» разместилась в 
многофункциональном комплексе 
«Кунцево Плаза». 

Л юбовь к искусству начала ХХ века свела 
такие разные, на первый взгляд, органи-

зации как музей и торговый комплекс. Резуль-
татом этого сотрудничества и стал проект «Пять 
фактов о…».

– Тема русского авангарда нам очень близка, 
а Владимир Маяковский – один из самых ярких 
представителей эпохи, поэт-футурист, – ком-
ментирует Станислав Панов, руководитель 
отдела продвижения «ЭНКА ТЦ». – Эта выставка 
достаточно мобильная, посетители смогут само-
стоятельно ознакомиться с экспозицией. 

Владимир Маяковский мечтал о том, чтобы о 
его творчестве узнало как можно больше людей. 

Именно это желание поэта 
легло в основу проекта «Пять 
фактов о…», ставшего побе-
дителем грантового кон-
курса Департамента культуры 
Москвы. 

Выставка «Пять фактов об 
Америке», разместившаяся 
в модульной конструкции в 
форме буквы «Я», представит 
самые интересные факты 
и уникальные материалы, 
связанные с путешествием 
Владимира Маяковского в 
страну небоскребов и тех-
нического прогресса. Дан-
ный проект призван не 
только показать творче-
ство поэта с непривычных 
сторон, но и обратившись 
к личному опыту посетите-
лей, поразмыслить: какая 
она – Америка, и какие 
они – американцы.

По выходным дням 
можно будет посетить 
не только выставку, но 

и мастер-классы, интерак-
тивные занятия, образовательные 
программы для всей семьи.

КомФортная 
жизнь 
в мегаполиСе 
свыше 50 организаций, 
принимавших участие 
в проектировании, 
строительстве, 
реставрации объектов 
различного назначения, 
введенных в 2014 
году в Москве, подали 
заявки на участие 
в конкурсе «лучший 
реализованный проект». 
итоги будут оглашены 
в рамках празднования 
дня строителя, который 
в этом году отмечается 
6 августа.

О бъекты, ставшие знаковыми 
для столицы, поборются за 

победу в номинациях, посвя-
щенных офисным зданиям, 
деловым и торговым центрам.  

Среди объектов реставра-
ции, участвующих в конкурсе, 
такие ценные с исторической 
точки зрения здания, как Дом 
Куракина архитектора М.Ф. 
Казакова на Новой Басманной 
улице и жилой дом в Лаврушин-
ском переулке. В числе объек-
тов транспортной инфраструк-
туры – станции метро «Спар-
так» и «Тропарево», а также 
эстакада от Рябиновой улицы 
до улицы Говорова – самая 
протяжённая в Москве.Кроме 
того, на конкурс номинирован 
комплекс для спортсменов на 
Гребном канале в Крылатском.

Каждый из проектов, реа-
лизованных в Москве, вносит 
свой вклад в формирование 
комфортной среды для жизни 
в мегаполисе. Этот критерий 
станет одним из основных 
при оценке объектов членами 
конкурсной комиссии, состав 
которой утвержден правитель-
ством Москвы.

На вопросы  активных 
и неравнодушных   
отвечали  первый 
заместитель 
руководителя 
департамента 
физической культуры и 
спорта столицы Николай 
ГуляеВ и  префект округа  
Алексей АлеКсАНдроВ. 

С егодня жители запада 
Москвы (спортивной  
Мекки города – именно 

здесь находятся такие объекты, 
как Гребной канал, комплекс 
«Крылатское», велотрек и 
пр.) мечтают не только о 
площадках  для тради-
ционных видов спорта, 
но и о сооружениях, 
дающих возможность 
заниматься экстримом, 
например, о собствен-
ном  велодроме, коих в 
городе уже 9, но пока  ни 
одного на западе столицы. В  
Ново-Переделкино занимаются  
прыжками на велосипеде более 
500 ребятишек, многим буду-
щим олимпийским чемпионам  
всего 4 года. Юные эквилибри-
сты  побеждают  в  мировых пер-
венствах, а вот   оттачивать свое  
мастерство им пока   прихо-
дится на спортивной  площадке 
школы № 1015.  

Префект Алексей Александров 
решил помочь энтузиастам и  
предложил использовать для 
создания будущего велодрома 
пустующие земли горнолыж-

ной школы. После согласова-
ния данного проекта    зеленые 
склоны   оживут – здесь поя-
вятся горки, дорожки и трам-
плины  для велотрюкачей.  

По мнению  заместителя руко-
водителя  городского депар-

тамента физической культуры 
и спорта Николая Гуляева, 
у запада Москвы огромный 
потенциал, сегодня  спортив-
ные объекты округа готовы к 
приему всех желающих, в том 
числе людей с ограниченными 
возможностями здоровья –  к 
их услугам  занятия по 9 видам 
спорта в 17 секциях. 

Как записаться в эти спортив-
ные клубы – узнаете на сайте 
Центра физической культуры 
и спорта ЗАО.  А в Солнцеве 
в скором времени появится 
спортивный городок на Авиа-
торов, 6 и откроет свои двери 
спорткомплекс на улице 
50-летия Октября.

(Ответы на  вопросы, прозву-
чавшие на встрече, – в следую-
щем номере нашей газеты).

уНиКАльНАя выставКа 

новые Стандарты жизни 
В ново-переделкино прошла встреча жителей  с руководством 
города и округа, в ходе которой обсуждались перспективы 
развития физкультуры и спорта на западе Москвы

материалы полосы подготовили ольга полынская, игорь ковальчук, маргарита согрина,  кирилл журавок. 

диАлоГ с властЬю 

В многоходовой  
истории тяжб  

и взаимных обвинений  
олигархов, они   забыли  

об одной стороне – 
о дольщиках

Пять фАКтоВ оБ АМериКе

жители выступали с самыми разными 
предложениями:  от переоборудования  
устаревших футбольных полей  до 
возвращения городу стадиона «медик». 

при голосовании 
в «активном гражданине» 
жители нашего округа 
выбрали  уголки для 
воркаута во дворах 

ирина 
мишина

Карма –  
тяжелая,  
двор –  
загляденье

спортивные площадки 
в каждом дворе – 

тренд сезона.
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с дНеМ рождения!

На видеоэкранах этот 
день по всей Москве 
транслировались 
фотографии активных 
граждан, пешеходные 
зоны украсили цветочные 
инсталляции, а в парках 
организовали бесплатный 
прокат спортинвентаря. 
символом дня «Активного 
гражданина» стали 
взявшиеся за руки люди, 
олицетворяющие единство 
в решении городских 
вопросов, рассказали 
представители проекта.

как мы седлали 
«коней»

М
оросящий дождь ничуть 
не испортил настроения 
тем постоянным участ-

никам электронных рефе-
рендумов, которые решили 
отметить первый день рожде-
ния «Активного гражданина» 
на западе Москвы, в Парке 
Победы на Поклонной горе. 

Уже начиная с 10 часов 
этого субботнего утра, 
ребята-волонтеры пункта 
проката спортивного инвен-
таря открыли свой «гараж»: 
казалось невероятным, что 
это обшитое деревом строе-
ние может вместить столько 
веломобилей и велосипедов, 
педальных машин и электро-
самокатов, гольфкаров и 
прочей затейливой техники, 
которая ежедневно разъезжа-
ется здесь с утра по аллеям, 
тропинкам и дорожкам. Но 
сегодня-то – день особенный, 
сегодня все эти удовольствия –  
совершенно бесплатны и для 
детворы, и для взрослых – по 
случаю дня рождения «Актив-
ного гражданина»!

Волонтеры и сотрудники пунк- 
та проката еще выставляли 
технику на импровизирован-
ные стоянки, когда со стороны 
станции метро, автобусных 
остановок, из глубин сверка-
ющего изумрудом освежен-
ной дождем зелени потяну-
лись целыми семьями главные 
гости этого праздника – участ-
ники проекта «Активный граж-
данин» – те самые, которые 
едва ли не ежедневно при-
нимают участие в электрон-
ных голосованиях по вопро-
сам жизни родного города, те 
самые, которым не все равно.

Встаем и мы в уже образовав-
шуюся очередь – почему бы не 
покататься?! Демонстрируем 
сотруднице пункта проката 
Насте приложение «Актив-
ного гражданина» на мобиль-
ном телефоне, регистрацию в 
проекте и – вот он, велосипед, 
на котором, наконец, можно 
вдоль и поперек объездить 
Поклонную гору, обойти кото-
рую, как правило, всегда не 
хватает времени! 

Вот и наши соседи по оче-
реди, с которыми успели позна-
комиться: 10-летний Андрей с 
мамой подошел к делу осно-
вательно – для себя – «велик 
скоростной», а для мамы, что 
потише на ходу, но поудобнее. 
Семья Богдановых уже зани-
мает места в четырехместном 
гольфкаре, а вот друзья Виктор 
и Алексей – проходят корот-
кий инструктаж по управлению 
электросамокатом. 

Пока мы седлали своих 
«коней», 4-летняя Катюша уму-
дрилась создать маленькую 
пробку на съезде с площадки 
проката на пешеходную зону: 
она ни за что не принимала 

помощь мамы и сама пыта-
лась съехать на электрома-
шинке! И ведь умница, получи-
лось!!! Машинка только слегка 
ухнула, скатившись с бордюра, 
и Катюша ей – газу!

И – вперед, по аллеям! Ну и 
что с того, что тучи опять нахло-
бучились на виднеющиеся 

неподалеку высотки «Москва-
Сити», грозя вот-вот новой 
порцией дождя? Зато – не 
пыльно, зато – не жарко! Пусть 
жарко будет потом, в виртуаль-
ном пространстве, где опять 
закипят страсти голосований 
по поводу того – каким быть 
нашему любимому городу!

ну и что, что корона – 
картонная!

На один день, в который 
проводилась акция, и парк 
«Фили» превратился в настоя-
щий гоночный аттракцион, где 
друг за другом ездили активи-
сты здорового образа жизни, 
немало было и семейных пар, 
катающихся на четырехмест-
ных веломобилях, встречались 
и любители роликов. Люди 
активно подходили к пунктам 
проката. 

Пожалуй, больше всего жите-
лей скопилось справа от глав-
ного входа в парк. Предпо-
чтя первый и самый популяр-
ный сегодня вид транспорта 
в парках, москвичи выбирали 
из детских, скоростных вело-
сипедов с детским креслом, 
тандемов (для двоих ездоков). 
Еще сотрудники проекта пред-
лагали взять напрокат электро- 

мобиль, в который могли 
поместиться один, два или 
сразу четыре человека и гиро-
скутер (сегвей). 

Дети радовались, выбирая то 
оранжевый, то розовый вело-
сипед. Родители, глядя на них, 
тоже были не прочь покру-
тить педали! Казалось, что 
ведут они себя тоже немного 
по-детски, забывая про суету 
серых будней. 

Окончательно погружались 
они в праздничную атмосферу, 
выпив кофе и съев шашлычок 
из картофельных чипсов по 
акции или пирожок, а кто-то – 
мороженое. Доброжелатель-
ные девушки – представители 
проекта «Активный гражда-
нин» – раздавали всем картон-
ные короны с символикой пор-
тала правительства Москвы, 
поднимающие настроение и 
добавляющие пикантную нотку 
восторга. Я даже проехалась в 
такой короне по всей Москве, 
сагитировав людей присоеди-
ниться к празднику и здоро-
вому образу жизни.

P.S.
власти Москвы могут сде-

лать празднование дня актив-
ного гражданина в столице 
ежегодным. об этом расска-
зала председатель столич-
ного Комитета государствен-
ных услуг елена Шинкарук. 

виражи
 для Креативных

В минувшую субботу проект электронных 
референдумов «Активный гражданин» 
отпраздновал свою первую годовщину

АКтиВНый ГрАЖдАНиН

Гинтас ВитКус, 
Полина ШорохоВА
фото авторов

ПРИЗНАНИЕ
лучшее
в мире!
Проект правительства 
Москвы по запуску и 
продвижению сервиса городских 
электронных референдумов «Активный 
гражданин» стал обладателем самой 
престижной международной премии в 
сфере связей с общественностью SABRE 
Awards EMEA 2015.

вечером 19 мая в лондоне были объяв-
лены победители ежегодной премии SABRE 
Awards EMEA за высочайшие достижения 
в области репутационного менеджмента. 
в 2015 году в регионе EMEA было подано 
свыше двух тысяч работ. оценивали кон-
курсные заявки 34 эксперта в области ком-
муникаций.

Главную награду в номинации «проекты 
для государственных структур» получил 
проект правительства москвы «активный 
гражданин». 

«активный гражданин» не имеет анало-
гов в мире. победа в премии SABRE Awards 
EMEA 2015 стала пятой за последний год. в 

феврале 2015 года «активный гражданин» 
был признан лучшим иностранным прило-
жением в номинации «социальная сфера» 
международной премии Best m-Government 
Service Award, а также стал лауреатом Digital 
Communication AWARDS-2015. в 2014 году 
проект получил гран-при премии в обла-
сти связей с общественностью RuPoR-2014 
и премию CNews AppWARDS в номинации 
«лучшее мобильное приложение для гос-
сектора».

цифры и факты
проект «активный гражданин» был запущен 21 мая 

2014 года по поручению мэра москвы сергея собянина – 
для проведения голосований среди москвичей по важ-
ным для развития города вопросам. за это время в нем 
зарегистрировалось более одного миллиона жителей 
столицы, прошло свыше 580 голосований. в итоге вла-
сти получили порядка 25 миллионов мнений и реализо-
вали свыше 250 решений жителей.

в частности, была создана база поиска неопознанных 
пациентов больниц, создано 25 народных парков, запре-
щена продажа алкоэнергетиков, введено 9 новых авто-
бусных маршрутов, введено видеонаблюдение в дет-
ских садах и приняты многие другие важные для горожан 
решения.
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игорь 
КоВАльчуК 
Фото: Кирилл 
Журавок
 Глава управы – это 
то ключевое звено в 
системе управления 
Москвы, на котором, 
по существу, 
лежит огромная 
ответственность 
и покоится вся 
управленческая 
пирамида. Глава 
управы отвечает за всё, 
что происходит у него в 
районе. 

о дороГе в садик 
и ляГушках во дворе

–С
ергей александро-
вич, здравствуйте. 
ирина мишина на 

связи. я живу на улице кре-
менчугской.
– Здравствуйте, Ирина, слу-
шаю вас. 
– у меня к вам есть два 
вопроса. во-первых, хочу 
обратиться от имени роди-
телей двух детских сади-
ков и школы, которые рас-
положены в нашем микро-
районе. дело в том, что 
утром, из-за пробок, при 
съезде на кутузовский боль-
шинство водителей, вклю-
чая маршрутки, стараются 
объехать их по дворам. дви-
жение, как на самом про-
спекте, очень оживленное. 
а тут толпы детишек идут, 
едут на самокатах, и прямо 
под колеса машин. убеди-
тельная просьба, либо поло-
жить перед садиками и шко-
лой лежачих полицейских, 
либо что-то сделать со столь 
оживленным движением по 
внутренним дорогам во дво-
рах.
– Ирина, мы подадим необходи-
мые документы в комиссию по 
безопасности дорожного дви-
жения префектуры. 
– второй вопрос, касается 
благоустройства. мой дом 
№ 3, а также корпуса 2,3,4 
образуют большой двор. 
застройщик свои обязатель-
ства не выполнил и двор не 
благоустроил. поэтому в 
центре каждую весну появля-
ется зловонное болото, куда 
уже прилетели утки и заве-
лись лягушки. нет тротуар-
ных дорожек, а на так назы-
ваемую детскую площадку 
ребятишки и взрослые могут 
ходить только в хорошую 
погоду. в остальное время 
там болото, либо лед.
– На благоустройство дворов 
в 2015 году выделено всего  
2,6 миллиона на весь район. 
Поэтому в этом году благо-
устройство вашего двора, к 
сожалению, мы не сделаем. Я 
обязательно постараюсь вклю-
чить ваш двор в программу бла-
гоустройства 2016 года. Что 
касается ямы с водой, наши 
специалисты в ближайшее 
время подъедут и посмотрят, 
что можно будет сделать.  
– спасибо вам огромное.

о шуме ночью и обма-
нутых дольщиках 
– алло, добрый день.
– Здравствуйте. Галянин Сергей 
Александрович, глава управы 
Фили-Давыдково. Слушаю вас.
– меня зовут александр 
миронов, я живу на славян-
ском бульваре. у нас стро-
ится торговый центр «сла-
вянка». Грохот стоит и днем, 
и ночью. никакие наши обра-
щения, подтверждения того, 
что у нас превышен норматив 
по шуму, не учитываются. 
кроме того, на дом, конечно, 

оседает пыль и грязь. какова 
судьба нашего дома, славян-
ский бульвар, д.1, – снесут 
его или отремонтируют? 
– Александр, дом по адресу 
Славянский бульвар, д.1 сносу 
не подлежит. Он вошел  в про-
грамму капитального ремонта. 
У нас все дома в районе попали 
в эту программу. Сроки про-
ведения капитального ремонта 
тоже уже определены. Чтобы 
узнать их, вам нужно зайти на 
сайт Департамента капиталь-
ного ремонта или позвонить в 
управу района. Там же вы смо-
жете узнать, какие виды работ 
будут сделаны.  Что касается 
строительства и ночного шума, 
никто закон о тишине у нас не 
отменял, как вы знаете. Мы со 

своей стороны в очередной раз 
напишем письмо в УВД и в ОВД, 
но и вам необходимо подклю-
чаться. Вызывайте полицию, 
пусть составляют протокол, 
всеми способами и силами надо 
с нарушителями бороться. Мы 
со своей стороны тоже подклю-
чимся, но необходимо, чтобы и 
вы нам помогали. 
– хорошо, спасибо, так и 
поступим, до свидания.
– сергей александрович, 
здравствуйте. вас беспокоит 
пенсионерка нина петровна. 
я живу в фили-давыдково 
уже более пятидесяти лет. 
я очень люблю свой район. 
мой вопрос такой. напротив, 
по славянскому бульвару, 
д.9, это где перекресток, во 

дворе построили новый дом 
и теперь к нему по поверхно-
сти земли протянули огром-
ные трубы. у нас это «укра-
шение» теперь будет всегда?
       – Нина Петровна, не беспо-
койтесь это временное явление.  
Это так называемый байпас 
– обводной трубопровод для 
проведения ремонтных, стро-
ительных работ без прекраще-
ния подачи воды, пара и газа. В 
настоящее время оформляются 
все необходимые документы, и 
трубы будут убраны.
– а какова судьба «кутузов-
ской мили», давно законсер-
вированной стройки? 
– Нина Петровна, есть тенден-
ция к тому, что строительство 
будет продолжаться. Гене-

ральным подрядчиком проекта 
назначена компания ФЦСР, 
которая и будет достраивать 
законсервированные корпуса 
данного проекта. В настоящее 
время разрабатывается вся 
документация. Обманутые Сер-
геем Полонским дольщики тоже 
получат там квартиры. 
– большое спасибо за разъ-
яснение!
– Спасибо за звонок. До свида-
ния.

о миллионе деревьев 
и Гостях столицы
– сергей александрович, 
здравствуйте. владимир 
иванович на проводе. я вот 
вам что хочу сказать. по 
радио, по телевидению без 
конца говорят, что везде 
сажают цветы, кустарники, 
деревья. а у нас – ничего. как 
вот это понять? 
– Владимир Иванович, весен-
ние посадки у нас уже закончи-
лись.  Если ваш двор остался 
не охваченным, я обязательно 
включу его в программу «Мил-
лион деревьев» этой осенью.  
Созвонимся с вами и решим, 
где, что посадить. Хорошо, дого-
ворились? Кстати, хочу напом-
нить и вам, и всем читателям 
окружной газеты, что породный 
состав деревьев и кустарников 
выбирают сами жители. Заявки 
можно подать через управу или 
сайт Департамента природо-
пользования. Кроме того, уже 
с прошлого года голосование 
можно проводить на портале 
«Активный гражданин».  
Всего у нас в районе этой вес-
ной высажено более 320 тысяч 
деревьев и кустарников, из них 
82 тысячи посадили во дворах, 
которые определились в ходе 
голосования проекта «Активный 
гражданин». 
Отметим, что в 2015 году упро-
щенный порядок высадки 
зеленых насаждений был рас-
пространен и на территории 
государственных учреждений 
социальной сферы – больниц, 
поликлиник, школ, учреждений, 
реализующих программы дет-
ского дошкольного образова-
ния, домов ветеранов.
– сергей александрович, 
добрый день. светлана 
андреевна дозвонилась к 
вам. меня и моих знакомых 
очень волнует проблема тру-
довых мигрантов. снимают 
жилье, живут по 5–10 чело-
век в квартире, разводят 
антисанитарию, куда жало-
ваться? 
– Светлана Андреевна, в связи 
с усилением контроля за неза-
конной миграцией в Москве и, 
в частности, в районе Фили-
Давыдково, просим жителей 
оказать содействие в выявле-
нии нарушителей. Если вы или 
ваши знакомые располагаете 
информацией о незаконной 
сдаче квартиры мигрантам в 
аренду, а также о проживании 
данной категории лиц в подва-
лах, чердаках и иных помеще-
ниях общедомового пользова-
ния, настоятельно просим вас 
сообщать о данных фактах по 
телефонам: 8-495-415-57-60, 
8-495-415-57-70 (ОМВД района 
Фили-Давыдково) 8-499-146-
48-80, 8-499-146-49-65 (управа 
района Фили-Давыдково).
– спасибо, до свидания!
– Всего доброго вам!

приоритет – удоБСтво
и КомФорт 

ПряМАя лиНия

мешает шум ночью? вызывайте полицию, 
пусть составляют протокол, всеми способами 
и силами надо с нарушителями бороться. 
управа района тоже подключится, 
но необходимо, чтобы и жители помогали 

на вопросы читателей нашей 
газеты ответил глава управы Фили-
давыдково Сергей ГАЛЯнИн 

Никита Краснов
сегодня, в пятницу, 29 
мая, – Международный 
день соседей. 
федеральный проект 
«Школа грамотного 
потребителя» призывает 
всех активных 
жителей и жилищно-
коммунальные 
организации во 
всех уголках россии 
принять участие в этом  
празднике, который 
пройдет в каждом 
многоквартирном доме, 
в каждом дворе, на 
каждой улице.

В нашей стране День сосе-
дей стали отмечать с 2006 

года – сначала в одном из дво-
ров Москвы, а затем и во мно-
гих городах страны – Ярославле 
и Калининграде, Иркутске и 
Омске, Нижнем Новгороде, 
Клину и Перми... 
В России у этого праздника есть 
еще свой, особый смысл. У нас 
ведь соседи – гораздо более 
важные друг для друга люди, 
чем соседи за рубежом. Для нас 
соседи – это не только «соль и 
спички», но и «поговорить», «и 

цветы полить», и «ключи оста-
вить». Однако, несмотря на 
длительные традиции добро-
соседских отношений, сегодня 
у нас все масштабнее дома, 
все больше расстояния, все 
меньше времени мы прово-
дим дома и во дворе, все реже 
знаем, кто живет в квартире 
напротив, еще реже – кто за 
стеной в другом подъезде.
Между тем сегодня соб-
ственники жилья сами при-
нимают решения по мно-
гим вопросам управления и 
содержания домов, должны 
быть более грамотными 
жителями, более активными 
горожанами. И именно поэ-
тому вопросы добрососед-
ства становятся не просто 
вопросами нашего душев-
ного спокойствия, но и 
вопросами нашего личного 
бюджета, часть которого ухо-
дит на общедомовые нужды, 

тратится на косметический 
ремонт стен, восстановле-
ние лифта и т.д.
От того, как складываются отно-
шения с соседями, как жители 
вместе умеют соблюдать пра-
вила проживания, от того, как 
принимаются коллективные 
решения, зависит и финансо-
вое, и техническое, и эстетиче-
ское состояние дома, двора. 
День соседей пройдет во всех 
районах запада Москвы, про-
грамма обширна, интересна и, 
в основном, – камерна, тепла 
по-соседски. Где соберутся 
жильцы вашего дома? Так и 
хочется воскликнуть – спро-
сите соседа, это уже пер-
вый шаг к общению! А если 
не знает и сосед, и объявле-
ний на подъезде нет – вме-
сте со старшим по подъезду 
вы можете сами организовать 
встречу ваших соседей: есть о 
чем поговорить! 

Построй свои отноШения

Когда СоСед – не тольКо 
«Соль и СпичКи»

сергей Галянин.
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ульяна черНяеВА
Нынешняя весна 
стала «урожайной» 
на награды для 
станислава 
дмитриева. В марте 
его наградили 
за победу в 
московском конкурсе 
«Менеджер года в 
государственном 
и муниципальном 
управлении – 2014», 
а в апреле он получил 
диплом за победу в 
российском этапе 
этого же конкурса. 
Номинация – 
«развитие системы 
муниципального 
управления».

С
танислав Дмитриев – глава 
муниципального округа 
Раменки уже 11 лет. Какие 

изменения произошли за 
минувшие годы, какие пере-
мены ждут впереди, – об этом 
мы поговорили со Станиславом 
Николаевичем.

полномочия и 
ответственность 
– расскажите, как меня-
лась роль муниципалитета в 
последние годы?
– В течение 11 лет, что являюсь 
главой муниципального округа 
Раменки, произошли большие 
изменения в развитии муни-
ципальной власти в городе, в 
системе местного самоуправ-
ления. За это время органы 
местного самоуправления 
были наделены существен-
ными полномочиями. 
Так, если в 2006 и 2007 годах у 
органов местного самоуправ-
ления были отдельные государ-
ственные полномочия, напри-
мер, по опеке и попечительству, 
по образованию и деятельно-
сти комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их 
прав, то после принятия в 2012 
году, считаю, важнейшего для 
Москвы закона № 39 «О наде-
лении органов местного само-
управления отдельными госу-
дарственными полномочиями», 
сфера деятельности расши-
рилась и позволила муници-
пальным депутатам работать 
практически по всем вопросам, 
связанным с развитием тер-
ритории. Это и жилищно-ком-
мунальное хозяйство, и соци-
альная сфера, и градострои-
тельные вопросы, и развитие 
потребительского рынка, и ряд 
других направлений. Особенно 
хочу отметить работу депутатов, 
связанную с заслушиванием 
отчетов главы управы и руко-
водителей городских структур 
на территории: главного врача 
поликлиники, руководителя 
МФЦ, директора ГБУ «Жилищ-
ник». Это не формальные заслу-
шивания, по их итогам депутаты 
выдвигают конкретные предло-
жения по работе учреждений. 
Через год мы смотрим, что из 
наших предложений выполнено, 
а что нет.
– с одной стороны – полно-
мочия, с другой – ответствен-
ность. получается, в послед-
ние годы объем работы депу-
татов вырос в разы?
– Конечно. Если до 2012 года 
повестка заседания совета 
депутатов ограничивалась бук-
вально несколькими вопро-
сами, то в последние годы мы 
рассматриваем по 10 вопросов 
и более. В перерывах между 
заседаниями советов депутатов 
проходят совещания семи про-
фильных комиссий. В послед-

нее время наибольший упор 
делается на работу двух из них: 
по вопросу градостроительства 
и землепользованию, а также по 
развитию ЖКХ и самоуправле-
нию в жилищной сфере.
В этом году уже принято более 
40 решений: из них пять реше-
ний совета депутатов касаются 
благоустройства территории, 
три – проектов межеваний трех 
микрорайонов. Следует отме-
тить, что вопросам, касаю-
щимся участков межевания и 
проектов градостроительных 
планов земельных участков, 
депутаты уделяют пристальное 
внимание, потому что со сто-
роны жителей, как правило, есть 
много предложений и замеча-
ний.
Важным достижением в работе 
нашего совета депутатов за 
последние годы я считаю откры-
тость: в работе комиссий, засе-
даний совета депутатов прини-
мают активное участие жители. 
Между населением района и 
депутатским корпусом сло-
жился действенный диалог. По 
инициативе жителей мы рас-
сматриваем самые разные 
вопросы. А по итогам обсуж-
дений принимаем конкретные 
предложения для городских 
структур.
На особом контроле у нас нахо-
дится строительство метро-
политена. Сегодня это знако-
вое событие в жизни района. 
Но поскольку строительство 

идет вдоль Мичуринского про-
спекта, есть определенные неу-
добства, возникают вопросы к 
строителям. Мы периодически 
приглашаем наших метростро-
евцев на заседания градостро-
ительной комиссии. И не только 
получаем от них информацию, 
но и даем определенные реко-
мендации. В ряде случаев они 
учитываются.

реформа
и оптимизация 
– станислав николаевич, с 
2013 года вы – член рабочей 
группы по вопросам рефор-
мирования системы само-
управления в москве. как 
идет реформирование?
– Да, но кроме этого, в 2015 году 
я был включен в состав эксперт-
ного совета комиссии по госу-
дарственному строительству 
и местному самоуправлению 
Московской городской думы. 
Как член этой комиссии могу 

сказать, что работа по расшире-
нию полномочий муниципаль-
ных депутатов продолжается, о 
чем свидетельствует система-
тическое внесение дополнений 
и изменений в этот закон.
Лично я такой вектор развития 
местного самоуправления в 
Москве полностью поддержи-
ваю. 
Сегодня у нас сложилась 
эффективная система взаи-
модействия между предста-
вительными органами мест-
ного самоуправления и орга-
нами исполнительной власти 
города. Безусловно, есть много 
острых вопросов. В ряде слу-
чаев бывают бурные дискуссии 
между депутатами и представи-
телями органов государствен-
ной власти. Но в большинстве 
случаев нам удается находить 
решения.
Следует отметить ряд непро-
стых вопросов, связанных с 
градостроительной деятель-

ностью. Мы продолжаем вести 
диалог с жителями и город-
скими организациями по про-
екту развития Раменского буль-
вара, по проекту строительства 
жилого комплекса по Воробьев-
скому шоссе, по проекту про-
езда 3538…
– сейчас везде говорят об 
оптимизации работы органов 
местного самоуправления. 
что происходит у вас?
– Когда органы местного само-
управления передали часть 
государственных полномочий 
органам исполнительной вла-
сти, одновременно с этим про-
ходила оптимизация штатного 
расписания. Сегодня числен-
ный состав администрации 
вместе с главой муниципаль-
ного округа в каждом муници-
пальном органе составляет пять 
человек. Я считаю, что это опти-
мальный численный состав. 
Однако он является таковым 
только при здоровом и кон-
структивном взаимодействии с 
управой района.

менеджер Года
– вы стали победителем рос-
сийского конкурса «менед-
жер года в государственном 
и муниципальном управле-
нии – 2014» в номинации 
«развитие системы муници-
пального управления». Это 
серьезная награда. почему, 
как вы считаете, выбрали 
именно вас?
– Считаю, что это награда 
всего нашего Совета депута-
тов муниципального округа 
Раменки. Материалы, кото-
рые я представил на конкурс, 
отражали мою работу, в пер-
вую очередь, как председа-
теля совета депутатов, как 
руководителя коллегиального 
органа. Именно поэтому счи-
таю, что награды, получен-
ные мной – это наши общие 
награды.
Следует отметить, что несколько 
моих коллег из Москвы также 
были награждены российским 
дипломом. 
– расскажите, пожалуйста, 
подробнее о самом конкурсе 
и о церемониях награждения.
– Церемонию награждения 
Российским дипломом про-
водили представители кон-
курсного жюри – академик 
Российской академии наук, 
советник президента РФ 
Сергей Юрьевич Глазьев и 
бывший заместитель мэра, 
теперь аудитор Счетной 
палаты РФ Юрий Витальевич 
Росляк (на снимке). При вру-
чении диплома озвучивались 
основные достижения каж-
дого победителя. Было много 
представителей из регионов 
России, с ними было инте-
ресно пообщаться, поде-
литься опытом, поскольку 
местное самоуправление в 
Москве имеет свои особен-
ности. Нам, москвичам, инте-
ресно знать, как развивается 
муниципальная власть в реги-
онах. А наша роль в крупном 
мегаполисе также интересна 
нашим коллегам из областей, 
краев и республик.
Этот престижный конкурс про-
водится с 1997 года не только 
среди представителей госу-
дарственного, муниципаль-
ного управления, но и среди 
руководителей предприятий 
бюджетной сферы, руково-
дителей негосударственного 
сектора экономики, то есть, 
среди лидеров бизнеса. 

Станислав дмитриев: «Между жителями 
и депутатским корпусом в Раменках 
есть диалог»

сАМоуПрАВлеНие

Будни и триумФы депутата

безусловно, есть много 
острых вопросов. в ряде 
случаев бывают бурные 
дискуссии между депутатами 
и представителями органов 
государственной власти. но 
в большинстве случаев нам 
удается находить решения

моя родина – 
раменки 
– станислав Николае-
вич, раменки ведь, ваша 
малая родина? она, полу-
чается, преображалась 
все эти годы буквально 
на ваших глазах? 
– да, действительно, я 
здесь родился и вырос. 
здесь когда-то работал 
в школе №38 учителем, 
заместителем директора. 
конечно, все, что проис-
ходит на территории рай-
она, для меня очень важно. 
абсолютно все. и стро-
ительство новых кварта-

лов. и то, что происхо-
дит в социальной сфере, 
в системе образования. 
сегодня я являюсь пред-
седателем управляющего 
совета школы №38, вхожу 
в состав управляющего 
совета школы №1448. 
внимательно отслеживаю 
изменения в системе здра-
воохранения, в системе 
социального обеспечения.
район меняется на глазах, 
он становится все более 
престижным для прожи-
вания. мы гордимся, что 
в раменках расположен 
ведущий вуз и самый круп-
ный научный центр страны 
– мГу им. ломоносова. 

мы гордимся тем, что на 
территории нашего рай-
она расположена самая 
крупная в стране и в мире 
киностудия «мосфильм». 
а главное – в районе живут 
интересные, замечатель-
ные люди, которые не рав-
нодушны к своему району, 
люди, которые своим лич-
ным трудом делают многое 
для его дальнейшего раз-
вития. а личный труд – это 
и благоустройство дворов, 
и участие в обсуждении 
градостроительных про-
ектов, и активная помощь 
нам, депутатам, в обсуж-
дении и принятии важных 
решений.
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Жильё Моё

В
прочем, малообеспечен-
ным и льготным катего-
риям граждан можно не 

волноваться: введение платы 
за капремонт не отразится на их 
положении.

кто получает 
субсидии –
не почувствует 
введения платы
Все категории граждан, име-
ющих те или иные льготы по 
оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг, будут автоматиче-
ски получать льготы по взносам 
на капитальный ремонт своих 
домов. Малообеспеченные 
граждане, получающие субси-
дии на оплату ЖКУ, вообще не 
почувствуют введения платы. 
Их расходы на ремонт будут 
покрываться через предостав-

ление субсидий за счет средств 
бюджета.
Более того, при такой гаран-
тированной государственной 
поддержке, право на получение 
субсидии может возникнуть у 
граждан, которые до введения 
обязательного взноса на капи-
тальный ремонт не были получа-
телями субсидий – если их рас-
ходы на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг, включая взнос 
на капитальный ремонт, превы-
сят установленную в регионе 
максимально допустимую долю 
в совокупном доходе семьи, а 
именно 10%.
Одновременно с внесением в 
Жилищный кодекс норм, свя-
занных с установлением уплаты 
взноса на капитальный ремонт, 
внесено специальное допол-
нение, согласно которому рас-

ходы собственников жилых 
помещений на уплату взноса на 
капитальный ремонт (исходя из 
установленного минимального 
размера взноса) включаются 
в размер расходов на оплату 
жилищно-коммунальных услуг, 
по которым может быть предо-
ставлена субсидия на оплату 
жилого помещения и комму-
нальных услуг.
Субсидия носит заявительный 
характер, поэтому для ее полу-
чения собственникам необ-
ходимо обратиться в отделы 
жилищных субсидий. 
Доплаты льготникам и получате-
лям субсидий за оплату взноса 
за капитальный ремонт будут 
осуществляться из бюджета 
города Москвы. 

кто имеет право 
на поддержку
к лицам, получающим 
льготы и субсидии относятся 
(согласно федеральному 
законодательству):

ветераны труда (50% – в пре-
делах социальной нормы);

инвалиды Великой Отече-
ственной войны (50% – на всю 
занимаемую площадь);

участники Великой Отече-
ственной войны и приравнен-
ные к участникам ВОВ (50% – на 

всю занимаемую площадь);
реабилитированные лица 

(50% – в пределах социальной 
нормы);

категории граждан, подверг-
шиеся воздействию радиации 
(50% – в пределах социальной 
нормы);

многодетные семьи (30% – в 
пределах социальной нормы);

иные категории граждан (см. 
«Записную книжку»).

основные документы, 
необходимые для 
оформления субсидии

 Паспорта заявителя и членов 
его семьи;

 Реквизиты банка и номер бан-
ковского счета (или социальной 
карты москвича) для перечисле-
ния субсидии;

 Справки о доходах заявителя 
и членов семьи за 6 последних 
календарных месяцев (не тре-
буются для неработающих пен-
сионеров) или документы, под-
тверждающие отсутствие дохо-
дов.

если кто-либо из членов 
семьи не может представить 
документ о доходах, то 
необходимо представить 
документ, подтверждающий 
отсутствие доходов. к 
таковым относятся:
1) справка об отсутствии сти-
пендии – для граждан, обуча-
ющихся в образовательных 
учреждениях начального, сред-
него и высшего профессио-
нального образования по очной 
форме обучения;
2) справка об обучении в обще-
образовательных учебных 
учреждениях начального и сред-
него образования для граждан 
от 16 до 18 лет;
3) справка об отсутствии зара-
ботной платы с указанием при-
чины ее отсутствия.

сроки рассмотрения 
заявления 
решение о предоставлении 
субсидии принимается: 

в день обращения при наличии 
всех необходимых докумен-
тов/сведений;
в срок не более 10 рабочих 
дней с момента подачи заяв-
ления в случае направления 
запросов на получение недо-
стающих документов в инфор-
мационные системы органов 
исполнительной власти. При 
этом дата начала предостав-
ления субсидии определяется 
датой подачи заявления.

порядок 
предоставления 
субсидий
субсидия предоставляется 
на 6 месяцев при наличии 
всех необходимых 
документов:

 с 1-го числа текущего месяца 
при обращении заявителя до 
15-го числа месяца;

с 1-го числа следующего 
месяца при обращении с 16-го 
числа месяца.
Денежные средства (субси-
дии) перечисляются непо-
средственно гражданам на 
счета, открытые ими в любых 
банках г. Москвы.
Граждане могут самостоя-
тельно распоряжаться пере-
численными на их счета денеж-
ными средствами, оплачивая 
при этом жилое помещение и 
коммунальные услуги в полном 
объеме. Информация о раз-
мере субсидии ежемесячно 
указывается в расчетном доку-
менте на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг.
В случае неоплаты получате-
лем субсидии текущих пла-
тежей за жилищно-комму-
нальные услуги в течение 2-х 
месяцев, предоставление 
субсидии может быть при-
остановлено. Если в течение 
месяца после приостановле-
ния субсидии задолженность 
не погашена или не согласо-
ваны сроки ее погашения с 
управляющей организацией, 
предоставление субсидии 
прекращается.

Капремонт: Кому – 
надежное плечо?

остается чуть больше 
месяца до того момента, 

как в квитанциях 
на квартплату появится 

новая строчка: 
«Капитальный ремонт»

Михаил оКольНиКоВ
Как уже сообщала наша газета, квартплата 
москвичей с 1 июля увеличится на сумму, равную 
15 рублям, умноженным на количество квадратных 
метров квартиры – именно такую сумму посчитали 
эксперты достаточной для того, чтобы обеспечить 
качественный, достойный ремонт домов в 
соответствии с требованием федерального закона, 
отныне обязывающего собственников квартир 
за счет ежемесячных взносов формировать фонд 
капитального ремонта своих домов.

записная книжка
уточнить перечень и объемы предоставляемых льгот и суб-
сидий на оплату жилищных услуг, а также условия их предо-
ставления, полный перечень документов можно в Городском 
центре жилищных субсидий по телефону горячей линии: 
8-495-530-20-81 или на сайте: www.subsident.ru
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КОМПЕТЕНТНО

КСТАТИ

НА ЗАМЕТКУ

ВАЖНО

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

На своем заседании президиум 
правительства Москвы 
утвердил новые ставки 
на жилищно-коммунальные 
услуги с 1 июля этого года.

КОНТРОЛЬ ЦЕН
Столичные власти не первый 

год жестко контролируют ставки 
на «коммуналку». Темп их роста с 
каждым годом снижался. Напри-
мер, в прошлом году повышение 
было самым низким в истории 
Москвы и составило всего 7%. 
Напомним, в более успешном 
экономически 2010 году тарифы 
поднялись на 22%.

Известно, что рост цен обычно 
вызван очевидными причинами, 
такими как инфляция, затраты 
на инфраструктуру, текущая 
экономическая ситуация. Но 
аппетиты естественных моно-
полий, предоставляющих услуги 
москвичам, порой бывают не-
померными. Город уверенно их 
сдерживает, и уже от завышен-
ных ожиданий монополий вы-
явлено свыше 74 млрд рублей. 
Это позволило на 22% снизить 
финансовые запросы компаний.

В итоге москвичи получают 
тарифы меньше экономически 
обоснованных. При этом уро-
вень повышения стоимости 
коммунальных услуг в столице 
ниже, чем в других регионах.

Гинтас ВИТКУС

езидиум 
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Правительство Москвы сдерживает 
рост тарифов ЖКХ. Каждый третий рубль 

от всех расходов на коммуналку 
оплачивает город.

Максим РЕШЕТНИКОВ, 
руководитель департа-
мента экономической 
политики и развития 

города Москвы:

– Рост тарифов будет (в 
соответствии с решение 
правительства Москвы) в 1,5 
раза ниже уровня инфляции. 
В прошлом году мы впервые 
в ы ш л и  н а  и н д е к с а ц и ю 
к о м м у н а л ьн ы х  та р и ф о в 
выше уровня инфляции, 
было 7%. И на этот год 
поставлена такая же задача 
– не допустить роста тарифов 
выше уровня инфляции. 
Предложения по индексации 
тарифов, которые сегодня 
представлены, эту задачу 
решают. При прогнозируемой 
средней годовой инфляции 
более чем в 16% совокупный 
рост тарифов ЖКХ с 1 июля 
этого года составит 10%. Тем 
самым у нас рост тарифов в 
полтора раза меньше уровня 
инфляции.

В столице жильцы сами тра-
тятся только на часть от реаль-
ной стоимости коммунальных 
услуг. Остальное обеспечивает-
ся из городского бюджета. При 
этом правительство Москвы 
оплачивает каждый третий 
рубль, начисленный жителю 
города за жилищно-коммуналь-
ные услуги.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖАХ
За последние годы правительство города приложило немало 

усилий, чтобы горожане получили возможность управлять 
объемом потребления и платить только за то, что действи-
тельно получили. Напомним, сегодня почти во всех жилых 

домах установлены общедомовые счетчики воды и тепла. 
Кстати, город оплачивает их замену и содержание, тогда 
как в остальных регионах это на плечах жильцов. Но это по-
зволяет контролировать качество и объемы услуг, которые 

получает население.
Кроме того, можно временно или насовсем отказаться 

от ненужных услуг — отключить радиоточку, получить 
перерасчет на время отъезда из дома. Большинство 
москвичей уже пришли к самостоятельному контролю 

качества и объемов оказываемых жилищных услуг. 
В итоге конкретная сумма квартплаты зависит не 

только от обоснованного изменения тарифов, 
но и от того, насколько небезразличны 

москвичи к своей жизни и насколько 
сильно они хотят сделать ее более 

комфортной и удобной. В этом 
стремлении правительство Мо-
сквы всегда готово оказать 
жителям надежную поддержку.

КОМУ ПОМОГУТ 
С ЛЬГОТАМИ

Главной задачей своей тариф-
ной политики правительство 
Москвы считает сохранение 
взятых на себя обязательств по 
наименее социально защищен-
ным горожанам. В Москве 48 
льготных категорий — это самое 
большое количество категорий 
в России. Причем, если на «ком-
муналку» семья тратит больше 
10% своего бюджета, город 
помогает и выдает субсидию на 
оплату услуг ЖКХ. Хотя по фе-
деральным нормам разрешено 
не оформлять субсидию, если 
расходы на «коммуналку» не 
превышают 22%.

• В Москве благодаря решениям 
руководства города помощь в сфере 
ЖКХ получают около полумиллиона 
семей в месяц. Среди них даже есть 
и такие, кто полностью освобожден 
от квартплаты.

• Сейчас средний размер субси-
дии на семью составляет 1,4 тыс. 
руб. Чтобы оформить эту льготу, 
нужно обратиться в районное отде-
ление ГБУ МФЦ.

КАК РАССЧИТАЮТ 
СУБСИДИИ

Этим целям послужит и дру-
гое важное решение прави-
тельства Москвы. В столице 
утверждены новые стандарты 
стоимости коммунальных услуг 
для расчета субсидий гражда-
нам на оплату жилья и ком-
мунальных услуг. Они начнут 
действовать с 1 июля этого 
года, то есть со дня вступления 
в силу новых тарифов на услуги 
ЖКХ. При этом установлено два 
стандарта субсидий для соб-
ственников жилья — с учетом 
и без учета расходов на капи-
тальный ремонт:

Как отмечают в правительст-
ве Москвы, увеличение стан-
дартов стоимости жилищно-
коммунальных услуг позволит 
в полном объеме сохранить 
право малоимущих горожан 
на получение субсидий на 
квартплату, в том числе с 
учетом появления 
новой став-
ки за капре-
монт.

79 920 руб.

71 820 руб.

73 386 руб.

для собственников квартир с уче-
том расходов на капремонт — мак-
симальный доход семьи из 3 человек, 
дающий право 
на получение 
субсидии, —

для собственников квартир, освобо-
жденных от уплаты взносов на капре-
монт, — максимальный доход семьи из 
3 человек, дающий 
право на получение 
субсидии, —

для льготников — нанимателей 
жилья по договорам социального 
найма — максимальный доход семьи из 
3 человек, дающий 
право на получение 
субсидии, —

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, 
председатель 

правительства РФ:

— Необходимо ускорить при-
нятие этого закона (повышающе-
го ответственность за неплатежи 
за услуги ЖЭКХ), чтобы новый 
механизм заработал с осени теку-
щего года. Долги структур ЖКХ за 

топливно-энергетические ресурсы 
уже насчитывают более 150 млрд 

рублей.
В целом, предприятия ЖКХ успешно 

ЗА НЕПЛАТЕЖИ В СФЕРЕ 
ЖКХ БУДУТ НАКАЗЫВАТЬ 
СТРОЖЕ

Дмитрий Медведев призвал 
ускорить приятие закона об 
усилении ответственности за 
неплатежи в сфере ЖКХ и энер-
гетики. Об этом премьер заявил 
на заседании правительства.

По инициативе кабинета ми-
нистров в Госдуме сейчас рас-
сматривается законопроект, 
повышающий ответственность 
потребителей коммунальных 
ресурсов за неплатежи. Дейст-
вие закона распространяется 
не только на промышленные 
предприятия, но и на граждан.

• Мэр Сергей Собянин принял 
решение сохранить для соци-
ально незащищенных горожан 
низкую ставку социального найма 
жилья в сумме 2 руб. 90 коп. за 
квадратный метр в месяц. Это 
коснется около 850 тыс. человек, 
или более половины от всех на-
нимателей.

• По решению мэра этот же 
тариф будет действовать не только 
для льготников, но и для получате-
лей субсидий на квартплату.

Для остальных жильцов 
в квартирах по соцнайму в бли-
жайшие три года ставка начнет 
постепенно повышаться. Ведь 
в государственных квартирах, 
которые поначалу выдавались 
малоимущим, сейчас поме-
нялся и состав жильцов, и их 
численность, и социальный 
статус. В правительстве го-
рода справедливо полагают, 
что сниженные ставки по соц-
найму должны быть только для 
малообеспеченных, а не для 
всех подряд. Город сокращает 
дотирование богатых, обес-
печивая адресную поддержку 
малоимущих, тех, кто реально 
нуждается в помощи.

прошли минувший осенне-зимний пе-
риод, большинство предприятий рабо-

тало в штатном режиме. До наступления 
холодного периода был завершен ремонт 

жилищно-коммунальной инфраструктуры, 
котельных, тепловых сетей, газовых станций 

и др. Все было в целом подготовлено к (про-
шедшей) зиме. Правительство поручило комму-

нальщикам вовремя подготовиться и к предстоящему 
холодному сезону.



На Западе Москвы Газета Западного административного округа Москвы 9
№18-19/362-363   29 мая – 04 июня 2015

ГосуслуГи

НАрод советУет 

КруГлый стол

Настя ПолеВА
идея москвича 
евгения 
Афанасьева 
о бесплатном 
Wi-Fi отвечала 
требованиям 
времени, и теперь 
в каждом центре 
«Мои документы» с 
декабря прошлого 
года он в наличии, 
так же, как 
обязательный 
детский уголок, 
предложенный 
дарьей Гуськовой, 
где дети могут 
смотреть 
мультфильмы, 
рисовать, 
читать книжки, 
участвовать в 
мастер-классах, 
пока их родители 
получают 
госуслуги. 

Б
лагодаря Светлане Пани-
ной изменился внешний 
вид сотрудников, появи-

лась единая форма. Теперь 
все специалисты одеты в кра-
сивые, строго кроя рубашки, 
жилеты, шарфики у девушек и 
галстуки у мужчин. 

да будет свет, сказал 
активист
Но единая форма – это не 
единственное отличие госу-
дарственного учреждения. 
Ядром главных ценностей 
стала идея Михаила Забо-
рова – «клиентоориентиро-
ванность». Она нашла отклик 
и получила развитие. Теперь 
каждый посетитель на входе 
в любой из 104 центров «Мои 
документы» видит московский 
стандарт госуслуг и может 
быть уверен, что его обслужат 
на высоком уровне. Оценка 
качества работы сотрудни-
ков, появление собственного 
сайта центров госуслуг, орга-

низация видео-консультаций, 
СМС-уведомления о готовности 
документов, графики загружен-
ности центров по дням и часам, 
новые «пакеты услуг» или так 
называемые «жизненные ситу-
ации», предварительная запись 
на прием, техническое осна-
щение, велопарковки – все это 
лишь небольшая часть уже реа-
лизованных идей. Всего их 23, 
и еще порядка 10 находится в 
работе. 
Последние из реализованных 
идей – появление консультан-
тов в залах ожидания и уста-
новка дополнительного осве-
щения. Что касается первого, то 
такие сотрудники теперь есть в 
каждом центре. Они помогают 

проверить комплектность доку-
ментов, разобраться в боль-
шом объеме информации и 
найти ответы на интересую-
щие вопросы. А дополнитель-
ное освещение установлено в 
центре госуслуг района Стро-
гино в качестве пилотного про-
екта. Участники встречи сами 
убедились, насколько светлее 
стало, сравнив первый этаж 
центра, где установлены новые 
осветительные приборы, и 
второй, где пока все осталось 
по-прежнему.

мфц станет Эталоном
Участники краудсорсинг-про-
екта отметили, что они чув-
ствуют себя услышанными, и 

з а м е т н о , 
как от их идей и замечаний 
государственное учрежде-
ние меняется к лучшему. 
Рассказали и о недочетах в 
работе сотрудников, с кото-

рыми столкнулись во время 
посещения центров госуслуг, 
выступив тем самым тайными 
посетителями, и подтвердили 
свое желание участвовать в 
жизни города и менять его к 
лучшему.
Директор центров госус-
луг «Мои документы» Елена 
Громова отметила важность 
постоянной связи с жителями: 
«Общаясь с вами, я уверена, 
что это будет конструктив-
ный диалог. От вас никогда не 
услышишь просто «это плохо», 
как по привычке делают мно-
гие. За этим «плохо» вы всегда 
предложите, как надо сде-
лать, чтобы было «хорошо». И 
именно это помогает нам раз-
вивать центры. Я благодарна 
вам за эту готовность – выска-
зывать свои идеи, проверять 
их реализацию, контролиро-

вать нас и помогать стано-
виться лучше! Надеюсь и 

мы оправдываем ваши 
ожидания».
И ожидания действи-
тельно оправдыва-
ются, что подтверж-
дают слова москви-
чей. «Я уверена, что 
МФЦ станет этало-
ном для всех государ-

ственных учреждений, 
оказывающих услуги 

населению. Думаю, что 
все затруднения, которые 

были озвучены на встрече, 
являются для вашей команды 
временными. МФЦ это уни-
кальный проект. Спасибо вам 
также за отзывчивость, дове-
рие и открытость в обще- 
нии!» – отметила участница 
встречи Елена Акиньшина.

от идей – К делу

ольга ВАрВАриНА
В связи с тем, что все 
чаще встречаются 
нарушения перевода 
жилых помещений 
в нежилые, и 
жалобы на работу 
предприятий в этих 
помещениях, местным 
отделением партии 
«единая россия» 
Западного округа 
была инициирована 
дискуссия по данной 
тематике.

О пасения жителей вызваны 
вполне бытовыми и жиз-

ненными факторами: без-
опасность перепланировки 
помещений, эстетический 
дискомфорт, нарушение эко-
логического баланса дворо-
вой территории, подделка 
протоколов, а также отсут-
ствие компенсации неу-
добств.
Жители нуждаются в защите 
от недобросовестных пред-
принимателей, а добросо-
вестные предприниматели 
нуждаются в помощи.
При участии депутатов сове-
тов муниципальных образова-
ний Западного округа, стар-

ших по дому, председателей 
ТСЖ, собственников жилых 
помещений и представителей 
бизнеса были рассмотрены 
предложения к законодатель-
ной и исполнительной власти 
по исправлению ситуации.
Представляя интересы ТСЖ 
«Журналист», выступила Ольга 
Короткова и поделилась с 

участниками дискуссии своими 
мыслями о том, что недобро-
совестные предприниматели, 
оформляя жилые помеще-
ния в нежилые, создают себе 
благоприятные условия для 
того, чтобы гораздо выгоднее 
сдавать в аренду квадратные 
метры. К тому же дома рядом 
с вновь построенными развяз-

ками и объектами инфраструк-
туры становятся наиболее при-
быльными в плане размещения 
в них коммерческих объектов. 
Чтобы исключить подобные 
махинации, у участников кру-
глого стола появились кон-
кретные предложения. Глава 
муниципального округа Тро-
парево-Никулино Сергей 

Куликов рекомендовал вклю-
чить в обязательный пере-
чень согласования – заклю-
чение жилищной инспекции 
о переводе жилого помеще-
ния в многоквартирном доме 
в нежилое. Его поддержала 
депутат Зинаида Кочергина 
и другие участники круглого 
стола.

Состоялась встреча активных участников краудсорсинг-проекта «Мой офис госуслуг», 
который проходил с 5 июня по 22 июля 2014 года, с сотрудниками центров госуслуг 
Москвы. Команда работников столичных центров «Мои документы» во главе с их 
руководителем Еленой Громовой за дружеским чаепитием рассказала, насколько успешно 
проходит воплощение в жизнь перспективных идей, предложенных активистами

лаКомые метры
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чАсоВые родины сВетлАя ПаМятЬ

В ПрефеКтуре

центральный 
музей Великой 
отечественной 
войны совместно 
с центральным 
пограничным 
музеем 
фсБ россии 
представили 
посетителям 
тематическую 
выставку «они 
приближали 
Победу», 
приуроченную ко 
дню пограничника. 

2 2 
июня 1941 года 485 
пограничных застав 
первыми приняли 

удар немецко-фашистских 
войск по всей границе СССР, 
мужественно и самоотвер-
женно отражали вторже-
ние вероломного врага. За 
весь период Великой Отече-
ственной войны в ней при-
няли участие 11 3700 погра-
ничников, более 100 тысяч из 
них награждены орденами и 

медалями. 19 пограничников 
стали полными кавалерами 
Ордена Славы. 
Основой экспозиции станут 
подлинные документы и фото-
графии, оружие и обмундиро-
вание, реликвии, среди кото-
рых предметы, обнаруженные 
на местах боев, в том числе 
и найденные на территории 
Брестской крепости, погранич-
ные заставы которой одни из 
первых встретили врага кин-
жальным огнем. Среди мате-
риалов также будут 
э к с п о н и -
р о в а т ь с я  
предсмерт-
ные запи-
ски погра-
н и ч н и к о в , 
вкладыши из 
солдатских 
медальонов, 
р а с к р ы в а -
ющие роль 
погранични-
ков в первых 
боях на госу-
дарственной 
границе в 
июне – июле 
1941 года и их 

вклад в борьбу против вермахта 
на протяжении всей войны. 
Среди особых экспонатов 
выставки – личные вещи Героя 
Советского Союза, генерал-
полковника Андрея Матвеевича 
Андреева. От северо-западной 
границы СССР до Берлина – 
таков боевой путь прославлен-
ного воина.  Соединения, кото-
рыми он командовал, муже-
ственно защищали Ленинград, 
громили врага на Курской дуге, 
находились на острие главного 

удара во время 
Б е л о р у с с к о й , 
В и с л о - О д е р -
ской, Берлин-
ской насту-
п а т е л ь н ы х 
операций. В 
последние годы 
Андрей Матве-
евич проживал 
в Западном 
округе Москвы 
на улице Мос-
ф и л ь м о в -
ская, где ныне 
установлена 
п а м я т н а я 
доска. 

Мария урАлоВА
светлым и 
одухотворенным 
получился 
организованный 
управой района 
фили-давыдково 
праздник, 
посвященный 
юбилею Великой 
Победы. Прошел он 
в минувшую субботу 
в храме Знамения 
иконы Божией 
Матери в Кунцеве, 
в молодежно-
оздоровительном 
центре святых 
равноапостольных 
Кирилла и Мефодия, 
расположенном 
в Волоколамском 
районе Московской 
области. 

В празднике приняли участие 
представители обществен-

ных организаций, ветераны 
и общественные советники 
управы района, члены олодеж-
ного совета Фили-Давыдково, 
а также прихожане храма Зна-
мения иконы Божией Матери в 
Кунцеве.
Подобные праздники уже стали 
доброй традицией, объединя-
ющей район Фили-Давыдково 

с Волоколамской областью, с 
землей, где велись активные 
бои за Москву. Встреча нача-
лась с литургии, которую про-
вел в церкви, расположенной 
на территории молодежно-
оздоровительного центра, 
протоирей, настоятель храма 
Знамения иконы Божией 
Матери в Кунцеве отец Нико-
лай (Попов). 
Сюда, на территорию центра, 
где трудится и отдыхает моло-
дежь района Фили-Давыдково, 
а также прихожане храма, в 
выходные были привезены 
саженцы деревьев, кото-
рые станут началом аллеи, 
заложенной в ознаменова-
ния 70-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне. На 
месте будущей аллеи уже уста-
новлен памятный крест с высе-
ченными на нем словами из 
Святого Писания: «Нет больше 
той любви, аще кто положит 
душу свою за други своя».
– Мы собираемся здесь в важ-
ные, большие моменты жизни 
нашего народа, – отметил отец 
Николай. – Сейчас мы отме-
чаем победу наших родных и 
близких над силами зла. Зло 
зарождается в одном чело-
веке, как инфекция. Если один 
заболел, многие вокруг могут 
заразиться. Чтобы сохранить 
мир в обществе – надо сохра-
нить мир в самом себе каж-
дому.  

В префектуре ЗАо прошло 
заседание окружной комиссии 
по пресечению самовольного 
строительства на территории 
Западного административного 
округа.
 
На заседании были рассмотрены вопросы 
о законности использования тридцати 
одного земельного участка для размеще-
ния объектов, не являющихся объектами 
капитального строительства.
По итогам рассмотрения установлено, 
что объекты размещены в отсутствие 
документов, являющихся основанием для 
размещения объектов, не являющихся 
объектами капитального строительства, 
и подлежат демонтажу (перемещению) в 
соответствии с постановлением Прави-
тельства Москвы от 02.11.2012 № 614-ПП 
(перечень объектов приведен ниже).
Вместе с тем, по части объектов при-
нято решение о повторном рассмотре-
нии на очередном заседании Окружной 
комиссии по пресечению самовольного 
строительства и о временном сохране-
нии металлических тентов, право поль-
зования которыми установлено для лиц в 
соответствии с положениями Федераль-
ных законов от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О 
ветеранах» и от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации».
Правообладатели объектов вправе само-
стоятельно (в добровольном порядке) 
осуществить мероприятия по демон-
тажу незаконно размещенных объектов 
и освобождению незаконно занимаемых 
земельных участков. 
В случае отказа правообладателей объ-
ектов в добровольном порядке освобо-

дить земельный участок от незаконно 
размещенного объекта уполномоченным 
органом исполнительной власти города 
Москвы самостоятельно осуществляется 
демонтаж и (или) перемещение неза-
конно размещенных объектов на специ-
ально организованную для хранения пло-
щадку (срок хранения – 6 месяцев).
В целях возврата правообладателю 
демонтированного объекта (либо его 
составляющих элементов и имущества, 
находившегося в демонтированном объ-
екте) необходимо обращаться в префек-
туру с приложением одного из следую-
щих документов:
- копии ранее действовавшего договора 
пользования земельным участком;
- копии договора на размещение объ-
екта, не являющегося объектом капи-
тального строительства;
- копии договора на размещение неста-
ционарного торгового объекта;
- копии уведомления о включении сезон-
ного кафе при стационарном предпри-
ятии общественного питания в схему раз-
мещения нестационарных торговых объ-
ектов либо о внесении изменений в схему 
размещения нестационарных торговых 
объектов;
- копии решений суда об установлении 
права собственности на объект, не явля-
ющийся объектом капитального строи-
тельства.
Основаниями для отказа в выдаче пред-
мета хранения являются непредставле-
ние правообладателем документов, под-
тверждающих принадлежность объекта 

правообладателю, и (или) представление 
документов, содержащих недостоверные 
сведения.

Переченьземельных участков, на кото-
рых размещены объекты, рассмотрен-
ные на заседании Окружной комиссии 
по пресечению самовольного строитель-
ства 
(протокол от 15.05.2015 № 5):

1. ул. 2-я рейсовая, вл. 2 (Внуково) – 
автостоянка, бытовки; 
2. ул. 2-я рейсовая, вл. 25Б (Вну-
ково) – металлические тенты типа 
«пенал» в количестве 39 шт.;
3. рублевское шоссе, вл. 12, корп. 1 
(Кунцево) – металлические тенты типа 
«пенал», «ракушка»; 
4. ул. ельнинская, вл. 17 (Кунцево) 
– металлический тент типа «пенал»; 
5. ул. Горбунова, вл. 9, корп. 1 
(Можайский) – ограждающие устрой-
ства (шлагбаумы);
6. ул. Маршала Неделина, вл. 12 
(Можайский) – пристройка (витрина), 
используемая под аптечный пункт и 
магазин цветов;
7. ул. рябиновая, вблизи вл. 6 
(Можайский) – металлический тент 
типа «пенал»;
8. ул. Витебская, вл. 16 (Можай-
ский) – строение, ранее используемое 
под гаражный бокс;
9. ул. федосино, вл. 4 (Ново-Пере-
делкино) – огороженная металличе-
ским забором автостоянка, будка охраны 

(тонар), металлическое строение;
10. ул. Веерная, вл. 1, корп. 1 (оча-
ково-Матвеевское) – металлический 
тент типа «пенал»;
11. ул. Веерная, вл. 3, корп. 2 (оча-
ково-Матвеевское) – металлический 
гараж;
12. ул. удальцова, вл. 4 (Проспект 
Вернадского) – металлические гаражи 
в количестве 26 шт. (повторное рассмо-
трение);
13. между проспектом Вернад-
ского и Мичуринским проспектом 
(раменки) – металлический тент типа 
«пенал»;
14. ломоносовский проспект, 
напротив вл. 31, корп. 5 (раменки) 
-  металлические гаражи, деревянный и 
металлический забор (принято решение 
о дополнительной проработке);
15. ул. лобачевского, вл. 96 
(раменки) – металлические навесы-
укрытия на 73 машиноместа;
16. ул. раменки, вл. 14 (раменки) 
– металлические навесы-укрытия на 32 
машиноместа;
17. ул. раменки, вл. 5 (раменки) – 
строение летнего кафе;
18. ул. Производственная, около вл. 
23 (солнцево) – огороженная автосто-
янка, будка охраны;
19. проспект Вернадского, вл. 89, 
корп. 1 (тропарево-Никулино) – 
ограждающее устройство (шлагбаум);
20. ленинский проспект, вл. 156 
(тропарево-Никулино) – металличе-
ский гараж (принято решение о времен-

ном сохранении объекта);
 21. ул. Академика Анохина, вл. 38, 
корп. 2 (тропарево-Никулино) –  
металлический тент типа «ракушка»;
22. ул. Алябьева, вл. 6А (филев-
ский парк) – металлический тент типа 
«пенал»;
23. ул. 2-я филевская, вл. 6, корп. 
2-3 (филевский парк) – пункт охраны;
24. ул. Минская, вл. 6 (филевский 
парк) – автостоянка, огороженная забо-
ром с воротами;
25. ул. 2-я филевская, вл. 7 (филев-
ский парк) – металлические навесы-
укрытия на 9 машиномест;
26. ул. 2-я филевская, вл. 5 (филев-
ский парк) – металлические навесы-
укрытия на 3 машиноместа;
27. ул. Кастанаевская, вл. 17 
(филевский парк) – металлические 
навесы-укрытия на 20 машиномест;
28. филевский бульвар, вл. 24 
(филевский парк) – автостоянка, ого-
роженная забором с воротами;
29. ул. Барклая, вл. 17А, Б,В (филев-
ский парк) – строение хозяйственного 
назначения (объект имеет признаки 
капитального строительства, не входит в 
полномочия Окружной комиссии по пре-
сечению самовольного строительства);
30. ул. Маршала тимошенко, вл. 19 
(напротив жилого дома № 34 по ул. 
Маршала тимошенко) (Кунцево) – 
металлический тент типа «пенал»;
31. ул. Кременчугская, напротив вл. 
40, корп. 1 (фили-давыдково) – 
строительный городок;

незаКонные Строения Будут СнеСены

отБлесКи ПоБеды

они первыми 
приняли удар

мир
в Самом СеБе

Герой советского союза, 
генерал-полковник 
андрей матвеевич 
андреев.

сидит второй слева в первом ряду – 
еще один герой выставки – командир 
партизанского отряда михаил иванович 
наумов. как он из капитанов шагнул в 
генералы? об этом узнаете на выставке. 
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Алексей ШироКоВ
Мы сидим с ним, 
два старика, почти 
что ровесники, в 
его прибранной 
комнате. В нашем 
возрасте главное – 
найти какое-то дело 
себе, занять себя, 
вернее мозг свой 
занять, ведь оба мы –  
люди «умственного 
труда».

–П
ишу свою родос-
ловную, – гово-
рит Федор. – 

Предки мои, деды, прадеды, 
да и родители были негра-
мотными, ни слова о себе 
не оставили, вот и напишу о 
них, что знаю, что помню, и о 
своих детях, внуках…

Стал рассказывать, в каких 
условиях рос на хуторе Куз-
нецово Ростовской области, 
о голодных годах, об учебе 
в школе ФЗО, дальнейших 
скитаниях в Ростове и других 
городах, даже в тюрьме дове-
лось побывать. Потом война, 
контузия, тяжелое ранение, 
инвалидность, разные после-
военные перипетии… 

– Какая ж трудная была 
у тебя, Федор, жизнь! – 
вырвалось у меня. – Только 
с твоим оптимизмом можно 
было перенести это и так вот 
сохранить себя!

И мне захотелось поде-
литься с читателями «На 
Западе Москвы», как все 
было.

подснежники 
спасли от Голода

… 1932 год. Урожай на их 
хуторе был хороший, колхоз 
собрал в достатке пшеницы, 
кукурузы, фасоли, гороха, 
неплохо выдали колхозни-
кам на выработанные тру-
додни. Но осенью нагрянули 
из района разные уполно-
моченные, выгребли все до 
зернышка и в колхозе, и у 
колхозников, местные голо-
вотяпы забирали даже коров, 
свиней, овец, кур. Оста-
лись у людей только соле-
нья в погребах. К средине 
зимы все было съедено, и 
начался страшный голод. В 
пищу шли голуби, воробьи, 
кошки, собаки, потом и этого 
не стало. В семье Пискуно-
вых умерло 14 человек, в том 
числе отец. Еле живая мать 
осталась с двумя опухшими 
от голода пацанами. Каза-
лось уже смерть неминуема. 
Но двенадцатилетний Федя 
добрел как-то до лесочка, 
надеясь набрать в гнез-
дах птичьих яиц, как делали 
ребята в прошлом году. Да 
где ему, совсем ослабшему, 
забраться на дерево! Вдруг 
увидел подснежники – пер-
вая зелень после зимы. Стал 
рвать их и жевать, рвать и 
жевать – вроде бы утолил 
голод. Потом рвал еще и 
еще – маме и брату. Принес 
домой, дает уже не встающей 
с постели матери, она поела 
и еле слышно сказала: «Ване 
дай». – «Я много нарвал, хва-
тит и Ване». На подснеж-
никах и держались, пока не 
пошли одуванчики, крапива, 
щавель, лебеда – а это уже 
пища! Так мальчик спас от 
голодной смерти и себя, и 
маму с братом.

выживу, выживу...
Жизнь потихоньку налажи-

валась. Федя ходил в школу 
за пять километров – в обно-

сках, почти босой (впрочем, 
как и другие ребята тех лет), 
а после шестого класса дру-
жок сманил его в ростов-
скую школу ФЗО. Немало 
было мытарств впереди – и 
в Кабардино-Балкарии, куда 
направили весь их выпуск 
(там шла большая стройка), 
и позже, когда вернулся 
в Ростов – мясоконсерв-
ная фабрика, вентилятор-
ный завод… Работал он 
хорошо, его приняли в ком-
сомол, а потом и (18-лет-
ним!) в ВКП(б). Вскоре как 
передового рабочего-токаря 
его перевели на только что 
построенный «Ростсель-
маш», где он, отличаясь в 
труде, неплохо зарабатывал, 
матери с братом посылал 
деньжонок (они там, в кол-
хозе бедствовали), в вечер-
ней школе учиться стал, 
занимался в драматической 
студии при дворце культуры 
завода, влюбился в красивую 
девушку Лизу, посвящал ей 
стихи… 

Но однажды после затянув-
шегося свидания с Лизой 
проспал и опоздал на работу, 
на полчаса опоздал, а в про-
ходной отобрали пропуск и в 
цех не пустили – получилось, 
прогулял он всю смену. В те 
дни как раз вышел строжай-
ший указ Президиума Вер-
ховного Совета СССР об 
уголовной ответственности 
за прогулы и опоздания на 
работу. Его судили – шесть 
месяцев принудительных 
работ! Из ВКП(б) исключили. 
В тюремную камеру таких 
бедолаг, как он, натолкали, 
как килек в банку, спали впо-
валку на бетонном полу. Не 
лучше было и в лагере, куда 
под конвоем увезли их в 
телячьих вагонах. Нары там 
– голые доски, работали с 
охраной в поле, долбили 
мерзлую землю для желез-

нодорожной насыпи, возили 
ее в грабарках. Зима, а из 
одежды – лишь шапка тюрем-
ная да рваный бушлат. Про-
студился Фёдор, крупозное 
воспаление легких, хрипел, 
терял сознание. В санчасти 
не верили, что выживет. А он, 
едва придя в себя, стал твер-
дить себе: «Выживу, выживу!» 
Думал о матери, брате – кто, 
кроме Феди, поможет им?..

мотыльки-
однодневки

В санчасти истек срок его 
заключения. Март 1941 года. 
В Ростов вернулся чуть живой, 
пошел работать в столовую, 
шинковал там зелень, овощи 
и откармливался понемногу. 
Девушку Лизу, увы, потерял, 
она повстречала другого. А 
в июне началась война. Его 
тут же призвали, направили 
в Буйнакское военно-пехот-

ное училище, через полгода 
он уже лейтенант. На фронте 
командовал взводом. А кто 
в пехоте перед атакой пер-
вым отрывается от земли, 
чтобы вести бойцов в насту-
пление? Командир взвода. 
Именно они, взводные, чаще 
всего и погибали первыми. 
Потому писатель-фронтовик 
Юрий Бондарев и назвал их 
«мотыльками-однодневками». 
Федора пули как-то мино-
вали – раз, другой, третий… 
Но однажды попал под раз-
рыв снаряда – его контузило 
и так изранило, искалечило, 
что после госпиталя опре-
делили ему инвалидность и, 
хотя еще шла война, демоби-
лизовали по чистой. Это было 
в Тбилиси, там он и остался 
работать. Преподавал воен-
ные дисциплины в техни-
куме, женился. Галина, жена, 
только что получила диплом 

врача и была направлена 
с санитарным поездом на 
Запад за ранеными, но добра-
лись только до Львова, война 
закончилась, и передвижной 
эвакогоспиталь там же, во 
Львове, превратился в стаци-
онарный. Пришлось и Федору 
переехать туда.

Ему было тогда 24 года. А 
сколько всего позади!

...и о хрущеве 
отозвался нелестно 

Во Львове он, как инвалид 
Отечественной войны получил 
хорошую квартиру, и работу 
хорошую получил в транс-
портном издательстве – заме-
ститель начальника, а через 
несколько лет и начальник. 
Вновь вступил в большевист-
скую партию, ставшую вскоре 
КПСС, учился заочно в инсти-
туте на редакционно-изда-
тельском факультете, родился 
у них с Галиной сынишка… 
Материально были они обе-
спечены, помогали матери, 
жившей на хуторе, приходи-
лось посылать ей даже муку, 
так как в колхозе не было 
ничего.

Да недолго длилась в львов-
ской семье Пискуновых счаст-
ливая жизнь. Когда при Хру-
щеве «разоблачили» так назы-
ваемую антипартийную группу 
Маленкова, Кагановича, Моло-
това и примкнувшего к ним 
Шипилова, в партийных орга-
низациях проходили собра-
ния в поддержку такого реше-
ния. А Федор Пискунов возьми 
да и выскажи несогласие с 
этим, и о Хрущеве отозвался 
нелестно. Тут же его осудили 
и быстренько сняли с работы. 
Устроиться по специальности 
(редакторской) уже не сумел, 
куда бы ни обращался – не 
брали. Именно в эти же дни 
еще один удар – ушла жена, 
увлекшись другим. Разлучила 
его и с любимым сынишкой. 
Остался один, без работы.

 «Видно, и такое надо мне 
испытать,– успокаивал себя. 
– Ничего, выдержу. Выдержу!» 
Он всегда верил в себя, в свои 
силы, и вера эта ему помо-
гала, спасала. Спасёт и сей-
час. Но оставаться во Львове 
уже не было смысла, надо 
куда-то уехать. А куда? 

Помог случай. Завязалось 
знакомство с московской 
журналисткой Кирой Стуко-
вой. Очень друг другу понра-
вились! И подался он к ней 
в столицу. Там поженились. 
Счастливым оказался их брак. 
Сын у них вырос, стал журна-
листом, сейчас в Америке от 
нашего телевидения. И внук 
уже ведет передачи на теле-
канале Russia Today. Самому 
Федору в Москве везло: взяли 
в газету, сначала в институт-
скую, потом в «Московскую 
правду», а позже в «Строи-
тельную газету» редактором 
одного из отделов. 

Вознаградила жизнь его за 
все лишения!

Ветерану войны из ново-переделкина Федору 
Федоровичу пискунову 95-й год, но он бодр,

подвижен, общителен 

верь в СеБя

на фронте федор командовал 
взводом. а кто в пехоте 
перед атакой первым 
отрывается от земли, чтобы 
вести бойцов в наступление? 
командир взвода. именно 
они, взводные, чаще всего 
и погибали первыми 

вместо послесловия
… на его рабочем столе – портрет киры, покойной жены, 
перед ней и пишет он свою родословную. написать-то 
для опытного журналиста несложно, а вот как сохранить 
для потомков – не листочками же? книжечкой бы, чтоб 
хранили ее и читали.
– книжечку и дадим! – говорю ему. – освоим, как сле-
дует, компьютер, принтер, отпечатаем, сошьем, пере-
плетем – все могем!
и вот уже книжка в сто десять страниц готова. «кто мы» – 
крупно на самодельной обложке. пусть читают потомки!
– а мы с тобой, федор, еще поживем – чего бы не жить 
нам? все у нас хорошо! 

ПоМНиМ   ГордиМся 70 лет

начальник дорожного издательства газеты 
«львовский железнодорожник». львов 1951 г.
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оБрАЗоВАНие

ЗНАй наШиХ!

ГорячАя Пора 

Анюта ВеселоВА

В финал вышли 582 
юных москвича из 
181 школы города. 
то, что столица 
стала бесспорным 
лидером в этом 
интеллектуальном 
соревновании – 
результат грамотной 
реализации 
образовательной 
реформы, итог 
которой – создание 
школ больших 
возможностей. 

О
бъединение школ в 
крупные учебные ком-
плексы позволило 

решить задачу предоставле-
ния широкого спектра обра-
зовательных услуг абсо- 
лютно всем маленьким 
жителям города. В большой 
школе есть место для разви-
тия талантов и способностей 
каждого ребенка. Напомним, 
что Всероссийская олимпи-
ада школьников проводится 
в четыре этапа (школьный, 
муниципальный, региональ- 
ный и заключительный) по 
24 предметам: матема-
тике, русскому и иностран-
ным языкам, информатике 
и ИКТ, физике, химии, био-
логии, экологии, географии, 
астрономии, литературе, 
истории, обществознанию, 
экономике, праву, мировой 
художественной культуре, 
физкультуре, технологии и 
основам безопасности жиз-
недеятельности. Школьники 
запада Москвы приняли уча-
стие в состязании практи-
чески по всем дисциплинам 
из данного списка. И одер-
жали уверенную победу. На 
втором месте в столице по 
количеству победителей и 
призеров олимпиады лучшая 
образовательная площадка 
нашего округа – Специали-
зированный учебно-науч-

ный центр МГУ (СУНЦ МГУ). 
Лидерами «интеллектуаль-
ного забега» по восьми базо-
вым предметам учебной про-
граммы стали семь учеников 
этой школы, 30 взяли «сере-
бро» и «бронзу». Напом-
ним, что СУНЦ МГУ, школа-
интернат имени А.Н. Кол-
могорова – подразделение, 
а можно сказать и отдель-
ный факультет Московского 

государственного универ-
ситета имени М.В. Ломоно-
сова, – расположен на улице 
Кременчугской, 10. Система 
обучения в нем близка уни-
верситетской, уроки постро-
ены в форме лекций, семина-
ров и практических занятий. 
70% выпускников данного 
учебного заведения про-
должают свое образование 
в МГУ. Ребята из более чем 

60 регионов России живут 
в центре и одновременно 
проходят здесь обучение, 
становясь лауреатами и 
победителями научных кон-
ференций и олимпиад по 
математике, информатике, 
физике, астрономии, химии 
и биологии. Они занимаются 
не только точными науками, 
но и посещают лучшие теа-
тры и музеи столицы, совер-
шают автобусные экскурсии 
по городу и отправляются 
в туристические походы по 
области, а также участвуют 
в спортивных соревнованиях 
и вместе отмечают празд-
ники. В СУНЦ МГУ работают 
различные студии и секции 
по интересам, в том числе 
клуб водного туризма, кино-
клуб, школа спортивных тан-
цев. Все это помогает воспи-
танникам центра достигать 
высоких результатов в учебе.

Нина чирКоВА
отгремели последние 
звонки в школах 
столицы. Более 50 
тысяч выпускников 
этого года вновь 
сели за парты, 
чтобы перейти свой 
первый жизненный 
рубикон – сдать 
еГЭ. По-прежнему, 
самыми популярным 
предметами остаются 
обществознание, 
английский язык и 
физика. уже сданы 
география, литература 
и русский язык.

1 июня 11-классники города 
приступят к выполнению 

тестовых заданий по матема-
тике базового уровня, а 4 июня 
– уровня профильного. Кстати, 
72% московских школьников 
пожелали сдавать матема-
тику именно в этом формате. 
Напомним, что в этом году 
задача упрощена: тем, кому в 
дальнейшем самая точная из 
наук не нужна, для получения 
аттестата достаточно отчи-

таться в знании азов. Измени-
лась и структура экзамена по 
иностранным языкам: теперь 
он состоит из письменной и 
устной частей, которые сда-
ются в разные дни. Что каса-
ется процедуры проведения 
ЕГЭ, то контрольно-измери-
тельные материалы в аудито-
рии, где идет тестирование 
выпускников, будут достав-
лять работники специаль-
ной связи. Они же по 
окончании экзамена 
повезут запечатан-
ные пакеты в цен-
тры обработки 
информации для 
проверки работ 
и их оценки. Все 
аудитории, где 
проходит ЕГЭ, обо-
рудованы видеока-
мерами. В онлайн-
режиме картинка будет 
поступать в ситуационный 
центр. Если на экзамене у 
выпускника заметят шпар-
галку или сотовый телефон, 
его попросят сразу же поки-
нуть аудиторию. А пересдать 

экзамен он 
сможет только 

в следую-
щем году. Также 

камера позволит 
наблюдателям фиксиро-

вать ход сдачи ЕГЭ, а затем 
использовать запись при 
апелляции. При этом выпуск-
ники смогут подать жалобу 
на порядок проведения экза-

мена дистанционно, самосто-
ятельно выбрать дату и время 
ее рассмотрения. Все записи 
после экзамена повторно 
просмотрят в Рособрнад-
зоре. Если заметят нелад-
ное – результаты нарушителя 
аннулируют, даже если он уже 
успел поступить в вуз. Совет – 
не рисковать, а сдавать экза-
мены честно!

удоБно 
и эффективнО
Катя БлюМ
На открытом 
семинаре департамента 
образования представили 
новые Iт-разработки 
школьников и учителей. 
речь шла о внедрении и 
эксплуатации новейших 
информационных систем 
в образовательных 
организациях столицы. 
обсуждение актуальных 
тем проходило в режиме 
онлайн-трансляции, 
в котором приняли 
участие 37 межрайонных 
советов московских 
школ, представители 
педагогической 
и родительской 
общественности города, 
журналисты и все 
желающие, предварительно 
оправившие свои вопросы 
и зарегистрировавшиеся на 
странице трансляции.

Педагоги поделились опытом 
формирования информаци-

онной образовательной среды 
в школе, рассказали о роли 
социальных сетей в проведе-
нии социологических исследо-
ваний, обсудили вопросы без-
опасной работы в Сети. В рам-
ках IT-семинара состоялся урок 
c использованием последнего 
новшества школы – электрон-
ных учебников. На этот раз 
ребята, уже занимавшиеся в 
данном формате обществоз-
нанием и математикой, осва-
ивали с помощью виртуаль-
ного пособия древнерусскую 
литературу. По мнению учи-
телей, электронный учебник 
позволяет легче переходить 
от одного предмета к другому, 
быстро менять темы, различ-
ные опции и функции. Сегодня 
каждый педагог имеет воз-
можность скачать данное 
пособие, детально изучить его 
и поработать с ним. Сделать 
это можно в личном кабинете 
проекта «Школа цифрового 
века». IT-семинар проводится 
в департаменте образования 
еженедельно по понедельни-
кам в 16.00 в режиме открытой 
онлайн-трансляции и доступен 
по ссылке: http://video.dogm.
mos.ru/online/it.html.

рособрнадзор 

предупреждают 

учеников – не следует 

фотографировать 

бланки ким во время 

экзаменов, так как группа 

идентификации определит 

их принадлежность 

конкретному участнику 

в течение 30 минут с 

момента появления 

информации в 

интернете

Кто риСКует – не попадает в вуз!

 на третьей ступени пьедестала почета всероссийской 
олимпиады школьников еще одна образовательная пло-
щадка нашего округа – школа-интернат «интеллектуал».  
4 победителя и 13 призеров по 10 предметам учебной про-
граммы учатся именно здесь. по мнению мэра москвы сер-
гея собянина, сегодня участвовать и побеждать в олимпи-
аде можно, обучаясь в любой столичной школе. подобные 
интеллектуальные турниры становятся реальным инстру-
ментом выявления и развития таланта каждого юного 
москвича. количество школ, подготовивших победителей 
и призеров городского этапа всероссийской олимпиады 
школьников в этом году выросло, по сравнению с прошлым, 
практически в два раза. 

возможноСтей 
Стало Больше

расписание еГЭ:
4 июня – математика 
профильного уровня;
8 июня – обществознание, 
химия;
11 июня – иностранные 
языки (кроме раздела 
«Говорение»), физика;
15 июня – информатика 
и информационно-
коммуникационные 
технологии (икт), биология, 
история;
17 июня – иностранные 
языки (раздел «Говорение»);
18 июня – иностранные 
языки (раздел «Говорение»).
рособрнадзор установил 
минимальное количество 
баллов еГЭ, необходимое 
для поступления в вузы
по русскому языку, физике, 
химии, биологии – 36 
баллов;
по математике – 27;
по информатике и икт – 40;
по истории и литературе – 
32;
по географии – 37;
по обществознанию – 42;
по иностранным языкам – 22 
балла.

Треть всех призовых мест на Всероссийской олимпиаде школьников в 
этом году заняли юные москвичи, среди них ученики нашего округа 

школа № 1308 – в двадцатке победителей 
проекта «школа новых технологий».

более 4000 пунктов приема 
еГЭ оборудованы системами 
видеонаблюдения.
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доБрые рУКи

лучШий восПитателЬ

детей, вывезенных из 
зоны боевых действий 
в донецкой области, 
возвращают к жизни в 
Научно-практическом 
центре детской 
психоневрологии.

Т
рое из прилетевших в 
начале мая спецбор-
том МЧС ребятишек и их 

мамы нашли временный дом 
в одной из лучших клиник 
Москвы. Все дети, по словам 
врачей, по прибытии находи-
лись в тяжелом состоянии, но 
на данный момент оно оцени-
вается как стабильное. 

малышка вздраГивает 
от каждоГо шороха
– С ребятишками работают 
наши самые высококласс-
ные специалисты мирового 
уровня, – заверила дирек-
тор Научно-практического 
центра детской психонев-
рологии профессор Татьяна 
Батышева. – Этих людей, 
так несправедливо обижен-
ных судьбой, мы встретили 
с открытым сердцем и всей 
любовью, а это, я вам гаран-
тирую, тоже важная часть 
реабилитации. Я уверена, что 
мы вместе добьемся хорошей 
результативности лечения. 
– Страшно подумать, что бы 

было, если бы здесь, в Цен-
тре, специалисты не поста-
вили нам правильный диа-
гноз, – признается Яна Суса-
кова из города Макеевка, что 
под Донецком. 
Ее дочери Маше 3 года. В 
том, что сложный неврологи-
ческий диагноз девочки никак 
не поддавался определению, 
нет ничего удивительного: в 
ее родном городе сегодня нет 
ни узких специалистов, они 
поразъехались кто куда, ни 
дорогостоящих препаратов… 
Между тем, состояние ребенка 
в последнее время значи-
тельно ухудшилось, прямо 
пропорционально активности 
боевых действий.
– И стреляют ведь наглым 
образом по ночам, – жалуется 
Яна. – Спишь и вдруг слы-
шишь, как рядом с домом про-
летел снаряд. И что делать? 
Куда бежать? Или накрывать 
ребенка собой? Малышка 
вздрагивает от каждого 
шороха, появилась привычка 
нервно руками перебирать... 
Когда же мы от этого опра-
вимся?.. 

дочь вернулась 
к жизни
В том, что времени на реаби-
литацию нужно много, сомне-
ний нет, а полностью изгладить 
эти страшные впечатления из 
детской психики, возможно, 
не получится никогда. Татьяна 
и ее пятилетняя дочь Лилиана 
из Донецка живут и лечатся в 
клинике уже около 9 месяцев, 
и до сих пор не могут радо-
ваться праздничным фейер-
веркам. Девочка с букетом 
тяжелейших диагнозов: врож-
денная микроцефалия, тетра-
парез, эписиндром – оказалась 
здесь в августе прошлого года 
в составе первого «конвоя док-
тора Лизы». 
– Нас тогда не выпускали, гово-

рили, воруете детей, – вспо-
минает Татьяна. – А дети были 
в очень тяжелом состоянии, 
у моей дочери пошли страш-
ные судороги, хотя до этого мы 
были стабильны два года. Бом-
бежки, постоянный стресс – и 
ребенок вошел в совершенно 
бессознательное состояние, из 
которого ее вытащили только 
специалисты московского Цен-
тра. Большое им спасибо и, 
конечно, лично директору кли-
ники Татьяне Батышевой! Дочь 
буквально вернулась к жизни, 
судороги ушли, она прибавила 
в развитии. 
Сейчас Лилиана готовится к 
операции. Хирурги Центра на 
Мичуринском должны поста-
вить на место суставы, чтобы 

девочка смогла сделать свои 
первые шаги. 

все они сердцем рвутся 
домой
Кроме высококвалифициро-
ванной медицинской помощи, 
в клинике малыши из Донецка 
и их мамы нашли и так необ-
ходимое участливое, понима-
ющее, доброе отношение, как 
со стороны персонала, так и от 
соседей по палатам. Гости при-
знаются, что москвичи ведут 
себя как радушные хозяева. 
И все-таки, несмотря на все 
обстрелы, бомбежки и взрывы, 
все они сердцем рвутся домой. 
– Мне легче на сердце, когда 
я вижу оживленные улицы 
Москвы, – говорит Ирина, мама 
полуторагодовалого Глеба из 
Донецка. – Это напоминает 
мне мирное время, когда и мой 
любимый родной город был 
таким. А сегодня многие рай-
оны выглядят как Чернобыль – 
пусто и страшно… 
В Донецке Ирина с сыном 
даже не могли сдать анализы, 
не было реактивов. По звуку 
обстрела они научились узна-
вать, «откуда огонь и к какой 
стене прижиматься». И все же, 
после всех обследований в 
московской клинике, они очень 
надеются вернуться домой: 
– Я дочка шахтера, для меня 
родной город это всё… 
Ирину поддерживает и Яна из 
Макеевки: «Да, позавчера был 
взрыв в 10 минутах ходьбы от 
моей квартиры. Стекол нет. Но 
что делать? Там вся моя семья, 
там моя жизнь…» 
Все женщины безмерно бла-
годарны и благотворитель-
ным фондам, помогшим им с 
детьми вырваться из войны, 
и московским врачам, вер-
нувшим им надежду. Обидно 
только, признаются они, что 
об их большой беде будто бы 
знают только в России, а для 
остального мира они будто и 
не существуют... 
– А представляете, сколько 
детей там еще осталось?! – 
восклицает Татьяна с горечью. 
– Очень хочется, чтобы дома 
наступил мир.
Мы от всей души желаем, чтобы 
это простое желание сбылось, 
а дети как можно скорее пошли 
на поправку! 

игорь МАКсиМоВ
В столице состоялся 
финальный этап 
городского конкурса 
профессионального 
мастерства 
«Московские мастера» 
по профессии 
«Воспитатель 
организации для 
детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения 
родителей». 
Первое место 
занял воспитатель 
детского дома «Берег 
надежды», что в 
Ново-Переделкино 
Александр русин. 

В детских домах работает 
много замечательных 

профессионалов и просто 
хороших людей. Вспоми-
нают о них нечасто, платят 
им немного, даже цветы на 
первое сентября или 8 Марта 
им получить не от кого. 
Работа в детском доме отли-
чается от работы в других 

образовательных учреж-
дениях. Это, наверное, и 
не работа, а стиль, образ 
жизни, совершенно другой 
взгляд на привычные вещи, 
ситуации, другое мышле-
ние. Воспитателям детского 

дома прихо-
дится нести 
о т в е т с т в е н -
ность не только 
за жизнь и здо-
ровье малы-
шей, но и за их 
раненые души. 
За короткую, 
едва начавшу-
юся жизнь они 
уже испытали и 
предательство, 
и равнодушие 
самых близких 
людей. 
Чтобы решить 
эти проблемы, 

помочь ребенку, 
необходимо обладать не 
только желанием, но и знани-
ями, и умениями. Чем раньше 
будет уделено внимание 
ребенку, тем меньше проблем 
у него будет в будущей жизни.

Воспитатель должен быть 
разносторонне развитой лич-
ностью, чтобы решить массу 
проблем. 
«Большое спасибо органи-
заторам конкурса, который 
наглядно показал, как много 
у нас воспитателей – энтузи-
астов и подлинных мастеров 
своего дела, действительно 
работающих просто здорово! – 
поделился победитель Алек-
сандр Русин. – Мы имеем 
дело с особенными детьми, 
попавшими в сложную жиз-
ненную ситуацию. Мы рядом, 
чтобы объяснить, научить, 
помочь и поддержать. А вос-
питанники, в свою очередь, 
делают нашу жизнь насыщен-
ной и значимой. И если вос-
питание имеет целью сделать 
человека лучше, значит, мы 
меняем этот мир к лучшему!»
Дети – наше зеркало. Они 
подражают нам, берут при-
мер с нас. От того, что будет 
вложено в душу и ум ребенка, 
таким будет и все наше обще-
ство, наша будущая жизнь. 
Личность может воспитать 
только личность. 

БлизКий человеК, 
почти родСтвенниК

Спасенные 
донецкие дети 
впервые встанут 
на ноги в столице 
России

детсКий Мир

они шагают 
по моСКве

оксана ВАсильеВА
Фото: Ксения Василенко

с ребятишками из донбасса 
в московском научно-
практическом центре детской 
психоневрологии работают 
самые высококлассные 
специалисты мирового уровня 

яна сусакова  и ее дочь 
маша с доктором батышевой.

победитель конкурса – 
александр русин.
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ВерА и Мы

детсКий ПраЗдниК

соВМестНое богослУжение

Заметим, что 
проводится этот 
праздник уже в 
седьмой раз. у 
входа в детский 
парк на территории 
храмового комплекса 
в Переделкино 
святейшего Патриарха 
Кирилла встречали 
организаторы 
праздника и дети. 
для ребят были 
организованы 
интерактивные 
зоны и площадки: 
детский парк «чудеса 
в решете», площадь 
умельцев (творческие 
мастер-классы), 
художественная 
аллея, танцевальная 
площадка, цирковая 
площадь, олимпийская 
деревня, где 
проходили массовые 
спортивные 
состязания, аллея 
славы, посвященная 
воинскому подвигу 
русского народа в 
разные эпохи – от 
древней руси до наших 
дней. 

П
еред началом концерта 
Святейший Владыка 
обратился к участникам 

праздника с приветственным 
словом:
– Хотел бы всех вас, мои 
дорогие, приветствовать. Я 
искренне радуюсь тому, что 
детский праздник в Передел-
кино, в резиденции Патриарха 
Московского и всея Руси, ста-
новится все более и более зна-
чимым событием, все больше 
и больше детей, пап и мам 
приезжают в это место, и не 
только из близлежащих райо-
нов, но также из отдаленных от 
этого места районов Москвы. 
Я радуюсь всему этому. 
Мы устраиваем эти праздники 
для того, чтобы побыть вместе, 
порадоваться, полюбоваться 
замечательными выступлени-
ями художественных коллек-

тивов, заняться хорошими и 
интересными играми, позна-
комиться, обрести новых дру-
зей, знакомых, почувствовать, 
что мы все – одна большая 
семья. Пусть благословение 
Божие пребывает над вами, 
дорогие дети, над вашими 
папами и мамами, над всеми, 
кто вам дорог и близок. Пусть 
благословение Божие пре-
бывает над городом Москвой 
– столицей нашей Родины, и 
над всем нашим Отечеством. 
Предстоятель Русской Пра-
вославной Церкви вручил 
сертификаты на получе-
ние спортивного и игро-
вого оборудования руко-

водству трех детских домов: 
детского дома-интерната для 
умственно отсталых детей 
№21 Департамента соци-
альной защиты населения 
Москвы, Климатинского дет-
ского дома Ростовского рай-
она Ярославской области и 
московской школы-интерната 
№5 «Преображенский кадет-
ский корпус». 
Праздничный концерт про-
вели актриса театра и кино 
Елена Захарова и участник 
проекта «Голос» Иван Чеба-
нов. В концертной программе 
участвовали Георгий Юрченко 
и эстрадно-хореографиче-
ский ансамбль «Буратино», 
Диана Гурцкая, Юлия Сави-
чева, певица Максим, Родион 
и Олег Газмановы. 
От лица участников праздника 
ведущие поздравили Пред-
стоятеля Русской Церкви с 
тезоименитством и вручили 
Его Святейшеству именинный 
пряник, приготовленный и рас-
писанный юными участниками 
праздника.
На концерте присутствовали 
префект Западного админи-
стративного округа Алексей 
Александров, глава муници-
пального округа Ново-Пере-
делкино Эрнест Макаренко, 
и.о. главы управы района 
Ново-Переделкино Юрий 
Носенко, народный художник 
России Валентин Юдашкин.
На праздник были приглашены 
воспитанники детских домов 
и интернатов, дети из Пере-
делкино и Ново-Переделкино, 
Солнцево, Внуково, и других 
районов столицы. 

Гинтас Виткус
В минувшие 
выходные, когда 
прославлялась 
память святых 
равноапостольных 
Кирилла и Мефодия, 
а также совершалось 
общецерковное 
торжество по случаю 
дня тезоименитства 
святейшего Патриарха 
Кирилла, в храме 
Покрова в филях 
произошло еще одно 
знаменательное 
событие.

В этот храм для участия в 
богослужении прибыли 

представители греческого 
духовенства и мирян, совер-
шающие в эти дни паломниче-
ство по святыням Православ-
ной России. В числе греческих 
гостей находились насельники 
одного из известнейших муж-
ских монастырей Греции –  
обители Гиромериу, распо-
ложенной в Западном Эпире, 
неподалеку от города Игуме-
ница. Монастырь Гиромериу 
был основан преподобным 
Нилом в XIV столетии и всегда 
являлся одним из важней-

ших центров духовной жизни 
и образованности в Западной 
Греции. 
Состоявшееся совместное 
богослужение в нашем храме 
возглавил настоятель оби-
тели Гиромериу архимандрит 
Мефодий. За Божественной 
Литургией греческим гостям 
сослужил настоятель храма 
Покрова Пресвятой Богоро-
дицы в Филях иеромонах Алек-
сандр (Зарубин). Во время 
богослужения звучали грече-
ские церковные песнопения, 
исполненные хором, состо-
явшим из числа гостей. За 
Литургией читалось Священ-
ное Писание на двух языках – 
церковно-славянском и грече-
ском. 
В храме царила особая молит-
венная атмосфера, свиде-
тельствовавшая о подлинном 
братском единстве участво-
вавших в Литургии русских и 
греческих православных хри-
стиан. В завершение бого-
служения архимандритом 
Мефодием было произнесено 
приветственное слово, обра-

щенное к настоятелю храма, 
духовенству и ко всем моля-
щимся. В нем греческий гость 
поздравил присутствующих с 
днем памяти святых равноапо-
стольных Кирилла и Мефодия, 
некогда принесших нашим 

предкам свет христианского 
просвещения из далеких обла-
стей Греции. Он также привет-
ствовал сегодняшнюю прин-
ципиальную позицию Русской 
Православной Церкви, свя-
занную с многочисленными 

цивилизационными вызовами 
современной отрекающейся 
от Христа эпохи. 
Отец Александр засвидетель-
ствовал о том особом чувстве 
духовного единства во Хри-
сте Иисусе с православными 
гостями из Греции, которое 
не покидало его и всех моля-
щихся в храме на всем про-
тяжении сегодняшнего бого-
служения. Того единства, 
которое ныне помогает веру-
ющим – вне зависимости от 
их страны, языка и культуры – 
совместно и решительно 
противостоять искушениям 
современной европейской 
цивилизации. 
Настоятель храма Покрова в 
Филях иеромонах Александр 
также поблагодарил пред-
ставителей греческого духо-
венства за совершившую- 
ся общую евхаристическую 
молитву, соединившую в сте-
нах одного храма чад сразу 
двух поместных Православных 
Церквей-сестер. По оконча-
нии богослужения для гостей 
была организована экскурсия 
в верхний храм, произвед-
ший на паломников из Греции 
большое впечатление вели-
чием и красотой интерьера.

две церКви-СеСтры

среди гостей патриарха кирилла – и префект западного 

округа алексей александров (в первом ряду – второй справа). 

в гоСти К патриархуигорь Герасин
Фото: Кирилл Журовок

В минувший вторник рядом с подмосковной 
резиденцией патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла прошел традиционный 
пасхальный детский праздник 
«В гостях у патриарха в переделкино»
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ПочтоВАя стАНция

рядоМ с домом 

я постоянный читатель 
газеты «на западе 
москвы». с огромным 
интересом знакомлюсь 
с маршрутами, которые 
«чертит» на карте округа 
автор «прогулок по 
западу» олег рассохин. 
пишет он увлекательно, 
со знанием дела. 
и места выбирает 
приятные – 
то отправится за 
хорошим настроением 
по крылатским холмам, 
то рассматривает 
кунцевское городище 
или подробно изучает 
уютные уголки и 
окрестности филевского 
парка. автор смело 
утверждает, что москва 
по количеству зеленых 
зон и насаждений 
оставила позади себя 
иные столицы. веришь, 
радуешься…

Н
о вот выйдешь на улицу, 
прогуляешься до ближай-
шего лесопарка и начинают 

одолевать сомнения: надолго ль 
оно, наше лидерство, если мы 
сами не бережем того, что у нас 
есть? 
Променад, который предла-
гаю совершить я, пролегает от 
улицы Осенняя до поселков Ека-
териновка и Сосновка, через 
автобазу Генштаба и обратно 
по улице Крылатской, до посе-
ления «Долина грез» и профи-
лактория МПС «Рублево». Путь 
лежит через лес, жители рай-
она привыкли называть его по 
имени одного из поселений – 
«Сосновка». Это заброшенный 
зеленый участок Москвы, где 
сухостой чередуется с бурело-
мом и горами мусора от пик-

ников. Здесь не встретишь 
лавочек для отдыха, ухожен-
ных тропинок и уютных пло-
щадок для игр и спорта. Пах-
нет не столько самим лесом, 
сколько отбросами и гнилью. 
А ведь этот зеленый уголок 
Крылатского востребован его 
жителями –  здесь прогулива-
ются пожилые люди, мамочки 
с колясками и малышами, 
летом много велосипедистов, а 
зимой лыжников. Но нет у этой 
земли хозяина, и о благоустрой-
стве данной территории никто 
не думает. А рядом вполне бла-
гополучные поселения, где 
живут люди с достатком. Инсти-
тут лесоведения огородил себе 
солидный участок забором, но 
заниматься им не думает. У 
управы района на работы по 

очистке данной зеленой 
зоны нет денег. Так постепенно 
и гибнет лес – прекрасный зеле-
ный островок в каменных город-
ских джунглях.

полковник в отставке, 
ветеран подразделений 
особого риска валентин     

александрович сухарев, 
крылатское

на этой 
фотографии два 
воспитанных басенджа 
закрепляют полезные 
навыки и хорошие манеры, 
тренируясь на одной из 
площадок для выгула 
домашних животных в 
кунцеве. тренажеры 
для четвероногих 
непосед, лесенки и горки 
можно найти во всех 
специализированных 
местах для выгула и 
дрессировки собак. а 
сами площадки легко 
обнаружить с помощью 
нового мобильного 
приложения Wooof. 
достаточно установить 
его на свой телефон. 
программа также 
подскажет адреса 
ветклиник, зоомагазинов 
и салонов для домашних 
питомцев. кроме того, 
Wooof поможет составить 
приятную компанию для 
прогулок, поделившись 
информацией о всех 
животных, которые 
осуществляют 
«променад» на 
выбранной вами 
территории.

лучшие истории 

и фотографии мы 

опубликуем в нашей 

газете. не забывайте 

подписывать свои работы. 

адрес редакции на 

последней полосе газеты

присылайте к нам в редакцию свои фотографии, воспоминания, рассказы о тех 
уголках округа, которые сегодня изменились до неузнаваемости. может быть, 
вчера здесь был городской пляж, а сегодня прошла автомобильная трасса, на месте 
старенького уютного домика вырос небоскреб-гигант или в современном дворике 
чудом сохранилось дерево, помнящее москву конца XIX века.

ФарФоровая 
беззащитнОсть

в ландшафтном 
заказнике 
«тропаревский» 
распустились ландыши. 
прячутся в зелени 
изящные фарфоровые 
соцветия, похожие на 
гирлянды фонариков. Эти 
цветы срывать и уносить 
домой из леса или с 
заповедных городских 
территорий запрещено 
законом. 

Е сли мы потревожим расте-
ние, то в следующем году оно 

может просто исчезнуть. Так 
будет потерян еще один уни-
кальный вид, обеднеет столич-
ная флора. Однако не все это 
понимают. Еду из центра – на 
выходе из метро идет несанк-
ционированная торговля кро-
хотными букетиками – цветочки 
сжались, опустили головки, им 
осталось недолго, уже завтра-
послезавтра они окажутся на 
помойке. Неужели стоило унич-
тожать цветущую полянку ради 
сомнительной выгоды и еще 
более сомнительного удоволь-
ствия. Пытаюсь объяснить тор-
говцам, что цветы эти занесены 
в Красную книгу Москвы. Ника-
кой реакции! Люди не пони-
мают, что творят, схватить каж-
дого нарушителя за руку госу-
дарство не может. Но можем 
мы – покупатели. Что мешает 
нам начать борьбу против тех, 
кто торгует запрещенными пер-
воцветами? Похоже, банальная 
лень. Отчего же мы, как писал 
Пушкин, «ленивы и нелюбо-
пытны»? Спешим по своим важ-
ным делам, отворачиваемся 
от неприятных явлений жизни, 
прячем голову в песок, бор-
моча себе под нос: «Это нас не 
касается!» Касается! Касается 
каждого, кто проходит мимо 
подобных нарушений. Эколо-
гов в погонах упразднили, но 
работает горячая линия депар-
тамента природопользования 
– стали свидетелем продажи 
редких растений, звоните на 
телефон: 8-495-644-20-77 и 
сообщайте о нарушителях.

полина зиновьева, 
кунцево

историю нашего округа. каким был запад 

москвы совсем недавно – в прошлом веке? 

Газета приглашает читателей к сотрудничеству – пишем 

Не Проходите МиМо

знать в лицо!
в подъездах могут 
появиться «доски 
позора» с фотографиями 
нарушителей 
общественного порядка. 
снимки, где горожане 
курят или выгуливают 
собак в неположенных 
местах, пьют алкоголь 
на детских площадках, 
паркуются на газонах 
станут достоянием всех. 
пришло время объявить 
«информационную 
войну» тем, кто 
мешает нам жить. 
сведения соберут 
дружинники проекта 
«безопасная столица», 
а затем разместят в 
электронном виде на 
собственном сайте. 
Эти фотографии можно 
будет распечатать 
и обнародовать, 
разместив в подъездах 
нарушителей. 
мы должны знать 
антигероев в лицо! как 
говорится, пора перейти 
от слов к делу.

К стати, в рейдах по городу к 
началу лета будут участво-

вать около 700 добровольцев. 
Примкнуть к неравнодушным 
может каждый. Мы, например, 
от всей души радуемся тому, 
что сможем сотрудничать с 
энтузиастами проекта и попы-
таемся изменить ситуацию в 
собственном подъезде и доме 
к лучшему. Простых замеча-
ний и вежливых просьб для 
наших соседей недостаточно. 
Придется прибегнуть к более 
действенным способам воз-
действия – выкладывать на 
сайте «Безопасной столицы» 
фотогалерею «позора», состо-
ящую из снимков конкретных 
нарушений и нарушителей. 
Конечно, это будут репортаж-
ное фотографии, а не пор-
треты. Персональной инфор-
мации о тех, кто попал в объ-
ектив камеры, тоже не будет. 
«Доска позора» будет иметь 
профилактическое значение, 
станет эффективным мето-
дом борьбы с алкоголиками, 
дебоширами, курильщиками, 
несознательными автомоби-
листами и нерадивыми вла-
дельцами собак. Радует, что к 
данной акции присоединятся 
районные управы. Надеемся, 
что информация в отноше-
нии нарушителей обществен-
ного порядка, размещенная 
открыто, будет иметь колос-
сальное воспитательное 
значение, ведь имиджевые 
потери человека, который ста-

нет объектом критики, могут 
оказаться очень серьезными. 

вероника расторгуева, 
старшая по подъезду, 

активист движения 
«безопасная столица», 

ленинский проспект 

оБщий – значит ничей? 

В овраге гниют 
поваленные ураганом 

деревья – вывезти 
их из леса некому. 
освободить территорию 

от свалки мусора 
никто не может или не 

хочет. Почему мы так 
равнодушны ко всему, 

что за нашим забором?.. 

Ждет срочного благоустройства еще одна зеленая 
зона запада Москвы – лес «Сосновка»

Собачьи 
радости 

 ВсПоМНить Все

ЖиВотНые В городе 

Размещаться на стенах 
подъездов информация о 
нарушителях будет только 

после согласования с 
ТСЖ. Согласно ст. 152 
Гражданского кодекса 
«охрана изображения 

гражданина» публикации 
фотографий людей 
допускаются, если 

снимок сделан в местах, 
открытых для свободного 

посещения и на 
публичных мероприятиях

перекрестки времени 

 лето. зона пляжа 
рядом со станцией метро «юго-
западная». далекие теперь уже 70-е…
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ЗАКоН и ПорядоК

Полиция ПредУПреждает 

Как уберечься 
от мошенников 
рассказал читателям 
газеты «На Западе 
Москвы» заместитель 
начальника полиции по 
охране общественного 
порядка уВд по ЗАо 
Гу МВд россии Москвы 
полковник полиции 
Анатолий КостиН: 

–Э
ффективным спосо-
бом защиты от покупки 
ранее похищенного с 

измененными (перебитыми) 
номерными агрегатами и под-
дельными документами авто-
мобиля является расчет с про-
давцом после снятия автомо-
биля с учета в регистрационном 
подразделении ГИБДД. Если 
продается уже снятый с учета 

автомобиль, 
то расчет следует производить 
после регистрации автомобиля 
на нового собственника. При 
процедуре совершения реги-
страционных действий в РЭО 
ГИБДД новому собственнику 
необходимо присутствовать. 
Следует проявлять осторож-
ность и проводить полную 
проверку автомобиля при 
совершении сделок на авто-
мобильных рынках, а также по 

объявлениям в печатных изда-
ниях и сети Интернет с незна-
комыми людьми. Недостаточна 
проверка «на угон» автомобиля 
на посту ДПС, так как номер-
ные агрегаты могут быть изме-
нены. Также недостаточным 
будет осмотр автомобиля экс-
пертом, так как в данном случае 
не исключается приобретение 
автомашины, которая не про-
шла в установленном порядке 
таможенное оформление. Про-
фессиональную проверку 
автомобиля возможно про-
извести только в подразде-
лениях РЭО ГИБДД.
Следует знать, что авто-
мобили с измененными 
(перебитыми) номерными 
агрегатами или поддель-

ными документами не под-
лежат регистрации в ГИБДД. 
В договоре купли-продажи 
либо справке-счете необхо-
димо указывать фактическую 
(полную) стоимость автомо-
биля, так как в случае судеб-
ного спора о расторжении 
сделки и возврате денег, суд 
будет принимать во внимание 
суммы, отраженные в доку-
ментах.

Стражи порядКа 
делятСя опытом 
делегация министер-
ства юстиции и полиции 
Аргентины из Буэнос-
Айреса посетила уВд 
по Западному округу 
Москвы.  

Г ости ознакомились с рабо-
той сотрудников дежурной 

части управления. С интере-
сом они рассматривали карту 
Западного округа, осведом-
лялись о количестве жителей, 
проживающих на территории, 
и о численности сотрудни-
ков полиции, осуществляю-
щих охрану общественного 
порядка. 
Начальник УВД по ЗАО генерал-
майор полиции Андрей Пуч-
ков рассказал гостям о струк-
туре управления и специфике 
работы различных служб: след-
ствия, дознания, уголовного 
розыска, кинологов, экспертов-
криминалистов, подразделе-
ний по охране общественного 
порядка и других. 
Большое значение в москов-
ской полиции уделяется про-
фессиональной и физической 
подготовке сотрудников, для 
этого в управлении созданы все 
необходимые условия. 
В этом гости могли убедиться 
во время посещения Центра 
профессиональной подготовки. 
Делегация Аргентины смогла 
посмотреть спортивные залы, 
бассейн, залы бокса и борьбы, 
а также присутствовать на заня-
тиях, где полицейские совер-
шенствуют свои профессио-
нальные знания и навыки. 
Гости попробовали свои силы и 
в интерактивном тире, и позна-
комились с оружием, которым 
пользуются стражи правопо-
рядка в России. 

дежурная чаСть 
Каждый день в дежурную 
часть уВд по Западному 
округу поступает от 500 
до 700 звонков. На каж-
дый следует реакция. Вот 
несколько случаев, когда 
звонок в полицию помог 
оперативно задержать 
преступника. 

И з приквартирного холла одного 
из домов по Гродненской 

улице пропал велосипед. Через 
полчаса сотрудники уголовного 
розыска ОМВД России по Можай-
скому району на улице Маршала 
Неделина задержали подозрева-
емых. Ими оказались двое ранее 
судимых жителей Москвы в воз-
расте 22 и 25 лет. Как выяснилось, 
они причастны еще к 10 подоб-
ным правонарушениям.
25 мая сотрудники полиции УВД 
по ЗАО предотвратили кражу двух 
автомобилей «БМВ» с автопар-
ковки на Осеннем бульваре в Кры-
латском. 
 В этот же день в Багратионовском 
проезде неизвестный вырвал из 
рук прохожего пакет с личными 
вещами и скрылся. Полицейские 
ЗАО в районе Филевский парк в 
течение десяти минут задержали 
подозреваемого в грабеже. 
контакты
дежурная часть увд запад-
ного округа: 8-499-233-91-00. 
Экстренная связь: телефон 
«102» (c мобильных телефо-
нов – 112).

поБедит 
Сильнейший 
сотрудники полиции 
примут участие во 
втором этапе конкурса 
«Московские мастера». 

В июне в Центре профес-
сиональной подготовки 

сотрудников вневедомствен-
ной охраны ГУ МВД России 
по Москве пройдут финальные 
этапы конкурса по профессиям 
«сотрудник подразделений 
по делам несовершеннолетних» 
и «участковый уполномоченный 
полиции».
Конкурсные испытания будут 
проводиться по теоретическим 
и практическим навыкам по спе-
циальной, технико-криминали-
стической, медицинской и огне-
вой подготовке. 
16 июня начнутся соревнования 
для лучших сотрудников под-
разделений по делам несовер-
шеннолетних. Впервые в исто-
рии проведения конкурса в нем 
примут участие сотрудники Цен-
тра временного содержания для 
несовершеннолетних право-
нарушителей ГУ МВД России 
по Москве. 
17 июня на стадионе «Октябрь» 
состоятся испытания по физи-
ческой подготовке. Конкурсанты 
будут оцениваться по итогам 
выполнения боевых приемов 
борьбы, упражнения на силу, 
а также по результатам кросса 
на расстояние в один километр.
23–24 июня пройдут соревно-
вания участковых уполномо-
ченных полиции. Первый этап 
состоялся во всех управлениях 
внутренних дел по админи-
стративным округам Москвы. 
Из числа конкурсантов были 
определены победители и при-
зеры. Они и примут участие 
во втором этапе.
Победители соревнований нака-
нуне празднования Дня города 
получат награды: денежные 
премии в размере 100 тысяч, 
60 тысяч и 40 тысяч рублей соот-
ветственно за 1, 2, 3 место, 
а также дипломы и нагрудные 
знаки.

В начале мая участковый 
уполномоченный поли-
ции, как всегда обходил 
квартиры на вверенном 
ему участке, располо-
женном в районе фили-
давыдково. 

он обратил внимание на то, 
что 47-летняя безработная 
москвичка зарегистри-

ровала в своей квартире, 
расположенной на иници-
ативной улице, 16 граждан 
одного из государств снГ. 
пускать на постой она их 
не предполагала. за фик-
тивную постановку на учет 
москвичка будет наказана 
штрафом в размере от 100 
до 500 тысяч рублей или 
принудительными рабо-

тами сроком до трех лет. 
такая история не еди-
нична. заработать на фик-
тивной постановке на учет 
решила и 53-летняя безра-
ботная москвичка в солн-
цеве. она зарегистри-
ровала у себя в доме на 
улице 50-летия октября 14 
иностранцев. ее ожидает 
такая же участь.   

Миграция

материалы полосы подготовили ольга полынская, кирилл журавок. 

ФиКтивная Крыша 

В съемной квартире на 
проспекте Вернадского 
полицейские 
обнаружили 
лабораторию 
для кустарного 
производства 
синтетических 
наркотиков. 
Владелица квартиры, 
предоставлявшая 
свою жилплощадь 
для изготовления 
наркотиков, задержана.

«Кухня» 
притона

Операция

в то же время немаловажно, 

приобретя автомобиль, поза-

ботиться о его дальнейшей 

сохранности, установив сиг-

нализацию и решив вопрос с 

местом для парковки. ведь 

угонщики, к сожалению, не 

дремлют. 

КаК 
не Купить 
«Коня» 
в мешКе
К летнему сезону многие 
задумываются  о покупке 
машины. однако радость от 
приобретения «железного 
коня» может быть омрачена. 

анатолий костин.
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сПорт и ЭКология 

деНь ЭКолоГА

где 
отдохнуть 
летом 
в городе 
в преддверии летнего 
сезона в столице 
организовано 
более 300 
санкционированных 
пикниковых точек. 
все они расположены 
на природных 
территориях, 
оборудованы 
мангалами, урнами, 
скамейками, 
навесами, то есть всем 
необходимым для 
отдыха москвичей. 

Помимо этого в природно-исто-
рических парках и заказниках 

Москвы организовано более 150 
спортивных площадок, детских 
площадок, 24 экскурсионных и 
прогулочных маршрута. 
На основных особо охраняемых 
природных территориях пред-
усмотрены пункты проката спор-
тивного инвентаря. Например, 
велосипеды в природном заказ-
нике «Долина реки Сетунь» (ул. 
Минская, ул. Улофа Пальме), 
ландшафтном заказнике «Тро-
паревский» (ул. Академика Ано-
хина). Лодки можно взять напро-
кат в Тропареве в ландшафтном 
заказнике «Теплый стан» (ул. 
Виноградова, 12).
Прокатиться на лошадях можно 
в ландшафтном заказнике «Тро-
паревский» (ул. Академика Ано-
хина). Для людей с ограничен-
ными возможностями проложена 
экотропа протяженностью 1,9 км 
в природно-историческом парке 
«Битцевский лес». 
Этим летом на особо охраняемых 
природных территориях будет 
открыто пять зон отдыха, где 
можно будет купаться. Это озеро 
Черное (г. Зеленоград), Серебря-
ный бор-2 и 3, зона отдыха «Тро-
парево» и зона отдыха «Озеро 
Белое». Все зоны купания обору-
дованы кабинками для переоде-
вания, медицинскими пунктами, 
помещениями для спасателей. 
Установлены зонтики, шезлонги, 
скамейки, игровое и спортивное 
оборудование.

фестиВАль

люБишь –  
значит 
СБережешь
5 июня откроется 
первый 
всероссийский 
экологический 
фестиваль. девиз 
фестиваля – «дети за 
сохранение природы!» 
он объединяет два 
больших праздника – 
день защиты детей и 
день эколога. 
 

О ткрытие фестиваля пройдет 
в Государственном Крем-

левском дворце. На нем будут 
объявлены лауреаты Все-
российского конкурса реги-
ональных природоохранных 
мероприятий, состоится пре-
зентация природоохранных 
социально-образовательных 
проектов. В фестивале примут 
участие центры дополнитель-
ного образования детей, дет-
ские экологические объеди-
нения, школьные лесничества, 
детские дома, интернаты. 
Уже 30 мая на территории 
памятника природы «Серебря-
ный бор» на пляже №2 прой-
дет эколого-просветительский 
праздник «Друзья природы». 
Это концерты детских творче-
ских коллективов ЗАО и СЗАО, 
мастер-классы по изготов-
лению поделок, контактный 
зоопарк, показательные всту-
пления клуба собаководства 
«Аджилити», акция «Экологи-
ческий словарь». С 1 по 6 июня 
в парке «Долина реки Сетунь» 
для школьников будут органи-
зованы лекции и презентации. 
5 июня на ул. Кременчугс- 
кая, 36 дети смогут принять 
участие в интерактивно-спор-
тивном мероприятии «Остров 

сокровищ». В этот же день 
откроется экскурсионная про-
грамма «Птицы нашего парка» 
в парке «Покровское-Стреш-
нево». Незабываемой станет 
«Ночь любителей природы» в 
«Кузьминках-Люблино». 
С 1 по 6 июня в экоцентре 
«Воробьевы горы» запланиро-
ваны обзорные экскурсии по 
экспозиции центра и природ-
ной зоне «Воробьевы горы». 
6 июня там пройдет мастер-
класс «Поделки из вторичных 
материалов». 
6 июня «День эколога» ста-
нет городским праздником с 
обширной развлекательной 
программой экологической 
тематики. Он пройдет на тер-
ритории ландшафтного заказ-
ника «Теплый стан» по адресу 
ул. Академика Виноградова, 
д.12. Здесь москвичей ожи-
дает зона творческих мастер-
ских для детей и взрослых. 
«Уроки экологии», «Строим 
экогород из деревянного кон-
структора», «Экобиблиотека», 
мастер-класс по карвингу из 
фруктов и овощей. Для самых 
маленьких будет работать зона 
отдыха с детскими площад-
ками, батутами, прогулками 
на пони. Распахнет занавес и 
уличный театр. 

ПриГлАШАет «теПлый стан»

П
о его словам, в рамках празднования Дня эколога в столице пройдет множество 
интересных событий, тем более что он совпадает со Всемирным днем окружаю-
щей среды. На территории ландшафтного заказника «Теплый стан» будет органи-

зован раздельный сбор мусора и прием отходов у населения (металл, стекло, тетра-
пак, пластик, батарейки). Для детей будут организованы мастер-классы, спортивные 
состязания и многое другое. 
Сегодня мы расскажем о мероприятиях, посвященных Дню эколога и о том, что вас 
ждет летом на особо охраняемых территориях Москвы. 

С 1 по 5 июня в Москве пройдет «экологическая 
неделя». 6 июня главной площадкой этого 
праздника в городе станет ландшафтный 
заказник «Теплый стан». об этом на пресс-
конференции сообщил руководитель 
департамента природопользования и охраны 
окружающей среды Антон Кульбачевский 

6 июня день 
эколога станет 

городским 
праздником 
с обширной 

развлекательной 
программой 

4 июня, в 12 часов от памятника юрию 
долгорукому в центре москвы стартует 
V экологический автопробег «из про-
шлого в будущее». с 9 утра все жела-
ющие смогут прийти и посмотреть 
на ретро-автомобили, современные 
гибридные автомобили и электромо-
били. также будет представлена кол-
лекция музея ретро-автомобилей и 
частных коллекций. 

автопробег рассчитан на три дня, в 
нем будут задействованы 30 экипа-
жей. участники проедут по московской, 
ярославской и владимирской обла-
стям, посетят города золотого кольца: 
переславль-залесский, ростов вели-
кий, ярославль, суздаль. финиш авто-
пробега состоится 6 июня в 15 часов в 
москве на территории ландшафтного 
заказника «теплый стан».

в день эколога в 
столице пройдет 
девятый этап пер-
вого чемпионата 
мира FIA «формула 
E» на электриче-
ских болидах. (в 
данном случае 
«болид» – это высо-
коскоростной авто-
мобиль). 

Заезд состоится 6 
июня. Старт будет 

дан у стен Кремля. Глав-
ная цель чемпионата – 
это создание безопас-
ного для окружающей 
среды автомобиля 
будущего, проведе-
ние исследований и 
создание разработок 
в этой сфере, способ-
ствующих использова-
нию экологически чистых 
источников энергии и переходу 
к более рациональному использованию природ-
ных ресурсов. 
Чемпионат проходит впервые. Москва присо-
единилась к десяти крупнейшим городам мира, 
которые проводят у себя этапы этого чемпио-
ната. «Формула Е» – это абсолютно новый класс 
автогонок на электромобилях с открытыми коле-
сами. Старт сезона FIA Formula E прошел 14 сен-
тября 2014 года в Пекине. 

иГры на воздухе 
В летнем сезоне этого года на особо-охраня-
емых природных территориях столицы будут 
работать более 150 спортивных площадок. Для 
посетителей природных парков будут работать 
площадки для игры в волейбол, баскетбол, фут-
бол и мини-футбол, бадминтон, настольный 

теннис, а также тренажеры и площадки для 
воркаута. Например, в футбол можно пои-
грать в ландшафтных заказниках «Тропа-
ревский», «Теплый стан», природно-исто-
рических парках «Москворецкий», «Измай-

лово», «Царицыно», «Кузьминки-Люблино». 
Площадки воркаута действуют в природном 

заказнике «Долина реки Сетунь», природно-
исторических парках «Москворецкий», «Покров-
ское-Стрешнево», «Тушинский», «Кузьминки-
Люблино».

есть Где разоГнаться 
В столичных природно-исторических парках на 
сегодняшний день создано 10 веломаршрутов 
общей протяженностью более 40 км, в парках: 
«Битцевский лес», «Покровское-Стрешнево», 
«Кузьминки-Люблино», в заказниках: «Теплый 
стан», «Долина реки Сетунь», на территории 
национального парка «Лосиный остров», а также 
на территории лесопарка «Кусково».
Летом планируется обустроить веломаршрут 
протяженностью 16 км в парке «Измайлово». 
Кроме того, в парке «Царицыно» в стадии под-
готовки находятся два веломаршрута, еще один 
планируется спроектировать в центральной 
части Битцевского леса.

АВтоПроБеГ

из прошлого – в будущее

Старт – у стен Кремля

проСнулиСь 
парКи 
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есть ПроблеМа

Птичий сеЗон

ирина МиШиНА 
Праздничные 
дни многие 
жители Западного 
округа провели 
в пойме реки 
сетунь. тут любят 
отдыхать – жарить 
шашлыки, отмечать 
дни рождения, 
просто собираться 
компаниями...  
Пойма сетуни  
в районе 
давыдковской  
улицы –  
еще и любимое 
место 
романтических 
свиданий. тут 
удивительные места, 
их хочется рисовать. 
Плакучие ивы, 
заросли цветущей 
черемухи, утки, 
подплывающие к 
берегу реки…Все 
это напоминало бы 
сказку, если бы не 
одно «но». 

З
апах, исходящий от реки, 
говорит о том, что в нее 
спускают, как минимум, 

какие-то ядовитые химикаты, 
либо отходы. Собственно, 
находящиеся неподалеку ТЭЦ 
и мясокомбинат наводят на 
невеселые догадки. А ведь я 
еще застала время, когда в 
этой реке купались и пили из 
нее воду, когда на ее берегу 
был мягкий песок… 
Сетунь – главная река Запад-
ного округа, приток Москвы-
реки. Ее общая длина – 38 км, 
площадь бассейна – 190 км. 
Территория, прилегающая 

к обоим берегам Сетуни в 
черте Москвы включена в 
созданный в 2003 году при-
родный заказник «Долина 
реки Сетунь» – самый боль-
шой заказник, находящийся в 
черте Москвы: его площадь – 
693,2 гектара. Если верить 
информации, размещенной 
у входа в лесопарковую зону, 
там обитают хори, ласки, 
сокол сапсан, растут редкие 
виды горных растений и цве-
тов. 
Казалось бы, такое чудо в 
центре города должно стать 
местом особой заботы мест-
ных жителей и экологов.  
К сожалению, пока все наобо-
рот. Через каждые сто метров 
– мангалы, остатки еды. В 
реке – плавающие бутылки, 
пластиковые тарелки. Через 
неделю эти люди снова придут 
сюда и наверняка будут искать 

место почище. А объедки раз-
несет по окрестностям ветер, 
превращая природоохранную 
зону в зону помойки. 
Сейчас пойму Сетуни в районе 
Давыдковской улицы замо-

стили плиткой, установили 
детскую площадку, посадили 
деревья. Однако начинать 
все же следовало, наверное, 
с наведения порядка. Для 
начала – установить урны и 

мусорные баки. 
Много вопросов возникает и 
к экологам. Результат их дея-
тельности в природоохранной 
зоне пока не виден. Я много 
раз писала тревожные посла-
ния на официальный сайт при-
родного заказника «Долина 
реки Сетунь», посылала туда 
фото с буреломом и мусором, 
перегораживающим русло. 
Результат – нулевой. А ведь 
именно от экологов зависит 
судьба водоема. 
…Когда несколько десятков 
лет назад мы с семьей раз-
мышляли, переселиться ли 
в Давыдково, решающим 
моментом стало наличие в 
плане развития района лодоч-
ной станции и пляжа в пойме 
Сетуни. Прошли десятилетия, 
застройка района закончи-
лась, пляжа с лодочной стан-
цией нет и в помине. Сейчас 
район переживает второе 
рождение. На смену пятиэ-
тажкам, по плану застройки 
микрорайона Давыдково, 
должны прийти многоэтаж-
ные элитные дома-монолиты 
с видом на природоохранную 
зону и пойму Сетуни. Будет 
небесполезно, если застрой-
щик задастся одним простым 
вопросом: полезно ли для 
здоровья жить в непосред-
ственной близости от заму-
соренной, пахнущей химика-
тами, высыхающей реки?
Мы привыкли проводить суб-
ботники у себя во дворе, бла-
гоустраивать придомовую 
территорию, сажать дере-
вья и цветы у подъезда. Но 
почему-то никому в голову не 
придет провести субботник 
в пойме Сетуни – любимом 
месте отдыха. Давайте нач-
нем спасать нашу реку сами! 
Раз уж экологов не дозваться!

юлия ПелехоВА
Пусть в меня кидают 
камнями орнитологи, 
но с птицами у нас в 
городе явно что-то 
происходит. Нет, не 
в стиле хичкока и 
прочих триллеров. 
они, московские 
птицы, за последние 
лет десять стали 
какими-то другими. 

В от, взять, к примеру, 
скворцов. Типично лесные 

жители, они теперь стаями 
пасутся на московских газо-
нах. И с удовольствием – на 
свалках, приобретая нередко 
весьма непрезентабельный 
вид. Дрозды порой «забивают» 
на то, чтобы улетать на зиму 
куда-нибудь к теплу. Сама 
парочку видела в холода. Чем 
кормятся, правда, не знаю. Не 
иначе как комарами из сырых 
подвалов. Вороны так просто 
иногда отбирают еду у улич-
ных кошек. Одна такая люби-
тельница кормить их у нас во 
дворе просто защищает от 
птиц пропитание подопечных 
мурок. Ну, уж, а трясогузок 
вообще стало больше, чем 
воробьев. 

Вот одна такая вообще посе-
лилась у меня на балконе, 
второй год подряд выводя 
птенцов. В этот раз даже пре-
высила свои прошлые пока-
затели, отложив, аж, шесть 
яиц. Теперь вот оберегаем 
гнездо вместе. Она сидит, а 
я волнуюсь, прогоняя прочь 
всяких голубей и ворон. Осо-
бенно ту ворону-нахалку, 
что осенью так и норовила 
устроить у меня в цветочных 
ящиках продуктовый склад, 
таская сюда засохшие корки 
сыра и рыбьи хвосты. Так что 

пришлось гонять ее чуть ли 
не веником – единственное, 
чего она боялась. 
Моя трясогузочная Маруся 
(ну надо же ее как-то звать!) 
в этом году гнездо усовер-
шенствовала, расширила 
и построила к нему что-то 
вроде прихожей. И не надо 
о том, что птицы ничего не 
понимают. Когда она явилась 
на балкон с какой-то веточ-
кой, я обратилась к ней – чего 
снизу таскаешь? Вот, смо-
три, сколько прошлогодней 
травы в горшках. Она согла-

силась, кинула принесенное, 
и стала исследовать балкон-
ные горшки и ящики. 
А мамаша она прямо само-
отверженная. Сидит на 
гнезде как приклеенная, 
отлетая максимум минут на 
десять подкормиться. Да, 
на яйцах сидит и супруг! 
Ау, птичьи специалисты, об 
этом нигде еще до сих пор не 
было написано. Но, навер-
ное, никто специально и не 
занимался такими наблю-
дениями, да и «в лицо» их 
не различишь. Я это опре-

деляю только по тому, что 
мужик традиционно более 
пугливый, и кидается от 
меня наутек, в то время как 
мадам просто ворчит, когда 
я заглядываю к ней в уголок. 
Да, мух у меня в последнее 
время почти что нет. Это 
вам на заметку. 
А тут во время сильного ветра 
плохо закрепленный поддон 
от цветка спикировал прямо 
на мое (или наше?) гнездо. Я 
обнаружила это, только вер-
нувшись домой. Слава Богу, 
отсутствовала я недолго. 
Но как же я тогда распере-
живалась: а вдруг птичка от 
такого стресса на гнездо 
вновь не вернется? И как тут 
греть кладку в ее отсутствие – 
феном? Но вот на балконе 
раздалось знакомое чирика-
нье. Уф-ф, ну умница! Вот это 
материнский инстинкт! Про-
сти Маруся, я все потенци-
ально опасное от гнезда сей-
час же уберу. 
По моим подсчетам, птен-
цов надо ждать где-то через 
неделю. Ну, будем их вместе 
кормить. Она – комарами и 
мушками, а я… Короче, глав-
ный редактор уже пообещал 
купить сачок для бабочек, 
чтобы оказывать нам с ней 
спонсорскую помощь. 

маша и шеСтеро цыплят

ПриродА и Мы

казалось бы, такое чудо 
в центре города должно 
стать местом особой заботы 
местных жителей и экологов. 
к сожалению, пока все 
наоборот. через каждые сто 
метров – мангалы, остатки 
еды. в реке – плавающие 
бутылки, пластиковые 
тарелки  

от редакции

просчитался наш автор. 
Этот номер газеты уже был 
готов к печати, когда нам 
позвонила юлия: в гнезде 
маруси – шестеро очаро-
вательных трясогусят! и 
всяких там мошек есть они 
отказываются наотрез – 
им вареные куриные яйца 
подавай! так что придется 
не сачок покупать, а кас-
сеты яиц – семья-то боль-
шая. 

чудо поСылает SOS
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ПоНедельНиК, 1 июня

 средА, 3 июня

 четВерГ, 4 июня

 ВторНиК, 2 июня

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.05 Контрольная закупка.
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.05 Модный приговор.
12.20 Сегодня вечером с 
Андреем Малаховым. (16+)
14.25, 15.15, 01.15 Время покажет. 
(16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
17.00, 02.05 Наедине со всеми. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым. (16+)
21.00 Время.
21.30 «взрослые дочери». 
т/с (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 Познер. (16+)
01.00 Ночные новости.

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести.
09.55 О самом главном.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Местное время.

11.55 «тайны следствия». 
т/с (12+)
12.55 Особый случай. (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «последний янычар». 
т/с (12+)
16.00 Загадка судьбы. (12+)
18.15 Прямой эфир. (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «между нами 
девочками». т/с (12+)
23.55 Дежурный по стране. 
Михаил Жванецкий.
00.50 «праздник тысячи 
подношений». д/ф
01.30 «я ему верю». т/с (12+)
02.25 «закон и порядок - 
20». т/с (16+)
03.20 Русский чернозём.
04.20 Комната смеха.

06.00 Настроение.
08.10 «МОРСКОЙ ОХОТНИК». Х/ф
09.30 «СВОИ ДЕТИ». Х/ф (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым. (16+)
12.50 В центре событий с Анной 
Прохоровой. (16+)
13.55 Линия защиты. (16+)

14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Городское собрание. (12+)
15.55, 17.50 «чисто анГлийское 
убийство». т/с (12+)
18.20 Право голоса. (16+)
19.45 «фарфоровая 
свадьба». т/с (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Специальный репортаж: 
“Поколение большого пальца”. (12+)
23.05 Без обмана: “Колбаска 
варёная”. (16+)
00.30 Повелитель интеллекта: 
“Татьяна Черниговская”. (12+)
01.35 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
В ФОКУСЕ». Х/ф (16+)
05.00 Хроники московского быта: 
“Горько!”. (12+)

06.00 Кофе с молоком. (12+)
09.00 Солнечно. Без осадков 
с Александром Беляевым. (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «возвращение 
мухтара». т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. (16+)
14.30 Всё будет хорошо! (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

16.20 «улицы разбитых 
фонарей». т/с (16+)
18.00 Говорим и показываем. 
(16+)
19.40 «инспектор купер - 2». 
т/с (16+)
21.30 «ментовские войны». 
т/с (16+)
23.20 Анатомия дня.
00.00 «псевдоним 
«албанец». т/с (16+)
01.55 Спето в СССР. (12+)
02.55 Дикий мир. (0+)
03.05 «операция 
«кукловод». т/с (16+)
05.00 «москва. три 
вокзала». т/с (16+)

07.00 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости 
культуры.
10.15, 01.40 Наблюдатель.
11.15 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 
Х/ф
13.40, 02.40 «парк князя 
пюклера в мускауер-парк. 
немецкий денди и еГо сад». д/ф
13.55 Линия жизни: “Галина 
Писаренко”.
14.50, 19.30, 23.10 П.И. Чайковский. 
“Времена года. Май” (“Белые ночи”). 

Исполняет Лукас Генюшас.
15.10 Пушкин и судьбы русской 
культуры: “Поэт и толпа”.
16.00 «александр 
вишневский. осколок 
в сердце». д/ф
16.25 «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК». Х/ф
18.05 Международный конкурс 
им. П.И. Чайковского. Вспоминая 
великие страницы. Фортепиано. 
Ведущий Борис Березовский.
19.15 Главная роль.
19.35 Сати. Нескучная 
классика... 5 лет в эфире.
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Прощай, ХХ век! 
“Владимир Максимов”.
21.10 Правила жизни.
21.40 «джотто ди бондоне». 
д/ф
21.50 «Горячее сердце». д/ф
23.40 Кинескоп с Петром 
Шепотинником. Каннский МКФ.
00.20 Концерт Венского 
симфонического оркестра. Дирижер 
Филипп Жордан “Вена, Площадь 
Героев”.
01.35 «ЭдГар по». д/ф

06.00, 08.00 «Смешарики». М/с (0+)
06.25 «Чаплин». М/с (6+)

06.55 «Барашек Шон». М/с 
(0+)
07.10 «Пингвинёнок Пороро». 
М/с (0+)
07.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». М/с (12+)
08.05 «до смерти 
красива». т/с (12+)
09.00 Нереальная история. 
(16+)
09.30 «марГоша». т/с (16+)
10.30 «последний из 
маГикян». т/с (12+)
11.30 «папа на вырост». т/с 
(16+)
12.30 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Назад в булошную! 
Часть II”. (16+)
13.30, 14.00, 22.40 Ералаш. (0+)
14.40 «ЖИРДЯИ». Х/ф (12+)
16.30 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Ура! Стипенсия”. 
(16+)
18.00, 18.30, 19.00 «воронины». 
т/с (16+)
20.00 «принц сибири». т/с 
(16+)
21.00 «ВАСАБИ». Х/ф (16+)
23.00 «Гримм». т/с (18+)
00.00, 01.30 6 кадров. (16+)
00.30 Кино в деталях 
с Фёдором Бондарчуком. (16+)
03.45 Животный смех. (0+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.15 Контрольная закупка.
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор.
12.20, 21.35 «взрослые дочери». 
т/с (16+)
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 Время 
покажет. (16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
17.00, 01.25 Наедине со всеми. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым. (16+)
21.00 Время.
23.35 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 Ночные новости.
00.25 Структура момента. (16+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести.
09.55 О самом главном.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Местное время.
11.55 «тайны следствия». 
т/с (12+)
12.55 Особый случай. (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть.

15.00 «последний янычар». 
т/с (12+)
16.00 Загадка судьбы. (12+)
18.15 Прямой эфир. (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «между нами 
девочками». т/с (12+)
23.55 «последний 
романтик контрразведки». д/ф 
(12+)
00.50 «московский 
детектив. чЁрная оспа». д/ф 
(12+)
01.55 «я ему верю». т/с (12+)
02.50 «закон и порядок - 
20». т/с (16+)
03.45 «полиГраф». д/ф (12+)

06.00 Настроение.
08.20 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ». Х/ф
09.40 «БАЛАМУТ». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «СИДЕЛКА». Х/ф (16+)
13.40, 04.35 Мой герой. (12+)
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Без обмана: “Колбаска 
варёная”. (16+)
15.55, 17.50 «чисто анГлийское 
убийство». т/с (12+)
18.20 Право голоса. (16+)
19.45 «фарфоровая 

свадьба». т/с (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 
(16+)
23.05 Без обмана: “Колбаска 
копчёная”. (16+)
00.30 Право знать! (16+)
01.35 «ОДИНОЧКА». Х/ф (16+)
03.40 «беГство из рая». д/ф 
(12+)
05.25 Простые сложности. (12+)

06.00 Кофе с молоком. (12+)
09.00 Солнечно. Без осадков 
с Александром Беляевым. (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «возвращение 
мухтара». т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. (16+)
14.30 Всё будет хорошо! (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.20 «улицы разбитых 
фонарей». т/с (16+)
18.00 Говорим и показываем. 
(16+)
19.40 «инспектор купер - 2». 
т/с (16+)
21.30 «ментовские войны». 
т/с (16+)
23.20 Анатомия дня.

00.00 «псевдоним 
«албанец». т/с (16+)
01.55 Главная дорога. (16+)
02.35 Дикий мир. (0+)
03.05 «операция 
«кукловод». т/с (16+)
05.00 «москва. 
три вокзала». т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 
Новости культуры.
10.15, 01.55 Наблюдатель.
11.15, 23.40 «МАЛЕНЬКАЯ 
ПРИНЦЕССА». Х/ф
13.00 «джотто ди бондоне». 
д/ф
13.05, 18.05 Международный конкурс 
им. П.И. Чайковского. Вспоминая 
великие страницы. Фортепиано. 
Ведущий Борис Березовский.
14.00, 22.20 «восход 
цивилизации: «как Греки 
изменили мир». д/с
14.50, 19.30, 23.10 П.И. Чайковский. 
“Времена года. Июнь” (“Баркарола”). 
Исполняет Андрей Коробейников.
15.10 Пушкин и судьбы русской 
культуры: “Борис Годунов”.
16.10 Сати. Нескучная 
классика... 5 лет в эфире.
16.50 «истории в фарфоре: 
«цена секрета». д/с

17.20 Кинескоп с Петром 
Шепотинником. Каннский МКФ.
19.15 Главная роль.
19.35 Искусственный отбор.
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Прощай, ХХ век! 
“Владимир Набоков”.
21.10 Правила жизни.
21.40 Власть факта: 
“Искусство перевода”.
01.20 Николай Луганский 
и Государственный квартет 
им. А.П. Бородина.

06.00, 08.00 «Смешарики». М/с (0+)
06.25 «Чаплин». М/с (6+)
06.55 «Барашек Шон». М/с (0+)
07.10 «Пингвинёнок Пороро». 
М/с (0+)
07.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». М/с (12+)
08.05 «до смерти красива». 
т/с (12+)
09.00 Нереальная история. (16+)
09.30 «марГоша». т/с (16+)
10.30 «последний из 
маГикян». т/с (12+)
11.30 «папа на вырост». т/с 
(16+)
12.30, 20.00 «принц сибири». т/с 
(16+)
13.30, 14.00 Ералаш. (0+)
14.45 «ВАСАБИ». Х/ф (16+)

16.30 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Весь апрель - никому”. 
(16+)
18.00, 18.30, 19.00 «воронины». 
т/с (16+)
21.00 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ». 
Х/ф (12+)
22.50 Ералаш. (6+)
23.00 «Гримм». т/с (18+)
00.00, 00.30 6 кадров. (16+)
03.00 Животный смех. (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Панорама дня. Live.
08.15, 22.25 «байки митяя». т/с 
(16+)
10.15, 00.50 Эволюция.
11.45, 00.25 Большой спорт.
12.05 «аГент». т/с (16+)
16.20 Опыты дилетанта: 
“Танки в городе”.
16.50 Опыты дилетанта: 
“Экстремальное вождение”.
17.25, 19.25 «военная разведка. 
западный фронт». т/с (16+)
21.20 «штурм берлина. 
в лоГове зверя». д/ф (16+)
02.00 Смешанные единоборства. 
(16+)
04.05 Люди воды: “Мурманск”. 
(12+)
05.00 «красная площадь». 
т/с (16+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.15 Контрольная закупка.
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор.
12.20 «взрослые дочери». 
т/с (16+)
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 Время 
покажет. (16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
17.00, 01.25 Наедине со всеми. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым. (16+)
21.00 Время.
21.35 «мама-детектив». т/с 
(12+)
23.35 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 Ночные новости.
00.25 Политика. (16+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести.
09.55 О самом главном.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Местное время.
11.55 «тайны следствия». 
т/с (12+)
12.55 Особый случай. (12+)

14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть.
15.00 «последний янычар». 
т/с (12+)
16.00 Загадка судьбы. (12+)
18.15 Прямой эфир. (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «между нами 
девочками». т/с (12+)
22.55 Специальный 
корреспондент. (16+)
00.35 «последняя миссия. 
операция в кабуле». д/ф (12+)
01.35 «я ему верю». т/с (12+)
02.35 «закон и порядок - 
20». т/с (16+)
03.35 Комната смеха.

06.00 Настроение.
08.10 «МЕНЯ ЭТО 
НЕ КАСАЕТСЯ». Х/ф (12+)
10.05 «елена проклова. 
обмануть судьбу». д/ф (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН». Х/ф 
(16+)
13.35 Мой герой. (12+)
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Без обмана: 
“Колбаска копчёная”. (16+)
15.55, 17.50 «чисто анГлийское 
убийство». т/с (12+)
18.20 Право голоса. (16+)

19.45 «фарфоровая 
свадьба». т/с (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Советские мафии: 
“Мать всех воров”. (16+)
00.25 Русский вопрос. (12+)
01.10 «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ». Х/ф (16+)
05.20 «купание с китами-
убийцами». д/ф (12+)

06.00 Кофе с молоком. (12+)
09.00 Солнечно. Без осадков 
с Александром Беляевым. (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «возвращение 
мухтара». т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. (16+)
14.30 Всё будет хорошо! (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.20 «улицы разбитых 
фонарей». т/с (16+)
18.00 Говорим и показываем. 
(16+)
19.40 «инспектор купер - 2». 
т/с (16+)
21.30 «ментовские войны». 
т/с (16+)
23.20 Анатомия дня.
00.00 «псевдоним 

«албанец». т/с (16+)
01.55 Квартирный вопрос. (0+)
03.00 Дикий мир. (0+)
03.15 «знаки судьбы». т/с 
(16+)
05.00 «москва. три 
вокзала». т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 Наблюдатель.
11.15, 23.40 «МАЛЕНЬКАЯ МИСС 
МАРКЕР». Х/ф
13.05 Международный конкурс 
им. П.И. Чайковского. Вспоминая 
великие страницы. Фортепиано. 
Ведущий Борис Березовский.
14.00, 22.20 «восход 
цивилизации: «как римляне 
изменили мир». д/с
14.55, 19.30, 23.10 П.И. Чайковский. 
“Времена года. Июль” (“Песнь косаря”). 
Исполняет Даниил Харитонов.
15.10 Пушкин и судьбы русской 
культуры: “19 октября”.
15.40 «хирурГ валерий 
шумаков - звезда в созвездии 
скорпиона». д/ф
16.10 Искусственный отбор.
16.50 «истории в фарфоре: 
«под царским вензелем». д/с
17.20 Больше, чем любовь: 
“Петр Капица и Анна Крылова”.

18.05 Международный конкурс 
им. П.И. Чайковского. Вспоминая 
великие страницы. Скрипка. Ведущий 
Сергей Стадлер.
19.15 Главная роль.
19.35 Абсолютный слух.
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Прощай, ХХ век! 
“Виктор Астафьев”.
21.10 Правила жизни.
21.40 «незаданные 
вопросы». д/ф
01.30 «василий ладюк: 
уроки пения». д/ф

06.00, 08.00 «Смешарики». М/с (0+)
06.25 «Чаплин». М/с (6+)
06.55 «Барашек Шон». М/с (0+)
07.10 «Пингвинёнок Пороро». 
М/с (0+)
07.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». М/с (12+)
08.05 «до смерти красива». 
т/с (12+)
09.00 Нереальная история. 
(16+)
09.30 «марГоша». т/с (16+)
10.30 «последний из 
маГикян». т/с (12+)
11.30 «папа на вырост». т/с 
(16+)
12.30, 20.00 «принц сибири». т/с 
(16+)
13.30, 14.00 Ералаш. (0+)

14.45 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ». 
Х/ф (12+)
16.40 Шоу “Уральских 
пельменей”: “По уши в ЕГЄ”. (16+)
18.00, 18.30, 19.00 «воронины». 
т/с (16+)
21.00 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ». 
Х/ф (0+)
23.00 «Гримм». т/с (18+)
00.00, 00.30 6 кадров. (16+)
03.00 Животный смех. (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Панорама дня. Live.
08.15, 22.05 «байки митяя». т/с 
(16+)
10.15, 00.05 Эволюция.
11.45, 19.45, 21.45 Большой спорт.
12.05 «аГент». т/с (16+)
16.20, 01.35 Смертельные опыты: 
“Авиация”.
16.50 «иГорь сикорский. 
витязь неба». д/ф
17.45 «военная разведка. 
первый удар». т/с (16+)
19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. Прямая трансляция.
02.05 Моя рыбалка.
02.45 Диалоги о рыбалке.
03.25 Язь против еды.
04.05 Люди воды: “Поморы”. 
(12+)
05.00 «красная площадь». 
т/с (16+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.15 Контрольная закупка.
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор.
12.20, 21.35 «мама-детектив». 
т/с (12+)
14.25, 15.15, 01.25 Время покажет. 
(16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
17.00, 02.15, 03.05 Наедине со 
всеми. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым. (16+)
21.00 Время.
23.35 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 Ночные новости.
00.25 На ночь глядя. (16+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести.
09.55 О самом главном.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Местное время.
11.55 «тайны следствия». 
т/с (12+)
12.55 Особый случай. (12+)

14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть.
15.00 «последний янычар». 
т/с (12+)
16.00 Загадка судьбы. (12+)
18.15 Прямой эфир. (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «между нами 
девочками». т/с (12+)
22.55 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)
00.35 «тайна трЁх океанов». 
д/ф (12+)
01.45 «я ему верю». т/с (12+)
03.40 Комната смеха.

06.00 Настроение.
08.20 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». Х/ф
10.05 «уно моменто семЁна 
фарады». д/ф (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «СИБИРЯК». Х/ф (16+)
13.40, 04.40 Мой герой. (12+)
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Советские мафии: 
“Мать всех воров”. (16+)
15.55, 17.50 «чисто анГлийское 
убийство». т/с (12+)
18.20 Право голоса. (16+)
19.45 «фарфоровая 
свадьба». т/с (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)

22.30 Специальный репортаж: 
“Живой космос”. (12+)
23.05 «обращение 
неверных». д/ф (16+)
00.30 «друГие. дети 
большой медведицы». д/ф (16+)
02.15 «ПОДСАДНОЙ». Х/ф (16+)
04.05 Тайны нашего кино: 
“Ворошиловский стрелок”. (12+)
05.25 Простые сложности. (12+)

06.00 Кофе с молоком. (12+)
09.00 Солнечно. Без осадков 
с Александром Беляевым. (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «возвращение 
мухтара». т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. (16+)
14.30 Всё будет хорошо! (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.20 «улицы разбитых 
фонарей». т/с (16+)
18.00 Говорим и показываем. 
(16+)
19.40 «инспектор купер - 2». 
т/с (16+)
21.30 «ментовские войны». 
т/с (16+)
23.20 Анатомия дня.
00.00 «псевдоним 

«албанец». т/с (16+)
01.55 Дачный ответ. (0+)
03.00 Дикий мир. (0+)
03.15 «знаки судьбы». т/с 
(16+)
05.00 «москва. три 
вокзала». т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 
Новости культуры.
10.15, 01.55 Наблюдатель.
11.15, 23.40 «ИНОПЛАНЕТЯНИН». Х/ф
13.10, 18.05 Международный конкурс 
им. П.И. Чайковского. Вспоминая 
великие страницы. Скрипка. 
Ведущий Сергей Стадлер.
14.05, 22.20 «восход 
цивилизации: «как викинГи 
изменили мир». д/с
14.55, 19.30, 23.10 П.И. Чайковский. 
“Времена года. Август” (“Жатва”). 
Исполняет Николай Луганский.
15.10 Пушкин и судьбы русской 
культуры: “Поэзия и совесть”.
15.40 «серГей корсаков. 
наш профессор». д/ф
16.10 Абсолютный слух.
16.50 «истории в фарфоре: 
«кто не с нами, тот против нас». 
д/с
17.20 «укрощение коня. 
петр клодт». д/ф

19.15 Главная роль.
19.35 Черные дыры. Белые 
пятна.
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Прощай, ХХ век! 
“Савелий Ямщиков”.
21.10 Правила жизни.
21.35 Культурная революция.
01.40 «хЭинса. храм 
печатноГо слова». д/ф

06.00, 08.00 «Смешарики». М/с 
(0+)
06.25 «Чаплин». М/с (6+)
06.55 «Барашек Шон». М/с (0+)
07.10 «Пингвинёнок Пороро». 
М/с (0+)
07.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». М/с (12+)
08.05 «до смерти красива». 
т/с (12+)
09.00 Нереальная история. 
(16+)
09.30 «марГоша». т/с (16+)
10.30 «последний из 
маГикян». т/с (12+)
11.30 «папа на вырост». т/с 
(16+)
12.30, 20.00 «принц сибири». т/с 
(16+)
13.30, 14.00 Ералаш. (0+)
14.35 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ». 
Х/ф (0+)

16.50 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Союзы-Аполлоны”. (16+)
18.00, 18.30, 19.00 «воронины». 
т/с (16+)
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК». 
Х/ф (16+)
23.00 «Гримм». т/с (18+)
00.00, 00.30 6 кадров. (16+)
02.00 «ПИРАНЬИ». Х/ф (16+)
03.35 Животный смех. (0+)
05.35 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Панорама дня. Live.
08.15, 22.20 «байки митяя». т/с 
(16+)
10.15 Эволюция.
11.45, 00.20 Большой спорт.
12.05 «аГент». т/с (16+)
15.30 Полигон: “Тяжелый 
десант”.
16.00 Полигон: “Артиллерия 
Балтики”.
16.30 «битва за сверхзвук. 
правда о ту-144». д/ф
17.25, 19.25 «военная разведка. 
первый удар». т/с (16+)
21.30 «последняя миссия 
«охотника». д/ф
00.40 Эволюция. (16+)
01.40 Смешанные единоборства. 
(16+)
03.50 Люди воды: “Байкал”. (12+)
04.40 «ПУТЬ». Х/ф (16+)
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 ПятНицА, 5 июня

 суББотА, 6 июня

 ВосКресеНье, 7 июня

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.10 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС». Х/ф 
(12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения». М/с
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря.
10.15 Смак. (12+)
10.55 «виктор тихонов. 
последний из атлантов». д/ф 
(12+)
12.15 Идеальный ремонт.
13.10 На 10 лет моложе. (16+)
14.00, 15.15 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 
Х/ф
16.50 Кто хочет стать 
миллионером?
18.00 Вечерние новости.
18.15 Угадай мелодию.
18.50 Коллекция Первого канала. 
ДОстояние РЕспублики: “Анна Герман”.
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером с 
Андреем Малаховым. (16+)
22.55 Танцуй!
01.40 «БЕЗ ПРЕДЕЛА». Х/ф 
(16+)
03.35 «СУБМАРИНА». Х/ф (16+)

04.55 «ПЯДЬ ЗЕМЛИ». Х/ф
06.35 Сельское утро.
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.20, 14.30 Вести-Местное 
время.
08.20 Военная программа 
Александра Сладкова.
08.50 Планета собак.
09.25 Субботник.
10.05 Освободители: “Саперы”. 
(12+)
11.30 Кулинарная звезда.

12.35, 14.40 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА». 
Х/ф (12+)
15.10 Субботний вечер.
17.05 Улица Весёлая. (12+)
18.00 «ЧЕТВЕРТЫЙ ПАССАЖИР». 
Х/ф (12+)
20.00 Вести в субботу.
20.45 «МОЯ МАМА ПРОТИВ». Х/ф 
(12+)
00.40 «ХОЧУ ЗАМУЖ». Х/ф (12+)
02.40 «ВСЕ НЕ СЛУЧАЙНО». Х/ф 
(12+)
04.20 Комната смеха.

06.20 Марш-бросок. (12+)
06.55 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН». Х/ф 
(16+)
08.45 Православная 
энциклопедия. (6+)
09.15 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ». 
Х/ф
10.35, 11.45 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». Х/ф 
(16+)
11.30, 14.30, 23.10 События.
12.45 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 
В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ». Х/ф (6+)
14.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БЛУДНОГО МУЖА». Х/ф (12+)
16.45 «петровка, 38. 
команда семенова». т/с (16+)
21.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым. (16+)
22.10 Право знать! (16+)
23.20 Право голоса. (16+)
01.40 Специальный репортаж: 
“На руинах перемирия”. (16+)
02.15 «СИБИРЯК». Х/ф (16+)
04.05 «владислав 
стржельчик. вельможный пан 
советскоГо Экрана». д/ф 
(12+)
04.55 «ясновидящий 
хануссен. стрелочник судьбы». 
д/ф (12+)

05.40 «пляж». т/с (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
08.15 Золотой ключ. (0+)
08.45 Медицинские тайны. 
(16+)
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 Поедем, поедим! (0+)
11.50 Квартирный вопрос. (0+)
13.20 Я худею. (16+)
14.15 Своя игра. (0+)
15.10 «улицы разбитых 
фонарей». т/с (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение 
с Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации. 
(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
21.30 Футбол. “Ювентус” 
(Италия) - “Барселона” (Испания). 
Лига чемпионов УЕФА. Финал. 
Прямая трансляция.
23.40 «АНТИКИЛЛЕР ДК». Х/ф 
(16+)
01.35 Виктор Тихонов. (12+)
02.35 Дикий мир. (0+)
03.20 «знаки судьбы». т/с 
(16+)
05.10 «москва. три 
вокзала». т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ПОЛУСТАНОК». Х/ф
11.45 Большая семья: 
“Борис Щербаков”.
12.40 Пряничный домик: 
“Чернь по серебру”.
13.05 Международный конкурс 
им. П.И. Чайковского. Вспоминая 

великие страницы. Сольное пение. 
Ведущая Тамара Синявская.
14.00 «нефронтовые 
заметки». д/с
14.25 «кахи кавсадзе. 
а есть ли там театр?!». д/ф
15.25 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным: “А.С. Пушкин. “Капитанская 
дочка”.
16.05 «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА». 
Х/ф
17.45 Линия жизни: 
“Вспоминая Святослава Бэлзу”.
18.35 Святославу Бэлзе 
посвящается... Вечер в Большом зале 
консерватории.
20.30 «ПРИВАЛОВСКИЕ 
МИЛЛИОНЫ». Х/ф
23.10 Белая студия.
23.50 Концерт Евгения Дятлова 
в Московском международном Доме 
музыки “Любимые романсы и песни”.
00.55 «летающие 
монстры». д/ф
01.35 «Рыцарский роман», 
«Дарю тебе звезду». М/ф
01.55 Искатели: “Завещание 
Стеллецкого”.
02.40 «петра. Город 
мертвых, построенный 
набатеями». д/ф

06.00, 08.10 «Смешарики». М/с (0+)
06.40, 07.55 «Чаплин». М/с (6+)
07.10 «Барашек Шон». М/с (0+)
07.35 «Пингвинёнок Пороро». 
М/с (0+)
08.30 «Том и Джерри. 
Детские годы». М/с (0+)
09.00 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА 
И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ». Х/ф (0+)
11.45, 01.15 «ПРО КРАСНУЮ 
ШАПОЧКУ. ПРОДОЛЖЕНИЕ СТАРОЙ 
СКАЗКИ». Х/ф (0+)
14.30 Шоу “Уральских 

пельменей”: “Смешняги”. (16+)
15.50, 16.00 Ералаш. (0+)
16.30 «Драконы. Защитники 
Олуха». М/с (6+)
17.00 «Рождественские 
истории». М/с (6+)
17.25 «Кот Гром и заколдованный 
дом». Анимационный фильм 
(0+)
19.00 Взвешенные люди. 
(16+)
20.30 Ученик чародея. (12+)
22.35 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ». Х/ф 
(16+)
04.00 Животный смех. 
(0+)
05.50 Музыка на СТС. 
(16+)

06.30 Панорама дня. Live.
08.30 В мире животных с 
Николаем Дроздовым.
09.00 Диалоги о рыбалке.
09.30 «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ 
ГЛАЗ». Х/ф (16+)
11.45, 17.10, 21.05 Большой спорт.
12.05 Победа за нами! (16+)
13.45, 15.30, 21.25, 23.05 
«заГоворЁнный». т/с (16+)
17.30 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Трансляция из 
Ингушетии. (16+)
19.55 Формула-1. Гран-при 
Канады. Квалификация. Прямая 
трансляция.
00.50 Опыты дилетанта: 
“Танки в городе”.
01.20 Полигон: “Тяжелый 
десант”.
01.50 Следственный 
эксперимент: “Немые свидетели”.
02.20 Человек мира: 
“Бутылка с Мадейры”.
03.15 Максимальное 
приближение: “Макао”.
04.05 Профессиональный бокс.

06.10, 05.10 Женская лига. Банановый 
рай. (16+)
07.00 Comedy Club. Exclusive. 
(16+)
07.35, 08.00, 08.30 «Губка Боб 
Квадратные штаны». М/с (12+)
09.00, 09.30 «деффчонки». т/с 
(16+)
10.00 Дом-2. Lite. (16+)
11.00 Школа ремонта. (12+)
12.00 «сашатаня». т/с (16+)
12.30, 00.30 Такое Кино! (16+)
13.00 Экстрасенсы ведут 
расследование. (16+)
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30 
Комеди Клаб. (16+)
19.30 Комеди Клаб. Лучшее. (16+)
20.00 «13 РАЙОН: КИРПИЧНЫЕ 
ОСОБНЯКИ». Х/ф (16+)
22.00, 22.30 ХБ. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 «ДИТЯ ТЬМЫ». Х/ф (16+)
03.25, 04.20 «без следа - 6». т/с 
(16+)

05.00 «туристы». т/с (16+)
09.40 Чистая работа. (12+)
10.30, 11.30 Смотреть всем! (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. (16+)
17.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко. (16+)
19.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН». 
Х/ф (12+)
20.50 «ПОМПЕИ». Х/ф (12+)
22.45 «Беовульф». 
Анимационный фильм (16+)
01.00 «ЯВЛЕНИЕ». Х/ф (16+)
02.20 «РОК НА ВЕКА». Х/ф (16+)
04.45 «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ». Х/ф 
(16+)

05.40, 06.10 В наше время. (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.35 «Самолеты». 
Анимационный фильм
08.10 Армейский магазин. 
(16+)
08.40 «Смешарики. ПИН-код». 
М/с
08.55 Здоровье. (16+)
10.15 Непутевые заметки. 
(12+)
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.15 Теория заговора. (16+)
13.15 «брак по завещанию». 
т/с (16+)
17.00 Парк. Новое летнее 
телевидение.
19.00 Точь-в-точь. Лучшее. (16+)
21.00 Воскресное Время.
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Мистер и миссис СМИ. 
(16+)
00.15 «КОНТРАБАНДА». Х/ф (18+)
02.15 «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ». Х/ф (12+)
04.30 Контрольная закупка.

05.15 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК». 
Х/ф
07.20 Вся Россия.
07.30 Сам себе режиссер.
08.20 Смехопанорама Евгения 
Петросяна.
08.50 Утренняя почта.
09.30 Сто к одному.
10.20 Вести-Местное время. 
Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Россия. Гений места.
12.10 Смеяться разрешается.
14.20 Живой звук.

16.10 «ПОДМЕНА В ОДИН МИГ». 
Х/ф (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым. (12+)
00.35 Торжественная церемония 
открытия XXVI кинофестиваля 
“Кинотавр”.
01.50 «ВОЛШЕБНИК». Х/ф 
(12+)
03.30 Планета собак.
04.05 Комната смеха.

05.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БЛУДНОГО МУЖА». Х/ф (12+)
07.50 Фактор жизни. (12+)
08.20 «ЗАЙЧИК». Х/ф
10.00 «последняя обида 
евГения леонова». д/ф (12+)
10.55 Барышня и кулинар. 
(12+)
11.30, 00.05 События.
11.45 Тайны нашего кино: 
“Возвращение “Святого Луки”. (12+)
12.15 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». 
Х/ф
14.10 Смех с доставкой на дом. 
(12+)
14.50 Московская неделя.
15.20 Петровка, 38. (16+)
15.30 «ОПАСНАЯ 
КОМБИНАЦИЯ». Х/ф (16+)
17.30 «ПАРТИЯ ДЛЯ 
ЧЕМПИОНКИ». Х/ф (12+)
21.00 В центре событий с Анной 
Прохоровой. (16+)
22.10 «пуаро аГаты кристи». 
т/с (12+)
00.20 «расследования 
мердока». т/с (12+)
02.15 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 
В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ». Х/ф (6+)
03.55 «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!». 
Х/ф (16+)

06.05, 01.45 «пляж». т/с (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
08.15 Русское лото плюс. (0+)
08.50 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.50 Дачный ответ. (0+)
13.20 Тайны любви. (16+)
14.20 Своя игра. (0+)
15.10 «улицы разбитых 
фонарей». т/с (16+)
18.00 Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю.
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа с Кириллом Поздняковым.
20.00 Список Норкина. (16+)
21.05 «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф 
(16+)
00.40 М-1. Лучшие бои. (16+)
03.35 Дикий мир. (0+)
04.05 «знаки судьбы». т/с 
(16+)
05.05 «москва. 
три вокзала». т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым.
10.35 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ». 
Х/ф
11.45 Легенды мирового кино: 
“Геннадий Шпаликов”.
12.15 Россия, любовь моя! 
“Птицы в русском фольклоре”.
12.40 Гении и злодеи: 
“Луи Брайль”.
13.10 «летающие 
монстры». д/ф
13.50 Пешком... “От Москвы 
до Берлина”.

14.20 Это было недавно, 
это было давно... 
Оркестр имени Н.П. Осипова.
15.25, 00.35 «ПРОДЕЛКИ 
В СТАРИННОМ ДУХЕ». Х/ф
16.35 «владимир 
самойлов. в яростном мире 
лицедейства». д/ф
17.15, 01.55 Искатели: “Бермудский 
треугольник Белого моря”.
18.00 Контекст.
18.40 Концерт Евгения Дятлова 
в Московском международном Доме 
музыки “Любимые романсы и песни”.
19.45 Те, с которыми я... 
“Юбилей Татьяны Друбич”.
20.45 «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ 
ДЕТСТВА». Х/ф
22.15 Борис Березовский, 
Зубин Мета и Оркестр Maggio Musicale 
Fiorentino на VI Международном 
фестивале Мстислава Ростроповича.
23.55 «борис березовский. 
музыка для праздника». д/ф
01.45 «Буревестник». М/ф
02.40 «феррара - обитель 
муз и средоточие власти». д/ф

06.00, 08.10 «Смешарики». М/с (0+)
06.40, 07.55 «Чаплин». М/с (6+)
07.10 «Барашек Шон». М/с (0+)
07.35 «Пингвинёнок Пороро». 
М/с (0+)
08.30 «Том и Джерри. 
Детские годы». М/с (0+)
09.00 «Алиса знает, что делать!». 
М/с (6+)
09.35 МастерШеф. (16+)
11.00 Успеть за 24 часа. (16+)
12.00 «Рождественские 
истории». М/с (6+)
12.25 «Кот Гром и заколдованный 
дом». Анимационный фильм (0+)
14.00 Взвешенные люди. (16+)

15.30, 16.00 Ералаш. (0+)
16.30 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ». Х/ф 
(16+)
19.10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». Х/ф 
(16+)
21.45 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». Х/ф (12+)
00.25 Большой вопрос. 
Третий сезон. (16+)
01.25 6 кадров. (16+)
02.55 Животный смех. (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Панорама дня. Live.
08.30 Моя рыбалка.
09.00 Язь против еды.
09.30 «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ». Х/ф (16+)
11.45, 17.30, 23.15 Большой спорт.
12.05 Победа за нами! (16+)
14.10, 15.50 «заГоворЁнный». т/с 
(16+)
17.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Белоруссия. Прямая трансляция.
19.55 Большой футбол с 
Владимиром Стогниенко.
20.45 Формула-1. Гран-при 
Канады. Прямая трансляция.
23.35 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Трансляция из Ингушетии. 
(16+)
02.00 НЕпростые вещи: “Газета”.
02.25 НЕпростые вещи: “Путь 
скрепки”.
02.55 За кадром: “Таиланд”.
03.55 «лорд. пес-
полицейский». т/с (12+)

06.00, 06.30 «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». М/с (12+)
07.00 ТНТ. Mix. (16+)

07.35, 08.00, 08.30 «Губка Боб 
Квадратные штаны». М/с (12+)
09.00, 09.30 «деффчонки». т/с 
(16+)
10.00 Дом-2. Lite. (16+)
11.00 Сделано со вкусом. (16+)
12.00 Перезагрузка. (16+)
13.00 «Делай ноги». 
Анимационный фильм (12+)
15.05 «Делай ноги - 2». 
Анимационный фильм (12+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «сашатаня». т/с (16+)
20.00 Комеди Клаб. (16+)
21.00 Однажды в России. (16+)
22.00 Stand up. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 «СЫН». Х/ф (16+)
02.55 «МИСТЕР НЯНЯ». Х/ф (12+)
04.40 «без следа - 6». т/с 
(16+)
05.30 Женская лига. Банановый 
рай. (16+)

05.00 «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ». Х/ф 
(16+)
06.30 Смотреть всем! (16+)
07.00 «ОГНЕННАЯ СТЕНА». Х/ф 
(16+)
09.00, 19.00 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.». 
Х/ф (16+)
11.00, 21.00 «КОНАН-ВАРВАР». Х/ф 
(16+)
13.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН». 
Х/ф (12+)
15.00 «ПОМПЕИ». Х/ф (12+)
16.50 «Беовульф». 
Анимационный фильм (16+)
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. (16+)
04.00 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко. (16+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15, 05.10 Контрольная закупка.
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.20 «мама-детектив». т/с 
(12+)
14.25, 15.15 Время покажет. (16+)
16.00 Мужское/Женское. 
(16+)
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.45 Человек и закон с 
Алексеем Пимановым. (16+)
19.50 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 Коллекция Первого канала. 
Голос. Второй сезон. Лучшее.
23.55 Вечерний Ургант. (16+)
00.50 «ХОЗЯИН МОРЕЙ: 
НА КРАЮ ЗЕМЛИ». Х/ф (16+)
03.20 «ВОСПИТАНИЕ АРИЗОНЫ». 
Х/ф (16+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести.
09.50 О самом главном.
10.45 Мусульмане.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Местное время.
11.55 «тайны следствия». 
т/с (12+)
12.55 Особый случай. (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «последний янычар». 
т/с (12+)
16.00 Загадка судьбы. (12+)
18.15 Прямой эфир. (12+)
21.00 Юморина. (12+)
22.55 «ЛЮБОВЬ НА ДВА 
ПОЛЮСА». Х/ф (12+)
00.50 «ПТИЦА СЧАСТЬЯ». Х/ф 
(12+)

02.45 Горячая десятка. (12+)
03.50 Комната смеха.

06.00 Настроение.
08.10 «РОКИРОВКА В ДЛИННУЮ 
СТОРОНУ». Х/ф (12+)
10.05 «владислав 
стржельчик. вельможный пан 
советскоГо Экрана». д/ф (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!». 
Х/ф (16+)
13.55 Обложка: “Главная жена 
страны”. (16+)
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «обращение 
неверных». д/ф (16+)
15.55, 17.50 «чисто анГлийское 
убийство». т/с (12+)
18.20 Право голоса. (16+)
19.45, 22.30 «фарфоровая 
свадьба». т/с (16+)
00.05 «тайны двойников». 
д/ф (12+)
01.45 Петровка, 38. (16+)
02.00 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». Х/ф
03.50 «вспомнить всЁ». д/ф 
(12+)
04.35 «МЕНЯ ЭТО НЕ 
КАСАЕТСЯ». Х/ф (12+)

06.00 Кофе с молоком. (12+)
09.00 Солнечно. Без осадков 
с Александром Беляевым. (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «возвращение 
мухтара». т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. (16+)
14.30 Всё будет хорошо! (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

16.20 «улицы разбитых 
фонарей». т/с (16+)
18.00 Говорим и показываем. (16+)
19.40 «инспектор купер - 2». 
т/с (16+)
21.35 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ». 
Х/ф (16+)
23.30 «псевдоним 
«албанец». т/с (16+)
01.25 Тайны любви. (16+)
02.25 Дикий мир. (0+)
02.50 «знаки судьбы». т/с 
(16+)
04.40 «москва. три вокзала». 
т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 
Новости культуры.
10.20 «И ВЕЧНЫЙ БОЙ... 
ИЗ ЖИЗНИ АЛЕКСАНДРА БЛОКА». Х/ф
11.35, 02.40 «неГев - обитель 
в пустыне». д/ф
11.50 «илья остроухов. 
Гениальный дилетант». д/ф
12.30 Письма из провинции: 
“Димитровград (Ульяновская область)”.
12.55 Международный конкурс 
им. П.И. Чайковского. Вспоминая 
великие страницы. Скрипка. 
Ведущий Сергей Стадлер.
13.50 «ПОЛУСТАНОК». Х/ф
15.10 Пушкин и судьбы русской 
культуры: “Цена слова”.
15.40 «ключ к смыслу. 
иван сеченов». д/ф
16.10 Черные дыры. Белые пятна.
16.50 «истории в фарфоре: 
«фарфоровые судьбы». д/с
17.20 «борис брунов. еГо 
величество конферансье». д/ф
18.05 Международный конкурс 
им. П.И. Чайковского. Вспоминая 
великие страницы. Сольное пение. 
Ведущая Тамара Синявская.
19.20, 01.55 Искатели: “Загадка 
Медного всадника”.

20.05 «елена блаватская». 
д/ф
20.15 «КОРОЛИ И КАПУСТА». 
Х/ф
22.40 «кахи кавсадзе. 
а есть ли там театр?!». д/ф
00.00 «АБЕЛЬ». Х/ф
01.40 «Приливы туда-сюда», 
«Дождь сверху вниз». М/ф

06.00, 08.00 «Смешарики». М/с (0+)
06.25 «Чаплин». М/с (6+)
06.55 «Барашек Шон». М/с (0+)
07.10 «Пингвинёнок Пороро». М/с 
(0+)
07.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». М/с (12+)
08.05 «до смерти красива». 
т/с (12+)
09.00 Нереальная история. (16+)
09.30 «марГоша». т/с (16+)
10.30 «последний из 
маГикян». т/с (12+)
11.30 «папа на вырост». т/с 
(16+)
12.30 «принц сибири». т/с 
(16+)
13.30, 14.00 Ералаш. (0+)
14.35 «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК». Х/ф 
(16+)
16.40 Шоу “Уральских пельменей”: 
“Смешняги”. (16+)
18.00, 18.30 «воронины». т/с (16+)
19.00 Шоу “Уральских пельменей”: 
“50 друзей Соколоушена”. (16+)
20.30 Шоу “Уральских пельменей”: 
“Виза есть - ума не надо!”. (16+)
22.00 Шоу “Уральских пельменей”: 
“Адам в хорошие руки. Часть I”. (16+)
23.00 Большой вопрос. Третий 
сезон. (16+)
00.00 «ПИРАНЬИ». Х/ф (16+)
01.35 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА 
И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ». Х/ф (0+)
04.20 Животный смех. (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Панорама дня. Live.
08.15, 22.05 «байки митяя». т/с (16+)
10.15 Эволюция. (16+)
11.45, 19.45, 21.45 Большой спорт.
12.00 «ПОГРУЖЕНИЕ». Х/ф (16+)
15.30 Смертельные опыты: 
“Космонавтика”.
16.00 «битва за космос. 
история русскоГо «шаттла». д/ф
16.50 «звездные войны 
владимира челомея». д/ф
17.45 «военная разведка. 
первый удар». т/с (16+)
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. Прямая трансляция.
00.05 Эволюция.
01.35 Полигон: “Артиллерия 
Балтики”.
02.05 Полигон: “Эшелон”.
02.30 Прототипы: “Горбатый”.
03.50 Люди воды: “Черное море”. 
(12+)
04.45 Смешанные единоборства. 
Чемпионат России. (16+)

06.25 Женская лига. Банановый 
рай. (16+)
07.00 «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». М/с (12+)
07.30 «Губка Боб Квадратные 
штаны». М/с (12+)
07.55 «Пингвины из 
«Мадагаскара». М/с (12+)
08.25 «Турбо-Агент Дадли». М/с 
(12+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.30 Школа ремонта. (12+)
11.30 Холостяк. (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 «универ». т/с (16+)
19.30 «сашатаня». т/с (16+)
20.00 Comedy Woman. (16+)
21.00 Комеди Клаб. (16+)

22.00 Comedy баттл. Последний 
сезон. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ДОМ 
НОЧНЫХ ПРИЗРАКОВ». Х/ф (18+)
03.40, 04.30, 05.20 «без следа - 5». 
т/с (16+)

05.00, 20.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 13.00 Званый ужин. (16+)
07.00, 07.30, 22.00, 04.30 Смотреть 
всем! (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости. (16+)
09.00 Документальный проект: 
“Великие тайны вечных битв”. (16+)
12.00, 19.00 Информационная 
программа 112. (16+)
14.00 Документальный проект: 
“Роковая любовь”. (16+)
16.00 Документальный проект: 
“Тайны пропавших кораблей”. (16+)
23.00 «ПРИСТРЕЛИ ИХ». Х/ф (18+)
00.40 «МАРЛИ И Я». Х/ф (12+)
02.50 «ПРИСТРЕЛИ ИХ». Х/ф (16+)

06.30, 06.00 Джейми: Обед за 15 минут. 
(16+)
07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00, 18.55, 23.50 Одна за всех. (16+)
08.05, 22.50 «звЁздная жизнь». 
д/с (16+)
10.05 «И ОТЦЫ, И ДЕТИ». Х/ф (16+)
18.00 «она написала 
убийство». т/с (16+)
19.00 «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ». 
Х/ф (16+)
00.30 «НА МОРЕ!». Х/ф (16+)
02.25 «АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ». Х/ф 
(12+)
04.20 «звЁздные истории». 
д/с (16+)



На Западе Москвы Газета Западного административного округа Москвы 21
№18-19/362-363   29 мая – 04 июня 2015

КурС – 
на дневной 
Стационар
доступность медицинской 
помощи в рф повышается. За 
три года число мест в дневных 
стационарах увеличилось 
на 11,5%, а количество 
пролеченных на них в год 
больных – на 19%. об этом 
заявил журналистам пресс-
секретарь Минздрава олег 
салагай.

«З а три года число мест в дневных стацио-
нарах увеличилось на 26 тысяч (в 2014 – 

на 19 тысяч), а число пролеченных на них в год 
больных – на 1,2 миллиона (в 2014 – на 750 
тысяч). Оперативная активность в дневных 
стационарах повысилась на 27%», –  подчер-
кнул Салагай. Он отметил, что за аналогичный 
промежуток времени число пациентов, про-
леченных в круглосуточном стационаре, сни-
зилось примерно на 500 тысяч в год.

Эти данные, по словам олега салагая, 
«свидетельствуют о внедрении более 
эффективных и современных стацио- 
нарозамещающих технологий, что 
позволяет не только не снижать, но и 
повышать доступность медицинской 
помощи».

Мир беЗ барЬеров

НАуКА и ПраКтиКа НоВые теХнологии

Прошедшее на 
этой неделе 
открытое заседание 
общественного 
экспертного совета 
при уполномоченном 
по правам человека 
в Москве было 
посвящено проблемам 
реабилитации детей 
с ограниченными 
возможностями. 
Неудивительно, 
что площадкой для 
встречи московский 
омбудсмен татьяна 
Потяева выбрала 
одно из лучших в 
стране профильных 
учреждений – Научно-
практический 
центр детской 
психоневрологии 
на Мичуринском 
проспекте.
 

Д
иректор Центра, глав-
ный детский реабилито-
лог страны, профессор 

Татьяна Батышева предварила 
официальную часть экскурсией 
по уникальной клинике. Среди 
гостей Центра были предста-
вители департаментов соци-
альной защиты, здравоохране-
ния, коллеги Татьяны Батыше-
вой из Московской городской 
Думы – Михаил Антонцев и 
Лариса Картавцева, руководи-
тели образовательных и меди-
цинских учреждений, извест-
ные общественники.
Для них Центр на Мичурин-
ском стал ориентиром, к кото-
рому должно стремиться все 
наше общество. Так, известная 
писательница, член эксперт-
ного совета, Мария Арбатова 
с изумлением призналась, что 
по воспоминаниям из совет-
ского прошлого рассчитывала 
увидеть что-то вроде «гетто, 
растаптывающего больного 
ребенка вместе с родителем». 
В клинике же ее ждал «когни-

тивный диссонанс». 

такой результативно-
сти нет ниГде 
Действительно, Центр встре-
тил гостей радостным детским 
смехом, праздничным оживле-
нием: здесь проходил первый 
турнир на подаренных недавно 
спонсорами настольных спор-
тивных играх. Повсюду – 
бодрые, улыбающиеся роди-
тели, слышатся слова благо-
дарности в адрес директора.
 Как объяснила сама доктор 
Батышева, дело в том, что 
такой результативности при 
реабилитации детей с ДЦП и 
другими двигательными нару-
шениями, как в этой клинике, 
нет нигде, даже на самом про-

двинутом западе. 
– Наша статистика подтверж-
дает, что в результате лечения 
в НПЦ у 74% детей появляются 
никогда раньше не существо-
вавшие двигательные навыки, 
а у 100% улучшаются суще-
ствующие, – сообщила Татьяна 
Батышева, вызвав горячие 
аплодисменты у аудитории. – 
У 74% пациентов улучшается 
речь, и у 100% – психоэмоци-
ональное состояние. Ответ-
ственно вам заявляю, что это 
просто фантастические цифры! 
И нам не нужно брать западные 
образцы, нам нужно развивать 
то, что уже есть в нашей реаби-
литологии! 
Залогом успеха главный дет-
ский реабилитолог России 

считает комплексный под-
ход – сочетание медицинской 
и социально-педагогической 
составляющей. В Центре рабо-
тает мультидисциплинарная 
команда – психологи, лого-
педы, дефектологи, гастроэн-
терологи, генетики и другие 
специалисты. Дети здесь не 
только лечатся, но и учатся, 
причем занятия в малых груп-
пах нередко оказываются 
эффективнее, чем в обычной 
школе!
Поэтому Татьяна Батышева 
призвала экспертов и аппа-
рат уполномоченного прило-
жить все усилия, чтобы сохра-
нить межведомственный под-
ход, когда за особого ребенка 
отвечают в комплексе и депар-

тамент здравоохранения, и 
департамент соцзащиты, и 
департамент образования, и 
еще множество ведомств. По 
словам доктора, разделить эти 
направления – значит обделить 
ребенка. 
С экспертом согласился 
известный российский педа-
гог и общественник, директор 
знаменитого центра образова-
ния № 109, где учатся и особые 
дети, Евгений Ямбург. Он уточ-
нил, что в правовой сфере ком-
плексной реабилитации детей 
с ограниченными возможно-
стями сегодня много «белых 
пятен», слишком многое регу-
лируется в ручном режиме. В 
ответ председатель эксперт-
ного совета адвокат Людмила 
Айвар предложила всем заин-
тересованным присылать упол-
номоченному свои предложе-
ния по улучшению законода-
тельства, чтобы юристы могли 
разработать новые нормы.

отдохнуть 
и – не ослабнуть
Острым вопросом стала и тема 
выездного летнего отдыха для 
детей. Как известно, в этом 
году оздоровительная кам-
пания организована в Крыму. 
Однако и у врачей, и у роди-
телей возникают сомнения: 
насколько в местных здравни-
цах готовы принять детей с осо-
быми потребностями? 
По словам заместителя руко-
водителя департамента соц-
защиты населения Москвы 
Елены Утуновой, к лету в Крыму 
проведена большая работа, но 
действительно существует ряд 
проблем, например, кадровых.
– Как следствие, сокращается 
число реабилитационных про-
цедур, – сообщила представи-
тель ведомства. – Сейчас мы 
пытаемся решить эти вопросы. 
А вот все бытовые проблемы 
удалось уладить. 
По результатам заседания экс-
пертный совет разрабатывает 
конкретные рекомендации, 
которые будут направлены в 
органы государственной вла-
сти.

оксана ВАсильеВА 
Фото: Ксения Василенконе нужно Брать 

западные оБразцы,

Гинтас ВитКус
итогам 23-го азиатского 
съезда сердечно-сосудистых 
и грудных хирургов и выбору 
Москвы в качестве города 
проведения 26-го съезда 
сердечно-сосудистых 
и грудных хирургов в 2018 
году была посвящена 
пресс-конференция в в МиА 
«россия сегодня», которую 
дал  президент российского 
научного общества сердечно-
сосудистых хирургов лео 
Бокерия.  

П о словам Лео Антоновича, объемы 
специализированной помощи при 

ишемической болезни сердца раз-
ные в разных странах, что отражается 
на конечных результатах смертности. 
Россия, как отметил доктор Бокерия, 
пока не может оказать помощь всем 
больным – во многом из-за бездей-
ствия самих граждан, которые не идут 
лечиться. При этом возрастной ценз 
больных, которых лечат российские 
специалисты, повысился. По призна-
нию Лео Бокерия, оперировать паци-
ентов под 80 лет стало обычной прак-
тикой.
– Если говорить о критических пери-
одах болезни, то по старой стати-
стике самый неприятный период был 
от 39 до 49 лет у мужчин – я читал это 
в каком-то солидном англоязычном 

журнале. Следую-
щий по опасности 
для мужчин был воз-
раст от 49 до 59 лет, 
– подчеркнул Лео 
Антонович. 
Он также добавил, 
что, как выяснили 
ученые, женщины 
сильнее мужчин 
переживают из-за 
инфаркта, а также, что инфаркт мио-
карда не «помолодел» за последние 
годы, однако выявляемость инфар-
кта стала «невероятно высокая».
– Технология выявления боль-
ных с инфарктом миокарда абсо-
лютно соответствует мировому 
стандарту сегодня, где бы боль-
ной ни находился на террито-
рии страны. А вот дальше, как 

мы лечим – тут уже возможности 
разные. Одно дело, когда при-
везли человека в клинику, посмо-
трели, выяснили, что инфаркт, 
открыли ему сосуд тут же –  
и начинающийся инфаркт ушел, не 
оставив следа. Другое дело, когда 
пациент поступает через шесть 
часов, через десять часов, – отме-
тил Бокерия.

считает директор научно-практического центра 
детской психоневрологии Татьяна Батышева

дамы БоятСя 
инФарКта 
Сильнее

кстати
как известно, президент россии владимир путин объявил 2015 год 
Годом борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Глава государ-
ства высказался за то, чтобы в ближайшей перспективе увеличить сред-
нюю продолжительность жизни россиян с 71 до 74 лет, а также добиться 
новой качественной динамики снижения смертности. при этом прези-
дент подчеркивал, что сердечно-сосудистые заболевания являются 
основной причиной смертности в рф.

ВАШе ЗдороВье

татьяна батышева и московский омбудсмен татьяна потяева.
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истории КреМлёвКи 

раньше загар 
считался 
бесспорным 
признаком 
здоровья. теперь 
мы знаем, что это 
верно лишь в тех 
случаях, когда 
человек, загорая, 
придерживается 
определенных 
правил. 
ловите лучи
в движении

М
ожете с этим не согла-
шаться и бросить тело 
на лежак, но опыт – сын 

ошибок трудных. Поэтому 
рекомендую загорать лучше в 
движении. И не приступайте к 
трудоемкому процессу загара 
после полудня. В первый день 
пусть загорают только ноги 
и не более 10 минут. Второй 
день посвятите загару всего 
тела и тоже не более 10 минут. 

Ежедневно прибав-
ляйте по 10 минут 
и так до часа, но 
это предел, после 
которого надо уйти 
в тень или надеть 
легкую одежду. 
Голову и глаза надо 
от солнца беречь. 
Перед загоранием не 
мойтесь с мылом, напро-
тив, можно даже смазать кожу 
кремом. Слава Богу, теперь 
огромное разнообразие кре-
мов, которые позволят коже 
не обгореть. Поскольку у 
блондинов и рыжеволосых 
кожа более чувствительна к 
солнечным лучам, чем у шате-
нов и брю нетов, им следует 
быть осторожнее.
Если вы будете соблюдать 
эти правила, помня еще, что 
весной солнечное ультра-
фиолетовое облучение силь-
нее, чем летом, ваше здо-
ровье окрепнет, улучшится 
обмен веществ, увеличится 
выработка красных кровяных 

телец и витами- 
на D, повысятся 
защитные силы 
организма. Но, 
прежде, обя-

зательно посо-
ветуйтесь с вра-

чом. 

при ударе – 
холодная клизма
Чрезмерное увлечение зага-
ром чревато последствиями. 
Загар снижает защитные 
силы организма, уменьшает 
его способность нейтрализо-
вать нитраты и ядохимикаты. 
Он может провоцировать 
развитие злокачественных 
опухолей, преимущественно 
рака кожи.
При солнечном ожоге реко-
мендуется наложить на боль-
ное место повязку, пропитан-
ную крепким чайным настоем, 
просто квашей, раствором 
борной кислоты, спирта или 
одеколона.

Что нужно делать при солнеч-
ном ударе легкой степени? 
Постараться перенести постра-
давшего в прохладное место 
(тень), положить холод на 
голову.
При солнечном ударе тяжелой 
степени (возбуждение, рвота, 
учащенный пульс и дыхание, 
температура тела 38–39° С, 
судороги) надо положить лед на 
голову, холод на паховые обла-
сти, сделать прохладные обти-
рания тела, холодную клизму. 
Если состояние пострадавшего 
заметно не улучшилось, вызвать 
врача.
Помните, что солнечные 
ванны противопоказаны при 
гипертонии, тяжелом ате-
росклерозе, активной фазе 
туберкулеза, повы шенной 
функции щитовидной железы, 
диабете, мастопатии, эпилеп-
сии, почечной и печеночной 
недостаточности, тяже лых 
заболеваниях сердца, во вто-
рой половине беременности.

Большой интерес 
наших читателей 
вызвали рассказы 
Анатолия ивановича 
Медвецкого, долгие 
годы работавшего 
врачом в центральной 
клинической больнице 
(цКБ), о самых 
именитых пациентах 
Кремлёвки, как 
называют в народе эту 
клинику. сегодня –  
его воспоминания 
об игоре Моисееве, 
руководителе 
государственного 
академического 
ансамбля народного 
танца. 

Выдающийся балетмейстер,  
и хореограф Игорь Моисеев 

находился у нас в ЦКБ, когда 
ему было уже около 90 лет. 
Он не был лежачим больным, 
ходил довольно быстро, был 
настолько активным, что мы все 
ему по-белому завидовали. 

откровения в зимнем 
саду
Игорь Александрович еже-
дневно гулял довольно долго 
по аллеям парка больницы и 
очень быстрым шагом. В боль-
нице одного мы его не видели. 
Чаще всего он был в компании 
с Сергеем Образцовым, дирек-
тором кукольного театра, Бори-
сом Ефимовым – художником 

из Кукрыниксов. Они лю били, 
когда было дождливо, часами 
сидеть или прогуливаться 
в нашем зимнем саду. Сер-
гей Владимирович особенно 
любил попугайчиков, которых у 
нас было очень много. Так как 
мой кабинет примыкал прямо к 
зимне му саду, я часто посещал 
их компанию. Они любили пого-
ворить и о серьезных вещах, но 
любили также и рассказывать 
анекдо ты, иногда довольно 
сильные, не для женских ушей. 
Зная о том, что я в больнице 
заведовал кабинетом здоро-
вого образа жизни, они зада-
вали мне иногда очень мужские 
провокацион ные вопросы. Я 

не всегда 
мог удов-
летворить 
их любопыт-
ство, и тогда 
уже они дели-
лись со мной своим 
богатым опытом. Игорь Мои-
сеев, например, говорил, что 
никакой человеческий орган 
не любит застоя, все, что 
перестает двигаться, пере-
стает существовать. Движе-
ние – жизнь. Преодоле ваешь 
усилием воли – продлеваешь 
молодость. Интересно, что и 
Образцов, и Моисеев всегда 
пили мало, никогда в жизни не 
были пьяными.

старость 
начинается 

с ноГ
Маэстро Моисеев гово-

рил, что старость начи-
нается с ног. Ноги – 

носитель здоровья. 
Я как врач скажу 
– как же это спра-
ведливо! Мудрые 
слова! Никогда 
Игорь Александро-
вич не спускался 

вниз на лифте, только 
пешком. На до уме-

ючи отдыхать, во время 
отдыха максимально рас-

слабляться, отпускать все 
мышцы. Питался великий хоре-
ограф очень умеренно, никогда 
не пе реедал. В коммунисти-
ческой партии никогда не был, 
так как верил в Бога. Он был 
в высшей степени интелли-
гентным человеком. Он не раз 
повторял слова: «Можно при-
твориться умным или дураком, 
бедным или богатым, добрым 
или злым, а вот интеллигентом 
притвориться невозможно».

долгожданное лето нагрянуло. 
Соскучившееся солнце ласкает нас 
своими лучами, и мы уже мечтаем 
о загаре. А так ли уж оно безобидно, 
рассуждает ваш добрый советчик – 
доктор Анатолий Медвецкий.

официАльНо

ОПОВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На публичные слушания 
представлены проекты меже-
вания территории района 
Ново-Переделкино ограни-
ченного: 
проект градостроительного 
плана земельного участка 
(ГПЗУ) по адресу: 5-я чобо-
товская аллея, д. 12;

 проект градостроительного 
плана земельного участка 
(ГПЗУ) по адресу: 5-я чобо-
товская аллея, д. 31;

 проект градостроительного 
плана земельного участка 
(ГПЗУ) по адресу: 11-я чобо-
товская аллея, вл.. 11;

 проект межевания квар-
тала, ограниченного: гра-
ницей полосы отвода ржд, 
проектируемым проездом 
6231, проектируемым про-
ездом 6235, проектируе-
мым проездом 6240, техни-
ческой зоной, 9-й чоботов-
ской аллеей.

 проект градостроительного 
плана земельного участка 
(ГПЗУ) по адресу: федо-
сьино ул., корп.440 для про-
ектирования и строительства 
физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса в целях реа-
лизации на торгах.

Информационные мате-
риалы по теме публичных 
слушаний представлены 
на экспозиции по адресу: 
боровское шоссе, д. 33  
(в помещении управы рай-
она).
Экспозиция открыта с 01 
по 07 июня 2015 года. 
Часы работы с 8.00 до 
17.00, суббота, воскресенье 
с 10.00 до 13.00.

СОБРАНИЕ 
УЧАСТНИКОВ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

состоится 9 июня 2015 
года по адресу: боровское 
шоссе, д.18, к.4 в актовом 
зале Гбоу школа № 1455 в 
19.00. 
Время начала регистрации 
участников в 18.30.
В период проведения публич-
ных слушаний участники 
публичных слушаний имеют 
право представить свои 
предложения и замечания 
по обсуждаемым проектам 
посредством:
записи предложений и замеча-
ний в период работы экспози-
ции; выступления на собрании 
участников публичных слуша-
ний; внесения записи в книгу 
(журнал регистрации участву-
ющих в собрании участников 
публичных слушаний); подачи 
в ходе собрания письменных 
предложений и замечаний; 
направления в течение недели 
со дня проведения собрания 
участников публичных слуша-
ний письменных предложений, 
замечаний в окружную комис-
сию.
номер контактного теле-
фона 8-499-140-88-80. Почто-
вый адрес окружной комис-
сии: ул. ивана франко, д.12, 
г. москва, 121355; e-mail: 
senko_81@mail.ru stroyzao@
mail.ru 
Информационные материалы по 
проектам размещены на офи-
циальном сайте управы рай-
она ново-переделкино http://
novo-peredelkino.mos.ru/

сеКреты долГолетия

соВеты доКтора МедвеЦКого

Солнце – 
друг
или враг? 

солнечному 

удару способствуют 

отсутствие ветра, 

за сыпание на солнце, 

длительные переходы, 

непокрытая го лова, 

переполненный 

желудок, 

употребление 

алкоголя

маэСтро 
верил в Бога 

совет от Моисеева в стихах
если старость держит вас за фалды 
и мешает мчаться и лететь, 
не спешите стать простой кувалдой, 

плотно есть, лениться 
и толстеть… 
старость в силах 
мы отодвигать, 
научитесь преодолевать. 
волю только надо проявить – 
молодость сумеете продлить.
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удоБНый Город

ВелоПАрАд

ВелоПроКАт 

V Московский 
велопарад в 
поддержку развития 
велосипедной 
инфраструктуры и 
за безопасность на 
дорогах состоится 
31 мая. Более 20 
тысяч участников 
проедут по садовому 
кольцу и нескольким 
бульварам. 
организаторы 
мероприятия –  
департамент 
транспорта Москвы и 
проект по развитию 
велокультуры Let’s 
bike it! 
 

О
дна из задач Москов-
ского велопарада – пока-
зать все возможности 

велотранспорта, ведь мно-
гие жители города сегодня 
используют велосипед не 
только для прогулок, но и как 
полноценное средство пере-
движения по городу. Меро-
приятие не является спортив-
ной гонкой, поэтому скорость 
движения не будет превышать 
15 км/ч. 
У участников будет возмож-
ность продемонстрировать 
самые разные модели вело-
сипедов: шоссейные, горные, 
городские круизёры, тандемы, 
одноколесные, складные и 
другие. 
Маршрут велопарада выбран 
не случайно: Бульварное и 
Садовое кольца уже в ближай-
шем будущем планируется 
сделать удобнее для передви-
жения пешеходов, велосипе-

дистов, пассажиров город-
ского транспорта и автомоби-
листов. Так, в скором времени 
в тестовом режиме будет запу-
щена велосипедная дорожка 
на Бульварном кольце.
О своем намерении принять 
участие в V Московском вело-
параде уже сообщили пред-
ставители 57 городов России –  
от Калининграда до Уфы и 
от Петрозаводска до Сочи. 
Жители ближайшего Подмо-
сковья и отдаленных районов 
Москвы смогут 31 мая бес-
платно провозить велосипеды 
в пригородных электропоез-
дах Московско-Тверской при-

городной пассажирской ком-
пании. 
Специальный тариф для участ-
ников V Московского вело-
парада подготовил и город-
ской велопрокат «Велобайк» – 
повременная часть оплаты 
31 мая будет зафиксирована, 
пользователи с любым акти-
вированным тарифным пла-
ном смогут взять велосипед 
с 12.00 до 14.00 и вернуть с 
16.00 до 18.00 всего за 300 
рублей.
Сбор участников V Москов-
ского велопарада 31 мая – в 
12.00. Место встречи –  про-
спект Академика Сахарова.

В конце апреля в Москве 
заработал сервис городского 
велопроката: пользователям 
стали доступны 150 
велостанций и тысяча 
велосипедов. К 1 июля сеть 
велопроката увеличится 
в два раза – откроются 
в общей сложности 300 
пунктов, москвичам будут 
доступны 2700 велосипедов. 
таким образом, московский 
велопрокат станет одним из 
самых крупных в мире. 

Д анный сервис развивается не 
только в центре, но и в спаль-

ных районах города  – в этом году 
новые станции откроются в Западном 
и Северо-Восточном администра-
тивных округах. Сеть будет допол-
нена новыми полезными функциями. 
Теперь на 25 терминалах велопро-
ката, расположенных рядом с зоной 
парковки, можно оплачивать парковку 
автомобиля, а на всех велостанциях 
можно пополнять карту «Тройка».
Тарифы на прокат велосипедов в 2015 
году остались на прежнем уровне, 
сохранилась также возможность 
использовать велосипед бесплатно в 
первые 30 минут. 
Столичный велопрокат по уровню тех-
нического оснащения является одним 
из лучших среди мировых аналогов. 
Велосипеды проката устойчивы к 
внешним воздействиям, имеют широ-
кие и комфортные для езды шины, 

удобное крепление сиденья, три ско-
рости. Они также оснащены электрон-
ным блоком с клавиатурой и кардри-
дером для чтения карты «Тройка». При 
помощи электронного блока на вело-
сипеде можно его разблокировать, не 
подходя к терминалу – просто введя 
пинкод или приложив карту «Тройка».
В 2014 году число пользователей 
велопроката достигло 64 тыс. чело-
век. В 2015 году, с учетом ввода новых 
станций ожидается, что пользовате-
лей уже будет 100 тысяч человек.
– Мы активно развиваем велодвиже-
ние в Москве. В этом году мы подго-
товили для велосипедистов необыч-
ное нововведение – в начале июня 
мы планируем запустить специаль-
ную полосу для велосипедистов на 
Бульварном кольце. Мы нашли специ-
альное проектное решение, которое 
позволит этим участникам движения 
безопасно передвигаться по дорож-
ной сети, – отметил руководитель 
департамента транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструк-
туры города Москвы Максим Ликсу-
тов.

Москва почти в 
любое время года 
отлично подходит для 
велопоездок. В Москве 
есть, где покататься! 
официально 
московский велосезон 
открылся в апреле, 
закроется –  
в сентябре, но 
настоящие байкеры 
катаются круглый год! 

В Москве по городу обору-
дованы семь велодорожек: 

самая длинная (16 км) от Музе-
она до Парка Победы, между 
Капотней и Марьино, вдоль 
реки Городни в районе Зябли-
ково, в парке Покровское-Гле-
бово, на Лужнецкой набереж-
ной, на Воробьевых горах и на 
дублере Проспекта Вернад-
ского.
А для тех велосипедистов, кому 
недостаточно просто пока-
таться по городу, оборудованы 
велодорожки и веломаршруты 
в парках и скверах Москвы, 

где, кстати, можно взять байк в 
аренду. 
Новички могут спокойно пока-
тать в Измайловским парке, 
Нескучном и Ботаническом 
садах. Профессиональному 
байкеру подойдут, в первую 
очередь, велотрек на Крылат-
ских холмах и веломаршруты 
в московских парках и скве-
рах: в Сокольниках, в парке 
Горького, в Северном Тушине 
и в Филевском парке. В целом 
для московского велодвиже-
ния оборудовали более 50 
парков!
Для скоростных покатушек 
подходят набережные, дороги 
на территории Китай-города, 
на улицах Покровка и Солянка, 
на Бульварном кольце. Для 
романтических поездок подой-
дут территория МГУ и смотро-
вая площадка. BMX-райдеры 
катаются на Воробьевых горах 
под мостом, на Таганке, в 
крытом парке в Медведково. 
Также есть несколько спотов 
на «Речном вокзале». 

«тройКа» 
поможет 
«запрячь» 

КолёСа – 
в Кольце

и для лихачей, 
и для романтиКов

ВелоМАрШруты

НОВЫЙ СЕЗОН ВЕЛОПРОКАТА В МОСКВЕ

100

64

ТЫС.
ЧЕЛОВЕК

ТЫС.
ЧЕЛОВЕК

предполагаемое число 
пользователей столичного 
велопроката в 2015 году

150 СТАНЦИЙ
уже открыто

250 СТАНЦИЙ
планируют открыть
к 1 июля

2.7ТЫС.
ВЕЛОСИПЕДОВ

включает московский 
велопарк

Основные нововведения сезона 2015 г.
в начале июня заработает специальная безопасная полоса
для велосипедистов на Бульварном кольце

с 28 апреля велосипеды можно будет провозить на всех пригородных 
электричках московского транспортного узла с 21:00 до 6:00 утра

новые станции велопроката появятся в ЗАО и СВАО

в 25 терминалах велопроката появилась возможность 
оплачивать парковку автомобиля, на всех станциях можно 
пополнить транспортную карту «Тройка»

300 станций велопроката 
откроют в Москве в 2015 г.

воспользовались услугами
велопроката в 2014 году

Стоимость велопроката
В Москве и других городах

Стоимость проката Москва

бесплатно

Париж

бесплатно

Лондон

бесплатно

Нью-Йорк

бесплатно

Абонемент на сутки $ 3.8

от $ 0.8 $ 3 $ 1.1—4.4 $ 4—12

$ 3 $ 1.9 $ 9.9
+ налог

за каждые 30 мин. за каждые 30 мин. за каждые 30 мин. за каждые 30 мин.

Первые 30 минут

Дополнительное время

Стоимость проката
велосипеда в Москве
в 2015 г. осталась 
на уровне 2014 г.*

* стоимость проката в Москве рассчитана по среднегодовому курсу за 2014 г. Источник: департамент транспорта 
и развития дорожно-транспортной инфраструктуры 

Москвы, Велобайк, Vélibe´, Citi Bike, Transport for LondonАГЕНТСТВО ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ «МОСКВА»
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УЛЕТАЕШЬ – ЛЕТИ, 
ПОЖАЛУЙСТА  
Отдыхать – всегда хорошо. Но это съедает огромное количество 
денег, особенно за границей. Подсчитав свои предстоящие 
расходы, невольно задумаешься о том, чтобы остаться дома. 
Но даже в таком затратном деле, как зарубежный отдых, всегда 
есть возможность сэкономить, порой даже немало.

По данным Ассоциации туроператоров России, россияне этим летом готовы 
отдохнуть максимум на 35 тысяч рублей с человека. Лидерами направлений традиционно 
остаются Турция, Греция и Египет. И хотя средняя стоимость летних туров снизилась на 
22% (в долларах), но для многих отдых еще остается дорогим. Поэтому важно понимать, 
на чем можно будет сэкономить, планируя свой долгожданный отпуск.

Несколько сотен тысяч человек 
по всему миру предлагают арен-
довать их квартиру на пару дней 
на сайте airbnb.ru. Заброниро-
вать жилье можно как и обычный 
отель. Выбираете страну и го-
род, смотрите фотографии жи-
лья и, если понравилось, пишете 
письмо владельцу. Конечно, есть 
риск нарваться на мошенников. 
Но сервис тщательно проверяет 

всех собственников, и каждому 
присвоен рейтинг. Чем он выше, 
тем больше людей уже опробо-
вали квартиру хозяина на себе 
и остались довольны. В помощь 
туристам отзывы, которые име-
ют право оставлять только те, 
кто действительно жил в этой 
квартире.

Снять квартиру в центре го-
рода стоит примерно в два раза 

меньше, чем номер в отеле «три 
звезды». Но здесь есть кухня 
(можно не питаться в рестора-
нах), и жить разрешают большой 
компанией. Кстати таких пред-
ложений много и в социальных 
сетях. А еще можно договорить-
ся на время отпуска обменяться 
квартирами, например Москву 
на Неаполь. И это совершенно 
бесплатно.

Во — первых, купить билеты и забронировать отель мож-
но самостоятельно, а не платить комиссию турагентствам. 
Многие менеджеры по туризму признаются, что вина за кризис 
в отрасли отчасти лежит на самостоятельных путешественниках, 
коих становится все больше. Это действительно выйдет дешев-
ле, особенно если бронировать все заранее. Но эта экономия 
будет существенной, если вы летите в Европу или Азию. А вот 
популярные Египет и Турцию все равно лучше покупать в тур-
фирмах. Для сравнения: только один билет до Шарм-эль-Шейха 
регулярными авиалиниями обойдется вам тысяч в 25. В то время 
как вся путевка с проживанием и едой — 35—40 тысяч.

ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ

СНЯТЬ КВАРТИРУ – В ДВА РАЗА ДЕШЕВЛЕ 

Во – вторых можно сэкономить, 
если пользоваться лоукостера-
ми. Цены у них, как правило, ниже 
на 30 - 40%. Но билеты обычно не-
возвратные, нет питания на борту, 
придется дополнительно оплачи-
вать багаж. Но если вы путешест-
вуете налегке, готовы пожертвовать 
некоторым комфортом ради эконо-
мии и не планируете менять билет, 
тогда этот вариант для вас.

Чартерные рейсы (вне расписания, выкупаются агентствами) были до по-
следнего времени недоступны туристам-дикарям. Билеты на них можно было 
приобрести только в комплекте с путевкой. Но в отсутствие большого спроса 
туроператоры становятся более сговорчивыми. Самая большая система, 
куда поступают данные о свободных местах на такие рейсы, — allcharter. ru.

В основном это «пляжные» направления, но есть и Европа. Кстати, чем 
ближе дата вылета, тем больше падает цена: фирма пытается продать место 
в самолете хотя бы по себестоимости.

Самый большой недостаток чартеров — негарантированное время вылета. 
Регулярные авиалинии в приоритете, так что задержка рейсов у чартеров — 

частое явление. Ну и, билеты, как и у лоукостеров, тоже невозвратные.

 Планируйте свое путешествие. Детальный 
маршрут поможет сохранить не только 
деньги, но также время и нервы, что не 
менее важно в дороге.

 В Европе, США, Австралии лучше брониро-
вать жилье заранее. К моменту путешествия 
его стоимость гарантированно возрастает, 
а количество вариантов сокращается. А вот 
поиск размещения в Азии на месте всегда 
дешевле. Забронируйте отель из России на 
первые пару дней, а затем сможете пере-

ехать в более доступный вариант.

 При совершении покупок за рубежом и для 
возврата НДС оформляйте чеки tax free. 
Так вы сможете сэкономить и вернуть от 7 
до 20% от стоимости купленных товаров. 
Деньги можно будет получить обратно 
в аэропорту или уже по прибытии домой 
в уполномоченном банке.

 Тратьте обдуманно. Не торопитесь в пер-
вый же день записываться на все доступные 
экскурсии и отвечать «да» всем, кто пред-
лагает что-либо интересное туристам. Если 
ваша поездка рассчитана не на один день, 

имеет смысл набрать брошюр и бу-
клетов, изучить информацию и цены 
и хорошенько все взвесить. Помните, что 
в любом путешествии обязательно нужно 
зарезервировать сумму на случай непред-
виденных расходов.

 Меняйте валюту на местные деньги только 
в официальных обменниках. Как правило, 
в аэропортах, на вокзалах, рядом с авто-
бусными станциями и в крупных отелях 
самый невыгодный курс. Обращаясь в банк, 
уточните заранее размер комиссии.

В нынешней экономической ситуации круиз - едва ли не самый 
выгодный вариант путешествия. Круизы сегодня становятся осо-
бенно привлекательными для путешествий, так как это отдых по 
системе «все включено». Можно заранее оплатить все в рублях. 
А поскольку многоразовое питание включено в стоимость, то 
на отдыхе турист потратится в основном только на сувениры. 

Круиз - хороший способ сэкономить на переездах и прожи-
вании и посмотреть несколько городов сразу. Есть хороший 
способ сэкономить на круизе. Морские компании проводят 
маркетинговые акции (до 50%) на круизы в начале и в конце 
навигации. То есть скидки действуют весь май и весь сентябрь.

ТУРИСТАМ ДИКАРЯМ ВСЕ ВКЛЮЧЕНО — НА БОРТУ

СОВЕТЫ БЫВАЛОГО 
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сегодня мы 
отправимся 
на прогулку по 
одному из самых 
впечатляющих 
кварталов Москвы 
XX века. Как только 
аэропорт Внуково 
заработал в полную 
силу, а Москва 
приоткрыла двери 
для внешнего мира, 
юго-запад стал 
визитной карточкой 
современного 
мегаполиса. 

М
асштабный панорамный 
вид пересечения двух 
проспектов был пер-

вым впечатлением от обнов-
ленного города для всех при-
езжающих. Именно на Ленин-
ском в 1970-х построили сразу 
несколько новых гостиниц, 
именно сюда выводили рабочих 
и служащих для встречи деле-
гаций социалистических стран, 
прибывающих в столицу из Вну-
ково. 
Приезжаем на станцию метро 
«Юго-Западная». Далее идем по 
направлению от центра города 
по левой стороне проспекта. 

мекка для киношников
Проспект Вернадского, о кото-
ром мы писали уже не раз, 
является одной из главных 
магистралей Москвы. В резуль-
тате реконструкции города 
(1930–1950 гг.) проспект сое-
динил центр столицы с окраи-
нами практически по прямой 
линии. Если бы не автомобиль-
ные пробки, путь на машине 
от Кремля до МКАДа по Осто-
женке, Комсомольскому и Вер-
надскому проспектам занимал 
бы считанные минуты, пересе-
кая интереснейшие старинные 
и современные кварталы. 
Сегодня столь масштабно изу-
чать проспект не придется. Но 
даже на нашем небольшом 
отрезке мы встретим знаковые 
и просто памятные для всего 
города места.
Нам нужно пройти примерно 
три автобусных остановки. 
Первая треть пути не особенно 
интересная: на Вернадского 
вблизи метро круглосуточная 
транспортная суматоха. Далее 
постепенно открываются места, 
о которых нам следует знать. 
Как ни странно, но именно юго-
запад в 1970-х стал популярен в 
среде кинематографистов. 
Так, например, в типичной совет-
ской девятиэтажке (д. № 123) 
снимались сцены советско-ита-
льянского фильма «Подсолнухи» 
с участием Софи Лорен и Мар-
челло Мастроянни. А 16-этаж-
ный дом № 125 стал «звездой» 
«Иронии судьбы, или С легким 
паром!» 
В пристройке к этому дому нахо-
дится Театр на Юго-Западе.
Помимо собственно спектаклей 
(среди премьер этого сезона: 
драматическая притча «Игра в 
кубики» Егора Черлака и «пират-
ская» история «В поисках сокро-
вищ…» Олега Леушина) театр 
приглашает также посетить Арт-
Кафе.
На противоположной сто-
роне проспекта помимо новых 
современных жилых комплек-

сов выделяется 
старинный храм 
Архангела Миха-
ила в Тропареве 
( 1 6 9 3 – 1 7 0 3 ) 
с небольшим пар-
ком, протянув-
шимся вдоль про-
спекта от храма до 
станции метро. 
После храма 
выстроились в 
ряд современные 
жилые кварталы. За 
ними находится дом № 100 – 
масштабное здание Академии 
Генерального штаба не оста-
нется для вас незамеченным. В 
декабре прошлого года возле 
него был установлен памят-
ник генералу Скобелеву.
Еще немного и мы подходим по 
нашей стороне дороги к стрелке 
двух проспектов. 

ленинский 
выручает история
После многоподъездного 
жилого дома №127 выходим к 
гостинице «Салют». Она нахо-
дится не только в одном из 
самых удобных мест (всего в 
двадцати минутах езды от цен-
тра и всего лишь в четверти 
часа – от аэропорта), но и самых 
эффектных точек юго-запада 
столицы. Построенный в 1977–
1980 годах, «Салют» и сегодня 
выглядит современно. 
Обходим гостиницу по кругу и 
выходим к эстакаде. Нам нужно 
пересечь магистраль. Знак 
перехода вы увидите напротив 
гостиницы. Мы на Ленинском 
проспекте. Обратите внимание, 
с этой стороны дороги «Салют» 
смотрится особенно торже-
ственно. 

Ленинский проспект проходит 
от Калужской площади (метро 
«Октябрьская») до МКАД, после 
пересечения с которой перехо-
дит в Киевское шоссе. Проспект 
представляет собой прямое 
продолжение Большой Яки-
манки и соперничает с удоб-
ством поездок от центра на 
окраину города с проспектом 
Вернадского. 
Но Ленинский выигрывает с 
точки зрения истории. На быв-
шей Калужской дороге ближе 
к центру сохранились старин-
ные особняки. А в нашей части, 
помимо новостроек, находится 
старинный парк, который мы с 
вами скоро увидим. 
Идем по Ленинскому проспекту 
обратно от центра города бук-
вально 200 метров и поворачи-
ваем налево. Перед нами изящ-
ная белая церковь.
Храм Казанской иконы Божией 
Матери в Теплом Стане 
построен совсем недавно. 

здешним липам – 
200 лет!
Возвращаемся обратно через 
переход и проходим в парк, 
между жилыми башнями слева 
и зданием Московского госу-
дарственного медицинского 

университета имени 
Пирогова справа. Вы 
наверняка отметили, что 
все кварталы вокруг рас-
положены на возвышен-
ности. Это часть древних 
холмов, располагав-
шихся когда-то вблизи 
нынешней улицы Остро-
витянова. Сегодня они 
создают особую при-
влекательность мест-
ному ландшафту, гулять 

здесь приятно.
Мы пришли на террито-
рию бывшей усадьбы. Парк 
усадьбы Богородское-Воро-
нино – особо охраняемая при-
родная территория и объект 
культурного наследия одновре-
менно (памятник садово-пар-
кового искусства XVII–XIX вв.). В 
XVII веке на месте Богородского 
было село Воронино на речке 
Очаковке.
Усадьба известна с 1627 
г. как владение боярина 
В.П.Морозова.
При другом владельце, 
М.П.Нарышкине, в 1785 г. был 
разбит регулярный липовый 
парк. Часть парка сохранилась 
до наших дней. В настоящее 
время возраст некоторых дере-
вьев составляет 200 лет! (О 
советской судьбе усадьбы – в 
«Нашей справке»)
В начале 1970-х все постройки 
на территории Богородского 
были снесены. Современный 
парк красивый, ухоженный, с 
многочисленными старыми, 
но крепкими и высокими дере-
вьями, тенистыми аллеями и 
скверами. Есть в парке также 
спортивные площадки и места 
для отдыха.
Среди аллей вы можете увидеть 
полуразрушенный дот, соору-

женный осенью 1941 года (рас-
положен ближе к Ленинскому 
проспекту). 

еще один олимпийский 
привет
После небольшой прогулки 
по парку возвращаемся на 
Ленинский проспект. В ста 
метрах от вас подземный 
переход (напротив Россий-
ской детской клинической 
больницы), переходим на 
другую сторону проспекта, в 
пределы нашего Западного 
округа. 
Далее идем по жилому квар-
талу вдоль Ленинского про-
спекта по направлению к 
высотке гостиницы «Турист» –  
еще один «привет» из олим-
пийских 1980-х. Центральный 
дом туриста был построен в 
1972–1980 годах.
На перекрестке двух дорог 
мы не идем к отелю, а пово-
рачиваем налево и выходим 
на небольшую улицу 26-ти 
Бакинских комиссаров. Про-
ходим пару остановок (по 
вершине холма) до станции 
метро «Юго-Западная». 
По левую сторону от вас нахо-
дится еще одна современная, 
скромная, но привлекатель-
ная местная достопримеча-
тельность – недавно рекон-
струированная пешеход-
ная зона ведет между жилых 
домов, минуя магистрали, к 
гостинице «Салют». 
А мы проходим по самой высо-
кой точке улицы 26-ти Бакин-
ских комиссаров с видом на 
новые здания, и спускаемся к 
«Юго-Западной».
В следующий раз мы встре-
тимся в центральной части 
проспекта Вернадского. А 
пока приятных открытий и лег-
кой прогулки!

ПроГулКи По ЗАПАду 

на переКреСтКе двух дорог
Место пересечения проспекта Вернадского и Ленинского 
по праву считается парадным въездом в столицу

олег рАссохиН
Фото: Кирилл Журавок 

судьба усадьбы 
последние владельцы 
усадьбы богородское-
воронино до 1917 
года – пустошкины. 
они и сформировали 
окончательно 
архитектурный ансамбль 
усадьбы. его центром 
стала церковь. после 1917 
года старинную усадьбу 
национализировали. 
какое-то время в ней 
был расквартирован 
один из рабочих полков 
красной армии. с 1921 г. 
богородское арендовала 
коммуна последователей 
л.н.толстого  
«жизнь и труд».
в 1930 г. бывшее 
имение было передано 
психиатрической 
больнице им. п.п.кащенко 
для размещения 
сельскохозяйственной 
трудовой колонии, 
организованной при 
больнице. имение 
было перестроено. 
храм передали под 
хозяйственные нужды. 
сегодня парк –  
единственное, что 
уцелело от усадьбы до 
нашего времени.

источником духовности для жителей тропарево 

служил храм архистратига михаила.

знаменитый окраинный театр на юго-западе.

храм казанской иконы божией 

матери в теплом стане построен 

недавно.
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П
о каждому памятнику на 
портале «Узнай Москву» 
представлены несколько 

фотографий, фамилия и имя 
школьника, который их при-
слал, а также место на карте, 
где именно располагается 
памятник.
Раздел будет постоянно попол-
няться новыми памятниками, 
и теми, которые не попали в 
первоначальный список. В 
частности, за счет наиболее 
активных жителей столицы, а 
также москвоведов. Про неко-
торые из них, которые, в основ-
ном, расположены в Западном 
округе, мы вам расскажем. 
 
доцент (фото 1)
Памятник Доценту на Мосфиль-
мовской улице представляет из 
себя загадку: зачем натирать 
памятнику нос и пальцы? 
В дни Московского между-
народного кинофестиваля 
летом 2001 года, неподалеку 
от «Мосфильма» заложили 
Аллею киногероев. Здесь же, 
на аллее, установлен памят-
ник Евгению Леонову: актер 
предстал в образе Доцента из 
фильма «Джентльмены удачи». 
Скульптор изобразил сцену из 
фильма, когда герой произно-
сит знаменитое: «Пасть порву! 
Моргала выколю!» Со време-
нем прохожие натерли Доценту 
до блеска нос и пальцы, пока-
зывающие «козу». 
На скульптуре изображены 
такие же наколки, какие были 
на Доценте в фильме: череп с 
костями и лампочка на левой 
руке, кот и обнаженная жен-
щина на правой руке, два якоря 
на груди, а также несколько 
фраз: «нас утро встречает про-
хладой», «жить стало веселей», 
«она устала» и «маму не забуду». 

сантехник (фото 2)
В Западном округе один из 
самых популярных персона-
жей среди памятников рабочим 

профессиям расположен на 
улице Вернадского – Сантех-
ник. Он вылезает из люка на 
территории жилого комплекса 
«Миракс-Парк», а другой его 
собрат по профессии «рабо-
тает» на территории жилого 
комплекса «Золотые Ключи–
2», что на Минской улице. 

 иван ярыГин (фото 3)
В 1998 году на площади Олим-
пийской деревни в Москве, 
там где жили и тренировались 
участники Всемирных юноше-
ских игр, был открыт памятник 
и мемориальная доска «Олим-
пийская деревня имени Ивана 
Ярыгина». 
Иван Сергеевич Ярыгин – 
советский борец вольного 
стиля. За свою спортивную 
карьеру был двукратным чем-
пионом Олимпийских игр по 
вольной борьбе, пятикрат-
ным победителем Кубка мира, 
первым абсолютным чемпио-
ном СССР, чемпионом Европы 

1972, 1975, 1976 годов, чем-
пион мира 1973 года. Ярыгин 
одержал множество других 
побед. Он погиб в автоката-
строфе на 50-м году жизни, в 
1997 году. Спустя год после 
гибели Ивана Ярыгина, в день 
его рождения, 7 ноября в 
Новой Олимпийской деревне 
был открыт монумент в память 
о выдающемся спортсмене. 

мальчиш-кибальчиш 
(фото 4) 
На улице Косыгина, перед 
главным входом в Московский 
городской дворец творчества 
детей и юношества (раньше он 
назывался Дворец пионеров) 
на Воробьевых горах установ-
лен первый в Москве памятник 
литературному герою Аркадия 
Гайдара – Мальчишу-Кибаль-
чишу. 
Он расположился там в мае 
1972 года, в день 50-летия 
со дня основания Всесо-
юзной пионерской органи-

зации имени 
В.И.Ленина. 
Его создатели стремились 
отразить динамичность 
образа подростка – в дви-

жении и порыве, в развеваю-
щейся рубахе, с саблей в одной 
руке и горном в другой. Памят-
ник, как и сам образ Маль-
чиша-Кибальчиша – героя 
«Сказки о Военной Тайне, о 
Мальчише-Кибальчише и его 
твердом слове» – символизи-
ровал всех подростков, пре-
данных своей родине и отдав-
ших за нее жизнь. 

яблоко 
Памятник Яблоку, что распо-
ложился на улице Удальцова – 
это история о том, как запрет-
ный плод стал просто ябло-
ком. Композиция «Запретный 
плод» была установлена в 
парке им. 50-летия Октября. К 
гигантскому яблоку вел коль-
цевой лабиринт из зеленых 
туй. Перед входом в лабиринт 
располагалась скульптура 
Адама, Евы и змея-искуси-
теля. Однако скульптура была 
уничтожена вандалами и ком-

позиция превратилась про-
сто в памятник Яблоку. Но мы, 
пытаясь сфотографировать 
это произведение искусства 
для газеты, не обнаружили 
его на месте. Может кто-то из 
вас подскажет, куда укатилось 
наливное яблочко?.. 

 ильич (фото 5) 
Мы не могли обойти внима-
нием самый удивительный 
памятник В.И.Ленину, на коле-
сах и, наверно, самый старый – 
он установлен в 1925 году, то 
есть через год после смерти 
В.И.Ленина. Скромная по раз-
мерам скульптура вождя уста-
новлена на колесном поста-
менте. Колеса большие, насто-
ящие – железнодорожные. 
Памятник стоит на рельсах. 
Может быть его раньше возили 
по дороге? Сейчас скульптура 
выкрашена серебрянкой, а 
детали постамента красно-чер-
ные. Памятник настолько яркий 
и запоминающийся! Жаль, что 
расположен он в труднодоступ-
ном месте: проезд Комсомоль-
ской площади, д. 3Б.

«узнай москву» – Это навиГационно-
туристический портал, одной из точек входа 
для котороГо служат QR-коды, размещенные
 на памятниках архитектуры, истории и культуры

увеКовеченная 
жизнь на навигационно-туристическом портале 

«Узнай Москву», созданном департаментом 
информационных технологий, появился 

специальный раздел с редкими памятниками 
столицы, данные по которым собирали 

столичные школьники
ольга НиКолАеВА
В разделе 
собраны 72 
памятника, которые 
были отобраны 
из 1163 работ 
учеников столичных 
школ в рамках 
конкурса «Памятная 
Москва». среди 
них, в частности, 
памятник Коровьеву 
и Бегемоту 
(персонажам романа 
Булгакова «Мастер 
и Маргарита»), 
Мойдодыру, 
ленте Мёбиуса, 
солнечной системе, 
влюбленным 
улиткам, дворовому 
капитану футбольной 
команды и многим 
другим.

Моя МосКВА

4

1

2 3
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Пыль ВеКоВ

 Под ЗеМлей

МеЖдуНАродНый фестивалЬ

рита серГееВА
В этом подземном 
хранилище, как 
уже сообщала наша 
газета в предыдущем 
номере, сегодня 
насчитывается 
около двух тысяч 
экспонатов, 
в основном 
археологические 
находок, сделанные 
в ходе строительства 
торгового центра 
и благоустройства 
Манежной площади 
в 1993–1996 годах. 
сюда поступают все 
ценные предметы, 
обнаруженные во 
время раскопок на 
территории Москвы. 
семь метров вниз, 
и вы в древней 
столице.

В центре музейной экс-
позиции – основы Вос-
кресенского моста XVII–

ХVIII веков. Когда-то он слу-
жил переправой через реку 
Недлинную от Воскресен-
ских ворот к дороге на Тверь. 
Построенный во времена 
Бориса Годунова и засыпан-
ный после пожара 1812 года, 
мост стал немым свидете-
лем жизни древнего города. 
Сегодня вокруг главного 
раритета установлены муль-
тимедийные инсталляции, 
рассказывающие о прошлом 
столицы. После реконструк-
ции появились бинокуляры – 
интерактивные модули-очки, 
с помощью которых можно 
заглянуть в день вчераш-
ний и увидеть, как выглядели 
окрестности моста в разные 
эпохи. Системы дополненной 
реальности дают возможность 
проследить историю экспо-
ната. Напомним, что Музей 
археологии открылся в 1997 
году к 850-летию столицы. Но 
строительные работы были 
выполнены с серьезными 
технологическими наруше-

ниями, и в 2012 году его при-
шлось закрыть на капиталь-
ный ремонт. После серьезной 
реконструкции восстанов-
лены инженерные коммуника-
ции и сети, модернизированы 
системы вентиляции, освеще-
ния и пожарной безопасности, 
проведена частичная пере-
планировка внутренних поме-
щений, установлены камеры 
видеонаблюдения, обустро-
ена автоматизированная 
система контроля доступа.
В наземном павильоне соз-
даны дополнительные поме-
щения для охраны с пожар-
ным постом, а также кассы. 
В настоящее время музей 
приспособлен для доступа 
маломобильных групп насе-
ления (смонтированы специ-
альные подъемники и пан-
дусы), теперь в этом храни-
лище отечественной истории 
самое современное обору-
дование. По словам мэра 
Москвы Сергея Собянина, 
открывшего после ремонта 
эту культурно-образова-
тельную площадку, москви-
чам и гостям столицы вновь 

доступна прекрасная экспо-
зиция, сочетающая подлин-
ные раритеты с современ-
ными технологиями показа. 
Здесь представлены уни-
кальные археологические 
находки: предметы средне-
векового быта горожан и 
оружие Московской Руси, 
коллекция изразцов, кури-
тельные трубки, денежные и 

вещевые клады, предметы 
культа из некрополя Мои-
сеевского монастыря. На 
этой площадке проводятся 
обзорные, тематические, 
интерактивные и костюми-
рованные экскурсии, кото-
рые знакомят посетите-
лей с историей раскопок 
на Манежной площади и 
методикой археологиче-
ских исследований. 

Никита КрАсНоВ
ожидается, что этот 
уже пятый по счету 
международный 
фестиваль соберет в 
музее-заповеднике 
«Коломенское» 
6–7 июня более 
двух тысяч 
реконструкторов из 
разных стран мира. 
об этом сообщила 
пресс-служба мэра 
и правительства 
Москвы со ссылкой на 
главу департамента 
национальной 
политики, 
межрегиональных 
связей и туризма 
города Владимира 
черникова.

К
ак отметил руководи-
тель департамента в ходе 
оперативного совеща-

ния в правительстве столицы, 
для зрителей в Коломенском 
будут организованы игры и 

развлечения: школа воин-
ского искусства, сражение 
на тимбарах, мастер-классы 
по изготовлению ювелирных 
изделий, письмо на воско-
вых табличках, интерактивные 
театрализованные шоу. В них 
будут задействованы 30 музы-
кальных и театральных кол-
лективов. В фестивале при-
мут участие реконструкторы 
из Австрии, Греции, Израиля, 
Италии, Румынии, Туниса, 

Франции, Чехии и, конечно 
же, из России. Ожидается, что 
мероприятия фестиваля посе-

тят более чет-
верти миллиона 
человек.

В этом году фестиваль посвя-
щен эпохе Древнего Рима. Его 
программа невероятно насы-
щенна. Гости посетят основ-
ные тематические площадки: 
римский военный лагерь, 
к которому примыкает парк 
осадной техники; «Боспор-
ское царство» – интересней-
ший сплав мира греческих 
полисов и скифских кочевий; 
деревню кельтов; германский 
бург – укрепленный городок 
племен, так и не покорив-
шихся мощи римского оружия; 
«Иудею и Палестину» – пере-
кресток западной и восточной 

цивилизаций, на котором 
зародилось христиан-

ство. В программе –  
р е к о н с т р у к ц и я 
г л а д и а т о р с к и х 
боев, сражений 
между римля-
нами и герман-
цами, сцены из 

жизни и быта 
народов Древнего 

Рима.

фестиваль 

состоит 

из 10 крупных 

площадок, большая 

часть представлений 

будет проходить 

в течение двух дней, 

6 и 7 июня, с 12.00 

до 20.00, циклично 

сменяя друг друга

поляна для гладиаторов

СоКровища манежной 
площадиМузей археологии Москвы открылся 

после комплексной реконструкции

В июне 
в Москве пройдет 
V Международный 
фестиваль 
исторических 
реконструкций 
«Времена и эпохи»

в музее проводятся уроки истории. здесь 

же работает школа юного археолога.

музей знаменит коллекцией кладов. при раскопках 

были найдены европейские и российские монеты, 

серебряная посуда XVII века. 

общая площадь 
хранилища после 
реконструкции –  1300 кв. м, 

экспозиции – 800 кв. м.
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иГры с огнёМ

с восьми вечера и 
до полуночи во 2-м 
сетуньском проезде 
полыхало небо – 
каскадеры, жонглеры, 
акробаты, иллюзионисты 
и клоуны раскрашивали 
его в разные оттенки 
пламени. среди 
хедлайнеров фестиваля 
этого года «Шоу лучших 
коллекций», «Agnivo», 
«театр Экс », «Маракату», 
«ForsideShow» и, конечно, 
объединение «Мастер». 

П
раздник огня и света – 
это показ невероятных 
декораций и костюмов, 

калейдоскоп трюков, фей-
ерверков, цирковых номе-
ров, танцевальный марафон 
и гигантский уличный спек-
такль. Напомним, что игры с 
огнем – традиционное май-
ское развлечение каскадеров 
«Сетуни», только здесь умеют 
укрощать горячую стихию, и 
всегда готовы поделиться 
своим искусством со зри-
телями. Грандиозное 
ежегодное представ-
ление под открытым 
небом пользуется 
заслуженной попу-
лярностью у моск- 
вичей. 

на что 
вдохновляют 
предки

Тысячи малышей и 
взрослых с интересом 
следили за выступле-
ниями артистов и спор-
тсменов, устроивших 
шоу светодиодов, спец-
эффектов и живого огня. 

– В ночь полнолуния 
огонь зажигает сердца. 
Огонь и любовь – сино-
нимы, – убежден худо-
жественный руководи-
тель крепости каскадеров 
«Сетуньский стан», поста-
новщик и главный режис-
сер карнавала огня, автор 
шоу «Master» Игорь Панин. 

 Выступления артистов 
оценивало авторитетное 
жюри фестиваля, в состав 
которого вошли извест-
ные российские артисты, 
деятели культуры и спор-
тсмены. В этом году его 
председателем стал леген-
дарный боксер Костя Дзю. В 
своем обращении к зрителям 
звезда отечественного спорта 
подчеркнул, что огненная 
феерия в крепости «Сетунь-
ский стан» – это лучшее шоу 
уходящей весны. Зрители 
еще раз убедились в том, что 
участники пиротехнического 
представления черпают вдох-
новение в древних традициях, 
создают ультрасовременные 
перформансы со сложней-
шей машинерией, припадая к 
вековому опыту предков. 

было жарко всем
– Мы оцениваем не только 

ловкость рук или уровень 
трюков и спецэффектов, 
но и сценографию, мастер-
ство актеров, их способность 
донести до зрителя эмоции 
своих героев, главную тему 
постановки, – рассказывает 
Игорь Панин. – Наша сцена 
по-своему уникальна, и если 
она кого-то полюбит, то это 
роман на всю жизнь…У каж-
дого артиста, побывавшего в 
«Сетуньском стане», остается 
непреодолимое желание еще 

р а з 
вернуться в это экс-

тремальное пространство и 
попробовать себя в каком-
нибудь новом амплуа. 

Команды-участники кар-
навала в прямом смысле 
зажгли ночь. Началось дей-
ство с юных представителей 
когорты каскадеров. Десяти-
летний артист Никита При-
сяжнюк на мотоцикле, а потом 
и на 4-колесном квадроцикле 
совершал немыслимые куль-
биты в воздухе, от которых 
ревел и взрывался зал! Маль-
чик ставил своего железного 
коня «на дыбы», взлетал на 
руль, внезапно давал задний 
ход, одним словом, укрощал 
технику, как ковбой норови-
стого мустанга в американ-
ских прериях. 

Публика с большим интере-
сом отнеслась и к выступле-
нию стантрайдеров и каска-
деров старшего поколения – 
представителей объединения 
«Мастер». Тепло встречали 
изящных красавиц на ходулях, 
гимнасток «Театра Экс». Этой 

ночью было 
жарко всем – и артистам на 
сцене, и зрителям на трибу-
нах.

Огненные столбы дости-
гали самых удаленных рядов. 
В жар бросало и от невероят-
ных трюков. Так выступление 
артистов из «ForsideShow», 
выполняющих сальто с эле-
ментами брейка, казалось, 
совершенно забыв о соб-
ственной безопасности, дер-
жало зрителей в непрерывном 
напряжении. Кульминацией 
пламенного шоу стало сжига-
ние своеобразного символа 
фестиваля, похожего на гро-
мадный изысканный престол 
из золота и бронзы. Горячее 
дыхание ночи «обожгло» всех, 
кто в этот вечер «грелся у все-
ленского костра» в крепости 
«Сетуньский стан». 

Синтез иСКуССтв 

ЗоНА отдыхА

Ася смирнова
Фото: Кирилл Журавок

В крепости 
«Сетуньский 

стан» прошел 
шестой фестиваль 

уличных театров 
«Вселенский 

карнавал огня»
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сВоБодНое ВреМя

доМ рУссКой Песни

отчетный концерт 
показал – юные 
таланты, воспитанные 
в стенах фольклорного 
центра, вышли в 
большую жизнь, 
профессионально 
овладев техникой 
народного танца. 
В программе 
принимали участие 
все возрастные группы 
дружного коллектива: 
от малышей до 
подростков. 

Н
апомним, что сегодня 
в детской студии Куль-
турного центра на Бар-

клая, 9 занимаются более 200 
ребятишек от 3 до 16 лет. В 
ансамбль принимают лучших 
из лучших, тех, кто не может 

жить без музыки и сцены, кто 
черпает вдохновение в тра-
дициях и культуре русского 
народного творчества. 

Юные студийцы прини-
мают участие в сольных теа-
трализованных программах 
народной артистки России 
Людмилы Рюминой наряду с 

профессиональными испол-
нителями, а также выступают 
на праздничных мероприя-
тиях на центральных площад-
ках столицы, радуя зрителей 
своим вдохновенным искус-
ством. Занятия проводят 
высококвалифицированные 
специалисты и представи-

тели художественного кол-
лектива «Русы» – старейшие 
мастера сцены. 

В следующем году, после 
получения лицензии на 
дополнительную образова-
тельную деятельность, Куль-
турный центр станет полно-
ценной школой, по оконча-
нии которой (а полный курс 
обучения рассчитан на 8 
лет) – ребята получат самый 
настоящий аттестат. И этот 
сертификат качества закре-
пит на бумаге их артистиче-
ские достижения. В студию 
«Юные русы» записывают 
всех желающих, занятия 
платные. Подробности 
можно узнать на сайте: www.
rumina.ru или по телефону: 
8-499-730-79-71.

человеку нужна опора для души, 
а народная песня и есть та самая 
опора, поэтому я и посвятила 
ей всю свою жизнь, – говорит 
художественный руководитель 
центра, народная артистка 
россии людмила рюмина

танцуют вСе!
В Москву пришла теплая 
погода, и в столичных парках 
начался сезон танцевальных 
опен-эйров. Занятия 
проводятся бесплатно, к 
участию в них приглашаются 
все желающие.

 

Н а деревянной террасе Крым-
ской набережной в парке 

искусства «Музеон» вас научат 
зажигательному рок-н-роллу, 
чувственному блюзу и страст-
ному танго. Опытные препода-
ватели поделятся мастерством 
парной и сольной импровиза-
ции. Джаз сам поведет за собой. 
Помимо танцевальной классики 
вам предложат уроки совре-
менно танца с элементами йоги, 
акробатики, пилатеса. Сегодня 
сальса, бачата, свинг вышли на 
улицы города. 

Танцуют все – для этого обо-
рудованы площадки в Парках 
Горького, Фили, в Екатеринин-
ском саду, Саду имени Баумана, 
Музее Москвы, на набережных и 
променадах столицы, и даже… 
на мостах. Ритмы и мелодии кру-
жат голову, превращая асфальт в 
паркет. 

В Парке Горького танцуют 
практически все направления: 
от кизомбы до хастла. Каждый 
вечер десятки людей делят набе-
режную у Андреевского моста 
на равные части и включают 
музыку. Сальсу здесь танцуют 
еженедельно в среду и субботу, 
а хастл – каждый день, кроме 
понедельника и вторника. 

Участники опен-эйров утверж-
дают, что у воды танцевать при-
ятнее, чем в закрытых помеще-
ниях. Прекрасные условия для 
уроков хореографии и в парке 
«Фили», здесь тоже есть свои 
студии и эстрады, своя пляжная 
зона с видом на Москву-реку. 

парад Сновидений 

до 14 июня в «люмьер-
холле» продлится 
самый экстравагантный 
фестиваль наступающего 
лета, посвященный 
творчеству мирового 
гения сюрреализма 
сальвадора дали. 
событие обещает стать 
знаковым в культурной 
жизни столицы. 

П о мнению организаторов 
метафизического «парада 

сновидений и грез», творческий 
метод испанского художника 
и мыслителя оказал ощутимое 
влияние на искусство второй 
половины ХХ века и продолжает 
оставаться актуальным в наши 
дни. Кроме того, Сальвадор Дали 
связан с Россией невидимыми, 
на первый взгляд, нитями и тем 
дорог нам. Какими именно –  
можно узнать, посетив Берсенев-
ский переулок, 2, стр. 1. В фести-
вале примут участие современ-
ные художники и артисты самого 
эпатажного и концептуального 
направления. Их работы позво-
лят проследить развитие сюр-
реализма сегодня. Гостей ждут 
увлекательные путешествия в 
прошлое, творческие мастер-
классы, выставки, показы кино-
классики, лекции и шоу-про-
граммы. 

прогулКи 
в СумерКах
самые живописные ночные 
места Москвы расположены 
не только в центре. По 
мнению большинства гостей 
города, одним из самых 
ярких и запоминающихся 
объектов города является 
триумфальная арка на 
Кутузовском проспекте. 
она символизирует собой 
победу русского духа и 
оружия в войне 1812 года, 
и прекрасно освещена в 
темное время суток. 

И менно от арки стоит начать 
свой ночной променад по 

Парку Победы на Поклонной 
горе, фонтанный комплекс 
которого особенно красив и 
впечатляющ именно в сумер-
ках – ведь струи водных каска-
дов эффектно подсвечиваются 
пронзительно алым. Здесь 
же расположен Центральный 
музей Великой Отечественной 
войны, прекрасно освещенный 
вечером, и экспозиция военной 
техники под открытым небом, 
объекты которой можно рас-
сматривать в любое время дня. 

Соперничает с вечерними 
Болотной площадью, Фрунзен-
ской набережной и Нескучным 
садом смотровая площадка 
Воробьевых гор – место зна-
ковое для русской культуры. C 
этих холмов смотрел на город 
Петр I, здесь дали клятву вер-
ности идеалам дружбы Герцен 
и Огарев, сюда любили при-
езжать Федор Шаляпин, Лев 
Толстой, Михаил Булгаков. 
Толстой колол дрова с крестья-
нами – тогда Воробьевы горы 
были деревней рядом с горо-
дом, Шаляпин неспешно про-
гуливался, напитываясь впе-
чатлениями и чистым воздухом 
перед очередным концертом, 
а Булгаков покорял местные 
склоны на лыжах зимой, летом 
же купался в реке. Отсюда 
автор самого московского 
романа в русской литературе 
любовался башнями Новоде-
вичьего монастыря – местом 
своего будущего послед-
него приюта, и сочинял свой 
шедевр. 

В парке Горького 
открылась выставка 
Animatus южнокорейского 
художника хюнгко 
ли. Экспозиция 
включает в себя 16 
скелетов известных 
мультипликационных 
героев, сделанных из 
различных материалов – 
алюминия, резины, 
пластика.

посетители узнают, как 
бы выглядели скелеты 
мышонка джерри и кро-
лика баггза банни, если 
бы они существовали на 
самом деле, какова ана-
томия клювов утят билли, 
вилли и дилли, и почему 
кот том передвигается на 
задних лапах, как чело-

век. арт-объекты будут 
доступны для зрителей 
до 27 сентября. а для рок-
фанатов 29 мая пройдет 
акция «ночь в парке. сим-
фоническое кино». песни 
знаменитой группы «кино» 
можно будет услышать в 
исполнении симфониче-
ского оркестра. 

для всей сеМьи

материалы полосы подготовила маргарита согрина. 

полеты
над Сценой
В московском Культурном 
фольклорном центре под 
руководством Людмилы 
Рюминой отпраздновали 
пятилетие основания 
детского вокально-
хореографического 
ансамбля «Юные русы»

Смешные «СтрашилКи»

юные студийцы на родной сцене. Экзамен сдан. 

В минувшую субботу тысячи москвичей приняли участие в 
ежегодном фестивале красок «холи» в Лужниках. Этот праздник 
пришел к нам из Индии, традиция осыпать себя и окружающих 
лечебными порошками из трав прижилась на российской почве. 
правда, столичные жители используют экологически чистые краски.

раСКраСь веСь мир!
скОрО летО!
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сПорт НА ЗАПАде

фАНфАры Победы

в парке победы на поклонной горе 
30 мая откроется центр тестирования 
Гто, который будет работать до 1 
октября. открытие центра приурочено 
к проведению в столице XI спортивного 
форума «Готов к труду и обороне (форум 
Гто).
в работе центра тестирования Гто 
примут участие не менее 3 тыс. человек. 
любой желающий по выходным сможет 
бесплатно проверить, насколько его 
физические способности соответствуют 
нормативам комплекса. в будние дни 
центр будет работать как спортивная 

площадка, на которой будут проводиться 
открытые тренировки, мастер-классы и 
спортивные мероприятия.
традиционный физкультурно-спортивный 
форум Гто пройдет в 11 раз 30 и 31 мая 
в парке победы на поклонной горе. 
ожидается, что в этом году форум 
Гто соберет более 20 тыс. человек. 
в 2014 г. в форуме приняло участие 
более 50 организаций из 30 регионов 
россии, на спортивных площадках было 
представлено более 30 видов спорта. 
участие в форуме для всех посетителей 
бесплатное.

21 мая  в учебно-спортивном 
комплексе «дружба» в 
лужниках прошел  
 III московский фестиваль 
школьного  
и дворового спорта. в нем 
приняли участие около 
полутора тысяч  малышей  
и подростков.

П роект Департамента физической 
культуры и спорта,  Центра органи-

зационно-методического обеспече-
ния физического воспитания Департа-
мента образования  и  Всероссийской 
федерации школьного спорта уже не 
первый год собирает вместе ребят 
разных возрастных категорий, физиче-
ски и социально активных, пропаганди-
стов новых видов спорта, стремящихся 
быть первыми  во всех сферах жизни.   
В залах и на открытых площадках Луж-
ников было шумно, весело и много-
людно. Младшие и старшие школь-
ники боролись за призовые места в   
стритболе, классическом  и пляжном 
волейболе, мини-футболе, настоль-
ном теннисе,  флорболе, гандболе, 
регби, бадминтоне, спортивной и фит-
нес аэробике – всего по 12 видам 
спорта. Даже устроили интел-
лектуальный турнир по «умным 
играм», стремясь быть пер-
выми и на этом поле. Нужно 
отметить, что в течение всего 
года в столице проходили 
чемпионаты и лиги среди 
школьных и дворовых команд. 
В финальных соревнованиях 
в Лужниках  принимали участие 
лучшие из лучших из 13 округов 
города, разыгрывался комплект из  
700 медалей. К юным спортсменам с при-
ветственным словом обратились  первый заме-
ститель руководителя департамента физической 
культуры города , олимпийский чемпион по конь-
кобежному спорту Николай Гуляев и  президент 
Всероссийской федерации школьного спорта, 

трехкратная олимпийская чемпионка 
по фигурному катанию, депутат Госу-

дарственной Думы Ирина Роднина. Они 
выразили уверенность в том, что сегодня в 

дворовых и школьных командах растут буду-
щие звезды  отечественного спорта. Участники 
и болельщики смогли проявить себя не только 
в единоборствах и командных зачетах, но и сра-
зиться в разнообразных викторинах и конкурсах, 
получить удовольствие от выступления лучших 
столичных  артистов. 

Образ жизни.
Беги за Солнцем!

Сегодня двор – завтра 
олимпийская арена

ГлАВНый ПраЗдниК
пуСть 
у Каждого 
Будет детСтво 
ко дню защиты детей 
дворец пионеров на 
воробьевых горах 
приготовил для 
жителей западного 
округа разнообразную 
развлекательную 
программу, включающую 
в себя танцевальный 
флешмоб, парусную 
регату, стритбол, концерт с 
участием звезд российской 
эстрады и многое другое.

В День защиты детей на 
Воробьевых горах можно 

будет посетить выставку спец-
техники МЧС и МВД или прове-
сти химические эксперименты 
в детской научной лабора-
тории. С 12 до 18 часов Дво-
рец пионеров на Воробьевых 
горах (ул. Косыгина, 17) пре-
вратится в большую детскую 
площадку, где для маленьких 
жителей и их родителей прой-
дут открытые мастер-классы.
На этих занятиях всех желаю-
щих учат шить народные куклы, 
лепить из глины, плести из 
бисера, создавать бумажные 
летающие модели самолетов. 
Любителей животных ждет 
выездной «Театр зверей». Для 
спортивных ребят на Воро-
бьевых горах будет работать 
веревочный городок, пройдут 
соревнования по ориентиро-
ванию на местности, парусная 
регата и старты байдарок. Все 
желающие смогут сыграть в 
стритбол и бадминтон, прока-
титься на велосипедах и роли-
ковых коньках, а также попро-
бовать свои навыки в лазерном 
тире.
В День защиты детей на Воро-
бьевых горах состоится кино-
фестиваль «Кораблик мечты» 
и футбольный матч между 
сборными командами Дворца 
пионеров «Воробьевы горы» 
и ветеранов ФК «Спартак». В 
концертной программе празд-
ника примут участие народный 
артист СССР Иосиф Кобзон и 
певица Алсу, состоятся высту-
пления вокальных и хореогра-
фических ансамблей, танце-
вальные коллективов, фоль-
клорных и балетных студий.

миля для 
Смелых  
31 мая   в Крылатском пройдет первый этап Международных 
соревнований по плаванию на открытой воде «Кубок чемпионов».
на старт выйдут одновременно 850 пловцов, которые преодолеют 
одну морскую милю, что в пересчете на привычную нам систему 
мер  – 1852 метра. В заплыве  примут участие как любители, так 
и профессионалы, всех желающих попробовать свои силы на воде 
ждут в 9.30 утра на Гребном канале. подбадривать энтузиастов  
будут звезды отечественного спорта. В этот день на территории 
стартового городка  откроется  детская площадка с мастер-классами, 
конкурсами, выставками  и развивающими играми.

В различных этапах «кубка чемпионов» примут участие более 1500 
пловцов из россии, Германии, аргентины, испании, оаЭ и других 
стран мира. количество участников, по сравнению с прошлым годом, 

выросло почти в два раза. увеличился и список городов: в 2014 году их 
было три, а в 2015 – пять. для сравнения: в 2013 году в заплыве через бос-
фор приняло участие около 150 пловцов, а на западе москвы почти в пять 
с половиной  раз больше.

в девяти парках 
москвы   каждое 
субботнее утро   
встречаются 
энтузиасты  движения 
«паркран»  
(буквальная калька 
с английского 
«purkrun»).  речь 
идет о спринтерах-
любителях, 
совершающих забеги 
на 5 километров 
в зеленых зонах 
города. участвовать 
в стартах  могут 
все желающие, это 
бесплатно, безопасно 
и легко.

И дея возникла в Англии еще 
в 2004 году.  К нам данное 

увлечение пришло два года 
назад. В пробном  забеге уча-
ствовало всего 16 человек, а 
год спустя  состоялся  офици-
альный старт, который насчи-
тывал уже более  шести тысяч 
спринтеров.  
 «Паркран – это  пять 5 кило-
метров радости,  которые 
доступны для всех – молодых 
и пожилых, профессионалов 
и любителей. Кто-то приходит  
проверить себя, доказать , что 
он лидер, а кто-то для того, 
чтобы зарядиться энергией, 
встретиться со знакомыми, 
пообщаться в дружеской 
атмосфере. После забега 
часто проводятся пикники, 
где опытные бегуны делятся 
своими знаниями и дают 
советы новичкам. В процессе 
еженедельных тренировок  
участники объединяются в 
беговые клубы, вместе про-
водят разминки, участвуют в 
соревнованиях, – рассказы-
вает  руководитель россий-
ского движения «паркран» 
Семен Сериков. Забеги про-
ходят в  живописных местах 
города, к  участию пригла-
шаются как юниоры, так и 
ветераны спорта.  Ведется 
постоянный рейтинг  резуль-
татов эстафет. Он доступен 
для всех, достаточно   заре-
гистрироваться на официаль-
ном сайте движения, получить 
личный штрих код, а главное – 

принимать активное участие в 
утренних пробежках.  В этом 
году энтузиасты «паркран»  
отметили годовщину своего  
«английского клуба» – в юби-
лейном забеге участвовало 
70 любительских команд сто-
лицы.   Чтобы подключиться 
к этой увлекательной  ини-
циативе, достаточно просто 
собрать группу единомыш-
ленников в своем парке, через 
сайт движения связаться с 
его «ветеранами» и жить ста-
нет веселее.  В нашем округе 
25 зеленых зон отдыха, не 
считая уютных улочек, пеше-
ходных зон и набережных. Где 
еще бегать, как не на западе 
Москвы!? Просто  начерти 
маршрут, договорись с дру-
зьями и  в ближайшую субботу 
беги за солнцем. 

Международное 
движение «паркран» 
популярно в России. 

по субботам 
активно бегают 

в  Москве, Казани, 
Санкт-петербурге, 

Ставрополе, Рязани. 

заниматься мне гимнастикой не лень
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–А
ндрей Георгиевич, 
ваши новые работы 
– фильм и книга – 

посвящены венеции. что 
побудило обратиться к ита-
льянской теме? вы стали 
италоведом?

– К италофилам и итало-
ведам я отношусь частично, 
потому что почти четырнад-
цать лет периодически живу в 
Венеции. Написал книгу «Моя 
Венеция» и сценарий фильма 
«Хлопоты венецианского анти-
квара Энтони Кларка». Заду-
мал трилогию про Венецию: 
«Люди. Птицы. Корабли». Это 
существа и несущества, кото-
рые составляют основную 
часть движущейся Венеции. 
Энтони Кларк, герой фильма 
– антиквар, известный в Ита-
лии денди, человек с большим 
юмором, эрудит. Называю его 
про себя Оскар Уайльд, они 
чем-то схожи.

фавориты луны  
и мечта жениться  
на русской
– как вы нашли героя 
фильма?

– В Италии у меня широ-
кий круг знакомых, среди них 
есть интересные, необыч-
ные люди. С антикваром меня 
познакомил лет десять назад 
искусствовед Глеб Смир-
нов, он, кстати, редактировал 
книгу «Моя Венеция». Энтони 
Кларк родился в Лондоне, он 
билингва – двуязычный ребе-
нок, дитя «детей цветов». 
Родители были хиппи, папа 
– англичанин, мама – вене-
цианка. Вы знаете, кто такие 
фавориты Луны? Это тор-
говцы краденым, с восходом 
солнца их могли арестовать. 
Энтони скупал у фаворитов 
Луны на лондонских рынках 
товары, открыл свой мага-
зинчик. Вот такая Венеция! В 
магазинчике Энтони, за штор-
кой, стоит клавесин, в свобод-
ное время он пишет музыку. 
Но фильм не про героя, фильм 
про Венецию.
– о чем хлопочет венециан-
ский антиквар?

– Энтони Кларк мечтает 
жениться на русской, рассуж-
дает про женитьбу. Он знако-
мится в Интернете, находится 
в переписке со многими жен-
щинами, которые говорят 
по-итальянски. Венецианец 
бывает в России, знает почти 
наизусть «Анну Каренину» и 
Анну Ахматову. В итальянской 
голове Энтони что-то случи-
лось, он считает, что русские 
женщины – это Анна Каренина 
и Анна Ахматова вместе.
– о венеции писали ахма-
това, блок, брюсов, пастер-
нак...

– Прекрасна Венеция и у 
Павла Муратова, и у Кузмина, 
Ходасевича, Розанова... Про 
Венецию написано много, 
впрочем, не так много, как 
хотелось бы. Ухватить Вене-
цию за хвост, если это рыба, 
или за подол, если это дама, 
удалось только поэтам в сти-
хах, и только одному поэту в 
прозе. Я имею в виду блестя-
щее эссе Иосифа Бродского 
«Набережная неисцелимых». 
Мне захотелось самому попы-
таться ухватить Венецию за 
хвост или за подол. Это моя 
попытка, поэтому назвал книгу 
«Моя Венеция».

десять лет – одну и ту 
же мелодию... 
– многим венеция кажется 
похожей на декорации к 
фильму. за кадром звучит 
музыка вивальди... а как в 
действительности?

– Вивальди стал главным 

музыкальным символом Вене-
ции. Интересно, что после 
смерти известного музыканта 
о нем забыли. Вспомнила о 
нем скрипачка Ольга Радж, 
она в 30-е годы ХХ века нашла 
неопубликованные произ-
ведения композитора, стала 
исполнять. Музыка Вивальди 
в Венеции доносится ото-
всюду. Исполняют ее отвра-
тительно, без эмоций и 
чувств, и все время играют 
«Времена года». Улицу, на 
которой стоит албанский 
скрипач, я обхожу стороной: 
десять лет он играет одну и ту 
же мелодию. Но есть велико-
лепные концерты, особенно 
под Рождество. В некоторых 
палаццо дают оперу: три дей-
ствия «Травиаты» развора-
чиваются в разных комнатах, 
в подлинном историческом 
интерьере. Представление 
о том, что Венеция неживое 
место, состоящее из деко-
раций, это глубокое заблуж-
дение. В Венеции живут 
пятьдесят тысяч человек, 
много школ, несколько выс-
ших учебных заведений. И в 
фильме, и в книге стараюсь 
показать не туристическую 
Венецию. Описываю, снимаю 
уличные сценки: пап с детьми, 
рыжего американца, поце-
луи на фоне острова мертвых 
Сан-Мигель, где похоронены 
Бродский, Дягилев, Стравин-
ский...

бибирево или 
венеция?
– вы были первым новым 
россиянином, купившим 
квартиру в венеции? как 
эта идея пришла вам в 
голову?

– Я по первой профессии 
психиатр, а они чуть того... 

Я влюбился в Венецию, это 
была навязчивая идея. Я часто 
бывал в Венеции у друга, 
понял, что не могу без нее. 
Купил себе жилье. Моя вене-
цианская квартира стоила 
не дороже, чем однокомнат-
ная в Бибирево. Так сказать, 
я оформил наши отношения 
с Венецией. Оказалось, что 
я действительно чуть ли не 
первый новый россиянин – не 
путайте с новым русским! – 
купивший там квартиру. Живу 
наездами. В Москве я – корен-
ной москвич, а в Венеции – из 
«понаехали тут». Я Венецию 
немного знаю и чуть-чуть чув-
ствую. Сказать «хорошо знаю» 
не поворачивается язык. 
– а как же многочисленные 
туристы, не помеха?

– Меня часто спрашивают об 
этом. Туристов много с один-
надцати часов и до шести 
вечера. Автобусы приезжают 
на один день и уезжают. Тури-
сты ходят по одной туристиче-
ской тропе – от площади Сан- 
Марко к мосту Риальто.

почему комод
не звонит?
– Говорят, знание иностран-
ного языка проявляется в 
умении шутить и понимать 
шутки. вы можете сказать, 
что выучили итальянский? 

– Шучу, когда разговариваю 
со своими. Они меня пони-

мают. Заблуждение, что ита-
льянский язык простой, в нем 
очень много диалектов. У 
меня был курьезный случай. 
Я ходил оплачивать мобиль-
ный телефон в один и тот же 
газетно-табачный магазин-
чик, и каждый раз четко произ-
носил: «Можно мне заплатить 
за мой мобиляре?». И каждый 
раз видел на лице продавца 
недоумение. Потом я узнал, 
что по-итальянски мобиль-
ный телефон – «челедаре», а 
«мобиляре» переводится как 
мебель.
– какие персонажи в вене-
ции вам наиболее инте-
ресны?

– Мусорщики. Это любимые 
мной венецианские персо-
нажи. Свои тележки они укра-
шают детскими игрушками. В 
Италии даже мусоросборники 
несут культурную функцию: 
на плоскую нишу наклеивают 
афиши. Много интересного.
– что общего между ита-
льянцами и нами?

– Больше разницы. Она и 
позволяет итальянцам любить 
Россию. Встречаются два ита-
льянца. Один другому гово-
рит: «Слушай, Марко! Давно 
хотел тебе сказать, что ты 
самый лучший в мире сто-
ляр». Называется любая про-
фессия. В ответ: «Нет, ты луч-
ший столяр. Давай выпьем за 
тебя!» Встречаются русские: 

«Вася, я давно 
хотел сказать, 

что ты плохой 
художник». Называется 

любая профессия. В ответ: 
«Да ты, Санек, на себя-то 
посмотри...» И так далее.

будьте здоровы, 
держите себя в руках
– книга «моя венеция» нео-
бычна: каждая глава носит 
имя венецианского кафе 
или ресторана, тексты 
набраны в форме рюмок, 
на первых страницах гово-
рится о «сахарном днев-
нике путешествий». Эта 
книга о еде?

– Тексты вовсе не о еде, как 
можно было подумать. Они 
так начинаются, но дальше 
автора, то бишь меня, несет 
в разные размышления, 
наблюдения о Венеции. Каж-
дую главу я писал в одной из 
тридцати точек общепита. В 
Венеции очень много града-
ций этих точек: джелатория, 
астерия, траттория, ресто-
ранте... В каждой главе рас-
сказываю венецианские 
байки. Книга может быть путе-
водителем и по достоприме-
чательностям Венеции, и по 
уголкам и закоулкам жизни.
– в издании много весе-
лых рисунков. на одном из 
них блюдо для гурманов – 
книга. вы причисляете себя 
к книжным гурманам?

– Книжным гурманом себя не 
считаю, но книг много во всех 
местах моего обитания. Книги 
разные. Мне дорого собрание 
сочинений Пушкина, издан-
ное через десять лет после 
его смерти, есть и более 
поздние издания. Для меня 
важно не только содержание. 
Книги – это память, история 
моей семьи. Храню книги из 
библиотеки деда, подписные 
издания, которые покупали 
мои родители. 
– следующая книжка будет 
все-таки про еду? над чем 
вы сейчас работаете?

 – Ресторану «Петрович» 
исполнилось 17 лет. Вышла 
«Кулинарная книга Петро-
вича». В семьях хранятся аль-
бомы, а у нас эта книга. В ней 
фотографии людей, которые 
здесь были. Белла Ахмаду-
лина, Григорий Горин, Петр 
Вайль, Юрий Саульский … 
Книга – про время, про ресто-
ран, про людей. Много кари-
катур, связанных с едой. Есть 
рецепты: блюда придумал 
наш шеф-повар, а назва-
ния мои. Например – «Тайна 
двух океанов», был такой ста-
рый фильм, и это – селедка 
под шубой. Или «Тимур и его 
команда», в честь и книги, и 
фильма – это вареники. Еда 
– это часть культуры. В изда-
тельстве НЛО готовится к 
изданию книга, которая назы-
вается «Будьте здоровы, дер-
жите себя в руках» – этими 
словами я заканчиваю все 
свои книги.

мусорщики – это любимые 
мной венецианские 
персонажи. свои тележки 
они украшают детскими 
игрушками

Встречи По ПятНицАМ

«Мне захотелось самому попытаться ухватить 
Венецию за хвост или за подол. Это моя 
попытка, поэтому и назвал книгу «Моя 
Венеция», – признается Андрей Бильжо

Андрей Бильжо – врач-
психиатр, художник, 
карикатурист, писатель, 
телеведущий, сценарист. 
он работает также в области 
книжной иллюстрации, 
авторской книги, 
анимации, дизайна 
интерьера. Бильжо –  
автор книг  
«40 историй про 
еду», «Анамнез. 
Правда о Петровиче», 
«Заметки 
авиапассажира» и 
многих других. А еще 
Андрей Бильжо –  
основатель 
ресторана-клуба 
«Петрович».

руССКий 
венецианец

ольга ШКАБельНиКоВА 
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ОТВЕТЫ НА КВ № 16–17
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Чистота. покров. очаво. духи. псевдоним. прадо. ошейник. Сова. Кюри. Цветок. 
Крах. пластика.  Термос. Иван. Версаче. Реплика. Инжир. Леер. Како. дели. хрип.  обед. Багаж. Копна. 
Ремесло. Ребус. Баранка. очерк. Амулет. Кукиш.  Импала. Эпиталама. Кулон. очаг.  Абгора. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Компьютер. Кавалер. Родословие. Чехов. Тройка. Тапир. певица. Крокет. очиток. 
Ишак. Скип.  нюх.  Вскрик. Тираж. Катер. Лювак.  Миллионер. Саке. наряд. Сноха. Чичи. диктовка. 
Ржанка. папаша. Бабкина. Бобби. Горка.  пресли. Малага. Ситэ. Сапог.  Аул. Ким. Мачо. Улар.

что. Где. КоГдА

ПАрК фили 
что: теплоходные 
прогулки по москве-реке 
продолжительностью 1 час 15 
минут.
Где: парк фили – верхние 
мневники – филевская пойма – 
западный порт – мост багратион 
– ммдц «москва сити» и обратно
коГда: прогулки совершаются 
каждые выходные! отправление 
от причала «парк фили»: 12.00, 
13.40, 15.20, 17.00, 18.40, 20.20
тел: 8-495-220-23-04 (с 11.00 до 
20.00)
доп. информация: 
стоимость билетов при посадке 
на теплоход: взрослый – 550 руб., 
льготный– 450 руб., детский – 350 
руб.
 
что: открытие мини-сада 
«филиняни». с детьми 
будут проводиться и 
специализированные занятия: 
логопедические занятия, танцы, 
детский фитнес, музыка. во 
время занятий мы лепим, рисуем, 
танцуем, делаем зарядку, делаем 
артикуляционную гимнастику, 
знакомимся с окружающим 
миром, готовим руку к письму, 

играем в ролевые игры. большое 
внимание уделяем творчеству. 
каждое занятие – новая поделка. 
в конце каждого месяца 
приглашаем в гости мам, и 
показываем чему мы научились. 
Где: на площадке аттракционов 
коГда: с 1 июня с понедельника 
по пятницу: первая группа с 10.00 
до 13.00, вторая – с 17.00 до 
20.00
тел: 8-925-736-44-86. 

дВорцы Культуры 

что: X церемония награждения 
победителей международного 
конкурса детского 
художественного творчества 
«рублевская палитра – 2015» 
по категориям: каляки-маляки, 
пачкуны, мазилки, чертилки, 
лепилки, подмастерья, 
искусники, чудесники! 
Где: дк «рублево», ул. василия 
ботылева, 43
коГда: 1 июня, 11.00
тел: 8-499-727-18-74.

что: час веселый затей. 
конкурсно-игровая программа, 
посвященная пушкинскому дню 

россии и дню русского языка «в 
гостях у сказки»
Где: двор культурного центра 
«зодчие», ул. партизанская, 23
коГда: 4 июня, 11.00–12.00
тел: 8-499-141-23-29. 

что: час веселый затей. 
конкурсно-игровая программа, 
посвященная дню россии 
«играй, россия!» 
Где: двор культурного центра 
«зодчие», ул. партизанская, 23
коГда: 11 июня, 11–12 
тел: 8-499-141-23-29. 
БиБлиотеКи 
что: «день анны ахматовой». 
встреча с писателем вячеславом 
недошивиным, исследователем 
творчества писателей и поэтов 
серебряного века.
Где: центральная библиотека 
№ 197 имени а. а. ахматовой. 
конференц-зал, 2-й этаж, ул. 
крылатские холмы, д. 34
коГда: 23 июня, 18.00
тел: 8-495-415-90-55.

 что: литературный праздник 
«страна читающего детства», 

посвященный дню защиты детей 
Где: детская библиотека № 208 
– центр культурного наследия 
в. и. даля, конференц-зал, ул. 
беловежская, д. 39, к. 3
коГда: 1 июня в 16.00 
тел: 8-495 447-15-31.

что: персональная выставка 
художника-любителя веры 
кузнецовой. когда ее 
спрашивают: «зачем вы все это 
рисуете?», она отвечает: 
«Это моя борьба с 
повседневностью в жизни»
Где: центральная библиотека № 
197 имени а. а. ахматовой, ул. 
крылатские холмы, д. 34 
коГда: до 15 июня 
тел: 8-495-415-90-55.

что: концерт «я другой 
такой страны не знаю». песни 
советского периода о родине в 
исполнении вокалистки елены 
вершининой 
Где: библиотека №198 
имени б.л. пастернака, ул. 
беловежская, д. 53, корп. 2 
коГда: 9 июня, 17.00
тел: 8-495-446-47-55.

лето, ах, лето! 
лето звездное 
Будь Со мной 


