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Стр. 14–15. МоСква раСтет и СтроитСя. 
ЗеМля в городе, как иЗвеСтно, 
в дефиците. но еСть у города   
огроМный реСурС – проМЗоны.  
о прошлоМ, наСтоящеМ и будущеМ  
этих территорий на Западе МоСквы 
читайте в Материале нашей преСС-
экСпедиции.

Стр. 4.  только За поСледние  шеСть  
МеСяцев теМпы СтроительСтва  
в Столице выроСли на 17%. и никакой 
криЗиС не в СоСтоянии иЗМенить 
данную Ситуацию. в первую очередь 
в городе воЗводятСя новые жилые 
Микрорайоны,  эСтакады и МагиСтрали, 
детСкие и Спортивные объекты.
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25 июля в Зале Славы 
Центрального музея 
Великой Отечественной 
войны   военнослужащие  
Преображенского полка 
комендатуры Москвы 
примут военную присягу. 
В торжественной 
церемонии  будут  
участвовать  представители 
государственной власти 
и  правительства города, 
ветераны, родители 
и  родственники 
военнослужащих. 

Н апомним, что Преображен-
ский полк был создан в 1979 

году,  тогда в состав его вошли 
99-ый комендантский батальон и 
отдельная рота почетного кара-

ула, которая  начинала свою исто-
рию в составе дивизии особого 
назначения в 1944 году. Одним 
из первых почетных гостей, кото-
рого встречали бравые воины 
этого подразделения, был  пре-
мьер-министр Великобритании 
Уинстон Черчилль. Свое наи-
менование «Преображенский» 
отдельный 154-й комендантский 
полк получил в апреле 2013 года 
по приказу Верховного Главно-
командующего Вооруженными 
Силами РФ Владимира Путина 
«в целях возрождения славных 
воинских исторических традиций, 
а также учитывая заслуги личного 
состава полка».  Традиция при-
нимать присягу на Поклонной 

горе существует уже много  лет.  
А увольняют в запас «преображен-
цев» у   Могилы Неизвестного Сол-
дата, что у Кремлевской стены.  
Каждому военнослужащему, ухо-
дящему на заслуженный отдых, 
вручается мемориальная капсула 
со священной землей с Могилы 
Неизвестного Солдата. 

В этом году на территории Поволжья – главного поставщика арбузов на рынки страны – сильная 
засуха. Волгоградские и астраханские сорта поспеют к середине августа и сразу украсят 
столичные прилавки. А дыни уже готовятся к транспортировке. В данный момент поставщики из 
Средней Азии формируют московский  заказ — первую партию узбекских дынь. Угоститься ими 
можно будет в начале последнего месяца лета.

куЗница кадров 
В Химках  начал  
работу Молодежный 
парламентский форум 
«Грани будущего» – он 
продлится до 14 августа. 
В его работе примут  
участие более 2 тыс. 
человек – представители 
молодежных палат 
и объединений всех 
округов города.

З а девять смен в «лагере 
лидеров» молодым 

активистам столицы пред-
стоит познакомиться  с 
ключевыми направлени-
ями развития современ-
ной Москвы,  принципами 
работы  парламентских 
структур,  освоить навыки 
проектной деятельности и 
публичных выступлений.
«В руках этих  ребят  буду-

щее города.   Наш форум  – 
 первый опыт проведения 
такого масштабного меро-
приятия для членов Моло-
дежных палат, где они смо-
гут познакомиться друг с 
другом , получить  основ-
ной инструментарий для 
будущей работы и наме-
тить ее перспективы, –  
считает  директор Центра 
молодежного парламен-
таризма Алексей   Деми-
хов. Молодые специалисты 
также смогут пообщаться  
с ведущими  отечествен-
ными теоретиками и прак-
тиками в области медиа- 
менеджемента, извест-
ными  парламентариями, 
политологами, журнали-
стами и  учеными.    

право выбора 
В Москве стартовала 
региональная 
программа капремонта 
многоквартирных домов. 
Теперь  собственники 
жилья начнут  уплачивать 
обязательные 
ежемесячные взносы.  
До 1 июня они могли 
принять решение, как 
именно аккумулировать 
средства для будущего 
ремонта своего дома:   
на спецсчете или доверить 
свои деньги Фонду 
капитального ремонта.

И з 31 728 многоквар-
тирных домов столицы  

провели собрания 6982 
дома. Это 22% от общего 
количества. 24 746 много-
квартирных дома оста-
лись «молчунами». Спец- 
счета выбрали 2642  дома, 
предпочли «общий котел»  
по итогам собраний и по 
умолчанию  29099 город-
ских домов. Полгода, отве-
денные федеральным 
законодательством  на 
выбор способа накопле-
ния, в условиях Москвы 
оказался довольно малым 
сроком, поэтому  Мос- 
жилинспекция прини-
мала протоколы общих 
собраний не до 1 июня, как 
это было оговорено вна-

чале, а до первых плате-
жек включительно, то есть  
до середины июля. 
Подробнее с программой 
капремонта можно озна-
комиться  на сайте Фонда 
капремонта Москвы:  
www.fond.mos.ru или по 
телефону «горячей линии»: 
8-495-539-37-87. Инфор-
мацию  по вопросам начис-
лений и расчету платежей 
можно узнать в центрах 
предоставления государ-
ственных услуг столицы  – 
на сайте www.md.mos.ru 
или по телефону «горячей 
линии»: 8-495-587-88-88.
Получить консультации по 
расчету и предоставле-
нию субсидий можно  по 
телефону «горячей линии» 
8-495-530-20-81, а также 
на сайте Городского цен-
тра жилищных субсидий 
www.subsident.ru.

Стр. 8

Стр. 10–11

3 августа в столице стартует сезон продажи 
дынь и арбузов – 240 специализированных 
точек будут торговать самыми сочными 
плодами юга

Спелое лето

Священный  ритуал 

минимальная 

стоимость одного 

килограмма арбуза 

составит  20 рублей, 

за килограмм дыни 

придется  заплатить 

30–40 рублей. Цены 

упадут в  пик 

сезона

Иван 
ОхлОбыстИн:
наСтоящую 
проЗу Можно 
петь

4 августа редакция газеты «На Западе Москвы» проводит 
прямую линию с начальником управления социальной 
защиты населения Западного округа Ириной Львов-
ной Хашимовой. 
Вы можете задать вопросы о пособиях, льготах, компен-
сациях, о субсидии на капитальный ремонт дома, о путев-
ках на санаторно-курортное лечение, об обеспечении 
инвалидов и детей-инвалидов техническими средствами, 
о реабилитации и прочие вопросы, относящиеся к соци-
альной сфере.
Ирина Львовна готова ответить на ваши вопросы 4 авгу-
ста с 11 до 12 часов по телефону: 8-499-149-98-84. 

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ 
с Ириной ХашИмовой

Социальная приеМная



На Западе МосквыГазета Западного административного округа Москвы2
№27-28/371-372   24 – 30 июля 2015

ПуЛьС СТОЛИЦы

ЗНАй нашИХ!

фиЗика 
популярнее 
лирики
Результаты ЕГЭ в этом году 
говорят о росте качества 
московского образования. 
Количество выпускников 
столичных школ, набравших 
на ЕГЭ максимальное 
количество баллов, 
увеличилось на 24% по 
сравнению с прошлым годом. 
Об этом в ходе заседания 
президиума правительства 
столицы заявил мэр Москвы 
Сергей Собянин.

« Ч исло отличников, тех, кто 
набрал 220 баллов по 

трем предметам, увеличилось 
на 27%. Число «стобальни-
ков», 100 баллов за один экза-
мен – увеличилось на 24%. В 
среднем в три раза показатель 
лучше, чем такой же удельный 
вес по стране. Число набрав-
ших 90 баллов за один предмет 
увеличилось на 60%», – отме-
тил Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что такие 
результаты дают дополнитель-
ные возможности для москви-
чей поступать в лучшие вузы 
страны, в том числе на бюд-
жетные места.

По информации столичного 
департамента образования, 
в этом году в сдаче единого 
государственного экзамена 
приняли участие порядка 58 
тысяч человек, из них 53 тысяч 
– выпускники текущего года. 
Основная волна сдачи ЕГЭ 
стартовала 25 мая с экзаменов 
по литературе и географии и 
завершилась 18 июня – устным 
ЕГЭ по иностранным языкам. 

В целом же в 2015 году ЕГЭ 
прошли в 85 субъектах Рос-
сийской Федерации и в 52 
иностранных государствах – 
в школах при посольствах, 
военных частях РФ и других.

Согласно данным Рособ-
рнадзора, всего в едином 
государственном экзамене 
нынче приняли участие 725 
тысяч человек (в 2014 году – 
более 733, 4 тысячи.) из них 
650 тыс. человек – выпуск-
ники текущего года (в 2014 
году – 684,6 тысячи). 

Для проведения ЕГЭ в 
Москве было организовано 
5,7 тысячи пунктов прове-
дения экзамена, более 20 
тысяч человек были аккре-
дитованы в качестве обще-
ственных наблюдателей. 
Мониторинг экзаменов на 

портале «Смотри ЕГЭ» осу-
ществляли свыше 10 тысяч 
онлайн-наблюдателей. Наи-
более популярными в Москве 
предметами по выбору, как и 
в прошлом году, стали: обще-
ствознание (сдавали 51,2% 
участников ЕГЭ), физика 
(22%), история (20%), биоло-
гия (17,4%).

Напомним, что впервые в  
этом году условием допуска к 
ЕГЭ было написание сочине-
ния. Всего его писали в Москве 
51 912 учащихся. Получили 
зачет 51 820 человек (99,82%).

Не прошли ЕГЭ 724 чело-
века. Выпускникам будет пре-
доставлено право повторной 
сдачи экзаменов в сентябре.

Сергей Собянин подчеркнул, что 

московские спортсмены составляют 

основу сборной России для Олимпийских 

и Паралимпийских игр. 

Мэр Москвы открыл один из лучших 
в мире центров тестирования и 
реабилитации спортсменов.

« В столице за последние годы ввели три 
крупнейших объекта международного 

уровня: это футбольный стадион «Спартак» 
и «Арена легенд», реконструировали Греб-
ной канал. И сегодня в Москве строится еще 
ряд крупнейших объектов. Сегодня мы откры-
ваем инновационный технологический центр по 
подготовке спортсменов, который, я надеюсь, 
поможет вам в том, чтобы вы достигали новых 
результатов, славили Москву, страну», – сказал 
Сергей Собянин во время церемонии открытия.

Мэр осмотрел в центре зал скоростно-силовых 
тренировок, кабинет мануальной терапии, кли-
матическую кабину для спортсменов, бассейн, а 
также криокабину. Сергей Собянин подчеркнул, 
что московские спортсмены составляют основу 
сборной России для Олимпийских и Паралимпий-
ских игр. «И в последние годы они демонстрируют 

замечательные результаты. 
Так, на Олимпийских играх в 
Сочи московские спортсмены 
внесли в копилку страны более 
40% медалей и более поло-
вины медалей золотых. Очень 
хорошо выступили и на пер-
вых Европейских играх, – 
добавил мэр. – Для такого 
уровня соревнований необ-
ходима не только спортивная 
база, но и инновационные 
медицинские технологии, 
технологии по подготовке 
и реабилитации спортсме-
нов. Один из самых совре-
менных в мире центров 
создан в Москве. Здесь 
можно не только трени-
роваться, но и повышать 
свое спортивное мастер-
ство, реабилитироваться 
после спортивных, самых 
тяжелых травм».

Столичный градона-
чальник также вручил 
награды московским 

спортсменам-победите-
лям и призерам Европейских игр, 

которые впервые прошли в Баку.

офшораМ 
Запрещено 
учаСтие 
в гоЗакупках

Соответствующее 
поручение отдал 
мэр Москвы 
Сергей Собянин в 
ходе  совещания 
по оперативным 
вопросам в 
правительстве 
Москвы.

Р уководитель Главного кон-
трольного управления 

города Москвы Евгений Дан-
чиков доложил о недавно при-
нятом федеральном законе, 
запрещающем заключение 
контрактов на поставки про-
дукции (товаров, работ, услуг) 
для государственных нужд 
с организациями, зареги-
стрированными в офшорных 
зонах. Перечень офшорных 
зон утверждается Минфином 
России и в настоящее время 
включает 42 страны или тер-
ритории.

По итогам доклада Сергей 
Собянин поручил обеспе-
чить безусловное исполне-
ние требований федераль-
ного закона о запрете уча-
стия офшорных компаний в 
государственных закупках, 
в том числе: создать меха-
низмы недопущения к тор-
гам офшорных компаний; 
запретить государственным 
унитарным предприятиям, 
госучреждениям и акцио-
нерным обществам, контро-
лируемым правительством 
Москвы, заключать кон-
тракты с офшорными компа-
ниями; рекомендовать орга-
низациям – исполнителям 
заказов на поставку продук-
ции (товаров, работ, услуг) 
для государственных нужд 
города Москвы не привле-
кать офшорные компании в 
качестве субподрядчиков.

Кроме того, Сергей Собянин 
обязал органы исполнитель-
ной власти подготовить пред-
ложения о реализации про-
ектов государственно-част-
ного партнерства в основных 
отраслях социальной сферы и 
городского хозяйства Москвы.

Москва успешно 
реализует планы по 
импортозамещению 
молочной продукции –  
благодаря запуску 
нового производства на 
«Лианозовском молочном 
комбинате». Об этом в 
ходе посещения завода 
сообщил мэр Москвы 
Сергей Собянин.

«В Москве завер-
шается процесс 
и м п о р т о з а м е щ е -

ния молока и молочной про-
дукции. Сегодня уже на рынки 
поставляется 90% именно 
отечественной продукции. 
Благодаря таким техноло-
гическим лидерам, как 
«Лианозовский молоч-
ный комбинат». Здесь 
буквально за два года 
запускается уже тре-
тья мощная линия. 
Причем линия, кото-
рая запускается 
сегодня, она как раз 
направлена на импор-
тозамещение», – отметил 
С.Собянин.

Как доложил мэру начальник 
цеха сырьевого обеспечения 
Олег Семенищев, на заводе 
запускается уникальное про-
изводство, единственное на 
данный момент в московском 

регионе по 
переработке 

кисломолоч-
ной сыворотки.

Ранее сыворотку 
передавали в фермерские 
хозяйства для кормления 
животных, а часть утили-
зировали. Благодаря запу-
ску производства сыво-

ротку будут перерабатывать. 
Переработанный продукт, 
сухую сыворотку, можно 
будет использовать не 
только в молочной промыш-
ленности, но также в хлебо-
пекарном деле, кондитер-
ском производстве, мясной 
промышленности. Получае-
мая в процессе переработки 
сыворотки вода проходит 
дополнительную очистку и 
используется на предпри-
ятии, в том числе для мойки 
линий, что дает существен-
ную экономию ресурсов.

«С сегодняшнего дня мы 
можем перерабатывать до 
400 тонн сыворотки, из кото-
рой будем получать до 120 
тонн готового продукта, 
сухой сыворотки. Около 280 
тонн воды, полученной из 
сыворотки, будет уходить на 
нужды этого помещения», – 
сообщил Олег Семенищев.

СПОРТИВНАЯ стоЛИца

Столица Молока
«Лианозово» – реальный пример 
программы импортозамещения 

материалы полосы подготовили игорь ковальчук,  кирилл Журавок. 

ВыбИРАЕМ отечественное

Число отличников, 
тех, кто набрал 220 

баллов по трем 
предметам ЕГЭ, 

увеличилось 
в Москве на 27%.

КуЗНИЦА 
ЗОЛОТА
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НЕДЕЛЯ НА ЗАПАДЕ

ДИАЛОГ с вЛастью

ИГРы ИнтеЛЛектуаЛов

О том , что сегодня 
делается в нашем 
округе  для комфорта и 
безопасности,   жителям   
рассказали и.о. префекта  
Игорь Щенников,  
начальник уВД по ЗАО , 
генерал-майор полиции 
Андрей Пучков, врио 
заместителя начальника 
полиции по охране 
общественного порядка 
ОВД по ЗАО  полковник 
Игорь Хвенько.

З
а прошедшие полгода на 
западе Москвы в дежур-
ные части поступило 

более 140 тысяч обращений от 
граждан. Работниками уголов-
ного розыска раскрыто 797 пре-
ступлений, выявлены и привле-
чены к ответственности восемь 
преступных групп, проведено 
более 23 мероприятий  с после-
дующим закрытием нелегаль-
ных притонов и  игорных заве-
дений. Следует отметить, что   
в округе снизилось количество 
разбойных нападений и угонов 

транспортных средств. И все же 
жителей продолжают волновать 
безопасность самых уязвимых 
категорий граждан: пенсионе-
ров, чаще всего становящихся 
жертвами мошенников и несо-
вершеннолетних, зачастую пре- 
доставленных самим себе. 
Только за шесть месяцев теку-
щего года задержаны и при-
влечены к ответственности 20 
подростков, проживающих на 
западе Москвы, раскрыта и 
приостановлена деятельность 
четырех  преступных молодеж-
ных групп – причина  в  том, что 
несовершеннолетние право-

нарушители  в период летних 
каникул чаще оказываются без 
присмотра старших, больше 
времени проводят на улице, 
попадают под  тлетворное вли-
яние   опытных  преступников . 
По мнению начальника УВД по 
ЗАО , генерал-майора полиции 
Андрея Пучкова, для измене-
ния данной ситуации необхо-
дим комплекс мер, причем, не 
только  с участием правоохра-
нительных органов,  но и роди-
тельской общественности.
р.S. Ответы на вопросы, про-
звучавшие на встрече, в одном 
из ближайших номеров газеты.

Знакомьтесь: 
победитель  конкурса 
«Московские масте- 
ра» – участковый 
уполномоченный 
ОМВД России 
по району 
Раменки 
капитан 
полиции 
Игорь 
Земских.

В течение 8 лет подряд 
Игорь  Земских отвечает за 

безопасность жителей и обще-
ственный порядок на вверенном 
ему  участке. Желание помогать 
людям стало главным в выборе 
профессии. «Я работаю «на 
земле», ближе всего к народу, – 
подчеркивает  наш герой.
Подъем ровно в шесть часов 
утра. Около семи Игорь  уже 
на посту. День начинается с   
обхода  территории. 
 Работа трудная, в которой 
мелочей не бывает: нужно  
обращать внимание  абсолютно 

на все, например,  на наличие 
подозрительных автомобилей 
с характерными признаками 
(отсутствие номерного знака, 
механические повреждения)  – 

не в угоне ли?  Не жалеть 
сил и времени на беседу  

с консьержами – именно  
от них  поступает самая 
актуальная информа-
ция. В компетенции 
участкового и контроль 

за правильным хране-
нием  оружия у граждан, 

и профилактические беседы 
с людьми, недавно освобо-
дившимися из мест лишения 
свободы. Рутина скажите вы, 
но есть в работе участкового и 
место подвигу. Так, год назад  
Игорь Земских со своими  кол-
легами задержали серийного  
разбойника, который выходил 
на улицы округа с японским 
мечом – катаной в руках.  Пока 
применять оружие нашему 
герою  не приходилось. По мне-
нию Игоря, самый действенный 
способ помочь человеку – по 
душам поговорить с ним.

сегодня от имени жителей  выступают 
общественные советники, они берут 
слово всякий раз, когда вопрос касается 
интересов и чаяний их соседей, 
полноправными представителями 
которых они являются

Жителей  волновали проблемы доступности записей 

видеокамер, правила выгула домашних животных 
и законность размещения рекламы в подъездах.

В этом году победителям 
и призерам олимпиад  
главный университет 
страны  выделил 264 
места. Подлинники 
аттестатов уже  
принесли  больше  
470  олимпийцев, 
которые смогут 
поступить вне конкурса 
и  без экзаменов. 

Е ще три тысячи  лауреатов и 
финалистов  подали заяв-

ления на получение льготы – им 
добавят 100 баллов за допол-
нительное вступительное испы-
тание или профильный ЕГЭ.  Но  
этим абитуриентам при всех 
возможных преференциях все 
же придется участвовать   в 
общем конкурсе. В этом году 
студентами МГУ смогут стать в 
общей сложности более трех с 
половиной тысяч  победителей и 
призеров олимпиад. Это значи-
тельно  больше, чем в прошлом.
Напомним,  что согласно указу 
президента, олимпиадники смо-
гут пользоваться льготами не 
один год, как раньше, а четыре.

вы любите общаться с 
животными, а завести  

своих собственных питом-
цев пока  не можете – не 
беда!  вас ждут  в контакт-
ных зоопарках города и, что 
особенно приятно – в кафе 
рядом с домом. сегодня спи-
сок заведений, где гостей 
встречают четвероногие и 
крылатые обитатели,  рас-
ширился. 
так, на украинском буль-
варе, 7  клиентов кафе 

приветствует барашек 
толик. Животное знаме-
нито на всю столицу тем, 
что ведет свою собствен-
ную страничку в Facebook, 
и  за последний год пре-
вратилось в самую насто-
ящую  звезду Instagram. в 
свободное от работы время 
милый малыш   проживает 
в троице-Лыково, а в будни  
послушно «несет вахту» в 
предприятии общепита на 
западе москвы. 

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

выгодно быть 

отличникоМ в Зоне оСобого вниМания –дети

МосковскиЕ МастЕра

героев нужно 
Знать в лицо

в районе Филевский парк прошла встреча жителей 
с руководством округа, посвященная  вопросам 
обеспечения правопорядка и общественной 
безопасности на западе Москвы.

ВСТуПИТЕЛьНАЯ 
кампанИяСЛОВО к чИтатеЛю

у Василия Иваненко не 
было никаких шансов: 
18 июня  на Рябиновой 
улице в  его FordMondeo 
врезался на полной 
скорости джип. 
Диагноз был длинным 
и страшным :разрыв 
аорты, перелом костей 
тазобедренного 
сустава, перелом 
ключицы, сотрясение 
мозга. Эти травмы 
были не совместимы с 
жизнью. Жена Василия 
через несколько недель 
готовится второй раз 
стать мамой… 

С ейчас можно точно ска-
зать:  мужчина заберет 

жену и ребенка из роддома  
сам. Лечение Василия Ива-
ненко обошлось городской 
казне в 900 тысяч рублей: 
в разорванной аорте был 
установлен  специальный 
дорогостоящий стент, вме-
сто сломанных костей  таза – 
металлические штифты.  
У нас  стало модно в последнее 
время рассуждать по любому 
поводу  о взятках, которые 
якобы  берут врачи. Яд  изли-
вают, как правило, бабушки из 
числа  пожизненных  дворо-
вых активисток, которые тра-
диционно не довольны всем – 
выделенной им  бесплатно  в 
новом доме квартирой взамен  
«однушки»  в снесенной пяти-
этажке,  социальным работни-
ком, приносящем «не те» про-
дукты, погодой. Наверняка и 
про  случай с Василием Ива-
ненко кто-то скажет: «его по 
блату вылечили». Но   в той 
же больнице я   встретила 
другого пациента – 51-лет-
него  слесаря  из Троицка 
Андрея  Александровича Узи-
кова, перенесшего  обшир-
ный инфаркт миокарда. Его 
доставили  в одну из лучших 
клиник Москвы на вертолете 
санавиации. Бесплатно и не 
по блату. И поставили в боль-
нице  стент вместо  пришед-
шего в негодность сосуда. 

Тоже бесплатно и не по блату. 
Если кто не в курсе, в Европе 
вызов самолета для транс-
портировки больного стоит 
15 000 долларов. 
В Кардиоцентре в Черепково  
хирург Ринат Акчурин  в этом 
году  сделал 50 бесплатных  
высокотехнологичных опера-
ций  по замене сердечного кла-
пана. Стоимость одной из них –  
25 000 евро. Несколько  проопе-
рированных по этой технологии   
ветеранов Великой Отечествен-
ной  смогли  прийти на  военный 
парад   на Красной площади 9 
мая. Безусловно, Фонд обяза-
тельного медицинского страхо-
вания покрывает далеко не все 
траты на здоровье. Но  то, что  
в экстренной ситуации,  когда 
стоит вопрос о жизни и смерти, 
государство не бросит – факт. 

в лучших больницах  
зарплаты  ведущих 

специалистов   
превышают 

150 тысяч рублей 

ирина 
мишина

факты – 
упряМая 
вещь 

на вопросы ответил  

андрей пучков .

Международный 
день шахмат  

жители  
запада Москвы  

отметили 
захватывающими   

турнирами  
в клубах, 

библиотеках, 
в парках  

и во дворах. 

ход конеМ 

Простые радости 

ЗвеЗда по иМени толик
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ГОРИЗОНТы МОСКВы

В первую очередь 
речь идет о 
строительстве жилья. 
При этом строится оно 
по новым стандартам. 
Никакой точечной 
застройки, только 
настоящие жилые 
микрорайоны, где 
за счет инвестора 
возводятся школы, 
детские сады, 
поликлиники. В 
качестве примера 
можно привести 
микрорайон 
Митино-2, где 
побывал мэр Москвы 
Сергей Собянин. 
 

« М
осква сохраняет 
набранные темпы 
жилищного стро-

ительства. В первом полуго-
дии этого года за счет средств 
частных инвесторов и город-
ского бюджета в столице было 
введено 1,8 млн кв. метров 
нового жилья», – сказал Сер-
гей Собянин во время визита в 
Митино.

Хороший пример от 
частноГо инвестора
По словам мэра, за последние 
годы правительство Москвы 
вложило значительные инве-
стиции в развитие  инфра-
структуры Митина. В районе 
появились станция метро 
«Пятницкое шоссе», детская 
музыкальная школа им. Стра-
винского и два детских сада. 
Жилищное и офисное стро-
ительство в Митине, которое 
ведет частный инвестор, пред-
ставляет собой хороший при-
мер. Во-первых,  это ренова-
ция заброшенной территории 
бывшей промзоны. Во-вторых, 
в этом районе применяются 
новые градостроительные кон-
цепции комфортного жилья. 
Здесь реализована концеп-
ция «внутренних дворов без 
машин» – авто жильцов рас-
полагаются в паркингах. Пер-
вые этажи жилых домов отданы 
для размещения магазинов и 
других объектов обслужива-
ния. Строятся детский садик 
и школа. И в-третьих, это сба-
лансированность развития тер-
ритории. Возводимый рядом 
бизнес-центр создаст доста-
точное количество качествен-
ных рабочих мест для жителей 
новостроек. 

миГранты поГоды 
не деЛают
Итогам работы строительного 
комплекса столицы в первом 
полугодии была посвящена 
пресс-конференция, провел 
которую руководитель депар-
тамента строительства Андрей 
Бочкарёв. В целом на инве-
стиционные проекты в пер-
вые шесть месяцев года было 
направлено 320 млрд рублей. 
Треть суммы ушла на объекты 
транспортной инфраструк-
туры. Порядка 100  млрд рублей 
пошло на строительство граж-
данских объектов, в том числе 
школ, детских садов, больниц и 
жилых домов.
В первом полугодии за счет 
средств городского бюджета 
были введены в эксплуатацию 
25 жилых домов. Это вдвое 
больше, чем за первое полуго-
дие прошлого года. Завершено 
строительство четырех дет-
ских садов в общей сложности 

на 820 мест. Введены в экс-
плуатацию две школы на 1025 
мест и четыре блока начальных 
классов для 950 ребят.
Сроки ввода целого ряда объ-
ектов сокращаются за счет 
оптимизации производства. 
Хороший пример в этом отно-
шении – Дворец спорта «Луж-
ники», который будет введен в 
строй не в 2017-м, а в 2016 году. 
«Добиться этого удалось благо-
даря введению третьей  смены 
на площадке Лужников, – заме-
тил Андрей Бочкарёв. – Кру-
глосуточно там работают около  
2 тыс. человек».
Что касается рабочих рук на 
стройках, добавил глава депар-
тамента, то отъезд мигрантов из 
Москвы не повлиял на государ-
ственную программу строитель-
ства: иностранных рабочих на 
крупных объектах, которые воз-
водятся под эгидой правитель-
ства Москвы, было очень мало.

ударная  
пятиЛетка
Всего же за последние 5 
лет, начиная с 2011 года, в 
Москве введено в эксплуата-
цию более 13 млн кв. метров 
жилья. Объем инвестиций в 
жилищное строительство за 
счет средств внебюджетных и 
бюджетных источников за это 
время составил более 1 трлн 
рублей. Проведенные иссле-
дования доказывают, что доля 
строительного комплекса в 
валовом региональном про-
дукте Москвы достигает 10%.
Наличие устойчивого спроса 
на объекты жилищного стро-
ительства является одним из 
основных драйверов его раз-
вития. Ресурсы для строитель-
ства жилья – это снос ветхого 
фонда, развитие застроенных 
территорий, реорганизация 
территорий промышленных 
зон (об этом более подробно – 
на стр. 14, 15), а также разви-
тие присоединенных к Москве 
территорий.
Правительством Москвы реа-
лизуется программа ликви-
дации ветхого жилого фонда 
первого периода индустри-
ального домостроения. Всего 
по программе сносится 1722 
пятиэтажек. Уже снесено 1540 
домов, переселены свыше 150 
тыс. семей. Осталось снести 
182 дома, 132 из них – в этом 
году. 

Знаковые объекты, 
введенные 
в Москве в период 
2011–2015 годов

первая очередь 
аЛабяно-баЛтийскоГо 
тоннеЛя
Алабяно-Балтийский тоннель 
находится в районе Сокол 
Северного округа Москвы на 
пересечении Ленинградского 
шоссе с Северо-Западной хор-
дой – новой магистрали попе-
речного направления, связы-
вающей Сколковское и Ярос-
лавское шоссе. Он проходит 
на глубине 30 метров и состоит 
из трех направлений: два (по 
три полосы) под Ленинградкой 
соединят улицы Балтийскую и 
Алабяна, третье (начинается 
в районе Часовой улицы) даст 
автомобилистам выход с Ленин-
градского шоссе (при движении 
из центра) на Большую Акаде-
мическую улицу. Один из самых 
известных в Москве долго-
строев – строительство начато в 
2007 году. Движение по одному 
направлению Алабяно-Балтий-
ского тоннеля было открыто в 
сентябре 2013 года. Ввод всего 
объекта запланирован на тре-
тий квартал 2015 года. Пропуск-
ная способность тоннеля соста-
вит от 4800 до 5100 автомоби-
лей в час.

Эстакада 
на моЖайском шоссе
Самая длинная эстакада 
Москвы – 1,82 километра, 
ширина – 25 метров (три полосы 
в каждом направлении). Ввод 
эстакады обеспечил бессвето-

форное пересечение Можай-
ского шоссе с улицами Толбу-
хина, Петра Алексеева, Ряби-
новой, Гвардейской, Витебской 
и Кубинка. Движение открыто 
осенью 2014 года.

реконструкЦия 
баЛакЛавскоГо 
проспекта – рубЛев-
скоГо шоссе от мкад до 
варшавскоГо шоссе
Данный участок дороги стал 
первым полноценным участ-
ком в составе будущей Южной 
рокады. Построены две раз-
вязки – на пересечении Рублев-
ского шоссе с улицами Акаде-
мика Павлова и Маршала Тимо-
шенко, на пересечении улицы 
Лобачевского с Мичуринским 
проспектом. Таким образом, у 
водителей есть возможность 
проехать эти участки дороги 
быстро и без дополнительных 
остановок на светофорах. В 
ходе реконструкции было соз-
дано 82 заездных кармана для 
общественного транспорта и  
9 пешеходных переходов. Дви-
жение открыто осенью 2013 
года.

стадион «открытие 
арена»
Один из самых современных 
стадионов России, домаш-
няя арена ФК «Спартак». Ста-
дион будет принимать матчи 
ЧМ-2018. Объект открыт в авгу-
сте 2014 года.

 Ледовый двореЦ 
«арена ЛеГенд»
Проект в рамках реновации 
промзоны ЗИЛ. Ледовый дво-
рец включает в себя две игро-
вые арены – на 12 тыс. и 3,5 
тыс. мест, а также одну трени-
ровочную – на 500 мест. Игро-
вые арены являются трансфор-
мерами и готовы принимать не 
только различные спортивные 
мероприятия, но и выставки, 
концерты и шоу-программы. 
Ледовый дворец открыт вес-
ной 2015 года и готов принять 
чемпионат мира по хоккею 2016 
года.
 
Гребной канаЛ 
в крыЛатском
Всего за полгода были постро-
ены два соединительных канала 
с устройством двух мостов, поя-
вилось новое информационное 
табло, выполнен ремонт покры-
тия беговых дорожек по острову. 

Также были отремонтированы 
главные трибуны, комментатор-
ские кабины и административ-
ное здание, появился павильон 
для взвешивания спортивных 
судов с новейшим оборудо-
ванием. Объект открыт в июле 
2014 года, а уже в августе канал 
принял чемпионат мира по гре-
бле на байдарках и каноэ.

«ЦентраЛьный детский 
мир на Лубянке»
Открыт после семилетней 
реконструкции. Один из круп-
нейших детских универмагов 
Европы. На церемонии откры-
тия запущен ход механических 
часов, которые будут идти без 
остановки на протяжении 100 
лет. Часы являются одними 
из самых больших механи-
ческих часов в мире наряду 
с Биг-Беном, Кремлевскими 
курантами, часами на Праж-
ской башне и в Гуанчжоу. В 
центральном детском универ-
маге расположено 250 магази-
нов с полным ассортиментом 
детских товаров и услуг. При 
реконструкции здания были 
сохранены его габариты и объ-
емно-пространственная струк-
тура. Воссозданы керамиче-
ская плитка, гранитный цоколь, 
26 арочных окон фасада и трех-
пролетная лоджия Лубянского 
фасада, утерянная в 80-е годы. 
Центральный атриум сохранен 
на историческом месте, вос-
создано более 100 балясин 
1957 года в ограждениях атри-
ума. Открытие состоялось в 
марте 2015 года.

новый автовокзаЛ 
«юЖные ворота» 
(19-й км мкад)
Автовокзал стал самым круп-
ным по площади в Москве. 
Строительство объекта велось 
с июня 2013-го по ноябрь 2014 
года за счет средств част-
ного инвестора без привле-
чения бюджетного финанси-
рования. В составе автовок-
зала – стоянка, два перрона 
высадки пассажиров, 8 перро-
нов посадки, 4 поста охраны, 
пункт медосмотра водителей, 
пункт техосмотра автобусов, 
зал ожидания на 160 посадоч-
ных мест, комната матери и 
ребенка, 7 билетных касс, дис-
петчерская и камеры хранения 
багажа. Открыт автовокзал в 
апреле 2015 года.

триллион на новое жилье
в первом полугодии 
2015 года темпы строительства 
в Москве выросли на 17%

Никита  КРАСНОВ, 
Полина  ШОРОХОВА 

темпы жилищного и офисного

строительства в митино - достойный пример. 
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МАГИСТРАЛИ СТОЛИЦы

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

ПРОбКИ навыЛет

МНЕНИЕ экспертов

Олеся МОЛЕВА

Тоннель на пересечении 
улицы Люблинской 
и Волгоградского 
проспекта, а также 
путепровод на 
Люблинской будут 
готовы осенью этого 
года. Об этом мэр 
Москвы Сергей Собянин 
сообщил в ходе 
осмотра реконструкции 
Волгоградского 
проспекта.

«В этом году предпола-
гаем запуск развязки 
Люблинской улицы и 

Волгоградского проспекта и 
вот этой эстакады через Кур-
ское направление железной 
дороги. В следующем году мы 
должны закончить пересече-
ние Волжского бульвара и Вол-
гоградки, таким образом, вся 
Волгоградка будет закончена. 
Практически бессветофорное 
движение по всему направ-
лению – это, конечно, значи-
тельно улучшит все движение 
по Волгоградке», – отметил 
Сергей Собянин.
Также мэр напомнил, что и 
строительство метрополитена 
значительно снизит транс-
портную загруженность Волго-
градского проспекта. Сегодня 
жители этой части столицы 
обеспечены общественным 
транспортом и дорогами на 
новом качественном уровне.
Напомним, в 2013 году откры-
лись две новые станции Таган-
ско-Краснопресненской линии 
метро – «Лермонтовский про-
спект» и «Жулебино». Завер-
шается строительство буду-
щей конечной станции этой 
линии – «Котельники».
В прошлом году строители 
сдали еще один важный объ-
ект – реконструированную раз-
вязку МКАД с Волгоградским 
проспектом. Кроме того, Росав-
тодор завершил реконструк-
цию головного участка Новоря-
занского шоссе (федеральной 
трассы М5 «Урал») в Москов-
ской области, в ходе которой 
число полос движения было 
увеличено до пяти в каждую 
сторону и построена новая раз-

вязка 
н а 

21 км 
шоссе. Все 

это позволило существенно 
улучшить транспортное обслу-
живание юго-востока. 
Тем не менее, развитие 
д о р о ж н о - т р а н с п о р т н о й 
инфраструктуры в этой части 
Москвы продолжается. В част-
ности, от ввода новых развязок 
на Волгоградке в первую оче-
редь выиграют жители райо-
нов Марьино и Люблино. «Это 
порядка 420 тыс. москвичей, 
которым не надо будет часами 
стоять в пробках на Люблин-
ской улице для выезда на Вол-
гоградский проспект», – отме-
тил Сергей Собянин.
В настоящее время в заверша-
ющей стадии находятся работы 
по строительству эстакады над 
железнодородными путями 
Курского направления МЖД. 
Ведутся работы по строитель-
ству эстакады на пересечении 
Волгоградского проспекта с 
Волжским бульваром, тоннеля, 
подпорных стенок, перекладке 
инженерных коммуникаций, 
реконструкции улично-дорож-
ной сети.

Никита КРАСНОВ
Эксперты Московского 
автомобильно-
дорожного института 
(МАДИ) предлагают 
властям столицы ввести 
прогрессивный тариф 
на парковку машин в 
пределах бульварного 
кольца. Такое 
предложение было 
высказано на заседании 
круглого стола по 
вопросам работы 
платного парковочного 
пространства в центре 
мегаполиса. 

По мнению экспертов 
института, предельную 

загруженность дорог можно 
решить введением так назы-
ваемого прогрессивного 
тарифа. Последний вариант 
считается экспертами инсти-
тута наиболее оптимальным.
Необходимость таких шагов 
эксперты объясняют перегру-
женностью парковок в центре 
города. Специалисты уни-
верситета МАДИ предоста-
вили результаты проведенных 
ранее исследований парко-

вочной зоны в центральной 
части города. Согласно полу-
ченным данным, в центре 
наблюдается высокий уровень 
загруженности парковочных 
мест. Специалисты утверж-
дают, что, в частности, в пре-
делах Бульварного кольца в 
пиковые часы уровень загру-
женности составляет более 
90%.
При этом порядка 28% авто-
мобилистов паркуются с нару-

шением правил. Таким 
образом, реальный уро-
вень загруженности пре-
вышает 100%. Об этом 
сообщил Павел Поспелов, 
профессор, первый прорек-
тор МАДИ, заведующий кафе-
дрой изысканий и проектиро-
вания дорог.
Специалисты подчеркивают, 
что стоимость первого часа 
парковки необходимо оста-
вить прежней. Эта мера станет 

оптималь-
ным реше-

нием критиче-
ской ситуации уровня загру-
женности улиц. Кроме того, 
согласно статистическим 
данным, большинство поль-
зователей успевает закончить 
свои дела в центре за час.
Нарушители правил стоянки, 

остановки серьезно ограничи-
вают пропускную способность 
уличной дорожной сети, и без 
того ограниченную в центре 
Москвы, создают проблемы 
для других автомобилистов, а 
также для миллионов пасса-
жиров наземного транспорта 
и, зачастую, являются причи-
ной ДТП.

воСеМь 
килоМетров – 
беЗ оСтановок
Мэр Москвы Сергей 
Собянин открыл 
бессветофорное 
движение по 
новой эстакаде на 
пересечении 2-й 
Мелитопольской 
ул. и Варшавского 
шоссе.

«М ы в прошлом году 
закончили основные 

работы по реконструкции 
Варшавского шоссе от Садо-
вого кольца до МКАД. Было 
построено и реконструиро-
вано около 27 км основных 
дорог, вспомогательных, 
местных проездов, несколько 
эстакад, тоннелей, пеше-
ходных переходов. И в этом 
году заканчиваем основные 
работы за МКАД на Варшавке 
таким небольшим, но важным 
объектом на пересечении 2-й 
Мелитопольской ул. и Вар-
шавки. Это дало возмож-
ность более комфортного 
подъезда к станции метро 
«Бульвар Дмитрия Донского» 
от Южного Бутово, от Щер-
бинки, ну и, конечно, автомо-
билистам. Здесь исчез еще 
один светофор», – сказал 
Сергей Собянин.
Мэр добавил, что для без-
опасности пешеходов 
построен подземный пере-
ход через 2-ю Мелитополь-
скую улицу. «Таким обра-
зом, можно сказать, что вся 
Варшавка на территории 
Москвы реконструирована и 
общий объем эффекта, кото-
рый придала реконструк-
ция – это около 20–25% про-
пускной способности одной 
из важнейших магистралей 
Москвы», – подчеркнул он.
Благодаря открытию эста-
кады по Варшавскому шоссе 
можно проехать около 8 км 
без остановок на светофо-
рах. Длина эстакады состав-
ляет 400 м с рамповыми съез-
дами. Для защиты от звуков 
дороги вдоль всей эстакады 
установлены шумозащитные 
экраны. 

в департаменте 

транспорта сообщили, 

что рассмотрят все 

предложения экспертов, 

проанализируют 

результаты круглого 

стола и по итогам примут 

оптимальное решение

основные работы по 
реконструкции волгоградки будут 

завершены до конца года

юго-воСток: 
Зеленый Свет

работы по строительству транспортных развязок на пере-
сечении волгоградского проспекта с Люблинской улицей и 
волжским бульваром начались в июне 2014 г. Генеральный 
подрядчик – мосинжпроект, генподрядчик – иФск «аркс». 
проектом предусмотрено: реконструкция основной проез-
жей части волгоградского проспекта (1,08 км) и Люблинской 
улицы (1,03 км); а также строительство эстакады прямого 
хода по волгоградскому проспекту на пересечении с волж-
ским бульваром (длина – 516 м); эстакады, соединяющей 
Люблинскую улицу и остаповский проезд; тоннеля под вол-
гоградским проспектом в районе пересечения с Люблинской 
улицей (длина – 78 м); двух пешеходных переходов.

парковка: прогреССивный тариф 
– как показывают 
исследования мади, 
высокий уровень 
загруженности 
парковочных мест 
в центре города 
провоцирует рост 
нарушений правил 
дорожного движения: 
автомобилисты паркуются 
в неположенных местах, 
все чаще места для 
людей с ограниченными 
возможностями 
оказываются заняты 
теми, кто не смог найти 
парковку и решил занять 
специальное льготное 
место, не имея на это 
права.

павел 
поспеЛов, 
профессор:

АКЦЕНТ
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бЕЗОПАСНый ГОРОД

Дмитрий 
ТАРАДЕНКО
Прошел год с того дня, 
как 15 июля 2014 года 
в 8.34 утра на перегоне 
московского метро 
между станциями «Парк 
Победы» и «Славянский 
бульвар» Арбатско-
Покровской линии 
произошла крупнейшая 
техногенная катастрофа 
в истории российского 
метрополитена. Мэр 
Москвы Сергей Собянин 
побывал у станции «Парк 
Победы» и почтил память 
жертв катастрофы. 

П о данным следствия, кру-
шение произошло из-за 

того, что на перегоне был 
ненадлежащим образом – с 
помощью трехмиллиметро-
вой проволоки зафиксирован 
недавно врезанный стрелоч-
ный перевод. В момент про-
езда состава по стрелке про-
волока порвалась, в результате 
механизм перевелся, головной 
вагон на скорости около 70 
км/ч ударился в стену камеры 
съездов и резко остановился, 
приняв на себя удар остальных 
вагонов. На месте происше-
ствия погибли 20 человек, еще 
четыре человека впоследствии 
скончались в больницах от 
полученных ранений. В числе 
погибших были граждане РФ, 
Китая, Таджикистана, Кир-
гизии, Молдавии и Украины. 
Ранения разной степени тяже-
сти получили 188 человек, из 
них более 150 были госпитали-
зированы. Последний постра-
давший был выписан из боль-
ницы только 14 октября... 
Сразу же после аварии метро-
политен провел внеплановую 
проверку всей инфраструктуры, 

участок, на котором произо-
шло ЧП, осмотрел мэр города, 
а новый начальник подземки 
Пегов пообещал лично обсле-
довать каждую станцию. Более 
того, он предложил создать в 
метро группу быстрого реаги-
рования на случай ЧП и пору-
чил всем ответственным за 
участки инфраструктуры самим 
осмотреть свои участки. После 
назначения нового начальства 
в подземке произошел и ряд 
кадровых изменений. Он затро-
нул подразделения, связанные 
с безопасностью движения. 
Было сменено руководство 
службы движения, дирекции 
строящегося метрополитена, 
службы пути, службы подвиж-
ного состава, аппарата глав-
ного ревизора по безопасно-
сти движения поездов, а также 
службы сигнализации и других 
профильных структур. Также 
был утвержден ряд докумен-
тов, направленных на повыше-
ние безопасности в метро, в 
том числе инструкция о работе 
сторонних организаций на объ-
ектах подземки. (Подробности –  
в материале «Всё в порядке, 
двери открываются»)

обвинение в нарушении пра-
вил безопасности движения 
и эксплуатации метрополи-
тена, повлекшее смерть двух 
и более лиц, было предъяв-
лено старшему дорожному 
мастеру службы пути вале-
рию башкатову, его помощ-
нику юрию Гордову, а также 
директору по производству 
субподрядной организации 
ооо «спецтехреконструк-
ция» анатолию круглову и 
заместителю начальника 
дистанции капитального 
ремонта службы пути метро 
алексею трофимову. Фигу-
рантам грозит до 7 лет заклю-
чения.

Алла КИРОВА
Столичный метрополитен 
отчитался о комплексной 
реорганизации, введении 
новых стандартов 
контроля качества и 
усовершенствовании 
мер безопасности. 
Конечно, безопасности в 
метро всегда уделяется 
повышенное внимание. 
Однако в свете новых мер 
можно с уверенностью 
утверждать: отныне 
системы безопасности 
и контроля доведены до 
максимального уровня.

У
словно все нововведения 
по контролю за безопас-
ностью и качеством в сто-

личном метрополитене можно 
разделить на три группы. 
Во-первых, это меры, касаю-
щиеся усиления контроля за 
состоянием инфраструктуры в 
целом. Второй блок нововве-
дений касается взаимоотно-
шений метрополитена с под-
рядчиками. И, наконец, третья 
группа – это меры по предот-
вращению возможных угроз: 
оборудование вестибюлей 
специальными рамками, нали-
чие охранников, следящих за 
входящими пассажирами, и 
многое другое. 
 
состояние реЛьсов 
контроЛируют 
подвиЖные 
Лаборатории
Если говорить о технических 
новшествах, касающихся кон-
троля за состоянием инфра-
структуры метрополитена, то 
нельзя не упомянуть супер-
современный диагностиче-
ский комплекс «Синергия-1». 
Это целый вагон-лаборатория, 
который на небольшой скоро-
сти (менее 50 км/час) может 
контролировать состояние 
объектов путевого хозяйства.  
Заметим, что до последнего 
времени в столичной подземке 
эту работу выполняли поезда, 
изготовленные ещё в совет-
ское время. Кстати, анало-
гов «Синергии-1» сегодня нет 
нигде в России. До конца этого 
года метрополитен планирует 
приобрести ещё один подоб-
ный комплекс – «Синергия-2», 
который будет не только про-
водить контроль и измерение 
объектов путевого хозяйства, 
но и контролировать многие 
другие важные технические 
параметры. Например, сле-
дить за электроснабжением, 
облицовкой и работой сигна-
лизации в тоннелях.   
Помимо системы роботизи-
рованного контроля в метро 
теперь создан и единый 
Центр диагностики и мони-
торинга устройств путевого 
хозяйства. Сотрудники цен-

тра имеют в своём арсенале 
свежезакупленные современ-
ные мобильные диагностиче-
ские комплексы. Заметим, что 
раньше в метро также дей-
ствовал подобный контроль, 
однако этим занимались сразу 
три не связанные друг с дру-
гом подразделения. Теперь же 
работа по контролю за путями 
и тоннелями организована и 
упорядочена.  
Это, кстати, уже дало свои 
результаты. Так, в 2015 году 
во время традиционного еже-
месячного контроля состоя-
ния рельсов и стрелок, кото-
рый проводится с помощью 
современных дефектоско-
пов, не было обнаружено ни 
одного рельса с дефектами. 
Для сравнения: в прошлом 
году было выявлено 8 рель-
сов с дефектами. Очевидно, 
такого результата удалось 
достичь в том числе и потому, 
что новые рельсы отныне про-
веряют дефектоскопами ещё 
при поступлении, до того, как 
они поступают в работу. 
Изменился и сам порядок 
проведения работ и монтажа 
нового оборудования в метро. 
Отныне запрещено поэтапное 
их выполнение. Кроме того, 
поезда не выпускаются на 
линию до окончания проведе-
ния всех работ. В связи с этим 
изменился и сам график прове-
дения работ. Раньше обслужи-
вание тоннелей и замена обо-
рудования в них проводились 
во время ночных «двухчасо-
вых окон». А с этого года капи-
тальные ремонтные работы 
должны проводиться каждые 
2–3 недели во время 20 удли-
нённых технологических «окон» 
по 26 часов каждое.

за безопасность 
отвечают Лично 
Технический надзор за рабо-
той подрядных организаций 
теперь будут осуществлять 
специально назначенные 
ответственные, которые будут 
утверждаться единым прика-
зом. Причём все они должны 
будут иметь специальную 
подготовку, а их знания будут 
проверяться на регулярных 
экзаменах. Раньше надзор за 

выполнением работ подряд-
чиков проводили работники, 
которых назначали начальники 
дистанций. Практика пока-
зала, что такая форма была не 
очень эффективной, поскольку 
невозможно было проверить 
знания самого работника, 
которому было поручено про-
водить надзор. Одновре-
менно с этим руководящие 
работники, а также рядовые 
сотрудники метро будут про-
ходить ежегодную аттестацию. 
Раньше экзамены сдавали 
один раз в три года.
Недавно в метрополитене 
была проведена внеочеред-
ная аттестация начальников 
дистанций, старших мастеров, 
мастеров, помощников масте-
ров и бригадиров службы пути. 
В результате из 161 работника 
аттестацию прошли 144, троих 
пришлось уволить, а еще 14 
человек были переведены на 
другую работу. 
 
и муХа не проскочит 
Дополнительное оборудова-
ние для безопасности пас-
сажиров за последние годы 
появилось и в вестибюлях 
станций. Это аппаратура 
радиационного контроля и 
многозонные стационарные 
рамочные металлодетекторы – 
проще говоря, «рамки», кото-
рые теперь можно заме-
тить при входе почти на каж-
дую станцию метро. Всего за 
последние годы их устано-
вили в вестибюлях 294 стан-
ций. Плюс к этому непосред-
ственно в досмотровых зонах 
есть также рентгеновские 
установки, стационарные и 
рамочные металлодетекторы, 
а также портативное оборудо-
вание для обнаружения паров 
и следов взрывчатых веществ. 
Помимо этого вестибюли всех 
станций сейчас оснащены 
взрывозащитными контейне-
рами и специальной аппара-
турой для подавления радио-
линий, которая препятствует 
радиоуправлению взрывными 
устройствами. В общей слож-
ности обеспечением безопас-
ности столичной подземки 
сегодня занимаются около  
2 тысяч человек. 

Меры – 
жеСткие, 

реакция – 
СтреМительная

вСё  в порядке, 
двери открываютСя

ГОД СПуСТЯ НА КОНТРОЛЕ

поставлен 

акцент на 

профилактику 

неполадок. в 

метрополитене существует 

целый комплекс мер по 

диагностике пути. для этого 

используется инновационный 

диагностический поезд 

«синергия-1». в обозримом 

будущем ожидается 

запуск второго – более 

совершенного 

диагностического 

комплекса 
в столичном 
метро ввели новые 
стандарты качества 
и безопасности
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ОбЩЕСТВЕННый ТРАНСПОРТ

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

 КОМФОРТНО И выгодно

СТОЯНКА Запрещена ПРЕДуПРЕЖДЕН – вооружен

Максим 
КОНОНОВ

«Прочитал у вас в 
газете, что нам скоро 
можно будет забыть 
о старых, разбитых 
маршрутках, в 
которые плохо 
говорящие на 
русском водители 
набивают пассажиров 
битком. Вместо 
них с 1 октября 
этого года обещают 
выпустить на линии 
синие комфортные 
микроавтобусы. 
Вы пишете, что все 
маршрутки станут 
работать по единым 
правилам. Но что 
конкретно изменится, 
кроме цвета машин?

николай петров, 
тропарево-никулино»

В ответ на нашу просьбу 
департамент транс-
порта направил нам 

разъяснения по поводу гря-
дущих изменений в работе 
маршруток: 
1. Выравняются тарифы за 
проезд. Сейчас по билету ТАТ 
(троллейбус, автобус, трам-
вай) одна поездка обходится 
примерно в 14 рублей. При-
чем, чем чаще ездишь, тем 
дешевле. А за билет в марш-
рутке берут 35–50 рублей в 
зависимости от дальности 
поездки. При этом никаких 
льгот нет. После реформы 
цены за проезд в микроавто-
бусах должны снизиться на 
30–40%. Льготники – школь-
ники, студенты, пенсионеры 
смогут спокойно ездить в 
маршрутках без дополнитель-
ной оплаты.
2. Сейчас деньги прихо-
дится передавать води-
телю или через всех пасса-
жиров уже в пути либо на 
входе-выходе. С осени в 
салонах маршруток поста-
вят валидаторы, через кото-
рые можно будет проходить 
с обычными проездными – 
социальной картой, «Трой-

кой», единым билетом или 
«90 минут».
Все доходы от билетов будут 
поступать в бюджет города, а 
потом уже город станет платить 
перевозчикам по условиям 
контракта.
3. Все маршрутки должны 
будут курсировать по распи-
санию и по правилам, то есть 
объехать пробку по трамвай-
ным путям или по тротуару, как 
нередко сейчас бывает, у води-
теля маршрутки уже не полу-
чится. Но им разрешат ездить 
по выделенкам вместе с город-
скими автобусами и троллей-
бусами.
4. В каждом микроавтобусе 
будет система внутреннего и 
внешнего видеонаблюдения, 

ГЛОНАСС, кондиционеры, низ-
копольный вход для инвали-
дов и пассажиров с колясками, 
информационные табло с бегу-
щей строкой. Еще одно усло-
вие – машины должны быть 
новыми, то есть не старше 2 
лет.
5. Будут скорректированы 
некоторые маршруты, их обо-
значения и места остановки. 
(Мы обязательно сообщим 
дополнительно обо всех изме-
нениях, как только о них станет 
известно. – Ред.)
6. Качество обслуживания 
будут проверять городская 
служба «Организатор пере-
возок» и другие столичные 
ведомства. Если частный пере-
возчик нарушит правила, то 

получит штраф. Его лишат кон-
тракта и могут вообще запре-
тить работать в городе, если по 
вине водителя случится тяже-
лая авария.
Москвичи и сами могут пожа-
ловаться на маршрутку. Теле-
фоны «горячих линий» и адреса 
электронных приемных будут 
вывешены около водитель-
ского места. Сообщения о 
любых недостатках в работе 
маршрутов общественного 
транспорта можно также оста-
вить в Едином контактцен-
тре Транспортного комплекса 
Москвы: 8-495-539-54-54 или 
на короткий номер 3210 (для 
звонков с мобильного теле-
фона абонентов Билайн, МТС, 
Мегафон).

Гинтас ВИТКуС
Оснащение табличками 
«Работает эвакуатор» 
мест, где запрещены 
остановка и стоянка 
транспорта, началось 
в Москве 20 июля с 
выездных магистралей 
и полос для движения 
общественного 
транспорта, рассказал 
руководитель Центра 
организации дорожного 
движения столицы 
(ЦОДД) Вадим Юрьев. 

Подписанный в июне феде-
ральный закон «О внесе-

нии изменений в Кодекс РФ об 
административных правона-
рушениях и статью 21 Феде-
рального закона «О безопас-
ности дорожного движения» 
предусматривает, что с 8 авгу-
ста эвакуация транспортных 
средств из-под запрещающих 
знаков будет возможна только 
при наличии таблички «Рабо-
тает эвакуатор». Как ранее 
заявили в ЦОДД, около шести 
тысяч табличек «Работает эва-

куатор» установят в городе к 
осени. Таким образом, ими 
будет оснащено около 20% от 
всех мест на улицах города, где 
запрещены остановка и сто-
янка транспорта. «Первые наши 
таблички появятся в Москве, 
основываясь на наших специ-
альных подсчетах, на выездных 
магистралях и в центре города, 
а также на полосах для дви-
жения общественного транс-
порта», – сообщил Юрьев. 
Он уточнил, что ЦОДД, опре-
деляя места установки знаков, 
ориентировался на четыре 
главных критерия – очаги ава-

рийности, задержки движения 
общественного транспорта, 
проблемные участки улично-
дорожных сетей и объекты 
массового притяжения (под-
ходы к метро, стадионам и так 
далее).
Таблички, по словам руководи-
теля ЦОДД, будут иметь осно-
вание из стали, ребро жест-
кости, чтобы не было возмож-
ности согнуть знак, а также 
светоотражающие элементы. 
На старых знаках пленка не 
обладает светоотражающей 
динамикой, металл легко сги-
баемый. 

Информационные 
табло, которые 
установлены 
на столичных 
магистралях, 
начнут показывать 
информацию о 
погоде, подтоплениях, 
провалах грунта и 
иных ЧП, влияющих на 
дорожное движение, 
сообщил начальник 
ситуационного центра 
ЦОДД Александр 
Евсин. 

В сего в Москве над маги-
стралями установлено 

около 500 информационных 
табло, которые сейчас пока-
зывают загруженность дорог 
и время до ближайшего круп-
ного объекта. «Мы посто-
янно работаем над расшире-

нием функциональ-
ных возможностей 
дорожных табло. 
На данный момент 
р а з р а б а т ы в а е т с я 
вопрос о трансля-
ции информации на 

табло о чрезвычайных ситу-
ациях, которые могут повли-
ять на движение», – сказал 
начальник центра.
Он добавил, что это могут 
быть обвалы грунта на доро-
гах, аварии в метро, подтопле-
ния во время ливней и другие. 
Решение об информировании 
принимается МЧС. «Подобная 
опция позволит оперативно 
сообщить автомобилистам 
информацию о состоянии 
дорожного покрытия и погод-
ных условиях через информа-
ционные табло. Также с помо-
щью полученных данных о 
состоянии дорожного полотна 
возможно прогнозировать, 
какая ситуация сложится на 
определенном участке улично-
дорожной сети.
Сообщения будут носить реко-
мендательно-предупреди-
тельный характер», – заключил 
Александр Евсин.

полуСфера 
не пуСтит
200 антипарковоч-
ных модулей 
появились в 
Западном и Северо-
Западном округах 
Москвы у станций 
метрополитена, 
рядом с которыми 
регулярно 
нарушаются 
правила парковки. 

З аграждения установлены в 
рамках пилотного проекта 

после многочисленных обра-
щений жителей столицы. Если 
он будет признан успешным, 
в дальнейшем заграждения, 
которые представляют собой 
бетонные полусферы, распо-
ложенные в непосредственной 
близости от входов в метро, 
появятся еще у 78 станций. 
В ходе проведенной проверки 
и мониторинга 25-метровой 
зоны, прилегающей к стан-
циям, было установлено, что 
у 84 станций метрополитена 
необходимо установить загра-
дительные конструкции, пре-
пятствующие несанкциониро-
ванной парковке машин. Остав-
ленные автомобили мешают 
проходу пассажиров, снижают 
пропускную способность стан-
ций и нарушают правила без-
опасности. 
Московский метрополитен 
напоминает автомобилистам, 
что они всегда могут оставить 
личный транспорт на перехва-
тывающих парковках, располо-
женных в шаговой доступности 
от станций. Пассажиры Москов-
ского метрополитена могут вос-
пользоваться услугами перехва-
тывающих парковок бесплатно, 
для остальных автомобилистов 
предусмотрена безналичная 
система оплаты. В настоящий 
момент функционирует 21 пар-
ковка общей емкостью более 5 
тысяч машиномест. Террито-
рии перехватывающих парковок 
оборудованы круглосуточной 
системой видеонаблюдения.
Бесплатно воспользоваться 
услугами парковки могут также 
владельцы велосипедов, для 
которых предусмотрены специ-
ально оборудованные места.

боМбилы 
Могут отдыхать 

работает эвакуатор Следите 
За табло
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ПОТРЕбИТЕЛь

ВКуС Лета 

ПРИЛАВКИ нового века

На главных площадях 
и улицах Москвы 
в эти дни появятся 
около 200 торговых 
точек с продукцией 
фестиваля – вареньем 
со всех концов России, 
развернут свои 
столы под открытым 
небом 67 столичных 
ресторанов, откроются 
интерактивные шале – 
квесты, порадуют 
взрослых, и малышей 
забавные домики с 
животными.  
На праздничных 
прилавках помимо 
ягодной продукции 
можно будет 
приобрести и сувениры 
с логотипами самого 
сладкого праздника 
уходящего лета. 

Д
ля гостей форума фрук-
тов будет организовано 
множество интересных 

развлечений: игр, викторин и 
мастер-классов. Но главным 
сюрпризом дней летнего изо-
билия станет шарлотка весом  
250 килограммов, которая 
будет не менее двух метров 
в ширину и четырех метров в 
длину. Яблочный пирог поло-
жат на специальный постамент 
из дерева, декорированный под 
праздничный стол. Ожидается, 
что кулинарный шедевр смо-
гут попробовать более тысячи 
человек.
Среди «медовых», «абрикосо-
вых», «яблочных», «смороди-
новых», «арбузных» площадок 
выделяется своим терпким и 
пряным вкусом «сливовый уго-
лок» запада Москвы. На улице 
Ярцевской, 21, у кинотеатра 
«Брест» в дни фестиваля будут 
работать 10 шале, шесть из 
которых порадуют покупателей 
ягодами для заготовок, пре-
жде всего, конечно, сливой раз-
ных сортов: от «Мирабели» до 
«Алычи», а также уже готовыми 
сладостями – вареньем, марме-
ладом, зефиром и карамелью. 
Здесь же хозяйки смогут приоб-
рести сопутствующие товары: 
кухонные аксессуары, банки 
для хранения лакомств, сахар, 
корицу, ваниль. А в трех шале 
можно будет вкусно перекусить, 

поба-
ловать 

себя тра-
вяным чаем, 

прохладным морсом, соком 
или лимонадом из свежих фрук-
тов, а также продегустировать 
различные виды варенья, при-
чем не только сливового, но и 
клубничного, малинового, чер-
ничного, облепихового… 
– Фестиваль – это всегда фей-
ерверк разнообразных раз-
влечений, веселых турниров 
и забавных викторин, – рас-
сказывает начальник управле-
ния потребительского рынка и 
услуг префектуры ЗАО Жанна 
Поройкова. – На главной окруж-
ной площадке праздника можно 
будет принять участие в «Сли-
вовой спартакиаде», шуточ-
ном забеге «Слива на ложке», 
попробовать свои силы в кон-
курсе «Угадай сорт», сразиться 
за первенство в «Бабушкиной 
викторине», предложить самый 
оригинальный рецепт сливо-
вого пирога. Рядом с кинотеа-
тром «Брест» в дни проведения 
фестиваля расцветут изящные 
сливовые деревца, пройдут 
вкусные концерты и фруктовые 
эстафеты. 

В этом году на 
столичных ярмарках 
выходного дня вместо 
привычных палаток 
появятся специальные 
крытые павильоны.  
В них запретят 
продавать 
товар с ящиков, 
расположенных  
на земле.

«т еперь ярмарки будут раз-
мещаться под крышей, 

– сообщил журналистам глава 
департамента торговли и услуг 
Алексей Немерюк. – В благо-
устроенных торговых рядах 
товар не портится, он защи-
щен от солнца и дождя. Для 
выкладки даров полей и садов 
будут использоваться столы и 
специальные горки».
Напомним: сейчас во всех окру-
гах столицы каждую пятницу, 
субботу и воскресенье откры-
ваются 109 ярмарок выход-
ного дня, из них 13 работают на 
западе Москвы. Заявки на уча-
стие в торговых сессиях мэрия 
принимает от предпринимате-
лей в электронном виде через 
портал госуслуг или МФЦ. По 

итогам первой заявочной 
кампании этого года 
было подано свыше 23 
тысяч заявок, что почти 
вдвое больше, чем в 
прошлом сезоне. 
– В этом году мы повы-
сили с 20 до 50 про-
центов долю ферме-
ров, которые могут 
торговать на площад-
ках выходного дня, – 
отметил мэр столицы 
Сергей Собянин. – 
Кроме того, город 
заключил соглашения с 
27 российскими обла-
стями для прове-
дения в Москве 
региональных 
ярмарок. Для 
п о в ы ш е н и я 
к а ч е с т в а 
обслужива-
ния покупате-
лей и улучше-
ния внешнего 
вида эти торго-
вые точки обору-
дованы арочно-тенто-
выми конструкциями, которые 
представляют собой простор-
ные и привлекательные шатры.

 
Напоминаем, что глав-

ная площадка для проведения 
региональных ярмарок в нашем 
округе расположена на улице 
Сеславинской, 12. Она состоит 

из 30 торговых мест и 
обновляется каждые 10 дней. 
В данный момент на ней пред-
ставлена продукция из Север-
ной Осетии. Работает ярмарка 
с 9.00 до 20.00. 

«дети» 
Солнца
3 августа в столице 
начнут работать порядка 
240 торговых точек по 
продаже арбузов 
и дынь. «Первые плоды 
жаркого юга будут 
стоить не дешевле 20 
рублей за килограмм», –  
прокомментировал 
сложившуюся ситуацию 
на бахчевых развалах 
столицы руководитель 
городского 
департамента торговли 
и услуг Алексей 
Немерюк. Однако  
в пик сезона, который 
приходится на конец 
августа, цены упадут 
уже до 13–15 рублей  
за килограмм».

Год выдался сложным – силь-
ная засуха в Волгограде и 

Астрахани повлияла на стои-
мость и качество продукции. 
Китайский сорт, который там 
выращивают, уже созрел, но он 
не очень вкусный. Отечествен-
ные сорта арбузов в Поволжье 
созревают ближе к 15 августа», – 
сообщил столичным журнали-
стам глава торгового ведомства 
Москвы. 
Ранее власти столицы объявили 
13 конкурсов по размещению 
бахчевых развалов. Заявки для 
участия в торгах принимаются 
по 31 июля, итоги аукционов 
будут подведены 4 августа. 
Предприниматель получает 
право размещать нестацио-
нарные объекты с назначением 
«бахчевые культуры» на земель-
ном участке площадью 4 кв. м в 
течение пяти лет, при этом тор-
говую деятельность он может 
вести с августа по октябрь. В 
ближайшее время на аукционы 
будет выставлено более 200 
нестационарных торговых объ-
ектов для торговли бахчевыми 
культурами. Все они должны 
быть выполнены в едином стиле, 
разработанном столичным 
комитетом по архитектуре и гра-
достроительству.

р.S. схему бахчевых раз-
валов на западе москвы мы 
опубликуем в одном из бли-
жайших номеров. 

на ярмарках 

выходного дня 

запрещено продавать 

алкоголь, табачные 

изделия, парфюмерно-

косметические товары, 

детское питание, мясо 

и рыбу без заводской 

обработки, ряд других 

промышленных 

товаров.

с 13 по 23 августа на 23 площадках столицы 
пройдет фестиваль «Московское варенье». Наш 
округ станет «сливовым районом» в огромном 

«городе спелых плодов земных»

народный контроЛь 
сегодня все магазины 
города оснащены 
специальным 
оборудованием для 
маломобильных групп 
граждан. таковы новые 
правила и нормативы 
торговли. наша 
газета и управление 
потребительского рынка 
и услуг префектуры зао 
обращаются к читателям 
и жителям округа. если 
вы обнаружили, что в 
магазине запада москвы 
отсутствуют пандусы, 
подъемники  
и поручни для тех, кто в 
этом нуждается, пишите 
нам. каждая такая 
точка, нарушающая 
принятый городом 
регламент торговли, 
будет приведена в 
надлежащий вид. 
письма отправляйте  
в газету в печатном 
или электронном виде, 
адрес редакции – 
на последней полосе 
нашего издания.

от Мирабели 
до алычи 

Самыми крупными площадками праздника станут Пуш-
кинская, Тверская и Манежная площади, а также Ново-
пушкинский сквер.

«детский фруктовый сад» расположится на тверской буль-
варе, 19, «виноградная улица» появится на арбате, 48, 
«малиновый переулок» возникнет на пересечении климен-
товского переулка и малой ордынки, 23. площадь револю-
ции превратится в «сочную набережную», «ореховый мост» 
на время фестиваля заменит собой знаменитый кузнецкий. 
«Фруктовая эстрада» откроется в камергерском переулке, 
«Экоквартал» станет частью никольской улицы. «Цитрусо-
вый рай» и «смородиновый край» появятся на Ленинград-
ском проспекте, 62, и сходненской улице, 56. абрикосами 
будут угощать на ореховом бульваре, 14, а грушами в меду  –  
на белореченской, 2. 

в прошлом году фестиваль «московское варенье» 
посетили пять с половиной миллионов человек.
в этом сезоне гостей ожидается не меньше.

ярмарки выходного дня – качественные и доступные 
продукты рядом с домом.

уйдут под крышу 
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МОЯ уЛИЦА

бЛАГОуСТРОйСТВО

МОбИЛьНыЕ усЛугИ 

Напомним, что 
до наступления 
холодов планируется 
благоустроить 43 
городских магистрали, 
которые выбрали сами 
горожане, проголосовав 
на портале «Активный 
гражданин». Одним 
из знаковых объектов 
программы стала 
Триумфальная 
площадь. С ходом работ 
по ее благоустройству 
ознакомился мэр 
Москвы Сергей 
Собянин. 

В прошлом году для раз-
работки проекта нового 
облика Триумфальной 

площади был проведен между-
народный конкурс, в котором 
приняли участие 45 российских 
и зарубежных архитектурных 
бюро. 

на письмо мЭра 
откЛикнуЛась треть 
миЛЛиона ГороЖан
По словам Сергея Собянина, 
целью благоустройства Триум-
фальной площади является ее 
превращение в зеленое и уют-
ное общественное простран-
ство для отдыха, встреч и про-
ведения культурных мероприя-
тий.
В современных границах  
Триумфальная площадь суще-
ствует с 1805 года. В разное 
время на площади распола-
гались цирк, кинофабрика, 
рынок, рестораны, более 10 
театров.
В настоящее время архитек-
турный облик Триумфальной 
площади формируют зда-
ния Минэкономразвития РФ, 
Москомархитектуры, гости-
ницы «Пекин» и Концертного 
зала им. Чайковского, постро-
енные в 40–50-х годах XX века. 
Административное здание на 
другой стороне Тверской улицы 
построено в конце XIX века.
В 1958 г. после установки 
памятника В.В.Маяковскому 
площадь стала традиционным 
местом собраний и поэтиче-

ских чтений. Однако в связи с 
отсутствием зеленых насаж-
дений и комфортных мест для 
отдыха, жители города не вос-
принимали площадь как пол-
ноценное общественное про-
странство и использовали ее 
как транзитную зону, а также в 
качестве плоскостной парковки 
для машин.

Решение о благоустройстве 
Триумфальной площади было 
принято Правительством 
Москвы в 2013 г. по окончании 
археологических раскопок.
 Открытый конкурс на разра-
ботку архитектурной концепции 
комплексного благоустрой-
ства и перспективного разви-
тия Триумфальной площади 

был проведен в январе-фев-
рале 2014 г. В конкурсе при-
няли участие 45 российских 
и зарубежных архитектурных 
бюро. Победителем стал про-
ект, разработанный компанией 
«BUROMOSCOW».
Затем в апреле 2014 г. мэр 
Москвы Сергей Собянин 
написал электронное письмо 
москвичам с предложением 
выбрать один из вариан-
тов будущего облика Триум-
фальной площади (в рамках 
общей концепции проекта 
«BUROMOSCOW»). В элек-
тронном голосовании при-
няли участие более 300 тыс. 
москвичей, из которых 277 
тыс. поддержали вариант мак-
симального озеленения пло-
щади.

под торшерами 
будет уютно
Работы по благоустройству 
Триумфальной площади были 
начаты 11 мая и продлятся до 
конца августа 2015 г. В ходе 
благоустройства планиру-
ется выровнять Триумфальную 
площадь, устроив подпорные 

стенки и гранитные ступени по 
1-й Брестской улице. Площадь 
замостят гранитом. На ней 
будет высажено 57 деревьев и 
обустроено 1,45 тыс. кв. м газо-
нов. Для освещения площади 
будет использовано 48 уличных 
торшеров.
Центральными элементами 
благоустройства Триумфаль-
ной площади станут 6 модуль-
ных павильонов, в которых раз-
местятся кафе, информацион-
ный центр, а также парковые 
качели для детей и взрослых. 
Кроме того, на площади будет 
установлено 88 малых архитек-
турных форм (скамейки, урны).
Массовая парковка машин на 
площади будет запрещена. 
Кроме того, в силу низкой вос-
требованности выезда на Твер-
скую улицу через Триумфаль-
ную площадь принято реше-
ние о его закрытии. Выезд на 
Тверскую улицу будет осущест-
вляться через 1-ю Брестскую 
улицу.
По окончании благоустройства 
Триумфальная площадь станет 
комфортным пешеходным про-
странством.

романтический свет 
озарит дома
На западе Москвы в программу 
«Моя улица» включены по пред-
ложению горожан, в частности, 
Можайское шоссе и Ленин-
ский проспект. На этих вылет-
ных магистралях отремонти-
руют проезжую часть, уложат 
асфальтом и плиткой тротуары, 
а еще вдоль дорог обустроят 
бордюры. Причем, вдоль 
Можайского шоссе тротуары 
замостят не обычной, а «ска-
зочной» разноцветной плиткой, 
мосты украсят контейнерным 
озеленением. А на Ленинском 
проспекте благоустроят аллеи 
и скверы.
Манящая чудесная подсветка, 
подчеркивающая архитек-
турные доминанты, украсит 
большие транспортные раз-
вязки на пересечении МКАД 
и вылетных магистралей. 
Ярким романтичным светом 
«загорятся» и дома, что рас-
положены в шаговой доступ-
ности от Можайского шоссе и 
Ленинского проспекта. Все эти 
работы планируют завершить 
уже к 20 августа. 

Москва становится все 
более комфортным 
для жизни городом, 
не отставая, а в 
чем-то и опережая 
самые продвинутые 
столицы мира. И 
все же… Пока нам 
приходится догонять 
Германию и Италию 
по количеству точек 
с продажей горячих 
напитков на улицах 
города, в частности, 
кофе. Причем, кофе 
по-настоящему 
вкусного, 
приготовленного по 
рецептам ведущих 
мастеров данного 
«жанра». 

столичные власти плани-
руют изменить положе-

ние и рассматривают вопрос 
о легализации передвижных 
кофеен, которые предлагают 
покупателям готовую продук-
цию прямо с «колес». В насто-
ящий момент руководители 
городского департамента 
торговли и услуг озабочены 
схемой размещения данных 

объектов, а также качеством 
и ассортиментом продукции 
этих «автолавок».
Заметим, что автокофейни 
популярны во всем мире. А 
в нашей стране «мобильные 
кофе-магазины» широко рас-
пространены пока только в 

Санкт-Петербурге. 
В северной столице 
даже появились сети 
таких кофеен. В «кофе-
мобилях» напитки разливают 
в бумажные стаканы с крыш-
кой, которые можно взять с 
собой в машину, что удобно во 
всех отношениях. Также поку-

пателям предлагают 
чай и соки. 
Услуга «кофе с 
колес» появилась в 
Москве сравнительно 
недавно. Но уже 
получила некоторую 
известность среди 
тех, кто большую 
часть дня проводит 
за рулем. Продавцы 
встают у дороги на 
своих автомобилях 

или мотоциклах и 
разливают авто-

м о б и л и с т а м 
чай или кофе 
за опреде-
ленную плату. 
В среднем, 
чашка кофе 
у них стоит 

около 100 
рублей. 

Сегодня эта дея-
тельность законода-

тельно не регламентируется. 
Дело в том, что порядок раз-
мещения нестационарных 
мелкорозничных точек регу-

лируется постановлением пра-
вительства Москвы. Но пере-
движные кофейни в этом 
документе не значатся. Пред-
принимателям, которые хотят 
работать официально, необ-
ходимо пройти долгую про-
цедуру оформления. «Про-
давцы на колесах» предпочи-
тают приезжать на выбранную 
трассу и работать без офи-
циальных разрешений. Вот 
почему, прежде чем говорить 
о том, как лучше и удобнее 
всего вписать эти «автолавки» 
в городской ландшафт, их 
нужно узаконить. 
Как пояснил исполнительный 
директор Московского фонда 
содействия санитарно-эпиде-
миологическому благополу-
чию населения Сергей Стрель-
цов, напитки, проданные с рук, 
могут быть опасны, поэтому 
«кофемобили» должны нахо-
диться под постоянным и при-
стальным контролем специ-
альных служб. Предпринима-
телям, которые уже работают 
в этом поле, выгодно, чтобы 
новая система получения раз-
решений была отработана, как 
можно скорее.

автокофейни 

востребованы 

москвичами активнее 

всего в летний период. 

помимо прилавков на 

колесах правительство 

города собирается 

открыть 220 мобильных 

точек с автомойками и 

шиномонтажом

Несмотря на дождливую погоду, на городских 
магистралях, вошедших в программу 

«Моя улица», полным ходом идет реконструкция 

фонари 
по оСени Считают

улицы для программы 
благоустройства выбирали 
не чиновники, а сами 
москвичи. в голосовании 
на портале «активный 
гражданин» приняли 
участие 157 тыс. человек. 
как выяснилось, горожанам 
не хватает удобной 
навигации, освещенных 
тротуаров и зон отдыха. 

кофе С колеС 

Николай КАРТАШОВ,
Полина ШОРОХОВА

с новым обликом триумфальной площади можно 
будет ознакомиться уже в день города.
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В Москве стартовала 
региональная 
программа 
капитального ремонта 
многоквартирных 
жилых домов. Каждый 
многоквартирный дом, 
которых в столице 
насчитывается более 
30 тысяч, нуждается 
в постоянном 
обслуживании, 
текущем и капитальном 
ремонте. Содержанием 
дома и текущим 
ремонтом занимаются 
управляющие 
организации. Их услуги, 
а также потребленные 
коммунальные ресурсы 
москвичи оплачивают 
ежемесячно. А 
вот капитальный 
ремонт теперь будет 
проводиться по новой 
системе, введенной во 
всех регионах страны. 
С этого года – и в 
Москве. Наша газета 
уже в подробностях 
рассказывала обо 
всех нюансах новой 
системы. Сегодня 
по многочисленным 
просьбам читателей 
повторим основные из 
них.

ремонт по-новому 

З
начительная часть много-
квартирных жилых домов 
в Москве, как и в других 

населенных пунктах страны, 
была построена несколько деся-
тилетий назад. За долгие годы 
дома и инженерные системы 
износились. Только за послед-
ние четыре года в столице 
было отремонтировано более 
10 тысяч домов. Но жилищный 
фонд постоянно нуждается в 
капитальном ремонте. С 2012 
года в стране была принята 
новая система капитального 
ремонта, основанная на финан-
совом участии собственников 
жилья. Правовые основы этой 
системы закреплены в разделе 
IX Жилищного кодекса РФ. 
Новая система позволит гаран-
тировать проведение капиталь-
ного ремонта в сроки, установ-
ленные региональной програм-
мой капремонта. Большинство 
регионов уже приняли свои про-
граммы капремонта и перешли 
на новую систему. Теперь своя 
региональная программа начи-
нает действовать и в Москве. 
Принята она была правитель-
ством Москвы 29 декабря 2014 
года, позже, чем в ряде других 
регионов. Именно это позво-
лило учесть уже накопленный 
опыт. В итоге, московская про-
грамма – одна из немногих, где 
сроки ремонтных работ раз-
биты на трехлетние периоды. 
Конкретный срок ремонта ука-
зан для каждой инженерной 
системы дома. Благодаря этому 
жители будут знать, что и когда 
предстоит отремонтировать в 
их доме. 
Московская региональная про-
грамма капремонта включает не 
только все обязательные виды 
работ, утвержденные феде-
ральным законодательством, 
но и ряд дополнительных работ. 
Так, например, будут ремонти-
роваться системы дымоудале-
ния и противопожарная авто-
матика, пожарные водопро-
воды, предусмотрен ремонт или 
замена внутренних водостоков, 
ремонт или замена мусоропро-
водов. 
В программу капремонта вклю-
чаются все многоквартирные 
дома, нуждающиеся в ремонте, 
за исключением домов, при-

знанных аварийными и подле-
жащими сносу. Также капре-
монт не проводится в домах, где 
менее трех квартир. Очеред-
ность проведения капремонта 
дома определяется по степени 
продолжительности эксплуата-
ции инженерных систем и кон-
структивных элементов дома с 
момента его ввода в эксплуата-
цию или предыдущего ремонта.
Контролировать качество работ 
смогут сами собственники 
жилья. На собрании они выби-
рают уполномоченных пред-
ставителей, которые будут уча-
ствовать в приемке выполнен-
ных работ и подписывать акты. 
Без подписи уполномоченного 
представителя жителей в акте 
работы подрядной организа-
ции не могут быть оплачены. 
Со стороны государства кон-
троль за качеством проведения 
капитального ремонта осущест-
вляет Государственная жилищ-

ная инспекция города Москвы 
(Мосжилинспекция).

скоЛько будем пЛатить 
за капремонт
Поскольку капитальный ремонт 
общего имущества в много-
квартирном жилом доме финан-
сируется за счет средств соб-
ственников жилья, законом 
предусмотрен механизм нако-
пления необходимых денежных 
средств. По закону до 1 июня 
2015 года жители каждого дома 
должны были выбрать один 
из двух вариантов накопления 
средств: открыть специальный 
счет для своего конкретного 
дома и перечислять на него 
средства либо перечислять 
взносы в общую копилку, в Фонд 
капитального ремонта. В этом 
случае учет платежей ведется 
по каждой квартире, а организа-
цию работ берет на себя Фонд. 
Если жители многоквартирного 

дома собрание не провели и не 
сообщили о принятом реше-
нии в Мосжилинспекцию, то их 
средства автоматически будут 
перечисляться в Фонд капи-
тального ремонта. При этом в 
любой момент собственники 
жилья могут на общем собра-
нии принять решение об изме-
нении способа накопления 
взносов на капремонт. В этом 
случае все накопленные сред-
ства будут перечислены на 
новый счет. 
Минимальный размер обяза-
тельного взноса на капремонт 
рассчитывался исходя из необ-
ходимых объемов работ. Полу-
чилось – 18 рублей за 1 кв.м.. 
Однако, мэр Москвы исполь-
зовал предусмотренную зако-
нодательством возможность 
установления минимального 
взноса ниже необходимого 
размера. Было принято реше-
ние об утверждении взноса 
на капремонт в размере 15 
рублей в месяц за один ква-
дратный метр общей площади. 
Собственники жилья на общем 
собрании могут установить 
ежемесячный размер взноса 
больше минимального, если 
хотят выполнить дополнитель-
ные работы по ремонту. 
Взносы на проведение капи-
тального ремонта должны 
уплачивать все собственники 
помещений в многоквартир-
ных домах. Не уплачивают 
взносы только собственни-
ками помещений в многоквар-
тирном доме, признанном 
аварийным и подлежащим 
сносу.

ЛьГоты и субсидии 
Правительство Москвы пре-
доставляет адресную под-
держку населению для оплаты 
жилищно-коммунальных услуг. 
Сегодня в столице более 50 
категорий граждан имеют право 
на льготы, что значительно 
больше, чем предусмотрено 
федеральным законодатель-
ством. Взнос на капремонт вхо-
дит в состав платы за жилое 
помещение. Поэтому на него 
распространяются также дей-
ствующие льготы для отдельных 
категорий граждан и субсидии 
на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг.
Право на льготы по оплате 
жилищно-коммунальных услуг 
имеют: 

Герои СССР, РФ, полные 
кавалеры ордена Славы и 

члены их семей;
Герои Социалистического 
Труда, Герои труда РФ, пол-

ные кавалеры ордена Трудовой 
Славы и члены их семей;

ветераны труда, ветераны 
военной службы и члены их 

семей;
инвалиды войны, участники 
Великой Отечественной 

войны и члены их семей;
лица, награжденные знаком 
«Жителю блокадного Ленин-

града», признанные инвали-
дами и члены их семей;

несовершеннолетние узники 
концлагерей и члены их 

семей;
члены семей погибших 
(умерших) участников Вели-

кой Отечественной войны, 
инвалидов войны, ветеранов 
боевых действий;

члены семей военнослужа-
щих, погибших при исполне-

нии служебных обязанностей; 
ветераны боевых действий и 
члены их семей;
граждане, пострадавшие от 
политических репрессий и 

члены их семей;
труженики тыла и члены их 
семей;
дети-сироты, обучающиеся в 
образовательных организа-

циях;
граждане, подвергшиеся 
воздействию радиации и 

члены их семей;
другие категории граждан, 
имеющие льготы на оплату 

жилищно-коммунальных услуг.
Субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг рассчитываются на осно-
вании стандарта стоимости 
услуг ЖКХ. Стандарты утверж-
дены Постановлением Прави-
тельства Москвы от 19.05.2015 
№281-ПП в двух видах: для тех, 
кто обязан уплачивать взнос 
на капремонт и для тех, кто не 
уплачивает взнос. С появле-
нием взноса на капремонт уве-
личится и размер субсидии на 
сумму взноса. Более того, право 
на получение субсидии может 
возникнуть у граждан, которые 
до введения платежа за капи-
тальный ремонт его не имели. 
Это произойдет, если расходы 
на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг, включая взнос на 
капремонт, превысят 10% сово-
купного дохода семьи. Кстати, 
в Москве максимально допу-
стимая доля расходов граждан 
на оплату ЖКУ в совокупном 
доходе семьи ниже, чем в сред-
нем в стране. 

как отреМонтировать доМ
КОММуНАЛКА

с 1 июля в квитанциях по оплате жилищно-коммунальных услуг появился еще 
один вид обязательных платежей – взнос на проведение капитального ремонта 

Как изменились 
тарифы на жилищно-
коммунальные услуги

помимо появления взноса 
на капремонт, в платежке 
за жилищно-коммунальные 
услуги произошли и другие 
изменения. Цены и тарифы 
на услуги по содержанию и 
текущему ремонту жилья, 
на коммунальные услуги – 
водоснабжение и водоотве-
дение, отопление, электро-
энергию, газоснабжение, 
устанавливаются на основе 
прогнозов социально-эконо-
мического развития страны 
и с учетом нормативных 

документов Федеральной 
службы по тарифам. с 1 июля 
2015 года постановлением 
правительства россии от 1 
ноября 2014 года №2222-р 
установлены новые размеры 
платы за коммунальные 
услуги в среднем по субъек-
там рФ. в москве тарифы на 
коммунальные услуги повы-
шаются в среднем на 10 про-
центов, что в полтора раза 
ниже уровня инфляции. 
по коммунальным услугам 
тарифы повышаются следу-
ющим образом: 
цены на газ – на 7,5%;
тарифы на тепловую энер-
гию – на 13,0%;

тарифы на холодную воду 
и водоотведение – на 5,9%
тарифы на электрическую 
энергию (одноставочных) 
– на 7,5%.
актуальные цены и тарифы 
на жилищно-коммуналь-
ные услуги закреплены 
постановлением прави-
тельства москвы от 19 
мая 2015 г. N 280-пп «об 
утверждении цен, ставок 
и тарифов на жилищно-
коммунальные услуги для 
населения». основные 
тарифы отражены в специ-
альной брошюре, которая 
будет распространяться в 
москве. 

в москве установлен самый низкий стране допустимый уро-
вень затрат владельцев квартир на коммунальные услуги.
максимально допустимая доля расходов граждан на оплату 
Жку в совокупном доходе семьи: москва – 10% санкт-
петербург – 14%  московская область – 22% рФ – 22%.

рост расХодов ГороЖан 
на ЖиЛищно-коммунаЛьные усЛуГи в москве уЖе 

второй Год подряд ниЖе уровня инФЛяЦии. 

изменение тариФов ЖкХ

2014 Год 2015 Год

повышение тарифов: 7,0% повышение тарифов: 10,0%

среднеГодовой уровень  инФЛяЦии:

 7,9%  16,6%
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ЖИЛьё МОё

Новосел, решивший сломать стены или прорубить 
дополнительную нишу, не спросив на это разрешения 
официальных инстанций, рискует оказаться 
в ситуации, когда такое жилье будет сложно 
продать. Мы решили рассказать вам, 
какие проблемы могут возникнуть, 
если вы намерены продать квартиру 
с неузаконенными 
преобразованиями.

Мало кто из счастливых обладателей приобретенных квадратных метров думает о том, в какую 
переделку он может попасть в будущем, решив сделать у себя в квартире перепланировку.

Ипотеку могут не согласовать
Банки очень неохотно дают согласие на сделки по ипо-

теке, если видят на плане БТИ «красные линии» (это значит, что 
изменения плана квартиры не согласованы). Как правило, отказывают. 
И это неслучайно: банки не хотят брать на себя лишние риски.

Как поясняют специалисты, логика банкиров такая: теоретически клиент 
может нарваться на предписание жилинспекции «вернуть все как было», что 
означает серьезные расходы — потянуть одновременно их и выплаты по ипотеке 
может оказаться сложно. Более того, согласно законодательству, если владелец 
жилья это предписание не выполнит, квартира может быть выставлена на торги. Ни 
один банк с такой перспективой согласиться не может.

Если банк все же согласится на сделку, «плата за риск», скорее всего, будет зало-
жена в процент по ипотеке, а также в страховку. У потенциального покупателя должно 
быть ну очень сильное желание купить именно вашу квартиру, чтобы согласиться на 
переплату.

Запретные преобразования
Как правило, это случается, если ремонтные 

работы такого рода, что согласовать их в прин-
ципе нельзя — подобные преобразования за-
прещены (см. «На заметку»). И если не так давно 
продать можно было в принципе что угодно, то 
сейчас, как говорят эксперты, покупатели начали 
интересоваться юридической стороной сделки 
и проявлять осторожность.

Один из самых характерных случаев — когда 
балкон объединяется с комнатой и туда пере-
носятся батареи. Законным образом согласовать 
такую перепланировку нельзя. Но даже если это 
как-то удалось, дамоклов меч над собственни-
ком квартиры будет висеть постоянно. Дело 
в том, что при таком «преобразовании» нару-
шается циркуляция системы отопления все-
го дома. И любой из жильцов имеет полное 
право подать на вас в суд или пожаловаться 
в жилинспекцию.

Часто сносят вентиляционные короба. В неко-
торых сериях панелей они образуют выступ на 
кухне и мешают. В результате все, кто живет 
ниже «умельцев», остаются без вентиляции.

Ну и, наконец, еще один распространенный 
«нехороший» вариант — когда квартира с 
газом переделана в модную нынче студию. 
Это также категорически запрещено.

!Даже если вы по-
лучили предпи-
сание от жилин-
спекции, остается 

еще шанс сохранить 
перепланировку – 
по решению суда. 
Это возможно, если 
в суде удастся до-
казать, что ваши ре-
монтные «художест-
ва» не представляют 
опасности для кон-
струкций дома и для 
жизни и здоровья 
людей.

ЧТО НАМ СТОИТ ПЕРЕСТРОИТЬ

Скидку придется дать
Если покупатель все-таки на-

шелся, обычная практика на 
рынке недвижимости для таких 
случаев — продавец дает скидку 
в размере затрат, необходимых 
для согласования перепланиров-
ки (будет ли покупатель реально 
оформлять бумаги — это уже его 
дело).

Размер скидки зависит от 
размаха преобразований. Если 
никакие несущие конструкции 
и инженерные коммуникации не 
затрагивались, ванная, туалет, 

плита, радиаторы отопления ни-
куда не передвигались — переу-
стройство согласовать достаточно 
несложно, и размер скидки может 
быть весьма условным.

Дела хуже, если в жилище 
сломаны стены, а то и потолок 
(объединены две квартиры по 
вертикали, что не такой уж и ред-
кий случай), кухня объединена с 
гостиной, лоджия превратилась 
в рабочий кабинет, а посреди 
жилища появилась еще и сауна. 
Согласование такой перепла-

нировки, если обращаться за 
помощью к посредникам, может 
потянуть и на пару сотен тысяч ру-
блей. Если же заниматься сбором 
нужных бумаг самостоятельно, 
то нужно обладать большим ко-
личеством свободного времени. 
При этом не факт, что вы сэконо-
мите. Большинство разрешений 
имеют «срок годности». И пока 
вы занимаетесь добыванием 
одних бумаг, у других он может 
уже закончиться и платить за них 
придется повторно.

Чем обернется незаконная 
перепланировка 

 Административный штраф в размере от 2000 до 
2500 рублей (Кодекс об административных правона-
рушениях, статья 7.21). Может браться неоднократно.

 Предписание вернуть жилое помещение в преж-
ний вид (выносит жилинспекция).

 Как крайняя мера, если собственник квартиры все 
предупреждения и предписания игнорирует, – продажа 
квартиры с публичных торгов.

Сносить и менять категорически нельзя
Что касается действующих пра-

вил перепланировки квартир, то 
основные запреты определены 
федеральным законодательством. 
Итак, вот чего делать нельзя:

 Изменять конструкцию пе-
рекрытий в домах типовых серий. 
А также делать проемы, ниши, 
отверстия в несущих стенах таких 
домов, штрабить их.

 Увеличивать нагрузку на несу-

щие конструкции сверх допустимых 
по проекту (в любых домах), умень-
шать их прочность и устойчивость.

 Переносить кухню с газовым 
оборудованием так, что она оказы-
вается над/под жилыми комнатами 
соседей (то есть менять местами 
кухню и любую из жилых комнат в 
домах с газом запрещено).

 Аналогично с санузлами и 
ванными комнатами – после пе-

реустройства они не должны ока-
заться над/под жилыми комнатами 
в квартирах снизу и сверху.

 Запрещены любые преобра-
зования, которые каким-то обра-
зом затрагивают общедомовые 
инженерные и вентиляционные 
системы или затрудняют к ним 
доступ. В частности, нельзя:

— переносить батареи отопле-
ния на застекленные балконы или 
лоджии;

— при обустройстве теплого 

пола использовать общедомовые 
системы водоснабжения и ото-
пления;

— сносить вентиляционные ко-
роба, уменьшать сечение каналов 
вентиляции.

 Любые изменения, которые 
могут быть признаны ухудшаю-
щими условия проживания других 
жильцов дома, нарушающими 
санитарно-гигиенические и экс-
плуатационные нормы, правила 
пожарной безопасности и т. п.

НА ЗАМЕТКУ
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Зоны риска
 Главное, что стоит помнить: если вы 

   купили квартиру с «самопальной» пе-
репланировкой, именно вы (а не бывший 
владелец) теперь за все эти преобразования 

и отвечаете, в том числе материально.
Что может случиться и как вообще неуза-

коненный ремонт обнаруживается?
Больше рисков в том случае, если «неофи-

циальная» перепланировка совсем свежая 
и грозит неожиданными последствиями. На-

пример, в виде залитых соседей, которые вполне 
могут пожаловаться в жилинспекцию.

В центре Москвы были случаи, когда в ку-
пленных квартирах с евроремонтом вдруг 
начинали трескаться стены и просаживаться 
потолки. Причина — неграмотно сделанный 

предыдущими хозяевами ремонт. Бедола-
гам-покупателям приходилось восстанав-
ливать все разрушения за свой счет — а это 
огромные деньги. Плюс иски соседей.

Понятно, что «старая» перепланировка 
в этом смысле безопаснее — если за несколько 
лет она не стала причиной каких-то разруше-
ний и никому не помешала, то, скорее всего, 
и не помешает. Однако гарантий, что в один 
прекрасный день к вам не появятся претензии, 
нет и в этом случае.
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буДНИ ДЕПуТАТОВ

ОФИЦИАЛьНО

В Дорогомилово 
прошла встреча 
депутата Московской 
городской Думы от 
42 округа Татьяной 
батышевой с 
представителями 
ветеранской 
организации района 
и местного отделения 
общества инвалидов. 
больше всего жителей 
волновали темы 
здравоохранения 
и социальной 
поддержки.  

В беседе, кроме депутата, 
участвовали руководитель 
Совета депутатов муни-

ципального округа района 
Дорогомилово Николай Тка-
чук, руководитель исполкома 
местного отделения Партии 
«Единая Россия» района Доро-
гомилово Нина Нечипоренко 
и Елена Панкова – началь-
ник управления социальной 
защиты района Дорогомилово. 
Основными темами встречи 
ожидаемо стали предостав-
ление медицинской и соци-
альной поддержки в районе, 

в частности, работа клинико-
диагностического центра № 4.  
Так, пенсионеры рассказали о 
необходимости более частого 
приема узких специалистов, 
оптимизации работы сестрин-
ского кабинета, возникающих 
в определенное время очере-
дях в регистратуру. Депутат 
заверила, что все озвучен-
ные вопросы решаемы, так 
как руководство московского 
здравоохранения сегодня 
четко ориентировано на удоб-
ство для горожан. Она также 
предложила составить список 
конкретных вопросов и кон-
структивных предложений от 
ветеранского актива для руко-
водства районных медучреж-
дений. 
Как показала встреча, тре-
вожит ветеранов и вопрос, 
связанный с переходом на 
современные технологии в 
медучреждениях. Марина 
Николаевна  Задорожная спро-
сила, не приведет ли к труд-
ностям для пациента то, что  
в поликлиниках ликвидируют 
карты с историей болезни, 
заменив их на электронные. 
Татьяна Батышева ответила, 

что современные технологии 
напротив, облегчат жизнь и 
врачу, и пациенту, сократив 
время «бумажной» работы, 
высвободив его для непосред-
ственного обследования, и при 
этом лучше защищая врачеб-
ную тайну. Главное, по словам, 
депутата, перебороть психо-
логическое неприятие всего 
нового, потому что зачастую 
именно это новое может спа-
сти чью-то жизнь. 
Были на встрече и приятные 
моменты. Так, Юрий Игнатье-
вич Петров, проживающий  в 
доме на улице Студенческая, 
попросил Татьяну Тимофе-
евну передать благодарность 

главному врачу ПНД №2  
Михаилу Левину за то, что 
тот оказал содействие в тру-
доустройстве его сына-инва-
лида. А Раиса Батретдиновна 
Ахметова отметила хорошую 
работу участкового терапевта 
Сидоровой. Николай Ткачук 
руководитель Совета депу-
татов муниципального округа 
района Дорогомилово под-
держал Татьяну Батышеву, 
подтвердив, что все вопросы 
можно решить в рабочем 
порядке, для этого есть уже 
отработанные механизмы, и 
пригласил жителей к себе на 
прием, который идет каждый 
понедельник. 

сообщение 
о планируемом изъятии для 
государственных нужд объектов 
недвижимого имущества, распо-
ложенных в зоне строительства 
объекта «станция «мичуринский 
проспект» 

Цель изъятия для государствен-
ных нужд объектов недвижимого 
имущества – освобождение терри-
тории для строительства объекта 
«Станция «Мичуринский проспект» 
участка Калининско-Солнцевской 
линии метрополитена от станции 
«Раменки» до проектируемой стан-
ции «Рассказовка» с электродепо.
Работы по строительству осущест-
вляются в соответствии с поста-
новлением Правительства Москвы 
от 2 сентября 2011 № 408-ПП «Об 
утверждении государственной про-
граммы города Москвы «Развитие 
транспортной системы» на 2012–
2016 годы и на перспективу до 2020 
года».
Изъятие и предоставление ком-
пенсации за изымаемые объекты 
недвижимого имущества будут про-
исходить в рамках действующего 
законодательства в соответствии со 
статьями 49, 56.5, 56.8 Земельного 
кодекса Российской Федерации, 
статьями 279 и 281 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, 
статьями 9-11 и 28 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 43-ФЗ 
«Об особенностях регулирования 
отдельных правоотношений в связи 
с присоединением к субъекту Рос-
сийской Федерации – городу феде-

рального значения Москве терри-
торий и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».
Границы зоны планируемого разме-
щения объекта «станция «Мичурин-
ский проспект» прилагаются.
Заинтересованные лица могут полу-
чить информацию о предполагае-
мом изъятии земельных участков и 
(или) иных объектов недвижимого 
имущества для государственных 
нужд по телефонам: 
8-495-957-75-00 (доб.55-383).
Правообладатели подлежащих изъ-
ятию объектов недвижимого имуще-
ства, права которых не зарегистри-
рованы, могут подать заявления об 
учете прав на объекты недвижимого 
имущества с приложением копий 
документов, подтверждающих 
права на указанные объекты недви-
жимого имущества. Такие заявле-
ния могут быть направлены заказ-
ным письмом с уведомлением о 
вручении в Департамент городского 
имущества города Москвы на имя 
заместителя руководителя Гамана 
Максима Федоровича по адресу: 
115054, Москва, ул. Бахрушина, 
д.20.

сообщение
об изъятии для государственных 
нужд земельных участков и (или) 
иных объектов недвижимого 
имущества для целей строитель-
ства объекта: тпу «солнечная»

Цель изъятия для государственных 
нужд объектов недвижимого иму-

щества – освобождение территории 
для строительства объекта: транс-
портно-пересадочного узла «Сол-
нечная».
Изъятие и предоставление ком-
пенсации за изымаемые объекты 
недвижимого имущества будут про-
исходить в рамках действующего 
законодательства в соответствии со 
статьями 49, 56.5, 56.8 Земельного 
кодекса Российской Федерации, 
статьями 279 и 281 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, 
статьями 9–11 и 28 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 43-ФЗ 
«Об особенностях регулирования 
отдельных правоотношений в связи с 
присоединением к субъекту Россий-
ской Федерации – городу федераль-
ного значения Москве территорий и 
о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации».
Границы зон планируемого разме-
щения объектов прилагаются.
Заинтересованные лица могут полу-
чить информацию о предполагае-
мом изъятии земельных участков и 
(или) иных объектов недвижимого 
имущества для государственных 
нужд по телефонам: 
8-495-957-75-00, доб. 55-207, 
55-416.
Правообладатели подлежащих изъ-
ятию объектов недвижимого имуще-
ства, права которых не зарегистри-
рованы, могут подать заявления об 
учете прав на объекты недвижимого 
имущества с приложением копий 
документов, подтверждающих права 
на указанные объекты недвижимого 

имущества. Такие заявления могут 
быть направлены заказным пись-
мом с уведомлением о вручении в 
Департамент городского имуще-
ства города Москвы на имя замести-
теля руководителя Гамана Максима 
Федоровича по адресу: 
115054, Москва, ул. Бахрушина, д.20.

сообщение 
о планируемом изъятии для 
государственных нужд объектов 
недвижимого имущества, распо-
ложенных в зоне строительства 
объекта «венткиоски в районе 
пересечения мкад и боровского 
шоссе»
Цель изъятия для государственных 
нужд объектов недвижимого иму-
щества – освобождение территории 
для строительства объекта «Вентки-
оски в районе пересечения МКАД и 
Боровского шоссе» участка Кали-
нинско-Солнцевской линии метро-
политена от станции «Раменки» до 
проектируемой станции «Расска-
зовка» с электродепо.
Работы по строительству осущест-
вляются в соответствии с поста-
новлением Правительства Москвы 
от 2 сентября 2011 № 408-ПП «Об 
утверждении государственной про-
граммы города Москвы «Развитие 
транспортной системы» на 2012–
2016 годы и на перспективу до 2020 
года».
Изъятие и предоставление ком-
пенсации за изымаемые объекты 
недвижимого имущества будут про-
исходить в рамках действующего 
законодательства в соответствии со 

статьями 49, 56.5, 56.8 Земельного 
кодекса Российской Федерации, 
статьями 279 и 281 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, 
статьями 9–11 и 28 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 43-ФЗ 
«Об особенностях регулирования 
отдельных правоотношений в связи 
с присоединением к субъекту Рос-
сийской Федерации – городу феде-
рального значения Москве терри-
торий и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».
Границы зоны планируемого разме-
щения объекта «Венткиоски в рай-
оне пересечения МКАД и Боровского 
шоссе» прилагаются.
Заинтересованные лица могут полу-
чить информацию о предполагае-
мом изъятии земельных участков и 
(или) иных объектов недвижимого 
имущества для государственных 
нужд по телефонам: 
8-495-957-75-00 (доб.55-383).
Правообладатели подлежащих изъ-
ятию объектов недвижимого имуще-
ства, права которых не зарегистри-
рованы, могут подать заявления об 
учете прав на объекты недвижимого 
имущества с приложением копий 
документов, подтверждающих права 
на указанные объекты недвижимого 
имущества. Такие заявления могут 
быть направлены заказным пись-
мом с уведомлением о вручении в 
Департамент городского имуще-
ства города Москвы на имя замести-
теля руководителя Гамана Максима 
Федоровича по адресу: 
115054, Москва, ул. Бахрушина, д.20.

уКРАСь 
СТОЛИЦу 
Гинтас Виткус
Москвичи смогут 
решить, где именно в 
столице размещать арт-
объекты и граффити. Об 
этом написал в своей 
страничке в фейсбуке 
депутат Московской 
городской думы Евгений 
Герасимов.

Соответствующее голосова-
ние вскоре будет открыто на 

портале «Активный гражданин». 
Предполагается, что опрос вклю-
чит положения не только о местах 
размещения объектов (площади, 
пешеходные зоны или парки), но 
также какие именно арт-объекты 
должны появиться в Москве, на 
какой срок их устанавливать и 
нужно ли указывать спонсоров на 
этих произведениях.
Кроме того, москвичи также 
смогут высказать мнение и по 
поводу наиболее важных крите-
риев для нанесения граффити, 
например, соответствие окру-
жающей обстановке, смысло-
вое значение, художественная 
ценность. Сейчас, к сожале-
нию, нет определенных пра-
вил и регламентов размеще-
ния граффити, арт-объектов 
и садово-парковой скульптуры 
в городе. На данный момент 
в Москве не до конца спроекти-
рован порядок установки объек-
тов монументально-декоратив-
ного искусства. 
Также горожанам предлагается 
решить, на какой срок нужно 
размещать арт-объекты — 
три месяца, полгода, год либо 
больше. Можно будет определить 
и сроки для граффити, они могут 
меняться раз в год, в три года 
либо раз в пять лет. Результаты 
опроса на портале «Активный 
гражданин» будут определены 
до конца 2015 г.

АКТуАЛьНый дИаЛог актИвный гражданИн 

доверие 
СейчаС – 
СаМое 
главное
Оксана ВАСИЛьЕВА
Фото: Ксения василенко

КСТАТИ
в заключение встречи елена панкова, руководитель 
управления соцзащиты района, рассказала жителям о 
порядке предоставления социальной помощи – полу-
чении на прокат средств реабилитации, обеспечении 
частичной оплаты операций, выдачи сертификатов на 
продукты для малообеспеченнных граждан. как прозву-
чало на встрече, ветераны и впредь будут обеспечиваться 
путевками за счет бюджета. чтобы получить путевку, 
нужно обратиться сначала  к врачу – за  рекомендацией 
по поводу вида санаторно-курортного отдыха, а затем – 
в органы соцзащиты. 
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К
ак отмечают в градо-
строительном департа-
менте Москвы, терри-

тории промзон не просто 
планируется использовать 
для градостроительного раз-
вития, но также рассматри-
ваются возможности измене-
ния функционала некоторых 
предприятий, ориентация их 
на инновационное экологиче-
ски чистое производство или 
даже размещение объектов 
науки.  
Кроме того, реновация про-
мышленных территорий под-
разумевает их комплексное 
освоение: то есть речь идет 
и о строительстве жилья, и о 
возведении объектов соци-
альной инфраструктуры, и 
(там, где это возможно) раз-
витие транспортных узлов, 
технопарков и т.п. 
Согласно официальной пози-
ции мэрии, при редевелоп-
менте промзон плотность 
застройки не должна пре-
вышать 25 тыс. кв. м на гек-
тар, при этом половина буду-
щего объема недвижимо-
сти должна приходиться на 
жилую застройку, а еще поло-
вина – на рабочие места. 

деФиЦитные 
участки в Центре
Поскольку значительное 
количество столичных пром-
зон располагается либо в 
центре города, либо в непо-
средственной близости от 
него, освоение подобных тер-
риторий в условиях дефицита 
свободных земельных участ-
ков представляет немалый 
интерес для бизнеса. 
– Реорганизация пром-
зон проводится на условиях 
частно-государственного 
партнерства. Власти готовы 
профинансировать создание 
транспортной инфраструк-
туры и перекладку инженер-
ных коммуникаций, а инве-
сторам предложат строить 
жилье и офисы, – рассказы-
вает специалист по консал-
тингу и аналитик компании 
«Азбука Жилья» Екатерина 
Артемова. – К каждому про-
екту разработают план его 
реализации, в котором будут 
четко оговорены сроки работ, 
обязательства города и деве-
лоперов.  
Как отмечают аналитики 

рынка, на пути 
поиска инвесторов для рено-
вации промзон сегодня ока-
зываются две ключевые про-
блемы. Во-первых, инвести-
рование в реновацию – это 
долгосрочное вложение. Срок 
окупаемости подобных про-
ектов составляет 7–10 лет, а 
такие вложения в нынешних 
условиях оказываются делом 
достаточно рискованным. Но 
при этом возможные риски 
несколько нивелируются воз-
можностью получить привле-
кательный участок в центре 
столицы. 
– Крупные игроки рынка заин-
тересованы в инвестирова-
нии в развитие промышлен-
ных территорий, поскольку 
в Москве осталось действи-
тельно немного привлека-
тельных участков, на которых 
возможно строительство объ-
ектов комплексного освое-
ния территорий, тем более, 
территорий, расположенных 
недалеко от ТТК (Третьего 
транспортного кольца – ред), 
– рассуждает руководитель 
аналитического и консалтин-
гового центра Est-a-Tet вла-
димир Богданюк. 
Во-вторых, сегодня суще-
ствуют и законодательные 
сложности: у промышлен-

ных территорий зачастую 
есть несколько собствен-
ников, планы которых могут 
разниться. В этой связи, 
отмечают в градостроитель-
ном департаменте Москвы, 
задача правительства 
состоит в создании благопри-
ятного инвестиционного кли-
мата и возможностей, кото-
рые бы заинтересовали всех 
собственников. 
– Препятствие на пути реор-
ганизации и застройки – 
зачастую слишком боль-
шое число собствен-
ников, – подтверждает 
руководитель департамента 
аналитики и консалтинга ком-
пании «БЕСТ-Новострой» 
Сергей Лобжанидзе. – В бли-
жайшее время этот барьер, 
очевидно, будет снят, так как 
уже рассматривается законо-

проект о реорганизации про-
изводственно-коммуналь-
ных территорий, в котором 
подразумевается описать 
особый порядок отчуждения 
участков, если они относятся 
к комплексному освоению 
территорий.  
Стоит отметить, что на сегод-
няшний день грамотная поли-
тика правительства Москвы в 
отношении реновации пром-
зон уже начала приносить 
свои плоды. Так, по подсче-
там аналитиков из компании 
«БЕСТ-Новострой», если в 
2010 году площадь пром-
зон была около 23 тыс. га, в 
2012-м эта цифра снизилась 
до 18 тыс. га. А за минувшие 
три года в городе было осво-
ено еще около 3 тыс. га под 
бывшими промышленными 
предприятиями. Вместе с 

тем, объем неосвоенных 
земель пока еще остается 
весьма значительным – 
около 15 тыс. га. 

качественное  ЖиЛье 
достойноГо кЛасса
Как отмечают эксперты, 
строительство жилья на 
территории бывших пром-
зон,  безусловно, оказыва-
ется выгодным проектом. 
Даже несмотря на то, что 
на многих площадках, оче-
видно, придется проделать 
значительную работу по 
решению проблемы ста-
рого заражения почв, воз-
никшего в связи с прежней 
работой на участках круп-
ных промышленных произ-
водств. 

РЕКуЛьТИВАЦИЯ 
ГРуНТА
Подготовка почвы 
в промзоне к жилой 

застройке включает 
в себя следующие 
обязательные пункты:

 вывоз грунта в радиусе 
300 метров от сносимого 
промышленного объекта 
на глубину два метра;

 демонтаж фундаментов 
на всю глубину;

 завоз нового грунта – 
лесного или полевого с 
необходимым верхним 
почвенным слоем;

 при обнаружении более 
глубокого заражения почв 
выбор и вывоз грунта 
должен производиться на 
всю глубину заражения.
 
Впрочем, тот факт, что тер-
ритории были освоены про-
мышленными предприятиями, 
имеет и свои плюсы. 
– Почти на любом предпри-
ятии были свои подстанции, 
сохранилась инфраструктура, 
то есть подключение к сетям, 
а это всегда основной вопрос 
при жилой застройке, заново 
осуществлять не нужно, доста-
точно проверить существую-
щие мощности, при необходи-
мости их наращивать, – отме-
чает Сергей Лобжанидзе.
Вместе с тем в девелоперских 
компаниях уверены, что «ржа-
вый пояс» столицы вполне 
можно очистить добела, и воз-
вести на нем действительно 
качественное жилье бизнес 
или даже элитного класса. 
– По поводу класса планируе-
мого возводимого жилья все 
неоднозначно, – рассуждает 
Екатерина Артемова. – Так 
как большая часть планируе-
мых территорий находится в 
непосредственной близости 
от центра, то рассчитывать 
на возведение там проектов 
эконом-класс не приходится. 
Скорее всего, это будут пре-
имущественно проекты ком-
форт и бизнес-классов. 
Одним из ключевых критериев 
в этом вопросе оказывается, 
безусловно, географическое 
расположение промзоны, ее 
близость к центру. 
– Безусловно, строить жилье 

Кира РЕМНЕВА

ПРЕСС-ЭКСПЕДИЦИЯ

«ржавый пояС» 
Необходимость 
заново осваивать 
территории так 
называемого 
«ржавого 
пояса» Москвы 
признавала еще 
предыдущая 
администрация. 
Однако 
фактически  
к реорганизации 
промышленных 
территорий города 
приступили только 
в последние годы.  

спаЛьный район у Леса
промзона «солнцево» 
расположена на окраине 
города. очевидно, поэтому 
ее территория будет пре-
имущественно отдана под 
жилую застройку. 
– как заявлено в проектах, 
здесь планируется создать 
спальный район, отдельный 
мини-город с бюджетными 
жилыми комплексами, пре-
имущественно эконом и 
комфорт-классов, и раз-
витой инфраструктурой, в 
том числе торговыми объ-
ектами, – рассказывает 
консультант департамента 
оценки коммерческой 
недвижимости консалтин-
говой группы «апхилл» ека-
терина чермошенцева. 
по ее словам, примерная 
стоимость нового жилья 

составит 132–142 тыс. за 
кв. метр. покупка площа-
дей в торговых помещениях 
может обойтись в 160–300 
тыс. рублей за кв. метр, 
аренда – 13–20 тыс. рублей 
за кв. метр в год.  
впрочем, в солнцеве есть 
уже и готовое жилье: так, 
участок, относящийся к тер-
ритории промзоны №71а, 
уже застроен панельными 
домами Жк «солнцево».  
с точки зрения экологии 
солнцевскую промзону 
вполне можно отнести к 
относительно благополуч-
ным районам, учитывая ее 
приятное соседство с лес-
ным массивом, что нивели-
рует ряд негативных факто-
ров. кроме того, несмотря 
на окраиное расположение, 

солнцево сегодня имеет 
транспортную доступность 
за счет расположения возле 
железнодорожной плат-
формы солнечная. 
– в 2016–2017 годах в 
солнцеве планируется 
открыть одноименную стан-
цию метро – она будет отно-
ситься к калининско-солн-
цевской (желтой) ветке, – 
рассказывает руководи-
тель департамента анали-
тики и консалтинга компа-
нии «бест-новострой» сер-
гей Лобжанидзе. – станция 
будет располагаться на 
пересечении ул. богданова 
и ул. попутной, примерно 
в 1 км от участка с промзо-
ной №71 и в 700 м от нового 
микрорайона Жк «солн-
цево».

сергей собянин: «на территории бывшей промзоны 
зиЛ к 2017 году будет создана новая набережная».

 на месте промзоны «серп и молот» 
появится жилой район.
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выгодно. И, если речь о пло-
щадках в центре и прилегающих 
районах – это скорее бизнес-
класс и даже элитное жилье, – 
констатирует собственник ГК 
«ЭКООФИС» Андрей Ковалев. 
– Тот же принцип действите-
лен и для коммерческой недви-
жимости: чаще всего офисные 
комплексы на месте реорга-
низованных промзон в центре 
города позиционируются как 
В+ или даже А–класс. Хотя, 
строго говоря, по международ-
ной классификации здание в 
старых стенах к А–классу отно-
ситься не может.  

рабочие места – 
рядом с домом
Впрочем, реновация пром-
зон предполагает не только 
жилищное строительство. В 
планах столичных властей соз-
дание новых рабочих мест. 
Особенно этот вопрос актуален 
для промзон, расположенных 
не непосредственно в центре 
города. Ведь наличие рабочих 
мест рядом с жильем, на пери-
ферии могло бы разгрузить 
транспортные потоки, которые 
на сегодняшний день направ-
лены преимущественно в сто-
рону Центрального округа, где 
сосредоточено 40% всех рабо-
чих мест города, при том, что 
в нем проживают только 8% 
населения. 
– Социальная инфраструк-
тура, действительно, дает кла-
стеру новые рабочие места. А 
вот офисы, гостиницы и ТЦ, 
расположенные вдалеке от 
центра, не всегда сегодня 
могут похвастаться повышен-
ной заполняемостью и вряд 
ли помогут трудоустроить 
местное население, – говорит 
председатель совета дирек-
торов компании RRG Денис 
Колокольников. – Поэтому 
при реализации проектов 
редевелопмента необходимо 
учитывать индивидуальность 
каждого из кластеров – 
какие функции будут наибо-
лее востребованы. Только 
предлагая «правильные» с 
точки зрения спроса объекты, 
можно рассчитывать на то, что 
коммерческие площади будут 
востребованы арендаторами, 
а, значит, появятся и новые 
рабочие места. 

промзоны зао Ждут 
инвесторов
Сегодня в Западной округе 
существует девять промзон. 
Часть из них еще только ждут 
своих инвесторов, однако 
некоторыми территориями 
инвесторы уже заинтересова-
лись и предложили свои про-
екты.  

ПРОМЗОНы ЗАО
 промзона №39 

«бережковская 
набережная»

 промзона №40а 
«Западный порт»

 промзона №61 
«Крылатское»

 промзона №38 
«Кунцево»

 промзона №37 
«Очаково» (№37с 
«Северное Очаково», 
№37ю «Южное Очаково»)

 промзона №71, №71а 
«Солнцево»

 промзона №40 «Фили»
 
Так, по информации градо-
строительного департамента 
Москвы, 3 июня на заседании 
градостроительной земель-
ной комиссии (ГЗК) были 
изменены границы террито-
рии объединенной охранной 
зоны №375: из нее был выне-
сен земельный участок площа-
дью 10,2 га, который занимают 
здания и сооружения Запад-
ного речного порта. Общая 

же площадь существующей 
производственной застройки 
в этой промзоне составляет 
92 228 кв. метров. 
На месте порта планируется 
возвести многофункциональ-
ный комплекс (МФК) площа-
дью 244 300 кв. м, в котором 
будут располагаться офисы, 
апарт-отель, а также 176 тыс.
кв. м жилой площади. При МФК 
также будет построен детский 
сад на 150 мест. Сам комплекс 
будет обеспечен парковками 
на 3500 мест. Так же в рамках 
строительства МФК инвестор 

благоустроит набережную у 
порта, сделав ее доступной для 
пешеходов. 
– Поскольку недалеко от 
земельного участка, отведен-
ного под строительство, рас-
положен объект культурного 
наследия федерального значе-
ния – Церковь Покрова в Филях, 
городские власти одобрили 
концепцию переменной этаж-
ности объектов МФК. Такое 
архитектурное решение позво-
лит сохранить композиционную 
целостность и традиционное 
визуальное восприятие терри-

тории, – подчеркнули в градо-
строительном департаменте.  
А вот судьба промзон Север-
ное и Южное Очаково пока 
еще не совсем ясна. В свое 
время реорганизация этих 
промзон прорабатывалась 
ЗАО «Интеко», однако ника-
кой информации о результатах 
этой проработки нет. 
По информации компании 
«Азбука жилья» несколько лет 
назад часть промзоны была 
реорганизована, на ней был 
снесен бывший кирпичный 
завод, на месте которого воз-
вели жилые комплексы площа-
дью около 98 тыс. кв. метров. 
– Однако основную долю 
реорганизации еще пред-
стоит выполнить. По данным 
нашей компании, на террито-
рии промзоны планируется 
реорганизация 500 га террито-
рии и строительство порядка 
3,0 млн кв. м компанией «Гута 
Девелопмент». В перспективе 
здесь планируется реализо-
вать комплексную застройку: 
жилые кварталы, детские сады, 
школы, поликлиники, спорт-
комплексы, магазины, а также 
сделать закрытую в настоящее 
время для проезда территорию 
свободной для транспортного 
сообщения, – рассказала веду-
щий специалист по консалтингу 
и аналитике компании «Азбука 
Жилья» Екатерина Артемова. 

ПРЕСС-ЭКСПЕДИЦИЯ

первым проектом станет «ФиЛи Град» 

промзона «Фили» распо-
лагается в районе Филев-
ского парка в  непосред-
ственной близости от пре-
стижного бизнес-квартала 
«москва-сити» и на тер-
ритории так называемого 
«большого сити» – амби-
циозного проекта столич-
ных властей, который еще 
только будет развиваться 
в ближайшее время. пока 
же здесь все находится на 
стадии проектов плани-
ровки территории. 
– первым проектом «боль-
шого сити» является жилой 
квартал «Фили Град», рас-
положенный на береговом 
проезде, – более 300 тыс. 
кв. метров, где помимо 
жилья создается сопут-

ствующая инфраструкту 
ра – детский сад, центр 
раннего развития, мага-
зины, супермаркеты, 
помещения под офисы 
и т.д., – рассказывает 
директор по маркетингу 
компании MR Group (явля-
ющейся девелопером 
этого проекта) евгения 
старкова. по ее словам, 
поскольку у данной терри-
тории благоприятное окру-
жение – близость москвы-
реки, Филевского парка, 
наличие детского парка 
«Фили», на ней целесо- 
образно возводить жилье 
комфорт и бизнес-класса.
– несмотря на то, что на 
части территории пром-
зоны остается завод им. 

Хруничева, локация для 
жилья довольно благопри-
ятная, – считает замести-
тель департамента страте-
гического консалтинга NAI 
Becar анна данченок. – 
в «плюс» играет как запад-
ное направление, так и дру-
гие факторы – близость к 
реке и Филевскому парку, 
центру города, кутузов-
скому проспекту, метро. 
объективно, многофунк-
циональная застройка с 
абсолютным преоблада-
нием жилой функции – это 
как раз то, что интересно и 
единственно выгодно сей-
час девелоперам, особенно 
учитывая долгосрочный 
план московских властей по 
редевелопменту промзон. 

– ахиллесова пята промзоны 
«Фили» – транспортная  инфра-
структура, основа которой – 
необходимость строительства 
дорожной развязки, которое 
полностью ляжет на плечи инве-
сторов. И если до кризиса это 
было действительно интересно 
и выгодно, то сейчас говорить 
серьезно о развитии этой зоны 
можно только после решения 
транспортных проблем.
сейчас эта зона в большей сте-
пени развивается в части созда-
ния транспортного комфорта для 
пешеходов –  пирс для речных 
трамваев, ведется строитель-
ство метро и железнодорожной 
станции в рамках мкмжд.  

в целом считаю, что в результате 
комплексного развития этой тер-
ритории  – проект «Фили град» 
в связке с сити, под строитель-
ство  многофункционального  
комплекса (жилье, апартаменты, 
офисы, торговля) бизнес и ком-
форт-классов с качественно про-
думанными внутренними и внеш-
ними транспортными связями и 
социальной инфраструктурой, 
получится не только отличный 
спальный район, но и объеди-
ненное место труда и досуга, что 
должно значительно снизить 
нагрузку на всю дорожно-транс-
портную сеть запада москвы от 
маятниковой трудовой мигра-
ции.

никита 
чуЛочников, 

член правления 
ассоциации 

акон:

МНЕНИЕ

ЗаСверкает
на месте западного порта вырастет 
многофункциональный комплекс.

промзона «Фили» сегодня...

...и завтра.
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буДьТЕ ЗДОРОВы

НАРОДНый 
контроЛь

доктор, 
ваш дневник
Как уже сообщала наша 
газета, портал «Наш город» 
начал прием жалоб на работу 
московских поликлиник.
Мэр Москвы Сергей Собянин 
в своем выступлении на  
заседании президиума 
правительства столицы 
отметил, что запущенный на 
портале государственных 
услуг сервис показывает в 
режиме онлайн загруженность 
поликлиник не только на 
сегодняшний день, но и за 
несколько предыдущих лет, что 
позволяет проанализировать 
динамику и оценить 
доступность медицинских 
услуг.

– П осле посещения гражда-
нам от врачей поликлиник 

поступают вопросы, по которым 
пациент может ответить и оце-
нить качество посещения, дать 
свои предложения по улучше-
нию работы поликлиник, – доба-
вил мэр.

Напомним, что новые сервисы 
были предложены москвичами 
в рамках краудсорсинг-про-
екта «Московская поликлиника», 
который проходил на постоянно 
действующей площадке прави-
тельства Москвы crowd.mos.ru 
со 2 по 16 марта этого года. 

По результатам краудсорсинг-
проекта с 1 июля 2015 г. было 
введено два новых электронных 
сервиса:

оценка качества обслужива-
ния в поликлинике – по итогам 
визита в поликлинику пациент 
получает на свой электронный 
адрес письмо с просьбой рас-
сказать, доволен ли он каче-
ством обслуживания, какие есть 
замечания и предложения;

на портале государственных 
услуг города Москвы (pgu.mos.
ru) пользователи могут полу-
чить в режиме онлайн информа-
цию о доступности медицинской 
помощи в городских поликлини-
ках.

Теперь же, как уже сказано 
выше, расширяются воз-
можности обратной связи с 
москвичами по вопросам здра-
воохранения – на портале «Наш 
город» (gorod.mos.ru).
пользователи портала могут 
сообщить о следующих про-
блемах в работе поликлиник:

отсутствие карты в кабинете 
врача на начало приема;

отсутствие кабинета дежурного 
врача;

ожидание в очереди в кабинет 
дежурного врача более 2 часов;

не обеспечена запись на 
повторный прием к терапевту 
при обслуживании на дому;

некачественное содержание 
санузлов/отсутствие в санузлах 
гигиенических принадлежно-
стей;

нарушение регламентного 
срока ожидания лекарственного 
препарата;

отсутствие лекарственного 
препарата;

отсутствие информации о рас-
писании врачей в поликлинике;

отсутствие возможности 
записи к врачу;

неработающий информат 
записи к врачу;

техническая невозможность 
записи к врачу через сайт пор-
тала государственных услуг 
города Москвы (pgu.mos.ru);

неисправность/недоступность 
инфраструктуры для маломо-
бильных граждан.

Москва-река станет полноценной 

частью города – в ней можно 

будет ловить рыбу и купаться.

более 50 новых очистных 
сооружений планируется 
построить на протяжении 
Москвы-реки в границах 
города. Об этом рассказал 
главный архитектор столицы 
Сергей Кузнецов. 

П о его словам, река станет полноценной 
частью города – там можно будет ловить 

рыбу и купаться без опаски. Он отметил, что 
часть сооружений будет установлена уже к 
2018 году. 

Подготовлена масштабная программа по 
улучшению экологической ситуации на Москве-
реке. Летом прошлого года был объявлен откры-
тый международный архитектурный конкурс на 
развитие прибрежных территорий Москвы-реки. 
Победителем было признано архитектурное 

бюро «Проект Меганом».
– Важно, что проект 

победителя детально рас-
сматривает транспорт-
ный аспект развития тер-
риторий. Сегодня свя-
занность города по реке 
недостаточная. Эту про-
блему мы будем решать 
за счет сооружения 
новых транспортных и 
пешеходных мостов, – 
сообщил  замести-
тель мэра Москвы по 
вопросам градостро-
ительной политики и 
строительства Марат 
Хуснуллин. По его 
словам, совместно с 
командой-победите-
лем будет проведено 
транспортное моде-
лирование и уже в 
2015 году опреде-
лены участки разме-

щения новых транс-
портных связей.

навар 
С пилюль? 
Себе дороже
Москвичи с 15 июля 
начали активно 
пользоваться 
возможностью 
контролировать 
цены на лекарства. 
О том, что такая 
возможность 
появилась на 
портале «Наш 
город», сообщил в 
начале минувшей 
недели мэр Москвы 
Сергей Собянин 
в ходе заседания 
президиума 
правительства 
столицы.

« М ожно пожаловаться 
на цены в аптеках. И 

не только пожаловаться, но и 
получить ответ на те или иные 
заявления», – отметил мэр. 

Глава департамента здра-
воохранения Москвы Алек-
сей Хрипун, в свою очередь, 
подчеркнул, что посетитель 
портала получил возмож-
ность оперативно увидеть весь 
исчерпывающий перечень 
лекарственных препаратов, 
которые относятся к категории 
жизненно важных. «Он может 
узнать одновременно пре-
дельную цену на тот или иной 
препарат в аптеках города и 
пожаловаться на те аптеки и 
в тех случаях, когда в данном 
конкретном учреждении сто-
имость препарата превышает 
установленную», – сказал А. 
Хрипун.

Глава департамента добавил, 
что в Москве около 3 тыс. аптек, 
при этом лучшими контроле-
рами их работы являются сами 
потребители. «Если проблема, 
о которой заявляет москвич, 
подтверждается, эта аптека 
одновременно попадает в спе-
циальную карту», – отметил 
глава департамента. С. Собя-
нин подчеркнул, что в слу-
чае повторных жалоб на цены 
аптеку поставят на контроль. 
«Надо будет разбираться и с 
самим руководством аптеки, и 
с ее лицензией, почему у нее 
такие нарушения», – резюми-
ровал мэр Москвы.

Об этом мэр Москвы 
Сергей Собянин сообщил 
во время посещения 
Западной станции 
водоподготовки.

«Мы продолжаем 
работы по улучше-
нию работы Мос-

водоканала. Недавно был реа-
лизован крупнейший проект 
по переходу от жидкого хлора 
к гипохлориту натрия, что 
позволило, конечно, серьезно 
улучшить качество московской 
воды. Что касается очистки 
стоков, на Курьяновских и 
Люберецких очистных соо-
ружениях ведутся боль-
шие работы по улучшению 
качества очистки и устра-
нению тех неприятных 
запахов, которые есть 
вокруг этих очистных соо-
ружений. Сегодня мы нахо-
димся на Западной станции 
водоподъема и очистки воды, 
которая обеспечивает прак-
тически 40% потребителей 
воды в Москве – это миллионы 
людей. Здесь полностью заме-
нено оборудование, насосы, 
проведен ремонт, чтобы они 
еще десятки лет служили каче-
ственно и без сбоев», – отме-
тил мэр.

Западная станция водопод-
готовки обеспечивает водой 
3,2 млн москвичей из 36 рай-
онов Москвы – ЮАО, ЮЗАО 
и ТиНАО. Мэр ознакомился с 
результатами модернизации 
станции. Она была оборудо-
вана современной техникой с 

учетом соблюдения экологи-
ческих норм. Были заменены 
семь насосных агрегатов, в 
том числе пять агрегатов оте-

чественного производителя 
– ЗАО «Уралгидромаш», 14 
электродвигателей сороудер-
живающих сеток, 31 высоко-
вольтная ячейка, чтыре сило-
вых трансформатора, система 
освещения, а также внутренние 
и внешние кабельные линии.

В результате модернизации 
повысились эффективность, 
надежность и безопасность 
станции. Ее КПД увеличился 
на 5%. Годовая экономия элек-
троэнергии составила 10,8 млн 
кВт в час, или 8,4%. Вдвое сни-
зилось влияние на внешние 
источники энергоснабжения 
при пуске насосных агрегатов.

ГОЛубАЯ артерИя

иСточник для Миллионов
Модернизация станций водоподготовки повышает 
надежность водоснабжения районов столицы и качество воды

материалы полосы подготовили ольга полынская, игорь ковальчук, кирилл Журавок. 

ЧИСТАЯ вода

Пациент может оценить 
качество посещения 

поликлиники, дать 
предложения по 

улучшению ее работы

И ПРОКАТИТ, 
И ОСВЕЖИТ

на западной станции 
водоподъема и 
очистки воды, которая 
обеспечивает водой 
миллионы москвичей, 
полностью заменено 
оборудование
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ОНЛАйН-уСЛуГИ

Мобильный телефон практически есть у каждого человека, им 
пользуются абсолютно все, начиная от детей школьного возраста и 
заканчивая бабушками и дедушками. Чтобы не отставать от ритма 

большого города, москвичи могут оперативно получать информацию 
о долгах за ЖКХ или штрафы ГИБДД по SMS. Как работают полезные 

SMS-сервисы столицы?

Правительство Москвы сделало доступными более 30 SMS-сервисов городских услуг.
К примеру, можно установить SMS-напоминания на такие услуги, как ввод показаний 

счетчиков воды, оплата ЖКХ, штрафы ГИБДД, запись к врачу.

Штрафы ГИБДД

Знать о штрафах за нарушение 
ПДД очень важно – ведь в случае 
задолженности вас не выпустят из 
страны. Помимо этого – москвичи 
могут неожиданно обнаружить у себя 
внушительный размер долга за штра-
фы – ведь по почте «письма счастья» 
приходят с большим опозданием.

Поэтому узнавать о штрафах за 
нарушения на дорогах лучше зара-
нее: на номер 7377 отправляется 
бесплатное сообщение с текстом 
«ВУ Штраф» (например: «ВУ Штраф 
12345678»), где нужно указать се-
рию и номер своего водительского 
удостоверения. Еще один способ– 
 указать номер СТС. В этом случае  
текст сообщения будет выглядеть 

следующим образом: «СТС Штраф 
<СерияНомерСТС>» (например: 
«СТС Штраф 5544332211»).

Оплата парковки 
и эвакуация

Для оплаты парковки до-
с т а т о ч н о  о т п р а в и т ь  S M S 
на номер 7757 с текстом: 
« н о м е р  п а р к о в к и * н о м е р 
а в т о м о б и л я * к о л - в о  ч а -
сов от 1 до 24»  (например: 

«1004*А123АА199*3»).
Кроме того, можно получать и 

своевременную информацию о 
статусе эвакуации авто: узнать дату 

и время оформления, номер подраз-
деления ГИБДД, адрес спецстоянки 
и подтверждение оплаты. Чтобы офор-
мить подписку, отправьте SMS с тек-

стом «ЭВ П госномер_тс» (например, 
«ЭВ П а123аа777») на короткий номер 7377.

Запись к врачу
В городских поликлиниках появилась услуга SMS-

уведомлений, позволяющая получать напоминание о 
записи к врачу и уведомление об изменении или отмене 

записи. Для подключения услуги необходимо сообщить номер
 

мобильного телефона сотруднику регистратуры.
Подписаться на сервис можно через «инфомат» или по те-

лефону:
 
8 495-539-30-00.

Появление новых расходов 
в платежке

Москвичи могут получать SMS-уведомления и о том, что в 
их Единый платежный документ (ЕПД) включили новую услугу. 
Жильцы смогут узнавать о включении в ЕПД таких строк рас-
ходов, как взносы за капитальный ремонт, плата за домофон, 
охрану подъезда и так далее.

«Появился новый SMS-сервис, предупреждающий о появлении 
новых строчек в ЕПД, в том числе – взносы за капремонт, плата 
за домофон, антенну и так далее. Это делается для того, чтобы 
сфера ЖКХ была максимально прозрачной для жителей, чтобы 
они понимали, кому и за что платят», – сказала Новикова.

Чтобы подписаться на уведомление, нужно отправить 
бесплатное SMS на короткий номер 7377. В сообщении 
должен быть текст: «квартирауслугипкод плательщика» 
(например, «квартира услуги п 1234567899»). Можно также 
подписаться, набрав на телефоне *377*5*7*3#.

Если в ЕПД пользователя появится новый пункт, ему придет 
сообщение: «По коду плательщика XX в Единый платежный 
документ добавлена ежемесячная оплата услуги «название 
услуги». Начало тарификации с ДАТА». Чтобы отключиться от 
подписки, нужно отправить SMS с текстом «квартирауслу-
гистопкод плательщика» – то есть «квартира услуги стоп 

1234567899». Либо набрать команду *377*5*7*5#.

Информирование 
от судебных приставов

Судебного пристава на пороге квартиры тоже вряд ли можно 
назвать желанным гостем. Поэтому лучше всегда держать под 
контролем свои долги и алименты – ведь можно лишиться отпуска 
прямо во время регистрации на рейс.

Заранее подписаться на информирование о возбуждении ис-
полнительного делопроизводства можно через SMS. Необходимо 
отправить сообщение на номер 7377 с текстом: «ФССП П 
<фамилия имя отчество> <дата рождения>» (например: «ФССП 
П Иванов Иван Иванович 01.01.67). Дата рождения заполняется в 
формате «дд.мм.гггг».

В департаменте также отметили, что всего на различные серви-
сы подписаны почти 1,6 млн москвичей. Каждую неделю Единая 
мобильная платформа отправляет своим пользователям до 5 млн 
коротких сообщений.

«Департамент  информационных технологий постоянно разви-
вает SMS-сервисы. Не так давно были запущены несколько новых 
возможностей: подписка на SMS-уведомления о готовности за-
гранпаспорта в центре госуслуг, информирование об изменении 
числа зарегистрированных на жилплощади и уведомления о начале 
расчетов за услугу – включении новых услуг в Единый платежный 
документ», – отметили в ведомстве.

Нежелательные 
«соседи»

К сожалению, сейчас никто не за-
страхован от того, что собственная 
квартира может неожиданно стать 
«резиновой». Незаконно в ней могут 
зарегистрировать даже не одного-
двух, а сразу пару десятков человек. 
Более того, новые «соседи» могут 
прийти к вам на порог и предъявить 
вполне законные права на жилпло-
щадь.

Власти города рекомендуют подпи-
саться на уведомления об изменении 
количества зарегистрированных на 
жилплощади граждан. Делается это 
так: на 7377 отправляется SMS с 
текстом «КВАРТИРА УЧЕТ П <код 
плательщика>» (например: «КВАР-
ТИРА УЧЕТ П 12345678»). В случае 
получения информации о внезапно 
подселившихся гражданах про-
блему можно оперативно решить 
в нужных инстанциях.

Информация 
о готовности 

загранпаспорта

Не секрет, что раньше офор-
мить загранпаспорт было не так 
просто. Долгие очереди, запол-
нение документов, неясные сроки 
получения остались в прошлом. 
Теперь все можно быстро и легко 
сделать в центрах госуслуг.

Чтобы не терять время и не нару-
шать планы, можно узнать и когда 
приходить за готовым документом. 
Для этого нужно подписаться на уве-
домление по SMS: отправить на 7377 
сообщение с текстом «загранпа-
спорт п», затем через пробел добавить номер 
документа, на основании которого подавалось 
заявление. В нужный день вам придет SMS о том, что 
загранпаспорт уже готов и его можно забрать.

Чтобы отключить уведомления, нужно отправить SMS с 
текстом загранпаспортстоп и реквизитами основного 
документа на номер 7377 или набрать *377*3*5*2#. Все 
сообщения бесплатные.
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Ольга 
НИКОЛАЕВА
«у моей дочери двое 
детей. Муж пьет, 
не работает. Дочь 
перебивается 
временными 
заработками. За 
все надо платить: и 
за дополнительное 
образование, и 
за продленку в 
школе. Не хочется 
жаловаться и 
перечислять все 
нужды, но живут 
бедно. Страшно 
подумать, какая 
пропасть разделяет 
моих внуков и детей 
состоятельных 
родителей», – это 
выдержка из письма, 
которое пришло в 
редакцию от Татьяны 
Федоровны из Фили-
Давыдково. 

М
ы попытались разо-
браться, кто и как может 
помочь семье в подобной 

ситуации. Мы часто несем свой 
крест и жизненный груз, пере-
носим трудности, свалившиеся 
на нас, в одиночку, не зная, что 
нам серьезную помощь может 
оказать государство. 
В Западном округе шесть цен-
тров социальной помощи семье 
и детям. 
Социально-незащищенные 
семьи районов Дорогомилово, 
Филевский парк, Фили-Давыд-
ково обслуживаются в центре 
«Кутузовский». О нем нам рас-
сказала его директор Татьяна 
ХРУПАЛОВА:

– В Центр обращаются раз-
ные семьи: и многодетные, и 
одинокие мамы, и приемные 
семьи, и семьи, попавшие в 
трудную жизненную ситуацию. 
Есть и семьи группы риска, 
которых направляют по поста-
новлению комиссии по делам 
несовершеннолетних. В Цен-
тре работают и с детьми, кото-
рые отличаются девиантным 
(от англ. deviation – отклонение. 
– Ред.) поведением. Прийти к 
нам могут и малообеспеченные 
семьи, и внешне благополуч-
ные, где существуют непростые 
детско-родительские отноше-
ния. Работа в этом случае про-
водится со всей семьей. Попа-
даются семьи, где родители 
– алкоголики, наркоманы, туне-
ядцы, ведущие асоциальный 
образ жизни. Если у них есть 
дети, нужно обеспечить охрану 
их жизни и здоровья. Для обслу-
живания этих семей в структуре 
Центра действуют четыре отде-
ления.
 
отдеЛение первичноГо 
приема, диаГностики 
и срочной соЦиаЛьной 
помощи 
Здесь помогают собрать пол-
ный пакет докуменов для при-

знания семьи нуждающейся в 
социальном обслуживании, и 
здесь же, если семья остро нуж-
дается, оказывается срочная 
социальная помощь: вещевая, 
продуктовая или товарами дли-
тельного пользования. Чтобы 
узнать потребность, специали-
сты выходят на дом, составляют 
акт обследования. Решение 
о признании нуждающимися 

выносит районное управление 
социальной защиты. 

отдеЛение дневноГо 
пребывания 
несовершенноЛетниХ
Это отделение работает кру-
глый год. В учебное время дети 
приходят после школы, а в кани-
кулярное – с 9 до 18 часов. В 
летние сезоны обеспечивается 

двухразовое питание: обед и 
полдник. В школьное время – 
только полдник, поскольку все 
льготные категории получают 
бесплатное питание в школе. 

отдеЛение  псиХоЛоГо-
педаГоГической 
помощи 
Здесь работают психологи и 
специалисты по социальной 

работе, оказывают как инди-
видуальные психологические 
консультации, так и группо-
вые. Например, программа 
«Крепкая семья» учит, как в 
сложный период подрост-
кового возраста обходить 
острые углы и способствовать 
укреплению детско-роди-
тельских отношений. В каж-
дой семье этот период про-
ходит по-разному, но сложно. 
Это же отделение проводит 
работу по подготовке граж-
дан, выразивших желание 
принять ребенка на воспита-
ние в семью.

отдеЛение 
по проведению 
индивидуаЛьной 
проФиЛактической 
работы 
Здесь сопровождают семьи, 
находящиеся в социально-
опасном положении либо в 
трудной жизненной ситуации, 
определенных комиссией по 
делам несовершеннолетних. 
Осуществляют социальный 
патронат над детьми, нужда-
ющимися в помощи государ-
ства, – когда семья находится 
на грани изъятия ребенка, 
ограничения или лишения 
родительских прав. В этом 
случае специалисты Центра 
помогают сохранить ребенку 
кровную семью. Кроме этого, 
проводится работа с замеща-
ющими семьями, принявшими 
ребенка на воспитание. Это 
необходимо для того, чтобы 
уменьшить возможность 
повторного отказа, ведь это 
большая травма для детей. 

СОЦИАЛьНАЯ ЗАЩИТА 

МаСтерСкая 
детСких душ 

Где помогают детям и семьям в трудной 
жизненной ситуации

как поЛучить помощь 
в основном помощь носит 
заявительный характер.  
с 1 января 2015 года вступил 
в силу 442 Фз «о социальном 
обслуживании граждан», кото-
рый определяет порядок полу-
чения социальной помощи. 
в законе четко определено, 
кто может быть признан 
нуждающимся и на каких 
условиях он будет получать 
помощь: бесплатно, с частич-
ной или полной оплатой. в 
постановлении правитель-
ства москвы № 829 пропи-
сано, что бесплатно получают 
услуги те, у кого доход не 
превышает полутора прожи-
точных минимумов на кажого 
члена семьи. прожиточный 
минимум – 14 300 рублей, 
полтора прожиточных мини-
мума – 21 450 рублей на чело-
века. если доход семьи ниже, 
то помощь они получают бес-
платно. в случае, если доход 
больше, то оплата не может 
превышать 50% от разницы 
превышения. например, если 
доход на члена семьи превы-
шает на тысячу, то в месяц 
они будут платить не более 
500 рублей, при том что сто-
имость государственной 
услуги отделения дневного 
пребывания составляет около 
10 тыс. руб. порог дохода 
многодетной семьи с тремя 
детьми – 107 тыс. руб. 
для того, чтобы стать получа-
телем услуг в рамках нового 
законодательства, гражданин 
должен обратиться в Центр, 
написать заявление, прине-
сти документ, удостоверя-
ющий личность, и справку о 
доходах. 
после этого Центр самосто-
ятельно через автоматизи-
рованные системы запраши-
вает остальные документы – 
жилищные, пенсионные, посо-
бия и пр., и передает в управ-
ление социальной защиты для 
признания нуждающимися. 

на учете в 

Центре социальной 

помощи семье и 

детям «кутузовский» 

на 1 января 2015 года 

состояли 1830 семей, 

3557 детей 

записная книЖка
Центр социальной помощи 
семье и детям «кутузовский» 
(районы дорогомилово, 
Филевский парк, Фили-
давыдково).
адрес: кутузовский 
пр-т,14, ст. метро 
«киевская», «кутузовская», 
далее наземным 
транспортом до остановки 
«дорогомиловская застава».
тел: 8-499-243-60-34, 
8-499-243-60-29, 
факс: 8-499-243-60-34
сайт: kutuzovsky-zao.ru.

–Е сли раньше сопрово-
ждение семей рас-

сматривалось в контексте 
слова «помощь», то 442-й 
закон трактует сопровожде-
ние как организацию меж-
ведомственного взаимо-
действия, – рассказывает 
татьяна Хрупалова. – мы 
проводим консилиумы соци-
альных педагогов и классных 
руководителей по нашим не 
совсем удобным детям и их 
родителям, ведем совмест-
ную работу, чтобы ребенку 
было максимально комфор-
тно. с семьями специалисты 
занимаются профилактикой 
зависимостей, ведут инди-
видуальные консультации, 
групповые тренинги, направ-
ленные на коммуникативное 
общение, обретение навы-
ков.
у нас пребывание детей 
не летнее, а круглогодич-
ное. мы не лагерь, к нему 
предъявляются совершенно 
другие требования, в пер-
вую очередь санитарные, 
должны быть созданы усло-

вия для сна, иные нормы 
питания. Летом меняется 
режим работы. если в учеб-
ное время дети приходят 
после школы и программа 
учитывает учебно-образо-
вательный процесс, то в лет-
ний период дети находятся у 
нас целый день, до вечера, 
и у них досуговая, позна-
вательно-развлекательная 
программа. в группе у нас 
15 детей. все они разново-
зрастные. с одной стороны, 
с ними сложней работать, 
но с другой – это использу-
ется как элемент семейной 
работы, поскольку в семьях 
дети разного возраста 
должны уметь находить 
общий язык. смена состав-
ляет календарный месяц. 
тема июня была патрио-
тическая, как продолже-
ние юбилейного мая. июль 
– спортивная, а в августе – 
профориентация. большое 
внимание уделяется эко-
логическому воспитанию. 

кто-то скажет – скукота 
какая! но нет, программы 
адаптированы мосприро-
дой для детей. ребята с удо-
вольствием откликаются, 
мы ходим в Филевский парк, 
на поклонную гору. каждый 
день запланирован выезд в 
музеи. департамент куль-
туры построил работу в этом 
году так, что окликнулись не 
только городские музеи, но 
и коммерческие на благо-
творительной основе предо-
ставляют интересные экс-
курсии. Это и музей опти-
ческих иллюзий, и музей 
советских игровых автома-
тов, а также – музей зани-
мательных наук «Экспери-
ментаниум».

P.S. о родительской мастер-
ской и семейном клубе 
«мультипликатор» Центра 
социальной помощи семье 
и детям «кутузовский» – в 
ближайших номерах нашей 
газеты. 

второй доМ для детворы
КРуГЛОГОДИЧНОЕ ВОСПИТАНИЕ
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ПОНЕДЕЛьНИК, 27 Июля

 СРЕДА, 29 Июля

 ЧЕТВЕРГ, 30 Июля

 ВТОРНИК,28 Июля

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.20 Сегодня вечером с 
Андреем Малаховым. (16+)
14.25 «без свидетеЛей». т/с 
(16+)
15.10 Мужское/Женское. (16+)
17.00 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 «дом с ЛиЛиями». т/с 
(16+)
23.40 «как избеЖать 
наказания за убийство». т/с 
(18+)
01.15 «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ 
ОБМАН». Х/ф (16+)
03.05 «кто вы, артур 
ФоГеЛь?». д/ф (16+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести.
10.00 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 «марьина роща». т/с 
(12+)
18.15 Прямой эфир. (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «своя чуЖая». т/с (12+)
22.55 «чуЖое Гнездо». т/с 
(12+)
00.50 «СВАТОВСТВО ГУСАРА». 
Х/ф
02.20 «прости меня, мама». 
т/с (12+)
04.05 Комната смеха.

06.00 Настроение.
08.10 «ОЧНАЯ СТАВКА». Х/ф (12+)
09.55 «оЛьГа воЛкова. 
не Хочу быть звездой». д/ф (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ». 
Х/ф (16+)
13.55 Линия защиты. (16+)
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Хрущев против 
берии. иГра на выЛет». д/ф (12+)
16.00, 17.50 «чисто анГЛийское 
убийство». т/с (12+)
18.20 Право голоса. (16+)

19.45 «счастЛивчик пашка». 
т/с (16+)
21.45, 03.35 Петровка, 38. (16+)
22.30 Специальный репортаж: 
“Человек цвета хаки”. (16+)
23.05 Без обмана: “Слезть с 
пальмы”. (16+)
00.20 «династIя: «раб на 
ГаЛераХ». д/с (12+)
01.10 Тайны нашего кино: 
“Человек-амфибия”. (12+)
01.45 «отеЦ браун». т/с (16+)
03.55 «звериный 
интеЛЛект». д/с (12+)

06.00 Солнечно. Без осадков. 
(12+)
08.10 «возвращение 
муХтара». т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня.
10.20 «дороЖный патруЛь». 
т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00, 16.20 «москва. три 
вокзаЛа». т/с (16+)
19.40 «одиссея сыщика 
Гурова». т/с (16+)
21.30 «шеФ». т/с (16+)
23.50 «закон и порядок». 

т/с (18+)
01.45 Спето в СССР. (12+)
02.40 Дикий мир. (0+)
03.00 «брачный контракт». 
т/с (16+)
04.55 Всё будет хорошо! (16+)

07.00 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 «ДЕМИДОВЫ». Х/ф
13.50 «неФронтовые 
заметки». д/с
14.15 «роман качанов. 
Лучший друГ чебурашки». д/ф
15.10 Медные трубы: “Эдуард 
Багрицкий”.
15.35, 01.40 Полиглот: “Выучим 
английский за 16 часов!”.
16.20 «вЛадимир, суздаЛь 
и кидекша». д/ф
16.40 «дом на ГуЛьваре». 
д/ф
17.35 ХХIII музыкальный 
фестиваль “Звезды белых ночей”.
18.20 «соЛо дЛя одинокиХ 
сов. Энтони бЛант». д/с
19.15 Неизвестный Петергоф: 
“Случай в бельведере”.
19.45 Спокойной ночи, малыши!
19.55 Искусственный отбор.
20.35 «скучная Жизнь 
марио деЛь монако». д/ф

21.30 «музейный компЛекс 
пЛантен-моретюс. дань 
династии печатников». д/ф
21.50 «Не такой, как все». 
Спектакль
22.50 «иван айвазовский». 
д/ф
23.15 Худсовет.
23.20 Опера Дж. Пуччини 
“Богема”.
01.30 «сирано де 
берЖерак». д/ф
02.30 Несерьезные вариации.

06.00 «Октонавты». М/с (0+)
06.30 «Барашек Шон». М/с (0+)
07.25 «Смешарики». М/с (0+)
08.00 Успеть за 24 часа. (16+)
09.00 Свидание со вкусом. (16+)
09.30 «марГоша». т/с (16+)
10.30, 01.45 «пока ЦветЁт 
папоротник». т/с (16+)
11.25 «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ». Х/ф (16+)
13.30 Ералаш. (0+)
14.15 Шоу “Уральских пельменей”: 
“Как я провёл это”. (16+)
15.30, 19.00 «воронины». т/с (16+)
16.30 Шоу “Уральских пельменей”: 
“Корпорация морсов. Часть 1”. (16+)
18.00 Уральские пельмени: 
“Шопингомания”. (16+)
18.30 Уральские пельмени: 
“Офисный планктон”. (16+)

20.00 «куХня». т/с (12+)
21.30 «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА». Х/ф (12+)
23.40, 02.45 Даёшь молодёжь! (16+)
00.30 Большая разница. (12+)
01.35 6 кадров. (16+)
03.45 «ЗВОНОК - 2». Х/ф (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Панорама дня. Live.
08.25, 00.25 «Лектор». т/с (16+)
10.10, 02.10 Эволюция.
11.45, 17.05, 18.40, 20.30 Большой 
спорт.
12.05 «ХРОНИКИ РИДДИКА». Х/ф 
(16+)
14.25, 03.40 24 кадра. (16+)
14.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Трамплин 
1 м. Мужчины. Прямая трансляция из 
Казани.
16.10 «старатеЛи морскиХ 
ГЛубин. найти затонувшие 
миЛЛиарды». д/ф
17.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Команды. Прямая трансляция из Казани.
19.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные прыжки 
в воду. Вышка. Женщины. Прямая 
трансляция из Казани.
20.50 «сармат». т/с (16+)
04.35 «позывной «стая». т/с 
(16+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор.
12.20, 21.35 «дом с ЛиЛиями». 
т/с (16+)
14.25 «без свидетеЛей». т/с 
(16+)
15.10 Мужское/Женское. (16+)
17.00 Наедине со всеми. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым. (16+)
21.00 Время.
23.40 «как избеЖать 
наказания за убийство». т/с 
(18+)
01.15, 03.05 «НА САМОМ ДНЕ». Х/ф 
(16+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести.
10.00 Патриаршее богослужение 
в день праздника святого князя 
Владимира. Прямая трансляция из 
Храма Христа Спасителя.
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 «марьина роща». т/с 
(12+)
18.15 Прямой эфир. (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «своя чуЖая». т/с (12+)
22.55 «чуЖое Гнездо». т/с 
(12+)
00.50 «БЫЛО У ОТЦА ТРИ 
СЫНА». Х/ф
03.35 «прости меня, мама». 
т/с (12+)
04.30 Комната смеха.

06.00 Настроение.
08.10 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». 
Х/ф (12+)
09.40, 11.50 «БЕРЕГА», 1, 2 серии. 
Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События.
13.40 Мой герой. (12+)
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Без обмана: 
“Слезть с пальмы”. (16+)
16.00, 17.50 «чисто анГЛийское 
убийство». т/с (12+)
18.20 Право голоса. (16+)
19.45 «счастЛивчик 

пашка». т/с (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 
(16+)
23.05 Удар властью: 
“Виктор Ющенко”. (16+)
00.20 «Любить и 
ненавидеть». т/с (12+)
04.25 «оЛимпиада-80: 
нерассказанная история». д/ф 
(12+)

06.00 Солнечно. Без осадков. 
(12+)
08.10 «возвращение 
муХтара». т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня.
10.20 «дороЖный патруЛь». 
т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00, 16.20 «москва. три 
вокзаЛа». т/с (16+)
19.40 «одиссея сыщика 
Гурова». т/с (16+)
21.30 «шеФ». т/с (16+)
23.50 «закон и порядок». 
т/с (18+)
01.45 Как на духу. (16+)

02.40 Дикий мир. (0+)
03.00 «брачный контракт». 
т/с (16+)
05.00 Всё будет хорошо! (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15, 23.20 «ПЕВИЧКА». Х/ф
12.55 «ХюЭ - Город, Где 
уЛыбается печаЛь». д/ф
13.10 «неФронтовые 
заметки». д/с
13.40 «Не такой, как все». 
Спектакль
14.45 «ветряные меЛьниЦы 
киндердейка». д/ф
15.10 Медные трубы: “Николай 
Тихонов”.
15.35, 01.55 Полиглот: 
“Выучим английский за 16 часов!”.
16.20 «скучная Жизнь 
марио деЛь монако». д/ф
17.15 «музейный компЛекс 
пЛантен-моретюс. дань 
династии печатников». д/ф
17.35 Больше, чем любовь: 
“Нико Пиросмани”.
18.20, 00.55 «соЛо дЛя одинокиХ 
сов. рауЛь ваЛЛенберГ». д/с
19.15 Неизвестный Петергоф: 
“Воздушные замки Бенуа”.

19.45 Спокойной ночи, малыши!
19.55 Искусственный отбор.
20.35 «Энрико карузо. 
запретные воспоминания». д/ф
21.35 «вЛадимир, суздаЛь 
и кидекша». д/ф
21.50 «Абонент временно 
недоступен». Спектакль
23.15 Худсовет.
01.35 Pro memoria: “Лютеция 
Демарэ”.
02.40 «сукре. завещание 
симона боЛивара». д/ф

06.00 «Октонавты». М/с (0+)
06.30 «Барашек Шон». М/с (0+)
07.25 «Смешарики». М/с (0+)
08.00 Успеть за 24 часа. (16+)
09.00 Свидание со вкусом. (16+)
09.30 «марГоша». т/с (16+)
10.30 «пока ЦветЁт 
папоротник». т/с (16+)
11.30 «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА». Х/ф (12+)
13.30 Ералаш. (0+)
14.00, 19.00 «воронины». т/с (16+)
16.30 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Корпорация морсов. 
Часть 2”. (16+)
18.00 Уральские пельмени: 
“Офисный планктон”. (16+)
18.30 Уральские пельмени: 
“Музыкальное”. (16+)

20.00 «куХня». т/с (12+)
21.30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА 
- 2». Х/ф (16+)
00.00 Даёшь молодёжь! (16+)
00.30 Большая разница. (12+)
01.35 «ЗВОНОК - 2». Х/ф (16+)
03.35 «СУДЬЯ ДРЕДД». Х/ф 
(16+)
05.25 «Чаплин». М/с (6+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Панорама дня. Live.
08.25, 00.30 «Лектор». т/с (16+)
10.10, 02.20 Эволюция.
11.45, 19.15, 20.45 Большой спорт.
12.05 «черта». т/с (16+)
14.25 24 кадра. (16+)
14.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Прыжки в воду. 
Трамплин 1 м. Женщины. Прямая 
трансляция из Казани.
15.55 «ОХОТНИКИ ЗА 
КАРАВАНАМИ». Х/ф (16+)
19.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Трамплин 3 м. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Казани.
21.00 «сармат». т/с (16+)
03.50 Моя рыбалка.
04.05 Диалоги о рыбалке.
04.35 «позывной «стая». т/с 
(16+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.45 Модный приговор.
12.20, 21.35 «дом с ЛиЛиями». 
т/с (16+)
14.25 «без свидетеЛей». т/с 
(16+)
15.10 Мужское/Женское. (16+)
17.00 Наедине со всеми. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым. (16+)
21.00 Время.
23.40 «как избеЖать 
наказания за убийство». т/с 
(18+)
01.15 «РАЗВОД НАДЕРА 
И CИМИН». Х/ф (16+)
03.05 «РАЗВОД НАДЕРА 
И СИМИН». Х/ф (16+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести.
10.00 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 «марьина роща». т/с 
(12+)
18.15 Прямой эфир. (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «своя чуЖая». т/с (12+)
22.55 «чуЖое Гнездо». т/с 
(12+)
00.50 «И СНОВА АНИСКИН», 
1 и 2 серии. Х/ф
03.45 «прости меня, мама». 
т/с (12+)

06.00 Настроение.
08.10 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК». Х/ф
10.05 «павеЛ кадочников. 
затерянный Герой». д/ф (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «ЛАНДЫШ 
СЕРЕБРИСТЫЙ». Х/ф
13.40 Мой герой. (12+)
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Удар властью: “Виктор 
Ющенко”. (16+)
16.00, 17.50, 04.05 «чисто 
анГЛийское убийство». т/с (12+)
18.20 Право голоса. (16+)

19.45 «счастЛивчик 
пашка». т/с (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Хроники московского быта: 
“Любовь без штампа”. (12+)
00.20 «НАСТОЯТЕЛЬ». Х/ф 
(16+)
02.15 «ОЧНАЯ СТАВКА». Х/ф 
(12+)

06.00 Солнечно. Без осадков. 
(12+)
08.10 «возвращение 
муХтара». т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня.
10.20 «дороЖный патруЛь». 
т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00, 16.20 «москва. три 
вокзаЛа». т/с (16+)
19.40 «одиссея сыщика 
Гурова». т/с (16+)
21.30 «шеФ». т/с (16+)
23.50 «закон и порядок». 
т/с (18+)
01.50 Квартирный вопрос. 
(0+)

02.55 «брачный контракт». 
т/с (16+)
04.55 Всё будет хорошо! (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15, 23.20 «1943: ВСТРЕЧА». Х/ф
13.10 «неФронтовые 
заметки». д/с
13.40 «Абонент временно 
недоступен». Спектакль
14.45 «квебек - 
ФранЦузское сердЦе северной 
америки». д/ф
15.10 Медные трубы: 
“Павел Антокольский”.
15.35, 01.55 Полиглот: 
“Выучим английский за 16 часов!”.
16.20 «Энрико карузо. 
запретные воспоминания». д/ф
17.15 «ГоспитаЛь 
кабаньяс в ГвадаЛаХаре. дом 
миЛосердия». д/ф
17.35 «взывающий. вадим 
сидур». д/ф
18.20, 01.15 «соЛо дЛя одинокиХ 
сов. мария будберГ». д/с
19.15 Неизвестный Петергоф: 
“Игра с судьбой”.
19.45 Спокойной ночи, малыши!
19.55 Искусственный отбор.

20.35 «неразрешимые 
противоречия марио ЛанЦа». 
д/ф
21.35 «неапоЛь - Город 
контрастов». д/ф
21.50 «Длинноногая и 
ненаглядный». Спектакль
22.50 «неФертити». д/ф
23.15 Худсовет.
02.40 Pro memoria: 
“Венецианское стекло”.

06.00 «Октонавты». М/с (0+)
06.30 «Барашек Шон». М/с 
(0+)
07.25 «Смешарики». М/с (0+)
08.00 Успеть за 24 часа. (16+)
09.00 Свидание со вкусом. 
(16+)
09.30 «марГоша». т/с (16+)
10.25, 03.20 «пока ЦветЁт 
папоротник». т/с (16+)
11.20 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА 
- 2». Х/ф (16+)
13.30 Ералаш. (0+)
14.00, 19.00 «воронины». т/с (16+)
16.30 Шоу “Уральских 
пельменей”: “50 друзей Соколоушена”. 
(16+)
18.00 Уральские пельмени: 
“Музыкальное”. (16+)
18.30 Уральские пельмени: 
“Ученье - свет!”. (16+)

20.00 «куХня». т/с (12+)
21.30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА 
- 3». Х/ф (16+)
00.00 Даёшь молодёжь! 
(16+)
00.30 Большая разница. 
(12+)
01.25 «БАР «ГАДКИЙ КОЙОТ». 
Х/ф (16+)
04.20 «Смешарики. Начало». 
Анимационный фильм (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Панорама дня. Live.
08.25, 00.20 «Лектор». т/с (16+)
10.10, 02.05 Эволюция.
11.45, 18.40, 20.30 Большой спорт.
12.05 «черта». т/с (16+)
15.20 «аФГан». д/ф (16+)
17.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Прямая трансляция из 
Казани.
19.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Прыжки в воду. 
Командные соревнования. Прямая 
трансляция из Казани.
20.50 «сармат». т/с (16+)
03.35 Полигон: “Артиллерия 
Балтики”.
04.05 Полигон: “Эшелон”.
04.35 «позывной «стая». т/с 
(16+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.35 Модный приговор.
12.20, 21.35 «дом с ЛиЛиями». 
т/с (16+)
14.25 «без свидетеЛей». т/с 
(16+)
15.10 Мужское/Женское. (16+)
17.00 Наедине со всеми. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым. (16+)
21.00 Время.
23.40 «как избеЖать 
наказания за убийство». т/с (18+)
01.15, 03.05 «НОТОРИУС». Х/ф (16+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести.
10.00 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 «марьина роща». т/с 
(12+)
18.15 Прямой эфир. (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «своя чуЖая». т/с (12+)
22.55 «чуЖое Гнездо». т/с 
(12+)
00.50 «И СНОВА АНИСКИН», 3 
серия. Х/ф
02.15 «прости меня, мама». 
т/с (12+)
04.05 Комната смеха.

06.00 Настроение.
08.15 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ». Х/ф 
(12+)
10.05 «ваЛентин 
смирнитский. пан иЛи пропаЛ». 
д/ф (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ». Х/ф 
(16+)
13.30 Мой герой. (12+)
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Хроники московского быта: 
“Любовь без штампа”. (12+)
16.00, 17.50, 04.05 «чисто 
анГЛийское убийство». т/с (12+)
18.20 Право голоса. (16+)
19.45 «счастЛивчик пашка». 
т/с (16+)

21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Обложка: “Пришествие 
Майкла Джексона”. (16+)
23.05 Советские мафии: 
“Дело мясников”. (16+)
00.20 «найти потеряшку». 
д/ф (16+)
02.00 «ДВЕ ИСТОРИИ 
О ЛЮБВИ». Х/ф (16+)

06.00 Солнечно. Без осадков. 
(12+)
08.10 «возвращение 
муХтара». т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня.
10.20 «дороЖный патруЛь». 
т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. 
(16+)
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00, 16.20 «москва. 
три вокзаЛа». т/с (16+)
19.40 «одиссея сыщика 
Гурова». т/с (16+)
21.30 «шеФ». т/с 
(16+)
23.50 «закон и порядок». 
т/с (18+)
01.50 Дачный ответ. (0+)

02.55 «брачный контракт». 
т/с (16+)
04.55 Всё будет хорошо! (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15, 23.20 «АВТОМОБИЛЬ». Х/ф
12.50 «куско. Город инков, 
Город испанЦев». д/ф
13.10 «неФронтовые 
заметки». д/с
13.40 «Длинноногая 
и ненаглядный». Спектакль
14.40 «сукре. завещание 
симона боЛивара». д/ф
15.10 Медные трубы: “Илья 
Сельвинский”.
15.35, 01.55 Полиглот: “Выучим 
английский за 16 часов!”.
16.20 «неразрешимые 
противоречия марио ЛанЦа». д/ф
17.20 «петра. Город 
мертвыХ, построенный 
набатеями». д/ф
17.35 Эпизоды: “100 лет со дня 
рождения Ивана Дмитриева”.
18.20, 00.55 «соЛо дЛя одинокиХ 
сов. константин меЛьник». д/с
19.15 Неизвестный Петергоф: 
“Хранители времени”.
19.45 Спокойной ночи, малыши!

19.55 Искусственный отбор.
20.35 «кшиштоФ 
пендереЦкий. путь через 
Лабиринт». д/ф
21.35 «Контракт». Спектакль
23.15 Худсовет.
01.35 «доЛина реки орХон. 
камни, Города, ступы». д/ф
02.40 Л. Грёндаль. Концерт для 
тромбона с оркестром.

06.00 «Октонавты». М/с (0+)
06.30 «Барашек Шон». М/с (0+)
07.25 «Смешарики». М/с (0+)
08.00 Успеть за 24 часа. (16+)
09.00 Свидание со вкусом. (16+)
09.30 «марГоша». т/с (16+)
10.30, 00.00 Даёшь молодёжь! (16+)
11.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА 
- 3». Х/ф (16+)
13.30 Ералаш. (0+)
14.00, 19.00 «воронины». т/с (16+)
16.30 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Журчат рубли”. (16+)
18.00 Уральские пельмени: 
“Ученье - свет!”. (16+)
18.30 Уральские пельмени: 
“Спортивное”. (16+)
20.00 «куХня». т/с (12+)
21.30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА 
- 4». Х/ф (16+)
00.30 Большая разница. (12+)
02.10 «БЕЗУМЦЫ». Х/ф (16+)

03.55 «СУПЕРТАНКЕР». Х/ф (16+)
05.40 «Чаплин». М/с (6+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Панорама дня. Live.
08.25, 00.35 «Лектор». т/с (16+)
10.10 Эволюция.
11.45, 17.10, 18.40, 20.45 Большой 
спорт.
11.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание на открытой 
воде. 5 км. Команды. Прямая трансляция 
из Казани.
13.15, 14.55 «временщик». т/с (16+)
16.40 Полигон: “Артиллерия 
Балтики”.
17.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Дуэты. Прямая трансляция из Казани.
19.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Вышка. 
Женщины. Прямая трансляция из Казани.
21.05 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». Х/ф 
(16+)
23.30 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев (Россия) против 
Йоури Каленги (Франция). Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA.
02.20 Эволюция. (16+)
03.55 Рейтинг Баженова. Война 
миров. (16+)
04.35 «позывной «стая». т/с 
(16+)
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05.00, 06.10 «СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА». Х/ф (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.55 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». Х/ф 
(12+)
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения». М/с
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря.
10.15 Смак. (12+)
10.55 «Леонид якубович. 
ФиГура высшеГо пиЛотаЖа». д/ф 
(12+)
12.15 Идеальный ремонт.
13.10, 15.10 «Личная Жизнь 
сЛедоватеЛя савеЛьева». т/с (16+)
17.25 Угадай мелодию. (12+)
18.00 Вечерние новости.
18.15 Кто хочет стать 
миллионером?
19.10 Коллекция Первого канала. 
ДОстояние РЕспублики: “Константин 
Меладзе”.
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером с Андреем 
Малаховым. (16+)
23.00 КВН. Премьер-лига. (16+)
00.30 «ЛЮДИ ИКС». Х/ф (16+)
02.20 «БОЛЬШОЙ КАНЬОН». Х/ф 
(12+)
04.50 Мужское/Женское. (16+)

05.45 «ЦЕНА СОКРОВИЩ». Х/ф 
(12+)
07.30 Сельское утро.
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.20, 11.10, 14.20 Вести-Местное 
время.
08.30, 04.55 Планета собак.
09.10 Укротители звука. (12+)
10.05 «аЛексей косыГин. 
ошибка реФорматора». д/ф
11.20 Кулинарная звезда.
12.20, 14.30 «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ 

ЖУРАВЛИ...». Х/ф (12+)
16.10 Субботний вечер.
18.05 «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ». 
Х/ф (12+)
20.35 «КОСТОПРАВ». Х/ф (12+)
00.50 «Я ЕГО СЛЕПИЛА». Х/ф (12+)
02.55 «ДИКАРКА». Х/ф (12+)
05.30 Комната смеха.

06.10 Марш-бросок. (12+)
06.40 «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ». Х/ф 
(16+)
08.25 Православная 
энциклопедия”. (6+)
08.55 «ТРИ ТОЛСТЯКА». Х/ф
10.20 «оЛеГ басиЛашвиЛи. 
неуЖеЛи Это я?». д/ф (12+)
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». Х/ф
14.45 «ПСИХОПАТКА». Х/ф (16+)
17.00 «Любить и 
ненавидеть». т/с (12+)
21.15 Право голоса. (16+)
23.35 Специальный репортаж: 
“Война с особым статусом”. (16+)
00.05 «каменская». т/с (16+)
02.05 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ». Х/ф 
(12+)
03.55 Петровка, 38. (16+)
04.10 «чисто анГЛийское 
убийство». т/с (12+)

06.05 «курортная поЛиЦия». 
т/с (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
08.20 Хорошо там, где мы есть! 
(0+)
08.50 Их нравы. (0+)
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
10.55 Поедем, поедим! (0+)
11.55 Квартирный вопрос. (0+)
13.20 Своя игра. (0+)

14.10 «БЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК». Х/ф 
(16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.20 Летнее центральное 
телевидение. (16+)
20.00 Самые громкие русские 
сенсации. (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
22.40 Хочу v ВИА Гру! (16+)
00.35 Сегодня. Вечер. Шоу. (16+)
02.20 Дикий мир. (0+)
03.05 «брачный контракт». 
т/с (16+)
05.05 Всё будет хорошо! (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.35 «АНТОН ИВАНОВИЧ 
СЕРДИТСЯ». Х/ф
11.50 Больше, чем любовь: 
“Людмила Целиковская”.
12.35 «севастопоЛьские 
рассказы. путешествие 
в историю с иГорем 
зоЛотовиЦким: «броненосеЦ 
«потемкин» и мятеЖный ФЛот». 
д/с
13.20 «свидание с оЛеГом 
поповым». д/ф
14.15 День памяти Святослава 
Рихтера. Исторические концерты.
15.00 «земЛяничная поЛяна 
святосЛава риХтера». д/ф
15.40 «КАРТИНА». Х/ф
16.20 Эпизоды: “Виктор Славкин”.
17.05 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным: “Александр Куприн. 
“Гранатовый браслет”.
17.40 «ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ». 
Х/ф
19.10 «вЛадисЛав 
стрЖеЛьчик. еГо зваЛи стриЖ». 
д/ф
19.55 Романтика романса: 
“Александр Зацепин”.
20.50 «МОЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф

22.05 «испытание чувств. 
Лидия смирнова». д/ф
22.45 Из коллекции канала 
“Культура”. Большой джаз.
00.45 «Год ЦапЛи». д/ф
01.35 «Старая пластинка», 
«Вне игры». М/ф
01.55 Искатели: “Миллионы 
Василия Варгина”.
02.40 «бандиаГара. страна 
доГонов». д/ф

06.00 «Каспер, который живёт под 
крышей». М/с (0+)
08.30 «Том и Джерри. Детские 
годы». М/с (0+)
09.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.10 «101 ДАЛМАТИНЕЦ». Х/ф 
(0+)
11.05 «Не бей копытом!». 
Анимационный фильм (0+)
12.30 «куХня». т/с (12+)
16.30 Уральские пельмени: 
“Зарубежное”. (16+)
17.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ - 2». Х/ф 
(12+)
19.00 Взвешенные люди. (16+)
20.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ». Х/ф 
(12+)
23.15 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». Х/ф 
(12+)
01.05 «ВАН ХЕЛЬСИНГ». Х/ф (12+)
03.30 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ СПУСК. 
В ЛОВУШКЕ У ЙЕТИ». Х/ф (16+)
05.10 «Чаплин». М/с (6+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Панорама дня. Live.
08.30 В мире животных 
с Николаем Дроздовым.
09.00 Диалоги о рыбалке.
10.00 «МОНТАНА». Х/ф (16+)
11.45, 17.10, 19.00, 20.30 Большой 
спорт.

11.55 Задай вопрос министру.
12.35 24 кадра. (16+)
13.35 «поГруЖение». т/с (16+)
17.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Комбинация. Прямая трансляция из 
Казани.
19.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Трамплин 
3 м. Женщины. Прямая трансляция 
из Казани.
20.50 «смертеЛьная 
сХватка». т/с (16+)
00.15 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Сергей Харитонов 
(Россия) против Кенни Гарнера (США). 
(16+)
02.35 За гранью: “Искуственный 
взрыв”.
03.05 Иные: “Сильные телом”.
03.30 НЕпростые вещи: 
“Обручальное кольцо”.
04.00 Смертельные опыты: 
“Авиация”.
05.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из Бразилии.

06.20 «выЖить с дЖеком». 
т/с (16+)
06.45, 05.50 Женская лига. Лучшее. 
(16+)
07.00 Comedy Club. Exclusive. 
(16+)
07.35, 08.00, 08.30 «Турбо-Агент 
Дадли». М/с (12+)
09.00, 09.30 «деФФчонки». т/с (16+)
10.00 Дом-2. Lite. (16+)
11.00 Школа ремонта: 
“Творческая мастерская Насти 
Ахматовой”. (12+)
12.00 «сашатаня». т/с (16+)
12.30, 00.30 Такое Кино! (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 Комеди Клаб. (16+)
19.00, 19.30, 22.40 Комеди Клаб. 
Лучшее. (16+)
20.00 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ». Х/ф 

(12+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 «ЗАКОН ДОБЛЕСТИ». Х/ф 
(16+)
03.10 «БЕЗУМНЫЕ ПРЕПОДЫ». 
Х/ф (12+)
04.55, 05.25 «приГород». т/с (16+)

05.00, 10.30 Смотреть всем! (16+)
05.50, 02.45 «встречное течение». 
т/с (16+)
09.40 Чистая работа. (12+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. (16+)
17.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко. (16+)
19.00 Концерт Михаила 
Задорнова “Смех сквозь хохот”. (16+)
21.50 «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА». Х/ф (16+)
23.20 «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА». Х/ф (16+)
01.00 «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ». Х/ф 
(16+)

06.30, 06.00 Джейми у себя дома. (16+)
07.30 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ». Х/ф (12+)
08.50 «короЛЁк - птичка 
певчая». т/с (0+)
15.00, 19.00 «1001 ночь». т/с (12+)
18.00, 21.50 «восточные ЖЁны». 
д/с (16+)
22.50 «звЁздная Жизнь». д/с 
(16+)
23.50 Одна за всех. (16+)
00.30 «ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ». 
Х/ф (16+)
02.10 «откровенный 
разГовор». д/с (12+)
05.10 Домашняя кухня. (16+)
05.40 Тайны еды. (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «ОТВЕТНЫЙ ХОД». Х/ф
07.50 Армейский магазин. (16+)
08.25 «Смешарики. ПИН-код». 
М/с
08.35 Здоровье. (16+)
09.40 Непутевые заметки. (12+)
10.15 Парк. Новое летнее 
телевидение.
12.20 Фазенда.
12.55 Черно-белое. (16+)
17.15 Коллекция Первого канала. 
Клуб Веселых и Находчивых. (12+)
18.50 Большой праздничный 
концерт к Дню Воздушно-десантных 
войск.
21.00 Время.
21.20 «ПЕРЕВОЗЧИК». Х/ф (16+)
23.00 Танцуй! (16+)
01.00 «ДЕЖАВЮ». Х/ф (16+)
03.15 Мужское/Женское. (16+)
04.10 Контрольная закупка.

06.20 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 
ГОРОДЕ». Х/ф
09.10 Смехопанорама Евгения 
Петросяна.
09.40 Утренняя почта.
10.20 Вести-Местное время. 
Неделя в городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.25 «родитеЛи». т/с (12+)
12.20 «БЕСПРИДАННИЦА». Х/ф 
(12+)
14.20 Смеяться разрешается.
16.00 «НОВЫЙ ВЫЗОВ». Х/ф 
(12+)
21.00 «КЛЯТВА ГИППОКРАТА». 
Х/ф (12+)
01.10 «ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗОЛУШКИ». 
Х/ф (12+)

03.30 «аЛексей косыГин. 
ошибка реФорматора». д/ф
04.30 Комната смеха.

06.05 «ЕСТЬ ТАКОЙ ПАРЕНЬ». 
Х/ф
07.50 Фактор жизни. (12+)
08.20 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА». Х/ф
10.55 Барышня и кулинар. (12+)
11.30, 21.00 События.
11.45 Петровка, 38. (16+)
11.55 «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК». Х/ф
14.00 Концерт “Юрий Антонов. 
Мечты сбываются и не сбываются”. 
(12+)
15.40 «НАСТОЯТЕЛЬ - 2». Х/ф 
(16+)
17.35 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». Х/ф 
(12+)
21.15 «отеЦ браун - 2». т/с 
(16+)
23.05 «рассЛедования 
мердока». т/с (12+)
01.00 «СЫЩИК». Х/ф (12+)
03.35 Осторожно, мошенники! 
(16+)
04.05 «чисто анГЛийское 
убийство». т/с (12+)

06.05 «курортная поЛиЦия». 
т/с (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.40 Сегодня.
08.15 Русское лото плюс. (0+)
08.50 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
10.50 «вакЦина от Жира». 
д/ф (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.20 Чемпионат России по 

футболу 2015-2016. “Локомотив” - 
“Динамо”. Прямая трансляция.
16.00 «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ». Х/ф 
(16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты.
19.30 Чистосердечное 
признание. (16+)
20.20 «ПОЕЗД НА СЕВЕР». Х/ф 
(16+)
00.05 Большая перемена. 
(12+)
02.00 Жизнь как песня. (16+)
03.00 «брачный контракт». 
т/с (16+)
05.00 Всё будет хорошо! (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым.
10.35 «ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ». 
Х/ф
12.05 Легенды мирового кино: “К 
85-летию со дня рождения 
Юрия Белова”.
12.35 «соХранять во имя 
будущеГо...». д/ф
13.10 «севастопоЛьские 
рассказы. путешествие 
в историю с иГорем 
зоЛотовиЦким: «русская 
ривьера». д/с
13.55 Государственный 
академический Воронежский русский 
народный хор имени 
К.И. Массалитинова. Концерт 
в Концертном зале им. П.И. 
Чайковского.
15.00 Театральная летопись. 
Избранное: “80 лет Иону Унгуряну”.
15.50 Пешком... “Москва 
архитектора Жолтовского”.
16.20 Династия без грима: “Глава 
четвертая”.

17.15, 01.55 Искатели: “Сокровища 
ЗИЛа”.
18.00 «аЛександр 
вампиЛов». д/ф
18.40 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ». 
Х/ф
21.00 Хрустальный бал 
“Хрустальной Турандот” в честь 
Светланы Немоляевой.
22.25 Из коллекции канала 
“Культура”. Большая опера-2014.
00.10 «вобан. пот сбереГает 
кровь. строитеЛь 
и поЛководеЦ». д/ф
01.35 «Кролик с капустного 
огорода», «История кота со всеми 
вытекающими последствиями». М/ф
02.40 «теЛьч. там, Где дома 
обЛачены в праздничные 
одеяния». д/ф

06.00 «Волчок». М/ф (0+)
06.05 «Каспер, который живёт 
под крышей». М/с (0+)
07.20, 03.20 МастерШеф. (16+)
08.30 «Том и Джерри. Детские 
годы». М/с (0+)
09.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ - 2». Х/ф 
(12+)
11.00 Успеть за 24 часа. (16+)
12.00, 02.20 Женаты с первого 
взгляда. (16+)
13.00 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Пель и мень смешат 
на помощь. Часть 1”. (16+)
14.00 Взвешенные люди. (16+)
15.30 Уральские пельмени: 
“Историческое”. (16+)
16.00 Уральские пельмени: 
“Интерактив с залом”. (16+)
16.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ». Х/ф 
(12+)
19.15 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ». 
Х/ф (0+)

21.10 «ВАН ХЕЛЬСИНГ». Х/ф 
(12+)
23.40 Большой вопрос. (16+)
00.40 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ СПУСК. 
В ЛОВУШКЕ У ЙЕТИ». Х/ф (16+)
04.15 «Чаплин». М/с (6+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

08.00 Панорама дня. Live.
09.15 Моя рыбалка.
09.45 «ПУТЬ». Х/ф (16+)
11.45, 17.00, 19.15 Большой спорт.
12.05 Полигон: “Зенитно-
ракетный комплекс “Тор”.
13.05 «МОНТАНА». Х/ф (16+)
14.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные прыжки в 
воду. Трамплин 3 м. Смешанные пары. 
Прямая трансляция из Казани.
16.30 ЕХперименты: 
“Тихая вода”.
17.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Плавание. 
Прямая трансляция из Казани.
19.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Прыжки в воду. 
Вышка. Мужчины. Прямая трансляция 
из Казани.
20.45 Большой футбол с 
Владимиром Стогниенко.
21.35 «подстава». т/с 
(16+)
01.20 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из Бразилии. (16+)
03.00 За кадром: “Колумбия”.
05.00 «деЛо батаГами». т/с 
(16+)

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

07.35, 08.00, 08.30 «Турбо-Агент 
Дадли». 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 Битва экстрасенсов. (16+)
14.30 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ». Х/ф 
(12+)
17.10 «3 ДНЯ НА УБИЙСТВО». 
Х/ф (12+)
19.30 Комеди Клаб. Лучшее. 
(16+)
20.00, 21.00 Экстрасенсы ведут 
расследование. (16+)
22.00 Stand up. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 «МОСКВА 2017». Х/ф (12+)
03.10 «Том и Джерри 
и Волшебник из страны Оз». 
Анимационный фильм (12+)
04.15 «приГород». т/с (16+)
04.45 «никита - 3». т/с (16+)
05.35 «супервесЁЛый 
вечер». т/с (16+)

05.00 «встречное течение». 
т/с (16+)
06.30 «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА». Х/ф (16+)
08.10 «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА». Х/ф (16+)
09.50 Концерт Михаила 
Задорнова “Смех сквозь хохот”. (16+)
12.45 «череп и кости». т/с 
(16+)
20.20 «АПОКАЛИПСИС». Х/ф 
(16+)
23.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. (16+)
03.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко. (16+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20, 04.05 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.20 «дом с ЛиЛиями». т/с 
(16+)
14.25 «без свидетеЛей». т/с 
(16+)
15.10 Мужское/Женское. (16+)
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.45 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 Три аккорда. (16+)
23.20 «THE DOORS: история 
аЛьбома «L.A. WOMAN». д/ф (16+)
00.35 «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА». 
Х/ф (16+)
02.00 «СЕРЕБРЯНАЯ СТРЕЛА». 
Х/ф (16+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести.
10.00 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 «марьина роща». т/с 
(12+)
18.15 Прямой эфир. (12+)
21.00 Юбилейный концерт Игоря 
Крутого “В жизни раз бывает 60! Часть 
1”.
23.15 «ИЩУ ПОПУТЧИКА». Х/ф 
(12+)
01.10 Живой звук.
03.10 Горячая десятка. (12+)
04.15 «пятая ГраФа. 

ЭмиГраЦия». д/ф (12+)
05.05 Комната смеха.

06.00 Настроение.
08.10 «ЕСТЬ ТАКОЙ ПАРЕНЬ». 
Х/ф
09.55 «СЫЩИК». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «сыщик». т/с (12+)
13.00 Жена. История любви: 
“Ксения Алферова”. (16+)
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Советские мафии: 
“Дело мясников”. (16+)
16.00, 17.50 «чисто анГЛийское 
убийство». т/с (12+)
18.20 Право голоса. (16+)
19.45 «каменская». т/с 
(16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Приют комедиантов. (12+)
00.25 «оЛеГ басиЛашвиЛи. 
неуЖеЛи Это я?». д/ф (12+)
01.30 «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ». 
Х/ф (12+)
05.10 «ГриГорий 
бедоносеЦ». д/ф (12+)

06.00 Солнечно. Без осадков. 
(12+)
08.10 «возвращение 
муХтара». т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «дороЖный патруЛь». 
т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00, 16.20 «москва. три 
вокзаЛа». т/с (16+)
19.40 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ». Х/ф 
(16+)

23.00 «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ». Х/ф 
(16+)
01.20 «собственная 
Гордость: «от ГоЭЛро до 
асуана». д/с (0+)
02.15 Дикий мир. (0+)
03.00 «брачный контракт». 
т/с (16+)
05.05 Всё будет хорошо! (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры.
10.20 «ЛЕТАЮЩИЕ ЧЕРТИ». Х/ф
11.45 «мастер андрей 
Эшпай». д/ф
12.30 Иностранное дело.
13.10 «неФронтовые 
заметки». д/с
13.35 «Контракт». Спектакль
15.10 Медные трубы: 
“Александр Прокофьев”.
15.35 «неапоЛь - Город 
контрастов». д/ф
15.55 «кшиштоФ 
пендереЦкий. путь через 
Лабиринт». д/ф
16.55 Из коллекции канала 
“Культура”. Большой джаз.
19.15 Искатели: “Тайна русских 
пирамид”.
20.05 Больше, чем любовь: 
“Павел Кадочников и Розалия Котович”.
20.40 «АНТОН ИВАНОВИЧ 
СЕРДИТСЯ». Х/ф
22.05 «свидание с оЛеГом 
поповым». д/ф
23.15 Худсовет.
23.20 Династия без грима: 
“Глава четвертая”.
00.10 «никоЛя Ле ФЛок. 
мука и кровь». т/с
01.50 «Икар и мудрецы». М/ф
01.55 «Физики и Лирики» 
поЛвека спустя». д/ф
02.40 «куско. Город инков, 
Город испанЦев». д/ф

06.00 «Октонавты». М/с (0+)
06.30 «МИССИЯ ДАРВИНА». Х/ф 
(12+)
08.05 Успеть за 24 часа. (16+)
09.00 Свидание со вкусом. (16+)
09.30 «марГоша». т/с (16+)
10.30 Даёшь молодёжь! (16+)
11.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА 
- 4». Х/ф (16+)
13.30 Ералаш. (0+)
14.00 «воронины». т/с (16+)
16.30 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Виза есть - ума не надо!”. 
(16+)
18.00 Уральские пельмени: 
“Спортивное”. (16+)
18.30 Уральские пельмени: 
“Зарубежное”. (16+)
19.00 Уральские пельмени: 
“Историческое”. (16+)
19.30 Уральские пельмени: 
“Интерактив с залом”. (16+)
20.00 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Пель и мень смешат на 
помощь”. (16+)
22.00 Большой вопрос. (16+)
23.00 «БОЕВОЙ КОНЬ». Х/ф (12+)
01.45 «СУПЕРТАНКЕР». Х/ф (16+)
03.30 «ЮНАЙТЕД». Х/ф (16+)
05.20 «Чаплин». М/с (6+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Панорама дня. Live.
08.10 «ШПИОН». Х/ф (16+)
10.10 Эволюция. (16+)
11.45, 17.10, 19.15, 20.45 Большой 
спорт.
12.05 «перемышЛь. подвиГ 
на ГраниЦе». д/ф
13.10, 14.55 «временщик». т/с 
(16+)
16.35 Полигон: “Эшелон”.
17.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 

Команды. Прямая трансляция из 
Казани.
19.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Прыжки в воду. 
Трамплин 3 м. Мужчины. Прямая 
трансляция из Казани.
21.05 «МОНТАНА». Х/ф (16+)
22.55 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Трансляция из Сочи. (16+)
01.20 Эволюция.
02.50 Как оно есть: “Сахар”.
03.55 Мастера: “Змеелов”.
04.25 Профессиональный бокс.

07.00 «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». М/с 
(12+)
07.30, 07.55 «Губка Боб Квадратные 
штаны». М/с (12+)
08.25 «Пингвины из 
«Мадагаскара». М/с (12+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.30 Школа ремонта: 
“Ирландский паб”. (12+)
11.30 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА». 
Х/ф (12+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 «универ». т/с 
(16+)
20.00 «сашатаня». т/с 
(16+)
20.30 «Физрук». т/с (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 «ПЬЯНЫЙ РАССВЕТ». Х/ф 
(16+)
04.20 «Даффи Дак: 
Фантастический остров». 
Анимационный фильм (12+)
05.50 «приГород». т/с (16+)

05.00 Секретные территории: 
“На страже Апокалипсиса”. (16+)
06.00, 13.00 Званый ужин. (16+)
07.00, 07.30, 22.00 Смотреть всем! 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. 
(16+)
09.00 Документальный проект: 
“Заложники Вселенной”. (16+)
10.00 Документальный проект: 
“Тайны сумрачной бездны”. (16+)
11.00 Документальный проект: 
“Навечно рожденные”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. (16+)
14.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». Х/ф 
(16+)
17.00 Лунная гонка. (16+)
20.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко. (16+)
23.00, 03.20 «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ». 
Х/ф (16+)
00.50 «ПОТУСТОРОННЕЕ». Х/ф 
(16+)

06.30, 06.00 Джейми у себя дома. 
(16+)
07.30 «2015: предсказания». 
д/с (16+)
09.25 «предсказания: 
назад в будущее». д/с (16+)
10.25 «есЛи у вас нету 
тЁти...». т/с (12+)
18.00 «она написаЛа 
убийство». т/с (16+)
18.55, 23.40 Одна за всех. (16+)
19.00 «МОЁ ЛЮБИМОЕ 
ЧУДОВИЩЕ». Х/ф (12+)
22.40 Моя свадьба лучше! (16+)
00.30 «ШУТКА», 1 и 2 серии. Х/ф 
(16+)
02.25 «откровенный 
разГовор». д/с (12+)
05.25 Домашняя кухня. (16+)
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

ПОДЕЛОМ ШТРАФНИКИ

Чтобы повысить 
уровень уплаты 
административных 
штрафов, полиция 
Западного округа и 
управление ФССП 
по Москве провели 
5 оперативно-
профилактических 
мероприятий 
«Должник».

В поле зрения проверяющих 
попали около 600 граждан, 
не оплативших штраф в 

установленный законом срок. В 
отношении 256 из них состав-

лены административные прото-
колы, 25 назначен  администра-
тивный арест сроком от 2 до 8 
суток. Двое  правонарушителей 
привлечены к исправительным 
работам от 10 до 25 часов. Всего 
взыскано штрафов на общую 
сумму 266 900 рублей. 
Напомним, что за неуплату 
административного штрафа в 
установленный законом срок 
предусмотрено наказание 
в виде административного 
штрафа в размере двукрат-
ного размера от неуплаченной 
суммы, либо арест сроком до 
15 суток, либо привлечение 
к обязательным работам до 

50 часов. Если нарушитель 
не успел выплатить штраф в 
течение 70 суток, к этой сумме 
добавляется еще и пени за 
просрочку.
Показетелен пример 46-лет-
него жителя района Кун-
цево. Он 4 раза привлекался 
к ответственности за рас-
питие спиртных напитков в 
общественных местах, однако 
оплачивать штрафы не считал 
нужным. В итоге суд назначил 
ему 40 часов обязательных 
работ по уборке придомовой 
территории.

Во время ночного 
рейда полицейских на 
смотровой площадке 
Воробьевых гор было 
обнаружено несколько 
машин, с которых 
велась активная 
торговля шарами, 
наполненными закисью 
азота или,  как его 
называют, веселящим 
газом.  

Ц ена каждого шарика колеба-
лась от 500 до 1500 рублей. 

После проведения контрольных 
закупок были задержаны пять 
человек. В отношении них воз-
буждено административное 
производство. «Улов» правоох-
ранителей оказался внушитель-
ным: в эту ночь  было изъято 
продукции на сумму около 5 млн 
рублей. В настоящее время она 

направлена на проведение трех 
экспертиз в отношении взры-
воопасности, наличия наркоти-
ческих веществ и безопасности 
для здоровья граждан.  
Как известно, быстрое дости-
жение состояния эйфории пре-
вратило веселящий газ в попу-
лярное средство на разного 
рода молодежных вечеринках. 
Но не все знают, что его исполь-
зование может производить 
необратимые воздействия на 
мозг и нервную систему. Даже 
при небольшой концентрации 
он дезорганизует мыслитель-
ную деятельность, затрудняет 
работу мышц, ухудшает зрение 
и слух. Опьянение, вызванное 
закисью азота, сопровождается 
трансовым состоянием, глупым 
поведением, беспричинным 
безудержным смехом, голово-
кружением, головной болью, 
потерей  сознания.

выпил –  
не ЗаводиСь 
Полиция Западного 
округа возбудила 
первое в Москве 
уголовное дело 
за управление 
автомобилем в 
нетрезвом состоянии. 

Н а Веерной улице столкну-
лись две машины, в резуль-

тате чего одного из пассажиров 
увезли в больницу. Водитель 
марки «БМВ» был пьян. Груст-
ный курьез в том, что ему оста-
валось доехать до места всего 
800 метров и он, конечно, наде-
ялся, что пронесет. 
Не пронесло. Полицейские уста-
новили, что у нарушителя еще не 
истек срок административного 
наказания: его уже задерживали 
за управление автомобилем в 
нетрезвом состоянии. Но тогда 
он отказался проходить осви-
детельствование на предмет 
опьянения. Вследствие этого 
его лишили водительских прав 
сроком на один год 8 месяцев и 
назначили штраф, который муж-
чина так и не оплатил. 
Теперь 42-летнему москвичу 
грозит лишение свободы сро-
ком до 2 лет. Сотрудники поли-
ции Западного округа возбудили 
уголовное дело в отношении 
него по статье 264.1 Уголовного 
кодекса РФ. Сейчас любителя 
сесть за руль в нетрезвом виде 
отпустили под подписку о невы-
езде.
Напомним, что такая суровая 
мера за подобное нарушение 
вступила в силу у нас в стране 
с 1 июля. Она предусмотрена 
для тех, кто ехал за рулем в 
пьяном виде и попался на этом 
повторно либо же отказался 
проходить медицинское осви-
детельствование второй раз. 

Стоп, 
контракт
Межрайонная 
прокуратура 
проверила исполнение 
государственных 
контрактов в районе 
Солнцево.  

М ежду  Инженерной служ-
бой района Солнцево 

и ООО «Новый день» были 
заключены госконтракты на 
выполнение работ по санитар-
ному содержанию дворовых 
территорий и внутрикварталь-
ных проездов  в районе. Как 
сообщила старший помощ-
ник прокурора Нина Кевор-
кова, прокуратурой было уста-
новлено,  что условия кон-
трактов не исполняются.  По 
адресам Солнцевский пр-т, 
32, ул. Наро-Фоминская, 2, 
ул. Попутная, 1/1, Боровский 
пр-д, 14 и 2, Солнцевский 
пр-т, 5/1 дворовые терри-
тории не убирались. Зимой 
не производилась зачистка 
наледи,  снежной массы и 
противогололедная обра-
ботка на тротуарах, дорожках 
и на проезжей части. Мелкий 
мусор не убирался, контей-
нерные площадки от снега 
и мусора не очищались. Во 
дворах не наблюдалось ни 
дворников, ни уборочной тех-
ники. В связи с выявленными 
нарушениями,  межрайонной 
прокуратурой вынесено пред-
ставление, возбуждено шесть 
административных произ-
водств, государственные кон-
тракты расторгнуты.

материалы полосы подготовили ольга полынская, игорь ковальчук, полина шорохова,  кирилл Журавок.  

должен? Метла 
тебе в руки

НоЧНой рЕйд

гаЗанули на пять 
Миллионов 

ПРОВЕРКА

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПубЛИЧНыХ 
СЛуШАНИй
Окружная комиссия по 
вопросам градостроитель-
ства, землепользования и 
застройки при Правительстве 
Москвы в Западном адми-
нистративном округе города 
Москвы оповещает о прове-
дении публичных слушаний  
по проекту планировки терри-
тории, включающей земель-
ный участок по адресу: боров-
ское шоссе, вл. 2 и ограничен-
ной боровским шоссе, пр.пр. 
6475, ул. Матросова и Домо-
строительной улицей.
Информационные материалы по 
теме публичных слушаний представ-
лены на экспозиции.
Экспозиция  проекта, будет про-
ходить в здании управы рай-
она Солнцево по адресу: 
ул. Богданова, д.50 в холле  
1-го этажа.
Открытие 01.08.2015. 
Закрытие 07.08.2015.
Ознакомление с выставочными 
материалами ежедневно с 10.00 до 
18.00.
Собрание участников публичных 
слушаний проводится: 12.08.2015 
в концертном зале управы района 
Солнцево   по адресу: ул. Богданова, 
д.50.
Время начала регистрации участни-
ков публичных слушаний – 17.00.
Время начала собрания участников 
публичных слушаний – 18.00.
В соответствии с ч.3 ст.68 Гра-
достроительного кодекса города 
Москвы в ходе проведения экспо-
зиции, участники публичных слуша-
ний имеют право представить свои 
предложения и замечания по обсуж-
даемому проекту посредством:
– записи предложений и замечаний 
в период работы экспозиции; 
– выступления на собрании участни-
ков публичных слушаний; 
– внесения записи в книгу (журнал) 
регистрации участвующих в собра-
нии участников публичных слуша-
ний; 
– подачи в ходе собрания письмен-
ных предложений и замечаний; 
– направления в течение недели со 
дня проведения собрания участ-
ников публичных слушаний пись-
менных предложений, замечаний в 
Окружную комиссию.
Почтовый адрес Окружной комис-
сии: 121355 Москва, ул. Ивана 
Франко, д.12, электронный адрес: 
senko_81@mail.ru 

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПубЛИЧНыХ 
СЛуШАНИй
На публичные слушания пред-
ставляется проект градостро-
ительного плана земельного 
участка (далее ГПЗу), плани-
руемой многоэтажной жилой 
застройки по адресу: Филевский 
бульвар, вл. 12, корп. 4.
Информационные материалы по теме 
публичных слушаний представлены 
на экспозиции по адресу: ул. Большая 
Филевская, д. 13, управа района, 1 
этаж (актовый зал).
Экспозиция открыта с 1 по 7 августа 
2015 г. 
Часы работы: в рабочие дни – с 9.00 до 
18.00, в выходные с 10.00 до 14.00, на 
выставке проводятся консультации по 
теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слу-
шаний состоится 10 августа 2015 года 
в 19.00, по адресу: Филевский буль-
вар, д. 13, корп. 2, ГБОУ СОШ № 1114, 
2 этаж, актовый зал 
Время начала регистрации участников 
18.30.
В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои пред-
ложения и замечания по обсуждае-
мому проекту посредством:
– записи предложений и замечаний в 
период работы экспозиции;
– выступления на собрании участников 
публичных слушаний;
– внесения записи в книгу (журнал) 
регистрации участвующих в собрании 
участников публичных слушаний;
– подачи в ходе собрания письменных 
предложений и замечаний;
– направления в течение недели со 
дня проведения собрания участни-
ков публичных слушаний письменных 
предложений, замечаний в окруж-
ной комиссии по вопросам градо-
строительства, землепользования и 
застройки при правительстве Москвы 
в Западном административном округе 
города Москвы.
Номера контактных справочных теле-
фонов окружной комиссии по вопро-
сам градостроительства, земле-
пользования и застройки при пра-
вительстве Москвы в Западном 
административном округе города 
Москвы: 8-499-140-88-80.
Почтовый адрес окружной комиссии: 
121355 г. Москва, ул. Ивана Франко, 
д.12.
Электронный адрес окружной комис-
сии: senko_81@mail.ru

ДОПОЛНЕНИЕ 
К РАНЕЕ О
ПубЛИКОВАННОМу 

ОПОВЕЩЕНИЮ
О ПРОВЕДЕНИИ ПубЛИЧНыХ 
СЛуШАНИй
(в части изменения  адреса  места 
проведения собрания участников 
публичных слушаний)
На публичные слушания представляется 
«Проект ГПЗУ на размещение много-
этажной жилой застройки (высотная 
застройка) по адресу: Мичуринский 
проспект, Олимпийская деревня, вл. 10, 
корп. 1». 
Информационные  материалы по теме 
публичных слушаний представлены на 
экспозиции по адресу: Ленинский пр-т, 
д.150 (здание управы Тропарево-Нику-
лино).
Экспозиция открыта с 17.07.2015 г. по 
23.07.2015 г. 
Часы работы:  в рабочие дни – с 
10.00 до 19.00, 
в субботу и воскресенье – с 10.00 до 
14.00.
На выставке проводятся консультации 
по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слу-
шаний состоится 3 августа 2015 года в 
19-00 по адресу: Мичуринский проспект, 
Олимпийская деревня, д. 24 (школа № 
843, здание 2).
Время начала регистрации участников – 
18.00.
В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои пред-
ложения и замечания по обсуждае-
мому проекту посредством:
– записи предложений и замечаний в 
период работы экспозиции;
– выступления на собрании участников 
публичных слушаний;
– внесения записи в книгу (журнал) 
регистрации участвующих в собрании 
участников публичных слушаний;
– подачи в ходе собрания письменных 
предложений и замечаний;
– направления в течение недели со 
дня проведения собрания участни-
ков публичных слушаний письменных 
предложений, замечаний в Окружную 
комиссию.
Контактный телефон Окружной комис-
сии в Западном административном 
округе города Москвы: 8-499-140-88-
80.
Почтовый адрес Окружной комиссии в 
Западном административном округе 
города Москвы: 121355, г. Москва, ул. 
Ивана Франко, д. 12.
Электронный адрес Окружной комис-
сии в Западном административном 
округе города Москвы:Senko_81@mail.
ru
Контактный телефон сектора строи-
тельства и инвестиционной политики  
управы района Тропарево-Никулино: 
8-495-438-10-84.
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ВЕРА И Мы

ТВОИ ПРАЗДНИКИ, русь

21 июля православные 
христиане отметили 
праздник явления иконы 
пресвятой богородицы 
во граде казани. в этот 
день в храме казанской 
иконы божией матери в 
орлово прошел концерт 
колокольного звона.

В этот день принято вспо-
минать, когда впервые эта 
икона была явлена миру. 

После страшного пожара, раз-
рушившего Казань, поднялся 
ропот, головы подняли против-
ники Православия, трактуя про-
изошедшее, как недобрый знак и 
необходимость отречься от хри-
стианства... В это время во сне 
девятилетней девочке Матроне 
явился образ Богородицы, ука-
завшей место на пепелище, где 
должна была оказаться погре-
бенной икона. Но никто не верил 
ребенку. Трижды еще являлась 
Пресвятая Богородица, пока 
одна женщина не отправилась 
все-таки с Матроной к указан-
ному месту, где и был найден 
образ, не пострадавший, как 

оказалось, от огня. 
Иконе Казанской Божией 
Матери и сейчас усердно 
молятся верующие. И особенно 
торжественно в этот день звучат 
на Руси колокола, как и в минув-
ший праздник, пришедшийся на 
вторник.
Участники праздника в Орлово 
не только насладились малино-
вым звоном, но и узнали много 
интересного о колоколах и их 
мелодиях. Например, о том, 
что в ветхозаветные времена 
колоколов не знали. В запад-
ной церкви они появились  

в IV–IX веках, в восточной – с XI–
XII веков, но широко распростра-
нились колокола на Руси с XVI 
века. Однако интересно, что еще 
в Ветхом Завете упоминаются 
семь серебряных труб, которые 
Бог повелел Моисею создать и 
применять для призыва моля-
щихся к исполнению жертвопри-
ношений и молитв, для поднятия 
боевого духа войска во время 
войны. Колокольный звон по 
православной традиции воздает 
славу Богу, очищает и освящает 
окружающее пространство и 
изгоняет прочь темные силы. По 

своей форме колокол является 
опрокинутой чашей, из кото-
рой изливаются звуки, несущие 
божественную благодать... 
Различаются несколько видов 
звонов. Благовест – это когда 
ритмично ударяют в один коло-
кол. Удары поочередно в разные 
колокола называют перезвоном. 
Слово «звон» имеет также осо-
бый смысл – это когда одновре-
менно бьют в несколько колоко-
лов сразу. Трезвон же – когда 
ударяют в разные колокола 
одновременно в три приема с 
паузами между ними. В особо 
торжественных случаях сна-
чала бьют благовест, который 
переходит в перезвон (пере-
бор), а за ним следует трезвон. 
Такое колокольное искусство 
уникально и является не только 
русским духовным явлением, 
но и художественным достоя-
нием всего человечества. Кроме 
этого, многие считают, что коло-
кольный звон исцеляет чело-
века. Особенно в такие светлые 
дни, как явление иконы Казан-
ской Божией Матери.

храМ 
в один день
кульминацией фестиваля 
славянского искусства, 
приуроченного к 1000-летнему 
юбилею святого князя 
владимира, станет возведение 
обыденного (построенного за 
один день) православного храма. 
традиция строительства 
обыденных храмов была 
заложена князем владимиром, 
«об един день» построившего 
десятинную церковь в киеве 
в ознаменование чудесного 
спасения своей дружины от 
печенегов. в 2014 году на 
«русском поле» был возведен 
храм – точная копия андреевской 
церкви, построенной на соловках 
по указанию петра I в 1703 году. 
сейчас эта церковь, освященная 
в честь равноапостольной 
княгини ольги, принимает 
прихожан в солнцево.
в этом году храм, возведенный из 
архангельского леса по образцу 
троицкой церкви в антарктиде, 
по окончании фестиваля 
будет перевезен в один из 
приходов русской православной 
Церкви в крыму. четвертый 
межрегиональный фестиваль 
славянского искусства «русское 
поле» состоится 26 июля в музее-
заповеднике Царицыно.

 

для ребят 

верующие 

собрали и привезли 

то, что необходимо для 

интересного и активного 

досуга: настольные игры, 

наборы для рукоделия, 

изготовления поделок, 

скакалки, мячи, ракетки и 

другой инвентарь

теперь есть в детском доме и тренажер, перекладина и брусья для спортивных 
занятий. Гости ребят тут же установили на площадках свои подарки. представители 
администрации детского дома передали благодарственное письмо приходу за такую 
помощь сиротам, в том числе – выпускникам дома-интерната, которые в этом году 
начинают самостоятельную жизнь. 

трудники 
в обителях
воспитанники 
воскресной школы 
храма смоленской 
иконы божией матери 
в Фили-давыдково 
и храма серафима 
саровского в кунцево 
посетили святые места 
псковской земли. 
они поклонились 
святыням псковского 
кремля, мирошского 
и псково-печерского 
монастырей.

В Спасо-Елеозаровской оби-
тели ребята трудились две 

недели. Помогали монастырю 
в прополке грядок на огороде и 
в благоустройстве территории, 
убирались в коровнике, участво-
вали в других работах. 
– Очень важно, чтобы дети с 
самого раннего возраста при-
учались к труду, – говорит 
настоятель храма Смоленской 
иконы Божией Матери прото-
иерей Леонид Олейников. – 
Чтобы умели уважать и ценить 
труд других людей, определили 
одной из самых важных состав-
ляющих своей жизни помощь 

ближним. 
Священник напомнил притчу: 
«Один богатый землевладелец 
решил воспитать своих сыно-
вей в любви к труду и сказал им, 
что есть в году один особенный 
день, в который если кто будет 
работать, то непременно разбо-
гатеет. «Но от старости я забыл, 
в какой именно, – продолжал 
отец семейства. – Поэтому не 
ленитесь ни в один из дней, 
чтобы не случилось, что в этот 
благочестивый день останетесь 
праздными, и тогда напрасно 
будете трудиться весь год».
Владимир Мономах в своем 
знаменитом «Поучении» прямо 
начинает с завета о труде, пред-
варяя все остальные увещева-
ния: «Дети мои или иной кто, слу-
шая эту грамоту, не посмейтесь, 
но кому из детей моих она будет 
люба, пусть примет ее в сердце 
свое и не станет лениться, а 
будет трудиться».
«Вот и мы, если будем трудиться, 
обязательно отыщем путь к спа-
сению», – заключил протоиерей 
Леонид.

прихожане храма святого благоверного князя александра невского 

при мГимо навестили детей из дмитровского детского дома.

МеСто для 
княЗя
российское военно-
историческое 
общество (рвио) 
открыло голосование 
по поводу места 
установки памятника 
князю владимиру. 
отдать свой голос за 
одну из трех площадок 
пользователи могут на 
сайте vladimir.histrf.ru. 

И
з десяти мест, которые 
рассматривались для уста-

новки памятника Святому 
равноапостольному Великому 
князю Владимиру в Москве, 
эксперты РВИО, среди кото-
рых – историки, архитекторы, 
скульпторы, искусствоведы, 
выбрали три: Зарядье, Боро-
вицкая и Лубянская площади. 
На сайте также представлены 
макеты памятника в указанных 
местах. Голосование прохо-
дит с 20 июля по 20 августа. 
Однако общественное дви-
жение «Архнадзор» назвало 
неудачными все три варианта 
установки памятника князю 
Владимиру в Москве. Коор-
динатор «Архнадзора» Кон-
стантин Михайлов предложил 
при выборе места руковод-
ствоваться исторической и 
символической связью с кре-
щением Руси и фигурой князя 
Владимира, а не просто пере-
бирать свободные от памятни-
ков места в центре столицы. 
После этого необходимо про-
вести общегородской кон-
силиум с участием специ-
алистов, считает Константин 
Михайлов. 
В то же время председатель 
комиссии по монументаль-
ному искусству при Мосгор-
думе Лев Лавренов заявил, 
что комиссия ждет не итогов 
начавшегося сегодня интер-

нет-голосования, а предло-
жений о месте размещения 
памятника князю Владимиру 
от инициатора.
– Я узнал о начавшемся голо-
совании, но мы все-таки 
ждем предложений от орга-
низаторов. Комиссия готова 
собраться в любой момент, 
как только к нам поступят эти 
предложения, – заметил Лав-
ренов. 
Он подчеркнул, что, даже если 
предложения о месте раз-
мещения поступят после 20 
августа, памятник откроется 
в запланированный срок – 4 
ноября. Изначально планиро-
валось, что памятник князю 
Владимиру будет установлен 
на Воробьевых горах. Однако 
эта идея вызвала возражения. 
Противники установки памят-
ника утверждают, что склоны 
гор и часть прилегающей тер-
ритории – это зона оползней и 
глубинных оползневых процес-
сов. Звучали также мнения, что 
установка памятника нарушит 
уже сложившийся архитектур-
ный облик этой части города. 

 поющая бронЗа колоколов

ДОбРыЕ традИцИИ

Памятник 
князю 

владимиру 
откроется 

в запланированный 
срок – 4 ноября, 

в день народного 
единства

подарки детскому дому 

Храм, возведенный за один день в прошлом году, 

принимает прихожан в солнцево.
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НИКТО НЕ ЗАбыТ

Гинтас ВИТКуС
Вторая мировая война 
пролегла шестилетней 
кровавой полосой в 
истории цивилизации, 
стала общим бедствием 
для населения 
61 страны – 
80% жителей Земли, 
из которых более 50 
миллионов погибли. 
Война не щадила никого. 
Но более всех – детей, 
самую беззащитную, а 
значит самую уязвимую 
часть населения планеты.

 

В
ойна заставила детей 
забыть о детстве. Она их 
ввергла в пучину взрос-

лой военной жизни – на полях, 
у рабочих станков, с оружием 
в руках против врага, порой 
без крова, без пищи, одежды, 
без защиты и помощи взрос-
лых. Теория нацизма, взя-
тая на вооружение фашист-
ской Германией в качестве 
государственной идеологии, 
лишила многих из них и права 
на жизнь – только в силу сво-
его происхождения.  
На оккупированных нацист-
ской Германией территориях 
детей наравне со взрослыми 
уничтожали в лагерях смерти, 
подвергали медицинским 
экспериментам, заставляли 
заниматься непосильным  
трудом. На войне дети раз-
учились плакать. Если они 
попадали к фашистам, быстро 
понимали, что плакать нельзя, 
иначе застрелят. Их называют 
«дети войны» не по причине 
даты их рождения. Война их 
воспитала. Им пришлось уви-
деть настоящий ужас. Напри-
мер, часто фашисты стреляли 
в детей просто для забавы. 
Они это делали только для 
того, чтобы посмотреть, как 
те в ужасе разбегаются. 
Судьба детей в годы Вто-
рой мировой войны – одно 
из главных обвинений агрес-
сорам, один из главных уро-
ков человеческой цивилиза-
ции. Помнить и содейство-
вать тому, чтобы трагедия не 
повторилась никогда, – в этом 
основная идея  выставки. Это 
не может быть предано заб-
вению. Очень многие дети 
уже в 12 лет вставали к стан-
кам на фабриках и заводах, 
работали на стройках наравне 
со взрослыми. Из-за далеко 
не по-детски тяжелого труда 
они рано взрослели и заме-
няли своим братьям и сестрам 
погибших родителей. 
Именно дети на войне с 1941 
по 1945 год помогали дер-
жать на плаву, а затем восста-
новливать хозяйство страны. 
Говорят, что на войне детей не 
бывает. Это на самом деле так. 
Они работали и сражались как 
в действующей армии и тылу, 
так и в партизанских отрядах. 
Было обычным делом, что 
многие подростки прибавляли 
себе год-два и уходили на 
фронт. Многие из них ценой 
своей жизни собирали остав-
шиеся после боев патроны, 
пулеметы, гранаты, винтовки 
и другое оружие, а затем 
передавали их партизанам. 
Многие занимались парти-
занской разведкой, работали 
связными в отрядах народ-
ных мстителей. Они помогали 
нашим подпольщикам устра-
ивать побеги военнопленных, 
спасали раненых, поджигали 
немецкие склады с оружием и 
продовольствием. 
Что интересно, на войне вое-
вали не только мальчики. 

Девочки это делали с не мень-
шим героизмом. Особенно 
много таких девочек было в 
Белоруссии… Смелость, сила 
духа этих детей, способность 
к самопожертвованию ради 
только одной цели внесли 
огромный вклад в общую 
Победу. 
Всё это так, но эти дети гибли 
десятками тысяч… Офици-
ально в нашей стране на этой 
войне погибли 27 миллионов 
человек. Военнослужащих 
из них – лишь 10 миллионов. 
Остальные – мирные жители, 
в основном женщины и дети. 
Дети, погибшие на войне… Их 
число невозможно посчитать 
точно. 
Выставка «Дети и война» – 
это выставка-факт, выставка-
свидетельство, основанная 

на документальных источни-
ках из музеев и частных кол-
лекций России, Белоруссии, 
Германии, Чехии, Китая. Тема 
позволяет говорить о детях 
независимо от принадлеж-
ности к воюющим сторонам. 
Многие материалы выставки 
экспонируются впервые.
Выставка продлится до 1 июля 
2016 года.

Любые новые свидетельства 
правды о самых страшных 
преступлениях XX 
века должны явиться 
предупреждением и 
заслоном их возможного 
повторения в будущем. 

виктор Гехт, малолетний 
узник гетто

дети, раЗучившиеСя 
плакать 

в Центральном музее 
великой отечественной 

войны на Поклонной горе 
открылась выставка 

«дети и война»



На Западе МосквыГазета Западного административного округа Москвы24
№27-28/371-372   24 – 30 июля 2015

бЕСПЛАТНыЕ курсы

Киноконцерн 
«Мосфильм», 
расположенный  
на территории нашего 
округа, летом кипит 
и гудит – в разгаре 
съемочный сезон. 
Наш сегодняшний 
разговор – о тех 
многочисленных людях, 
которые помогают 
творцам осуществить 
их грандиозные 
замыслы. В кинотеатре 
мы редко досиживаем 
финальные титры до 
конца, а именно в 
них уважительно 
перечислены «бойцы 
невидимого фронта» –  
ассистенты, 
гримеры, механики 
и обладатели 
вовсе неведомых 
простому зрителю 
специальностей.  
А без них фильма 
не снять, какими 
бы талантливыми и 
опытными ни были 
режиссер, оператор 
и актеры. Последних, 
как известно, учат 
во ВГИКе. А откуда 
берутся участники 
«вспомогательного 
состава» съемочной 
группы? Об этом 
рассказывает  
Мария ГуЗАНОВА –  
руководитель-
администратор 
курсов «Мосфильма» 
по подготовке 
специалистов. 

– М
ария витальевна, 
чему учат на кур-
сах?

– Творческих специально-
стей в кино не так уж и много. 
А вот помощников, асси-
стентов гораздо больше – 
на эти позиции мы и гото-
вим людей. Нигде и никогда 
этого не делали. Курсы заду-
мал и учредил Карен Шах-
назаров, как только стал 
директором «Мосфильма». 
Это был очень непростой 
период для кино. Работники 
«среднего звена» уходили из 
индустрии, пытались найти 
себя в других сферах. Режис-
сер и оператор куда уйдут?.. 
А ассистент по реквизиту, 
например, вполне мог найти 
себе другую работу. Получи-
лось, что вспомогательный, 
«второй» состав был утерян. 
Учреждая курсы, Шахназаров 
хотел влить «новую кровь» 
в ряды тех, кто делает кино. 
Курсы существуют на деньги 
«Мосфильма», на прибыль 
концерна. Это подарок и 
индустрии, и молодым. Мы 
же не только учим, мы обе-
спечиваем производствен-
ной практикой. Каждого за 
руку приводим на съемочную 
площадку, где он оттачивает 
полученные навыки. И еще – 
наши курсы принципиально 
бесплатные! Они дают воз-
можность получить профес-
сию в киноиндустрии. Это 
могут быть специальности, 
не требующие предвари-
тельного высшего образова-
ния. К нам приходят юноши 
и девушки даже со школьной 
скамьи.
– то есть у вас нет возраст-
ного ценза?
– Есть. Мы принимаем людей 
до тридцати, в исключитель-
ных случаях – в 30 с хвости-
ком. Есть специальности, 
которые требуют обязатель-
ного высшего гуманитарного 

образования – например, 
профессия редактора или 
второго режиссера. Есть же 
специальности технические 
(на которые обычно приходят 
мальчики) – механик, осве-
титель – они не требуют выс-
шего образования. Но собе-
седование призвано выявить 
какую-то предрасположен-
ность к этим занятиям. 
– конкурс, наверное, очень 
большой?
– Конкурс большой, группы 
маленькие… Конечно, число 
претендентов на место 
посчитать трудно, это зави-
сит от специальности. Когда 
набираем группу «вторых 
режиссеров», записывается, 
как мы шутим, вся Москва 
и Московская область, мы 
посвящаем собеседованию 
2–3 дня подряд, прослуши-
ваем ежедневно 40–60 чело-
век. А группа будет состо-
ять из 8–12 человек. Наш 
принцип: «Мал золотник, да 
дорог». 
– есть ли среди абитуриен-
тов те, кто раньше учился 
или работал в абсолютно 
других областях? почему 
они решают учиться делать 
кино?
– Точно такой вопрос задают 
педагоги на собеседовании! 
Потому что, бывает, приходят 
люди с красными дипломами 
журфака и физмата МГУ –  
поступать на курс вторых 
режиссеров. Приходили 
м а л ь ч и ш к и – в ы п у с к н и к и 
МГИМО с пятью языками 
учиться на осветителей… 
Ответ у всех только один: 
«Первый диплом – для роди-
телей. Теперь я волен делать 
то, что хочу. А я хочу зани-
маться кино». 

просто Любовь
– как устроено обучение 
на курсах?
– Для нас очень жирно одну 

и ту же группу повторять 
подряд. Например, группу 
художников-декораторов 
набираем раз в два–два с 
половиной года. Но сами 
курсы действуют круглого-
дично. Если группа набрана 
в начале весны, она выпу-
стится осенью. Занима-
емся по пять дней в неделю, 
с утра до вечера. У каж-
дой группы есть мастер, 
и его подмастерья –  
востребованные кинема-
тографисты-практики. Мы 
еще в процессе учебы ребят 
«окультуриваем»: профес-
сора ВГИКа и театральных 
вузов читают лекции по исто-
рии материальной культуры, 
истории костюма, истории 
зарубежного и отечествен-
ного кино, истории искусств. 
Студенты просматривают за 
время обучения всю клас-
сику отечественного кино. 
Бывает, парни, которые 
заканчивают курсы по спе-
циальности «осветитель», 
говорят: «Что вы с нами сде-
лали, мы же теперь кино 
смотрим как киноведы…» 

Потому что курс истории 
кино абсолютно одинаков 
для редакторов, вторых 
режиссеров и осветителей. 
Но особенно хороша учеба 
на курсах тем, что она прохо-
дит на производстве. Ребята 
могут все посмотреть, поню-
хать, пощупать. Они впиты-
вают в себя атмосферу кино, 
пока учатся.
– Группы охотно берут 
ваших студентов на прак-
тику?
– Охотно! Это ведь дополни-
тельные руки, ноги, головы. 
Это дополнительный помощ-
ник – причем, уже практиче-
ски профессиональный. За 
30 дней практики студент 
должен себя зарекомендо-
вать так, чтобы ему посту-
пило предложение остаться 
полноправным членом этого 
съемочного коллектива. Тут 
он кузнец собственного сча-
стья.
– каков процент таких 
«удачных браков»?
– Я бы сказала, 80%. На 
сегодняшний день прак-
тически в каждой службе 

каждой съемочной группы 
есть наш выпускник. Наши 
ребята всегда востребованы. 
Судите сами: в апреле-мае 
мы выпустили четыре группы, 
набранные осенью 2014-го. 
В общей сложности их было 
28 человек. Из семерых сту-
дентов группы «Редактор 
фильма и сценария» только 
двое не работают. В группе 
«Ассистент режиссера по 
актерам» было девять, из 
них тоже только двое пока не 
заняты. 
– бывают случаи, когда вы 
настолько заразили чело-
века кино, что он потом идет 
дальше, получает высшее 
кинообразование и перехо-
дит в ранг творцов?
– Бывают. Особенно часто – с 
ребятами–выпускниками кур-
сов по специальности «второй 
оператор». Поработав после 
курсов, они все поступают во 
ВГИК (чаще на заочное обуче-
ние). По крайней мере сери-
алы все сегодня снимаются 
нашими бывшими учениками-
операторами. 
– мне доводилось слы-
шать от представителей 
«среднего звена»: работа 
тяжелая, а денег приносит 
мало. чем все-таки привле-
кательны те профессии, на 
которые вы учите?
– Думаю, на этой работе дер-
жит любовь к кино не из зри-
тельного зала. Оплата труда 
каждый раз разная. Все зави-
сит от бюджета проекта. Но 
даже немолодые люди про-
должают работать, испыты-
вая порой нешуточные физи-
ческие нагрузки. Ассистенту 
звукорежиссера порой прихо-
дится выдержать на ногах съе-
мочный день в 12–16 часов – 
на жаре или в болоте по пояс, 
с «удочкой». И не факт, что 
про тебя вспомнят, когда 
этот проект закончится. Дей-
ствительно, в кино сегодня то 
густо, то пусто. И все равно 
никто не уходит. Наших уче-
ников это не пугает. Если 
человек уходит из дела – то 
сразу после практики. Это 
ведь испытание на стрессо- 
устойчивость. Ты новенький в 
коллективе от 60 до 100 чело-
век, все индивидуальности. 
Пойди-ка найди с ними общий 
язык!
– а вы за годы работы 
вывели для себя формулу 
совместимости людей в 
съемочной группе?
– У нас на курсах даже есть 
дисциплина «Этика поведе-
ния в съемочной группе». 
Но все определяется харак-
тером. В нем должны быть 
гибкость, уважение к инте-
ресам дела. Будучи чле-
ном съемочной группы, 
нужно уметь подстраи-
ваться под других. Главное –  
под характер режиссера-
постановщика. Главное – 
его вкусы, его настроение. 
Нужно все время принюхи-
ваться: что сегодня в воз-
духе. 
В следующем номере мы 
продолжим рассказ о кур-
сах «Мосфильма». Своими 
впечатлениями поделятся 
педагоги и выпускники этой 
уникальной экспресс-кино- 
школы. 

люди За кадроМ
 МИР уВЛЕЧЕНИй 

На «Мосфильме» уже 15 лет действуют 
уникальные образовательные курсы

Дарья бОРИСОВА
Фото: Кирилл Журавок

мосфильмовские «курсы по подготовке специалистов» 
готовят киноработников «среднего звена»: ассистентов 
режиссера по актерам и реквизиту, вторых режиссеров, 
ассистентов художника по костюмам, художников-деко-
раторов, механиков по обслуживанию съемочной техники, 
видеоинженеров, ассистентов кинооператора и вторых 
операторов, реквизиторов и костюмеров, администрато-
ров съемочной группы, редакторов фильмов и сценариев, 
ассистентов монтажера. следить за объявлением очеред-
ных наборов вы можете на сайте www.mosfilm.ru. 

мария Гузанова.

памятник операторам на 
территории мосфильма 
вдохновляет слушателей 
курсов – будущих 
мастеров кадра.
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ПОЧТОВАЯ СТАНЦИЯ

 ЗЕЛЕНАЯ стоЛИца

узнала, что в этом году 
главному «зеленому 
ведомству» столицы – 
департаменту 
природопользования 
и охраны окружающей 
среды – исполняется 15 
лет. и не удержалась –
решила написать об 
этом событии в родную 
газету. как много 
полезного, хорошего, 
жизненно важного 
сделано сотрудниками 
департамента 
совместно с 
москвичами за эти 
годы. 

М
ы живем в Тропарево-
Никулино и поэтому 
регулярно участвуем во 

всех мероприятиях, которые 
разворачиваются на сол-
нечных полянах нашего 
любимого тропаревского 
парка. 
Парк – особо охраняемая 
природная территория, 
где можно встретить ред-

кие виды животных и растений. 
Поэтому так интересно прогули-
ваться по проложенным здесь 
экологическим тропам, изучать 
вместе с ведущими орнито-
логами столицы птичьи следы 
на снегу, весной развешивать 
скворечники сделанные своими 
руками, вместе с внуками радо-
ваться первоцветам, участвовать 
в таких масштабных и полезных 
акциях, как «Час Земли», «Празд-
ник воды», «День слетка». 
Сегодня мы пытаемся не 
навредить природе, с огром-
ным вниманием и трепетом 
относясь к первым, выпорхнув-

шим из родных гнезд желторо-
тым птенцам, а завтра высажи-
ваем растения у собственного 
дома. Ведь программа «Мил-
лион деревьев» – это тоже одна 
из самых важных и серьез-
ных инициатив департамента. 
Теперь новые саженцы для 
своего двора мы заказываем 
сами, через районную управу. 
С выбором растений нам помо-
гают специалисты, но никаких 
расхождений во вкусовых при-
страстиях у «зеленых экспер-
тов» с жителями нет – нам всем 
одинаково нравятся сирень, 

клен и ель. 
Для горожан так важно чув-
ствовать себя частью не только 
мегаполиса, но и огромного 
мира, хоть иногда прикасаться 
к земле, напитываясь от нее 
живительными соками. Но не 
только брать у земли, но и отда-
вать природе долги – задача 
наша. Так родились полез-
ные акции «Чистые берега», 
«Листопад добрых дел», «Пода-
рок городу». 
В форме игры, общения и 
праздника проходят они на 
берегах наших многочислен-

ных водоемов и набереж-
ных Москвы-реки, в пар-
ках, на бульварах, во дво-
рах и скверах. 

екатерина 
михайловна демченко, 

тропарево-никулино

ловиСь, 
рыбка!
день рыбака, а 
отмечается он 12 
июля – один из 
самых популярных у 
москвичей праздников 
середины лета. сегодня 
спортивная рыбалка 
стала своеобразной 
терапией от стрессов и 
напряжений, вызываемых 
бешеным ритмом города. 
Ловят рыбу на небольших 
декоративных прудах 
нашего округа и в москве-
реке. чаще всего на удочку 
попадаются судак, окунь, 
щука, лещ, карась, сом. но 
использовать в пищу рыбу, 
выловленную в черте 
города, не рекомендуется. 
поэтому рыбалка носит 
чисто спортивный 
характер – поймал, 
взвесил, сфотографировал 
и выпустил обратно в воду. 
Хорошее настроение, 
бодрость и отличная 
физическая форма на весь 
день обеспечены. 

размещение данных 

объектов в самых 

посещаемых москвичами 

и гостями города местах 

в настоящий момент 

согласовывается департаментом 

торговли и услуг. аукционы по 

торговым точкам, предлагающим 

покупателям приятные мелочи и 

самое популярное лакомство, 

пройдут в ближайшие два 

месяца.

сегодня без продавца можно купить прохладительные и горячие напитки, 
разнообразные снейки и даже линзы. возможно, что в таком удобном для 
покупателей формате будут продавать и безрецептурные лекарства. мороженое 
можно будет купить на кольцевой линии метрополитена и станциях внутри кольца.

Мечты 
СбываютСя 
я живу в солнцеве. 
ухоженный дворик, 
доброжелательные 
соседи, хорошо 
развитая 
инфраструктура... 
а главное, выйдешь 
из дома и сразу 
попадаешь в парк. но 
не только удобством 
и комфортом славен 
наш район. здесь в 
местном отделении 
социальной защиты с 
нами, пенсионерами, 
работают знающие и 
очень внимательные 
сотрудники. сегодня 
отделение дневного 
пребывания центра 
возглавляет светлана 
александровна – 
молодой, но уже 
опытный специалист, 
прекрасный человек. 
она, как и ее коллеги, 
делает все возможное, 
чтобы жизнь тех, кому 
за 55 была интересной 
и насыщенной. 

В этом году нам, пенсионе-
рам района, удалось побы-

вать в Калининграде – отпра-
вились на лечение в санаторий 
«Отрадное», что в Светлогор-
ске. Мне повезло – осуществила 
давнюю мечту своей жизни – 
поклонилась праху наших вои-
нов, погибших во время взятия 
Кенигсберга. Среди тех, кто пал 
смертью храбрых на этой земле 
в апреле 1945 года был и мой 
дед Пермяков Федор Иванович. 
Счастлива, что смогла посетить 
эти святые для нашей семьи 
места, возложить цветы к мемо-
риалу 1200 воинам-гвардейцам. 
Поклонилась иконам Свято-
Никольского монастыря, побы-
вала на могиле великого Канта, 
заглянула в морские глубины в 
Музее мирового океана, прикос-
нулась к прекрасному в Музее 
янтаря. Впечатлений много, и 
впечатления эти лечат не хуже 
медицинских процедур. Как 
важно, чтобы мечты сбывались!

тамара петровна семенова, 
улица богданова

вендинговые автоматы с сувенирами и цветами вскоре появятся 

на вокзалах москвы, а в переходах метро «умные аппараты» будут 
торговать мороженым

ПРОбА пера
превратноСти 
Судьбы 
к нам в редакцию приходят 
письма с предложениями, 
просьбами, советами и 
жалобами читателей. реже 
с воспоминаниями… но 
иногда почта приносит 
неожиданные сюрпризы. 
вот, например, этот 
маленький прозаический 
опус жителя округа ивана 
сабило – попытка, как 
говорит сам автор, добавить 
немного юмора в нашу 
жизнь, сделать ее ярче и 
радостнее. судите сами…

Д
о седьмого класса у нас не 
ходили. А в седьмом ходить 

стали, подошел и я на большой 
перемене к Лильке Таракановой 
– кругленькая такая, с веснуш-
ками, но учится лучше всех. И 
говорю, мол, давай ходить нач-
нем, чтобы развивать умствен-
ные способности. А она даже 
обиделась:
– Разве так предлагают?! Ты 
записку напиши, как положено. 
Тогда я, может быть, и согла-
шусь.
Ну, Тараканова, ну, гигант!  
Целую литературу мучился, но 
все-таки написал.
А она: 
– К сожалению, не могу. Дело в 
том, что ты у нас круглый двоеч-
ник по пению. Вот когда испра-
вишься, тогда посмотрю.
Ну, Тараканова, как она права! 
Ну, уж петь-то я научусь.
В хоровой кружок пошел. И 
так научился эти самые песни 
исполнять, что на районном смо-
тре-конкурсе диплом получил и 
в университет благодаря своему 
замечательному голосу посту-
пил. Смотрю, и тут все ходят. А 
рядом, в соседней группе Тара-
канова учится. Подошел к ней, 
прежнюю записку протянул и 
говорю: «А не сходить ли нам, 
Тараканова, в кино?» А она:
– Нет, Коленька, ты у нас в спорте 
какой-то незаметный. А мне нра-
вятся мужественные парни: хок-
кеисты, боксеры…

Да, думаю себе, бокс – это вам 
не хоровое пение. Тут одних 
голосовых возможностей мало. 
На первой же тренировке сло-
мали нос и подбили оба глаза. 
Но не бросил. К пятому курсу 
мастером спорта стал, и чемпи-
онат страны выиграл. Ну, думаю, 
теперь она согласится. Подошел 
к ней на выпускном вечере, а она 
даже не взглянула и говорит:
– Нет, Коленька, не могу я с 
тобой. Мне нравятся творческие 
мужчины: художники, компози-
торы…
Верно, думаю, как она права!..
А вчера во Дворце культуры 
состоялась моя первая персо-
нальная выставка – сто картин 
представил. Вижу, старушка в 
зал входит, палочкой постуки-
вает и ко мне:
– Молодец, Коля, я в тебя верила.
Я по голосу догадался, кто это. 
Записку, ей протянул. А она кач-
нула головой и еле слышно:
– Не надо, Коленька, я теперь 
и так согласна. Будем ходить, 
чтобы развивать умственные 
способности.   

иван сабило

на Солнечных полянах 

 бЕЗ продавца

ПРОГуЛКИ с удочкой 

Бокс – это вам не 
хоровое пение. тут 

одних голосовых 
возможностей 

мало. На первой же 
тренировке сломали 

нос и подбили оба 
глаза. Но не бросил. к 

пятому курсу мастером 
спорта стал...

для удобства пассажиров

Департамент природопользования и охраны окружаю-
щей среды Москвы создан 29 августа 2000 года, в этом 
году ему исполняется 15 лет. К праздничной дате приуро-
чена выставка в Дарвиновском музее, рассказывающая 
о наиболее важных событиях и мероприятиях в сфере 
охраны окружающей среды столицы за последние годы. 

в многочисленных экологических акциях 
участвуют тысячи жителей запада Москвы 
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И сейчас, в разгар 
лета, предлагаем 
вернуться в зеленую 
зону, чтобы получить 
удовольствие не только 
от пешей прогулки по 
любимым местам, но и 
от поездки на катере 
по Москве-реке, 
которая позволит 
взглянуть на знакомые 
берега с совершенно 
другого ракурса.

Н
ам нужна станция метро 
«Фили» и выход на Ново-
заводскую улицу.

Далее идем прямо по Ново-
заводской до большого пере-
крестка.

как двору удается 
Хранить тишину
Новозаводская улица распо-
лагается на месте существо-
вавшего здесь когда-то села 
Покровское-Фили. Улица доста-
точно протяженная: начинается 
от железнодорожной станции 
«Фили» (Белорусское направ-
ление) и, пересекая Большую 
Филевскую улицу, заканчива-
ется у берега Москвы-реки.
Нам предстоит увидеть неболь-
шой, но зато самый интересный 
отрезок пути.
В самом начале маршрута обра-
тите внимание на дом №2 – 
стандартное для середины про-
шлого века здание с парадным 
фасадом. Полюбопытствуйте, 
зайдите во внутренний двор: 
здесь совсем не чувствуется 
ритм ближайших магистралей, 
в жилом квартале тихо и спо-
койно. 
Улица граничит с Москвой-
рекой. За жилыми домами рас-
положился Западный речной 
порт. Территория порта огром-
ная, некоторые объекты видны 
с Новозаводской, но попасть 
туда невозможно – порт огоро-
жен закрытой проезжей частью 
и промзоной. 
Еще пару минут по Новозавод-
ской, и мы подходим к одному 
из самых известных церковных 
зданий не только Москвы, но и 
всей России.
Церковь Покрова Пресвятой 
Богородицы в Филях архитек-
турно относится к распростра-
ненному в конце XVII века типу 
ярусных центрических церквей, 
и является ярчайшим образцом 
раннего московского барокко 
или «нарышкинского стиля». 
(см. заметку «Черты лица царя в 
лике архидиакона»)
На перекрестке за храмом пово-
рачивайте налево и переходите 
на улицу Большая Филевская. 
Через пять минут ходьбы вы уви-
дите по левую сторону неболь-
шой детский парк «Фили», с 
летней эстрадой и площадками 
для игр. По диагонали напротив 
него находится спорткомплекс 
«Фили». 
Переходим на сторону спорт-
комплекса. Если пройдете 
вглубь квартала, то по левую 
сторону от вас останется Дво-
рец водного спорта «Фили», 
справа спорткомплекс и здание 
Института современного искус-
ства, а через пару минут перед 
вами откроется Дворец куль-
туры имени Горбунова. Одно 
из самых известных в Москве 
зданий в конструктивистском 
стиле (1927–1939, архитек-
тор Я.А. Горнфельд) и лучшая 
рок-площадка страны в 1990 
годах. Ныне здание занимает 
Московский театр мюзикла.

десять минут пути – 
и вы на крутом обрыве
Сразу за ним вход в парк 
«Фили». Оставляем душный 
летний город на долгое время 
позади. После того как вой-

дете в парк, с 
о р и е н т и р о в а -
нием будет все 
просто – в парке 
много указате-
лей. Хотите про-
гуляться – выбор 
для развлечений 
огромный. Есть кафе, детские и 
спортивные площадки, киноте-
атр под открытым небом, про-
кат автомобилей, небольшой 
музей и аттракционы. Хотите 
сразу к берегу – выбирайте 
Главную аллею. Десять минут 
пути и вы на крутом обрыве. 
Перед спуском, справа от вас, 
находятся кафе и спортивный 
городок. Дорога налево выве-
дет сначала в Суворовский 
парк, а затем к Крылатским хол-
мам. Маршрут крайне интерес-
ный и прогуляться по большому 

отрезку городской территории, 
не выходя из парка, мы сове-
туем настоятельно, но в дру-
гой раз. А сейчас спускаемся 
по лестнице вниз. Пристань и 
речной трамвайчик находятся 
немного правее от вас (налево 
расположен пляж с бассейном 
на реке и большим солярием на 
склоне холма).

на катере – в потаенные 
места реки 
Многие из нас знают и любят 
прогулки на катерах по 

Москве-реке в центральной 
части города: мимо Кремля, 
Парка культуры и прочих зна-
комых всем объектов. Но мало 
кто слышал, что речные экс-
курсии существуют и в Мнев-
никовской пойме.
Отныне ошибку можно испра-
вить. Полуторачасовая про-
гулка по круговому марш-
руту поможет вам загля-
нуть в самые потаенные 
места Москвы-реки в черте 

города: вы увидите берега 
района Верхние Мневники, 
Филевской поймы, неприступ-
ный Западный порт, Шелепи-
хинский и Дорогомиловский 
мосты, а также мост «Багра-
тион» и небоскребы Москва-
Сити во всем своем велико-
лепии. 
Пассажирам разрешается 
брать на борт детские прогу-
лочные коляски и велосипеды. 
На двухпалубном теплоходе 

есть кафе-бар, а на случай 
непогоды можно восполь-
зоваться пледом.
Первое что вы увидите, 
покинув парк на речном 
корабле – это территория 
бывшей деревни Мнев-
ники. В первых упомина-
ниях деревни в москов-
ских летописях (вторая 
половина XVII века) гово-

рится, что во Мневниках жили 
рыбаки, поставлявшие рыбу 
на государев стол. В наше 
время на месте деревни рас-
полагается жилой район. 
Важный для сообщения Шеле-
пихинский мост, под которым 
вы скоро проплывете, соеди-
няет Шмитовский проезд и 
Большую Филевскую улицу, 
построен он в 1965 году. 
Дорогомиловский автодо-
рожный мост (или Мост-
Сити) открыт сравнительно 
недавно – в 2000 году и сое-
диняет район Дорогомилово 
с Центральным округом в 
деловом квартале. 
Сразу за автомобильным 
мостом, на высоком берегу, 
вы увидите новое здание Теа-
тра Петра Фоменко, далее 
по набережной Тараса Шев-
ченко стоят жилые дома, где 
когда-то жили члены совет-
ского правительства. 
На другом берегу отрывается 
великолепный вид на небо-
скребы Сити.
В настоящее время ком-
плекс уже функционирует, 
но строительство нескольких 
объектов продолжается. (О 
том, как окончательно будет 
выглядеть московский район 
небоскребов можно узнать на 
сайте: www.citynext.ru.)
После Москва-Сити наш кора-
блик поворачивает обратно. 
Полчаса и мы снова на при-
чале Филевского парка.
Ну вот, мы снова верну-
лись в любимый парк. Если 
не планируете задержаться 
на берегу реки у бассейна и 
солярия, то поднимайтесь по 
лестнице наверх. По указа-
телям выходите из парка на 
улицу Барклая, переходите 
через перекресток. Далее 
буквально пять минут ходьбы 
– и улица Барклая приведет 
вас к станции метро «Багра-
тионовская».
В следующий раз наш марш-
рут пройдет от платформы 
Рабочий поселок по улицам 
Кунцева. А пока приятных 
открытий и легкой прогулки!

от барокко 
до небоСкребов

Мы не раз предлагали нашим читателям прогулки 
по Филевском парку, потому что уверены – отдых в этом 
необыкновенном месте великолепен в любое время года

Олег РАССОХИН
Фото: Кирилл Журавок

ПРОГуЛКИ ПО ЗАПАДу 

нынешнее здание 
храма покрова пресвятой 
богородицы в Филях возве-
дено в 1690-х годах на сред-
ства Л.к. нарышкина (брата 
царицы натальи кирил-
ловны). здание церкви опоя-
сано аркадой с тремя откры-
тыми крыльцами. одно 
здание совмещает в себе 
зимнюю (отапливаемая цер-
ковь покрова богородицы, 
на первом этаже) и летнюю 
церковь спаса нерукот-
ворного, которая названа в 
благодарность за спасение 
Л. к. нарышкина от смерти 
во время стрелецкого бунта. 
считается, что сам импера-
тор петр великий пожаловал 
на украшение храма четыре-
ста червонцев. в 1703 году 

после взятия нарвы петр I 
привез дяде в подарок для 
его церкви цветные витражи. 
в знак близости хозяина к 
царю центральная и запад-
ная главы храма украшались 
короной и двуглавым орлом.
автором резного убранства 
храма и иконостаса был карп 
иванович золотарев. он 
руководил также работами 
по изготовлению иконостаса 
преображенской церкви 
новодевичьего монастыря и 
был автором проекта иконо-
стаса крестовоздвиженской 
церкви московского кремля 
и др.
в лике архидиакона сте-
фана, написанном на вратах 
жертвенника, некоторые 
исследователи усматри-

вают черты лица молодого 
петра I.
первоначальный интерьер 
нижней церкви не сохра-
нился: многое было утра-
чено во время войны 1812 
года, когда солдаты напо-
леона  устроили в храме 
конюшни и портняжную 
мастерскую. 
в июле1941 года храм был 
закрыт. до 1943 года ниж-
ний храм использовался как 
лазарет, затем как склад 
бумажных изделий. в 1955 
году началась реставрация 
здания, которая заверши-
лась в середине 1980-х.
в 1971 году храм был пере-
дан музею им. андрея 
рублева.

записная книЖка

теплоходные прогулки в 
Филевском парке.
стоимость билетов:
550 рублей – взрослый; 
450 рублей – льготный; 
350 рублей – детский (от 6 до 
12 лет); 
бесплатно – дети до 6 лет.
теплоходы отправляются по 
выходным каждые полтора 
часа, начиная с 12.00 и до 
20.00. но желательно уточ-
нять расписание перед поезд-
кой на сайте: www.parkfili.com
справки по работе тепло-
ходов: 8-495-220-23-04 (с 
11.00 до 20.00).

черты ЛиЦа Царя в Лике арХидиакона
страниЦы истории
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СВОбОДНОЕ ВРЕМЯ

КАНИКуЛы в парке  ВЕСЕЛьЕ БеЗ опасностИ

КРАСКИ ИюЛя 

В минувшую субботу, 18 
июля на главной сцене 
парка «Фили» прошел 
первый день марафона 
семейного отдыха под 
названием «Веселье 
безОпасности».

В
се, кто хотел, примерили 
экипировку спасателей-
пожарных: каску, боевку 

и перчатки. А на практических 
занятиях участники узнали, 
как правильно эвакуировать 
пострадавшего из труднодо-
ступного места, например, из 
кресла самолета. Дети позна-
комились с разными профес-
сиями, а взрослые научились 
оказывать первую помощь 

пострадавшим и обращаться 
с огнетушителем. Пожалуй, 
самым захватывающим было 
тушение мнимого пожара под 
контролем спасателей. 
Президент фонда «Про Безо-
пасность» Елена Олешко, веду-
щая марафона, спрашивала 
у малышей, которые пришли 
на мероприятие с мамами, 
папами, дедушками и бабуш-
ками, кто такие герои и как они 
выглядят, а еще о том, какие 

профессии они считают герои-
ческими. Один из самых запо-
минающихся ответов дала 
пятилетняя Полина: «Герои – 
это люди, которые спасают 
остров от монстров в сезон 
дождей! Это, в основном, муж-
чины, их профессия так и назы-
вается – герой!»
Завершила вечер дискотека 
для детей, на которой малень-
кие непоседы порезвились 
всласть!

В следующем 
году старейший 
ботанический сад 
страны «Аптекарский 
огород» МГу отметит 
свое 310-летие. уже 
в ближайшее время 
в этой любимой 
москвичами зеленой 
зоне отдыха появится 
Wi-Fi, уютный 
сенсорный уголок для 
детей с ограниченными 
возможностями 
здоровья, что касается 
редких растений, то их 
оснастят специальными 
табличками с 
QR-кодами.

А на Воробьевых горах соз-
дадут научно-технологиче-

скую долину. «Опыт и знания 
«Аптекарского огорода» должны 
помочь нам освоить 
новую территорию в 100 
гектаров, – поделился 
с журналистами ректор 
МГУ Виктор Садовни-
чий. – Проект научно-
т е х н о л о г и ч е с к о й 
долины будет сочетать 
в себе многолетние 
исследования, совре-
менные лаборатории, 
центры коллективного 
пользования, спортив-
ную и музейную инфра-
структуру, которую 
предстоит грамотно 
вписать в существую-

щий исторический ландшафт». 
Здесь появятся залы для кон-
ференций и концертные пло-
щадки. Общее озеленение 
и благоустройство затронет 
более 400 гектаров от здания 
фундаментальной библиотеки 
до парка у метро «Проспект 
Вернадского» между двумя про-
спектами – Мичуринским и Вер-
надским. По мнению коорди-
наторов проекта, необходимо 
создать единое концептуальное 
пространство, каждая из мини-
зон которого иллюстрировала 
бы определенную климатиче-
скую зону планеты. За основу 
российские ландшафтные экс-
перты взяли Оксфордские 
парки, которые при всем своем 
тематическом разнообразии 
образуют целостный архитек-
турный комплекс. 

самым захватывающим 
зрелищем было тушение 
мнимого пожара под контролем 
спасателей

 от игры к будущей профессии. Фото Глеба щелкунова

риСуеМ Мечту 
Лето в городе 
тоже имеет свои 
прелести. Для того 
чтобы почувствовать 
себя свободным и 
счастливым, достаточно 
отправиться в парк 
«Фили». Нет солнца, 
чтобы позагорать у 
реки и поплавать в 
бассейне – не беда! 
Вас ждут десятки 
самых разнообразных 
развлечений. 

З ахватывающие аттрак-
ционы, детский игровой 

«Мега-городок», веревочный 
«Панда-парк», трассы для зор-
бинга и тюбинга, 5D-кинотеатр –  
каждый найдет в парке забаву 
по вкусу. А еще здесь прово-
дятся занятия по детской йоге, 
мастер-классы по рисованию и 
танцам, работает Школа юных 
джедаев и мини-зоопарк, где 
зверей разрешается гладить и 
кормить. В парке обустроена 
одна из самых протяженных 
велосипедных трасс города, на 
зеленых полянах регулярно про-
ходят выступления уличных теа-
тров, веселые конкурсы и викто-
рины. Мастер-классы в детском 
клубе «Филиняня» заинтере-
суют ребятишек и их родителей. 
Малыши смогут развить свои 
творческие способности и найти 
применение богатому вооб-
ражению, а взрослые получат 
огромное удовольствие от сде-
ланных своими руками кукол-
оберегов и цветочных компо-
зиций. В ближайшие выходные 
юных художников обучат тех-
нике рисования песком. 

иЗ прошлого 
в будущее 
8 августа в Москве 
пройдет парад автобусов, 
посвященный 91-й 
годовщине данного 
вида общественного 
транспорта. Посмотреть на 
раритетные машины –  
экспонаты музея 
Мосгортранса смогут все 
желающие. Заезд стартует 
в 11.00 на проспекте 
Академика Сахарова, 
а затем 14 старинных 
машин проследуют 
по улицам города в 
Филевский автобусно-
троллейбусный парк. 

Т акие парады техники стали 
новой городской традицией, 

совсем недавно – в апреле 
жители столицы смогли полю-
боваться ретро-трамваями, 
курсировавшими по кольцу 
Чистопрудного бульвара, а уже 
в ноябре москвичей ожидает 
«марш-бросок» ретро-троллей-
бусов. 
По словам руководителя депар-
тамента транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфра-
структуры столицы Максима 
Ликсутова, такие парады ста-
ринной техники будут прово-
дить в Москве каждый год. 
А Мосгортранс выступил с инте-
ресным проектом – оформ-
лять действующие рейсовые 
машины в честь знаменитых 
деятелей культуры. Столич-
ные автобусы и троллейбусы 
уже в ближайшее время могут 
быть украшены изображениями 
литературных знаменитостей – 
крупнейших поэтов минувшего 
века: Сергея Есенина и Влади-
мира Маяковского.

25 июля в столице 
пройдет «Ночь 
экскурсий». Московский 
молодежный 
многофункциональный 
центр предлагает 
прочертить восемь 
интересных маршрутов 
по центру города в самое 
таинственное время 
суток. В девять часов 
вечера в саду «Эрмитаж» 
соберутся любители 
приключений.

О ни совершат «Променад по 
бульварам», пройдут «По 

следам Мастера и Маргариты», 
увидят «Русский Голливуд», 
познакомятся с Москвой поэтов 
Серебряного века и «Городом 
призраков». Экскурсии посвя-
щены истории столицы, ее 
достопримечательностям, уни-
кальным памятникам культуры, 
знаковым персонажам русской 
классики. Стать участником 
ночной прогулки может каж-
дый желающий. Регистрация на 
официальной странице Школы 
молодого москвича «ВКон-
такте». Не успели – не стоит 
печалиться, лето продолжается. 

П ообщаться с живот-
ными этим летом 

можно в зеленых зонах 
отдыха на западе москвы. 
в дубовых, липовых и 
березовых рощах парка 
«Фили» живут белки двух 
видов: рыжие европей-
ские и алтайские. на высо-
ких деревьях в укромных 
зарослях для них установ-
лены специальные домики 
с вкусным угощением, а 
в торговых павильонах 

парка продается специ-
альный корм для пуши-
стых красавиц. Хотите 
побаловать зверьков 
лакомством – пожалуй-
ста. однако администра-
ция парка предупреждает: 
белкам категорически 
запрещается давать жаре-
ные семечки, миндаль 
и соленый арахис! а вот 
сырым орешкам и суха-
рикам веселые непоседы 
будут очень рады.

Забавные встречи 

материалы полосы подготовили полина шорохова, маргарита согрина,  кирилл Журавок.  

тайны 
СуМеречной Зоны кто СпаСает оСтров 

от МонСтров?

 ПоЛЕзНый досуГ 

угоСти Зверька!

в райСких кущах 
МегаполиСа пойМать Солнце

в Музее-заповеднике «коломенское» широко 
отметили главный праздник лета тюркских 
народов – «сабантуй». Песни, танцы, игры 
и эстафеты соединили в едином хороводе и 
взрослых, и детей 

ДЛЯ ТЕХ, кто не спИт 
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ФЕСТИВАЛИ

НА ОСТРИЕ самовыраженИя

Олеся МОЛЕВА
Подбор фильмов 
на фестиваль 
свидетельствовал не 
только о хорошем вкусе 
организаторов  
из Департамента науки, 
промышленной политики 
и предпринимательства 
Москвы при поддержке 
столичного правительства, 
но и явной, хотя и не 
обозначенной в афишах 
цели: средствами 
качественного кино 
вернуть людям доверие 
к предпринимателям, 
подорванное средствами 
некачественного кино. 

О
н действительно очень 
вреден, этот совокупный 
кинообраз акул бизнеса – 

сплошь воров и бандитов. Да и 
само понятие «бизнес» усили-
ями киношных детективщиков 
стало чуть ли не синонимом пре-
ступления. Жители и гости сто-
лицы смогли бесплатно посмо-
треть документальные и худо-
жественные фильмы разных лет 
о предпринимательстве и пред-
принимателях. Для этого нужно 
было только зарегистриро-
ваться на сайте фестиваля. Он 
охватил несколько московских 
парков: «Фили», что на западе 
Москвы, а также «Красная Пре-
сня», «Бабушкинский», «Таган-
ский», Сад культуры и отдыха 
имени Н.Э. Баумана и еще кино-
театр 35mm на Покровке. 
Фестиваль стартовал показом 
фильма 1941 года «Гражданин 
Кейн». В целом программа пока-
зов была вневременная: пред-
почтение явно отдавалось каче-
ству – оно и смешало времена 
и страны. Так, американский 
триллер Джея Си Чендора 2011 

года «Предел риска» вполне 
сочетался со старым советским 
фильмом 1974 года «Премия» 
Сергея Микаэляна, казалось 
бы, обреченным на провал: про-
блемы производственных отно-
шений на протяжении всего 
действия обсуждались в одной 
комнате, причем на заседании 
парткома строительного тре-
ста. Но фильм стал культовым. 
Еще одно культовое кино – «Мы, 
нижеподписавшиеся» Татьяны 
Лиозновой 1980 года выпуска 

оказалось вполне к месту рядом 
с документальным фильмом 
«Minecraft: История Mojang» 
(2012), в котором описывается 
история разработки одной из 
самых прибыльных онлайн-игр, 
«Вселенная Стивена Хокинга» 
(2014), «Слишком крут для неу-
дачи» (2011) и «Волк с Уолл-
стрит» (2013). 
Все эти фильмы совершенно 
не похожи один на другой, но 
каждый чем-то дополнил тему 
предпринимательства, под-

черкнув обязательное при-
сутствие в ней таких уже под-
забытых понятий, как честь 
и честность, порядочность и 
достоинство. 
Юрист Максим Шишков загля-
нул на фестиваль не случайно. 
«Прежде всего жду новых зна-
комств с яркими и интерес-
ными людьми. Во-вторых, 
хочу посмотреть очень хоро-
шее кино. Например, «Граж-
данин Кейн» – я его еще не 
видел», – поделился он с кор-

респондентом газеты «На 
Западе Москвы». 
Стоит ли предпринимателям, в 
том числе начинающим, воспри-
нимать киногероев как ролевую 
модель? Взять, например, скан-
дально известный фильм «Волк 
с Уолл-стрит», который в неко-
торых регионах России проку-
ратура даже пыталась запре-
тить к показу. Главный герой – 
успешный бизнесмен Джор-
дан Белфорт, ведущий дела не 
всегда честно, к тому же пья-
ница и наркоман. «Этот фильм 
скорее имеет некую мораль-
ную подоплеку. Он показывает, 
насколько велики соблазны 
человека, который поднима-
ется высоко вверх и добирается 
до больших денег. Здесь стоит 
вопрос о силе личности и смо-
жет ли человек противостоять 
всему этому» – считает Максим 
Шишков. 
«Не видел этот фильм, но хочу 
посмотреть, – сказал дру-
гой зритель, Ярослав Баев, –  
Здесь, как я вижу, экран 
маленький, хотелось бы, чтобы 
был как в кинотеатре. Я специ-
ально не стал скачивать, когда 
узнал, что будут показывать». 
Этот зритель непосредственно 
связан с предприниматель-
ской деятельностью – работает 
менеджером по продажам. О 
фестивале узнал из рассылки 
организации «Малый бизнес 
Москвы», на которую он под-
писан и старается посещать 
различные семинары и другие 
мероприятия, посвященные 
предпринимательской деятель-
ности. 

ульяна 
СИНИЩуК
Праздник тибетской 
культуры прошел 
в минувшее 
воскресенье на 
Поклонной горе.  

К ак известно, тибетское 
учение основывается 

на ритуалах и символизме. 
Светлые танцы Кайта в 
исполнении участников 
воскресного флешмоба 
собрали сотни зрителей. 
Причем в круг ритуального 
танца мог вступить каждый 
из них. 
– Наблюдая эти гармо-
ничные танцы, слушая это 
пение, мы прикасаемся 
к источнику невероятной 
силы, которую несет в себе 
тибетская культура, – гово-
рит москвичка Алла Оклад-
никова, много лет увлека-
ющаяся историей Тибета. 
– В этом источнике мы 
черпаем силу, мудрость и 
вдохновение. Несомненно, 
без богатейшего куль-
турного наследия Страны 
снегов, которое находится 
под угрозой полного унич-
тожения и к которому 
мы смогли сегодня при-
коснуться на празднике, 
мировая культура была бы 
беднее и одностороннее. 
– Парк Победы не слу-
чайно был выбран местом 
для нашего праздника, 
– вступила в беседу с 
нашим корреспондентом 
Ирина Югай, преставитель 

Института тибетской куль-
туры «Шанг Шум». – Вес-
ной этого года здесь был 
заложен первый камень 
в основание буддийского 
храма. Трепетное отноше-
ние тибетцев к культуре 
предков, к своим корням, 
своей вере достойно ува-
жения.
Добавим, что в строи-
тельстве нового храма на 
Поклонной горе, который 
будет воздвигнут непо-
далеку от православного 
храма, мусульманской 
мечети и еврейской сина-

гоги, участвует ряд буд-
дийских организаций из 
различных регионов Рос-
сии – Калмыкии, Тувы, 
Забайкальского края, 
Бурятии, Иркутской обла-
сти,  Республики Алтай. 
Главная цель возведения 
буддийского храма в парке 
Победы – это увековечива-
ние памяти о сотнях тысяч 
россиян-буддистов, сра-
жавшихся во время Вели-
кой Отечественной войны 
против фашистов вместе 
со всем советским наро-
дом.

Так вышло, что татуировка 
сегодня вне времени! 
Ее можно созерцать, 
останавливая течение 
мыслей. Цепочки 
сменяющихся поколений 
пронесли в веках 
своеобразие узоров на 
коже... 

О тличным способом знакомства 
с уникальным миром тату могут 

служить тату-фестивали, или, как их 

называют, тату-конвенции. Их про-
водят круглый год по всему миру – от 
Новой Зеландии, Индии, Швейцарии 
до Бразилии и Аргентины. Проходят 
тату-фестивали и в России – в Санкт-
Петербурге, Воронеже, Казани, 
Новосибирске, Ростове. В 2015 году 
наиболее популярна Московская 
международная тату-конвенция, 
которая пройдет 24–26 июля 2015 
года в центре города, рядом с метро 
«Белорусская», в торгово-выставоч-
ном комплексе «Тишинка». 

коррекция обраЗа
в московских парках прошел фестиваль 
предпринимательского кино 

ФИЛьМы на все времена

более 100 зарубежных и российских тату-студий и 
мастеров представят разные техники работы, все 
стили и направления – от древних трайбалических 
орнаментов до суперсовременных стилей вроде 
трэш-полька или дотс!

тату – 

уникаЛьный 

Гибридный вид 

современноГо 

искусства: Это знание 

основ анатомии 

(наука), умение 

рисовать (таЛант и 

боди-арт), оттенки 

красок на коЖе 

(визаЖ)

ваС не наколят!
ЦЕННОСТь традИцИйСила духа 

Страны 
Снегов

кадр 
из фильма 

«вселенная стивена 
Хокинга».

в круг ритауального танца мог вступить каждый.
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КуЛьТуРА НА ЗАПАДЕ

АРТ-дИскуссИя

На закрытии сезона 
театр «На Юго-Западе» 
в очередной раз 
показал ставший 
легендарным 
спектакль «Встреча 
с песней», который 
более 30 лет назад 
возник как капустник 
и был подарен труппой 
молодоженам Галине 
Галкиной и Виктору 
Авилову в день их 
свадьбы. И на этот 
раз коллектив театра 
«На Юго-Западе» тоже 
праздновал свадьбу, 
молодоженом на 
которой был артист 
Денис Нагретдинов. 
«Итак, жизнь 
продолжается», – 
сказал неизменный 
ведущий «Вечеров 
с песней» Валерий 
белякович. 

М
астер напомнил зрите-
лям, сидящим на стульях, 
ступеньках, скрученных 

в рулон коврах и буквально 
оккупировавшим сцену, что 
за время существования кол-
лектива в нем было сыграно 

больше 70 сва-
деб и родилось 
около ста дети-
шек. 
Все, кто хоть 
однажды бывал 
на вечерах этого 
театра, посвящен-
ных каким-либо событиям, 
которые ведет Валерий Беля-
кович, не мог не восхищаться 
виртуозностью его импрови-
зационных речей, которые 
отличаются не только  неве-
роятной энергией, увлекаю-
щей за собой и артистов, и 
зрителей, но и удивительной 
памятью, вбирающей в себя 
все его встречи, спектакли, 
жизненные коллизии. А еще 
и его каким-то особым, 
совершенно поразительным 
остроумием, говорящим о 
раскованности и свободе 
этой творческой натуры. 
Объявляя номера, веду-
щий обязательно отмечает 
талант каждого, выходящего 
на сцену артиста, подчерки-
вает его индивидуальность и 
изюминку. И при этом давая 
понять, что все они – его 
любимые дети и то единое 
целое, тот  сгусток энергии, 

который и 
отличает театр 

«На Юго-Западе» 
от всех других.

И одет-то Белякович был тоже 
в своем особенном стиле: 
творчески и слегка небрежно. 
Он представил зрителям свою 
одежду, как настоящий арте-
факт объявив, что кепку ему 
подарил Виктор Авилов, крас-
ную майку – Евгений Коло-
бов, кофту – великая русская 
актриса Татьяна Доронина, 
а штаны – не менее великий 

французский лицедей 
Жерар Депардье. 

Но, конечно, одним из 
главных обретений этого 

уникального человека явля-
ются его артисты, которых 
он учил мастерству в теа-
тральной студии, ГИТИСе и 
в каждом своем спектакле. 
Они физически подготов-
лены, прекрасно двигаются, 
а играют всякий раз так, как 
будто это последний выход 
на сцену  в их жизни. И эта 
страстность, помноженная 
на талант, не может не увле-
кать публику, которая никогда 
не забывает подаренных ей 
потрясающих мгновений сча-
стья. 

Катя бЛЮМ 
более 30 живописных 
полотен и инсталляций 
представили молодые 
художники на выставке 
современного 
искусства в Московском 
финансово-
юридическом 
университете (МФЮА). 
узнать, как сегодня 
живет творческое 
«младое племя» 
столицы, можно будет 
до 30 июля по адресу: 
улица Введенского, 1/А.

П ятнадцать представите-
лей новой московской 

генерации монументали-
стов приняли участие в арт-
дискуссии, рассказав крити-
кам, искусствоведам, чинов-
никам и простым жителям 
запада Москвы о том, как 
именно сегодня меняется 
городское пространство и 
что ждет столицу в ближай-
шем будущем. 
По мнению председателя 
секции «Монументально-
декоративного искусства» 
Василия Бубнова, в насто-
ящий момент важно соеди-
нить усилия зодчих, строите-
лей, дизайнеров, чиновников 
и активных горожан для того, 
чтобы наши улицы, парки и 
дворы стали по-настоящему 
комфортными и красивыми. 

Не секрет, что идеи 
современных худож-
ников часто остаются 
невостребованными, а 
жители вынуждены доволь-
ствоваться типовыми, без-
ликими площадками для 
спорта, игр и отдыха. 
Однако творческие силы 
есть, и предложений по бла-

гоустройству города в ори-
гинальном стиле поступает 
немало. Москвичи требуют 

нестандартного под-
хода к оформлению 
своих районов, они 
всегда с интересом 
следят за работой 
архитекторов и ланд-
шафтных дизайне-
ров, предлагают свои 
решения по преоб-
ражению городской 
среды и всегда рады 
появлению в своих 
дворах неожиданных 
арт-объектов.
По мнению доктора 
философских наук, 
профессора МФЮА 
Людмилы Булавка, 
современный чело-
век должен знать и 
ощущать не только 
национальную, но и 
мировую культуру, 

впитывать ее с 
детства. Куль-
турная состав-
ляющая должна 
стать главной 
при утвержде-
нии проектов 

благоустройства 
столицы. Эле-

мент декоративности 
сегодня обязателен и при-
ветствуется, внести акцент 
в привычный пейзаж – сде-
лать его запоминающимся и 
неповторимым – таков тренд 
времени.

СПЕШИМ 
уВИДЕТь
Каждое третье 
воскресенье месяца 
музеи города работают 
бесплатно. Правда, эта 
акция распространяется 
только на организации, 
подведомственные 
департаменту культуры 
Москвы. 

В столице сотни самых разно-
образных хранилищ памяти, 

славы, культуры. И все они 
пользуются спросом у москви-
чей и гостей города. Но в дни 
открытых дверей количество 
посетителей, согласно ста-
тистике последних лет, воз-
растает втрое. У наиболее 
популярных сокровищниц 
древностей выстраиваются 
огромные очереди. Ведь бес-
платные экскурсии для горо-
жан большое подспорье – в 
музей можно пойти всей 
семьей и это не скажется на 
бюджете. Среди тех, кто рас-
пахивает свои двери каждое 
третье воскресенье месяца, –  
Музей-панорама «Бородин-
ская битва» и ее филиал «Куту-
зовская изба», Музей Героев 
Советского Союза, Государ-
ственный музей обороны 
Москвы, Музейный комплекс 
«Провиантские магазины», 
Московский дом фотогра-
фии, краеведческий музей 
«Дом на набережной», гале-
реи Ильи Глазунова и Алек-
сандра Шилова, «Дом Бурга-
нова». В этом же режиме рабо-
тают мемориальные квартиры 
великих русских писателей: 
Пушкина, Гоголя, Тургенева, 
Белого, Центр Высоцкого, а 
также усадебные комплексы 
Коломенское, Царицыно, 
Лефортово, Люблино, Измай-
лово, Кусково. Кстати, уже 
в ближайшее воскресенье в 
Царицыно  пройдет знамени-
тый фестиваль «Русское поле», 
где будут рады всем. 

ЛЕТНИй антракт 

поСледний 
аккорд 

уйти от шаблона!

Полина  ШОРОХОВА
Фото: сергей тупталов

московский театр «на юго-западе» на днях закрыл свой 
38-й творческий сезон. но только для зрителей: актеры 
должны до отпуска выпустить два спектакля – «портрет 
дориана Грэя» и «№ 13». причем первый спектакль по 
одноименному роману оскара уайльда ставит нынешний 
художественный руководитель театра олег Леушин, сде-
лавший по нему собственную пьесу, а второй – по пьесе 
рэя куни «беспорядок» (Out of оrder), создатель театра  
«на юго-западе» валерий белякович. итак, трагедию и 
комедию предложат постановщики и актеры поклонникам 
своего театра, жаждущим испытать катарсис от таланта 
своих кумиров

музейно-выставочный центр мФюа – это куль-
турно-образовательное пространство, объеди-
няющее в себе экспозицию предметов русского 
и западноевропейского искусства, студенче-
скую церковь, музей истории внешней разведки, 
музей битвы под москвой и художественную гале-
рею. записаться на выставку представителей 
секции «монументально-декоративного искус-
ства» можно по телефонам: 8-495-956-43-97 и  
8-495-221-10-01. 

для  работ, 

представленных 

на выставке, 

художники 

использовали 

смальту, наждачную 

и папиросную 

бумагу, краски, 

тонкое и толстое 

витражное 

стекло, ткань

Новый 39-й сезон в театре 
«На Юго-западе» откроется 
16 сентября спектаклем «дракула»

сцена из 

спектакля.  «нам 

песня строить и 

жить помогает»
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СПОРТ НА ЗАПАДЕ

ЗАЖИГАй

теперь посетители парка победы еже-
дневно смогут оттачивать мастер-
ство и поражать воображение дру-
зей трюками на аллее юных Героев 
(за музеем великой отечественной 
войны). Экстрим-площадка открыта 
для скейтеров, роллеров, bmx-еров 
и тех, кто не боится делать трюки на 
самокатах. рампа работает совер-
шенно бесплатно для всех желающих 
24 часа в сутки. 

Экстрим-площадка построена в рамках 
молодежного проекта #WOWMOSCOW, 
чтобы у всех была возможность бро-
сить вызов самому себе и испытать свои 
силы. все, что нужно для участия в про-
екте, – делиться в соцсетях своими фото 
и видео с хэштегом #WOWMOSCOW. 
также на сайте появятся видеоуроки 
от именитых райдеров кости андреева 
и макса круглова, которые поделятся 
секретами своих трюков. 

в парке победы обновилось 
расписание бесплатных 
регулярных занятий на 
открытом воздухе для всех 
желающих – их список 
пополнился зумбой и теннисом 
по субботам. 

В се спортивные занятия проводятся 
бесплатно и без предваритель-

ной записи, в случае плохой 
погоды следите за соцсе-
тями Парка Победы, где 
сообщается об отмене 
тренировки. С собой 
нужно иметь только 
спортивную форму, 
весь необходимый 
инвентарь (кроме 
роликов) выдается 
тренерами. 
Итак, позаниматься 
йогой в Парке 
Победы можно по 
понедельникам и 
четвергам с 20.00 до 
21.30, а также по суббо-
там и воскресеньям с 12.00 
до 13.30. Занятия проходят на 
лужайке между Аллеей Моряков и 
Аллеей Танкистов. Контактный телефон: 
8-962-942-00-62. 
Бесплатные тренировки по теннису проходят 
каждую субботу в 14.00 на импровизированном 
корте на Аллее Защитников Москвы (за Музеем 
Великой Отечественной войны). Телефон: 
8-926-548-22-03. 
Недавно начавшиеся зажигательные занятия 
зумбой под латинскую музыку проходят также 

по субботам на Аллее Защитников 
Москвы, начало в 15.00. Контакт-
ный телефон: 8-926-702-01-21. 
Также на Аллее Защитников 
Москвы еженедельно по вос-
кресеньям проходят открытые 
уроки по роллер-спорту (фри-
скейт, фристайл-слалом, базо-
вые навыки). Начало в 18.00. 

Для любителей фитнеса по средам 
проходят тренировки FS Challenge 

по авторской методике тренеров сети 
World Class. Начало в 19.00 на Аллее 

Артиллеристов. Телефоны: 8-905-792-48-
19 (Дмитрий) и 

8-968-028-55 (Дарья). 
Кроме того, на протяжении всего лета в Парке 
Победы можно сдать нормативы ГТО в Центре 
тестирования ГТО на Аллее Мира. В будни центр 
работает с 16.00 до 21.00, а по выходным и празд-
ничным дням с 12.00 до 21.00. 
Также в парке работает бесплатная изостудия. 
Занятия проходят по вторникам с 11.00 до 12.30 
и с 18.00 до 19.30 по адресу ул. Братьев Фон-
ченко,7. Контактный телефон: 8-926-751-52-53. 

чМ-2018

Зона для 
болельщиков

Зумба на свежем 
воздухе

бескомпромиссная борьба, 
испытания на пределе 
возможностей и горячая 
поддержка трибун – это и 
есть большой Летний кубок 
на приз «Гераклиона». в 
этом году в парке победы на 
поклонной горе проверили 
себя на прочность уверенные 
в своих силах атлеты, 
причем как профессионалы, 
так и увлеченные спортом 
любители. 

М ероприятие включало в 
себя три блока активно-

стей: Всероссийскую научно-
практическую конференцию 
на тему «Актуальные вопросы 
по изучению влияния мето-
дики высокоинтенсивного 
тренинга на динамику медико-
биологических показателей 
атлетов; выставочные меро-
приятия и собственно спор-
тивные состязания. 
В течение двух дней атлеты из 
России, ближнего и дальнего 
зарубежья, прошедшие пред-
варительный отбор, испыты-
вали свои силы и возможно-
сти в различных дисциплинах 
– тяжелой и легкой атлетике, 
гребле, спортивной гимна-
стике, ходьбе на руках, лаза-
нии по канату, гиревом спорте 
и других видах спорта. Кубок 
«Гераклиона» был представ-
лен командным и индивиду-
альным зачётом. 
Для участников были пред-
усмотрены три категории 
соревнований в зависимости 
от их спортивного статуса. 
Индивидуальный зачёт был 
проведен для атлетов сле-
дующих категорий: группа 
«А» (продвинутый уровень) –  
мужчины и женщины 18–40 
лет; группа «Б» (начинающий 
уровень) – мужчины и жен-
щины 18–40 лет и группа «40+» 
(мастера) – мужчины и жен-
щины от 40 лет. Кроме этого, 
командный зачет прошел для 
команд из двух мужчин и двух 
женщин от 18 лет.
Каждая из категорий спор-
тсменов соревновалась в 
уникальных заданиях, при-
званных оценить физические 
и волевые качества, навыки и 
умения атлетов успешно пре-
одолевать разностороннюю 
нагрузку. 

клёвый день 
Любовь к рыбной ловле не знает ограничений. 
развитие физической культуры и спорта среди 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья является инновационной формой 
социальной поддержки инвалидов, помогает 
им приобщиться к активному и здоровому 
образу жизни, завести дружеские  
и спортивные связи среди людей с такими же 
ограничениями возможностей.

Э
то хобби привлекает людей возможностью общения с при-
родой, у некоторых проявляются спортивный интерес и 
удовлетворение, как они говорят с шуткой, первобытного 

человеческого инстинкта охотника. ну и впрямь: спортивная 
рыбалка – это ж отношение рыбака к рыбе не как к объекту 
наживы, а как к трофею, заставившему вас поучаствовать в захва-
тывающей борьбе за выживание. соревнования по рыбной ловле 
на поплавную удочку среди людей с ограниченными возможно-
стями здоровья, посвященные дню физкультурника, пройдут на 
зарыбленном пруду сЦп «крылатское» 30 июля, адрес встречи –  
ул. крылатская, 10. начало в 8.00, в самый утренний клев. 

на недавнем совещании 
в дирекции московского 
транспортного узла было 
решено отказаться от 
планов по организации фан-
зоны на главной площади 
столицы и разместить 
основную площадку для 
болельщиков чемпионата 
мира по футболу в 2018 
году на западе москвы, на 
воробьевых горах. 

«И спользовать в качестве 
фан-зоны территорию 

на Воробьевых горах, а тер-
риторию на Красной площади 
задействовать как дополни-
тельную площадку для реклам-
ной индустрии при проведе-
нии мероприятий ЧМ-2018. 
Согласно заявочной книге, 
фан-зона на Красной площади 
должна вместить 38,2 тыс. 
человек. Однако максималь-
ная вместимость данной фан-
зоны позволяет разместить не 
более 11 тыс. человек», – при-
водит издание выдержки из 
протокола совещания. 
В свою очередь, главный архи-
тектор АНО «Арена-2018» 
Роман Шипилов пояснил в 
беседе с корреспондентом, что 
отказ задействовать централь-
ную площадь Москвы связан 
еще и с тем, что возле Кремля 
нельзя распивать спиртные 
напитки. «Фан-зона предпо-
лагает, что там будет прода-
ваться продукция спонсоров 
ФИФА. Одним из спонсоров 
является пиво Budweiser. Всем 
известно, что на Красной пло-
щади спиртные напитки рас-
пивать нельзя, поэтому она по 
определению не может быть 
фан-зоной. В фан-зонах будет 
установлен большой экран, 
обустроена площадка для ско-
пления людей, которые смо-
трят игру в реальном времени, 
поставлено некоторое коли-
чество тентов с продукцией 
спонсоров и проведением раз-
влекательных мероприятий», – 
уточнил он.
Кстати, как сообщалось ранее, 
к 2018 году Воробьевы горы и 
территорию «Лужников» плани-
руется связать канатной доро-
гой. Начинаться она будет там 
же, где и сейчас, – в районе смо-

тровой площадки. Промежу-
точная станция расположится 
на месте нынешней конечной 
станции. Новая конечная стан-
ция будет расположена вблизи 
стадиона «Лужники». Протяжен-
ность воздушной трассы соста-
вит 737 метров. 
В «Лужниках» состоятся цере-
мония и матч открытия чем-
пионата мира по футболу 
2018 года, один из полуфи-
налов и финал мирового тур-
нира. В столице также будет 
задействован домашний ста-
дион «Спартака» – «Открытие 
Арена», строительство кото-
рого завершилось в прошлом 
году. 

официальной  
фан-зоной 

в Москве во время 
матчей чемпионата 

мира по футболу 
станет площадка 

на воробьевых 
горах, а резервная 

площадка для 
болельщиков 

разместится на 
территории вдНХ.

ДЕРЗКИй выЗов

рампа для экстремалов

проверка 
на прочноСть
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воспитание чувств 

–И
ван, в этом месяце 
вышла в свет ваша 
книга «темный аль-

бом». почему альбом, почему 
темный?

– Произведения для книги 
собирались по некоему времен-
ному и эстетическому характе 
ру – как для альбома. Каждый 
день нас меняет в лучшую или 
худшую сторону. Менялся я. 
Писал об одном, проходило 
время – о другом. По этой книге 
можно составить свое впечат-
ление, как я формировался, как 
изменялась моя литература. 
Иной раз я писал так противо-
речиво, что могло показаться, 
будто произведения написаны 
разными людьми. Сколько нас 
в нас? Жизнь человека подобна 
бегу по льдинам через реку. Вот 
из таких «льдин» и состоит «Тем-
ный альбом». Альбом – потому 
что я абсолютно убежден в том, 
что настоящую прозу можно 
петь. А музыка – язык ангелов. 
Темный оттого, что автор явно 
до «светлого» не дорос духовно. 

– вы много снимаетесь, 
а что побудило взяться за 
книгу? 

– Когда меня спрашивают, 
чего бы я хотел добиться, отве-
чаю: стать полезным. Каждый 
читатель извлечет из книги 
свое. Один берет книгу, чтобы 
отвлечься, скоротать полчаса в 
метро, другой узнает в ней свои 
взгляды.

– «темный альбом» – книга 
небольшого формата, ее 
удобно читать в метро. а вы 
сами больше любите читать 
традиционные издания или 
электронные? 

 – Нельзя забывать, что книга  – 
сама по себе артефакт. Элек-
тронная и печатная — это две 
разные книги. Электронная 
книга – это просто информа-
ция, а книга напечатанная – 
объект чего-то главного, важ-
ного, сакраментального. Своим 
детям я объясняю, почему 
нужно читать, рассказываю о 
происходящих химических про-
цессах. Когда ты смотришь 
кино, за тебя уже кто-то что-то 
сформулировал, подобрал 
актеров, сделал свой выбор. 
Когда читаешь, нужен соб-
ственный анализ. Даже на диске 
актер читает со своей интона-
цией, а во время чтения есть 
персональный выбор. Я гор-
дился, что мы были самой чита-
ющей страной. Мы менялись 
книгами. В электронной книге 
ты любишь планшет. Берешь 
в руки напечатанную книгу – 
любишь не планшет, а «Трех 
мушкетеров», героев книги – 
д’Артаньяна, Атоса, Портоса, 
Арамиса, любишь автора, пере-
водчика. Книга возвращает нас 
к пониманию, что есть личные 
чувства. 

– Это духовная или светская 
книга?

– По большому счету нет ника-
ких разделений. Тот, кто счи-
тает, что светские и духовные 
люди отличаются друг от друга, 
заблуждаются. Мы становимся 
духовными, даже если этого не 
хотим. За нас это делают наши 
родственники, если они нас 
любят, мы не безродные. Рано 
или поздно все к этому придут. 

Книга рождалась из публици-
стических подборок. Вначале 
были только шестьдесят девять 
бриллиантов «вымышленной 
мудрости для посильного нази-
дания подрастающего поко-
ления». Все остальное было 
потом.

шестьдесят девять 
бриЛЛиантов 

– Сейчас очень мало внят-
ных повествований и рас-

сказов о жизни приходской 
общины, – продолжает Иван. 
– Неверующий человек вос-
принимает общину как нечто 
странное. А что может быть 
странного? Верить в то, что 
ничего нет, значит отри-
цать действительность. Тем 
не менее светский человек 
несколько встревожен и напу-
ган тем, что кто-то где-то 
собирается. Это кажется ему 
похожим на секту. У людей 
есть отстраненное мнение о 
приходской жизни. В общине 
такие же люди, но задающи-
еся вопросом: в чем смысл 
жизни? для чего мы живем? 
У них те же самые радости и 
тяготы жизни. Они так же сме-
ются над шутками детей, сами 
попадают в конфузные ситуа-
ции, говорят глупости, иногда 
на них настаивают…

– в первом повествова-
нии говорится, что сейчас не 
время учеников, а время учи-
телей. так ли это?

– В книге есть диалог героев, 
один из персонажей так гово-
рит, видит в этом «широ-
кую перспективу», а другой – 
«неблагодарную аудиторию». 
Люди – общественные суще-

ства, они нуждаются в сопри-
частности некоему сообществу. 
Как бы ни диктовала рыночная 
психология, деньги не самое 
главное. Деньги нужны для сча-
стья, а не счастье для денег. 
Они не исчерпывают всего. Мы 
нуждаемся в общении, личност-
ной реализации, в чьей-то под-
держке.

– Герои говорят о высо-
ком очень просто. извест-
ный актер оставил сцену, 
стал монахом. в наше время 
немногие так поступают?

– Немногие. А поиски госпо-
дина Х., о котором пишу, увен-
чались успехом... на огороде 
монастыря: он собирал редис. 
На вопрос, что его побудило к 
такому поступку, он ответил: 
«Все очень просто. Просто 
я решил вопрос бытийности 
Гамлета положительно». Когда 
у тебя есть друзья, которые 
стоят с тобой, слушают песно-
пения в церкви, возникает чув-
ство сопричастности.

ГазеЛи и доктор быков 
– неподготовленному чело-

веку довольно сложно понять 
песнопения. как разобраться 
в сюжете?

– И к песнопениям тоже надо 
привыкать, это отдельная, 
прекрасная часть культуры. 
Вместо унылости бормотания 
сначала начинаешь различать 
знакомые слова, потом звуки, 
сюжеты. Потом ты абстраги-
руешься от этого, потому что 
знаешь текст практически 
наизусть. Недаром самая кра-
сивая и яркая песня человече-
ская называется Песня Пес-
ней. Это нескончаемая песнь 
о любви к Богу. Это формат 
газелей – одной из наиболее 
распространенных стихот-
ворных форм персидских сти-
хотворцев, они появились в  
Х–ХI веке. Говоря простыми 
словами, не все люди в древ-
ности владели умением 
писать, они заказывали стихи, 
воспевающие красоту жен-
щины: «Дорогая моя, сладкая 
как морковка…» Потом газель 
как форма отошла. Жизнь 
ускорялась. Кроме колеса, 
появились часы, пушки, при-
думали порох. Человеку 
нужны были и новые формы 
любовного стиха. Появились 
монахи-отшельники, которые 
снова обратились к форме 
газели, они восхваляли бога. 

– большинство глав книги 
представляет собой эссе. 
почему вы выбрали этот 
жанр?

– Видимо, потому, что мое 
внимание привлекали извест-
ные эссеисты. Есть еще одна 
точка зрения: эссе не под-
властны критике, так же как 
и поэзия. Как можно срав-

нивать Маяковского или 
Северянина? У Севе-
рянина: «В шумном 
платье муаровом, в 
шумном платье муа-
ровом – Вы такая 
эстетная, Вы такая 
изящная...», а Мая-
ковский писал: «Я 
достаю из широ-
ких штанин дубли-
катом бесценного 
груза…» Это строки 
разных поэтов. Мой 
сборник не претен-

дует на истину. Я сам 
иду к истине, как любой другой 
человек. Это выдержки, взгляд 
из небольшого участка пути, 
путевые заметки внутри себя. 
Там есть и противоречивые 
вещи, и загадочные, и патрио-
тические. Есть все, чем напол-
нены мы.

– в сериале «интерны» вы 
сыграли доктора быкова. 
вы что-то взяли от персо-
нажа? 

– Когда меня приглашают на 
ту или другую роль, я понимаю, 
что неказистый, что у меня своя 
психодинамика, свои взгляды. У 
меня своя аудитория. Со съемок 
взял добрую печаль и радость 
от знакомства с ребятами из це- 
хов – костюмерами, опера-
торами. Восхищаюсь этими 
людьми. Во время съемок я 
себя комфортно чувствовал. 
Шел сниматься в «Интерны» на 
две-три недели, а съемки шли 
почти шесть лет – как в космиче-
ском корабле. В договоре было 
напечатано, что меня нельзя 
использовать в сценах эротиче-
ского характера, в сценах особо 
жестоких. Меня должны были 
отпускать. Но телевидение – как 
соковыжималка, бесконечные 
переработки…

русское, 
консервативное

– и все же вы планируете 
работать на телевидении, 
создаете новый телеканал. 
каким он будет?

– Есть Первый канал, прекрас-
ный канал. Он, как ГЭС, дает 
электричество, но лампочку к 
нему не присоединишь. Должна 
быть еще масса звеньев. Есть 
канал «СПАС». Странно, если 
на канале «СПАС» будут транс-
лировать бои без правил или 
поэты будут читать свои неис-
товые стихи о любви к жен-
щине. Это с религией никак 
не связано, с тем глубинным, 
духовным, довольно деликат-
ным вопросом. У военных есть 
«Звезда». Есть несколько СМИ 
на информационном рынке, 
которые представляют инте-
ресы либерально настроенной 
части нашего общества. А инте-
ресы консервативно настроен-
ной части общества не пред-
ставлены. Подавать и освещать 
информацию будут люди, кото-
рые придерживаются опреде-
ленных взглядов, можно ска-
зать, консервативно-патрио-
тических. Рабочее название – 
русское консервативное теле-
видение (РКТ).

ВСТРЕЧИ ПО ПЯТНИЦАМ

Иван Охлобыстин –  
не только известный 
актер, режиссер и 
сценарист, он еще и 
драматург, журналист и 
писатель. Зрители знают 
о его ролях, сыгранных 
в театре, а также по 
участию в фильмах 
«урод», «Арбитр», «Мама, 
не горюй», «Царь», 
«Интерны» и других. 
Многие киноленты 
были удостоены 
наград престижных 
фестивалей. Иван 
Охлобыстин стал 
популярным и как 
ведущий программы 
«Канон». Он был 
священно- 
служителем, а в 
настоящий момент 
является креативным 
директором одной из 
компаний. 

в общине такие же люди. у них те же 
самые радости и тяготы жизни. они так же 
смеются над шутками детей, сами попадают 
в конфузные ситуации, говорят глупости, 
иногда на них настаивают…

«Настоящую прозу можно петь, а музыка – 
язык ангелов», – убежден иван охлобыстин

по льдинкаМ – 
череЗ реку

Ольга ШКАбЕЛьНИКОВА 

Фото: сергей тетерин
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КАЛЕйДОСКОП

что: спортивное 
мероприятие «в тылу врага»
Где: Центр «Журавушка», 
интернациональная ул., 
д.2, к.1
коГда: 24 июля, 09.00.

что: спортивно-досуговые 
мероприятия в рамках 
программы «Лето во 
дворе»: «выходи во 
двор, – поиграем», «ура, 
каникулы!», «Летние 
спортивные игры»
Где: дворовая территория, 
ул. 2-я рейсовая, д.25 б
коГда: 24 июля, 10.00-
13.00

что: меловая история, 
«как все начиналось», 
посвященная дню 
военно-морского флота 
россии. Фитнес ON AIR 
«Физкультпривет – 
от творческого экипажа 
внуково» 
Где: дк «внуково», ул. 
большая внуковская, д.6
коГда: 24 июля, 11.00.

что: занятия по 
современным бальным 
танцам
Где: танцевальный клуб 
«антре», арт-студия парка 
«Фили», слева от главной 
аллеи, главный вход в парк 
со стороны улицы барклая
коГда: 24 июля, 19.00 – 
21.00.

что: йога
Где: арт-студия парка 
«Фили», слева от главной 
аллеи, главный вход в парк 
со стороны улицы барклая

коГда: 25 июля, 10.00 – 
12.00.

что: поэтический вечер, 
«Гении русской поэзии», 
посвященный дню памяти 
м.ю.Лермонтова
Где: Центр «аструм», пл. 
победы,1а
коГда: 25 июля, 16.00.

что: беговая школа 
«Nike+run»
Где: нарышкинский пруд, 
парк «Фили»
коГда: 25 июля, 17.00 – 
19.00.

что: Гимнастика 
долголетия Цигун
Где: арт-студия парка 
«Фили»
коГда: 25 июля, 12.00 – 
14.00.

что: занятия на 
спортивных площадках в 
парковой зоне «внуково»
Где: парковая 
зона «внуково», ул. 
рассказовская, д. 31
коГда: 27 июля – 02 
августа, 10.00–16.00.

что: соревнования 
по рыбной ловле на 
поплавную удочку среди 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья, 
посвященные дню 
физкультурника
Где: зарыбленный пруд 

Центра «крылатское», ул. 
крылатская, д. 10
коГда: 30 июля, 8.00.

что: познавательная игра-
викторина по правилам 
дорожного движения 
«Главная дорога»
Где: детская библиотека 
№203, ул. кастанаевская, 
д. 7
коГда: 27 июля, 12.00.

что: вечер-портрет 
в.м.шукшина «штрихи к 
портрету»
Где: Цсо «Филевский 
парк», 2-я Филевская, д. 7, 
к. 7.
коГда: 27 июля, 15.00.

что: мастер-класс игры 
в классики «попрыгунья 
стрекоза»

Где: детская библиотека 
№219, ул. озерная, д.13
коГда: 27 июля, 15.00.

что: Литературный час, 
посвященный теме любви 
в произведениях а.н. 
толстого в рамках летнего 
читального зала «Формула 
любви графа а.н. толстого»
Где: библиотека №209, 
кутузовский проспект, д. 24
коГда: 28 июля, 12.00

что: Громкие чтения в 
летнем читальном зале 
«библиотека без стен, без 
границ»
Где: библиотека № 213 
имени Леси украинки, ул. 
новозаводская, д. 2, к. 5
коГда: 28 июля, 12.00.

что: Литературный день 

рождения «мама Гарри 
поттера», к 50-летию 
со дня рождения джоан 
кэтлин роулинг. Гостей 
ждет рассказ о жизни, 
творчестве, а также игры 
и викторины по известным 
произведениям английской 
писательницы
Где: библиотека №212 
имени т. Г. шевченко, ул. 
Генерала ермолова, д. 6
коГда: 28 июля, 16.00.

что: игра-фантазия в 
летнем читальном зале 
«Гонка за сокровищами 
продолжается»
Где: детская библиотека 
№211 «пионер», ул. 
б.дорогомиловская, д.7
коГда: 29 июля, 12.00.

что: викторины, мастер-
классы в летнем читальном 
зале «дружба крепкая»
Где: библиотека №210 –  
культурный центр 
а.т. твардовского, 
аминьевское, д. 24
коГда: 30 июля, 16.00.

что: праздничное 
спортивное мероприятие, 
посвященное 
международному дню 
дружбы
Где: Центр «диалог», ул. 
матвеевская, д. 34, к. 1
коГда: 30 июля, 17.00. 

что: открытый мастер-
класс по тайскому боксу
Где: Главная сцена парка 
«Фили»
коГда: 2 августа, 13.00–
18.00.

лето в движении

Что скры-
вается
за сла-
вой?

Приседа-
ние

в балете

Выпаде-
ние

«белых
мух»

Агитка
с картин-

кой

Бытовой
поедатель
соринок

Все
потроха

в колбасе

Пчёлка
летает,
... соби-

рает

Прозвище
акустика
на под-
лодке

Молодец-
кая

лихость

В своём
ремесле

знает
толк

Прелест-
ная

девица

«Отец»
барона
Мюнх
гаузена

-

Леген-
дарный
тульский
умелец

Звериный
облик

оборотня

Самая
длинная

река
в Испании

Тот, кто
бросил

коня
в песне

Город кру-
жевниц на

реке
Сосне

«Уксус»
древних
славян

Тайное
соглаше-
ние него-

дяев

Посол
от Папы

Римского

Бисквит,
закатан-
ный кол-
баской

Армян
ская

флейта

-

«Шеф»,
заряжае-

мый
в ружьё

Режиссёр,
спавший

(на фото)
в «Гараже»

Азер-
байджан-

ский
барабан

Не по
годам раз-
витое дитя

Пареный
эталон

простоты

Простей-
ший

подъём
ник

-

Прессо-
ванный
картон

строителя

Река
в Кара-

бахе

Вспомнил
кто-то –
напала ...

Герой
сериалов
про бан-

дитов

Налог
мехами

в старину

Энцо
Гинацци

как
певец

Шер-Хан
– тигр,

Табаки –
...

Азиатская
пальма

Карл,
приду-

мавший
дрезину

Воротник
не под
галстук

Домик
для

Шарика
или

Единица
после

деления
10 на 3

Красная
в фильме
Василия
Шукшина

Электро-
прибор

Зеница
ока –
одним
словом

Книга
без пищи
для ума

Фаянс,
ну выли-

тый
фарфор

Музыкаль-
ное про-

изведение

Удобный
случай

для
посылки

Пир
духа

«Нежный»
зверь

Тыща
граммов
картохи
на рынке

Древний
русский
город

Вид цер-
ковных
песно
пений

-
Псевдо-

ним займа
и кредита

Ходор-
ковский,

до
посадки

Витие-
ватый
батон

Дублёр
Транс-
сиба

Значок
програм

мы на
мониторе

-
Приправа,
замочив-
шая гар-

нир

Он и
в свечах,
и в сотах

Железное
«меня там
не было»

Чёрная
Борода
среди

пиратов
Место

«золотых»
старате-

лей

Машина
для пере-

возки
песка

Гибрид
танжерина
и грейп

фрута
-

Театр
масок

в Японии
Степная
ящерица

Стиль
современ-

ной
музыки

Кухня –
закача-
ешься!

(морск.)

Рыбка из
цихловых

Забивают,
чтоб дом
поставить

«Авоська»
сумчатых
грибов

ОтВЕты нА КВ № 26
ПО ГОРИЗОнтАлИ: инфантилизм. Мамаша. Подол. вуги. квитанция. орех. дела. сохо. антониони. 
сполох. радость. Егор. Ересь. омон. Парик. дхол. аксиома. Галоши. Едок.  Эталон. смерч. Эль. 
Евроцент. Бисау. Фреон. аорта. тот. кадиллак.  Гуано. тритон. рио. тоска. рен. виконт. анабас. дао. 
ПО ВЕРтИКАлИ: Эспрессо. индиго. Филолог. Навес. Луидор. заклад. Матлот. Манси. Шпион. уход. 
вано. тсуга. Ньепс. озеро. илька. Лендлер. Хорошо. раина. символ. Мугам. Ходченкова. Ликёр. коэсит. 
Лэутар. Ньютон. софит. Ежевика. Целина. такт. Брус. сага. оне. анис. ирод. Лото.


