
ЧУДО ПРИРОДЫ 
Самую большую тыкву, из 
когда-либо выращенных 
в России, представят в 
преддверии открытия 
ежегодного фестиваля цветов, 
урожая и искусства «Краски 
осени», который стартует 
в День города, 9 сентября. 
Торжественная презентация 
400-килограммового 
чуда природы состоится 
в ботаническом саду 
МГУ «Аптекарский огород»  
5 сентября в 16.00 у оранжереи 
на выставочном поле.

З десь же пройдет встреча  и  
фотосессия  с рекордсме-

ном-огородником, вырастив-
шим  овощ-гигант, и его глав-
ным достижением.

Добиться  столь  немысли-
мых результатов  удалось  за 
полгода 21-летнему москвичу 
Александру Чусову, который 
решил показать столь объем-
ный плод своего труда  зем-

лякам  и гостям столицы в 
«Аптекарском огороде» в силу 
большой любви к старейшему 
ботаническому саду России. 
Ценное достижение будет 
зарегистрировано в Книге 
рекордов России. Гигантская 
тыква сорта atlantic giant будет 
радовать посетителей   до 15 
сентября.
Кроме тыквы-гиганта, посети-
тели праздника    увидят разноо-
бразные сорта тыкв поменьше, 
арбузы, дыни, кабачки, бакла-
жаны, груши, сливы, каштаны 
и прочие дары природы. Гости 
смогут попробовать селек-
ционные сорта  яблок и даже  
забрать домой  съедобные экс-
понаты.

Новый учебный год  в Москве начался для 1,42 млн школьников, студентов и воспитанников 
детских садов. В частности, в первый класс  зачислены 102 тыс. маленьких москвичей, 
причем, 90% родителей записали своего ребенка в школу рядом с домом. Во всех средних 
образовательных учреждениях города проведен капитальный ремонт, в столице открылись  
пять новых школ.

ПО УЛИЦЕ МОЕЙ…
 Улица Эльдара Рязанова 
появится на юго-западе 
Москвы — неподалеку от 
киноклуба «Эльдар». Имя 
известного режиссера  
получит Проектируемый 
проезд № 6021 в 
Обручевском районе. 

О н расположен между 
улицей Обручева и 

улицей Новаторов, его 
протяженность  чуть 
более километра. По 
соседству с этим местом 
находится киноклуб-
музей «Эльдар», основа-
телем и художественным 

руководителем которого 
был Эльдар Рязанов. 
Напомним, что классик 
отечественного кино дол-
гие годы  жил и работал на 
западе Москвы.  Теперь  
улица его имени распо-
лагается   по соседству с 
нашим округом.
Эльдар Рязанов был «пев-
цом» Москвы, он снял 
более полусотни кинокар-
тин, действие многих из 
которых происходит в рос-
сийской столице. В 2017 
году Мастеру  исполни-
лось бы 90 лет.

МОСКОВСКИЙ 
СТИЛЬ
1 сентября в столице 
открывается фестиваль 
«Юбилей Москвы», 
посвященный  870-
летию родной столицы. 
На площадках по всему 
городу гостей ждут 
концерты и спектакли, 
творческие мастер-
классы, экскурсии и 
дегустации. А в торговых 
шале желающие смогут 
приобрести необычные 
подарки друзьям и 
близким.

В честь дня рождения 
города на фестивале 

будет представлен боль-
шой ассортимент экс-
клюзивных  сувениров 
с московской символи-
кой, созданной на основе 
разработок  советских 
художниц Варвары  Сте-
пановой и Любови Попо-
вой в 1923-24 годах,а  
также уникальные  изде-
лия из 55 российских 
регионов, Узбекистана, 
Белорусии, Армении и 
Грузии. В торговой про-

грамме фестиваля при-
мут участие 285 компа-
ний и индивидуальных 
предпринимателей.
Среди них – предприятия 
народно-художествен-
ных промыслов – досто-
яние России: филимо-
новская, петровская и 
ковровская игрушки, 
хохломская роспись, 
дулевский и гжельский 
фарфор, оренбургские и 
павлопосадские платки, 
вологодские, елецкие и 
михайловские кружева, 
микляихское литье.  На 
прилавках  можно найти  
авторские сувениры с 
изображением москов-
ских достопримечатель-
ностей.

На Западе Москвы
Стр.4. ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ ПРОЕКТОВ 
ПРОГРАММЫ «МОЯ УЛИЦА» –  ПАРК «ЗАРЯДЬЕ» 
СО СВЕТЯЩИМИСЯ СКАМЬЯМИ, ФИЛАРМОНИЕЙ 
ПОД СТЕКЛЯННОЙ КОРОЙ, ЛЕДЯНОЙ ПЕЩЕРОЙ 
И ПАРЯЩИМ МОСТОМ – СКОРО РАСПАХНЕТ 
СВОИ ДВЕРИ. ВХОД НА ЕГО  ТЕРРИТОРИЮ  БУДЕТ 
БЕСПЛАТНЫМ И КРУГЛОСУТОЧНЫМ.

Стр. 5 В  ЭТОМ ГОДУ  В МОСКВЕ ПЛАНИРУЕТСЯ 
БЛАГОУСТРОИТЬ  56 НОВЫХ ПАРКОВ ВО ВСЕХ 
ОКРУГАХ ГОРОДА. ОБЩЕЕ ЧИСЛО ПАРКОВ ПО 
МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА, СОЗДАННЫХ В СТОЛИЦЕ 
ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ, ВОЗРАСТЕТ ДО 259. УЖЕ 
В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ  В ГОРОДЕ ПОЯВЯТСЯ  
ЕЩЕ ЧЕТЫРЕ ЗЕЛЕНЫЕ ЗОНЫ.

Стр.  7,8

НЕ ПОЛУЧИЛ СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ «НА ЗАПАДЕ МОСКВЫ»?  ЗВОНИ ПО ТЕЛ.  8-495-276-03-48 С 11 ДО 16 ЧАСОВ.

Карен Шахназаров:
ХУДОЖНИКИ 
ТОЧНЕЕ УЧЕНЫХ  
ЧУВСТВУЮТ  
ВРЕМЯ 

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ 
с Артемом КОМАРОВЫМ

ЧТО НАМ СТОИТ ПЕРЕСТРОИТЬ?

5 сентября  редакция газеты «На Западе 
Москвы» проводит прямую линию с 
начальником жилищной инспекции ЗАО  

Артемом КОМАРОВЫМ. 
Как без проблем оформить перепланировку квартиры? 
Как с минимальными затратами времени и денег заме-
нить в своем жилище окна, двери, батареи? Как быть 
тем, кто уже давно приобрел жилье со сделанной 
несанкционированной  перепланировкой? Как жилое 
помещение перевести в нежилое?  
По этим и другим волнующим вас вопросам звоните 
Артему Дмитриевичу 5 сентября  с 11 до 12 часов по 
телефону: 8-499-149-98-84.

ГАЗЕТА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА МОСКВЫ

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!
На западе Москвы за парты сели более 10 тысяч первоклашек

Стр. 31
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Спортивная арена в 
«Лужниках» полностью 
построена, сдана 
государственной 
комиссии. 
Строительство других 
спортивных объектов на 
территории «Лужников» 
планируется полностью 
завершить к 2019 году. 
Об этом сообщил Сергей 
Собянин на встрече с 
пулом международных 
информагентств ФИФА — 
2018. 

«О
дновременно на тер-
ритории «Лужни-
ков» строится еще 

ряд крупнейших спортивных 
объектов. Это Центр водных 
видов спорта, который вклю-
чает в себя 50-метровый бас-
сейн, несколько 25-метро-
вых бассейнов, аквапарк для 
детей. Это уникальный объ-
ект с раздвижной крышей», – 
сказал мэр Москвы. Кроме 
того, здесь строится один из 
крупнейших в мире центров 
художественной гимнастики, 
ледовая арена, в ближайшее 
время начнется строительство 
теннисного центра – одного из 
самых крупных в мире по объ-
ему площадей. Здания, кото-
рые не будут готовы к чем-
пионату мира по футболу, не 
помешают проведению сорев-
нований.
Сергей Собянин также доба-
вил, что работы по рекон-
струкции улиц города не соз-
дадут неудобств во время 

проведения чемпионата 
мира. «Все основные стройки, 
касающиеся улично-дорож-
ной сети в центре города и на 
маршрутах, которые связаны 

с чемпионатом мира по фут-
болу, закончатся даже не к 
чемпионату мира, а, скорее, 
в ближайшие недели», – ска-
зал он. 

КАК 
ИЗ РОГА  
ИЗОБИЛИЯ 
В ГУМе 
заработал 
арбузно-
дынный 
фонтан – сезон 
бахчевых в 
самом разгаре!

Фестиваль национальных 
литератур народов 
России впервые пройдет 
в павильоне № 75 ВДНХ на 
площадке юбилейной, 
XXX Московской 
международной книжной 
выставки-ярмарки. 

С 6 по 10 сентября здесь будут 
выступать поэты, которые 

прочитают стихотворения на 
30 языках. Для гостей прове-
дут мастер-классы по изучению 
языков разных народов и хакас-
скому тахпаху. Посетители 
услышат удмуртский рэп и ста-
ринные песни сибирских татар, 
увидят нанайский танец с буб-
ном. На фестивале можно будет 
ознакомиться с уникальными 
художественными изданиями. 
Символом фестиваля станет 
арт-объект «Жар-птица», состо-
ящий из элементов орнамен-
тов разных народов. На перьях 
сказочного персонажа авторы 
напишут свои пожелания.

У чащиеся вновь смо-
гут пользоваться льгот-

ным проездом в Москве и 
Московской области. С 1 
сентября до 15 июня 2018 
года билеты на пригородные 
поезда Московско-Тверской 
пригородной пассажирской 
компании (МТ ППК) школь-
никам и студентам очной 
формы обучения будут про-
давать за полцены. 50-про-

центную скидку предоста-
вят при предъявлении соци-
альной карты учащегося, 
студенческого билета или 
справки с места учебы. На 
территории столицы для 
студентов-очников такая 
льгота предусмотрена не 
только на разовый, но и на 
абонементный билет «Еже-
дневно» сроком действия 30 
календарных дней.

СИМВОЛОМ СТАНЕТ 
ЖАР-ПТИЦА

 УДОБНЫЙ ГОРОД ЧЕМПИОНАТ МИРА-2018 ФЕСТИВАЛЬ

Оставшиеся работы на 
внешнем периметре 
безопасности Большой 
спортивной арены «Лужников» 
завершат досрочно 

Крупнейший в Европе 
железнодорожный форум 
продолжает работу в 
Щербинке. Столичный 
метрополитен представил 
на VI Международном 
железнодорожном 
салоне техники и 
технологий ЭКСПО 1520 
поезд нового поколения 
«Москва». 

О ценить комфорт и ходо-
вые качества нового под-

вижного состава, уже курси-
рующего в городской под-
земке, посетители могут на 
экспериментальном кольце 
в Щербинке. Вагоны поезда 
«Москва» вместительнее преж-
них: они способны перевозить 
более полутора тысяч пасса-
жиров. По всему 
составу идет сквоз-
ной проход между 
вагонами, на 30% 
увеличено коли-
чество поручней. 
Среди других ново-
введений обновлен-
ная система инфор-
мирования пассажи-
ров, интерактивные 
схемы линий метро-
политена и USB-ро-
зетки для зарядки 
гаджетов. 

Первый состав 765-й серии 
«Москва» начал работу на 
Таганско-Краснопресненской 
линии 14 апреля этого года. 
Через четыре месяца на одну 
из самых загруженных линий 
Московского метрополи-
тена вышел уже 15-й состав, а 
16-й поезд новой серии про-
ходит необходимые испытания 
и эксплуатационные тестиро-
вания. Всего до конца года в 
метро будут курсировать уже 
33 таких состава.
Главной темой выставочного 
стенда московского метро на 
ЭКСПО 1520 в этом году станет 
экология. Железнодорожный 
форум завершит свою работу 2 
сентября.

ПОЕЗДА, МЧАЩИЕ
В БУДУЩЕЕ

На Большой спортивной арене «Лужников» 
строительные работы уже завершились, и стадион 
готов к проведению соревнований

ПЕШКОМ НАД 
МАГИСТРАЛЬЮ
Через железнодорожные 
пути Московского 
центрального кольца 
(МЦК) планируется 
построить четыре новых 
пешеходных перехода. 
Проекты планировки 
территорий линейных 
объектов, 
предусматривающих 
их возведение, были 
одобрены на заседании 
Градостроительно-
земельной комиссии под 
руководством Сергея 
Собянина. 

В частности, на Пресне, в рай-
оне 2-го Красногвардейского 

проезда, существующий под-
земный пешеходный переход 
под Третьим транспортным коль-
цом продлят и соединят с новым 
переходом, который построят 
под насыпью МЦК. Он обеспе-
чит комфортный переход между 
платформой Тестовская Смолен-
ского направления  МЖД,  Шеле-
пихинской  набережной и жилыми 
кварталами Большого Сити. Над-
земный пешеходный переход 
через пути МЦК в 500 метрах от 
станции МЦК Коптево соеди-
нит Михалковскую улицу со Ста-
рокоптевским переулком. 
Надземный переход протяжен-
ностью около 100 метров обо-
рудуют и в районе Богородское. 
Он свяжет 3-й проезд Подбель-
ского с Пермской улицей и пар-
ком «Лосиный остров». Посе-
лок художников Сокол и жилые 
микрорайоны соседнего рай-
она Щукино станут ближе благо-
даря надземному пешеходному 
переходу в продолжение улицы 
Врубеля.

ТОННЕЛЬ ПРЯМОГО 
ХОДА
В столице продолжается 
строительство новой 
автомагистрали, которая 
соединит трассу М-11 
Москва – Санкт-Петербург с 
Дмитровским шоссе. 

З авершено строительство 
тоннеля прямого хода Севе-

ро-Восточной хорды под Щел-
ковским шоссе, сообщили в 
столичном Департаменте стро-
ительства. «Автомобили поехали 
без каких-либо ограничений на 
всем протяжении Щелковского 
шоссе», – отметил руководитель 
ведомства Андрей Бочкарев. 
Сейчас ведутся работы по благо-
устройству на участке от Красно-
прудной улицы до МКАД.  
Участок Северо-Восточной 
хорды от Измайловского до 
Щелковского шоссе войдет в 
состав трассы, соединяющей 
Северный, Северо-Восточный 
и Восточный округа Москвы. В 
сентябре прошлого года были 
сданы первая эстакада основ-
ного хода на пересечении трассы 
со Щербаковской улицей, вто-
рая эстакада основного хода на 
пересечении с Ткацкой улицей, 
правоповоротный съезд с внеш-
ней стороны Северо-Восточной 
хорды на Щелковское шоссе в 
область. 
В начале августа этого года было 
открыто движение по эстакаде 
съезда с Щелковского шоссе на 
хорду в сторону шоссе Энтузиа-
стов. 

БИЛЕТ ЗА ПОЛЦЕНЫ 

ПЛАНЕТА «ЛУЖНИКИ» 
К ПРИЕМУ ЗВЕЗД ГОТОВА

ЛЬГОТА
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НЕДЕЛЯ НА ЗАПАДЕ

 

СЮРПРИЗ  
К 1 СЕНТЯБРЯ 
П раправнук первого выбор-

ного ректора Московского 
государственного универ-
ситета (МГУ) им. М.Ломо-
носова Сергея Трубецкого 
прочитает первокурсникам 
лекцию на церемонии посвя-
щения в студенты 1 сентя-
бря. 
Он специально для этого 
приедет из Парижа, где сей-
час проживает.

ПОДАРОК 
ЗА СМЕЛОСТЬ 
Начальник УВД по ЗАО 
Андрей Пучков выразил 
благодарность и вручил 
ценные подарки супругам 
Равие и Сафарбеку 
Рахимовым, которые помогли 
полицейским в раскрытии 
разбойного нападения.

В отдел полиции поступило 
сообщение от женщины о 

разбое. Она  проснулась ночью 
от посторонних звуков и уви-
дела, что в квартире ходит неиз-
вестный. Угрожая физической 
расправой, злоумышленник 
попытался скрыться с похищен-
ным имуществом, однако был 
остановлен супругом потерпев-
шей.
Прибывшие на место проис-
шествия сотрудники полиции,  
задержали подозреваемого, 
который, как оказалось,  проник 
в квартиру через открытое окно. 
Андрей Пучков поблагодарил 
супругов за инициативу, сме-
лость и помощь полиции в рас-
крытии преступления.

ПЕСНИ, ОВЕЯННЫЕ 
ВРЕМЕНЕМ 
Батлы хоров пройдут в крупных 
парках Москвы в День города. 
Они станут частью конкурса 
«Парки поют».  Центральной 
площадкой соревнований 
хоров станет парк Победы на 
Поклонной горе – мероприятие 
пройдет на отдельной сцене у 
Музея Великой Отечественной 
войны. 

Г остей пригласят спеть вместе 
с профессиональными пев-

цами. Под руководством дири-
жера участников батла разде-
лят на два хора, которые испол-
нят самые популярные песни 
о Москве. Онлайн-трансляции 
выступлений будут вестись в 
группах каждого парка в социаль-
ных сетях. Кроме того, их проду-
блируют на странице в социаль-
ных сетях Мосгорпарка. Участ-
ники сообществ проголосуют за 
понравившийся хор.
Гости парков смогут стать не 
только зрителями, но и актив-
ными участниками выступлений. 
Посетителям предложат испол-
нить песни «Дорогая моя сто-
лица», «Подмосковные вечера», 
«Лучший город земли», «Бывает 
все на свете хорошо» и «Москва». 
Дирижеры хоров расскажут об 
истории каждого произведения, 
раздадут текст и разучат его вме-
сте со всеми желающими. Затем 
участники разделятся на два хора 
и в 17.30 начнут соревноваться 
между собой. Петь предстоит не 
под фонограмму, а под аккомпа-
немент баяна.

ВЕТЕР, ТЫ МОГУЧ!
В День ветра, на территории 
природного заказника 
«Долина реки Сетунь» уже в 
шестой раз прошел фестиваль 
воздушных змеев «ЛеТатлин». 

П раздник получился не 
только красочным, но и 

многолюдным, гости фести-
валя приходили сюда целыми 
семьями. Антураж готовили 
заранее – на территории соор-
ганизатора фестиваля «Гале-
рея XXI века» двумя днями 
ранее состоялся масштабный 
мастер-класс, где все жела-
ющие под руководством про-
фессиональных художников 
раскрашивали воздушных 
змеев. 
В этот день на поляне фести-
валя состоялся конкурс на 
самый дальний полет воздуш-
ного змея, конкурс рисунка на 
асфальте и увлекательная лек-
ция Елены Мкртчан о том, как 
можно использовать воздуш-
ные потоки и энергию ветра. 
Кстати, посетители природ-
ного заказника «Долина реки 
Сетунь» каждый вечер могут 
наблюдать яркий пример 
использования энергии ветра –  
на территории установлены 
ветряки, благодаря которым 
вечером в парке зажигаются 
фонари. 
Фестиваль прошел в рамках 
цикла эколого-просветитель-
ских мероприятий «Московский 
экомарафон», стартовавший в 
августе 2017 года под эгидой 
года экологии в России. 

СТАНЦИЯ 
ПРИХОРАШИВАЕТСЯ 
«Завершается монтаж 
декоративных 
металлокерамических 
панелей на колонны станции 
метро «Очаково», –  
сообщил руководитель 
Департамента строительства 
Андрей Бочкарев. – Отделка 
станционной платформы 
и потолка выполнена 
уже полностью. Ведется 
монтаж рельс на станции 
и в перегонных тоннелях 
до станции «Мичуринский 
проспект».

С танция «Очаково» располо-
жена вдоль Озерной улицы у 

пересечения с улицей Никулин-
ская. Она сооружается в рамках 
строительства участка Калинин-
ско-Солнцевской линии метро 
от станции «Раменки» до стан-
ции «Рассказовка».
«Строительство участка от 
станции «Раменки» до «Расска-
зовки» должно быть завершено 
до конца 2017 года, а в следую-
щем году он откроется для пас-
сажиров», – добавил Андрей 
Бочкарев.

БЕЗОПАСНОСТЬ

НАРОДНОЕ 
ДОСТОЯНИЕ 

ЭНЕРГИЯ ПРИРОДЫ

МЕТРОСТРОЙ ГОРЯЧАЯ ПРЕССА

Заглянули на огонек
День прессы, что прошел  на Поклонной 
горе в минувшие выходные,   
посетили и звезды 

ПАРАД «ПОБЕД» 
В  МУЗЕЕ ПОБЕДЫ
 2 сентября в 12.00 пройдет 
парад «Побед», приуроченный 
к 72-й годовщине окончания 
Второй мировой войны. 
Несколько десятков 
автомобилей, выпущенных в 
военное время, соберутся перед 
центральным входом в Музей 
Победы. 

С вои раритетные автомобили 
представят известные коллек-

ционеры, общественные и куль-
турные деятели, политики и арти-
сты.
Главной героиней парада и 
выставки ретроавтомобилей, 
конечно же, станет наша «Победа». 
Советский «ГАЗ-М-20» – не про-
сто полторы тонны металла, эта 
машина символизирует целую 
эпоху отечественного автомоби-
лестроения. Конструировали авто-
мобиль в 1943 году, после раз-
грома гитлеровцев под Сталин-
градом. Впервые «Победа» была 
представлена в Кремле в 1944 
году, а ее серийное производство 
запустили в первую годовщину 
Победы в Великой Отечественной 
войне.
В параде ретроавтомобилей при-
мут участие не только автомо-
били «Победа», но и машины стран 
антигитлеровской коалиции. На 
машинах иностранного произ-
водства будут установлены флаги 
стран-союзников как символ соли-
дарности в борьбе с фашизмом.
Праздничная программа прод-
лится с 12.00 до 18.00.

ИСТОРИЯ

30 августа в Западном округе 
участники рейда «Безопасная 
столица», рабочая 
группа  Департамента 
образования столицы, 
Гильдия негосударственных 
структур безопасности 
Московской торгово-
промышленной палаты,  
общественный совет при 
УВД по ЗАО, общественное 
объединение «Гражданин», 
а также ассоциация «Школа 
без опасности», которая 
объединяет в своих рядах 
все ЧОПы, работающие 
на объектах образования 
Москвы,  оценили готовность 
комплекса безопасности 
окружной школы №  1497 
(улица Новозаводская, д. 19)  
к новому учебному году. 

 

В
опрос безопасности 
школ Западного округа – 
вопрос номер один. Речь 

идет об обеспечении антитер-
рористической защищенно-
сти, готовности к работе охран-
ных организаций, пожарной 
безопасности, а также об ито-
гах проверочных мероприятий, 
проведенных предварительно 
Роспотребнадзором.
Участники рейда безопасности  
проверили  наличие и исправ-
ность «тревожных кнопок» для 
экстренного вызова оператив-
ных служб и  систем видеона-
блюдения. Также была про-
ведена проверка готовности 
к работе охранной структуры  

ЧОП «Форвард», отвечаю-
щей за обеспечение обще-
ственного порядка на террито-
рии школы под руководством 
начальника охраняемого объ-
екта Михаила Зорина.  
Кроме этого,  было прове-
рено  соблюдение мер пожар-
ной безопасности – наличие 
инвентаря,  информационных 
стендов, доступность путей 
эвакуации в случае пожара. 
«Создание безопасных усло-
вий при организации образо-

вательного процесса, кото-
рые мы сегодня и прове-
ряли на качество, зависит  от  
частоты посещения учебного 
заведения территориальным 
отделением внутренних дел и  
оперативной  реакции сотруд-
ников Росгвардии. Результа-
том проверки члены комиссии 
остались довольны», – под-
вел итоги  член Обществен-
ного совета при УВД по ЗАО 
ГУМВД России по г. Москве 
Юрий Шаркович. 

 ШКОЛА БЕЗ ОПАСНОСТИ 

«ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА» 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Проверка 
готовности школы 
Западного округа 

к 1 сентября 

Философ 
и первый 

избранный 
ректор МГУ 

С.Трубецкой 
скончался в 1905 г., 

пробыв в этой 
должности менее 

месяца 
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РЕСТАВРАЦИЯ

ПРИРОДНЫЕ ЗОНЫ

МОЯ УЛИЦА

НА ПЕРЕКРЕСТКЕ 
МИРОВ
На северо-западе 
столицы в октябре 
после реконструкции 
откроется ландшафтный 
парк «Митино» с 
лабораторией археологии. 
Главными его досто-
примечательностями 
станут древние курганы и 
городища.
 

В парке сохранили все исто-
рические объекты, дополнив 

инфраструктуру исследователь-
скими лабораториями, выста-
вочными залами и лекториями. 
Кроме того, там отремонтируют 
и приведут в порядок пешеход-
ные дорожки, создадут новые 
веломаршруты, обновят улич-
ное освещение. У пруда парка 
появятся деревянные террасы 
для отдыха, а Фестивальная 
площадь «Митина» получит 
новую сцену и аттракционы. 
Общая площадь благоустрой-
ства составляет более 110 гек-
таров. Весь археологический 
кластер объединят Музейной 
площадью, в центре которой 
разместят стеклянные витрины 
с древними находками. От 

Музейной площади также начи-
нается пешеходный археологи-
ческий маршрут. Прогулявшись 
по нему, можно будет узнать 
обо всех древних захороне-
ниях, селищах и городищах, 
которые есть в парке. Прогулку 
можно будет организовать без 
гида – навигационные таблички 
и указатели помогут не заблу-
диться и узнать всю информа-
цию о достопримечательностях 
парка. В вечерние часы в парке 
будет зажигаться ландшафт-
ная и архитектурная подсветка. 
Для удобства навигации вдоль 
всей археологической тропы 
высадят дерен красный. Это 
кустарник со стволом и вет-
ками ярко-красного цвета, кото-
рый сохраняет свою яркость и 
зимой, и летом. На протяжении 
всего маршрута установят улич-
ные фонари. Будут также раз-
мещены смотровые площадки, 
лавочки, беседки и кафе. Люби-
тели красивых видов и фото-
графий смогут сделать кадры 
около 16 видовых рамок, под-
черкивающих открывающуюся 
панораму. 
Для тех, кто предпочитает пере-
двигаться на велосипеде, рядом 
с пешеходным маршрутом обу-
строят велодорожку. Дорога 
ведет гостей парка не только 
мимо городищ и древних курга-
нов – она проходит через самые 
важные точки притяжения 
парка: Фестивальную площадь, 
Пенягинский пруд, многочис-
ленные спортивные площадки. 

Брусчатое покрытие было уложено 

на паллеты и размещено на 

стройплощадке.

ПЕШКОМ ПО ИСТОРИИ
Брусчатое 
покрытие начала 
XX века вернули 
на Баррикадную улицу 
и Кудринскую площадь. 
Ремонт на этих территориях 
завершится 
к 1 сентября.

О коло станции метро «Баррикадная» вос-
становили около трех тысяч квадратных 

метров исторической брусчатки. Она была 
временно демонтирована для прокладки 
кабельной канализации и работ по благоу-
стройству по программе «Моя улица». Истори-
ческой брусчаткой начала XX века была покрыта 
проезжая часть на Баррикадной улице –  
от дома 2/1, строения 11 до пересечения с 
Большой Грузинской улицей, а также часть 
Кудринской площади возле высотки. В июне 

этого года ее демонтировали для 
прокладки кабельной канализа-
ции и работ по благоустройству 

территории. Брусчатое покрытие было 
уложено на паллеты и размещено на 
стройплощадке. 
После завершения ремонта около сти-
лобата высотного здания на Кудрин-
ской площади появится комфортное 
городское пространство с хорошим 
освещением, лавочками и дере-
вьями в кадках. Всего возле станций 
«Краснопресненская» и «Баррикад-
ная» высадят более 90 деревьев и 
290 кустарников. Здесь же появится 
почти 900 кв. метров цветников. 
Кроме того, у станций метро уста-
новят новые остановочные пави-
льоны. Вновь созданный островок 
безопасности напротив главного 

входа в Московский зоопарк разделит 
транспортные потоки на этом участке.

Один из главных проектов 
программы «Моя улица» –  
парк «Зарядье» со 
светящимися скамьями, 
филармонией под 
стеклянной корой, 
ледяной пещерой и 
парящим мостом. На 
территории парка 
создадут характерные 
для России природные 
зоны – лес, степь, 
заливные луга и 
северный ландшафт. 
Они террасами спустятся 
от улицы Варварки к 
Москве-реке. Открыть 
его планируют ко Дню 
города. 

П
риродно-ландшафтный 
парк «Зарядье» стро-
ится на месте снесен-

ной гостиницы «Россия». Он 
станет первым крупным пар-
ком, созданным в столице за 
последние 50 лет. Парк соеди-
нит пешеходные и туристиче-
ские маршруты столицы – от 
Варварки и Большого Москво-
рецкого моста до Воробье-
вых гор. Билеты будут про-
даваться только на выставки 
и концерты. Большой зал 
филармонии сможет вместить 
1560 человек. Там будут про-
водить камерные и сольные 
концерты. В здании разме-

стятся репетиционный зал на 
400 мест, студия звукозаписи, 
буфет и зона отдыха с откры-
той террасой. В настоящий 
момент в парке «Зарядье» 
завершают работы по созда-

нию системы искусственных 
прудов. Четыре водоема будут 
объединены общим прогу-
лочным маршрутом, который 
приведет посетителей через 
парк от смешанного листвен-
ного леса вблизи Москворец-
кой набережной до парящего 
моста. Общая площадь пру-
дов составляет более 1600 
квадратных метров. Об этом 
сообщил главный архитектор 
города Москвы и руководитель 
авторского коллектива проек-
тировщиков парка «Зарядье» 
Сергей Кузнецов. По берегам 
прудов уже высадили моло-
дые ивы, ирисы сибирские и 
болотные, вербейники и неза-
будки, а в самих водоемах – 
белоснежные кувшинки, жел-
тые кубышки, аир, рогоз, клуб-
некамыш и осоку.

ЛАНДШАФТНЫЙ 
ПАРК

РЕКОНСТРУКЦИЯ

ДОРОГИ 
ОДЕЛИСЬ 
На центральных 
улицах и 
набережных 
Москвы в 
выходные дни 
уложили новое 
дорожное 
покрытие. 
Это стало 
завершающим 
этапом работ по 
программе «Моя 
улица» сразу 
по нескольким 
адресам.

«З а прошедшие двое суток 
были выполнены работы 

по асфальтированию доста-
точно сложного транспорт-
ного узла, в который входит 
Лубянский и Китайгородский 
проезды, Старая площадь, 
улица Варварка и Москворец-
кая набережная», – рассказал 
первый заместитель руково-
дителя ГБУ «Автомобильные 
дороги» Раис Чигликов. По его 
словам, на площади 49 тыс. кв. 
метров было уложено около 
13 тыс. тонн асфальта. Основ-
ные сложности заключались в 
большом объеме подготови-
тельных работ. «Количество 
колодцев на этом транспорт-
ном узле – более 400 штук, и 
для того чтобы каждый из них 
подготовить к асфальтировке, 
понадобилось много времени, 
пришлось полностью пере-
крывать движение», – отметил 
Раис Чигликов.

Для удобства посетителей 
парка через водоемы будут 
перекинуты деревянные 
мостики

ПРЯНИКА

ПОДАРОК КО ДНЮ 
ГОРОДА 

Для тех, кто 
предпочитает 

передвигаться 
на велосипеде, 

рядом 
с пешеходным 

маршрутом 
обустроят 

велодорожку

 Вход на территорию «Зарядья» будет 
бесплатным и круглосуточным
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ПРОМЗОНЫ РАСЦВЕТАЮТ 

ВМЕСТО ЗАВОДА 

ЗЕЛЕНАЯ СТОЛИЦА

Я ЗНАЮ, САДУ – 
ЦВЕСТЬ! 
«Сад будущего» откроют на 
северо-востоке столицы. 
Мэр Москвы Сергей Собянин 
осмотрел ход работ по 
благоустройству данной 
территории в районе 
Ростокино. Парк зашумит 
листвой уже этой осенью.

«В доль Яузы создается один 
из крупнейших парков в 

нашем городе. Последовательно 
несколько лет превращаем 
богом забытую запущенную 
территорию вокруг реки в одну 
из самых лучших, благоустро-
енных, красивых зон Москвы. 
Уже около 70 га сделали. В этом 
году сделаем еще порядка 80 га. 
В целом, эта территория будет 
насчитывать около тысячи гек-
таров», – сказал Сергей Собянин 
в ходе общения с инициативной 
группой местных жителей.
Он отметил, что благоустрой-
ство затронет территорию 
вплоть до ВДНХ.
«Это огромное пространство, 
здесь проживает около 1 млн 
человек. Я надеюсь, что про-
ект, который сегодня претворя-
ется в жизнь, придется по душе 
жителям Ростокино и Свиблово, 

которое находится рядом», – 
отметил мэр.
В ходе осмотра приводимой 
в порядок территории Сергей 
Собянин также напомнил, что 
в Москве в текущем году будет 
создано 56 новых парков. 
Напомним, парк  «Сад  буду-
щего» находится в районе 
Ростокино (СВАО) вблизи стан-
ции метро «Ботанический сад» 
между 1-й улицей Леонова, 
улицей Вильгельма Пика, рекой 
Яузой.
Основная территория парка 
расположена на месте быв-
шей дворянской усадьбы Лео-
ново, которая сгорела в начале 
XX века. До наших дней от уса-
дебного комплекса сохрани-
лись пруд, церковь Ризополо-
жения Пресвятой Богородицы, 
элементы дорожно-тропиноч-
ной сети, аллея старых лип и 
300-летний дуб.
Своим современным названием 
«Сад будущего» парк обязан 
Международной выставке моло-
дежных и научно-технических 
проектов «ЭКСПО-Наука-2003».
В 2004 г. территорию парка 
частично привели в порядок. 
Были отсыпаны дорожки, уста-
новлены информационные 
стенды, проложены аллеи. Бла-
гоустройство в большей сте-
пени коснулось восточной части 
данной местности.
В последующие годы «Сад буду-
щего» не получал необходимого 
ухода. И вот теперь начинается 
его новая история. 

Площадь будущего парка составит 

24,7 га. Бульварная его часть 

завершена уже на 80%.

ВЗЛЕТНАЯ ПОЛОСА СТАНЕТ ПРОМЕНАДОМ
Ландшафтный парк «Ходынское поле» 
расположен на северо-западе Москвы между 
Ходынским бульваром и бывшей взлетно-
посадочной полосой аэродрома им. М.В. 
Фрунзе. После ликвидации аэродрома и 
до начала благоустройства здесь «зияли» 
пустыри, громоздились строительные 
площадки, витала атмосфера полного 
запустения. 

Т еперь часть территории первой очереди 
нового парка (а это 19,1 га!) расчистили от 

мусора, проложили инженерные коммуникации, 
демонтировали старое покрытие и подготовили 
основание для нового, а также начали работы по 
укладке плитки и бортового камня. 
Сейчас рельеф парка полностью сформирован, на 
искусственных холмах идет оформление газона, 
завезен грунт для высадки новых деревьев и кустар-
ников. В парке проложены кабели наружного осве-
щения, в ближайшее время пройдет устройство 

опор наружного освещения и установка 
уличных фонарей со светодиодными лам-
пами, а также водопровода и канализа-
ции. Бульварная часть парка завершена 
на 80%. Начались работы по строитель-
ству двух спортивных центров, детского и 
спортивного павильонов, а также монтаж 
малых архитектурных форм. Напомним, 
что всего в этом году в рамках москов-
ской программы «Развитие городской 
среды» планируется благоустроить 
129 парковых территорий (в том числе 
56 вновь созданных) общей площадью 
1 508,4 га. 
Отметим, что за последние годы 
количество организованных парко-
вых пространств значительно увели-
чилось. В 2010 году в городе было 
130 парковых территорий и 86 рек-
реационных зон, а к началу 2017 года 

в Москве насчитывалось уже 436 пар-
ковых и озелененных территорий.

За последние 6 лет в 
столице благоустроено 
437 парков и зеленых 
территорий. Как 
показывает практика, 
после реконструкции 
посещаемость этих мест 
возрастает в десятки 
раз. Городские парки 
пользуются сегодня 
невероятным спросом у 
населения. И это понятно. 
Только в парке можно 
отдохнуть от суеты и шума 
огромного мегаполиса, 
заняться спортом или 
творчеством, пообщаться с 
друзьями и просто побыть 
наедине с собой.

У
же в октябре жители 
южного округа столицы 
смогут прогуляться по 

аллеям превращенного в парк 
бывшего завода Лихачева.
Напомним, что парк «ЗИЛ» 
расположен в северной 
части территории легендар-
ного в прошлом промышлен-
ного гиганта, между улицами 
Лисицкого и Архитектора 
Леонидова. Общая площадь 
зеленой зоны составляет  
10 га. Ранее на этом месте рас-
полагались машинные цеха 
завода и открытые склады. 
Освободившуюся площадь 
засыпали новым грунтом, 
провели планировку рельефа 
местности, проложили инже-
нерные коммуникации, обу-
строили фундаменты под 
павильоны и начали монтаж 

металлоконструкций, смон-
тировали железно-бетонную 
чашу основания будущего 
искусственного пруда, а также 
установили технологическое 
оборудование – насосную и 
очистную станции. Сейчас 
в парке идет оформление 

газонов и цветников, монтаж 
металлоконструкций перголы, 
ведется гранитное мощение 
дорожно-тропиночной сети, 
площадь которого соста-
вит почти 14 тыс. кв. метров. 
После того, как металличе-
ский каркас будет возведен, 
перголу обошьют листвен-
ницей, а павильоны, которые 
размещены на террасе, засте-
клят. В ближайшее время 
будут проведены работы по 
устройству наружного осве-
щения и архитектурно-худо-
жественной подсветки, обли-
цовке стен водоема. Поздней 
осенью на территории быв-
шего завода высадят более 
700 деревьев и двух с полови-
ной тысяч кустарников.

НОВАЯ ИСТОРИЯ

Так будет уже очень скоро.

ОСТРОВОК 
РАДОСТИ 
Еще более зеленым станет 
Академический район 
столицы. Между улицами 
Ферсмана, Дмитрия 
Ульянова и проспектом 
60-летия Октября, около 
Эндокринологического 
научного центра строится 
новый парк.

Р анее на его месте распола-
гались базы ГБУ «Жилищ-

ник», стоянка уборочной тех-
ники, гаражи и хозяйственные 
помещения. После заверше-
ния строительства парк ста-
нет общей зоной отдыха – как 
для жителей этого района, так 
и для пациентов центра. 
Уже завершен основной 
объем земляных работ: про-
кладка труб, устройство лив-
невой канализации и кабель-
ных колодцев, проложен 
кабель наружного освещения, 
ведутся работы по устройству 
дорожно-тропиночной сети 
и газона, началось моще-
ние территории крупногаба-
ритной тротуарной плиткой 
с гранитным напылением, 
а также устройство резино-
вого покрытия на спортив-
ных и детских площадках. На 
них устанавливают игровое 
и спортивное оборудование, 
монтируют малые архитектур-
ные формы, в том числе соз-
данные по индивидуальному 
проекту. 
В парке планируется устано-
вить систему видеонаблюде-
ния и навигации. Также здесь 
будут разбиты цветники, 
высажены деревья и кустар-
ники. На прилегающих к парку 
внутридворовых проездах 
заменили асфальт, устано-
вили бортовой камень и орга-
низовали парковочные места, 
чтобы обеспечить комфорт-
ный доступ для посетителей 
этой зоны отдыха и спорта.

На территории «ЗИЛ» 
появятся две новые 
трансформаторные 
подстанции, что приведет в 
движение «электрическое 
сердце» парка, мощностью 
1250 кВт

ПРЯНИКА

И БУДЕТ БИТЬСЯ 
СЕРДЦЕ ПАРКА…

Центральным 
элементом проекта 

благоустройства «Сада 
будущего» является 

восстановление 
по историческим 
картам структуры 

усадьбы «Леоново», 
существовавшей здесь 

в XVIII–XIX вв. 

Парк «ЗИЛ» можно будет посетить уже в октябре 

Работы по созданию парка 
идут полным ходом.
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П
реобразования значи-
тельные, существенно 
меняющие лицо всего 

района. Трудно переоце-
нить благоустройство одной 
только улицы Раменки, где 
расположены высотные мно-
гоквартирные дома и прожи-
вают порядка 50 тыс. человек. 
Здесь проведены масштабные 
работы по расширению троту-
аров, их обустройству и осве-
щению, удалось значительно 
увеличить и парковочное про-
странство, что немаловажно 
при сегодняшнем дефиците 
стоянок для личного авто-
транспорта жителей. Во дво-
рах появились новые детские 
и спортивные площадки, уда-
лось организовать зеленые 
зоны отдыха даже на самой 
улице, вблизи остановок. 
– Мы во многом копируем 
самые популярные проекты 
городской программы «Моя 
улица», – рассказывает глава 
управы района Раменки Алек-
сандр Осипов. – Выполняем 
заявки жителей, учитывая при 
реконструкции и благоустрой-
стве их пожелания и пред-
ложения. На улице Раменки 
у строящегося храма Андрея 
Рублева обустраиваем удоб-
ный променад, который ста-
нет частью данного архитек-
турного ансамбля, органично 
«вписываем» в существую-
щую застройку и дорожно-
транспортную инфраструк-
туру единую обновленную 
тропиночно-дорожную сеть. 
Расширили все тротуары 
улицы и создали вместитель-
ные парковочные карманы. 
У Дома культуры появился 
бульвар длиной 52 и шири-
ной 4 метра. Теперь жители 
этого микрорайона будут 
передвигаться вдоль дороги 
безопасно, проезжую часть 
отделят специальные леер-

ные ограждения». И это очень 
важно, ведь на улице Раменки 
расположены две школы и 
четыре детских сада. Сквер 
на улице Раменки у домов 7, 
корп. 3 и 2 украсит большая 
детская площадка, где смо-
гут играть ребятишки от 3 
до 10 лет. У района Раменки 
свой особый стандарт бла-
гоустройства, здесь думают 
обо всех возрастных катего-
риях жителей, потому дво-
ровые территории поделены 
на зоны, где размещаются 
игровые модули для малы-
шей, хоккейные площадки и 
уголки воркаута для подрост-
ков и тренажеры для людей 
постарше. «Двор на улице 
Раменки, 25 благоустроен 
при участии жителей. Все 
малые архитектурные формы 
выбирали участники проекта 
«Активный гражданин», – про-
должает рассказ Александр 
Александрович. – Здесь уда-
лось создать свой «порт», 
где встал на якорь огромный 
корабль, капитаном которого 
может стать любой ребе-
нок. Есть и свой «веревочный 
городок» для любопытных 
непосед. Все модули игро-
вых и спортивных площадок 
функциональны и абсолютно 
безопасны. Этот островок игр 
и отдыха выставлен на номи-
нацию «Лучший двор города 
Москвы». 
И это еще не все… «Долгие 
годы жители ждали благо-
устройства сквера на ул. Сто-
летова, 8, – делится с нами 
глава района. – И вот время 
перемен пришло… Четыре 
гектара заброшенной земли, 
представляющей собой овраг 
на месте бывшей промзоны, 
полностью очистили от опас-
ного мусора и уже подгото-
вили к обустройству. Здесь 
возникнет удобная дорожно-

тропиночная сеть, 
появятся три детских пло-
щадки, клумбы с цветами, 
газоны и новые зеленые 
насаждения. Непроходимые 
городские джунгли из бетон-
ной арматуры и сорняков пре-
вратятся в один из самых уют-
ных уголков отдыха и спорта в 
районе».

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПРОСТРАНСТВО ЖИЗНИ

А У НАС  
ВО ДВОРЕ …
Рита ДОЛМАТОВА
Фото: Кирилл Журавок
В этом году в столице благоустроят более 
40, так называемых, «знаковых» объектов – 
популярных среди местных жителей скверов, 
улиц и площадей. Так, в районе Раменки 
завершается реконструкция улицы Раменки и 
прилегающих к ней дворов и проездов, новые 
обустроенные зоны отдыха оснастят садово-
парковой мебелью, а заброшенный овраг на 
улице Столетова, 8 превратят в ухоженный 
сквер. 

Двор на ул. Раменки, 25.

Ул. Раменки, 7 кор. 2,3.

Благоустройство ул. Раменки продолжается.

В Раменках провели  
благоустройство по 30 адресам

Лариса ЛИХАЧЕВА, 
библиотекарь,  
ул. Раменки:

 – Голосование по всем 
адресам и объектам 
благоустройства 
в нашем районе 
проходило в 
популярном 
приложении «Активный 
гражданин». В нем 
участвовали все 
желающие. Во дворах 
и на улицах теперь 
стало просторно, 
места хватает и 
людям, и машинам. 
Новое асфальтовое 
покрытие пешеходных 
дорожек удобно 
убирать коммунальным 
службам, значит, 
зимой проблем с 
наледью не будет. 
Меня лично радуют 
вазоны с цветами, 
установленные на 
ул. Раменки. Яркие 
краски делают город 
дружелюбнее и 
веселее.

ГОВОРЯТ      
ЖИТЕЛИ
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В МУЗЕЙ БЕСПЛАТНО  
Город сделал еще один 
подарок столичным 
школьникам к началу нового 
учебного года. С 1 сентября 
школьники Москвы смогут 
посещать городские музеи 
бесплатно.
Об этом заявил мэр Москвы 
на заседании открытого 
августовского педсовета. 
Сергей Собянин отметил, что 
такое решение принимается 
в целях упрощения решения 
вопросов интеграции с 
научными, культурными 
и производственными 
площадками столицы. 
Кроме прочего глава города 
рассказал и о планах 
столичных властей в течение 
наступающего учебного года 
провести полное обновление 
информационной 
базы школ. В этот 
процесс входит закупка 
современных компьютеров, 
интерактивных досок, 
улучшение качества 
скоростного Интернета.

КАК В КИНО

ОБРАЗОВАНИЕ

Анюта ВЕСЕЛОВА
К 1 сентября в Москве 
откроются пять новых 
школ на 6 тыс. мест. 
Новый корпус школы 
№1298 введен в 
эксплуатацию в районе 
Куркино. В этом учебном 
заведении побывал мэр 
Москвы Сергей Собянин.
«Учиться лучше в одну 
смену, что удобно и для 
детей, и родителей. 
И город делает все 
возможное для этого, – 
отметил мэр в ходе 
осмотра нового здания 
школы №1298. – Здесь 
созданы все условия для 
дополнительных занятий 
и внешкольной работы».

К
ак заметил градо-
начальник, классы в 
новом корпусе осна-

щены современной техникой 
по программе «Московская  
электронная школа».
Обращаясь к директору 
школы Ольге Ярославской, 
Сергей Семенович отметил, 
что в ближайшее время пла-
нируется проведение сове-
щания с педагогическим 
составом столицы по вопро-
сам развития современного 
школьного образования.
«Мы в ближайшее время про-
ведем совещание по созданию 
электронной школы, что пред-
полагает разработку методи-
ческих пособий, создание сце-
нарных уроков, подключение 

к данному про-
цессу и препода-
вателей, и круп-
ных специали-
стов IT-отрасли. 
Цель проекта – 
наполнить заня-
тия интересным 
интерактивным 
содержанием», – 
сказал мэр.
Он добавил, что в 
системе москов-
ского образо-
вание создано 
более 60 тыс. сце-
нарных уроков, и 
городские власти 
проводят работу 
с Министерством 
образования РФ с 
целью продвиже-
ния всероссийского образова-
тельного проекта.
Мэр столицы также сообщил, 
что в 2017–2019 гг. на базе 
школы в Куркино возведут еще 
одно школьное здание на 550 
мест с детским садом на 150 
мест.

А введенный в эксплуатацию 
корпус рассчитан на 825 уче-
ников. Его возвели по инди-
видуальному проекту за счет 
средств городского бюджета. 
Площадь здания состав-
ляет 16,1 тыс. кв. м, это объ-
ект переменной этажности. 
В новом корпусе обустро-
или актовый зал на 500 мест, 
класс хореографии, спортзал 
с комнатами инструкторов, 
лекционную аудиторию, спе-
циализированные кабинеты 
для углубленного изучения 
предметов, комнаты для круж-
ков, столовую с обеденным 
залом на 400 мест, медицин-
ский блок и административ-
ные помещения.
На прилегающей к школе 

территории провели благоу-
стройство: сделали площадку 
для построения с трибуной 
и флагштоками, устроили 
пешеходные дорожки и зоны 
для отдыха.
Напомним, что школа №1298 
является площадкой проекта 
«Ресурсная школа», запущен-
ного с сентября 2016 г., цель 
которого создать условия для 
обучения детей с ограничен-
ными возможностями в усло-
виях обычных общеобразова-
тельных школ. 

 1 и 2 сентября в сети 
кинотеатров «Москино» для 
школьников и студентов 
пройдет программа «На 
фильм старше». Вход на 
все кинопоказы будет 
свободным. Название 
программы не случайно: оно 
отсылает к короткометражке 
Герца Франка «На десять 
минут старше», где все десять 
минут фильма на экране 
показывают лицо ребенка, 
который смотрит кукольный 
спектакль. За это время 
мальчик проживает целую 
жизнь, и на глазах зрителей 
заметно взрослеет. 

М олодежи будут представ-
лены лучшие советские 

картины, главные герои кото-
рых школьники и студенты. 
Они сталкиваются с благород-
ством и подлостью, учатся на 
ошибках и совершают серьез-
ные поступки и, так же, как 
мальчик из короткометражки 
Франка, взрослеют на глазах. 
Об отношениях учащихся и 
педагогов, родителей и детей, 

наставников и млад-
ших товарищей рас-
скажут комедии и 
драмы, ленты о пер-
вой любви и пре-
дательстве, дружбе 
и вражде, поиске 
себя и понимании. 
Показ откроет кар-
тина Элема Кли-
мова «Добро 
пожаловать, или 
П о с т о р о н н и м 
вход воспре-
щен». Фильм 
снят в 1964 году, 
но до сих пор 
остается любимым 
у нескольких поколе-
ний зрителей. Роль пио-
нера Иночкина стала дебют-
ной для Виктора Косых (затем 
он блестяще сыграл Даньку 
в «Неуловимых мстителях»), 
его «оппонента» – директора 
лагеря Дынина гениально 
воплотил на экране Евгений 

Евстигнеев. В про-
грамме «На десять 

минут старше» культо-
вые ленты советского кине-

матографа: «Звонят, откройте 
дверь», «Розыгрыш», «Ключ 
без права передачи», «Когда 
я стану великаном», «Вам и не 
снилось…» Фильм «Ключ без 
права передачи» был отме-
чен множеством призом, в 

том числе на Всесоюз-
ном фестивале в Риге за 
режиссуру и лучшую муж-
скую роль. А «Розыгрыш» 
стал режиссерским дебю-
том Владимира Меньшова 
и успешным стартом в 
актерской карьере Дми-
трия Харатьяна, который 
появился в этой ленте на 
экране впервые.

 

«Вам и не 

снилось…» – 

история любви 

на все времена. 

Сегодня фильм 

кажется невероятно 

актуальным, 

он говорит о 

проблемах 

одиночества и 

непонимания

ПОВТОРЕНЬЕ – 
МАТЬ УЧЕНЬЯ
В школе №97 прошел 
урок безопасности. 
Дружина юных пожарных 
начала свою работу. В 
рамках «Месячника по 
безопасности для детей» 
прошли игровые занятия 
для дошколят 4–6 лет.

Ю ным пожарным рас-
сказали о празднике и 

о героях-спасателях, про-
демонстрировали боевую 
одежду сотрудников МЧС, и 
дали возможность каждому 
малышу примерить ее на 
себя, тем самым почувство-
вать себя маленьким героем! 
Познакомили ребятишек и с 
пожарно-техническим воо-
ружением, а также провели 
увлекательную игру-сорев-
нование и познавательную 
беседу, в ходе которой дети 
познакомились с основными 
правилами в области пожар-
ной безопасности, узнали 
все о доброй и разруши-
тельной силе огня и совре-
менных методах защиты в 
случае ЧС.
Все участники соревнова-
ний, а уроки безопасности 
всегда проходят в нашем 
округе в формате весе-
лых познавательных эста-
фет, получили значки Все-
российского доброволь-
ного пожарного общества 
и подарки, а главное – еще 
раз повторили правила 
пожарной безопасности 
перед началом нового учеб-
ного года.

ГОРОД – ДЕТЯМ 

ЩЕДРЫЙ 
ПОДАРОК 

ПЕРВЫЙ РАЗ В ПЕРВЫЙ КЛАСС 
Новая общеобразовательная школа в районе Раменки 
тоже начнет свою работу 1 сентября. Она построена за 
счет средств инвестора в составе жилого комплекса 
«Мосфильмовский» (ул. Мосфильмовская, д. 88) и рас-
считана на 592 места.
В здании, помимо учебных классов, разместились лабора-
тории для изучения биологии, химии и физики, кабинет для 
3D-моделирования, два тренажерных зала, кабинет музыки 
и студии изобразительных искусств. Также на территории 
новой школы расположены стадион и баскетбольная пло-
щадка. Площадь данного образовательного учреждения 
составляет 11,6 тыс. кв. м.

НА ДЕСЯТЬ МИНУТ СТАРШЕ  

Сергей Собянин приветствует  
учащихся школы №1298.



На Западе МосквыГазета Западного административного округа Москвы8
№32-33/471 – 472 01 – 07 сентября 2017

АКТУАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ

Игорь 
КОВАЛЬЧУК, 
Герман ИВАНОВ
На очередной прямой 
линии газеты «На 
Западе Москвы» на 
вопросы москвичей 
ответила депутат 
Московской городской 
думы Татьяна 
БАТЫШЕВА. Тема 
подготовки детей  
к 1 сентября стала 
одной из основных  
тем в беседах  
с читателями. 

КАКАЯ СВОБОДА ДЛЯ 
ОБУЧЕНИЯ!

– Д
обрый день, 
прямая линия? 
– Да, здрав-

ствуйте, слушаю вас. 
– Меня зовут Алексей. Ува-
жаемая Татьяна Тимофе-
евна! Приближается первое 
сентября, какие новшества 
ожидают наших детей и нас в 
наступающем учебном году?  
– Прежде всего, хочу поздра-
вить всех учащихся и их 
родителей с Новым учебным 
годом! Московское образова-
ние считается одним из самых 
качественных в стране, это 
правда. Это подтверждают и 
наши результаты ЕГЭ и олим-
пиад, статистика поступления 
в вузы. При этом сфера обра-
зования никогда не стоит на 
месте, всегда в движении, и 
действительно, в новом учеб-
ном году планируются новше-
ства. С 1 сентября 2017 года 
во всех московских школах 
создается совершенно новая 
информационная среда. 
Стартует проект «Москов-
ская электронная школа». В 
прошлом году его успешно 
апробировали в пилотном 
режиме. А в этом программа 
заработает уже повсеместно. 
Что это будет? Представьте, 
вместо учебников – планшеты 
и ноутбуки. Каждый каби-
нет оснащен по последнему 
слову техники – интерактив-
ные доски и столы. Учитель с 
помощь компьютера выводит 
на доску сценарий урока, у 
учащихся в планшете отража-
ется своя версия. Домашние 
задания и индивидуальные 
учебные планы учитель будет 
отправлять прямо в электрон-
ный дневник ученику. Если 
ребенок заболел и не посе-
щает школу, этот материал 
можно самостоятельно про-
рабатывать дома. Для роди-
телей это уникальная, совер-
шенно прозрачная система. 
Можно узнать, что проходят 
дети, какие у них оценки, как 
они проводят день в школе – 
тоже просто зайдя в Интернет. 
Если ребенок заболел, теперь 
не нужно писать записку, а 
можно уведомить через элек-
тронную систему. Создается 
общегородская электронная 
библиотека – то есть пособия, 
учебники, задачники, элек-
тронные хрестоматии, обра-
зовательные ролики, элек-
тронные лаборатории – все 
это будет доступно на облач-
ном сервисе. Любую необхо-

димую информа-
цию можно будет 
просто скачать 
на гаджет. Безус-
ловно, бумажные 
учебники никто не 
отменял. Но, пред-
ставьте, какая сво-
бода для обучения! 
То, что несколько 
десятилетий назад 
описывалось в научной фан-
тастике, сбывается у нас на 
глазах. Это удивительно и 
очень вдохновляет, не правда 
ли? Что еще нового в этом 
учебном году? Продолжается 
развитие Московского кадет-
ского движения. В этом году 
количество кадетских клас-
сов увеличится. Также получат 
свое развитие и профильные 
классы – будут оснащаться 
современным оборудованием 
инженерные и медицинские 
лаборатории в школах города. 
Это, на мой взгляд, очень 
важно, так как уже в школе 
начнется профориентация. 
Кроме того, в школьную про-
грамму вернется предмет 
астрономия. 

ПЕРВЫЙ ОПЫТ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ
– Здравствуйте! Анна Ива-
новна из Раменок дозвони-
лась до вас. Хотела бы услы-
шать ваши рекомендации как 
детского доктора. Мой ребе-
нок в этом году идет в школу, 
в первый класс. Посоветуйте, 
пожалуйста, как правильно 
построить распорядок дня, 
чтобы ребенок не переутом-
лялся и мог хорошо усваивать 
школьную программу? 
– Спасибо большое за ваш 
вопрос. Во-первых, поста-
райтесь укладывать ребенка 
не позже 22 часов. Это даст 
ему возможность полноценно 

выспаться. Перед сном игры 
должны быть спокойные, воз-
можно, совместное чтение. 
Когда учебный год начнется, 
старайтесь после школы 
покормить ребенка и затем 
дать возможность час-пол-
тора поспать. И уже потом 
со свежими силами начать 
готовить уроки. А после уро-
ков лучше всего погулять на 
свежем воздухе. Это улуч-
шит ночной сон. Что касается 
питания, то постарайтесь, 
чтобы оно было сбалансиро-
ванным, включало и молочные 
продукты, и овощи, и фрукты, 
и каши, и мясо и рыбу. Еще 
один важный момент. Ребе-
нок вливается в новый коллек-
тив и в первой четверти часты 
вирусные инфекции, ОРВИ, 
грипп. Поэтому нужно про-
консультироваться с педиа-
тром по поводу профилакти-
ческих прививок, чтобы ребе-
нок меньше болел, а, значит, 
и меньше пропускал школу. 
Самая же главная цель роди-
телей в этот период – дать 
ребенку опыт самостоятель-
ной работы. Это очень важно 
на этой первой ступеньке во 
взрослую жизнь. Я рекомен-
дую с самого начала приу-
чать школьника к тому, чтобы 
он самостоятельно делал 
домашнюю работу. Конечно, 
все дети разные. Кому-то 
помощь поначалу все-таки 
потребуется. Но регулярно 
проверять домашнее задание, 

особенно если ребенок 
сам об этом не просит, 
все-таки не нужно. Вме-
сте выбирайте удобное 
время для занятий. Уве-
ряю вас, что ничто так 
не дисциплинирует, как 
то, что ты участвовал в 
установлении правил. 
Самое главное – чтобы 
уроки были сделаны, а 
уж в какой последова-
тельности, возможно, 
после небольшой про-
гулки – пусть решит сам. 
А еще я советую роди-
телям не зацикливаться 
на отметках. Вряд ли 
найдется отец, который, 
вернувшись с работы, не 
спросит первым делом: 
«Ну как, уроки сделал? 
А какие у тебя сегодня 
отметки?» Лучше спро-
сите, что было интерес-
ного в школе, что было 
трудно, а что легко, 
может быть малышу 
что-то не нравится. 

Так вы покажете ему, что вы 
рядом, интересуетесь им и 
всегда готовы помочь.
Надеюсь, эти не хитрые реко-
мендации помогут вашему 
первокласснику легко влиться 
в процесс обучения! И вы 
будете самым лучшим другом, 
с которым можно всем поде-
литься.

БОЛЬШАЯ МАМА 
ПОДСКАЖЕТ
– Добрый день, Татьяна Тимо-
феевна! Слушала вас на радио 
недавно, вы говорили, что 
сейчас часто детки начинают 
говорить позже. Мы из этой 
категории. Внуку в ноябре три 
года, говорит только отдель-
ные детские слова, вроде 
би-би, бух, гав-гав. Мы очень 
волнуемся, ведь этого мало? 
Что вы посоветуете?
– Добрый день! Да, вы правы, 
нельзя пускать на самотек 
развитие речи. И чем раньше 
начинать работать, тем лучше! 
Этой теме я посвятила много 
публикаций в своем блоге о 
здоровье – «Большая мама» 
и даже сняла несколько 
видео. Я очень советую зайти 
в инстаграм или на ютуб и 
познакомиться с этим мате-
риалом. Вводите в поиск 
слова «Татьяна Батышева 
Большая Мама». Там много 
полезного о том, как дома 
вы можете создать речевую 
среду, как маме заниматься с 
ребенком, чтобы помочь ему 
заговорить. Говоря коротко, 
мама должна очень много 
говорить в первые годы жизни 
ребенка. Постоянно назы-
вать предметы вокруг, рас-
сказывать малышу обо всем, 
петь вместе песенки и читать.  
Вы правы, у вашего внука 
есть некоторое отставание. 
Но, поверьте, все поправимо! 

Чтобы исключить серьезные 
проблемы, я бы посоветовала 
провести комплексное обсле-
дование. Во-первых, консуль-
тация невролога, во-вторых, 
отоларинголога с целью про-
верки речевого слуха, который 
лежит в основе речи. В-тре-
тьих, показаться психологу 
и обязательно грамотному 
логопеду. 
– Добрый день! Мой ребе-
нок ходит в садик вместе с 
другими детьми, хотя у него 
ДЦП и ограниченное зрение. 
В следующем году нам идти 
в школу. Как узнать, в какую 
школу нас возьмут?
– Здравствуйте. Перед школой 
вам обязательно нужно будет 
пройти городскую психоло-
го-педагогическую комиссию 
(ПМПК), для того чтобы пра-
вильно определить необхо-
димые ребенку специальные 
образовательные условия. 
А вот уже эти условия могут 
быть созданы в любой школе. 
Ваш детский садик, скорее 
всего, входит в большой обра-
зовательный комплекс, в кото-
ром есть наверняка школа, и 
даже не одна. Право вашего 
ребенка на образование в 
первую очередь будет обязан 
реализовать именно ваш ком-
плекс – придите к директору 
комплекса заранее, и выяс-
ните, какие планы на 1 классы 
в следующем году, как будет 
организовано образование 
для вашего ребенка, какие 
специалисты будут ему предо-
ставлены. 

УРОКИ  
ДОБРОТЫ
– Здравствуйте, Татьяна 
Тимофеевна! Как вы относи-
тесь к акции «Дети вместо цве-
тов»? У нас разгорелся спор на 
эту тему – участвовать или нет. 
Мне кажется неправильным 
оставить педагога без букета.
– Добрый день! Отчасти раз-
деляю вашу точку зрения. 
Однако 1 сентября – пре-
красный день и для благотво-
рительности. Ведь одна из 
вещей, которым мы должны 
научить наших детей – это 
именно милосердие, забота 
о ближнем и дальнем. Мило-
сердное общество состоит 
из нас самих. Что касается 
букета: я бы порадовала педа-
гога цветами (пусть это будет 
просто не огромный роскош-
ный букет, а прекрасный, но 
чуть менее дорогой, или букет 
из вашего сада, или – один 
цветок), и дайте возможность 
ребенку опустить сэкономлен-
ные деньги (любые, сумма не 
имеет значения) в ящик для 
благотворительной помощи. 
Не забудьте объяснить, для 
кого и для чего предназна-
чены эти деньги. Хорошо, если 
в классах проводятся в этот 
день и «уроки доброты».

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

ТО, О ЧЕМ ПИСАЛИ 
ФАНТАСТЫ, СБЫВАЕТСЯ 
НА ГЛАЗАХ

Татьяна БАТЫШЕВА.

Одна из вещей, которым мы 
должны научить наших детей –  
это именно милосердие, 
забота о ближнем и дальнем. 
Милосердное общество 
состоит из нас самих
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КОНКУРС

Гинтас ВИТКУС
Департамент 
здравоохранения проведет 
открытый конкурс для 
формирования резерва 
управленческих кадров. 
Соответствующее 
постановление было принято 
на заседании президиума 
правительства Москвы.

«М
ы сегодня высту-
паем с инициати-
вой проведения 

масштабного, очень важного 
для врачей нового кадрового 
проекта, который носит назва-
ние «Лидер. Мед». С учетом 
возможностей этого проекта, 
мы сможем находить в сети 
перспективных, талантливых 
сотрудников, которые в близкой 
перспективе смогут возглавить 
и пополнить состав наших луч-
ших руководителей медицин-
ских организаций», – расска-
зал глава Департамента здра-
воохранения Москвы Алексей 
Хрипун. По его словам, врачи 
получат еще одну возможность 
расширить свои профессио-
нальные компетенции, постро-
ить медицинскую карьеру и реа-
лизоваться в профессии. Речь 
идет о проекте формирования 
кадрового резерва «Лидер. 
Мед». С его помощью в поли-
клиниках и больницах города 
будут подыскивать специали-
стов для замещения руководя-

щих должностей (главный врач 
или директор, заместитель 
главного врача или директора, 
заведующий структурным под-
разделением). 
Программа отбора кандида-
тов поможет выявить специ-
алистов с высоким уровнем 
профессиональных навыков, 
организаторскими и лидер-
скими качествами. При-
нять участие в проекте могут 
управленцы (с медицинским 
образованием и профессио-
нальной подготовкой по орга-
низации здравоохранения), 
врачи (без профессиональной 
подготовки по организации 
здравоохранения), специали-
сты, имеющие высшее юриди-
ческое и/или экономическое 
образование, а также меди-
цинские сестры. «Мы активно 
рассказываем об этом в сети 
сегодня с тем, чтобы достичь 

ц е л е в о г о 
показателя, и хотим привлечь 
к этой работе около пяти тысяч 
человек. Задача не только в 
том, чтобы найти таких людей, 
но и чтобы тот кадровый 
состав, который мы сформи-
руем, продолжил работать с 
ними, обучать их», – отметил 

руководитель Департамента 
здравоохранения. 
Отбирать кандидатов будут 
открыто. Конкурс включает 
тестирование, выполне-
ние онлайн-заданий, оценку 
управленческих и организаци-
онных компетенций, а также 
очные встречи с кандидатами. 
По прогнозам, в первом этапе 
могут принять участие пять 
тысяч специалистов. На вто-
ром этапе планируется ото-
брать тысячу кандидатов, 300 
человек из которых затем 
зачислят в резерв управлен-
ческих кадров столичного 
здравоохранения. «На первом 
этапе – пять тысяч человек, 
которые пройдут анкетирова-
ние в онлайн-режиме и выпол-
нят задания. Затем с тысячей 
лучших мы проведем оценоч-

ные очные мероприятия и, 
таким образом, рассчитываем 
отобрать примерно 300 чело-
век молодых, амбициозных 
управленцев, которые соста-
вят команду единомышленни-
ков, способную решать очень 
серьезные задачи», – пояснил 
Алексей Хрипун. 
В результате реализации про-
екта «Лидер. Мед» будет сфор-
мирована команда высокопро-
фессиональных и мотивиро-
ванных специалистов, которых 
после соответствующей подго-
товки будут назначать на руко-
водящие должности. Кроме 
того, проект поспособствует 
обновлению и укреплению 
управленческого звена и помо-
жет повысить качество и доступ-
ность медпомощи за счет более 
эффективной работы больниц и 
поликлиник.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ВОЗМОЖНОСТИ МЕДИЦИНЫ

Особенностью форума стала работа тематических 
площадок «Склиф. Территория спасения» и 
«Медицинский симуляционный центр». Участники 
площадок попробовали свои силы в проведении 
различных хирургических операций на манекенах  
и тренажерах. 

Столичные детские 
поликлиники будут работать 
без выходных до 11 сентября. 
Это сделано для того, чтобы 
родители смогли успеть 
оформить необходимые 
справки для учебных и 
спортивных заведений. 

В каждой из поликлиник 
открыты по два таких каби-

нета. В будние дни они рабо-
тают с 08.00 до 20.00, в суб-
боту и воскресенье – с 09.00 до 
15.00. Прием ведут врачи-пе-
диатры. 
По результатам осмотра на 
педикулез и чесотку специ-
алисты дают медицинские 
справки с указанием сведе-
ний об отсутствии контактов 
с инфекционными больными. 
В случае, когда ребенок посе-
щает спортивную секцию, 
в которой тренировки про-
водятся не чаще двух раз в 
неделю, а их продолжитель-
ность не более 60 минут, 
можно обращаться к врачу-пе-
диатру. Для занятий в профес-
сиональной секции (в спор-
тивной школе) с трениров-

ками чаще двух раз в 
неделю необходимо 
пройти углубленное 
медицинское обсле-
дование в физкуль-
турном диспансере 
или в поликлинике, 
имеющей лицензию 
на этот вид деятельно-
сти. Здесь заключение 
для занятий спортом 
выдает спортивный 
врач. 
В дни работы поли-
клиник по усиленному 
графику врачи также 
продолжат оформлять 
медицинские карты 
формы 026/у-2000, 
которые необходимы тем, кто 
впервые идет в школу или дет-
ский сад. Для этого требуется 
пройти осмотр у нескольких 
специалистов, сдать анализы, 
а также провести некоторые 
исследования. Карту выдает 
врач-педиатр или дежурный 
доктор. В ней указаны диа-
гнозы, физкультурная группа и 
сведения о вакцинации. Кроме 

того, с 1 по 17 сентября во всех 
начальных классах и дошколь-
ных группах будет проведено 
обследование детей на энте-
робиоз (наличие в организме 
паразитов). Эти мероприя-
тия помогут на ранних этапах 
выявить заболевания, назна-
чить лечение ребенку и не 
допустить распространения 
болезни в образовательных 
организациях.

МЕДОСМОТР

ЗА ПАРТУ – ЗДОРОВЫМПОПРОБУЙ СЕБЯ  
В РОЛИ ХИРУРГА

Приверженность 

здоровому образу 

жизни становится 

популярным 

трендом среди 

людей любого 

возраста 

20 тысяч горожан прошли 
диагностику на форуме 
«Москвичам – здоровый 
образ жизни». Самыми 
востребованными специалистами 
оказались психиатры-наркологи, 
терапевты, гастроэнтерологи, 
доктора в области спортивной 
медицины. 

В озросшее внимание к 
мероприятию специали-

сты связывают с увеличением 
возможностей для проверки 

здоровья. В этом 
году количество 
тематических пло-

щадок удвоилось, то 
есть попасть на прием к вра-
чам или посетить лекции стало 
гораздо проще. 12,5 тыс. детей 
и взрослых побывали на заня-
тиях в школе здоровья, более 
400 человек сделали прививку 
от гриппа, 56 стали донорами 
крови, свыше двух тысяч посе-
тителей прошли экспресс-диа-
гностику на меланому.

ПРОЕКТЫ 
В 2017 году Правительство Москвы 
поддержало еще несколько важных проектов 
в сфере здравоохранения. В сентябре 
начнутся экзамены для присвоения статуса 
«московский врач». Дополнительное 
обучение проходят врачи, которые работают 
с пациентами, страдающими хроническими 
заболеваниями. А для терапевтов 
разработана программа профессиональной 
переподготовки по специальности «врач общей 
практики». «Сегодня главным приоритетом 
в развитии московского здравоохранения 

является развитие кадрового потенциала. 
Только за последние несколько месяцев 
Правительство Москвы поддержало грантами 
ряд наших проектов, направленных на 
укрепление кадрового состава в московских 
клиниках», – добавил Алексей Хрипун. В 
целях повышения профессионального уровня 
медработники Москвы регулярно принимают 
участие в зарубежных стажировках в ведущих 
медицинских центрах Германии, Южной 
Кореи, Израиля и других стран. В этом году 
на таких стажировках побывали уже около 200 
врачей и медицинских сестер.

КТО ВОЗГЛАВИТ СТОЛИЧНЫЕ 
КЛИНИКИ?
Принять участие в проекте «Лидер. 
Мед» приглашают всех медработников, 
чувствующих в себе силы и способност к 
замещению руководящих должностей
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РЕНОВАЦИЯ ПРОМЗОН 

Несмотря на плотную 
застройку, в Москве 
по-прежнему сохранились 
огромные территории, 
которые практически 
не используются. 
Так называемые 
промышленные зоны 
занимают тысячи 
гектаров. Большинство 
из них прекратили 
производство много лет 
назад и превратились 
в хаотичные склады 
и свалки. Теперь эти 
территории будут 
использованы в 
интересах горожан и 
развития экономики.

Р
аскручивая производство 
на полную мощность, 
Москва создает новые 

рабочие места рядом с жильем 
на периферии города. Это 
позволит снять часть транс-
портного потока, утром по 
будням стремящегося в центр 
столицы, а вечером – из него. 
Сегодня в Центральном округе 
города сосредоточено 40% 
рабочих мест Москвы, притом, 
что проживает там только 8% 
населения.
Промышленную и научную дея-
тельность будут развивать и в 
промзоне «Очаково» на западе 
Москвы. Жилье там строить не 
планируют.
В северной и южной частях 
промзоны находятся инженер-
ные объекты городского зна-
чения, производственные и 
общественно-производствен-
ные здания, крупные админи-
стративные комплексы. Здесь 
появится новая транспортная 
и инженерная инфраструк-
тура, будут созданы природ-
ные зоны. Электроподстанцию 
«Очаково» реконструируют, 
построят административ-
но-складской комплекс. 
На территории, ограниченной 
МКАД, южным дублером Куту-

зовского про-
спекта и улицами 
Рябиновая и 
Генерала Доро-
хова, появится 
общественная 
застройка. Там разместятся 
логистические, коммунальные, 
торговые объекты и склады. 
В южной части промзоны воз-
ведут пожарное депо и мусо-
росортировочный комплекс. 
Территорию благоустроят – 
высадят деревья и кустарники.  

ПРОМЗОНА  
«СЕВЕРНОЕ ОЧАКОВО»
Площадь территории – 398,8 
га. Здесь располагаются 
объекты инженерной инфра-

структуры город-
ского значения, 
п р о и з в о д с т в е н -
ные и общественно-произ-
водственные здания, круп-
ные административные ком-
плексы:
ОАО «Мосэнерго»;
ОАО «Московский межреспу-
бликанский винодельческий 
завод»,
ОАО «Вимм-Биль-Данн»;
ООО «Мясоперерабатываю-
щий завод «КампоМОС»;

ЗАО «Кунцевское»;
ОАО «Московский хладоком-
бинат № 14»;
ЗАО «Корпорация «Единая 
международная сеть тамо-
женных складов».
С северной стороны от тер-
ритории производственной 
зоны расположен природ-
ный заказник «Долина реки 
Сетунь». 

ПРОМЗОНА  
«ЮЖНОЕ ОЧАКОВО» 
Площадь территории – 
259,6 га. Территория пром-
зоны «Южное Очаково» огра-
ничена МКАД (51 км), южным 
дублером Кутузовского про-
спекта, улицами Рябиновая 
и Генерала Дорохова. Там 
разместят пожарное депо и 
мусоросортировочный ком-
плекс.

ГОРИЗОНТЫ ОКРУГА

МАЛЫЙ БИЗНЕС

Жилые дома, два детских 
сада и две школы возведут 
на месте промзоны в 
районе Солнцево на 
западе Москвы, сообщил 
руководитель Департамента 
градостроительной политики 
столицы Сергей Лёвкин.

П о его словам, застройка 
появится в бывшей пром-

зоне – на месте реорганизуе-
мого предприятия ОАО «НПО 
«Взлет». Проект планировки 
территории утвержден. Она 
ограничена улицами Произ-
водственная, Авиаторов и гра-
ницей зоны водоводов Запад-
ной станции водоподготовки.
«Решено сохранить каток и 
трансформаторную подстан-
цию на Производственной 
улице. А на территории НПО 
«Взлет» планируется снести 
объекты площадью 57,5 тыс. 
кв. м. Здесь разместится обще-
ственно-жилой комплекс, мно-
гоэтажные жилые дома общей 
площадью около 500 тыс. кв. м. 
Первые два дома строящегося 
здесь жилого комплекса «Лучи» 
будут сданы уже в ноябре этого 
года», – сказал Сергей Лёвкин.

Он отметил, что два детских 
сада смогут принять по 250 
малышей. Обе школы будут 
рассчитаны на 825 учеников.
«Здесь также планируется раз-
местить центр технического 
обслуживания и ремонта авто-
мобилей, благодаря чему коли-
чество рабочих мест в районе 
возрастет до 3,6 тысячи», – 
добавил руководитель департа-
мента.
Сейчас в Москве насчитыва-
ется 208 промзон. Они зани-
мают 17% от всей площади 
столицы.12,5 тыс. га из них 
будут реорганизованы, при-
чем 4,7 тыс. га полностью, а 

7,8 тыс. га – частично и на 
них сохранится производ-
ство. «Город получит значи-
мый экономический эффект, в 
первую очередь – за счет соз-
дания большого количества 
рабочих мест, что обеспечит 
дополнительные доходы в 
бюджет. Улучшится ситуация 
на дорогах, поскольку людям 
не придется ездить на работу 
в другой конец города – мно-
гие из них получат рабочие 
места рядом с домом», – ска-
зал заместитель мэра столицы 
по градостроительной поли-
тике и строительству Марат 
Хуснуллин.

ОБРАЩЕНИЕ В БУДУЩЕЕ

РАБОЧИЕ МЕСТА – РЯДОМ С ДОМОМ
«В скором 

времени ожидается 

открытие еще четырех 

коворкинг-центров – в 

ЗАО, ЮВАО, ЮЗАО и ЦАО», 

– уточнила руководитель 

отдела имущественной 

поддержки ГБУ «Малый 

бизнес Москвы» 

Елена Белова.

На официальном сайте ГБУ 
«Малый бизнес Москвы»  
www.mbm.ru открылась 
регистрация заявок на рабочие 
места в четырех бесплатных 
коворкинг-центрах Москвы.

В се коворкинги расположены 
на территории Центров 

услуг для бизнеса, что позво-
ляет субъектам малого и сред-
него предпринимательства опе-
ративно получать консультации 
специалистов по вопросам соз-

дания и ведения бизнеса, в т.ч. 
по мерам финансовой и иму-
щественной поддержки города, 
юридическим вопросам, госу-
дарственной защите, вопросам 
налогового и бухгалтерского 
учета. Для каждого юридиче-
ского лица предусмотрено до 
трех рабочих мест сроком на 
один год или на шесть меся-
цев, в зависимости от давности 
регистрации компании или ИП. 

ЧТО УЖЕ СДЕЛАНО?
В 2011–2016 годах в 
целом по Москве утвер-
жден 61 проект планировки 
территории (ППТ) общей 
площадью около 3,4 
тыс. га со строитель-
ным потенциалом более 
31 млн кв. м. Из них 17 уже 
реализуются, еще 40 нахо-
дятся в разработке.
Наиболее значимые тер-
ритории промзон, нахо-
дящиеся в активной ста-
дии реализации: завод 
им. Лихачева («ЗИЛ»), тер-
ритории бывшего Тушин-
ского аэродрома, ОАО 
«Московский металлур-
гический завод «Серп и 
Молот», ОАО «ДСК № 3» 
(Боровское шоссе, вл. 
2), ОАО «НПО «Взлет» (ул. 
Производственная, вл. 
6), территория бывшего 
Московского зеркального 
комбината (в Лазоревом 
проезде, в районе стан-
ции метро «Ботанический 
сад»), ОАО «Мосстройснаб» 
(ул. Донецкая, вл. 30).

ОНИ СОЙДУТСЯ:  
НАУКА И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
В промзоне «Очаково» 
создадут рабочие места

КОМФОРТ В СОЮЗЕ  
С УСПЕХОМ

 При подготовке полосы использованы материалы информационной службы портала Стройкомплекса

Коворкинг – это оборудованное всем необходимым для 
офисной деятельности (столы, стулья, Интернет и зоны 
отдыха) пространство, созданное для работы и делового 
общения представителей малого и среднего бизнеса. 
Помимо комфортного рабочего места, здесь можно 
обрести единомышленников, обменяться опытом и 
развить свои идеи.
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АРМИЯ – 2017

ВОЕННЫЙ ФОРУМ

Н
а открытии форума к 
участникам обратился 
президент Владимир 

Путин. «Важно, что на площад-
ках форума ведется активный 
международный диалог, – под-
черкнул глава государства. – 
Устанавливаются контакты 
по линии военных ведомств, 
предприятий, учеными и экс-
пертами, предметно и про-
фессионально рассматрива-
ются проблемы и вызовы, пути 
преодоления современных 
угроз. А, значит, укрепляется 
взаимное доверие. Только 
вместе, объединяя усилия и 
уважая национальные инте-
ресы всех стран, можно обе-
спечить устойчивое развитие 
на благо миллионов людей».
В выставочных павильонах 
форума более 1,2 тыс. пред-
приятий и организаций пред-
ставили свыше 18 тыс. раз-
работок и технологии в сфере 
обороны и безопасности, в 
том числе 78 иностранных 
оборонных предприятий из 
Армении, Белоруссии, Индии, 
Казахстана, Китая, Пакистана, 
Словакии, Таиланда, Турции, 
Франции, Эстонии, Чехии, 
ЮАР и Южной Кореи. Нацио-
нальные экспозиции предста-
вили Армения, Белоруссия, 
Казахстан, Китай, Пакистан, 
Словакия и ЮАР. 
Всего в работе выставки при-
няли участие представители 
114 иностранных государств, 
65 официальных военных деле-
гаций, 20 из которых возглав-
ляли руководители оборонных 
ведомств. 
В работе форума приняли уча-
стие два крупнейших пред-

приятия Западного округа 
Москвы: концерн «Алмаз – 
Антей» и центр Хруничева. 
Как сообщает пресс-служба 
концерна, открытую экспо-
зицию и стенд АО «Концерн 
ВКО «Алмаз – Антей» посе-
тили свыше 50 иностранных 
делегаций. Свою продукцию в 
рамках выставки представили 
более 20 дочерних обществ, 
входящих в состав холдинга. 
В ходе мероприятия пред-
ставители концерна провели 
целый ряд деловых встреч и 
переговоров, по итогам кото-
рых подписано несколько 
соглашений и контрактов. 
Самым зрелищным меропри-
ятием форума стали реальные 
стрельбы из зенитных ком-
плексов «Тунгуска-М1» и само-
ходной зенитной установки 
«Шилка-М4». В ходе стрельб 
посетителям были продемон-
стрированы возможности бое-
вых машин в различных погод-
ных условиях, днем и ночью. 

Продукция еще 
одного предприятия, рас-
положенного в Западном 
округе столицы, Центра 
им. М.В. Хруничева была 
представлена макетами 
принятых в эксплуата-
цию ракет-носителей 
«Протон-М», жидкостных 
ракетных двигателей, а 
также макетами разгон-
ного блока «Бриз-М» и 
перспективного кисло-
родно-водородного раз-
гонного блока тяжелого 
класса. 
Динамические показы 
возможностей современ-
ной бронетехники, авиации, 
беспилотных летательных 
аппаратов, средств связи и 
разведки, специальной тех-
ники, ракетного и артилле-
рийского вооружения, тех-
ники инженерных войск и 
РХБЗ прошли на полигонах 
Западного, Южного, Цен-
трального, Восточного воен-
ных округов и Северного 
флота. С показательными 
выступлениями выступили 
авиационные пилотажные 
группы Воздушно-космиче-
ских сил «Стрижи», «Русские 
витязи», «Соколы России», 
«Беркуты» и подразделений 
Воздушно-десантных войск. 
Впервые в показательных 
выступлениях принимала 
участие пилотажная группа 
Республики Турция «Турец-
кие звезды».

БРОНЯ КРЕПКА  

И ТАНКИ НАШИ БЫСТРЫ

Дмитрий ТАРАДЕНКО
Фото: Кирилл Журавок

В Подмосковье завершил работу третий 
международный военно-технический 
форум «Армия-2017». С начала его работы 
общее количество гостей и участников 
составило около 700 тысяч человек. 
Одним из ключевых событий форума стало 
подписание Министерством обороны России 
23 госконтрактов и трех дополнительных 
соглашений с 17 предприятиями оборонно-
промышленного комплекса на общую сумму 
более 170 млрд рублей. 

На форуме была представлена вся 
мощь российской армии и флота, 
передовые достижения оборонно-
промышленного комплекса 
и перспективные образцы 
российской военной техники
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ДАР МУЗЕЮ

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Гинтас ВИТКУС
В Музее Победы 
на Поклонной горе 
открылась уникальная 
мультимедийная 
фотовыставка, 
посвященная 
легендарной женщине-
фотокорреспонденту и 
ее особому, женскому 
взгляду на войну: 
«Ольга Ландер. 
Дополненная 
реальность 
войны». 

О
ткрывая экспо-
зицию, дирек-
тор музея Алек-

сандр Школьник отме-
тил ее уникальность. 
«Во-первых, сами 
фотографии явля-
ются подлинными сви-
детельствами геро-
изма наших предков, а 
во-вторых, при созда-
нии этой выставки впер-
вые в полной мере было 
использовано мобиль-
ное приложение Artefact 
для воссоздания допол-
нительной реально-
сти», – подчеркнул он. 
С помощью этого при-
ложения зрители смо-
гут узнать исторические 
факты, которые обычно 
известны только профессио-
налам, и таким образом лучше 
понять ту далекую эпоху. 
Без экскурсовода посетители 
музея разберутся в видах 
оружия и обмундирования, 
обстоятельствах боевых опе-
раций, узнают подробности 
о жизни и творчестве автора 
фото. Александр Школьник 
поблагодарил сотрудников 
Российского военно-исто-
рического общества, Музея 
Победы и, конечно же, Ирину 
Леонидовну Ландер, дочь 
Ольги Ландер, за сохранение 
памяти о героях войны. 
Ирина Леонидовна расска-
зала собравшимся о том, как 
ее мама Ольга Ландер стала 
военным фотокорреспонден-

том: «В 1943 году, работая 
в «Комсомольской правде», 
зашла в кабинет главного 
редактора. Там был офи-
цер, который искал фотокора 
для газеты 3-го Украинского 
фронта «Советский воин». 
Мама тут же откликнулась: 
«Зачем же кого-то искать, я 
готова поехать». Так она ока-
залась на передовой». Ирина 
Леонидовна пообещала пода-
рить музею альбом с вырез-
ками фотографий, напеча-
танных во фронтовых газетах. 
Этот альбом в течение многих 
лет собирала ее мама. 
«Есть точки, вокруг которых 
объединяются все поколе-
ния россиян. И главные из 
них – Великая Отечествен-

ная война и наша Великая 
Победа», – отметил советник 
председателя РВИО Андрей 
Владимирович Назаров. 
Дарья Асламова, военный кор-
респондент газеты «Комсо-
мольская правда», побывав-
шая во многих горячих точках 
– Курдистане, Ливии, Египте, 
Сирии, Ливане, Ираке, Нагор-
ном Карабахе, рассказала, что 
чувства женщины на фронте 
в те далекие годы совпадают 

с эмоциями жен-
щин, которые нахо-
дятся в эпицентре 
военных действий 
сегодня: «Мы тоже 
беспокоимся о том, 
что дома остались 
дети, и тоже хотим 
оставаться женщи-
нами. Мы всегда 
эмоциональны и, 
наверное, поэтому 
женская военная 
журналистика отли-
чается от мужской. 
Мы видим быт, 
замечаем детали, 
сочувствуем и 
сопереживаем. И 
лучшее доказа-
тельство этому – 
данная выставка». 
Великую Отече-
ственную войну 
Ольга Ландер 
прошла вместе с 
3-м Украинским 
фронтом фото-
корреспондентом 
фронтовой газеты 
«Советский воин», 
в которой за годы 
войны было напе-

чатано более 1500 ее фото-
графий. 60 выставленных 
в Музее Победы фотогра-
фий – это 60 ярких момен-
тов Великой Отечественной. 
Это кадры, на которых запе-
чатлены яростные атаки и 
моменты затишья, полные 
трагизма боевые дни и дол-
гожданный радостный День 
Победы. Выставка будет 
работать в Музее Победы до 
10 октября.

Андрей БЕКЕТОВ
6 сентября состоятся 
церемония 
торжественной 
передачи уникальных 
экспонатов Музею 
Победы и открытие 
выставки «Легендарный 
флотоводец». 

С емья дважды Героя 
Советского Союза, Глав-

нокомандующего военно-
морским флотом СССР, 
заместителя министра обо-
роны СССР, адмирала Флота 
Советского Союза Сергея 
Георгиевича Горшкова при-
няла решение передать в 
дар музею почти 300 пред-
метов, имеющих непосред-

ственное отношение к жизни 
и деятельности знамени-
того советского флотоводца. 
Дочь и внучка легендарного 
адмирала – Елена Сергеевна 
и Екатерина Александровна 
Горшковы – передают 92 
отечественные и иностран-
ные награды, личные доку-
менты и фотографии, пред-
меты форменной одежды. На 
выставке будут экспониро-
ваться семь орденов Ленина, 
орден Октябрьской Револю-
ции, ордена Ушакова 1-й и 
2-й степени, орден Кутузова 
I степени, другие награды, 
которых был удостоен Сер-
гей Георгиевич, в том числе 
правительствами 13 ино-
странных государств.

ПОДВИГА 
ДИНЫ 
ДОСТОЙНЫ
На открытой площадке 
военной техники Музея 
Победы состоялась 
торжественная 
церемония, 
посвященная новой 
ежегодной акции «День 
памяти фронтовой 
собаки». 

В этом году день памяти 
начался с показательного 

выступление клуба служеб-
ного собаководства ДОСААФ, 
представители которого рас-
сказали о подвигах служеб-
ных собак. Гости меропри-
ятия встретились с белыми 
швейцарскими овчарками, 
которые зарекомендовали 
себя как надежные сторожа 
и верные защитники. Эти 
добрые, жизнерадостные псы 
отлично ладят с людьми и не 
проявляют лишней агрессии. 
Кинологи представили специ-
альный танцевальный номер 
в стиле «фристайл», который 
стал гвоздем праздничной 
программы. Праздник про-
должила команда кинологов 
МЧС. Перед гостями высту-
пили собаководы «Центра 
по проведению спасатель-
ных операций особого риска 
«Лидер». Они рассказали, как 
проходят аварийно-спаса-
тельные работы особой слож-
ности при ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, в том числе 
на объектах с повышенной 
опасностью для жизни и здо-
ровья людей. Собаки проде-
монстрировали, как проходит 
поиск мин и розыскные меро-
приятия в сложных условиях. 
Следующими на открытой 
площадке Музея Победы 
появились кинологи Глав-
ного Управления МВД Рос-
сии по Москве. Их питомцы 
помогают обеспечивать без-
опасность людей даже тогда, 
когда мы этого не замечаем. 
Перед зрителями выступила 
овчарка Бренда – чемпион 
столицы по многоборью со 
служебными собаками по 
поиску взрывчатых веществ 
2017 года, и собака Черри – 
чемпион Москвы по многобо-
рью со служебными собаками 
по поиску наркотических 
веществ. 
Участники мероприятия тор-
жественно возложили цветы к 
памятнику фронтовой собаке 
и почтили память Дины – пер-
вой собаки-диверсанта, под-
виг которой вдохновил Музей 
Победы на учреждение этого 
праздника.

УНИКАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА КЛУБ ПО ИНТЕРЕСАМ

ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД  
НА ВОЙНУ

В ПАМЯТЬ ОБ АДМИРАЛЕ-ГЕРОЕ
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Во время летних 
каникул, проведенных 
за пределами города, 
детвора отвыкла от 
интенсивного движения 
автомобилей на улицах и 
дворовых территориях. 
Поэтому отдельный 
батальон ДПС ГИБДД УВД 
по ЗАО проводит в нашем 
округе до 8 сентября 
акцию «Снова в школу».

Р абота со всеми участни-
ками дорожного движения 

актуальна еще и потому, что 
за 7 месяцев этого года в ДТП 
получили травмы 33 ребенка. 
За аналогичный период 2016 
года было ранено 36 детей. 
Самыми опасными для детей 
оказались улицы Барклая, 
Партизанская, Центральная, 
где произошло по два ДТП 

с двумя пострадавшими в 
каждом из них, а также улица 
Лобачевского и Рублевское 

шоссе, на них пострадало 
шестеро детей в шести ава-
риях. По одному ДТП произо-
шло еще на 21 улице округа. 
В том числе – на 1-й Боро-
динском проезде, на улицах 
26 Бакинских комиссаров, 
Беловежская, Б. Очаковская, 
Б. Филевская, Витебская, 
Истринская, Крылатские 
Холмы, Можайское шоссе, 
Осенний бульвар.

ОСНОВНЫЕ НАВЫКИ 
БЕЗОПАСНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ
Не позволяйте детям выхо-
дить на проезжую часть из-за 

припаркованного транспорта, 
особенно во дворах. Юным 
велосипедистам, пересекая 
дорогу по пешеходному пере-
ходу, нужно остановиться, 
спешиться и катить велоси-
пед рядом с собой. Кататься 
на велосипеде, скейтборде, 
самокате, роликах во дворе 
и по проезжей части дороги 
опасно, а наиболее безопас-
ными местами для катания 
на велосипедах и самокатах 
являются парки и специаль-
ные площадки. Следует пом-
нить, что опасно находиться 
вблизи автомобиля, движу-
щегося задним ходом.

СЛУЖИМ РОССИИ

ДОРОГА И ДЕТИ

Ася СМИРНОВА
Фото: Кирилл 
Журавок

В Крылатском прошел 
открытый Чемпионат 
Москвы по боевому 
развертыванию. 
Состязания были 
посвящены памяти 
пожарных  
и спасателей, погибших 
при исполнении  
служебного долга.  
В этом году чемпионат 
проводился на Кубок 
председателя комиссии 
по чрезвычайным 
ситуациям и 
обеспечению пожарной 
безопасности столицы.

В программу соревнова-
ний были включены нор-
мативы по скоростному 

надеванию боевой одежды 
пожарного, развертыванию 
магистральных линий, подъ-
ему на последний этаж учеб-
ной башни, а также работа с 
водяными стволами. В чем-
пионате приняли участие 
восемнадцать команд из 
силовых ведомств, ведом-
ственной охраны, доброволь-
ных объединений и образо-
вательных учреждений сто-
лицы. Мероприятие было 
организовано Департамен-
том по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным 
ситуациям и пожарной без-

опасности города Москвы и 
Главным управлением МЧС 
России по г. Москве, при 
поддержке Правительства 
Москвы. Чемпионат по бое-
вому развертыванию – одно 
из самых красочных и захва-
тывающих спортивных собы-
тий сезона. При прохожде-
нии многочисленных этапов 
соревнований участники 
команд выполняют те же дей-
ствия, с которыми сталкива-
ются в своей повседневной 
работе при тушении пожа-
ров и ликвидации ЧС. Посмо-
треть на мастерство сто-
личных спасателей пришли 

сотни горо-
жан. Площадка рядом с 
Гребным каналом представ-
ляла собой самое настоя-
щее «поле битвы», участники 
эстафеты не щадили себя и 
еще раз доказали, что сто-
личные спасатели и пожар-
ные способны преодолеть 
любые трудности ради спа-
сения человеческой жизни. 
Гости праздника научились 
оказывать первую меди-
цинскую помощь, в этом им 
помогли сотрудники Центра 
экстренной психологиче-
ской помощи МЧС России, 
а также посетили мастер-

классы по ворка-
уту, где не только 
посмотрели на выступле-
ния профессионалов, но и 
попробовали сами овла-
деть турником и брусьями. 
На площадке силового экс-
трима публику развлекали 
сильнейшие атлеты Москвы, 
демонстрируя свое мастер-
ство на различных снарядах. 
На время чемпионата была 
открыта выставочная экспо-
зиция, представившая вни-
манию посетителей уникаль-
ные коллекционные образцы 

п о ж а р н ы х 
ретро-автомо-

билей и совре-
менной спаса-

тельной техники. 
Огромной популяр-
ностью у зрителей 

пользовались показатель-
ные выступления по вейк-
борду и вейк-серфу от веду-
щих спортсменов столицы. 
На празднике спорта рабо-
тали десятки интерактивных 
зон для детей и взрослых: 
здесь можно было поуча-
ствовать в веселых эстафе-
тах и конкурсах, сразиться в 
интеллектуальных виктори-
нах, покататься на аттрак-
ционах и пообщаться с геро-
ями дня. 

СНОВА В ШКОЛУ

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Переходить дорогу 

можно только по 

пешеходному переходу. 

Взрослым надо постоянно 

напоминать своему 

ребенку, что переходить 

дорогу можно, когда 

все автомобили 

остановились, а 

водители видят его 

и пропускают

ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ

Четвероногие  
спасатели.

На старт, внимание, марш! 

Селфи с героями дня.
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АРТЕФАКТЫ

ДРУЖБА НАРОДОВ

КАК Я ПРОВЕЛ ЛЕТО

НА СЕВЕРНОЙ 
ВОЛНЕ
Кадеты «Навигацкой 
школы» вернулись из 
исследовательской 
экспедиции. Ребята 
побывали в приморском 
поселке Умба на западе 
Кольского полуострова. 
Они познакомились 
с культурным 
наследием Беломорья 
и практиковались в 
мореходстве. Водные 
путешествия проходили 
на 7-метровом карбасе.

М естный мастер-лодочник 
создал его  специально 

для москвичей. Парус пошили 
в школе своими силами еще 
в начале лета. Мальчишки 
самостоятельно подготовили 
судно к выходу: доработали 
руль, изготовили мачты и реи. 
Трудились четыре дня. После 
отработки навыков гребли 
смельчаки вышли в море. 
Чтобы приступить к иссле-
дованию окрестных берегов, 
необходимо разбить базовый 
лагерь. 
В поисках подходящего места 
стоянки группу из 16 чело-
век поделили на два отряда. 
Первый брел вдоль берега. 
Второй – плыл по воде. Обя-

занности поделили поровну 
между всеми участниками. 
Один отвечал за кострище, 
другой следил за припасами, 
третий – за целостностью 
судна. Ответственная задача 
по навигации ложилась на 
чертежника. Командовали 
отрядами старшины Саша 
Кособоков и Федя Горталов. 
Трудностей в пути хватало. 
Однажды северо-восточный 
ветер-полуношник задержал 
продвижение на три дня. Без 
ветра же не давала покоя надо-
едливая мошкара. В походе 
приходилось учитывать все: 
природный ландшафт, количе-
ство груза, состояние водной 
глади. Костровой Серафим 
Новиков рассказывает: «Одна 
из немногих наших находок –
крест в Островской губе. Его 
чертеж занесен в подробный 
отчет о путешествии.
В этом году открытий было не 
много. Зато полученный опыт 
поможет в следующих экспе-
дициях!». За две недели иссле-
дований кадеты преодолели 
десятки километров по морю 
и суше, освоили навыки нави-
гации и управления лодкой. 
Местные рыбаки рассказали о 
малоизвестных местах, кото-
рые попали в список планов 
на будущее. Парни вернулись 
домой заметно повзрослев-
шими и уже планируют марш-
руты новых приключений.

Рисунки выполнены красным минеральным 

и черным (древесным углем) пигментами. 

Репертуар изобразительного ансамбля 

представлен в основном красочными 

нечитаемыми пятнами.

В ПОИСКАХ  
СОКРОВИЩ
Студенты исторического факультета 
МГУ прошли практику в Южно-
Уральской археологической 
экспедиции. Они обнаружили новые 
фрагменты палеолитических рисунков в 
Игнатьевской и Каповой пещерах. 

Н аходки расширяют имеющиеся представ-
ления о разнообразии изобразительного 

ансамбля пещер, а оригинальные методы 
исследований сулят новые открытия. Доцент 
кафедры археологии МГУ Владислав Житнёв 
прокомментировал: «Особенно впечатляю-
щими открытиями стали фрагменты рисун-
ков, скрытых естественными образованиями. 
А также геометрические знаки в виде точек и 

линий на участках стен, где ранее 
об их наличии никто не знал. Теперь 
с уверенностью можно назвать воз-
раст древних картин Игнатьев-
ской пещеры. Им от 12 до 40 тысяч 
лет». Часть изображений представ-
ляют собой линии, проведенные 
пальцем и нижней частью ладони. 
Некоторые знаки и рисунки живот-
ных нанесены поверх намеренно 
стертых художеств. Неотъемле-
мая часть практики – постоянный 
мониторинг состояния рисунков. 
Лабораторный анализ уточнит 
полевые результаты. Участвуя в 
настоящем исследовательском 
процессе, студенты приобретают 
бесценный опыт. Они имеют воз-
можность самостоятельно изу-
чать памятники культуры миро-

вого значения. Работы в пещерах 
ждут своих тружеников в следую-

щем году.

Гинтас ВИТКУС
Московский 
технологический 
университет поддержал 
проект «Маяки дружбы. 
Башни Кавказа».  
В этом году программа 
расширила свою 
географию и охватывает 
уже не два, а восемь 
регионов. 

В
торой год подряд моло-
дые люди из разных 
регионов страны объеди-

няются, чтобы поучаствовать 
в восстановлении старинных 
памятников архитектуры кав-
казских регионов. Во вто-
ром сезоне проекта в 
эту работу удалось 
вовлечь не только 
все республики 
Северного Кав-
каза, но также 
Адыгею и Южную 
Осетию. Это 
стало возможным 
благодаря получе-
нию гранта Прези-
дента РФ. Большую 
поддержку оказывают и 
власти на местах в регионах. 
Растет и количество участни-
ков проекта, сообщили в орг-
комитете форума. В этот раз 
волонтерами стали 80 человек 
из разных городов, в том числе 
и из ведущих вузов Москвы. 
Участники были разбиты на 
четыре команды, каждая из 

них проводила работу в двух 
регионах. Большую часть вре-
мени участники вместе со 
специалистами занимались 
восстановлением родовых 
башен и элементов древних 
оборонительных конструкций. 
В Карачаево-Черкесии им уда-

лось поработать в христиан-
ском храме десятого века. 
Как отмечают организаторы, 
проект был задуман для укре-
пления дружеских связей 
между молодыми жителями 
России разных националь-
ностей и это ему вполне уда-
ется. «На вас возложена ответ-
ственная миссия – укреплять 
межнациональные отношения 
как внутри нашей страны, так 
и за ее пределами. Для жите-
лей кавказских республик вы 
станете представителями 
своих семей, своего народа, 
своей культуры», – напутство-
вал московских волонтеров 
руководитель проекта Руслан 
Гусаров. Он также высказал 
уверенность в том, что про-
ект «Маяки дружбы» со време-
нем вырастет до обществен-
ного волонтерского движения 
в культурно-исторической, эко-
логической и научной сферах.

МОРСКИЕ ПРОГУЛКИ

Материалы полосы подготовили Игорь Ковальчук, Герман Иванов и портал mos.ru

ПОМОГАТЬ, ПОЗНАВАТЬ, 
РАССКАЗЫВАТЬ – ДРУЖИТЬ!

НАШЛИ  
СВОЙ СМЫСЛ
Студенты МГИМО 
приняли активное участие 
в работе Всероссийского 
молодежного 
образовательного форума 
«Территория смыслов 
на Клязьме». Площадка, 
которая проходит во 
Владимирской области 
уже в третий раз, в 
этом году собрала 7000 
молодых специалистов из 
всех регионов страны. 

В сего в этом году площадка 
приняла семь темати-

ческих смен: «Молодежные 
студенческие клубы, студен-
ческий актив и студенческие 
СМИ»; «Молодые специали-
сты в сфере ИТ и смежных 
отраслей»; «Молодые специ-
алисты в сфере экономики и 
бизнеса»; «Молодые руково-
дители НКО, правозащитных 
и добровольческих проек-
тов»; «Молодые парламента-
рии и политические лидеры»; 
«Молодые политологи и 
социологи», а также «Моло-
дые специалисты транс-
портной отрасли». Также 
впервые были организованы 
смены молодых политоло-
гов и социологов и молодых 
специалистов транспортной 
отрасли. 
На протяжении форума на 
площадке работал Всерос-
сийской конкурс молодеж-
ных проектов. Всего участ-
никами площадки на конкурс 
было подано 1241 заявка, 141 
из которых получили одобре-
ние. Общая сумма выданных 
сертификатов с рекоменда-
циями на получение грантов 
в рамках форума составила 
21 млн рублей.

В октябре на Всемирном 
фестивале молодежи 
и студентов в Сочи 
планируется представить 
мультимедийную версию 
проекта

Карбас – большая 
грузовая  

и промысловая  
лодка.  

Это единственный 
вид поморского 

судна, дошедший до 
наших дней
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ПОД ВЕНЕЦ – ВО ДВОРЕЦ 

КАНАТКА 
ДОСТАВИТ НА 
ЧЕМПИОНАТ МИРА
Мосгосстройнадзор выдал 
разрешение на строительство 
станции «Лужники» подвесной 
канатной дороги на 
Воробьевых горах, сообщил 
председатель Комитета Олег 
Антосенко. 

Н овую станцию «Лужники» 
возведут в рамках рекон-

струкции спортивного ком-
плекса «Воробьевы горы» по 
адресу: ул. Лужники, вл. 24-1, 
на территории знаменитого 
стадиона. Главный фасад двух-
этажного здания станции будет 
ориентирован на набережную 
Москвы-реки. У станции будет 
стеклянный первый этаж и 
акцентированный вход-навес. 
Через два противоположных 
торца посетители будут попа-
дать на первый этаж в большой 
открытый холл, где распола-
гаются касса с турникетами и 
лифтом для маломобильных 
граждан, пост охраны, а также 
кафе и торговые площади. На 
втором этаже будет распо-
ложена платформа канатной 
дороги, помещение оператора, 
вход и выход на лестницы и 
лифт. Отдельный вход с улицы 
сделают в помещения офисной 
группы. 
Фасадные решения станции 
канатной дороги учитывают рас-
положение объекта на террито-
рии стадиона «Лужники». Новое 
здание аккуратно впишется в 
градостроительный ансамбль 
«Лужников». Пассажиропоток 

станции составит 1600 человек 
в час. 
«Таким образом, сев в кабинку 
на смотровой площадке на 
Воробьевых горах, пассажиры 
спустятся к причалу «Воробьевы 
горы» на Москве-реке и далее 
пересекут водную артерию и 
окажутся на территории «Луж-
ников», – пояснил Олег Анто-
сенко. 
Объект возведут за счет средств 
инвестора. Застройщиком 
выступает Ассоциация органи-
заторов культурно-массовых и 
спортивно-зрелищных меро-
приятий «Новая Лига». Срок 
действия разрешения на строи-
тельство – до мая 2018 года. 
«По поручению мэра Сергея 
Собянина Мосгосстройнадзор 
уделяет особое внимание каче-
ству строительства социаль-
ных объектов. Проверки прово-
дятся совместно с выездными 
лабораториями Центра экспер-
тиз. После подачи застройщи-
ком извещения о начале стро-
ительных работ Комитет нач-
нет осуществлять контроль за 
возведением станции канатной 
дороги», – отметил Олег Анто-
сенко. 

Готовь сани летом – то же 
можно сказать и о системе 
водоснабжения. Чтобы в 
самый морозный зимний 
день в домах было стабильно 
тепло, летом проводят 
сантехнические работы.

В
одоснабжение – это слож-
ная многокилометро-
вая система разветвлен-

ных труб. Вода, находясь под 
огромным давлением, прохо-
дит все изгибы и стыки метал-
лических конструкций, пре-
жде чем попасть в дома. Горя-
чая вода может подаваться от 
котельной, которая находится 
рядом во дворе. А может нагре-
ваться на теплоэлектростан-
ции в нескольких километрах 

от жилья. В этом случае, чтобы 
жидкость дошла в дома доста-
точно горячей (норма – около 60 
градусов), на ТЭЦ она нагрева-
ется еще сильнее (75 градусов). 
Это огромная нагрузка на трубы, 
которая в разы возрастает 
зимой. Большая разница тем-
ператур негативно сказывается 
на их материале. Трубы могут 
лопаться. Чтобы этого не допу-
стить, нужно своевременно про-
водить профилактику. 
Во время профилактических 
работ воду пускают по тру-
бам с большей скоростью, чем 
обычно. Создаются так называ-
емые экстренные условия. Если 
не все конструкции успешно 
выдерживают испытания, про-
водится их ремонт, кое-где – 

замена труб. Если своевре-
менно не найти неполадки, то 
трубы может прорвать уже в 
холодное время года. Поэтому 
лучше немного потерпеть летом, 
но зимой жить в уюте и тепле, с 
крепкой системой водоснабже-
ния, которая не подведет даже в 
сильный мороз.

8 и 9 сентября в усадьбах, 
дворцах и музеях города 
поженятся 62 пары. 
Марш Мендельсона 
зазвучит в музеях-
заповедниках «Царицыно» и 
«Коломенское», в Картинной 
галерее Ильи Глазунова. 
Кроме того, молодожены 
зарегистрируют браки в 
Петровском путевом дворце 
и особняке Петра Смирнова 
на Тверском бульваре. 
Брачные церемонии 
проведут в усадьбах Кусково 
и Люблино, а также на 
территории гостиничного 
комплекса «Даниловский». 
«Желание пожениться вне 
стен ЗАГСа, особенно в День 
города, вполне естественно. 
Москва украшена цветами, 
и настроение праздника 
повсюду», – говорит 
начальник управления ЗАГС 
Москвы Ирина Муравьева.

КОМУ МОСКВА 
ДАЛА ФАМИЛИЮ
В честь Дня города, 
отмечаемого в Москве 
9–10 сентября, обладатели 
«московских» фамилий 
смогут бесплатно посетить 
экспозиции Государственного 
исторического музея. Акция 
проводится с 4 по 10 сентября.  

Б есплатную экскурсию можно 
будет совершить вместе с 

группой, которая будет соби-
раться каждый час возле кассо-
вых зон. Посетители музея смо-
гут посмотреть древние арте-
факты, а также личные вещи 
русских царей и других истори-
ческих личностей – перо Алек-
сандра II, парадную саблю Напо-
леона или чашу, изготовленную 
Петром I. 
Бесплатное посещение будет 
доступно Москвиным, Москви-
тиным, Москвичевым, Моско-
виным, Московичам и другим 
обладателям подобных фами-
лий. Необходимо будет показать 
паспорт или другое удостовере-
ние личности.
Напомним, что в мае в рам-
ках выставки «Голуби Москов-
ского зоопарка» 40-процентную 
скидку на входной билет полу-
чали посетители с «птичьими 
фамилиями» – Птицыны, Соко-
ловы, Голубевы, Воробьевы 
и другие. А глава комиссии 
Мосгордумы по экологической 
политике Зоя Зотова в свое 
время выступила с  инициати-
вой, чтобы  Рыбкины, Щукины, 
Карповы и обладатели дру-
гих «рыбьих»  фамилий могли 
получить скидки на билет при 
посещении «Москвариума».

ВОЗДУШНЫЙ ПУТЬ ЗИМА НЕ ЗА ГОРАМИ

К проведению 

мастер-классов 

по боксу, борьбе, 

смешанным 

единоборствам и 

воркауту «Сорок сороков» 

намерен привлекать 

известных 

спортсменов 

Цель проведения в московских дворах мастер-классов по боксу, единоборствам 
и воркауту, как подчеркивает организатор, православное движение «Сорок 
сороков», – борьба с наркоманией и зависимостью молодежи от социальных 
сетей. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил координатор 
организации Андрей Кормухин. Молодежь сможет постичь азы поединков на 
ринге, на ковре и площадках, начиная с весны следующего года.

Мирные дворовые битвы ВАШ ВЫБОР

КРЕПКА ТРУБА – ТЕПЛО НАДЕЖНО
Зачем летом отключают горячую воду

Сев в кабинку на 
смотровой площадке 
на Воробьевых горах, 
пассажиры пересекут 

водную артерию и 
окажутся на территории 

«Лужников»

Православные активисты будут проводить 

в столичных дворах мастер-классы по 

боксу и другим видам спорта

В домах, построенных 

в рамках программы 
реновации жилищного 

фонда столицы, 
горячую воду 
отключать не будут. 
Об этом сообщил 
мэр Москвы Сергей 
Собянин в интервью 
«Газете.ру»

КСТАТИ 
В Москве завершились 
плановые отключения 
горячей воды.
В результате гидравличе-
ских испытаний тепловых 
сетей работы к новому 
отопительному сезону в 
Москве готовы более 70 
тыс. зданий, в том числе 
33 тыс. жилых домов. 
Специалисты продиагно-
стировали 15,6 тыс. кило-
метров тепловых сетей.
Отопительный сезон в 
этом году начнется, как 
обычно, когда среднесу-
точная температура воз-
духа опустится до плюс 
восьми и ниже в течение 
пяти суток.
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В этом году для жителей и 
гостей Москвы подготовлена 
масштабная культурно-
развлекательная программа, 
которая насчитывает более 
400 мероприятий и охватит 
более 300 площадок во всех 
округах Москвы.

Аллея Космонавтов 

Храм Христа Спасителя 
9 сентября 12.00–21.00 

10 сентября 15.00–20.00

9 сентября, 13.00–22.00 
10 сентября, 14.00–20.00

ГОРОД, ГДЕ СОЗДАЁТСЯ ИСТОРИЯ
9 и 10 сентября столица широко отметит свой юбилей

Традиционно торже-
ственная церемония 
открытия на Красной 
Площади даст старт 
всем праздничным 
мероприятиям, она 
начнется 9 сентября 
в 12:00 и будет транс-
лироваться в пря-
мом эфире на все 
городские площадки. 
В 13:00 — общего-
родской музыкаль-
ный старт празд-
ника под звуки 
Гимна Москвы.

Юбилей посвящен выдающемуся 
вкладу нашего города и его жителей 
в российское и мировое наследие. 
Жителей и гостей столицы ждут 
концерты, экскурсии, фотовыстав-
ки, театрализованные постановки и 
многое другое.

Также в честь праздника 9 и 10 
сентября будут проведены более 
200 бесплатных экскурсий. Пла-
нируется, что их посетят более 
четырех тысяч человек. Гостей ждут 
прогулки по городу, велосипедные 
экскурсии, заезды на самокатах 
и многое другое. Всех желающих 
познакомят с историей столицы, 
старинными улицами, творчеством 
известных москвичей.

В День города на Арбате развернется 
межмузейный фестиваль. Он пройдет на сцене 
у Театра имени Евгения Вахтангова — на так 
называемой Собачьей площадке, исчезнувшей 
в 1962 году при прокладке проспекта Калинина.

Культурная программа включает в себя: пеше-
ходные экскурсии, лекции знаменитых историков 
и литературоведов, творческие встречи с актёрами 
и писателями, концерты классической и джазовой 
музыки, презентацию книги «Что сегодня компози-
торы говорят о Скрябине» и многое другое.

Основными хэдлайнерами вечера 9 сентября 
станет творческий союз российской группы 
«Feelin»s» Геннадия Филина и известного ита-
льянского вокалиста BorisSavoldelli. Параллель-
ная программа фестиваля будет представлена 
в Доме-музее Марины Цветаевой и в Мемори-
альной музее А. Н. Скрябина.

10 сентября в 21.00 в Доме-музее Марины 
Цветаевой выступят Алиса Гребенщикова и груп-
па Universal MusicBand с премьерой программы 
«Поэт — сын гармонии» по произведениям 
великих писателей и поэтов Серебряного века.

на 
 

 
 

 

 

Аллея Космонавтов ста-
нет местом встречи люби-

телей космоса и фантастики, 
ставшей реальностью.

Зрителей ждут современ-
ная хореография, цирковые 

номера и выступления попу-
лярных диджеев. 9 сентября 

в 12.00 гости увидят прямую 
трансляцию с Красной площади, 

а вечером на Аллее Космонавтов 
устроят светомузыкальное лазер-

ное шоу.
Вход на все мероприятия сво-

бодный.

Фейерверки запустят 
с 13 площадок:

 акватория Москвы-реки между 
Москворецкой и Раушской набереж-

ными (ЦАО);
 акватория Москвы-реки напро-

тив спорткомплекса «Лужники» (ЦАО);
 пустырь на улице Кадырова (Юж-

ное Бутово, ЮЗАО);
 парк Победы на Поклонной горе 

(ЗАО);
 ландшафтный парк «Митино» (СЗАО);

 парк Дружбы (Левобережный, САО);
 улица Новгородская, д. 38 (Лианозово, 
СВАО);
 городок имени Баумана (Измайлово, 

ВАО);
 парк «Кузьминки» (ЮВАО);
 набережная Братеевского каскадного 

парка (ЮАО);
 музей-усадьба «Царицыно» (ЮАО);

 Озерная аллея, д. 4, строение 2 (ЗелАО);
 центр спорта «Московский» (город Москов-

ский, ТиНАО).

Кроме того, на барже в аквато-
рии Москвы-реки напротив спор-
ткомплекса «Лужники» (ЦАО) и 13 
концертных площадках установят 
трехметровые пиротехнические 
панно с числом 870. Они зажгутся 
одновременно с запуском фей-
ерверков. Увидеть инсталляции 
можно будет на площадках:

 парк искусств «Музеон» (ЦАО, 
улица Крымский Вал, вл. 2);

 Триумфальная площадь (ЦАО);
 Патриаршие пруды (ЦАО);
 Екатерининский парк (ЦАО, улица 

Большая Екатерининская, д. 27);
 парк Новой Олимпийской Дерев-

ни (ЗАО, улица Лобачевского, д. 12);
 парк Речного вокзала (САО);
 территория музея-усадьбы «Ца-

рицыно» (ЮАО, улица Дольская, д. 1);
 аллея Космонавтов (СВАО);
 зона отдыха «Тропарево» (ЮЗАО, 

улица Академика Виноградова, д. 12);
 набережная Москвы-реки, парк 

«Печатники» (ЮВАО, улица Кухми-
стерова, д. 4, за кинотеатром «Тула»);

На трех из площадок – 
Раушской набережной, 

Поклонной горе и в 
Братеевском каскадном 

парке – можно будет 
наблюдать композицию 

с числом 870.

 Строгинская пойма, природ-
но-исторический парк «Москво-
рецкий» (СЗАО, улица Исаков-
ского, напротив д. 33, корп. 3);

 Центральная площадь 
(ЗелАО);

 городской округ Щербинка 
(ТиНАО).

В течение двух дней улица Тверская будет открыта только для 
пешеходных прогулок от Пушкинской площади до Манежной. 
Свободным от автомобилей станет и Охотный Ряд — от Моховой 
улицы до Театрального проезда.

Фестивальные площадки расположатся по всей Тверской, 
гости смогут постепенно переходить от одной к другой. Вдоль 
улицы установят порядка 200 арт-объектов. Там появится модель 
орбитальной космической станции «Салют — 7», интерактивная 
съемочная площадка, десятиметровый скалодром в виде башен 
«Москва-Сити», спортивная площадка «Паркур-парк» и многое 
другое.

Всего на главной улице праздника создадут шесть развлека-
тельных зон, посвященных главным темам Дня города: «Москва 
покоряет», «Москва строит», «Москва изобретает», «Москва 

Главная улица юбилея – Тверская Цветной бульвар 

9-10 сентября 9 сентября, 12.00–21.00
10 сентября, 14.00–20.00

Триумфальная площадь 

9 сентября 12.00–21.00 
10 сентября 15.00–20.00

9 сентября, 13.00–21.00 
10 сентября, 14.00–20.00

Красная Площадь 
9 сентября, 
12.00–13.00

У стен храма Христа Спасителя в честь празд-
нования Дня города в рамках тематики «Москва 

созидает» будут объединены две темы — класси-
ка и искусство глазами детей.

9 сентября программа на Волхонке пода-
рит незабываемые впечатления любителям 

классической музыки — зрителей ждут 
выступление симфонического и камерного 

оркестров и программа от популярных 
исполнителей, которые исполнят 

классические произведения в сов-
ременной обработке.

Днем 10 сентября 
состоится Фестиваль 

современной детской 
песни. Вечером на 

сцену выйдут детские 
коллективы, которые 

исполнят всеми 
любимые хиты сов-
местно с популяр-
ными артистами.

Зрителей ждут театрально-музыкальные поста-
новки, литературные номера, поэтические чтения 
и многое другое. В программе – ожившие герои 
любимых многими поколениями книг, городские 
мифы и легенды, литературные квесты.

9 сентября свою программу подготовили твор-
ческий союз российской группы Feelin’s Геннадия 
Филина и известного итальянского вокалиста 
Бóриса Саволделли (Boris Savoldelli). Яркое вы-
ражение русской души – стихотворения Сергея 
Есенина и мелодии широко известных песен на 
его стихи впервые в мире передаются универ-
сальным языком джаза, блюза и соул-музыки и 
звучат на трех языках – итальянском, английском 
и русском. Помимо программы на сцене в рамках 
празднования на Триумфальной площади состо-
ится интерактивная акция «Рифмуем с Москвой».

Парк Горького 

9 сентября, 13.00–22.00 
10 сентября, 13.00–21.00

Фестиваль «Яркие люди», который объединит все виды 
искусства. В 14.15 начнется десятичасовое театрально-
музыкальное представление «Цветные сны» от выпуск-
ников ГИТИСа и участников Liquid Theatre – режиссера 
Андрея Смирнова и художника Виталия Боровика. Хед-
лайнерами праздника станут французская театральная 
компания Remue Ménage, уже более 15 лет создающая 
уличные постановки на стыке различных видов искус-
ства: цирка, танца и музыки. Артисты впервые в России 
покажут спектакль – Gueule d’ours («Медвежья пасть») с 
участием артистов на ходулях в костюмах медведей. Еще 
одно уникальное шоу представит итальянская театральная 
труппа Corona – танцоры, акробаты и музыканты сыграют 
спектакль Fiore di Loto («Цветок лотоса»).

открывает», «Москва созидает» и «Москва ставит рекорды».

Ул. Арбат 

Крупнейшие благотворительные фонды и общест-
венные организации представят свою деятельность 
выставке-ярмарке, где можно осмотреть интересную
экспозицию, принять участие в мастер-классах или
приобрести товары, сделанные подопечными фондов:
мягкие игрушки, глиняную посуду, вязаные изделия
и другие поделки.

Важной составляющей праздника является благот-
ворительный забег для всех желающих. Участникам

 
средства пойдут на благотворительность.
необходимо внести пожертвование — все собранные

На главной сцене пройдут fashion-показы. Параллель-
но с модными дефиле здесь представят свои спектакли 
молодые артисты. Кроме того, весь день будут работать 
интерактивные зоны с воркшопами от лучших мастерских 
и библиотек Москвы.

МОСКВЕ – 870!
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В этом году для жителей и 
гостей Москвы подготовлена 
масштабная культурно-
развлекательная программа, 
которая насчитывает более 
400 мероприятий и охватит 
более 300 площадок во всех 
округах Москвы.

Аллея Космонавтов 

Храм Христа Спасителя 
9 сентября 12.00–21.00 

10 сентября 15.00–20.00

9 сентября, 13.00–22.00 
10 сентября, 14.00–20.00

ГОРОД, ГДЕ СОЗДАЁТСЯ ИСТОРИЯ
9 и 10 сентября столица широко отметит свой юбилей

Традиционно торже-
ственная церемония 
открытия на Красной 
Площади даст старт 
всем праздничным 
мероприятиям, она 
начнется 9 сентября 
в 12:00 и будет транс-
лироваться в пря-
мом эфире на все 
городские площадки. 
В 13:00 — общего-
родской музыкаль-
ный старт празд-
ника под звуки 
Гимна Москвы.

Юбилей посвящен выдающемуся 
вкладу нашего города и его жителей 
в российское и мировое наследие. 
Жителей и гостей столицы ждут 
концерты, экскурсии, фотовыстав-
ки, театрализованные постановки и 
многое другое.

Также в честь праздника 9 и 10 
сентября будут проведены более 
200 бесплатных экскурсий. Пла-
нируется, что их посетят более 
четырех тысяч человек. Гостей ждут 
прогулки по городу, велосипедные 
экскурсии, заезды на самокатах 
и многое другое. Всех желающих 
познакомят с историей столицы, 
старинными улицами, творчеством 
известных москвичей.

В День города на Арбате развернется 
межмузейный фестиваль. Он пройдет на сцене 
у Театра имени Евгения Вахтангова — на так 
называемой Собачьей площадке, исчезнувшей 
в 1962 году при прокладке проспекта Калинина.

Культурная программа включает в себя: пеше-
ходные экскурсии, лекции знаменитых историков 
и литературоведов, творческие встречи с актёрами 
и писателями, концерты классической и джазовой 
музыки, презентацию книги «Что сегодня компози-
торы говорят о Скрябине» и многое другое.

Основными хэдлайнерами вечера 9 сентября 
станет творческий союз российской группы 
«Feelin»s» Геннадия Филина и известного ита-
льянского вокалиста BorisSavoldelli. Параллель-
ная программа фестиваля будет представлена 
в Доме-музее Марины Цветаевой и в Мемори-
альной музее А. Н. Скрябина.

10 сентября в 21.00 в Доме-музее Марины 
Цветаевой выступят Алиса Гребенщикова и груп-
па Universal MusicBand с премьерой программы 
«Поэт — сын гармонии» по произведениям 
великих писателей и поэтов Серебряного века.

на 
 

 
 

 

 

Аллея Космонавтов ста-
нет местом встречи люби-

телей космоса и фантастики, 
ставшей реальностью.

Зрителей ждут современ-
ная хореография, цирковые 

номера и выступления попу-
лярных диджеев. 9 сентября 

в 12.00 гости увидят прямую 
трансляцию с Красной площади, 

а вечером на Аллее Космонавтов 
устроят светомузыкальное лазер-

ное шоу.
Вход на все мероприятия сво-

бодный.

Фейерверки запустят 
с 13 площадок:

 акватория Москвы-реки между 
Москворецкой и Раушской набереж-

ными (ЦАО);
 акватория Москвы-реки напро-

тив спорткомплекса «Лужники» (ЦАО);
 пустырь на улице Кадырова (Юж-

ное Бутово, ЮЗАО);
 парк Победы на Поклонной горе 

(ЗАО);
 ландшафтный парк «Митино» (СЗАО);

 парк Дружбы (Левобережный, САО);
 улица Новгородская, д. 38 (Лианозово, 
СВАО);
 городок имени Баумана (Измайлово, 

ВАО);
 парк «Кузьминки» (ЮВАО);
 набережная Братеевского каскадного 

парка (ЮАО);
 музей-усадьба «Царицыно» (ЮАО);

 Озерная аллея, д. 4, строение 2 (ЗелАО);
 центр спорта «Московский» (город Москов-

ский, ТиНАО).

Кроме того, на барже в аквато-
рии Москвы-реки напротив спор-
ткомплекса «Лужники» (ЦАО) и 13 
концертных площадках установят 
трехметровые пиротехнические 
панно с числом 870. Они зажгутся 
одновременно с запуском фей-
ерверков. Увидеть инсталляции 
можно будет на площадках:

 парк искусств «Музеон» (ЦАО, 
улица Крымский Вал, вл. 2);

 Триумфальная площадь (ЦАО);
 Патриаршие пруды (ЦАО);
 Екатерининский парк (ЦАО, улица 

Большая Екатерининская, д. 27);
 парк Новой Олимпийской Дерев-

ни (ЗАО, улица Лобачевского, д. 12);
 парк Речного вокзала (САО);
 территория музея-усадьбы «Ца-

рицыно» (ЮАО, улица Дольская, д. 1);
 аллея Космонавтов (СВАО);
 зона отдыха «Тропарево» (ЮЗАО, 

улица Академика Виноградова, д. 12);
 набережная Москвы-реки, парк 

«Печатники» (ЮВАО, улица Кухми-
стерова, д. 4, за кинотеатром «Тула»);

На трех из площадок – 
Раушской набережной, 

Поклонной горе и в 
Братеевском каскадном 

парке – можно будет 
наблюдать композицию 

с числом 870.

 Строгинская пойма, природ-
но-исторический парк «Москво-
рецкий» (СЗАО, улица Исаков-
ского, напротив д. 33, корп. 3);

 Центральная площадь 
(ЗелАО);

 городской округ Щербинка 
(ТиНАО).

В течение двух дней улица Тверская будет открыта только для 
пешеходных прогулок от Пушкинской площади до Манежной. 
Свободным от автомобилей станет и Охотный Ряд — от Моховой 
улицы до Театрального проезда.

Фестивальные площадки расположатся по всей Тверской, 
гости смогут постепенно переходить от одной к другой. Вдоль 
улицы установят порядка 200 арт-объектов. Там появится модель 
орбитальной космической станции «Салют — 7», интерактивная 
съемочная площадка, десятиметровый скалодром в виде башен 
«Москва-Сити», спортивная площадка «Паркур-парк» и многое 
другое.

Всего на главной улице праздника создадут шесть развлека-
тельных зон, посвященных главным темам Дня города: «Москва 
покоряет», «Москва строит», «Москва изобретает», «Москва 

Главная улица юбилея – Тверская Цветной бульвар 

9-10 сентября 9 сентября, 12.00–21.00
10 сентября, 14.00–20.00

Триумфальная площадь 

9 сентября 12.00–21.00 
10 сентября 15.00–20.00

9 сентября, 13.00–21.00 
10 сентября, 14.00–20.00

Красная Площадь 
9 сентября, 
12.00–13.00

У стен храма Христа Спасителя в честь празд-
нования Дня города в рамках тематики «Москва 

созидает» будут объединены две темы — класси-
ка и искусство глазами детей.

9 сентября программа на Волхонке пода-
рит незабываемые впечатления любителям 

классической музыки — зрителей ждут 
выступление симфонического и камерного 

оркестров и программа от популярных 
исполнителей, которые исполнят 

классические произведения в сов-
ременной обработке.

Днем 10 сентября 
состоится Фестиваль 

современной детской 
песни. Вечером на 

сцену выйдут детские 
коллективы, которые 

исполнят всеми 
любимые хиты сов-
местно с популяр-
ными артистами.

Зрителей ждут театрально-музыкальные поста-
новки, литературные номера, поэтические чтения 
и многое другое. В программе – ожившие герои 
любимых многими поколениями книг, городские 
мифы и легенды, литературные квесты.

9 сентября свою программу подготовили твор-
ческий союз российской группы Feelin’s Геннадия 
Филина и известного итальянского вокалиста 
Бóриса Саволделли (Boris Savoldelli). Яркое вы-
ражение русской души – стихотворения Сергея 
Есенина и мелодии широко известных песен на 
его стихи впервые в мире передаются универ-
сальным языком джаза, блюза и соул-музыки и 
звучат на трех языках – итальянском, английском 
и русском. Помимо программы на сцене в рамках 
празднования на Триумфальной площади состо-
ится интерактивная акция «Рифмуем с Москвой».

Парк Горького 

9 сентября, 13.00–22.00 
10 сентября, 13.00–21.00

Фестиваль «Яркие люди», который объединит все виды 
искусства. В 14.15 начнется десятичасовое театрально-
музыкальное представление «Цветные сны» от выпуск-
ников ГИТИСа и участников Liquid Theatre – режиссера 
Андрея Смирнова и художника Виталия Боровика. Хед-
лайнерами праздника станут французская театральная 
компания Remue Ménage, уже более 15 лет создающая 
уличные постановки на стыке различных видов искус-
ства: цирка, танца и музыки. Артисты впервые в России 
покажут спектакль – Gueule d’ours («Медвежья пасть») с 
участием артистов на ходулях в костюмах медведей. Еще 
одно уникальное шоу представит итальянская театральная 
труппа Corona – танцоры, акробаты и музыканты сыграют 
спектакль Fiore di Loto («Цветок лотоса»).

открывает», «Москва созидает» и «Москва ставит рекорды».

Ул. Арбат 

Крупнейшие благотворительные фонды и общест-
венные организации представят свою деятельность 
выставке-ярмарке, где можно осмотреть интересную
экспозицию, принять участие в мастер-классах или
приобрести товары, сделанные подопечными фондов:
мягкие игрушки, глиняную посуду, вязаные изделия
и другие поделки.

Важной составляющей праздника является благот-
ворительный забег для всех желающих. Участникам

 
средства пойдут на благотворительность.
необходимо внести пожертвование — все собранные

На главной сцене пройдут fashion-показы. Параллель-
но с модными дефиле здесь представят свои спектакли 
молодые артисты. Кроме того, весь день будут работать 
интерактивные зоны с воркшопами от лучших мастерских 
и библиотек Москвы.

МОСКВЕ – 870!
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ДЕНЬ ГОРОДА – 2017

Праздничные мероприятия  на концертных и спортивных площадках Западного округа

ТЫ САМАЯ ЛЮБИМАЯ!

Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения

ВНУКОВО

Соревнования по футболу, городкам, 
стритболу среди образовательных 
учреждений района Внуково

8 сентября, 
16.00

стадион школы № 41,
ул. Интернациональная, д. 10

Праздничная театрализовано-музы-
кальная программа «Город-мечта!» 

9 сентября, 
13.00—16.00

ул. Большая Внуковская, д. 6, 
(площадь перед КЦ). 

ДОРОГОМИЛОВО
Выставка изо-студии «Ивита» 4—10 сентября Кутузовский пр-кт, д. 30/32
Наша древняя столица 7 сентября ул. Генерала Ермолова, д. 6
«С днем рождения Москва!» Районный 
праздник 7 сентября Украинский б-р, д. 6

«Москва! Как я любил тебя!» Поэтиче-
ский нон-стоп 8 сентября ул. Студенческая, 42

КРЫЛАТСКОЕ
Праздничная программа 7 сентября 16.00 ул. Крылатские Холмы, д. 49
Праздничная программа «Да вечно 
здравствует Москва!» 

9 сентября,
12.00 Рублевское ш., д. 44—2

Культурно-досуговое мероприятие 
«Москва — театральная»

9 сентября
13.00—15.00 Рублевское ш., д. 34, корп. 2

Концерт «Москвы заветные места» 9 сентября,
13.00—14.00 ул. Крылатские Холмы, д. 49

КУНЦЕВО
Мастер-классы, выставки, выступления 
творческих коллективов, театрализо-
ванные представления, квесты

9 сентября 
11.00—13.00 Кунцевский бульвар

«Рублевский каранавал» — уличное 
театрализованное представление

9 сентября 
15.00—22.00 ул. Василия Ботылева, д. 43

МОЖАЙСКИЙ РАЙОН

Программа «Моя столица —
Моя Москва»

9 сентября
14.00—19.00

Можайское ш., д. 7 
(парк «Кунцево») 

Культурная, спортивно-развлекатель-
ная программа

9 сентября
12.00—16.00

ул. Беловежская — ул. Вязем-
ская (возле пруда) 

НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО

Концерт «Московская осень» 9 сентября,
16.00

Клуб «Наш театр», Боровское 
ш., д. 35, корп. 1

Музыкально-театральное представле-
ние арт-группы «Нам Лет Нет» «Москва 
–сердце мое…»

9 сентября
12.00 ТЦСО «Ново-Переделкино»

Праздничное чаепитие 9 сентября,
13.00 ТЦСО «Ново-Переделкино»

Просмотр художественного фильма «Я 
шагаю по Москве»

9 сентября
16.00 ТЦСО «Ново-Переделкино»

ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ

Праздничная программа 8 и 9 сентября, 
11.00 Очаковское ш., д. 10, корп. 1

«Хвастай, Москва, не скромничай» — 
игра-путешествие по Москве

9 сентября, 
15.00 ул. Озёрная, д. 13

Концертная программа «С любовью 
к Москве!» 

9 сентября, 
12.00

ТЦСО «Фили-Давыдково», 
филиал «Очаково-Матвеевское», 
ул. Веерная, д. 1, корп. 2

Мастер-класс «Создай свой город 
будущего»

9 сентября, 
14.00

ТЦСО «Фили-Давыдково», фи-
лиал «Очаково-Матвеевское», 
ул. Веерная, д. 1, корп. 2

Праздничная программа «Московский 
фейерверк» 9 сентября МКДЦ «Планета молодых», 

ул. Озерная, д. 4/9
Праздничная программа «Дорогая моя 
столица, золотая моя Москва!» 

9,10 сентября, 
13.00 ул. Марии Поливановой, д. 3

ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО

«Мама, папа, я и город наш Москва» 9 сентября, 
12—14.00

Парк им. 50-летия Октября. 
ул. Удальцова, 22а

Концерт «Мой любимый город», орга-
низованный Советом депутатов района

9 сентября,
12.00 ул. Удальцова, д. 16

РАМЕНКИ

Праздник «Любимому городу посвя-
щается»

9 сентября, 
12.00

Парк у посольства КНР, 
ул. Дружбы, вл. 6

«Край родной, тебя я воспеваю».
Праздничный марафон

9 сентября, 
12.00—16.00

Библиотека «Олимпионик», 
Мичуринский пр., д. 54, к. 1

Праздничный концерт «Москва и мо-
сквичи»

9 сентября, 
12.00

ТЦСО «Проспект Вернадско-
го», филиал «Раменки»
ул. Раменки, д. 8, корп. 2

Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения

СОЛНЦЕВО
Творческая мастерская «Солнечный 
город» ТКС «Солнцево»

9 сентября, 
13.00

Парковая зона 
по ул. Богданова, д. 19

Праздничная программа 9 сентября, 
16.00—21.00

Парковая зона 
по ул. Богданова, д. 19

Праздничная программа «Москва, 
России дочь любимая…»

9 сентября, 
11.00—14.00

Открытая площадка, 
ул. Богданова, д. 50

Экскурсия «Под сенью старых сосен…»: 
усадьба Спас-Лукино и храм Спаса Прео-
бражения Господня, храм Преподобного 
Игоря Черниговского, некрополь Пере-
делкино, святой источник Митрополита 
Филиппа в поселке Чоботы, дача Софьи 
Яковлевны Левенсон — знаменитый 
«Теремок».

9, 10 сентября, 
14.00

Преображенский храм в Ново-
Переделкине, ул. Лазенки 7-я, 
д. 42
Сбор участников: в 14.00, 
остановка автобуса № 468, 
следующего от платформы 
«Переделкино» на Одинцово. 
Вход свободный

ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО

Праздничная программа 9 сентября, 
13.00—17.00

Открытая площадка ТРЦ 
«Фестиваль», Олимпийская 
деревня, Мичуринский пр-т, 
д. 3, корп. 1

«Молодеет с осенью Москва» — твор-
ческие мастер-классы и викторины

9 сентября, 
15.00—18.00

Библиотека № 214 
им. Ю. А. Гагарина, 
пр-т. Вернадского, д. 109

«С днем рождения, столица» концерт 
ДМШ им. М. И. Табакова

10 сентября, 
11.00

Открытая площадка, ул. 26 
Бакинских комиссаров, д. 18

Концерт преподавателей и учащихся 
ДШИ № 86

9 сентября, 
13—00

Мичуринский пр-т., Олимпий-
ская дер., д. 20, корп. 1

Праздничное чаепитие, пение под 
караоке

9 сентября, 
13—30

ул. Академика Анохина, д. 2, 
корп. 7

Фотовыставка «Я иду, шагаю по 
Москве» 4—10 сентября Клуб «Феерия», ул. 26 Бакин-

ских комиссаров, д. 12, корп. 2
Праздничная программа «Город 
мастеров»

9 сентября, 
17.00

Клуб «Феерия», ул. 26 Бакин-
ских комиссаров, д. 12, корп. 2

ФИЛЕВСКИЙ ПАРК

Праздничный концерт 9 сентября, 10.00 ул. 2-я Филевская, д. 7,
корп. 7

День города в парке «Фили» 9 сентября, 12.00 ул. Б. Филевская, д. 22, стр. 1
Концерт «Моя Москва» 9 сентября, 12.00 ул. Б. Филевская, д. 6

ФИЛИ-ДАВЫДКОВО

Выставка рисунков «Моя Москва» 3—15 сентября Школа № 97, ул. Артамонова, 
д. 11

Конкурс рисунка «Люблю тебя, моя 
Москва!

9 сентября, 
11.00—12.00

Школа № 97, ул. Артамонова, 
д. 11

Мастер-класс «Птица триколор»
(из фетра) 

9 сентября, 
10.00

ТЦСО «Фили-Давыдково», 
ул. Артамонова, д. 6, корп. 2

Мастер-класс «Славянский оберег» 
(лоскутная техника) 

9 сентября, 
10.00

ТЦСО «Фили-Давыдково», 
ул. Артамонова, д. 6, корп. 2

«Наши победы — тебе Москва!»
Спортивный праздник.

9 сентября,
11.00

Школа № 97, ул. Кременчуг-
ская, 46

Конкурc рисунков на асфальте
«Как прекрасен этот мир»

9 сентября, 
11.00

ТЦСО «Фили-Давыдково», 
ул. Артамонова, д. 6, корп. 2

Литературно- музыкальная компози-
ция «Как прекрасен этот город»

9 сентября, 
12.00

ТЦСО «Фили-Давыдково», 
ул. Артамонова, д. 6, корп. 2

Экскурсия по улице Большая Филёв-
ская и ПКиО «Фили».

9 сентября, 
12.00

Детская библиотека № 207 
им. В. В. Бианки, ул. Большая 
Филевская, д. 43

Праздник «Московский мой дворик» 9 сентября, 
13.00

Детская библиотека № 206 
им. И. Е. Забелина, 
ул. Кременчугская, д. 6, корп. 1

Концертная программа «С Днем ро-
ждения, Москва!» 

9 сентября, 
14.00

ТЦСО «Фили-Давыдково», 
ул. Артамонова, д. 6, корп. 2

Викторина «Град, что строил Долго-
рукий»

9 сентября, 
14.30

ТЦСО «Фили-Давыдково», 
ул. Артамонова, д. 6, корп. 2

Конкурс на лучшие песни и стихи 
о Москве

9 сентября, 
15.00

ТЦСО «Фили-Давыдково», 
ул. Артамонова, д. 6, корп. 2

Праздничная программа «И нет на 
свете города дороже»

9 сентября, 
15.00

Библиотека № 204,
Центр культурного наследия 
Н. С. Гумилева,
ул. Кременчугская, д. 22

Танцевальной площадка «Мелодии 
большого города»

9 сентября, 
15.30

ТЦСО «Фили-Давыдково», 
ул. Артамонова, д. 6, корп. 2

Соревнования по лазер-тагу 9 сентября,
12.00

Народный парк «Пионерский», 
ул. Кастанаевская, д. 62—64

Выставка работ кружка
«Рукодельница»

9 сентября, 
12.00 ул. Г. Курина, д. 44, корп. 1
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 СЕНТЯБРЯ

 ВТОРНИК, 5 СЕНТЯБРЯ

 СРЕДА, 6 СЕНТЯБРЯ

 ЧЕТВЕРГ, 7 СЕНТЯБРЯ

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.20, 04.30 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15 Давай поженимся! 
(16+)
13.15, 15.15, 17.00 Время покажет. 
(16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле. (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.35 «КОМИССАРША». Т/с 
(12+)
23.35 Вечерний Ургант. (16+)
00.15 Ночные новости.
00.30 «НАЛЕТ». Т/с (16+)
02.25, 03.05 «ЖЕСТКИЕ РАМКИ». 
Х/ф (16+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 О самом главном. 
(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 «СВАТЫ». Т/с (12+)
13.00, 19.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)
21.00 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ». Т/с 
(12+)
23.15 Специальный 
корреспондент. (16+)
01.45 «ВАСИЛИСА». Т/с 
(12+)
03.40 «РОДИТЕЛИ». Т/с (12+)

06.00 Настроение.
08.00 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». Х/ф 
(12+)
09.45, 11.50 «КЛАССИК». Х/ф (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
12.15 «ДЕДУШКА». Т/с (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Т/с (12+)
17.00 Естественный отбор. (12+)
17.50 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ». 
Т/с (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.30 Специальный репортаж: 
“Закрома большой политики”. (16+)
23.05 Без обмана: “Общепит 
и кризис”. (16+)
00.00 События. 25 час.
00.30 Советские мафии: 
“Операция “Картель”. (16+)
01.25 «РОКОВЫЕ РОЛИ. 

НАПРОРОЧИТЬ БЕДУ». Д/ф (12+)
02.15 «ДЕЛО СУДЬИ 
КАРЕЛИНОЙ». Т/с (12+)

05.05, 06.05 «АДВОКАТ». Т/с (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00 Деловое утро НТВ. 
(12+)
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с (16+)
11.15 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.30 Следствие вели... (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». Т/с (16+)
21.40 «ЖЕНА 
ПОЛИЦЕЙСКОГО». Т/с (16+)
23.50 Итоги дня.
00.20 Поздняков. (16+)

00.30 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР». Т/с (16+)
01.10 Место встречи. (16+)
03.05 «КАК В КИНО». Д/с (16+)
04.05 «ППС». Т/с (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры.
06.35 Кто в доме хозяин.
07.05 Легенды мирового кино: 
“Николай Крючков”.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05, 21.50 Правила жизни.
08.30, 22.20 «КОЛОМБО». Т/с
10.15, 12.25, 14.00, 15.10, 16.10, 
17.10, 18.30 Наблюдатель на 
Шаболовке.
11.15, 00.30 ХХ век: “Голубой огонек 
на Шаболовке. 1962”.
13.20 «ГИПЕРБОЛОИД 
ИНЖЕНЕРА ШУХОВА». Д/ф

15.30 К юбилею Владимира 
Федосеева. Вокально-симфоническая 
поэма В. Гаврилина “Военные 
письма”.
16.40 Жизнь замечательных 
идей: “Тайны голубого экрана”.
18.05 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 
ВРЕМЯ... «НОВОГОДНИЙ 
КАПУСТНИК В ЦДРИ». Д/с
19.45 Главная роль.
20.05 «ШЕСТЬ ЖЕН ГЕНРИХА 
VIII». Д/с
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Сати. Нескучная 
классика... с Туганом Сохиевым 
и Диной Кирнарской.
00.05 Магистр игры: “Кому 
верна Татьяна Ларина?”.
01.40 Оперные театры мира 
с Николаем Цискаридзе: “Парижcкая 
национальная опера”.
02.40 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «ДОЛИНА РЕКИ 
ОРХОН. КАМНИ, ГОРОДА, СТУПЫ». 
Д/с

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 04.00 Модный приговор.
12.15 Давай поженимся! (16+)
13.15, 15.15, 17.00 Время покажет. 
(16+)
16.00 Мужское/Женское. 
(16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле. (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.35 «КОМИССАРША». Т/с 
(12+)
23.40 Вечерний Ургант. (16+)
00.15 Ночные новости.
00.30 «НАЛЕТ». Т/с (16+)
02.20, 03.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЕЛТОГО ПСА». Х/ф

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 О самом главном. 
(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 «СВАТЫ». Т/с (12+)
13.00, 19.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)
21.00 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ». Т/с 
(12+)
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)
01.45 «ВАСИЛИСА». Т/с 
(12+)
03.40 «РОДИТЕЛИ». Т/с (12+)

06.00 Настроение.
08.00 Доктор И... (16+)
08.30 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ». Х/ф 
(12+)
09.55 «ДЕЛО № 306». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с (12+)
13.40 Мой герой: “Валерий 
Меладзе”. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 02.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Т/с (12+)
17.00 Естественный отбор. (12+)
17.50 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ». Т/с 
(12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 
“Шоу кастрюль”. (16+)
23.05 Прощание: “Валерий 
Золотухин”. (16+)
00.00 События. 25 час.

00.30 Право знать! (16+)
04.20 «АННА САМОХИНА. 
ОДИНОЧЕСТВО КОРОЛЕВЫ». Д/ф 
(12+)
05.05 Без обмана: “Общепит 
и кризис”. (16+)

05.00, 06.05 «АДВОКАТ». Т/с (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00 Деловое утро НТВ. (12+)
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с (16+)
11.15 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.30 Следствие вели... (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». Т/с (16+)
21.40 «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО». 
Т/с (16+)
23.50 Итоги дня.

00.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР». Т/с (16+)
01.00 Место встречи. (16+)
02.55 Квартирный вопрос. (0+)
04.05 «ППС». Т/с (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости культуры.
06.35 Кто в доме хозяин.
07.05 Легенды мирового кино: 
“Юрий Яковлев”.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05, 21.50 Правила жизни.
08.30, 22.20 «КОЛОМБО». Т/с
10.15, 18.30 Наблюдатель.
11.15, 00.05 ХХ век: “Без ретуши. 
Анатолий Собчак. 1992”.
12.20, 02.00 «PROНЕВЕСОМОСТЬ». 
Д/ф
13.00 Сати. Нескучная классика... 
с Туганом Сохиевым и Диной Кирнарской.
13.45, 20.05 «ШЕСТЬ ЖЕН ГЕНРИХА 
VIII». Д/с

14.30 «ОЛЕГ БАСИЛАШВИЛИ. 
О ДРУЗЬЯХ-ТОВАРИЩАХ, 
О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ». Д/ф
15.10 К юбилею Владимира 
Федосеева. С. Прокофьев. Концерт №1 
для скрипки с оркестром. Фрагменты 
музыки балета “Ромео и Джульетта”.
16.10 Эрмитаж.
16.40 Острова: “Изабелла 
Юрьева”.
17.20 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «АМБОХИМАНГА. 
ХОЛМ КОРОЛЕЙ». Д/с
17.35 Оперные театры мира 
с Николаем Цискаридзе: “Парижcкая 
национальная опера”.
19.45 Главная роль.
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Искусственный отбор.
01.10 Оперные театры мира 
с Владимиром Малаховым: “Немецкая 
государственная опера”.
02.40 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «БРУ-НА-БОЙН. 
МОГИЛЬНЫЕ КУРГАНЫ В ИЗЛУЧИНЕ 
РЕКИ». Д/с

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.15 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15 Давай поженимся! (16+)
13.15, 15.15, 17.00 Время покажет. (16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле. (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.35 «КОМИССАРША». Т/с (12+)
23.40 Вечерний Ургант. (16+)
00.15 Ночные новости.
00.30 «НАЛЕТ». Т/с (16+)
02.20, 03.05 «ЗАЖИГАЙ, РЕБЯТА!». 
Х/ф (16+)

05.00, 09.15 Утро России.

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 О самом главном. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 «СВАТЫ». Т/с (12+)
13.00, 19.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)
21.00 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ». Т/с 
(12+)
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)
01.45 «ВАСИЛИСА». Т/с (12+)
03.40 «РОДИТЕЛИ». Т/с (12+)

06.00 Настроение.
08.00 Доктор И... (16+)

08.30 «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК». Х/ф
10.40 «ИННА МАКАРОВА. 
ПРЕДСКАЗАНИЕ СУДЬБЫ». Д/ф 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с (12+)
13.35 Мой герой: “Ольга 
Волкова”. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Т/с (12+)
17.00 Естественный отбор. (12+)
17.50 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
СТРАНИЦЫ». Т/с (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Хроники московского 
быта: “Непутёвая дочь”. (12+)
00.00 События. 25 час.
00.30 Советские мафии: “Рабы 
“белого золота”. (16+)
01.25 «СТАЛИН ПРОТИВ 

ЛЕНИНА. ПОВЕРЖЕННЫЙ КУМИР». 
Д/ф (12+)
04.05 «ЮРИЙ ГАЛЬЦЕВ. 
ОБАЛДЕТЬ!». Д/ф (12+)
05.10 Без обмана: “Солёное 
против сладкого”. (16+)

05.00, 06.05 «АДВОКАТ». Т/с (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00 Деловое утро НТВ. (12+)
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с (16+)
11.15 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.30 Следствие вели... (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». Т/с (16+)
21.40 «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО». 
Т/с (16+)

23.50 Итоги дня.
00.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР». Т/с (16+)
00.55 Место встречи. (16+)
02.55 Дачный ответ. (0+)
04.00 «ППС». Т/с (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости культуры.
06.35 Кто в доме хозяин.
07.05 Легенды мирового кино: 
“Фаина Раневская”.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05, 21.50 Правила жизни.
08.30, 22.20 «КОЛОМБО». Т/с
10.15, 18.30 Наблюдатель.
11.15, 00.05 ХХ век: “КВН-90. Финал”.
12.35 Магистр игры: “Кому верна 
Татьяна Ларина?”.
13.00 Искусственный отбор.
13.45, 20.05 «ШЕСТЬ ЖЕН ГЕНРИХА 
VIII». Д/с

14.30 «ОЛЕГ БАСИЛАШВИЛИ. 
О ДРУЗЬЯХ-ТОВАРИЩАХ, 
О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ». Д/ф
15.10 К юбилею Владимира 
Федосеева. П.И. Чайковский. Концерт 
№1 для фортепиано с оркестром.
15.50 Цвет времени: “Караваджо”.
16.10 Пешком: “Москва 
прогулочная”.
16.40 Больше, чем любовь: “80 лет 
со Дня рождения Геннадия Шпаликова”.
17.20 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА: 
«САКРО-МОНТЕ-
ДИ-ОРОПА». Д/с
17.35 Оперные театры мира с 
Владимиром Малаховым: “Немецкая 
государственная опера”.
19.45 Главная роль.
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Абсолютный слух.
01.20 Оперные театры мира 
с Любовью Казарновской: “Венская 
государственная опера”.
02.15 «АЛМАЗНАЯ ГРАНЬ». 
Д/ф

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.30 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15 Давай поженимся! (16+)
13.15, 15.15, 17.00 Время покажет. 
(16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле. (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.35 «КОМИССАРША». Т/с 
(12+)
23.40 Вечерний Ургант. (16+)
00.15 Ночные новости.
00.30 «НАЛЕТ». Т/с (16+)
02.40, 03.05 «ЛЕДИ В ЦЕМЕНТЕ». Х/ф 
(16+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 О самом главном. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 «СВАТЫ». Т/с (12+)
13.00, 19.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)
21.00 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ». Т/с 
(12+)
23.15 Поединок. (12+)
01.15 «ВАСИЛИСА». Т/с 
(12+)
03.05 «РОДИТЕЛИ». Т/с (12+)

06.00 Настроение.
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА». Х/ф 
(6+)
10.05 «В КВАДРАТЕ 45». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с (12+)
13.40 Мой герой: “Александр 
Балуев”. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Т/с (12+)
17.00 Естественный отбор. (12+)
17.50 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
СТРАНИЦЫ». Т/с (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.30 10 самых...: “Странные 
судьбы героев реалити-шоу”. (16+)
23.05 «ЖИЗНЬ ЗА АЙФОН». Д/ф 

(12+)
00.00 События. 25 час.
00.30 Хроники московского быта: 
“Личные маньяки звезд”. (12+)
01.25 «МОСКВА. 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН». 
Д/ф (12+)
04.10 “Один + Один”. 
Юмористический концерт. (12+)
05.10 Без обмана: “Смертельный 
банкет”. (16+)

05.00, 06.05 «АДВОКАТ». Т/с (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00 Деловое утро НТВ. (12+)
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с (16+)
11.15 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00, 16.30 Место встречи.
17.30 Следствие вели... (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». Т/с 
(16+)
21.40 «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО». 
Т/с (16+)

23.50 Итоги дня.
00.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР». Т/с (16+)
00.55 Место встречи. (16+)
02.55 НашПотребНадзор. 
(16+)
04.00 «ППС». Т/с (16+)
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ПЯТНИЦА,  8 СЕНТЯБРЯ

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 СЕНТЯБРЯ

 СУББОТА, 9 СЕНТЯБРЯ

05.25, 04.25 Контрольная закупка.
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.10 «ФАБЕРЖЕ: ОСОБЫЙ 
ПУТЬ В ИСТОРИИ». Д/ф (12+)
07.50 «Смешарики. Новые 
приключения». М/с
08.10 «Смешарики. Пин-код». 
М/с
08.25 Часовой. (12+)
08.55 Здоровье. (16+)
10.15 Непутевые заметки 
с Дмитрием Крыловым. (12+)
10.35 Честное слово с Юрием 
Николаевым.
11.25 Фазенда: “Деревенская 
терраса”.
12.15 Главный котик страны.
13.00 Теория заговора: 
“Продукты, продлевающие жизнь”. (16+)
13.55, 15.20 «МИФЫ О РОССИИ». 
Д/с (12+)
16.25 Международный 
музыкальный фестиваль “Жара”. 
Концерт Аллы Пугачевой.

19.20 Лучше всех!
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 КВН. Летний Кубок 2017 
в Астане. (16+)
01.10 «БИБЛИЯ». Х/ф (12+)

04.50 «НЕОТЛОЖКА». Т/с (12+)
06.40 Сам себе режиссёр.
07.30, 04.00 Смехопанорама Евгения 
Петросяна.
08.00 Утренняя почта.
08.45 Вести-Местное время. 
Неделя в городе.
09.25 Сто к одному.
10.10 Пока все дома.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 «РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ». 
Т/с (12+)
18.00 Удивительные люди-2017. 
(12+)
20.00 Вести недели.
21.50 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым. (12+)

23.45 Новая волна-2017. 
Трансляция из Сочи.
02.00 «РОДНЯ». Х/ф

05.45 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА». Х/ф 
(6+)
07.10 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ». 
Т/с (12+)
09.05 Барышня и кулинар. (12+)
09.35 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». Х/ф 
(12+)
11.30 События.
11.45 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ». Х/ф 
(12+)
13.40 Смех с доставкой на дом. 
(12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 Советские мафии: 
“Еврейский трикотаж”. (16+)
15.50 Советские мафии: 
“Жирный Сочи”. (16+)
16.40 Прощание: “Евгений 
Примаков”. (16+)
17.30 «СРОК ДАВНОСТИ». Т/с 

(16+)
21.10 «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК». 
Т/с (16+)
00.50 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». Х/ф 
(16+)
02.25 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?». Х/ф (12+)
04.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
Т/с (12+)
05.50 Петровка, 38. (16+)

05.05 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ». Х/ф (12+)
07.00 Центральное телевидение. 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Счастливое утро. (0+)
09.25 Едим Дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.05 Чудо техники. (12+)
12.00 Дачный ответ. (0+)
13.05 Двойные стандарты. 
Тут вам не там! (16+)
14.05 «КАК В КИНО». Д/с (16+)

15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации. 
(16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Звезды сошлись. (16+)
23.00 «ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ И ЗОМБИ». Х/ф (16+)
01.00 «ТАИНСТВЕННАЯ 
РОССИЯ». Д/с (16+)
02.00 «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ. 
ВЕЛИКАЯ». Д/ф (16+)
04.00 «ППС». Т/с (16+)

06.30 Святыни Христианского 
мира: “Ноев ковчег”.
07.05 «ТРАКТОРИСТЫ». Х/ф
08.35 «Два клена». М/ф
09.10 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. ИВАН 
КРАМСКОЙ». Д/ф
09.40 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.

10.10 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». Х/ф
11.55 Что делать?
12.40 «СТРАНА ПТИЦ: 
«ОДИНОЧЕСТВО КОЗОДОЯ». Д/с
13.20 Три суперзвезды 
в Берлине. Анна Нетребко, Пласидо 
Доминго, Роландо Виллазон.
15.25 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ ДЛЯ 
ЭПОХИ ПЕРЕМЕН». Д/ф
16.55 Искатели: “Тайна горного 
аэродрома”.
17.40 Пешком: “Москва 
балетная”.
18.15 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». 
Х/ф
19.30 Новости культуры.
20.10 К 95-летию со Дня 
рождения Кирилла Молчанова: 
“Романтика романса”.
21.05 «РАЙ». Х/ф (16+)
23.10 «18 СЕКУНД. 
ВЕРА ОБОЛЕНСКАЯ». Д/ф
23.55 «АРХИТЕКТОРЫ 
ОТ ПРИРОДЫ: «ГНЁЗДА». Д/с
00.45 «ВОЛГА-ВОЛГА». Х/ф
02.30 «Глупая...», «Дождь сверху 
вниз». М/ф

05.30 Контрольная закупка.
06.00, 10.00, 15.00 Новости.
06.10 Играй, гармонь любимая!
07.10 «ГЕННАДИЙ ШПАЛИКОВ. 
ЖИЗНЬ ОБАЯТЕЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА». 
Д/ф (12+)
08.15 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 
Х/ф
09.45 Слово пастыря.
10.15, 16.10 Москве - 870 лет. День 
города. Праздничный канал.
12.00 Церемония открытия Дня 
города. Прямая трансляция с Красной 
Площади.
13.15, 15.15 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 
Х/ф (12+)
18.00 Вечерние новости.
18.15 Кто хочет стать 
миллионером? с Дмитрием Дибровым.
19.50, 21.20 Сегодня вечером. (16+)
21.00 Время.
23.00 КВН. Премьер-лига. Финал. 
(16+)

00.35 «ФАБЕРЖЕ: ОСОБЫЙ 
ПУТЬ В ИСТОРИИ». Д/ф (12+)
02.10 «ЛЕДИ УДАЧА». Х/ф (12+)
04.25 Модный приговор.

04.40 «НЕОТЛОЖКА». Т/с (12+)
06.35 «Маша и Медведь». М/с
07.10 Живые истории.
08.00, 11.20 Вести. Местное время.
08.20 Россия. Местное время. 
(12+)
09.20 Сто к одному.
10.10 Пятеро на одного.
11.00, 14.00 Вести.
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
14.20 «ДОМРАБОТНИЦА». Т/с 
(12+)
18.10 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Торжественное открытие 
Международного конкурса молодых 
исполнителей “Новая волна-2017”. 
Трансляция из Сочи.

00.05 «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА». Т/с 
(12+)

05.25 Марш-бросок. (12+)
05.55 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». Х/ф (6+)
07.35 Православная 
энциклопедия. (6+)
08.05 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?». Х/ф (12+)
09.40 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА». 
Х/ф (6+)
11.30, 17.40 События.
12.00 День Москвы. Церемония 
открытия на Красной площади. Прямая 
трансляция.
13.00 «ПЕТРОВКА, 38». Х/ф (12+)
14.45 «ОГАРЕВА, 6». Х/ф (12+)
16.30 Юмор осеннего периода. 
(12+)
18.10 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ». 
Х/ф (12+)
20.00 Москве-870! Праздничный 
концерт на Поклонной горе. Прямая 

трансляция.
22.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым.
22.55 Право голоса. (16+)
02.10 Специальный репортаж: 
“Закрома большой политики”. (16+)
02.45 «ЖИЗНЬ ЗА АЙФОН». Д/ф 
(12+)
03.50 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». Х/ф

05.05 ЧП. Расследование. (16+)
05.40 Звезды сошлись. (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Их нравы. (0+)
08.50 Устами младенца. (0+)
09.30 Готовим с Алексеем 
Зиминым. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая. (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 НашПотребНадзор. (16+)
14.10, 03.45 Поедем, поедим! (0+)

15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион: 
“Валерия”. (16+)
19.00 Центральное телевидение 
с Вадимом Такменевым.
20.00 Ты супер! Танцы. (6+)
23.00 Международная пилорама 
с Тиграном Кеосаяном. (16+)
00.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса: “Машина времени”. (16+)
01.55 «МОСКВА НИКОГДА 
НЕ СПИТ». Х/ф (16+)
04.05 «ППС». Т/с (16+)

06.30 Библейский сюжет.
07.05 «ВОЛГА-ВОЛГА». Х/ф
08.45 «Винни-Пух», «Винни-Пух 
идет в гости», «Винни-Пух и день забот», 
«Клад кота Леопольда». М/ф
09.35 Эрмитаж.
10.05 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ». Х/ф
12.15 Власть факта: “Иван Третий 

и возвышение Москвы”.
13.00 «АРХИТЕКТОРЫ ОТ 
ПРИРОДЫ: «ГНЁЗДА». Д/с
13.50 «СОЛДАТСКИЙ БЛЮЗ». Х/ф
15.40 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным: “М. Салтыков-Щедрин. 
История одного города”.
16.25 «ЭПОХИ МУЗЫКАЛЬНОЙ 
ИСТОРИИ: «БАРОККО». Д/с
18.00 ХХ век: “Голубой огонек 
на Шаболовке. 1962”.
19.15 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». Х/ф
21.00 Агора.
22.00 DANCE OPEN. 
Международный фестиваль балета. 
Гала-концерт звезд мировой сцены.
23.35 «ПРИКОСНОВЕНИЕ ВЕТРА». 
Х/ф
01.00 Серхио Мендес. Концерт 
на джазовом фестивале во Вьенне.
01.55 Искатели: “Тайна горного 
аэродрома”.
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА: 
«ДВОРЕЦ КАТАЛОНСКОЙ МУЗЫКИ 
В БАРСЕЛОНЕ СОН, В КОТОРОМ 
ЗВУЧИТ МУЗЫКА». Д/с

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 04.30 Модный приговор.
12.15 Давай поженимся! (16+)
13.15, 15.15 Время покажет. (16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.45 Человек и закон с Алексеем 
Пимановым. (16+)
19.50 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 Голос. Новый сезон. (12+)
23.20 Вечерний Ургант. (16+)
00.15 «ГЕННАДИЙ ШПАЛИКОВ. 
ЖИЗНЬ ОБАЯТЕЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА». 
Д/ф (12+)
01.20 «СЛАДКИЙ ЯД». Х/ф (16+)
03.05 «КЕЛЛИ ОТ ДЖАСТИНА». 
Х/ф (12+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 «СВАТЫ». Т/с (12+)
13.00, 19.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 
(12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)
21.00 Юморина. Бархатный сезон. 
(16+)
23.50 «КРАСОТКИ». Т/с (12+)
03.40 «РОДИТЕЛИ». Т/с (12+)

06.00 Настроение.
08.00 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». Х/ф

11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50, 15.05 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ». 
Т/с (12+)
14.50 Город новостей.
16.05 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». Х/ф 
(16+)
17.35 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ». 
Т/с (12+)
19.30 В центре событий с Анной 
Прохоровой.
20.40 Красный проект. (16+)
22.30 Приют комедиантов. (12+)
00.25 «МОСКВА, Я ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ!». Х/ф (16+)
02.40 Петровка, 38. (16+)
02.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Т/с (12+)
04.50 Тайны нашего кино: 
“Петровка, 38” и “Огарева, 6”. (12+)

05.00, 06.05 «АДВОКАТ». Т/с (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
07.00 Деловое утро НТВ. (12+)
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с (16+)
11.15 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.30 Следствие вели... (16+)
18.30 ЧП. Расследование. (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». Т/с (16+)
23.40 Моя исповедь: “Иосиф 
Кобзон”. (16+)
00.45 Мы и наука. Наука и мы. 
(12+)
01.45 Место встречи. (16+)
03.40 Поедем, поедим! (0+)
04.10 «ППС». Т/с (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры.

06.35 Кто в доме хозяин.
07.05 Легенды мирового кино: 
“Луи де Фюнес”.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05 Правила жизни.
08.30 Россия, любовь моя! 
“Дорога в Тоджу”.
09.00 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК 
ПРОФЕССОРА ПОРШНЕВА». 
Д/ф
09.40 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «ВАРТБУРГ. 
РОМАНТИКА СРЕДНЕВЕКОВОЙ 
ГЕРМАНИИ». Д/с
10.20 «КУТУЗОВ». Х/ф
12.05 «СЛАВА ФЕДОРОВ». 
Д/ф
12.45 «ХРАНИТЕЛИ 
НАСЛЕДСТВА». Д/ф
13.30 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «ВАЛЬПАРАИСО. 
ГОРОД-РАДУГА». 
Д/с
13.45 «ШЕСТЬ ЖЕН ГЕНРИХА 
VIII». Д/с

14.30 «ОЛЕГ БАСИЛАШВИЛИ. 
О ДРУЗЬЯХ-ТОВАРИЩАХ, 
О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ». 
Д/ф
15.10 К юбилею Владимира 
Федосеева. Н. Римский-
Корсаков. Симфоническая сюита 
“Шехеразада”.
16.10 Письма из провинции: 
“Село Казым”.
16.35 Царская ложа.
17.15 Гении и злодеи: 
“Александр Белл”.
17.45 «ЛЮБОВЬ К БЛИЖНЕМУ». 
Х/ф
19.00 Смехоностальгия.
19.45, 02.05 Искатели: “Загадочный 
полет самолета Можайского”.
20.35 Линия жизни: “К 
70-летию Александра Галина”.
21.30 «ЭРИН БРОКОВИЧ». Х/ф 
(16+)
00.00 Три суперзвезды 
в Берлине. Анна Нетребко, Пласидо 
Доминго, Роландо Виллазон.

Антиквариат 
БИБЛИОТЕКУ  домашнюю. 
Старые и современные книги 
куплю. Выезд. Тел. 8 (495) 724-
30-45

Антиквариат 
Куплю, приму в дар 
старый радиоприемник 
(ламповый), магнитофон, 
колонки на детали. 
8-916-774-00-05Дмитрий 

Антиквариат 
Янтарь куплю дорого, 
статуэтки, подстаканники, 
портсигары, значки, самовары, 
иконы. т. 8-495-643-72-12

Антиквариат 
Часы механические, значки, книги, 
фарфор, янтарь. 8-495-723-19-05

Недвижимость 
Сниму комнату срочно 8(495)514-
59-87

Недвижимость 
Семья славян снимет квартиру. 
8-915-459-69-50

Недвижимость 
Продается участок 8,5сот. 
СНТ «Красная звезда», 144км. 
Белорусская ж/ д. т. 8-909-670-
29-04

Недвижимость 
Семья славян снимет квартиру. 
8-915-459-69-50

Услуги/ 
Бесплатные юридические 
консультации 8(495)740-50-26, 
8(925)444-70-75

 РЕКЛАМА                              ТЕЛ.  (495) 669-31-55,   (495) 276-03-48

Услуги 
Замена замков. Ремонт дверей. 
8-926-341-27-27

Услуги 
Недельные курсы работы на 
компьютере т. 89167488019

Услуги 
Московская социальная 
юридическая служба. 
Консультации. Иски. Суды. Все 
споры. 8(499)409-85-01

Ремонт мебели
Обивка мебели на дому 8-916-938-
35-69

Ремонт
Абразивная циклевка 
паркета, доски. Реставрация, 
укладка паркета, массива, 
ламината. Ремонт квартир 
поэтапно. Выезд специалиста 
для сметы. Натяжные 
потолки. Окна, лоджии.  
Т. (495)978-03-44

Транспортные услуги
А/ Грузоперевозки 
84998997559

Работа 
Контролер. Проживание, 
авансирование. 8-985-570-01-
37, 8-495-669-11-07
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ФЕСТИВАЛЬ

СОЦИУМ

Анастасия 
НИКОЛАЕВА
На городском конкурсе 
«Московская супербабушка  – 
2017», который пройдет в 
сентябре, Западный округ 
будет представлять Мария 
Шашкина из Тропарево-
Никулино. А сегодня – рассказ 
Марии о своих родных и 
жизненном пути.

С детства я мечтала стать 
балериной, но мои физи-
ческие данные не позво-

ляли мне даже думать об этом. 
Я была пампушкой. 
Помню, случайно услышала, как 
бабушка рассказывала о своей 
знакомой, у которой дочка 

поступила в хореографиче-
ское училище. Та сетовала, как 
тяжело растить девочку, ведь 
ее надо кормить красной икрой. 

Мы с мамой жили скромно, она 
растила меня одна и поэтому 
я даже заикнуться боялась о 
своем желании. Но в танцы 
меня все-таки привела судьба. 
Вернее сказать, мама. 
Когда она увидела меня, вер-
нувшуюся из деревни от 
бабушки поправившейся на 
свежих сливках, она схватилась 
за голову и отвела меня в тан-
цевальный кружок. Там я танце-
вала до 7 класса, а потом пере-
стала влезать в костюмы. Но 
жажда танцевать была огром-
ной и я поступила в детский 
балет на льду. Однажды к нам 
в группу пришли киношники и 

пригласили меня сниматься 
в танцевальных эпизодах 
мюзикла «Мама» с Людмилой 
Гурченко и Михаилом Бояр-
ским в главных ролях. Если вы 
увидите белочку за Людмилой 
Марковной – это я.
Когда нужно было выбирать 
настоящую профессию, я 
пошла по стопам мамы и стала 
дипломировнным экономи-
стом. Танцы остались всего 
лишь моим детским увлече-
нием. Однажды, спеша на 
работу, я увидела объявление: 
приглашаем всех желающих 
заниматься бальными тан-
цами. Я очень желала! В студии 
я встретила своего будущего 
мужа. С ним в паре мы стали 
тренироваться, выступать на 
конкурсах. 
После рождения детей танцами 
пришлось пожертвовать. Но я 
получила второе высшее обра-
зование – тренер-преподава-
тель по танцевальному спорту и 
перешла на преподавательскую 
работу. А мне хотелось танце-
вать самой. И вот дети выросли, 
появились внуки, я вышла на 
пенсию. Казалось, моя мечта 
так и осталась несбывшейся. 
Я решила не сдаваться и осу-
ществила свою мечту. Встала к 
балетному станку. 
Сейчас я занимаюсь сама и 
помогаю женщинам моего воз-
раста продлевать молодость 
без таблеток и докторов. Есть 
такая поговорка: если бы моло-
дость знала, если бы старость 
могла. У меня прекрасный воз-
раст. Я уже много знаю, я еще 
много могу. Если вам кто-то 
скажет «Что вы хотите – воз-
раст». Не верьте. Дерзайте! 
Жизнь только начинается. 

Ольга КЛЮЕВА
Департамент труда и 
социальной защиты 
населения 2 сентября 
проводит в старинном 
московском парке «Красная 
Пресня» ставший уже 
ежегодным фестиваль 
приемных семей города 
Москвы. 

Э то уникальный праздник 
приемных семей, опекунов, 

попечителей, усыновителей, 
всех тех, кто открыл свои сердца 
и семьи обездоленным детям. К 
приемным семьям могут при-
соединиться все гости парка, 
всем будут рады и для всех най-
дется занятие и развлечение.
Фестиваль откроется концер-

том творческих коллек-
тивов Москвы, в нем при-
мут участие и сами при-
емные семьи. В программе 
праздника полезные и веселые 
занятия для детей, подрост-
ков и взрослых: творческие 
мастер-классы, в том числе – 
моделирование из воздушных 
шаров, – твистинг; изготов-
ление лизунов, оригами, пле-
тение; сотворение игрушек и 
кукол своими руками из ткани, 
роспись пряников, изготовле-
ние картин из цветного песка. 
Будут и увлекательный семей-
ный квест, анимационная про-
грамма для всех возрастов, 
фокусы, химическое шоу, шоу 
мыльных пузырей. Словом – 
всё, что нужно для того, чтобы 

увлекательно и весело прове-
сти выходной со всей семьей.
В этот день приемные семьи 
заложат Аллею приемных 

семей города Москвы, которая 
уже следующей весной будет 
радовать посетителей парка 
пышным цветением и арома-

том кустов сирени. Эта симво-
лическая акция, считают орга-
низаторы, продемонстрирует, 
как заботливые руки могут 
творить чудеса – стоит только 
поставить перед собой светлую 
цель. 
Начало праздника в 13.00. При-
глашаются все желающие.

В Москве 

оставшихся 

без попечения 

родителей, 

состоящих на учете 

в органах опеки и 

попечительства – 20 625 

детей. В региональном 

банке данных о 

детях, оставшихся 

без попечения 

родителей стоят 

на учете 1816 

ребят 

ПОМНИТЬ, 
ЧТОБЫ ЖИТЬ 
3 сентября, в День 
солидарности в борьбе 
с терроризмом в 
Москве пройдут около 
200 мероприятий. 
Это тематические 
лекции, круглые столы, 
просветительские акции, 
выставки, концерты-
реквиемы, памятные 
спортивные турниры. В 
школах запланированы 
линейки и классные часы, а 
также уроки мужества «Живая 
память», а во всех храмах 
города пройдут траурные 
богослужения.

С остоится в этот день в сто-
лице и общественно-патри-

отическая акция «Помнить, 
чтобы жить». Москвичи при-
дут почтить память погибших 
в места, которые подверглись 
террористическим атакам: на 
Дубровку, улицу Гурьянова и к 
дому 6 на Каширском шоссе, 
к станции метро «Рижская», 
в вестибюли станций «Парк 
культуры», «Автозаводская», 
«Лубянка», в подземный пере-
ход на Пушкинской площади 
и к гостинице «Националь» на 
Тверской улице. Акция пройдет 
и на Авиационной улице у мону-
мента памяти воинам, погиб-
шим в горячих точках. На улице 
Солянка, у памятника жертвам 
трагедии в Беслане, состоится 
церемония возложения венков 
и «Митинг без слов».
– Среди глобальных угроз, с 
которыми столкнулось челове-
чество в последние десятиле-
тия, терроризм занимает одно 
из первых мест, – отмечает 
руководитель Департамента 
региональной безопасности 
и противодействия корруп-
ции Владимир Черников. – 3 
сентября для России – траги-
ческое напоминание о том, что 
вопросы безопасности акту-
альны как для спецслужб и 
государства в целом, так и для 
каждого гражданина. К сожа-
лению, наша страна получила 
жестокие уроки. Мы научились 
жить в этом новом мире, стали 
сильнее.

НАМ ГОДА НЕ БЕДА

БАБУШКА ВСТАЛА
К БАЛЕТНОМУ СТАНКУ

Окружной этап конкурса «Московская супербабушка – 2017» 
состоялся 20 июня. На нем выступили участницы из всех 
районов Западного округа. Благодаря обаянию и талантам 
участниц конкурс получился по-настоящему ярким и незабы-
ваемым. 
Жюри предстоял сложный выбор и все же победу присудили 
Марине Михайловне Шашкиной. Успех – ошеломляющий. 
В начале сентября наша супербабушка будет представлять 
Западный округ на городском конкурсе. Давайте пожелаем 
ей удачи! А еще мы предлагаем всем проголосовать за нее. 
Это очень важно. Кликните вот здесь:
https://www.youtube.com/watch?v=9-Joa9q2-Kg

О детской мечте 
супербабушки 
или Как продлить 
молодость 
без таблеток  
и докторов

О ЧЕМ ПОВЕДАЕТ 
СИРЕНЬ 

Всего в Москве – 2662 прием-
ных семьи, воспитывающие 
4495 детей. Число патронатных 
семей – 20, в них на попечении 
22 ребенка. Число опекунских 
семей – 7359 семей, в которых 
растут 8372 ребенка. Число 
семей-усыновителей –  
5337, благодаря им нашли 
свой дом 5920 детей. Таким 
образом, всего замещающих 
семей – 15 378, всего детей, 
находящихся в них – 18 809. 
И это не считая родных детей 
этих семей.
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САММИТ СМЕНЫ

МОЛОДЕЖНЫЙ ВЕКТОР

Инна МАКАРОВА
Актив проекта 
«Безопасная столица» 
Западного округа и 
команда «Звездный 
десант», капитаном 
которого является 
Злата Чепурная, 
приняли участие 
в завершающем 
этапе проекта 
«Экологические игры» – 
командном квесте по 
сбору и сортировке 
мусора на скорость, 
который прошел на 
берегу озера Круглое в 
Тюмени. 

В мероприятии участво- 
вало 90 человек  
(18 команд). Их усили-

ями была очищена от мусора 
прибрежная зона парка  
им. Гагарина. Участники кве-
ста в течение двух часов соби-
рали скопившийся мусор на 
берегу озера и обменивали 
его на эко-баллы. Задачей 
победителей было нако-
пить, как можно больше эко-
валюты.
Одними из ярких участников 
мероприятия стала команда 
«Экобабушки»: они не только 
активно собирали мусор, но и 
помогали другим участникам. 
Так, экобабушки нашли и вер-
нули вкладыш для эко-баллов 
команде-сопернице. 
На мероприятие в Тюмень 
отправились и участники про-
екта «Безопасная столица» 
Западного округа, а также 
команда «Звездный десант», 
состоящая из звезд спорта 
и шоу-бизнеса, которые на 
протяжении нескольких лет 
занимаются благотворитель-
ностью и пропагандируют 
здоровый образ жизни. Антон 

Ескин, Эльдар Кенкерли, 
Злата Чепурная, Наталья 
Соловей и Яна Капитонова в 
самом начале провели зажи-
гательную зарядку для всех 
участников, а затем вместе 
с тюменцами стали очищать 
прибрежную территорию 
парка им. Гагарина в качестве 
участников.

 «Поразительно, но на меро-
приятие пришла не только 
молодежь города, но и пожи-
лые люди, которые небез-
различны к экологии своего 
родного края. За два часа 
«Экологических игр» было 
собрано полтонны разного 
мусора. Участники собирали 
раздельно стекло, пластик и 

бумагу, впрочем, некоторые 
участники нашли и такой габа-
ритный мусор, как железная 
бочка и металлический трос. 
Мы предложили тюменцам 
организовать у себя в городе 
проект «Безопасная Тюмень», 
и идея была одобрена и под-
держана», – рассказала акти-
вист проекта Яна Капитонова.

Дмитрий 
ХАРИТОНОВ
В Ватутинках собрались 
молодые парламентарии, 
именные стипендиаты и 
стажеры правительства 
Москвы, а также 
представители НКО. 
Этот саммит стал точкой 
притяжения активной 
молодежи Москвы. 

З ападный округ представ-
ляли члены Молодеж-

ных палат Очаково-Матве-
евское – Ирина Курочкина 
и Дорогомилово – Пучкова 
Наталья. Они совместно с 
ребятами из других округов 
под руководством председа-
теля Молодежной палаты при 

МГД Марии Летниковой рабо-
тали над проектом «переза-
грузки» системы молодеж-
ного парламентаризма. 
Во время саммита парламен-
тарии обсуждали различные 
вопросы с председателем 
МГД Алексеем Шапошнико-
вым, председателем комис-
сии по физической куль-
туре, спорту и молодежной 
политике Кириллом Щито-
вым и руководителем Депар-
тамента территориальных 
органов исполнительной 
власти города Москвы Евге-
нием Стружаком. Кроме того, 
ребята встретились с руко-
водителем Федерального 

агентства по делам молодежи 
Александром Бугаевым. 
Эксперты внесли свой вклад 
в проработку проекта «пере-
загрузки». Команда молодых 

парламентариев не останав-
ливается на достигнутом, и 
в дальнейшем собирается 
воплотить концепцию про-
екта в жизнь.

АНГЛИЙСКИЕ 
ВСТРЕЧИ
Каждые выходные в 
ТЦ «Кунцево Плаза» 
собираются жители района 
Кунцево для того, чтобы 
пообщаться на английском 
языке, обрести новые 
знакомства, поиграть в 
настольные игры и просто 
интересно провести время.  
И все это абсолютно 
бесплатно.

К луб был создан в феврале 
этого года, и продолжает 

функционировать по сей день. 
Английские встречи в «Кунцево 
Плаза» отличает дружеская 
атмосфера, которая чувствуется 
на протяжении всей встречи. 
Как и в любом клубе, в SOVA 
speaking club есть как завсег-
датаи, так и новые участники. 
Ведущие выбирают разные 
темы для каждой из встреч. Так, 
например, на последней обсуж-
дали проблемы усыновления 
детей, путешествия, любимые 
фильмы и рекламу. На ближай-
шей встрече, которая состоится 
в эту субботу, участники обсу-
дят, что их мотивирует к работе, 
вспомнят, как проходило у них 
первое сентября и расскажут 
друг другу, где провели это лето. 
И всё это на английском. 
На встрече организатор уго-
щает участников чаем и пече-
ньем. В качестве дополнитель-
ного бонуса в конце встречи 
ребята играют в настольные 
игры. Интересно, что клуб 
SOVA посещают не только кун-
цевчане, но и жители районов 
Люберцы, Марьино, Восточное 
Дегунино, Академический и 
Строгино. Возраст участников 
также самый разный – от шест-
надцати до семидесяти лет.  
А это значит, что встречи 
действительно интересны 
москвичам.
– Для меня этот клуб – воз-
можность познакомиться с 
новыми людьми, поболтать на 
интересные темы, поиграть в 
игры... И все это на английском 
языке. Это возможность поднять 
уровень разговорного англий-
ского и просто классно прове-
сти время, – говорит участница 
английских встреч двадцатиче-
тырехлетняя жительница Кун-
цево Юлия. 
Владимиру, побывавшему на 
заседании клуба, понравился 
принцип замены партнера и 
продолжения разговора с дру-
гими людьми: 
– По сравнению с другими бес-
платными разговорными клу-
бами, основанными на хао-
тичных высказываниях людей, 
где некоторые особо бойкие 
участники имеют шанс хорошо 
попрактиковаться, а некоторые 
большинство времени проводят 
только слушая, то здесь шансы у 
всех равны. Если в субботу будет 
выходной обязательно схожу 
еще раз.
Где можно записаться, чтобы 
посетить это мероприятие? 
Все встречи бесплатные, про-
ходят в субботу или воскре-
сенье и заранее анонсиру-
ются в группе: https://vk.com/
owlspeakingclub

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ КЛУБ ПО ИНТЕРЕСАМ

МОСКОВСКИЙ ДЕСАНТ 
В СИБИРИ 
«Безопасная столица» и «Звездный десант» вместе  
с тюменцами очищали берег озера Круглое  
на «Экологических играх» в Тюмени

В последние выходные лета прошла 
заключительная, четвертая смена саммита 
«Новая Москва 2017»

ТОЧКА ПРИТЯЖЕНИЯ АКТИВНОЙ 
МОЛОДЕЖИ
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ФОТОВЫСТАВКА

ВЕРА И МЫ

Дмитрий  
ТАРАДЕНКО
С инициативой 
проведения 
конкурса выступили 
Издательский совет 
РПЦ и издательство 
«Никея». Принято 
предварительное 
решение, что в 
конкурсе будет 
три победителя, 
имеющие право на 
издание рукописей в 
издательстве «Никея» 
тиражом не менее  
5 тысяч экземпляров. 

У
частники встречи обсу-
дили вопрос, в каком 
литературном жанре 

следует раскрывать под-
виг новомучеников совре-
менному читателю, а также 
задачи популяризации под-
вига исповедничества. Пред-
седатель Издательского 
совета, митрополит Калуж-
ский и Боровский  владыка 
Климент отметил, что в 2017 
году Церковь и страна вспо-
минают начало революци-
онных событий в России, 
повлекших гонения на 
верующих. «Револю-
ция стала важнейшим 
событием и для Рос-
сии, и для всего мира. 
Именно в результате 
социального перево-
рота разразилась граж-
данская война, начался 
период гонений на Цер-
ковь. К Собору мучеников 
за веру добавились тысячи 
людей, не все из которых при-
числены к лику святых. Но, 
как отмечал еще Тертуллиан, 
«кровь мучеников – семя хри-
стианства», и потому 2017 год 
для нас является еще и датой, 
символизирующей объеди-
нение Церкви и ее победу над 
богоборчеством. 70-летнее 
пленение им России нанесло 

народу и 
духовен-

ству мно-
жество ран, 

и сегодня 
без возвра-

щения к идеалам 
святости наше общество не 
имеет будущего. Потеря веры 
равносильна потере куль-
туры», – сказал председатель 
Издательского совета. 
О подвиге новомучеников в 
советское время нельзя было 
ни говорить, ни писать, напом-
нил митрополит Климент. Роб-
кие, исключительно в связи с 

жесткими цензурными огра-
ничениями, попытки раскры-
тия темы (публикации в 1960-х 
гг. писателя Владимира Соло-
ухина) стали первыми попыт-
ками рассказать об этом пери-
оде истории. Сегодня тема 
новомученичества раскры-
вается в различных сочине-
ниях – художественных и науч-
ных. При этом научная лите-
ратура адресована, в первую 
очередь, историкам и священ-
никам, а житийная литература 
представляет специфический 
жанр, не уделяющий в долж-
ной степени внимания исто-

рическому контексту. «Новые 
жития показывают высоту 
подвига, но не обстоятельства 
жизни», – заявил митрополит 
Климент. По словам владыки, 
именно художественная лите-
ратура имеет возможность 
шире житийной подходить 
к фактам, ярче показывать 
окружение подвижнического 
подвига. Рукописи принима-
ются до 31 августа 2018 года 
в канцелярии Издательского 
совета по адресу: 119435, 
Москва, ул. Погодинская, д. 
20/3, корп. 2. Справки по теле-
фону: 8-495-545-58-11.

На Тверском бульваре 
открылась фотовыставка 
«Архитектура русского 
храма». В подарок 
москвичам ко Дню города 
Русская Православная 
Церковь предоставила 
коллекцию уникальных 
снимков. 

З адача выставки – пока-
зать красоту дома Божи-

его, которая сквозь столетия 
свидетельствует о силе веры 
нашего народа. 62 экспо-
ната выдающихся мастеров 
фотографии рассказывают о 
преемственности традиций 

храмового зодчества в 
современной России. 
«Храм – венец творения 
архитекторов и худож-
ников, богословов и 
строителей. Он пора-
жает красотой, устрем-
ленностью к небу и 
высоким замыслом», – 
п р о к о м м е н т и р о в а л 
председатель финан-
сово-хозяйственного 
управления Русской Пра-
вославной Церкви митропо-
лит Рязанский и Михайлов-
ский Марк. Работы Аир Пано, 
Алексея Харина, Михаила 

Баевского, Сергея Белова, 
Льва Грановского и др. нахо-
дятся в самом начале Твер-
ского бульвара и служат при-
ятным дополнением куль-

турной городской среде. В 
организации фотовыставки 
принял участие советник 
Патриарха по вопросам стро-
ительства Владимир Ресин.

КРЕСТНЫЙ ХОД 
ПО ПЕТРОВСКОМУ 
БУЛЬВАРУ
6 сентября в столице 
пройдет крестный ход в 
день памяти покровителя и 
первого святого Москвы – 
святителя Петра.  
В этот день престольный 
праздник отмечает 
Высоко-Петровский 
монастырь, основанный 
митрополитом Петром и по 
сей день носящий его имя. 

П осле богослужения вокруг 
монастыря по Петровскому 

бульвару, Крапивенскому пере-
улку и улице Петровке пройдет 
крестный ход с главной мона-
стырской святыней – росто-
вой иконой святителя Петра 
с частицей его мощей. В этот 
день в обители будет совер-
шена праздничная литургия, 
которую возглавит намест-
ник Троице-Сергиевой лавры, 
архиепископ Сергиево-Посад-
ский Феогност. Крестный ход 
впервые пройдет через восста-
новленные в этом году въезд-
ные врата на Петровском буль-
варе, поскольку Покровские 
святые врата с колокольней все 
еще находятся на реставрации. 
10 сентября, в продолжение 
празднования Дня святителя 
Петра, Высоко-Петровский 
монастырь совместно с прави-
тельством города проведет на 
Страстном бульваре Москов-
ский фестиваль народного 
творчества. У импровизиро-
ванных Петровских ворот будут 
продемонстрированы боевые 
искусства Древней Руси, устро-
ены мастерские традицион-
ных ремесел и концертная пло-
щадка.

ПЛОДЫ  
ПРОСВЕЩЕНИЯ
В Москве продолжается 
реализация проекта «200 
храмов». Несмотря на то, 
что не все сооружения 
завершены, новые 
приходы уже ведут 
просветительскую работу. 

Н а праздник Преображе-
ния Господня во временном 

храме Смоленской иконы Божией 
Матери в Фили-Давыдкове отец-
настоятель протоиерей Леонид 
Олейников совершил литургию, 
а затем освятил плоды нового 
урожая. Всем детям в честь 
праздника раздали малень-
кие молитвословы, а взрос-
лым – праздничные издания 
православной газеты. Душев-
ные беседы проходили за тра-
диционным чаепитием. Клирик 
храма протоиерей Вадим Поли-
копа и помощник настоятеля по 
социальной работе Галина Гор-
деева не оставили без внимания 
и социальный центр района на 
западе Москвы. Они поздравили 
с праздником сотрудников цен-
тра и его посетителей, раздали 
всем сладкие подарки и право-
славные листовки.

КОНКУРС ДЕНЬ ПАМЯТИ

СЛУЖЕНИЕ

«КРОВЬ МУЧЕНИКОВ – 
СЕМЯ ХРИСТИАНСТВА»

Русская Православная Церковь провела круглый стол, 
посвященный предстоящему конкурсу художественных 
произведений о новомучениках

Андрей БЕКЕТОВ

ВЕНЕЦ 
ТВОРЕНИЯ
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АНТИКОРРУПЦИЯ

ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ

Артем ЛУБЯНКИН
Заместитель 
руководитель 
Департамента 
здравоохранения 
Алексей Погонин 
рассказал  
о планах будущей 
кампании: «Согласно 
рекомендациям 
Всемирной 
организации 
здравоохранения, 
для снижения 
числа заболевших 
необходимо привить не 
менее 40% населения. 
В этом году мы 
повторяем успешный 
прошлогодний опыт 
мобильной вакцинации.  
В 2016 году в метро 
мы привили свыше 
117 тысяч человек. 
Мобильные пункты 
откроются возле  
26 станций метро  
и на двух станциях 
МЦК». 
 

П
о словам заместителя 
руководителя департа-
мента, вся информация 

о работе прививочных авто-
мобилей будет размещена в 
вестибюлях метро. «Также в 
метро будут звуковые объяв-
ления, а возле входов волон-
теры раздадут ознакомитель-
ные листовки. Прививочные 
пункты будут работать еже-
дневно», – отметил Погонин. 
Заместитель начальника 
метрополитена Роман Латы-
пов пояснил, каким образом 

осуществлялся выбор под-
ходящих станций. «Мы рас-
сматривали места с наиболее 
интенсивным пассажиропото-
ком, такие как «Белорусская», 
«Павелецкая» и др. На МЦК 
это «Владыкино» и «Ленинский 
проспект». Для охвата наи-
большей площади выбраны 
станции веток метрополи-
тена, которые встречают жите-
лей окраин: «Речной вокзал», 
«Новогиреево», «Алтуфьево» 
и т.д.», – добавил Латыпов. Он 
отметил, что опыт мобильной 
вакцинации в Москве является 
уникальным: «Лично я не слы-
шал, что подобное делается в 
метрополитенах других регио-
нов России и в метро зарубеж-
ных стран». 
Замглавы департамента сооб-
щил, что в прошлом году в 
ходе мобильной вакцинации 

и вакцинации в медучрежде-
ниях было привито более 4 млн 
человек. В этом году планиру-
ется привить не меньше, чем в 
прошлом. Вакцина была заку-
плена за счет городского бюд-
жета. Вакцинация будет про-
водиться бесплатно для жите-
лей Москвы и людей, которые 
работают в столице. 
Главный внештатный специа-
лист по инфекционным болез-
ням департамента здравоохра-
нения Андрей Девяткин заве-
рил, что заразиться гриппом 
после вакцинации нельзя. «Мы 
используем вакцину «Грип-
пол плюс», это отечественная 
вакцина, – сказал Девяткин 
на пресс-конференции, – она 
гарантирует надежную защиту 
от вируса. Отказавшись от при-
вивки, жители рискуют ослож-
нить протекание болезни».  

В Западном округе мобильные 
пункты вакцинации горожан 
будут работать на станциях 
«Киевская» и «Молодежная». 
По данным директора Дирек-
ции по координации деятель-
ности медицинских организа-
ций Департамента здравоох-
ранения Андрея Белостоцкого, 
процедура занимает не более 
15 минут. Перед введением 
вакцины врачи опросят паци-
ента о состоянии здоровья и 
выслушают жалобы. Прививку 
поставят  после письменного 
согласия, соответствующего 
обследования и консульта-
ции. На выходе каждый полу-
чит сертификат, подтверждаю-
щий прививку, который можно 
предъявить в городскую поли-
клинику. 
«В прошлом году в акции было 
задействовано 15 амбула-
торных центров. Руководство 
отметило работу медиков бла-
годарностями и премиями», – 
поделился Андрей Белостоц-
кий. К нынешней кампании уже 
привлечено 100 медиков из 20 
учреждений. 
К процедуре привлекаются 
только граждане от 18 лет. 
«Дети – это особый приоритет. 
О них позаботятся в плано-
вом порядке в школах, детских 
садах и районных медицинских 
центрах» – добавил Погонин.  
Организаторы позаботились и 
о комфорте. В непогоду ожи-
дающих пациентов укроют 
уютные шатры. Спикеры 
сошлись во мнении, что не 
стоит затягивать. Чем раньше 
осуществится вакцинация, тем 
лучше. 

Противодействие 
коррупции – одна из 
приоритетных задач в 
деятельности Кадастровой 
палаты по Москве. 
Актуальная информация 
по противодействию 
коррупции размещена на 
информационных стендах 
в пунктах приема и выдачи 
документов, а также на сайте 
палаты (kadastr.ru) и в группе 
«Вконтакте» (vk.com/public_
kadastr77).

В целях выявления и пресече-
ния признаков возможных 

правонарушений коррупцион-
ной направленности со сто-
роны работников Кадастровой 
палаты функционирует теле-
фон доверия: 8-495-411-60-19. 
Телефон работает ежедневно, 
круглосуточно, без выходных и 
перерывов, в автоматическом 

режиме и оснащен системой 
записи поступающих обраще-
ний (функция «автоответчик»).
Обращения, поступившие по 
телефону доверия, должны 
содержать следующую инфор-
мацию: фамилия, имя, отче-
ство; должность (при наличии); 
представляемую организацию 
(при наличии); факты корруп-
ции и иных нарушений зако-
нодательства о противодей-
ствии коррупции, совершен-
ных работниками Кадастровой 
палаты. 
Для направления вам ответа 
по существу обращения сооб-
щите свои номер телефона, 
почтовый адрес или адрес 
электронной почты. 
Конфиденциальность посту-
пившего обращения гаранти-

руется. Обращения, поступив-
шие по телефону доверия, не 
касающиеся коррупционных 
действий работников Фили-
ала, анонимные обращения и 
обращения, не содержащие 
почтового адреса или адреса 
электронной почты, по кото-
рому должен быть направлен 
ответ, а также обращения, 
аудиозапись которых не раз-
борчива и не понятна, не реги-
стрируются и не рассматрива-
ются.
В целях оперативного полу-
чения информации о корруп-
ционных правонарушениях 
осуществляется прием обра-
щений граждан по электрон-
ной почте: antikor@kadastr.ru 
или с помощью официального 
сайта (kadastr.ru) через раздел 

«Обратная связь» подраздела 
«Противодействие корруп-
ции».
В обязательном порядке рас-
сматриваются отзывы граж-
дан, оставленные в книге 
жалоб и предложений, кото-
рая находится в каждом офисе 
приема и выдачи докумен-
тов, и письменные заявле-
ния, направленные по адресу: 
111397, г. Москва Зеленый 
проспект, д.20. 

P.S.
Обращаем ваше внимание на 
то, что статьей 306 Уголовного 
кодекса Российской Федера-
ции предусмотрена уголовная 
ответственность за заведомо 
ложный донос о совершении 
преступления.

КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА – ЗА ЧИСТОТУ РЯДОВ 

СООБЩЕНИЕ О ПЛАНИРУЕМОМ 
ИЗЪЯТИИ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
НУЖД ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВА, РАСПОЛОЖЕННЫХ В 
ЗОНЕ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА УЧАСТКА 
УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ – УЧАСТОК 
СЕВЕРНОГО ДУБЛЕРА КУТУЗОВСКОГО 
ПРОСПЕКТА ОТ ГВАРДЕЙСКОЙ УЛИЦЫ 
ДО МКАД
Цель изъятия для государственных нужд 
объектов недвижимого имущества – 
освобождение территории для стро-
ительства линейного объекта участка 
улично-дорожной сети – участок Север-
ного дублера Кутузовского проспекта от 
Гвардейской улицы до МКАД.
Работы по строительству осуществля-
ются в соответствии с постановлением 
Правительства Москвы от 02 сентября 
2011 г. № 408-ПП «Об утверждении Госу-
дарственной программы города Москвы 
«Развитие транспортной системы».
Изъятие и предоставление компенсации 
за изымаемые объекты недвижимого 
имущества будут происходить в рам-
ках действующего законодательства в 
соответствии со статьями 49, 56.5, 56.8 
Земельного кодекса Российской Феде-
рации, статьями 279 и 281 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, ста-
тьями 9-11 и 28 Федерального закона от 
05.04.2013 № 43-ФЗ «Об особенностях 
регулирования отдельных правоотноше-
ний в связи с присоединением к субъекту 
Российской Федерации – городу феде-
рального значения Москве территорий и о 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации».
Границы зон планируемого размещения 
вышеуказанных объектов прилагаются.
Заинтересованные лица могут получить 
информацию о предполагаемом изъятии 
земельных участков и (или) иных объек-
тов недвижимого имущества для государ-
ственных нужд по телефонам: 
8-495-620-20-00, доб. 55-383
Правообладатели подлежащих изъятию 
объектов недвижимого имущества, права 
которых не зарегистрированы, могут 
подать заявления об учете прав на объ-
екты недвижимого имущества с прило-
жением копий документов, подтвержда-
ющих права на указанные объекты недви-
жимого имущества. Такие заявления 
могут быть направлены заказным пись-
мом с уведомлением о вручении в Депар-
тамент городского имущества города 
Москвы на имя заместителя руководи-
теля Прусаковой Наталии Васильевны по 
адресу: 
109992, Москва, ул. Бахрушина, д. 20.

СООБЩЕНИЕ О ПЛАНИРУЕМОМ 
ИЗЪЯТИИ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
НУЖД ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВА, РАСПОЛОЖЕННЫХ В 
ЗОНЕ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА УЧАСТКА 
УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ – УЧАСТОК 
СЕВЕРНОГО ДУБЛЕРА КУТУЗОВСКОГО 
ПРОСПЕКТА ОТ МИНСКОЙ УЛИЦЫ ДО 
ГВАРДЕЙСКОЙ УЛИЦЫ
Цель изъятия для государственных нужд 
объектов недвижимого имущества – 
освобождение территории для стро-
ительства линейного объекта участка 
улично-дорожной сети – участок Север-
ного дублера Кутузовского проспекта от 
Минской улицы до Гвардейской улицы.
Работы по строительству осуществля-
ются в соответствии с постановлением 
Правительства Москвы от 02 сентября 
2011 г. № 408-ПП «Об утверждении Госу-
дарственной программы города Москвы 
«Развитие транспортной системы».
Изъятие и предоставление компенсации 
за изымаемые объекты недвижимого 
имущества будут происходить в рам-
ках действующего законодательства в 
соответствии со статьями 49, 56.5, 56.8 
Земельного кодекса Российской Феде-
рации, статьями 279 и 281 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, ста-
тьями 9-11 и 28 Федерального закона от 
05.04.2013 № 43-ФЗ «Об особенностях 
регулирования отдельных правоотноше-
ний в связи с присоединением к субъекту 
Российской Федерации – городу феде-
рального значения Москве территорий и о 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации».
Границы зон планируемого размещения 
вышеуказанных объектов прилагаются.
Заинтересованные лица могут получить 
информацию о предполагаемом изъятии 
земельных участков и (или) иных объек-
тов недвижимого имущества для государ-
ственных нужд по телефонам: 
8-495-620-20-00, доб. 55-383
Правообладатели подлежащих изъятию 
объектов недвижимого имущества, права 
которых не зарегистрированы, могут 
подать заявления об учете прав на объ-
екты недвижимого имущества с прило-
жением копий документов, подтвержда-
ющих права на указанные объекты недви-
жимого имущества. Такие заявления 
могут быть направлены заказным пись-
мом с уведомлением о вручении в Депар-
тамент городского имущества города 
Москвы на имя заместителя руководи-
теля Прусаковой Наталии Васильевны по 
адресу: 
109992, Москва, ул. Бахрушина, д.20.

АКЦИЯ ПО ВАКЦИНАЦИИ ОФИЦИАЛЬНО

ВСЕ БОЛИТ У ТОГО, 
КТО НЕ ПРИВИТ
С 4 сентября по 29 октября Департамент здравоохранения проведет акцию 
по вакцинации горожан от гриппа возле станций метро и МЦК
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(Продолжение. Начало в №31)

Е
сли вы приехали от метро 
«Кунцевская», то дорогу не 
переходим. Направляемся 

вглубь пятиэтажного квартала 
по улице Багрицкого. 

ОТ ПАМЯТНИКА ДО ХРАМА
Нам необходимо пройти бук-
вально двести метров и на 
небольшом перекрестке повер-
нуть направо. Здесь нахо-
дится сквер и памятник Эду-
арду Багрицкому. По тради-
ции, сотрудницы библиотеки  
им. Багрицкого и читатели воз-
лагают цветы к памятнику 3 ноя-
бря – в день рождения поэта.
Автор известной всем поэмы 
«Смерть пионерки» жил в под-
московном Кунцево с 1925 по 
1931 год. Его дом (по старому 
адресу: ул. Пионерская, д. 5) не 
сохранился. 
Возвращаемся к перекрестку, 
переходим дорогу и направ-
ляемся через жилые дворы к 
одноэтажному круглому зда-
нию по адресу: ул. Багрицкого, 
8б. Это кунцевская ветлечеб-
ница. (Государственный центр 
экстренной ветеринарной 
помощи, ул. Багрицкого, д. 8-б). 
Здание было построено в 1935 
году и в наше время знакомо 
многим горожанам – клиника 
давно пользуется популярно-
стью у владельцев домашних 
питомцев.
Проходим сквозь дворы еще 
чуть левее, мимо пятиэтажных 
жилых домов. Видите стройку 
современного жилого ком-
плекса? Рядом с ним нахо-
дится небольшая церковь. Храм 
Серафима Саровского – еще 
одна значимая достопримеча-
тельность старого Кунцева. В 
1900-х в Кунцеве была образо-
вана женская обитель. В 1906 
году императорским указом 
было дано разрешение на стро-
ительство подворья и храма  

пр. Серафима Саровского. 
Здание возводили по проекту 
архитектора В.Ф. Жигардло-
вича – автора доходного дома 
с магазином И. Е. и С. И. Сыто-
вых на Мясницкой, приделов 
церкви Спаса Нерукотворного 
Образа на Сетуни (на Рябино-
вой улице), императорского 
павильона к коронации Алек-
сандра III (на Ходынском поле) 
и многих других объектов в 
Москве и Подмосковье.
Храм был освящен 9 августа 
1909 года. Среди местных жите-
лей обитель получила назва-
ние «Кунцевский монастырь». 
Недалеко от храма появилась 
Монастырская улица (переиме-
нованная позже в Пионерскую, 
а затем в улицу Багрицкого).
После революции храм 
закрыли. Помещение церкви 
долгие годы использовалось 
под склад и производства – его 
занимал, в том числе, кунцев-
ский филиал завода им. Сакко 
и Ванцетти.
В наше время рядом с фрагмен-
тами первоначального здания 
возведен небольшой времен-
ный храм. 31 мая 2000 года он 
стал подворьем Саввино-Сто-
рожевского монастыря. В 2006 
году храму был присвоен статус 
Патриаршего подворья.

Храм Серафима Саровского 
в Кунцеве:
улица Багрицкого, 10, стр. 3. 
stserafim.ru

На улице Багрицкого по эту сто-
рону Можайского шоссе суще-
ствуют еще, как минимум, два 
сооружения начала прошлого 
века: в двухэтажном особняке 
(дом № 4) когда-то размеща-
лось коммерческое училище, в 
настоящее время в нем распо-
лагаются офисы компаний; а 
ближе к нам и рядом с храмом – 
дом для медперсонала. 
Обойдем церковь мимо совре-
менного здания к расположен-
ному за оградой – в глубине 
сада – необычному особняку. 
Жилое малоквартирное здание 
было построено (предположи-
тельно, в 1910 г.) для врачей 
Сетуньской больницы. 

НА БЕРЕГАХ РЕЧКИ 
ФИЛЬКИ
Рядом с этим домом, на пере-
сечении улицы Багрицкого и 
Можайского шоссе, находится 
городская больница №71. 
Современные корпуса постро-
ены не так давно. Но на тер-
ритории клиники сохранились 
и функционируют до сих пор 
первые больничные постройки. 
История больницы началась 
в конце XIX века. Решение о 
строительстве лечебницы было 
принято Московским гене-
рал-губернатором великим 
князем Сергеем Александро-
вичем. Так в Кунцеве появилась 
собственная клиника. 
В 1927 году Сетуньская лечеб-
ница была переименована в 
Кунцевскую больницу. В июне 
2018 года ей исполнится 125 
лет.
Идем еще немного по жилому 
кварталу и выходим к живопис-
ному водоему, который рас-
положен на правом притоке 

реки Фильки. Говорят, что в 
этом пруду до сих пор водятся 
карась и ратан, по крайней 
мере, рыбаков на берегу можно 
увидеть каждый день. Да и 
в целом это очень приятное 
место для отдыха. Пруд нахо-
дится во дворе домов 41–59 на 
улице Красных Зорь.
Поворачиваем налево и идем 
по границе улицы Красных 
Зорь (название улице в 1965 
году дал располагавшийся 
рядом совхоз «Красные Зори») 
до железнодорожного моста, 
который выведет нас на другую 
сторону Белорусской железной 
дороги, разделяющей Кунцево 
почти пополам. 
На перекрестке с улицей Мар-
шала Неделина обратите вни-
мание на внушительный дом 
с аркой, украшенный колон-
нами и изображением серпа 
и молота на фасаде. Здание 
выделяется на фоне осталь-
ной, более скромной застройки 
середины XX века. В советские 
годы здесь находился Кунцев-
ский райком партии, в наше 
время – Единый информаци-
онно-расчетный центр района 
Кунцево. Современное назва-
ние улица получила в декабре 
1961 года в честь Митрофана 
Ивановича Неделина (1902–
1960), главного маршала 
артиллерии, погибшего в 1960 
году при испытаниях ракеты на 
Байконуре.
Здесь вас ждет переход на 
улицу Полоцкая, и далее вам 
предстоит два варианта про-
должения прогулки, на ваш 
выбор. 
Первый вариант. Вы можете 
пройти через улицы Полоцкая, 
Кунцевская, Боженко и Ярцев-

ская (или соседнюю Партизан-
скую) к метро «Молодежная». 
Так вы сможете увидеть по 
пути храм Святого Праведного 
Иоанна Русского (ул. Ярцев-
ская, 1А), современное зда-
ние ТК «Кунцево Плаза» (на 
Ярцевской, 19), в котором регу-
лярно проводятся литератур-
ные, фото и другие выставки 
(арт-пространство «Корзина»); 
а также крупнейшую событий-
ную площадку Кунцева – Куль-
турный центр «Зодчие» (ул. 
Партизанская, д. 23). 
Второй вариант. Можно 
выбрать путь по улице Ивана 
Франко к метро «Кунцевская». 
Этот вариант менее интересен, 
так как придется достаточно 
долгое время идти вдоль линии 
метро или железнодорожных 
путей. Зато в конце дороги вас 
ждет прекрасный ландшафт-
ный парк возле метро «Кунцев-
ская» и вокзал на железнодо-
рожной станции Кунцево. 
Кстати, станционный вокзал – 
это уже история и серьезная 
местная достопримечатель-
ность. Станция была открыта 
в 1874 году, после чего поток 
дачников из Москвы в Кун-
цево увеличился и сам посе-
лок стал развиваться более 
активно. Здание вокзала было 
построено в 1913 году, в мод-
ном то время псевдоготиче-
ском стиле. При вокзале был 
роскошный буфет, известный 
не только местным дачникам. 
Долгие годы была даже такая 
поговорка: «Из Кунцева голод-
ным не уедешь».
Здание возведено по проекту 
инженера-архитектора Ивана 
Ивановича Струкова (1864–
1945), который был также авто-
ром здания Белорусского вок-
зала. Станция железной дороги 
является пунктом пересадки на 
станцию метро «Кунцевская», 
которая расположена в пяти 
минутах ходьбы, и откуда мы 
начинали в прошлый раз пеше-
ходный маршрут.
На этом наша сегодняшняя 
прогулка по старому Кунцеву 
подошла к концу. 
В следующий раз мы встре-
тимся в окрестностях улицы 
Беловежская.
А пока приятных открытий и 
легкой прогулки!

ПРОГУЛКИ ПО ЗАПАДУ

Поглощенный столицей в середине 
XX века уникальный район и сегодня 
может предъявить все признаки 
самостоятельного и интересного города
Олег РАССОХИН
Фото: Кирилл Журавок 
Как и обещали, мы продолжаем прогулку по Кунцеву. 
Наш первый ориентир – автобусная остановка «Улица 
Багрицкого». Кстати, Можайское шоссе, на котором мы 
сейчас находимся, было и остается главной дорожной 
артерией всего района. Это часть огромной и с давних 
времен крайне важной магистрали Москва–Минск–
Брест. Названо шоссе, как можно догадаться, по 
старинной дороге, ведшей в Можайск, который с XIII 
века охранял западные подступы к столице. В настоящее 
время шоссе является продолжением Кутузовского 
проспекта.

КУНЦЕВО: 
ЗАТЕРЯННЫЙ 
ГОРОД
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Елена КРАСНОВА
Что спасет в ясный, 
жаркий летний день от 
зноя и подарит столь 
желанную свежесть и 
прохладу, а в пасмурный 
и ненастный своим 
шумом напомнит о 
морском прибое и 
залитом солнцем пляже, 
конечно же – фонтаны! 
На первый, немного 
рассеянный взгляд, 
их в нашей столице 
не так уж и много. Но 
стоит только поставить 
перед собой цель и 
волшебный эликсир, 
состоящий из желания, 
любознательности 
и безмерной любви 
к родному городу 
открывает перед нами 
настоящее царство 
московских фонтанов. 
Всего в центральных 
и отдаленных районах 
города сегодня 
расположено несколько 
сотен искусственных 
родников. В Москве 
практически не 
встретишь похожие 
друг на друга 
фонтаны. Каждый из 
них индивидуален и 
радует глаз изящным 
оформлением и струями 
воды, которые то 
бьют, словно гейзер, 
то неторопливо текут, 
напоминая живописный 
лесной ручеек. Сезон 
фонтанов в столице 
начинается в апреле 
и длится до самого 
октября. По традиции, 
открывает его мэр 
города.

ГДЕ ЖЕ ВЫ, ГДЕ?

Н
ам с вами, дорогие 
читатели «На Западе 
Москвы», безусловно, 

интересна история всех 
московских фонтанов. 
О наиболее популяр-
ных и необычных из 
них узнаем чуточку 
позже. А сейчас 
самое время рас-
сказать о фонта-
нах Западного 
округа. К слову 
сказать, неко-
торые из них 
входят в обзоры 
главных досто-
примечательно-
стей Москвы. Один 
из таких – «Похище-
ние Европы», распо-
ложенный рядом с Киев-
ским вокзалом. Его открытие 
состоялось в сентябре 2002 
года. История фонтана весьма 
любопытна. Скульптурную 
композицию, автором которой 
является Оливье Стребель, 
Москве подарило правитель-
ство Брюсселя. Столь нео-
бычный презент установили 
на Площади Европы, а вокруг 
него решили возвести фонтан. 
Обыватель с первого взгляда 
не всегда может рассмотреть 
в причудливо изогнутых тру-
бах сюжет из древнегреческой 
мифологии. Скульптурная ком-
позиция изображает голову 
быка и девушку, спрятанную в 
его рогах.
У метро «Парк Победы» распо-
ложен не один фонтан, а целый 
фонтанный комплекс, извест-
ный не только москвичам, но и 

м н о г о ч и с л е н н ы м 
гостям мегаполиса, поскольку 
Поклонная гора входит в число 
многих туристических марш-
рутов. Вдоль Кутузовского 
проспекта находятся пять так 
называемых водных террас. 
Данный фонтанный комплекс 
носит название «Годы войны». 
Он символизирует собой пять 
военных лет. В темное время 
суток его струи подсвечены 
красным цветом, ассоцииру-
емым с пролитой бойцами во 
время сражений кровью.
Ближе к храму Георгия Побе-
доносца находится еще один 
небольшой фонтанный ком-
плекс «Радость Победы». Инте-
ресный факт заключается в 
том, что установленные в его 
чашах насадки, придающие 
воде форму рюмок, были взяты 

из фонтана «Четыре времени 
года» на Манежной площади. 
Не все знают, что времена года 
в скульптурной композиции 
представлены в виде коней.
Еще одним местом сосредо-
точения фонтанов в Западном 
округе является Украинский 
бульвар. Они поражают разно-
образием форм и размеров. 
Потоки воды то устремляются 
в небо, то бурно стекают вниз. 
Пожалуй, самым красивым 
фонтаном комплекса можно 
назвать «Юность». Он нахо-
дится почти напротив одной 
из семи московских высоток, 
в которой расположена гости-
ница «Украина». Установлен-
ная в центре фонтана скуль-
птурная композиция представ-
ляет собой золоченый столб, 
увенчанный грациозной фигу-
рой бегущей девушки. Лучший 
вид на фонтан «Каскад» также 
расположенный на бульваре, 
открывается со смотровой 
площадки. Поднявшись на нее 
можно бесконечно долго любо-
ваться неспешно стекающей 
по ступеням водой.

ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ
Если вам вдруг захочется 
блеснуть своими знаниями 
о Москве, произведя таким 
образом впечатление на собе-
седников, расскажите им о 
малоизвестных, но не менее 
красивых фонтанах Запада 
Москвы. Один из них нахо-
дится во внутреннем дворе 
гостиницы «Украина». Не 
пугайтесь, увидев закрытые 
массивные металлические 
ворота. По обе стороны от 
них в здании расположены 
арки, через которые свободно 
можно попасть во двор. В его 
центре расположен живопис-
ный фонтан, представляющий 
собой небольшой бассейн, из 
которого на разную высоту 
поднимаются мелкие верти-
кальные струи, формирующие 
при этом несколько ярусов.
Не каждый также знает о 
существовании в Москве фон-
танов «Северный» и «Южный». 
Они находятся рядом со стан-
цией метро «Кутузовская». 
Идентичные друг другу кон-
струкции представляют собой 

бассейны. В центре них воз-
вышаются колонны, которые 
опоясывает надпись «Третье 
транспортное кольцо». В этом 
месте проходит первый в сто-
лице автомобильный тоннель 
глубокого заложения, над 
которым и находятся фонтаны.

ФОНТАНЫ ПОВСЮДУ, 
ФОНТАНЫ ВЕЗДЕ
Вы наверняка удивитесь, узнав 
о том, что фонтаны в ЗАО 
можно найти не только под 
открытым небом, но и в закры-
тых помещениях. Один из них 
расположен на первом этаже 
торгового центра «Океания», 
рядом с метро «Славянский 
бульвар». Стоит отметить, что в 
ТЦ также находится аквариум, 
высотой с четырехэтажный 
дом. Внутри этого островка 
живой природы расположен 
панорамный лифт. Еще один 
фонтан, который является 
частью многоярусной компо-
зиции «Дом на дереве» распо-
ложен в ТЦ «Кунцево Плаза».
Примечательно, что фонтаны 
можно встретить и в некото-
рых дворах ЗАО, например, 
между домами на проспекте 
Вернадского. По сравнению со 
своими массивными собрать-
ями они кажутся совсем кро-
хотными. Милые фонтанчики 
делают дворы более уютными 
и домашними.

ДЫХАНИЕ ВОДЫ
А теперь, как мы обещали, 
представляем вам краткий 
обзор наиболее известных 
фонтанов российской сто-
лицы. Начнем, пожалуй, с 
самых необычных. На Водоот-
водном канале, рядом с Лужко-
вым мостом, находится целый 
комплекс плавающих фонта-
нов. Мощные струи взмывают 
вверх прямо из воды. Почти 
вплотную к фонтанам подхо-
дят небольшие прогулочные 
суда, курсирующие по каналу.
К числу наиболее старых 
московских фонтанов можно 
причислить «Витали», кото-
рый находится на Театраль-
ной площади. Фонтан был 
построен в XIX веке скуль-
птором Иваном Витали. 
Поскольку в начале позапро-
шлого столетия водопрово-
дная система Москвы была 
еще недостаточно развита, 
фонтан являлся источником 
питьевой воды для жителей 
близлежащих районов.
Интересные фонтанные ком-
плексы расположены в Москве 
на Манежной и Пушкинской 
площадях, а также перед 
Большим театром. А в Парке 
имени Горького и в Царицыно 
находятся светомузыкальные 
фонтаны.
Дорогие наши читатели, до 
закрытия сезона фонтанов 
остается еще довольно много 
времени. Не упустите воз-
можность полюбоваться ими, 
послушать шум воды и ощу-
тить свежесть ее дыхания!

Фонтанчик во дворе  
на проспекте Вернадского.

Фонтан «Юность».

Фонтан на площади Европы.

ПРОЩАНИЕ С ЛЕТОМ

В Москве действуют  
более 600 водных каскадов

В Москве практически не встретишь 
похожие друг на друга фонтаны. 
Каждый из них индивидуален и 
радует глаз изящным оформлением

ЛЕТЯТ АЛМАЗНЫЕ ФОНТАНЫ  
C ВЕСЕЛЫМ ШУМОМ К ОБЛАКАМ

Малоизвестный  
фонтан во дворе  
гостиницы «Украина».
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СПОРТ НА ЗАПАДЕ

РЕШАЕТ КАЖДЫЙ

ПОКАЖИ, НА 
ЧТО СПОСОБЕН
24 сентября в столице 
пройдет Московский 
марафон, на участие 
в котором уже 
зарегистрировались 
более 21 тыс. человек. 
Около девяти тысяч из 
них планируют выйти на 
классическую марафонскую 
дистанцию длиной 42 км 
195 м, а порядка 12,5 тыс. 
стартуют в 10-километровом 
забеге. 

М аршрут марафона про-
ходит по центру столицы: 

по набережным Москвы-
реки, мимо «Москва-Сити», 
по Садовому кольцу, через 
Крымский мост, по Бульвар-
ному кольцу и Тверской улице, 
Театральному проезду и под 
стенами Кремля. Участники 
увидят всемирно извест-
ные достопримечательности: 
Кремль, Белый дом, четыре 
из семи сталинских высоток, 
Большой театр, храм Христа 
Спасителя и другие. 
В этом году марафон и забег 
на 10 км будут стартовать в 
разных частях «Лужников» и в 
разное время, чтобы избежать 
долгого ожидания на старте. 
Финиш обеих дистанций будет 
в одном месте. Время финиша 
рассчитано так, чтобы участ-

ники забега на 10 км успели 
поболеть за друзей-марафон-
цев. Впервые для болельщиков 
со всего мира будет вестись 
онлайн-трансляция. Каждый 
из участников, который смо-
жет преодолеть марафон не 
больше чем за шесть часов, 
получит памятную медаль. 
Награды ждут и тех, кто фини-
ширует на другой дистанции. 
Организаторы обещают, что 
внешний вид медали в этом 
году обновят. Новый дизайн 
держится в секрете. 
В рамках забега также прой-
дет корпоративная эстафета 
и заезд хендбайкеров – спор-
тсменов с ограниченными 
возможностями здоровья, 
которые соревнуются на вело-
сипедах с ручным приводом. 
Несмотря на то, что электрон-
ная регистрация уже завер-
шена, все желающие смогут 
приобрести стартовый пакет 
22 и 23 сентября в «Лужни-
ках» накануне соревнований. 
Всего в этом году ожидается 
более 30 тыс. участников. 
До старта осталось меньше 
месяца! Так что ноги в руки и 
вперед – готовиться к самому 
масштабному забегу по ули-
цам столицы, где каждому 
представится отличный шанс 
показать новый рекорд и 
испытать яркие эмоции. 

В
елопарад – это не спортивный марафон. Средняя скорость 
колонны не будет превышать 15 км в час. Принять участие 
в заезде могут все желающие независимо от физической 

подготовки и возраста. Горожане без собственного велосипеда 
смогут на льготных условиях воспользоваться столичной 
системой велопроката «Велобайк». Осенний парад будет 
приурочен к всемирному «Дню без автомобиля», который 
отмечается 22 сентября. В этот день водителей традиционно 
призывают отказаться от машин и пересесть на общественный 
транспорт.

ПРЕОДОЛЕНИЕ 
В ЗНАК 
СОЛИДАРНОСТИ
3 сентября жители ЗАО 
смогут принять участие 
в легкоатлетическом 
кроссе, посвященном Дню 
солидарности в борьбе с 
терроризмом. 

В се желающие от 8 лет и 
старше получат возмож-

ность проявить волю к победе 
и показать свой лучший 
результат на лыжном стадионе 
Троицка. «У нас будут предус-
мотрены различные дистан-
ции по возрастным группам. 
Мы предложим спортсменам 
преодолеть трассы в один, 
два, три, пять и десять кило-
метров. Десятки людей уже 
подали заявки на участие в 
акции», – рассказал директор 

спортивно-оздоровительной 
базы «Лесная» Андрей Терехин. 
Легкоатлетический кросс про-
водится в Троицке ежегодно 
в первых числах сентября. 
Начало соревнований запла-
нировано на 11.00. По завер-
шении мероприятия состоится 
награждение победителей и 
призеров. В День солидарно-
сти в борьбе с терроризмом 
по всей стране вспоминают 
жертв террористических актов, 
а также сотрудников правоох-
ранительных органов, погиб-
ших при выполнении служеб-
ного долга.

На портале «Активный 
гражданин» завершилось 
голосование, итоги которого 
помогут сделать места для 
отдыха и занятий спортом 
удобнее и качественнее. 
Всего в обсуждении 
приняло участие 228 153 
горожан. Они высказали 
свою позицию, какими 
хотят видеть современные 
спортивные площадки, 
стадионы и физкультурно-
оздоровительные 
комплексы. 

Б лагодаря этому списку в буду-
щем москвичи смогут легко 

найти подходящую площадку для 
тренировок. Сейчас горожанам 
доступно 20 тыс. спортивных объ-
ектов. Самыми активными оказа-
лись участники от 25 до 34 лет. 
Во всех категориях главным критерием 
стало наличие специального оборудования, 
будь то тренажёры, конструкции для ворка-
ута, ворота или кольца, т.к. у каждого из нас 
свои предпочтения и интересы. Этот вариант 
выбрали 16,07% проголосовавших. Следую-
щим необходимым элементом стали состав 
и прочность покрытия –12,48%. Ведь играть 

в футбол куда приятнее на траве, а на бего-
вой дорожке не хотелось бы поскользнуться. 
Кроме того, площадка должна быть чистой. И 
пускай это зависит от самих спортсменов, но 
иногда просто необходимо, чтобы руковод-
ство стадиона или парка помогло не самым 
понятливым из них. За качество уборки про-
голосовали 9,61% москвичей. 
Не менее важной для жителей столицы явля-
ется возможность взять напрокат нужное сна-

ряжение (5,27% голосов). 
Не всегда удается захва-
тить с собой ракетки, коньки 
или мяч. Свободный доступ 
к инвентарю подойдет даже 
большой компании. 
Не осталось без внимания 
наличие освещения, разде-
валок, специальной разметки 
и прочих удобств. Вместе мы 
делаем город лучше, помогая 
ему подстроиться под наши 
интересы. Разнообразие 
спортивных объектов делают 
занятия спортом насыщен-
нее, позволяя совершенство-
ваться во многих направле-
ниях.

Где точат фигуры

МАРАФОН

БРОСАЙ АВТО – САДИСЬ НА ВЕЛИК

Московский 
марафон – 

крупнейший 
массовый старт 

в России. В 2017 
году он состоится 

в пятый раз

17 сентября в столице пройдет традиционный 
осенний велопарад. Его участники проедут от 
Звездного бульвара по набережным до парка 
«Красная Пресня». Общая протяженность 
маршрута составит около 30 километров. Сбор 
участников – в 11.00 на Звездном бульваре и 
в Останкинском проезде. Парад проводится в 
поддержку развития велоинфраструктуры и за 
безопасность на дорогах.
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В подтверждение ее слов на 
отрытом лектории сотруд-
ник НИУ ВШЭ Антон Лука-

шевич объяснил, как музыка 
способствует увеличению гиб-
кости мышления, восприим-
чивости мозга и снижает риск 
заболевания болезнью Альц-
геймера. Специальные гости – 
британские исполнители во 
главе с солистом Аезекелем 
и американский пианист Кри-
стиан Сэндс пообщались с 
журналистами и зрителями на 
церемонии открытия. На наш 
вопрос, откуда они черпают 
вдохновение, музыканты отве-
тили, что главным источником 
муз являются встречи с инте-
ресными людьми. Им понра-
вилось дружелюбие, с каким 
их встретила столица, а также 
богатое культурное насле-
дие и архитектура. «Беседы с 
людьми, встречи, новые зна-
комства – это то, откуда появ-
ляются мои композиции», – 
заключил Кристиан Сэндс. Бри-
танец Дэвид поделился опытом 
выступлений перед заклю-
чёнными: «Музыка проясняет 
сознание, настраивает чело-
века на положительный лад». 
Хорошее настроение было бук-
вально разлито по всей терри-
тории фестиваля. На площадке 
импровизаций каждый мог 
почувствовать себя джазме-
ном, лига роботов предоста-
вила малышам свои модели 
для гонок и битв. Отправиться 
в космическое путешествие 
гости могли под куполом выезд-
ного планетария, а по призем-
лении проверить оригиналь-
ность мышления на площадке 
головоломок. Москвичи пробо-
вали силы в изучении чешского 
языка, экспериментировали с 
ледяным паром и пускали воз-
душных змеев. Набраться сил 
перед новым мозговым штур-
мом помогали современные 
закусочные. Научно-популяр-
ная книжная ярмарка и магазин 
виниловых пластинок с лихвой 
пополнили коллекции столич-
ных ценителей искусств.
Вишенкой на торте насыщен-
ного событиями дня стали 
выступления 10 музыкальных 
коллективов. На двух сценах 
встречали своих поклонников 
Московский камерный оркестр 

Musica Viva, Jukebox, Яна Блай-
ндер, Антон Маскелиаде и 
др. Завершением шоу стали 
импровизации Кристиан Сэндс 
Трио, песни группы AEZEKEL и 
концерт всемирно известного 
Игоря Бутмана и Московского 
джазового оркестра. Во второй 
половине дня на небе сгусти-
лись тучи, и пошел дождь. Но 
ни один из зрителей не покинул 
своего места. Гости деловито 
расправили зонты, накинули 
куртки и продолжили насла-
ждаться любимой музыкой. За 
лето мы и впрямь привыкли к 
сюрпризам погоды. Игорь Бут-
ман поделился своими впечат-
лениями: «Главная прелесть 
джаза – импровизация, когда 
от каждого музыканта ждут 
интересных решений. Скол-
ково же – это инновации, моло-
дость и новые идеи. Это то, что 
мы ищем в джазе!». 
Фестиваль на западе Москвы 
стал местом приобретения 
нового опыта. По словам ней-
ролингвиста Татьяны Черни-
говской, лекция которой на 
тему фокусов и трюков нашего 
сознания произвела фурор у 
слушателей, каждую новую 
секунду мозг учится. Ничто 
и никогда не покидает его 
базы данных. И потому краски 
Skolkovo Jazz Science навсегда 
останутся яркими и не сотрутся 
из нашей памяти. 

РИТМЫ АВГУСТА

В Сколково прошел Второй джазовый 
фестиваль Skolkovo Jazz Science.
Геннадий АБРАМОВ
Фото: Александра Бурова
В задачи организаторов входило превзойти 
прошлогодний успех. Судя по увиденному, заявляем, –  
им это удалось. Вице-президент «Сколково» Елена 
Зеленцова рассказала: «Мы хотели, чтобы наши зрители 
почувствовали связь между музыкой и наукой. На самом 
деле, большой разницы между ними нет». 

Овощной диджей.

Идет эксперимент.
Дождь не помешал
празднику.

ИМПРОВИЗАЦИИ И ИННОВАЦИИ

В ПОИСКАХ 
ВДОХНОВЕНИЯ

Игорь Бутман в ударе.

Создание молекулы.
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ГОРОД В КАДРЕ 

Катя БЛЮМ 
К юбилею Москвы главная 
киностудия страны пополнила 
копилку своего онлайн-
кинотеатра. Вниманию 
зрителей предлагаются 
ленты, где одну из главных 
ролей играет город. Москва 
растет и меняется, и 
кинематограф является одним 
из видов искусства, который 
может запечатлеть и передать 
эти изменения, остановить 
время и сохранить навеки 
столицу сегодняшнюю… 

Н
ачало показа советской 
Москвы было положено в 
1924 году приключенче-

ским фильмом «Аэлита» Я. Про-
тазанова, созданным по моти-
вам романа А.Н. Толстого. Впер-
вые было выбрано несколько 
удачных точек съемки города, 
позволяющих продемонстри-
ровать на экране виды совет-
ской столицы 1920-х годов: 
Кремль, Красную площадь, 
Театральный проезд, набе-
режную Москвы-реки. Также 
о Москве и москвичах расска-
зала поставленная в 1924 году 
картина «Папиросница из Мос-
сельпрома» Ю. Желябужского. 
Эти первые работы заложили 
основу кинолетописи Москвы.
В 1930-е годы кинематограф 
был обращен к теме социа-
листического строительства 

столицы. Именно в это время 
заработала первая очередь 
метрополитена и заверши-
лось строительство гости-
ницы «Москва», что нашло свое 
отражение в фильме Г. Алек-
сандрова «Цирк». Фильм стал 
одной из самых популярных 
музыкальных комедий, которая 
познакомила зрителя с преоб-

раженным обликом Москвы. 
Открытию движения судов по 
каналу «Москва – Волга» Г. 
Александров посвятил фильм 
«Волга-Волга». Перед зри-
телем впервые предстали 
новые водные ворота столицы.  
Примечательно, что облик 
Москвы конца 30-х годов наи-
более точно отражали именно 
комедии: это картины К. Юдина 
«Девушка с характером» и 
«Сердца четырех», монтаж 
последней был завершен уже 
накануне Великой Отечествен-
ной войны, а также любимый 
многими поколениями зрите-
лей «Подкидыш» Т. Лукашевич. 
В 1940-41 годах были сняты 
музыкальные комедии «Свет-
лый путь» Г. Александрова и 
«Свинарка и пастух» И. Пырьева. 
Действие картин разворачива-
ется на территории московской 
Всесоюзной сельскохозяй-

ственной выставки. Так в исто-
рии остались кадры ВДНХ той 
первой, золотой поры.
Среди кинолент, рассказыва-
ющих о Великой Отечествен-
ной войне, наибольшую попу-
лярность приобрел фильм  
И. Пырьева, снятый в 1944 
году, «В шесть часов вечера 
после войны». Сцена прощания 
героев на фоне Кремля вошла в 
число лучших съемочных ком-
позиций отечественного кине-
матографа и донесла до нас 
неповторимый облик столицы 
тех победных лет.
Послевоенный город пред-
стал перед зрителем в маке-
тах, высотных зданиях, кварта-
лах новостроек в фильме 1954 
года М. Калатозова «Верные 
друзья». Именно в это время с 
особой силой зазвучала тема 
красоты столичных набережных 
и самой Москвы-реки.

По-новому увидели зрители 
Москву в картине 1958 года 
режиссера Н. Досталя «Дело 
«пёстрых»». Действие проис-
ходило как в центре города, с 
его ухоженными квартирами 
и шумными вокзалами, так и в 
рабочем пригороде с дымными 
заводами, кафе-забегаловками 
и танцплощадкой.
В начале и середине 60-х на 
экраны вышла целая серия 
лирических фильмов о Москве: 
это и «Черёмушки» Г. Раппа-
порта, и «Дайте жалобную 
книгу» Э. Рязанова и леген-
дарная картина Г. Данелии 
«Я шагаю по Москве», ленты 
М. Хуциева «Застава Ильича» 
и «Июльский дождь», «Бере-
гись автомобиля» Э. Рязанова. 
Москва 70-х представлена 
«Белорусским вокзалом», «Слу-
жебным романом» и «Мимино». 
О 80-х повествует «Москва сле-
зам не верит». Напомним, что 
этот фильм стал лидером про-
ката и в 1981 году был удостоен 
премии «Оскар».

КУЛЬТУРА НА ЗАПАДЕ

«СВОБОДНЫЙ КОНЦЕРТ»

Юрский – стилист. Каждый его концерт – это виртуозные 
переходы из одного авторского мира в другой, 
с новым ощущением не только эпохи, но слова, фразы, 
паузы, дыхания, даже артикуляции. И потому заново 
раскрывают себя Пушкин, Цветаева, Пастернак, 
Мандельштам.

Детский «Пионер» 
возвращается после 
каникул. 3 сентября 
легендарный кинолекторий 
на Кутузовском, 21 покажет 
новые работы студии 
«Союзмультфильм» 
Программу представят 
куратор культурных проектов 
студии Павел Шведов и 
авторы мультфильмов.

П оследние несколько лет 
развития нашей анима-

ции ознаменованы ренес-
сансом легендарной кино-
студии «Союзмультфильм». 
На студию пришли молодые 
режиссеры, которые стали 
создавать замечательные 
фильмы-миниатюры в рам-
ках обновленной «Веселой 
карусели» и нового альма-
наха «Велосипед». Вроде бы, 
сложно ждать откровений от 
детского фильма «Злой кол-
дун», идущего лишь пару 
минут, но авторы вместили 
в сжатые временные рамки 
огромные, объемные миры. 

Глядя на эти работы, создан-
ные для юных киноманов, 
понимаешь, насколько орга-
нично уживаются с совре-
менной визуальной культурой 
идеи киноавангарда.
Программа воскресного 
показа включает в себя ленты: 
«Выходной», «Апорт», «Дело 
в шляпе», «Девочка, дракон 
и папа», «Замкнутый круг», 

«Бабушка с крокодилом», 
«Откуда берутся снежинки?», 
«Буль», «Очень вежливая исто-
рия», «Посох», «Козлы», «Злой 
колдун», «Бельчонок и санки», 
«Тип-топ», «Два трамвая». 
Сеанс, как всегда, начнется в 
11.30. Маленьких гостей ждут 
угощения от кафе «Пион» и 
занятия хореографией в школе 
танцев ЦЕХ.

ВОСКРЕСНЫЙ КИНОЗАЛ  

ВЕСЕЛАЯ КАРУСЕЛЬ ТАК ДОЛГО ВМЕСТЕ 
ПРОЖИЛИ, ЧТО ВНОВЬ…

Слушать 

Юрского – 

прикасаться к 

чуду. Поэзия в 

его исполнении 

оживает, актер 

беседует с Богом о 

судьбе человека…

ПАНОРАМА ЭПОХ
«Мосфильм» празднует 870-летие столицы

8 октября в 18.00 на сцене 
«Мастерской Петра Фоменко» 
Сергей Юрский повторит 
свой нью-йоркский концерт, 
прошедший в Карнеги-Холле. 

Ж анр вечера, как его опре-
деляет сам исполнитель –  

«свободный концерт классики 
и современности с поклоном 

Бродскому». Будут 
звучать не только 
Бродский, но и 
Пушкин – «Сцена 

из Фауста», Пастернак и ответ 
в стихах самого Сергея Юрье-
вича своему великому совре-
меннику. А называется концерт 
по первой строчке из стихотво-
рения Бродского «Семь лет спу-
стя» – «Так долго вместе про-
жили, что вновь…» 

 МОСКВА – ЛЮБОВЬ МОЯ 
 Рубежным для российского кино стал 1993 год. Один за 
другим выходили фильмы, в которых московская дей-
ствительность облекалась в жанр трагикомедии. Впервые 
наиболее ярко преподнесла зрителю современную сто-
лицу лента Г. Данелии «Настя». Москва лихих 90-х – это и  
 «Такси-блюз» П. Лунгина, «Любовь» В.Тодоровского, «За 
последней чертой» Н. Стамбула.  Картины последних лет пока-
зывают Москву сегодняшнюю, с ее новомодной офисной и 
жилой застройкой, многочисленными торговыми и развлека-
тельными центрами, героями лент все чаще становятся биз-
несмены и бизнес-леди. В наши дни, кстати, учрежден приз 
мэра города «За создание образа Москвы в киноискусстве». 
В этом году его получила лента Анны Меликян «Про любовь», 
где несомненной звездой кадра стала вечно молодая Москва.

СЮИТА ПЕЙЗАЖЕЙ 
Впервые Михаил Калатозов 
признался в любви Москве-
реке и ее набережным в 
фильме «Верные друзья». 
А затем триумфально вер-
нулся к этой теме в своем 
шедевре «Летят журавли». 
Зритель увидел потрясаю-
щую «сюиту пейзажей» реки, 
окрашенных рассветом. 
Москва новая, молодая, 
праздничная блеснула в 
кадрах «Заставы Ильича» 
Марлена Хуциева. В пано-
раме улиц, в динамичных 
поворотах камеры, в радост-
ном ритме первомайской 
демонстрации лучший город 
земли заиграл особыми кра-
сками, передающими ощу-
щение сбывшейся мечты.

Кадр из фильма «Подкидыш». 
Особый уют столицы.

 «Я шагаю по Москве»: 
в объективе камеры станция 

метро «Университет».
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30 августа открылся 
74-й Венецианский 
кинофестиваль. 
В конкурсе 
отреставрированных 
фильмов участвует 
картина «Иди и смотри» 
Элема Климова.

У никальное соревнование 
старых фильмов придумали 

в Венеции несколько лет назад. 
Секция Venezia Classici суще-
ствует на фестивале с 2012 
года. И практически каждый 
год Россию в ней представляет 
картина, сделанная и отрестав-
рированная на «Мосфильме». В 
2017-м это фильм «Иди и смо-
три», снятый режиссером Эле-
мом Климовым в 1985 году.
Фильмография Элема Кли-
мова невелика, но в ней кар-
тины полярные по жанру и 
эмоциональному заряду – 
например, комедия «Добро 

пожаловать, 
или Посто-
ронним вход 
в о с п р е щ е н » 
и обжигающая 
драма «Иди и смотри» 

по сценарию знаменитого 
писателя Алеся Адамовича. 
История белорусского под-
ростка Флеры, затесавше-
гося в партизанский отряд 
и буквально поседевшего от 
видов фашистских зверств, 
потрясает каждый раз, 

сколько ни смотри этот 
мощный фильм. «Иди 

и смотри» – одно 
из самых жест-
ких кинообличе-
ний войны как 
таковой. С роли 
Флеры начал 
свой путь в кино 

актер Алексей 
Кравченко – ему 

было 13 лет, когда 
его утвердили на 

роль, напряжение кото-

рой выдержал бы не каждый 
взрослый профессиональный 
актер. 
Делался фильм усилиями 
двух советских студий: «Мос-
фильма» и «Беларусьфильма» 
(у минской студии в кинокру-
гах было прозвище «Парти-
занфильм», так как там часто 
снимались фильмы о парти-
занской борьбе в годы войны). 
Но нынешняя реставрация 
фильма «Иди и смотри» прове-
дена была в рамках мосфиль-
мовской программы по оциф-
ровке и реставрации шедевров 
студии. На сегодняшний день 
таким образом восстановлены 
в первозданном виде 80 кар-
тин. Ведь время накладывает 
порой весьма гибельный отпе-
чаток на кинопленку, но, благо-

даря новым технологиям, изо-
бражение можно «расчистить» 
до того состояния, каким оно 
было при печати первых копий. 
Процесс реставрации, конечно, 
очень затратный – и в смысле 
времени, и в смысле денег, но 
руководство «Мосфильма» не 
жалеет ни того, ни другого на 
поддержание «золотой коллек-
ции» фильмов главной студии 
бывшего СССР. 
А в Венеции картине Элема Кли-
мова предстоит соревноваться 
с отреставрированными филь-
мами Микеланджело Антони-
они («Красная пустыня»), Бер-
нардо Бертолуччи («Двадцатый 
век»), Милоша Формана («Чер-
ный Петр»). Лучшего среди 
давно признанных шедевров 
выбирают члены жюри ориги-
нального конкурса – студенты 
киноведческих факультетов 
итальянских киношкол. 

ПАРАД ПРЕМЬЕР

ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 

Марианна 
КРУШИНСКАЯ
6-й московский 
фестиваль российского 
кино «Будем жить!» 
открылся в День кино, 
а закроется в День 
города.

У этого демократичного 
киносмотра множество 
площадок по всей Москве, 

но церемония открытия прошла 
на территории ЗАО – в киноте-
атре-шатре на Поклонной горе. 
Президент фестиваля – народ-
ный артист России, председа-
тель комиссии Мосгордумы по 
культуре и массовым коммуни-
кациям, председатель Москов-
ской организации Союза кине-
матографистов России Евгений 
Герасимов. Цели киносмотра 
его организаторы видят в том, 
чтобы дать москвичам возмож-
ность познакомиться с новин-
ками отечественного кино. 
Фестиваль проходит на стыке 
лета и осени, когда существенно 
расширить круг киноплощадок 
можно за счет импровизирован-
ных кинотеатров в парках. Также 
показы проходят в библиотеках 
и музеях. И не только показы! 
 
ДНИ ЗНАНИЙ
Еще одна важная цель фести-
валя «Будем жить!» – помочь 
начинающим кинематографи-
стам. Потому в рамках киносмо-
тра традиционно проходят 
мастер-классы и мероприятия, 
на которых молодые професси-
оналы могут обнародовать свои 
проекты. Например, 31 августа 
состоялась презентация новых 
игровых фильмов для экспер-
тов в области дистрибьюции 
и фестивального продвиже-
ния. Свои оценки относительно 
потенциала совсем свежих 
картин высказали президент 
фестиваля Евгений Герасимов, 
директор сети кинотеатров 

«Московское кино» Светлана 
Максимченко, директор сети 
кинотеатров «Каро» Алексей 
Рязанцев. Киношкола «Свобод-
ное кино» провела мастер-класс 
«10 советов молодому режис-
серу, готовящемуся к съем-
кам своего фильма». Накануне 
прошли мастер-классы актера и 
режиссера (ныне – креативного 
продюсера компании Disney в 
России) Владимира Грамма-
тикова и режиссера Романа 
Качанова. Они рассказали о 
своем опыте создания коротко-
метражных фильмов. Ведь все 
режиссеры в начале пути про-
ходят через короткометражки – 
это «проба пера» на небольшом 
отрезке времени. 
Впрочем, не только молодые 
кинематографисты смогли поу-
читься в дни фестиваля «Будем 
жить!», но и люди, далекие от 
кино. На следующий день после 
открытия в кинотеатре-шатре 

на Поклонной горе шли занятия 
в рамках мастер-классов «Тех-
ника актерского мастерства в 
повседневной жизни для детей 
и подростков» и «Как сняться в 
кино без актерского образова-
ния». 
 
КИНО ДЛИННОЕ 
И КОРОТКОЕ
Как на любом мало-маль-
ски серьезном киносмотре, 
на фестивале «Будем жить!» 
несколько конкурсов. В одном 
соревнуются полнометражные 
игровые фильмы, в другом –  
документальные, в третьем – 
короткометражные игровые. 
Параллельно идут внеконкурс-
ные показы, в которых собраны 
фильмы разных типов и жанров. 
В конкурсе полнометражных 
игровых картин – восемь филь-
мов, среди них, например, «Рок» 
Ивана Шахназарова, «Жги!» 
Кирилла Плетнева, «Как Витька 

Чеснок вез Леху Штыря в дом 
инвалидов» Александра Ханта. 
Первые две картины участво-
вали в основном конкурсе глав-
ного фестиваля отечественного 
кино – сочинского «Кинотавра», 
а третий – победил на недавно 
завершившемся выборгском 
фестивале «Окно в Европу». В 
конкурсе документальных филь-
мов также немало интерес-
ного. Например, фильм Роди-
она Исмаилова «Плацкарт», 
действие которого замкнуто в 
поезде «Москва-Владивосток». 
Маршрут длинный… За время 
пути режиссер успевает узнать 
истории многих людей. Линии 
разных жизней складываются в 
собирательный портрет обще-
ства. Молодая документалистка 
Дарья Иванкова сняла фильм 
«Алексей Октябринович» –  
экранный портрет культового 
режиссера Алексея Балаба-
нова. Его нет уже несколько лет, 
а его кино открывают для себя 
новые поколения. 

ПАМЯТИ ВЕРЫ 
ГЛАГОЛЕВОЙ
А на открытии фестиваля 
вспоминали Веру Глаго-
леву, так внезапно ушедшую 

из жизни 16 августа. Она 
умерла в разгар работы над 
новым фильмом «Глиняная 
яма» по повести Ольги Пого-
диной-Кузьминой. Съемки 
картины на 90% были про-
ведены. Соратники режис-
сера приняли решение дове-
сти картину во что бы то ни 
стало, и, конечно, в титрах 
Глаголева останется поста-
новщиком. Продюсер Веры 
Глаголевой Наталья Ива-
нова рассказала гостям 
церемонии открытия фести-
валя «Будем жить!» о буду-
щем фильме. Были показаны 
трейлер и некоторые рабо-
чие моменты, хроника про-
исходившего на съемочной 
площадке. 

ДОГНАТЬ ФЕСТИВАЛЬ
8 сентября «догнать» филь-
мы-победители фестиваля 
можно будет в «Киносквере» –  
площадке перед зданием Рос-
сийского военно-историче-
ского общества в Петровериг-
ском переулке. А 9 сентября 
подборку картин-лауреатов 
будут крутить в парках Москвы. 
Это подарок фестиваля сто-
лице! 

ВЕНЕЦИЯ, ИДИ И СМОТРИ!

НАШЕ КИНО

«Мосфильм» 

отправил на 

итальянский 

фестиваль фильм 

1985 года. Лента Элема 

Климова «Иди и смотри» 

участвует в конкурсе 

отреставрированных 

шедевров кино

ЖИТЬ – И НИКАКИХ ГВОЗДЕЙ!
На Поклонной горе раскинулся кинотеатр-шатер

ЗАГ: 
ЗАГ:  

Съемки последнего фильма 
Веры Глаголевой проходили в Алексине.

Евгений Герасимов и Алла Сурикова 
на открытии фестиваля.
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ТОЛСТОЙ ЗНАЛ 
ОБО МНЕ ВСЕ!

–К
арен Георгиевич, 
как вы решились 
на то, чтобы из 

«Анны Карениной» полностью 
убрать линию Левина? Ее 
нет ни в вашем сериале, ни в 
фильме. 
– Лев Толстой действительно 
был гениальный, я не подвергаю 
это сомнению. Но мне, напри-
мер, линия Левина всегда каза-
лась не самой удачной в романе. 
Во всяком случае, мне она была 
не близка. Мне кажется, она 
была достаточно умозрительна. 
А вот вся часть, которая связана 
с взаимоотношениями этого 
треугольника, необыкновенно 
живая, полная какой-то энер-
гии, страсти. И самое главное – 
она очень современна. Я когда 
снимал какие-то сцены, просто 
думал «господи, откуда Толстой 
знал, что происходило в моей 
жизни!» Я все это видел и пере-
живал. Я три раза был женат и у 
меня практически были сцены, 
которые Толстой описал 150 лет 
назад. Это удивительно! 
– Почему на роль Анны вы 
взяли Елизавету Боярскую? 
– Она пробовалась шесть или 
семь раз, и она меня убедила. 
Она создавала тот образ, кото-
рый мне казался правильным. 
Дело все в том, что Анна Каре-
нина – очень сильная личность, 
самая сильная в романе. Это и 
понятно, никакая другая жен-
щина, обладающая более сла-
бым характером, не могла бы 
совершить тех поступков, кото-
рые совершила она. Мне хоте-
лось видеть страстного, тем-
пераментного, очень сильного 
человека. Мне показалось, что в 
Лизе как раз это есть, она очень 
большая актриса. 

СИЛА ИСКУССТВА 
– Какие фильмы сложней 
снимать – по выдуманным 
сценариям, или историче-
ские, основанные на реаль-
ных событиях? 
– Здесь есть вопрос, насколько 
это убедительно для зрителя. 
Приведу в пример знамени-
тую в киносреде байку. Когда 
Сергей Эйзенштейн начал сни-
мать «Александра Невского» в 
коридоре «Мосфильма» встре-
тил Михаила Ильича Ромма. И 
Ромм ему говорит: «Слушай, 
Сергей, а как ты взялся вообще 
за эту тему, ведь там ничего 
неизвестно, какие-то лето-
писи, пять слов, каким у тебя 
будет Невский?» На что Эйзен-
штейн ему ответил: «Вот каким 
сниму, таким и будет». И он снял 
настолько художественно убе-
дительно, что для нас теперь 
Александр Невский – это тот 
персонаж, который создал 
Эйзенштейн. И классические 
кадры Октябрьской революции, 
которые мы смотрим как доку-

ментальные, тоже сняты 
Эйзенштейном. Хотя ничего 
этого не было. В этом смысле 
художественный образ порой 
гораздо сильней, чем истори-
ческий факт. Весь вопрос в том, 
чтобы это был такой художе-
ственный образ, который заста-
вит нас в себя поверить. Это 
самое сложное. В конце концов, 
Наполеона и войну 1812 года 
мы знаем именно по Толстому. 
Я вообще считаю, что большие 
художники обладают какой-то 
интуицией, они точней чув-
ствуют и время, и историю, чем 
просто ученые. 
– Вы не хотите снять продол-
жение своего знаменитого 
фильма «Курьер»? 
– Федор Дунаевский уже лет 
десять собирается это сде-
лать. Он же закончил режис-
суру. Он ко мне пришел, принес 
сценарий. Спросил, не против 
ли я. Я сказал, что нет. Пусть 
делает, если ему это инте-
ресно. Сам я снимать не соби-
раюсь. Я вообще к этому отно-
шусь достаточно осторожно. Я 
не помню, чтобы продолжение 
когда-нибудь по-настоящему 
получалось. Недавно по како-
му-то каналу показали все части 
«Крестного отца», и я их подряд 
посмотрел. Ну, просто видно 
– первая часть очень хорошая, 
вторая – хуже, а третья совсем 

слабая. Хотя Коппола – великий 
режиссер. 

КНИГИ, ВИНО И ПЛАВАНИЕ 
– Как вы поддерживаете 
свою форму, восстанавлива-
етесь?
– Пью вино (смех и апло-
дисменты). У меня есть три 
хобби. Я очень люблю плавать, с 
детства занимался. Хотя многие 
говорят, что это довольно тупой 
вид спорта. Действительно, 
что это за занятие – туда-сюда, 
туда-сюда. Но мне это нравится. 
Я думаю, что это позволяет мне 
как-то держать форму. Во-вто-
рых, я правда люблю красное 
сухое вино. Я, как говорится, не 
монах и с удовольствием в ком-
пании могу выпить несколько 
бокалов красного вина. И тре-
тье – читаю книги. Пожалуй, 
это три моих любимых занятия. 
Заметьте, я ничего не сказал 
про кино! 

– Вы дружите с теми акте-
рами, которые у вас снима-
лись? 
– Мне повезло в жизни, я 
работал с лучшими совет-
скими, российскими актерами.  
Я работал с Леней Филатовым, с 
Олегом Ивановичем Янковским, 
с Георгием Бурковым, Евстигне-
евым Евгением Александрови-
чем, с которым мы просто стали 
близкими друзьями, с Олегом 
Валерьяновичем Басилашвили, 
с Володей Меньшовым, с Арме-
ном Джигарханяном. Мне дове-
лось даже поработать с такими 
крупными зарубежными акте-
рами, как Малкольм Макдауэлл, 
Марчелло Мастроянни. Пер-
вая версия «Палаты № 6» была 
совместно с итальянцами и там 
должен был играть Мастро-
янни. Тогда проект не состо-
ялся, но мы с ним месяц в Риме 
общались. Он произвел на меня 
огромное впечатление. Когда 
ты работаешь с такими акте-
рами, как Евстигнеев или Баси-
лашвили, это громадная школа, 
они очень много мне дали. 
И, конечно, мы с ними были 
друзьями. Это не значит, что 
мы постоянно сидели и выпи-
вали. Хотя с Евстигнеевым мы 
выпивали часто. Евгений Алек-
сандрович был человек живой. 
Оставался и остаюсь в очень 
теплых отношениях с теми акте-

рами, с которыми я работал, 
со многими дружу. С Володей 
Меньшовым мы близкие дру-
зья. 

ВЫСШИЕ СИЛЫ 
И ВЕРА В СЕБЯ
– Карен Георгиевич, ваша 
династия продолжается, 
в этом году в режиссуре 
дебютировал ваш сын Иван. 
Его фильм «Рок» участво-
вал в конкурсе «Кинотавра». 
Как вы относитесь к выбору 
сына? Видели ли его фильм? 
– Я его никогда не агитировал 
и в эту сторону не направлял. 
Наверное, Иван стал режис-
сером, потому что у него во 
многом вся семья была свя-
зана с кино. Дело все в том, 
что, помимо меня, у него мама 

актриса, дедушка – замеча-
тельный звукорежиссер Игорь 
Петрович Майоров, кото-
рый был звукорежиссером на 
фильме «Летят журавли». Пра-
дед у него Василий Пронин, 
между прочим, тоже был нес-
лабый режиссер. Снял «Сын 
полка», «Хождение за три моря», 
был оператором «Путевки в 
жизнь». Бабушка была монтаже-
ром. Кино, при всем внешнем 
таком блеске, сложное и жесто-
кое дело, поэтому преуспеть 
в этом довольно сложно. Но и 
запретить Ивану я тоже не могу. 
Картина его мне понравилась. 
Но я – заинтересованное лицо, и 
не берусь судить. Хотя сценарий 
мне совершенно не нравился. 
Но он, честно говоря, со мной не 
очень советуется. Как сложится 
эта судьба, в конечном счете 
зависит от него и от высших 
сил. Когда я преподавал, пер-
вое, что я сказал своим студен-
там, было: «Ребята, вы должны 
понять, что у вас нет никаких 
шансов. Если вы с этой мыс-
лью будете учиться и работать, 
может быть, что-то сложится». 
Ты можешь быть врачом, инже-
нером. Ну, хорошо, ты не ста-
нешь академиком, не станешь 
директором крупного завода. 
Но ты можешь работать вра-
чом, заниматься своим делом и 
совершать полезные вещи. Это 
все равно реализация. А в кино 
ты должен снимать фильмы. 
Если ты их не снимаешь, ты 
уже неудачник. А снимать 
фильмы – это очень сложно. 
Сложно добиться этого права, 
это огромные деньги, органи-
зация. Это все очень непро-
сто, поэтому, к сожалению, я в 
своей жизни видел очень много 
талантливых людей, которые 
не реализовались. Если из вги-
ковского курса выходит хотя бы 
один человек, который реализо-
вался, это хорошо. 

 ВСТРЕЧИ ПО ПЯТНИЦАМ

Когда я преподавал, первое, 
что я сказал своим студентам, 
было: «Ребята, вы должны 
понять, что у вас нет никаких 
шансов. Если вы с этой 
мыслью будете учиться и 
работать, может быть, что-то 
сложится»

Анастасия МОРОЗОВА 

ИНТУИТИВНЫЙ 
ПОИСК 

ГАЗЕТА С МУЖСКИМ ХАРАКТЕРОМ

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ: ДУРКУЕМ, 
ВОРУЕМ, 
ВОЮЕМ.

ВОСТОРГ МАЙДАНА 
НА УКРАИНЕ 

СМЕНИЛСЯ 
АПАТИЕЙ

ре
кл

ам
а

Карен Шахназаров – генеральный 
директор киноконцерна 
«Мосфильм» с 1998 года, человек, 
можно сказать, возродивший 
студию, находившуюся к тому 
времени в весьма плачевном 
состоянии. Кроме того, он – 
действующий режиссер, на его 
счету на сегодняшний день 16 
картин, в этом году состоялась 
премьера его фильма и сериала 
«Анна Каренина. История 
Вронского». А еще Карен 
Георгиевич весьма известная 
общественная фигура – очень 
часто его можно видеть и слышать 
в телевизионных политических 
ток-шоу. Недавно он был гостем 
XXV фестиваля российского 
кино «Окно в Европу» в Выборге. 
В один из дней состоялась 
встреча Карена Шахназарова со 
зрителями. Был практически 
аншлаг, и беседа получилась 
живой и интересной. Первый 
вопрос был о самом  актуальном – 
об «Анне Карениной». 

Карен Шахназаров: «Кино – 
сложное и жесткое дело»
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словица
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История,
которую
травят

Обряд
с браком

Жертва
«штопор-

ной»
работы

Сыграл
«Легенду

№17»
(на фото)

Трудовой
коллектив
пастуха

Спешное
уведомле-

ние

Торжище
на

площади
«Шапка»
в газете

Напольная
много-
струнка

«Тропа»
в при-
ческе

В нём
бузина,

а не
дядька

Звук
от

кипятка

Скотный
двор

крутого
Уокера

Твёрдый
в грамма-

тике

Желто-
кожий

биндюж-
ник

Чёрные
крупинки
в булочке

Ловец
пиявок из

сказки

Аппарат
для

усиления
слуха

Он
с Кокошей

любит
калоши

Творение,
которое
снимают

Огне-
стрельное

оружие
Мурки

Пернатый
спутник
охотника

Византий-
ская

монета
Мохнатый

на шее
Край

боевого
порядка

След
газетного
набора

Испытание
соблазном

Пища
гражданки
Лошадки

Длинно-
ухий

трудо-
голик

Богиня,
рождённая

из пены

Неполная
сила звука

гитары

Сетчатая
продукто-

вая
сумка

Карп, не
терпящий
неволю

Мать
и жена
Шивы

Любимый
напиток

Хемингуэя
Толпа

(устар.)

Волхв
у народов

Севера

Игра
в «школу»

на
асфальте

Черпак
с ручкой

Беспре-
дельное
количе-

ство

Губерна-
тор по-

казахски

Надувной
«плот»
курорт-

ника
Новая
валюта
Старого
Света

Сидящий
в седле

Рот, как
у кроко-

дила

Намётан-
ный

«алмаз»
снайпера

Своя
в Берлине

Денежки
за

желание
работать

Месяц,
начинаю-

щийся
с обмана

Нацио-
нальная
птица

Эквадора

Бросовая
петля

джигита

Раздел
теории
музыки

Картина,
украшаю-

щая
стену

Единич-
ный

вектор

Медведь
на ...

наступил

Чайная
чаша

узбека

Опера
Джузеппе

Верди

Застой
в произ-
водстве

Полоска
для

обшивки
штанин

Инстру-
мент

в акупунк-
туре

Огуречный
«анти-

похмелин»

Началь-
ник-

деспот

Малень-
кий

ребёнок
(разг.)

Эрзац
сливоч-

ного
масла

Твердь на
стенках
чайника

Стран-
ствующий

буре-
вестник

Участник
перво-

родного
греха

Лохматая
шотланд-

ская
собака

«Хоть
похожа на
Россию»
(страна)

ОТВЕТЫ НА КВ № 31
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Кавалерист. Субмарина. Бекон. Дари. Агентство. Грот. Таро. Соло. Кроссовка. 
Дамаск. Нюанс. Уток. Оригами. Обед. Тукан. Инок. Арабика. Рутина. Овал. Рогалик. Недра. Гандбол. 
Гипюр. Мюзикл. Икона. Оро. Вибратор. Монитор. Рефрен. Кур. Арест. Акт. Склока. Рота. Зал.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Вакуум. Лангуст. Родос. Тритон. Сварка. Минус. Русло. Навык. Банджо. Атос. Горн. 
Осока. Свита. Враки. Афина. Аудитор. Корона. Губка. Макси. Барбекю. Нива. Калла. Реноме. Гигант. 
Лепота. Курорт. Глинка. Наркоз. Лира. Юрок. Мороз. Зефир. Квест. Нос. Аука. Трал.

Новый фильм Карена 
Шахназарова « Анна 
Каренина. История 
Вронского» посетил 
площадки киносмотров в 
Монреале, Варне и Канне.

В канадском городе он принял 
участие в открытии кинофе-
стиваля.  Показ состоялся 

при полном зрительском зале. 

Картина была востор-
женно принята участ-
никами и гостями 
праздника. Представ-
лял ленту  исполнитель 
главной роли актер 
Максим Матвеев.
Говоря о своем пер-
сонаже, Максим Мат-
веев заметил, что в 
своей трагедии, отча-
сти виноват и сам 
Алексей Вронский. 
Не зная, как вести 
себя с женщиной, с 
Анной, он бессилен перед нати-
ском ее разрушительной любви. 
По мнению актера, причина 
этого бессилия кроется в дет-
стве героя, ведь у Вронского 
никогда не было примера счаст-
ливых семейных отношений. На 
открытии 25-го Международ-
ного кинофестиваля «Любовь и 
сумасшествие» в  Варне картину 
представил  сам режиссер. На 
пресс-конференции Шахназаров 

заявил, что сделал фильм по Тол-
стому  потому, что, по его мне-
нию, именно автор романа «Анна 
Каренина»  ближе всех подошел 
к пониманию тайны человеческих 
взаимоотношений. Каннский  
фестиваль российского искус-
ства в этом году   подготовил 
специальную юбилейную про-
грамму, в которую вошла и «Анна 
Каренина. История Вронского»   
Шахназарова.

МИРОВОЙ ВОЯЖ

МАГИЯ ОБРАЗА
«Анна Каренина» побывала 
на трех кинофестивалях

ДЕНЬ ГОРОДА 
НА ПЛОЩАДИ ЕВРОПЫ
«Москва изобретает» – именно под таким 
девизом с 1 по 10 сентября пройдет День города 
на площади Европы. Она, кстати, станет одной 
из площадок фестиваля, посвященного 870-
летию города.

В сех, кто увлекается наукой, техникой и инженер-
ным делом, ждут в гости на площадке фести-

валя «Москва-870. Город, где создается история» 
на площади Европы. Она посвящена выдающимся 
московским изобретателям и ученым.
На ежедневных бесплатных мастер-классах юные 
посетители познакомятся с приборостроением, 
соберут гоночные автомобили с коробкой пере-
ключения передач, автомобиль с пневматической 
подвеской, робота, сделают неповторимый калей-
доскоп и популярную игрушку-спиннер.  Кроме 
того, участники Дня города на площади Европы 
попробуют запрограммировать движущиеся робо-
тизированные модели из конструктора. А еще 
ребята узнают о великом ученом Михаиле Ломоно-
сове, легендарном конструкторе Георгии Бабкине, 
прославленном физике Александре Столетове и 
первой в мире женщине – профессоре математики 
Софье Ковалевской.

ПРАЗДНИК НАЧИНАЕТСЯ 


