
СКАЗКА СТАНЕТ  
БЫЛЬЮ 
Парк «Остров мечты» будет 
обеспечен необходимой 
транспортной инфраструктурой. 
Об этом  сообщил мэр Москвы 
Сергей Собянин во время осмотра 
хода работ по строительству 
данного объекта.

« О стров мечты» потихоньку 
превращается из мечты в 

реальность: возводятся корпуса, 
строятся парковки... За послед-
нее время здесь возведено  
метро «Технопарк», открыты две 
станции МЦК,  инвестор делает 
все возможное, чтобы реализо-
вать этот проект в срок», – отме-
тил Сергей Собянин.

Следующая задача, по мнению 
градоначальника,  – постро-
ить пешеходный переход через 
проспект Андропова. Это будет 
крупнейший в городе надземный 
пешеходный переход – его про-
тяженность составит порядка 
200 метров. Переход оснастят  

траволаторами и лифтами, что 
сократит путь гостей парка до 
нескольких минут. Архитектур-
ное решение и отделка объекта  
будут выполнены в едином стиле 
с парком. С целью обеспечения 
безопасности в переходе уста-
новят камеры видеонаблюде-
ния. Монтаж аттракционов  нач-
нется уже в 2018 году. Напом-
ним, парк развлечений «Остров 
мечты»  в Нагатинской пойме 
займет около 100 га. В парке 
установят  27 аттракционов и 
оборудуют  развлекательные 
зоны для детей. Идею создания 
«Острова мечты»  поддержали 
92% москвичей, проголосовав-
ших за данный проект  в системе 
«Активный гражданин».

В ходе осмотра станции мэр отметил, что строительство  Калининско-Солнцевской линии,  
частью которой является станция «Мичуринский проспект», должно быть завершено к концу 
этого года. Опережая все мыслимые сроки, столичные строители спешат  «дотянуться» до 
районов Солнцево и Ново-Переделкино, где сотни  тысяч жителей  ждут запуска  подземки.  
В настоящий момент на станции  «Мичуринский проспект» начинаются отделочные работы.

ПОЛОСАТАЯ ПОРА 
1 августа в столице 
начнут работать бахчевые 
развалы. В этом году   их 
количество существенно 
возрастет. Торговать 
арбузами и дынями будут 
в  297 торговых точках. 
Поставщиками  полосатой 
продукции являются 
фермерские хозяйства 
из Астраханской и 
Волгоградской областей, 
Ставропольского края, 
Дагестана, Узбекистана  
и Грузии.  

Н апомним, что бахче-
вые развалы  запреща-

ется размещать на газо-
нах и  в арках зданий, а 

также  в 25-метровой зоне 
от периметра техниче-
ских сооружений и назем-
ных вестибюлей станций 
метрополитена. Образцы 
арбузов и дынь должны 
быть снабжены ценниками 
с наименованием товара, 
ценой за его вес, заверены  
подписью материально 
ответственного лица или 
печатью индивидуаль-
ного предпринимателя,  а 
также датой оформления 
ценника. Узнать адреса 
торговых точек можно на 
сайте: https://data.mos.
ru/opendata/bahchevye-
razvaly.

СЛАДОСТЬ ДНЕЙ
Мэр Москвы Сергей 
Собянин пригласил 
москвичей на 
открывшийся  фестиваль 
« Московское лето. 
Цветочный джем». Об 
этом он сообщил в ходе 
заседания президиума 
правительства столицы.

П
о словам мэра, во 
время фестиваля 

пройдет ряд знаковых 
российских и междуна-
родных конкурсов.
Напомним, что фестиваль 
проходит на 42 площад-
ках города и продлится 
до 6 августа. У  москвичей 
и гостей столицы появи-
лась уникальная возмож-
ность оценить современ-
ные мировые тенденции 
растительного и цветоч-
ного дизайна на 
центральных ули-
цах и площадях 
столицы, а также 
в округах. Пло-
щадки «Москов-
ского лета» укра-
сили необычные 
композиции из 
растений, работы 

финалистов Открытого 
международного конкурса 
городского растительного 
дизайна и флористики. На 
участие в конкурсе посту-
пили заявки от профес-
сионалов ландшафтной 
архитектуры из 15 стран 
мира и 13 регионов Рос-
сии. Победители будут 
выбраны в трех номина-
циях. Оценивать конкур-
сантов будет международ-
ное жюри из 16 экспер-
тов. А на сайте «Активный 
гражданин» стартовало  
народное голосование за 
лучший дизайн упаковки 
конфет «Москва». На кон-
курс, который проводится 
в рамках фестиваля «Цве-
точный джем», поступило 
118 заявок. 

На Западе Москвы
СТР. 4  НЕСМОТРЯ НА АНОМАЛЬНУЮ ПОГОДУ, 
РАБОТЫ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ МОСКОВСКИХ 
УЛИЦ ИДУТ С ОПЕРЕЖЕНИЕМ ГРАФИКА.  УЖЕ 
ОТКРЫТА ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ  БОЛЬШАЯ  ЧАСТЬ 
БУЛЬВАРНОГО КОЛЬЦА, И ВОТ  ПРИШЛА 
ОЧЕРЕДЬ САДОВОГО.  ПРИВЕДЕНЫ В ПОРЯДОК  
УЛИЦЫ ЖИТНАЯ И КОРОВИЙ ВАЛ. 

СТР. 8 В ИЮЛЕ В РОССИИ  ПОВЫСИЛСЯ 
МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ОПЛАТЫ ТРУДА, 
ПОЯВИЛИСЬ  ЭЛЕКТРОННЫЕ БОЛЬНИЧНЫЕ 
И ПАСПОРТА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ,  
КАРТУ «МИР»  ТЕПЕРЬ ПРИНИМАЮТ ВО ВСЕХ 
БАНКАХ СТРАНЫ , А ДЕТЕЙ  ЗАПРЕТИЛИ  
ПЕРЕВОЗИТЬ В СТАРЫХ АВТОБУСАХ.

Стр.  5

Стр.  6

Стр.  16 , 17

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ «НА ЗАПАДЕ МОСКВЫ»  ВЫЙДЕТ В СВЕТ 11 АВГУСТА

Кшиштоф  
Занусси:
ПОИСК ОТВЕТОВ 
ЗАНИМАЕТ ВСЮ 
ЖИЗНЬ

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ 
c Натальей КОНДРУШИНОЙ

КТО ЗАЩИТИТ ПРАВА?
8 августа редакция газеты «На Западе Москвы» 
проводит прямую линию с председателем 
окружного совета Московской Федерации  
про  ф союзов Натальей Кондрушиной. Где 

получить бесплатную правовую защиту трудовых инте-
ресов малоимущих граждан? Как ведется контроль за 
соблюдением трудового законодательства и своевре-
менностью выплат заработной платы? По этим и дру-
гим вопросам звоните Наталье Анатольевне 8 августа   
с 11 до 12 часов по телефону : 8-499-149-98-84.

ГАЗЕТА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА МОСКВЫ

ВЕТКА  
УХОДИТ НА ЗАПАД

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил 
строящуюся станцию метро «Мичуринский 

проспект»
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ПУЛЬС СТОЛИЦЫ
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Строительство 
станции метро 
«ЦСКА» Третьего 
пересадочного 
контура (ТПК) 
находится в 
завершающей 
стадии. Об этом 
сообщил мэр 
Москвы Сергей 
Собянин, инспектируя 
ход строительных 
работ.

«Я надеюсь, что к сен-
тябрю она будет 
готова полностью, и 

в октябре поедут пассажиры 
по участку ТПК, который вклю-
чает в себя станции «Петров-
ский парк», «ЦСКА», «Хоро-
шевская» и «Деловой центр». 
Станция «ЦСКА» разгрузит 
близлежащие станции метро. 
Ее пропускная способность –
около 120 тыс. пассажиров в 
сутки», – сказал Сергей Собя-
нин.

У новой станции два вести-
бюля: северный будет иметь 
выход к ДС «Мегаспорт», а 
южный – к строящемуся парку 
на Ходынском поле. Вести-
бюли строятся так, что визу-
ально они будут представлять 
собой приподнятые участки 
поверхности земли – холмы, 
которые станут смотровыми 
площадками. Мэр Москвы 
также осмотрел ход работ и 
по созданию парка в районе 

Ходынского поля. «Вы будете 
обладателями двух огромных 
парков, – обратился градо-
начальник к местным жите-
лям. – Впереди 25 гектаров и 
сзади – Березовая роща, еще 
примерно такая же террито-
рия. Это будет один из луч-
ших парков города». Помимо 
детских зон, спортивных 
площадок и прочих объек-
тов в парке обустроят пруд и 
огромный фонтан.

МИРОМ ПРАВИТ КРАСОТА
Участники  ГУМ-авторалли   проехали 100 км по  
центру столицы, а затем  высадили  1700  растений  
на площадке  фестиваля «Московское лето. 
Цветочный джем» на Новом Арбате. 

29 июля в музее-
заповеднике «Царицыно» 
откроется  легендарный   
фестиваль  «Русское поле». 
В нем примут участие 
творческие коллективы 
из 60 регионов России. 
Количество приглашенных 
артистов побьет рекорд 
прошлого года.

В течение всего дня на фести-
вальной площадке выступят 

Кубанский казачий хор, группы 
«Ярилов зной», «Губерния», 
«Кватро», «Скрэтч». Отдельный 
блок программы музыканты  
посвятят 870-летию Москвы, 
исполнив попурри из песен о 
столице. Кульминацией празд-
ника  станет выступление Боль-
шого русского хора под руковод-
ством  народного артиста Рос-
сии Павла Овсянникова. Более 
тысячи профессиональных арти-
стов  в сопровождении симфо-
нического оркестра исполнят 
народные, советские и эстрад-
ные песни в оригинальной аран-
жировке.

15августа  редакция 
газеты «На Западе 

Москвы» проводит прямую 
линию с командиром отдель-
ного батальона ДПС ГИБДД 
УВД по Западному округу, 
подполковником полиции 
Михаилом СЕРИКОВЫМ. 
Как обезопасить детей и 
пожилых людей на дорогах, 
что грозит за неуплату в срок 
административных штрафов 
участникам дорожного дви-

жения, как защитить себя от 
угона и кражи автомобиля, 
что изменилось в Правилах 
дорожного движения – на 
эти и другие ваши вопросы 
ответит гость редак-
ции – Михаил Алексеевич  
СЕРИКОВ с 11 до 12 часов 15 
августа  по телефону: 8-499-
149-98-84. 

СПОЕМТЕ, 
ДРУЗЬЯ!

НАЛОГОВАЯ ЛЬГОТА КОМФОРТНЫЙ ГОРОД ФЕСТИВАЛЬ

Парк на Ходынском поле 
станет одним из лучших в 
городе

Инвесторы, 
вкладывающие деньги 
в реальный сектор 
экономики и инновации, 
получат налоговые 
льготы. Два новых закона 
подписал Сергей Собянин. 
Об этом он рассказал на 
своей странице в  
«ВКонтакте».

Г ород предлагает инвесто-
рам строить новые заводы 

или модернизовать существу-
ющие предприятия в рам-
ках инвестиционных проек-
тов. Если инвестор вложит в 
производство новых товаров 
не меньше 300 миллионов 
рублей, то получит льготную 
ставку налога на прибыль на 10 
лет. Это 10 % вместо стандарт-
ных 17, которые зачисляются 
в городской 
бюджет. Также 
и н в е с т о р ы 
смогут полу-
чить льготы 
по стоимости 
аренды земли 
или региональ-
ным налогам.
Р е з и д е н т а м 
особой эко-
н о м и ч е с к о й 
зоны «Зелено-
град» Москва 

тоже оказывает поддержку. 
До 2028 года они освобожда-
ются от региональной части 
налога на прибыль. Затем для 
них установят льготную ставку: 
пять процентов до 2033 года, 
далее – 12,5%. Кроме того, для 
резидентов вдвое – с пяти до 
10 лет – увеличен срок освобо-
ждения от уплаты земельного и 
транспортного налогов.
Эти льготы позволят снизить 
налоговую нагрузку примерно 
на 30 % и поддержать про-
мышленность. Сегодня сто-
лица производит хлеб, мясо, 
молоко и мороженое, зубную 
пасту, косметику и лекарства. 
В Москве делают комплексы 
ПВО и космические спутники, 
собирают автомобили и микро-
схемы.

ИНВЕСТИЦИЯМ –  
ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ

Станция 
метро «ЦСКА» 
откроется  
в этом году

РЕНОВАЦИЯ:  
ЕЩЕ ОДНА ГАРАНТИЯ 
Госдума в первом чтении 
приняла законопроект о 
предоставлении налоговых 
льгот участникам 
программы реновации 
жилищного фонда 
столицы.

Д окумент освобождает участ-
ников этой программы от 

налога на доходы физических 
лиц (НДФЛ). Доходом в данном 
случае считается разница в сто-
имости нового и старого жилья. 
Рыночная стоимость нового 
жилья, которое москвичи полу-
чат по программе, будет выше 
стоимости старых квартир в 
пятиэтажках. При обмене более 
дешевой квартиры на более 
дорогую с разницы в стоимости 
полагалось бы уплатить НДФЛ – 
13%. Закон позволит бесплатно 
получить новые квартиры по про-
грамме реновации без уплаты 
каких-либо налогов. Ожидается, 
что при подготовке законопро-
екта ко второму чтению рассмо-
трят и возможность освободить 
от уплаты налога на денежную 
компенсацию, которую участ-
ники программы вправе полу-
чить вместо новой  квартиры.
Ранее жители пятиэтажек, 
попавших в программу ренова-
ции, получили более 20 гаран-
тий. Они коснутся переселе-
ния в том же районе, помощи 
в переезде для льготников, а 
также возможности выхода из 
программы реновации.

ШЕРШАВЫМ 
ЯЗЫКОМ ПЛАКАТА
Генпрокуратура России 
стала соорганизатором VIII 
Всероссийского конкурса 
социальной рекламы 
«Новый взгляд. Прокуратура 
против коррупции», 
который ежегодно проводит 
Межрегиональный 
общественный фонд «Мир 
молодежи».

« Н овый взгляд» - это круп-
нейший молодежный 

проект в области социальной 
рекламы. Конкурс предостав-
ляет возможность молодежи 
выразить свое отношение к 
наиболее острым и значи-
мым проблемам современного 
общества, а также показать 
пути их решения. В данном слу-
чае предлагается в творческой 
форме представить модель 
противодействия коррупции. 
Работы принимаются на офи-
циальном сайте конкурса www.
tvoykonkurs.ru до 29 сентября 
по двум номинациям – «соци-
альный плакат» и «социальный 
видеоролик». Возраст участ-
ников от 14 до 30 лет.Офици-
альная церемония награжде-
ния победителей памятными 
призами и подарками пройдет 
в Генпрокуратуре РФ и будет 
приурочена к Международ-
ному дню борьбы с корруп-
цией, отмечаемому 9 декабря.
Более подробно об усло-
виях – на официальном сайте  
конкурса, а также по телефонам: 
8-495-640- 09-39; 8-925-112-82-
25.

СПОКОЙСТВИЕ 
НА ДОРОГАХ

ВИД С НОВЫХ ХОЛМОВ

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ  
С МИХАИЛОМ СЕРИКОВЫМ
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НЕДЕЛЯ НА ЗАПАДЕ

Новая общеобразо-
вательная школа в районе 
Раменки  на западе 
столицы распахнет свои 
двери для учеников  
совсем скоро -  
1 сентября. 

«Н
овая общеобразова-
тельная школа вве-
дена в эксплуатацию 

в районе Раменки. Она постро-
ена за счет средств инвестора 
в составе жилого комплекса 
«Мосфильмовский» (ул. Мос-
фильмовская, д. 88). Разре-
шение на ввод в эксплуатацию 
было получено 5 июля 2017 
г. Школа рассчитана на 592 
места», – рассказала замести-
тель председателя Моском-
стройинвеста Екатерина Хра-
мова.
По ее словам, в здании, помимо 
учебных классов, разместятся 
лаборатории для изучения био-
логии, химии и физики, каби-
нет для 3D-моделирования, 
два тренажерных зала, кабинет 
музыки и студии изобразитель-
ных искусств. Также на терри-
тории новой школы располо-
жены стадион и баскетбольная 
площадка.
Уточняется, что площадь 
школы составляет 11,6 тыс. кв. 
м. Учебное здание передано 
частной организации «Новая 
школа», основанной благотво-
рительным фондом «Дар».
ЖК «Мосфильмовский» общей 
площадью свыше 321 тыс. кв. м 
включает в себя девять жилых 
корпусов, подземный пар-
кинг, школу, два детских сада. 

Застройщик ГК «МонАрх» 
планирует благоустройство 
и озеленение территории 
жилого комплекса, а также 
прилегающего к ней склона 
реки Раменка, который станет 
местом отдыха местных жите-
лей. Окончание строительства 

ЖК предполагается в феврале 
2019 г. Помимо школы, на 
территории ЖК планируется 
открыть два детских сада, каж-
дый на 125 мест. Один из них 
будет введен в эксплуатацию 
в августе, второй – в сентябре 
текущего года.

НОВОСЕЛЬЕ

ДОМ, ГДЕ ЖИВЕТ 
ДЕТСТВО

 Материалы полосы подготовила Ольга Клюева, использованы материалы mos.ru.

В Западном 
округе 

осталось 
снести  

33 пятиэтажных 
жилых дома 

первого периода 
индустриального 

домостроения

ПОШЛА  
ПОД СНОС

«С троители приступили к 
демонтажу очередной 

пятиэтажки первого пери-
ода индустриального домо-
строения на западе Москвы 
по адресу улица Кошто-
янца, 9», – сообщил руково-
дитель Департамента стро-
ительства города Москвы 
Андрей Бочкарев.

ЭЛЕКТРИЧКИ 
ХОДЯТ ЧАЩЕ
На Киевском направлении 
Московской железной 
дороги запустили  восемь 
дополнительных пригородных 
электропоездов между 
Москвой и остановочными 
пунктами Новопеределкино и 
Солнечная.

Т ак, три дополнительных 
электрички выполняют 

рейсы в утренние и дневные 
часы по маршруту Москва-Но-
вопеределкино-Москва. Еще 
пять электричек пошли  по 
маршруту Москва-Солнечна я-
Москва. 

ФИЛЬМЫ С ЯРКОЙ 
ИСТОРИЕЙ 
В летнем кинотеатре парка 
«Фили» пройдет кинопоказ 
лучших короткометражных  
фильмов Международного 
фестиваля METERS.

Н а нем будут представлена 
коллекция небольших филь-

мов с яркой историей и интерес-
ным сюжетом. 
Только здесь зловещее огра-
бление может превратиться 
в страстное танго, огромное 
чудовище стать лучшим другом, 
а обычный тостер – причиной 
конца света.
Сегодня кинофестиваль METERS 
объединяет более 50 стран. 
В программу вечера вошли 
фильмы режиссеров Дании, Гер-
мании, Чехии, Швейцарии, США, 
Израиля, Бразилии, Армении.
Фильмы на иностранных языках 
демонстрируются на языке ори-
гинала с русскими субтитрами.
Кинолекторий  пройдет 29 июля 
с 21.00 до 22.40. Вход свобод-
ный. Возрастное ограничение: 
12 +.

«ГОРБУШКА» 
ПРИКАЗАЛА 
ДОЛГО ЖИТЬ
На месте «Горбушкиного 
двора», знаменитого центра 
торговли разнообразной 
электроникой,  и московского 
трубного завода «Филит» 
планируется построить 
около 300 000 кв. м жилой 
недвижимости. Об этом  
сообщают «Ведомости».
  

Р азработка проекта плани-
ровки территории общей 

площадью более 30 гектаров 
ведется за счет инвесторов. В 
планах – построить два круп-
ных жилых комплекса: один на 
месте торгового центра и дру-
гой на территории прилегаю-
щего к нему завода. Инвести-
ции в оба проекта оценивают 
примерно в 24 млрд рублей.
«Горбушкин двор» был крайне 
популярным торговым центром 
в начале и середине 2000-х, но 
из-за узкой специализации ком-
плекса и высокой конкуренции 
на рынке торговой недвижи-
мости его формат может быть 
уже не столь эффективным», – 
отмечают эксперты. 
Рядом с «Горбушкиным дво-
ром» расположен торговый 
центр «Филион», в котором 
представлены все основные 
группы товаров, также на месте 
сельскохозяйственного рынка 
рядом с метро «Багратионов-
ская» строится новый торговый 
комплекс, поэтому необходи-
мости еще в одном торговом 
центре в этом районе нет.

КИНОМАНИЯ

СТРОИТЕЛЬСТВО

ТРАНСПОРТ

Шоу лучших трюкачей 
28 июля в парке «Фили» стартовал отборочный 
этап чемпионата России по футбольному 
фристайлу. Финал – 29 июля в «Лужниках»

ПРЯМОЙ 
ВЫЕЗД
Строительство эстакады, 
соединяющей улицу Генерала 
Дорохова с Мосфильмовской, 
планируется завершить в этом 
году,  сообщает официальный 
портал столичной мэрии.

Д орожный участок откроет 
для автомобилистов прямой 

выезд в область  из Москвы, без 
заезда на Можайское шоссе. 
Раньше у водителей не было 
возможности выехать за город 
с Мосфильмовской улицы 
напрямую – приходилось тра-
тить время на дорогу в объезд, 
загружая крупные магистрали.
Улицы Мосфильмовская и 
Генерала Дорохова проходят 
по районам Раменки и Оча-
ково-Матвеевское. Эстакада 
поможет распределить транс-
портный поток и сделает мест-
ную дорожно-транспортную 
сеть удобнее.

МАГИСТРАЛИ

УЧИТЬСЯ УПРАВЛЯТЬ

ИДУ НА «ВЫ» 
В Ресурсном центре НКО ЗАО 
состоялся мастер-класс по 
разрешению конфликтов и 
ведению переговоров.

П редставители социально 
ориентированных неком-

мерческих организаций смогли 
ознакомиться с принципами и 
методиками грамотного веде-
ния диалога, чтобы успешно их 
использовать в работе.
«Мы проводим подобные семи-
нары для закрепления навыков 
определения стилей поведения 
в конфликте, обучение конструк-
тивному реагированию в кон-
фликтной ситуации», – сказала 
начальник отдела по работе с 
НКО в ЗАО Ирина Маланченко. 
Во время мастер-класса были 
рассмотрены  вопросы  «Кон-
фликты и переговорная прак-
тика в работе некоммерческой 
организации», «Принципы раз-
решения конфликтов: работа с 
мотивами участников и страте-
гия принципиального решения», 
«Подготовка к переговорам: 
обеспечение сильной пози-
ции», «Золотые правила» пере-
говорной тактики», «Методики 
убеждения и переубеждения», 
«Противостояние манипуляции 
на переговорах».
«Я считаю, что конфликтом 
необходимо управлять, не избе-
гать необходимости искать пути 
выхода из него. Цель разреше-
ния конфликта - выйти на дого-
воренности», – считает участник  
мастер-класса Денис Лыткин. 
РЦ НКО в ЗАО находится по 
адресу: ул. Рублевское шоссе, 
д.81, корп. 1.

В период с 1 по 28 
августа запись на 
прием в Общественную 
приемную депутата 
Госдумы Вячеслава 
Лысакова по адресу: 
ул. Удальцова, 23 будет 
производиться только 
по телефону  
8-985-936-70-07. 

НА ПРИЕМ
К ДЕПУТАТУ
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КОМФОРТНЫЙ ГОРОД

РЕКОНСТРУКЦИЯ

МОЯ УЛИЦА

ОТ ЗЕМЛЯНОГО 
ГОРОДА 
К НОВЫМ 
СКВЕРАМ
 Облик этой круговой 
магистрали менялся 
не раз. На месте 
снесенных укреплений 
выросли палисадники, 
превратившиеся затем 
в бульвары, которые 
тоже просуществовали 
недолго. Расширенная 
проезжая часть лишила 
кольцо садов, которые 
теперь возрождаются 
благодаря программе 
«Моя улица».
 

ВИДОВЫЕ ЗОНЫ 

Н а 12-километровом участке 
Садового кольца появится 

14 видовых территорий: от 
небольших уютных двориков до 
скверов с современной инфра-
структурой. Они станут не про-
сто транзитными зонами, а 
комфортными местами отдыха 
с павильонами, зеленью, 
местами для организации мас-
совых мероприятий и выставок.
Цветники у эстакады и роща 
возле метро
Вокруг Самотечной эстакады 
разобьют цветники, высадят 
дубы, липы, яблони и черемуху. 
Здесь будет много деревянных 
скамеек и появится дополни-
тельное освещение. Цветными 
планируется сделать колонны 
эстакады, чтобы пространство 
стало светлее и ярче. Большую 
Сухаревскую площадь укра-
сят круглые клумбы и полукру-
глые скамьи из гранитных бло-
ков с деревянным настилом; 
их форму повторит и подчер-
кнет рисунок мощения. Пло-
щадь у станции метро «Красные 
Ворота» превратится в рощу 
с дубами, кленами, липами и 
рябинами. 

ГРАНИТНЫЕ ТРОПИНКИ
В видовой зоне у торгового цен-
тра «Атриум» появятся «тро-
пинки», которые «нарисуют» с 
помощью плитки. Возле доро-
жек сделают зоны отдыха с 
лавочками и деревьями. Благо-
устройство ждет и двор школы 
№2095 на Земляном Валу, дом 
44: на цветной асфальтобетон 
нанесут разметку для игр, а по 
периметру установят клумбы 
с многолетниками и кустарни-
ками.
Сквер на пересечении кольца 
с Николоямской улицей будет 
тихой зоной отдыха. Площадку 
скроют от дороги цветники и 
кустарники. Здесь располо-
жится павильон с небольшим 
кафе.

ТЕРРАСЫ У ТЕАТРА 
Перепад рельефа возле Театра 
на Таганке сгладят гранитные 
пандусы и лестницы. Верхняя 
терраса возле входа в здание 
«Содружества актеров Таганки» 
превратится в небольшую пло-
щадь с местами отдыха и дере-
вьями. Ее планируют вымостить 
клинкерным кирпичом, похожим 
на кладку здания театра. На ниж-
ней площадке расположатся в 
основном парковочные места.

На Якиманской набережной 

появилась прогулочная зона 

шириной 15 метров.

ТРОТУАРЫ ОДЕЛИСЬ В ГРАНИТ
Оценить результаты благоустройства 
уже можно на Новой площади, 
тенистой аллее вдоль Старой площади 
и на Якиманской набережной, а 
также прилегающих к ней 1, 3 и 4-м 
Голутвинских переулках. На месте 
серого и некомфортного пространства 
получилась прекрасная пешеходная 
набережная, которая служит 
естественным продолжением парка 
Горького и «Музеона».
 

Н а Новой площади, входящей в состав Крем-
левского кольца, расширили до 15 метров 

тротуары, «одев» их в гранит. Если посмо-
треть вверх, сразу заметно: провода теперь не 
мешают обзору, их перенесли под землю. Для 
этого проложили кабельную канализацию дли-
ной около километра и установили 39 специ-
альных колодцев. Их наличие позволит ремон-

тировать или подключать новые линии 
без масштабных разрытий. Еще одно 
новшество на этой площади – установ-
лены ливневые решетки и современная 
система освещения пешеходной зоны. 
Здесь уже смонтировано 25 уличных 
торшеров с энергосберегающими 
лампами. В ближайшее время плани-
руется установить около 30 фонарей, 
воссозданных по историческим чер-
тежам. Площадь украсят липы. 
На других участках Кремлевского 
кольца – Старой и Славянской пло-
щадях и в Китайгородском проезде –  
основные работы также близятся к 
концу. Рабочие завершают прокладку 
кабелей под землей, тротуары мостят 

крупногабаритной плиткой. Осенью 
здесь также высадят 30 новых лип и рябин.

Благоустройство улиц 
Житная и Коровий Вал 
будет завершено через 
несколько дней. Об этом 
сообщил мэр Москвы 
Сергей Собянин в ходе 
осмотра итогов работ по 
благоустройству улиц. 

« Н
есмотря на ано-
мальную погоду, 
работы по рекон-

струкции московских улиц 
идут с опережением графика. 
В частности, мы уже раскрыли 
для движения большую часть 
Бульварного кольца, и вот 
открываются первые участки 
Садового кольца. В частности, 
улицы Житная, Коровий Вал. 
Это исторические московские 
улицы. Приведены в порядок 
фасады, тротуары и освеще-
ние», – сказал Сергей Собянин. 
В настоящее время благоу-
стройство завершилось на 
участке от Смоленской пло-
щади до Долгоруковской 
улицы. В 2017 году кольцо 
благоустроят полностью. Уже 
привели в порядок участок 
между Серпуховской и Калуж-
ской площадями на улице 
Житная и улице Коровий Вал. 

В ходе работ тротуары замо-
стили крупной гранитной 
плиткой (24,2 тыс. кв. м), уста-
новили гранитный бордюр-
ный камень. Кроме того, про-

ложили новые водостоки и 
водоотводные лотки, обустро-
или гранитные желоба, отре-
монтировали существующие 
и установили новые смотро-
вые колодцы и водоприемные 
решетки. Под землю в специ-
ально устроенную кабель-
ную канализацию перенесли 
провода протяженностью 12 
километров. В продолже-
ние работ вдоль улиц устано-
вят 129 лавочек, урн и других 
малых архитектурных форм, 
110 новых фонарей с энергос-
берегающими светильниками 
и 12 уличных торшеров на тро-
туарах. Для удобства навига-
ции появятся две информа-
ционные стелы (по одной на 
каждой улице). 
Итоги работ по благоустрой-
ству не изменили пропускную 
способность улиц для авто-
мобилей. Для пешеходов она 
увеличилась почти на треть – с  
3 800 до 5 000 человек в час.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ТРАМВАЙЧИК 
ТРОНЕТСЯ, 
ТЫ НЕ ОСТАНЕШЬСЯ

В центре столицы 
восстановят 1,2 
километра трамвайных 
путей. К работам 
приступили в начале 
июля, а закончат их 
ко Дню города. Новый 
участок трамвайной 
линии свяжет районы 
к западу и востоку от 
Тверской Заставы, а 
также сделает поездки 
более удобными и 
быстрыми. 

« Т рамвайные пути прой-
дут от улицы Лесной до 

площади Тверская Застава 
с устройством разворотного 
кольца перед Белорусским 
вокзалом», — сказал Сергей 
Жуков, заместитель генераль-
ного директора подрядной 
организации, которая ведет 
работы на этом участке. Транс-
портный узел в районе площади 
Тверская Застава – один из 
самых востребованных. Здесь 
есть две линии метро, аэро-
экспресс, поезда и электрички, 
а также несколько автобус-
ных и троллейбусных маршру-
тов. Современный низкополь-
ный трамвай, который придет 
сюда с Каланчевской площади, 
позволит людям с багажом, не 
спускаясь в подземку, попасть 
на Белорусский вокзал.
Кроме того, на трамвае будет 
удобно добираться до станций 
Замоскворецкой линии метро 
из района Марьина Роща и с 
Лесной улицы. Сейчас от трам-
вайной остановки до входа в 
подземку, а также до остановок 
маршрутов №№ 54, 18, 116 и 
до вокзала необходимо пройти 
более 600 метров. Когда линию 
восстановят, это расстояние 
сократится в разы и составит 
всего около 130 метров.

Несмотря на аномальную 
погоду, работы по 
реконструкции московских 
улиц идут с опережением 
графика

ПРЯНИКА

ПОДАРОК МОСКВИЧАМ 
КО ДНЮ ГОРОДА
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СПЕЛЫЙ ИЮЛЬ

ФАВОРИТЫ СЕЗОНА

ГУЛЯЕМ ПО ГОРОДУ

«О
т площади Европы, 
где для нас стартовал 
праздничный квест, 

мы двинулись в центр города, 
участвуя в забавных конкурсах 
и веселых викторинах, – рас-
сказывают гости фестиваля, 
жители Дорогомилова, супруги 
Лидия и Павел Васнецовы. – 
Всей семьей с двумя ребя-
тишками Димой и Катюшей мы 
попробовали себя в соревно-
ваниях открытого международ-
ного конкурса ландшафтного 
дизайна. Получили от органи-
заторов растения и инстру-
менты и сами украсили цветами 
небольшую клумбу, за что были 
удостоены памятной награды 
и почетного диплома. В бли-
жайшие выходные мы собира-
емся прогуляться по любимому 
городу в компании опытных 
гидов». Фестиваль предлагает 
вниманию москвичей более ста 
бесплатных экскурсий от бюро 
«Московские истории»
Так, 29 июля, в 14.00, с пло-
щадки фестиваля в Столешни-
ковом переулке можно будет 
отправиться на прогулку в 
далекое прошлое по одной из 
древнейших улиц столицы – 
Петровке. Экскурсовод рас-
скажет, откуда в XIV веке начи-
налось Подмосковье, почему 
Москва стала столицей Руси, 
и как ее жители обустраивали 
свои любимые променады – 
бульвары. С Поварской сло-
бодой и переулками Арбата 
можно будет познакомиться 
30 июля, начало прогулок – в 

17.00, сбор участников – на 
площадке «Цветочного джема» 
на Новом Арбате, д. 13. Для 
участия в бесплатных экскур-
сиях «Гуляем по Москве» необ-
ходимо зарегистрироваться на 
сайте http://moscowwalking.ru/ 

ДЕНЬ ПРЯНИКА 
Гости фестиваля смогут 
попробовать более 100 сортов 
мороженого и 200 видов чая, 
а также сладости из Кореи 
и Китая, японские десерты, 
натуральные мармелады и 
халву из Индии и Армении.
 По словам мэра Москвы Сер-
гея Собянина, фестиваль при-
нес в столицу настоящее лето. 
За первые дни праздника 
город успел прогреться на 
солнце. Интересно, что в этом 
году летний фестиваль орга-
низует сразу четыре знаковых 

конкурса: это состязания кон-
дитеров на создание рецепта 
конфеты «Москва», графиче-
ских дизайнеров на лучший 
вариант упаковки этих конфет, 
открытый международный кон-
курс городского растительного 
дизайна и флористики и кон-
курс флористов-любителей. «У 
города есть торт «Москва», а 
конфет «Москва» пока нет. 
Надеюсь, что москвичи полу-
чат еще один замечательный 
бренд и вкусную продукцию», –  
добавил Сергей Собянин в 
ходе заседания Правитель-
ства Москвы, и пригласил 
горожан на праздник. Кроме 
того, гостей фестиваля ждут 
дни торта, пряника, моро-
женого и множество дру-
гих увлекательных событий. 
В программе – тематиче-
ские мастер-классы, лекции 
и яркие шоу. «Каждый день 
работы фестиваля мы посвя-
тили какой-то конкретной 
тематике. 30 июля – медовый 
день, 31 июля – праздник кон-
фет, 5 августа – День варенья и 
цветочный форум, а 6 августа, 
в последний день фестиваля, 
посетителей ожидает бал цве-
тов», – рассказал о программе 
праздника глава столичного 
Департамента торговли и услуг 
Алексей Немерюк.

МЁД 
СОЛНЦА
Рита ДОЛМАТОВА
Фото: Кирилл Журавок
На всех 42 площадках праздника, в том числе 
и на Площади Европы, можно полюбоваться 
необычными цветочными композициями, 
попробовать оригинальные сорта мороженого, 
варенья и других лакомств, а еще – поучаствовать 
в увлекательных мастер-классах. Летний 
квест соединил фестивальные точки и задал 
ритм июльского торжества. Гости фестиваля 
должны посетить, как можно больше площадок, 
придумывая бренд главного летнего десерта – 
конфеты «Москва» и уникальный дизайн ее 
упаковки. Выполняя задания, можно узнать 
много нового и интересного о приготовлении и 
производстве всеми любимых лакомств, а затем 
применить новые знания на практике и проверить 
свои предпринимательские способности. 
Победителей квеста ждут приятные призы: 
сладкие подарки, садовые принадлежности и 
украшения для дома. В конкурсе цветников приняли участие  более 1000 москвичей.

Местом проведения фестиваля 
«Московское лето. Цветочный джем» 
на западе столицы стала  
Площадь Европы

На фестивале работают 79 ресторанов  и кафе. Свою продукцию предлагают более 290 компаний из 39 регионов России.
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МЕТРОСТРОЙ

« М
ы вступаем в 
завершающую ста-
дию строительства 

самой длинной ветки метро в 
Москве – 25 километров. Пер-
вую часть мы закончили – от 
«Делового центра» до «Раме-
нок», она запущена и рабо-
тает. Сейчас в завершающей 
стадии вторая часть проекта – 
от «Раменок» до «Расска-
зовки», включая «Новопере-
делкино» и «Солнцево». Стро-
ительство линии к концу этого 
года должно быть завершено, 
и запуск поездов с пассажи-
рами должен быть реализован 
уже в начале следующего года, 
хотя по нормативам строи-
тельство такой ветки занимает 
гораздо больше – как минимум 
на год больше времени», – ска-
зал Сергей Собянин, осматри-
вая результаты работ. По его 
словам, строители стараются 
закончить проект быстрее, 
потому что этого ждут сотни 
тысяч жителей, особенно в 
Ново-Переделкине и Солнцеве. 

«Станция «Мичуринский про-
спект» на две трети постро-
ена, приступили к отделке», –  
добавил мэр. Он напомнил, что 
с этой станции можно будет 
пересесть на Третий переса-
дочный контур (ТПК), поэтому 
она станет одной из самых 
загруженных в метро. 
Станция «Мичуринский про-
спект» расположена в рай-
оне Раменки, на пересечении 
Мичуринского проспекта и 
улицы Удальцова, между стан-
циями «Раменки» и «Очаково». 
Там также, как уже сказано 
выше, появится пересадка на 
одноименную станцию строя-
щегося ТПК, на базе которой 
организуют крупный транспор-
тно-пересадочный узел. 
«Мичуринский проспект» – 
станция мелкого заложения, 
колонная трехпролетная, с 
двумя вестибюлями и выхо-
дами на обе стороны Мичу-
ринского проспекта и улицу 
Удальцова. Первый вестибюль 
находится на четной стороне 

проспекта и встроен в здание 
станции, второй – на нечет-
ной стороне и представляет 
собой одноэтажное здание, 
которое затем станет 
общим вестибюлем 
для станций Кали-
нинско-Солнцев-
ской линии и ТПК. 
Пассажиры смо-
гут переходить из 
одного вестибюля 
в другой и доби-
раться до плат-
формы по крытой 
галерее. Ею также 
смогут воспользоваться 
пешеходы, которым нужно 
перейти через Мичуринский 
проспект, не заходя в метро. 
Длина платформы – 63 метра, 
а ширина – 14 метров. В центре 
установят эскалаторы (по три 
на спуск и подъем). В отделке 
станции используют гранит, 
глазурованную керамику, 
стекло, сталь и алюминий. Она 
оформлена в стилистике цве-

тущего сада. 
Это связано 

с деятельно-
стью выдаю-

щегося биолога и 
селекционера Ивана 

Мичурина, в честь которого 
названы и проспект, и новая 
станция. Примечательно, что 
за счет рельефа местности 
«Мичуринский проспект» ста-
нет первой полуподземной 
станцией московского метро. 
На одной из стен будет пано-
рамное остекление. Непода-
леку разместится смотровая 

площадка: здесь можно будет 
полюбоваться видом на парк 
и реку Очаковку. В будущем 
со стороны панорамной стены 
появится пешеходная зона. 
Ожидаемый пассажиропоток 
на «Мичуринском проспекте» – 
23 тысячи человек в час пик. 
Пользоваться ею будут в 
основном жители района 
Раменки, которым сейчас при-
ходится тратить 15–30 минут, 
чтобы добраться до ближай-
ших станций – «Проспекта Вер-
надского», «Университета» или 
«Раменок».

 В РИТМЕ МЕГАПОЛИСА 

ПЕРВАЯ ПОЛУПОДЗЕМКА  
НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ
«Мичуринский проспект» – станция мелкого 
заложения, колонная трехпролетная, с 
двумя вестибюлями и выходами на обе 
стороны Мичуринского проспекта и улицу 
Удальцова

Игорь КОНОВАЛОВ 
В столице завершается строительство станции 
метро «Мичуринский проспект». Проходка 
перегонных тоннелей до «Очакова» и «Раменок» 
полностью завершена. Сейчас там идут отделочные 
работы. 

Начался ремонт на платформе 
станции метро «Пионерская» со 
стороны последнего вагона в 
сторону центра. 
Поэтому, на соседней 
«Кунцевской» с 25 июля не 
будет производиться посадка 
пассажиров в два последних 
вагона поезда, следующего в 
восточном направлении. 

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!

Реконструкция инфраструктуры Филёвской ветки входит 
в перечень мероприятий, направленных на создание 
комфортных условий для использования метрополитена 
жителями города. 

Герман ИВАНОВ
На саммите Mobilize 
в Сантьяго – столице 
Чили, были объявлены 
победители 
международной премии 
«Устойчивое развитие 
транспорта». Эксперты 
Института транспорта и 
развития в Нью-Йорке 
по достоинству оценили 
работы по модернизации 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры, 
проводимые в Москве, 
выделив ее среди 
городов Франции, США, 
Китая и др. 

С пециальный приз «За осо-
бые заслуги» будет вручен 

в 2018 году на торжественной 
церемонии в Вашингтоне. 
Премия Sustainable Transport 
Award, основанная в 2005 году, 
является одной из самых пре-
стижных в мире. По словам 
заместителя мэра Москвы по 
вопросам транспорта Мак-
сима Ликсутова, в 2017 году 

столица добилась уникаль-
ного достижения, за корот-
кий срок став обладательни-
цей сразу трех наград. Так, 
Международный союз обще-
ственного транспорта (UITP) 
вручил городу свое «Особое 
признание», а нидерландская 
компания – поставщик навига-
ционных устройств – TomTom 
отметила призом «За вклад в 
развитие парковочного про-
странства» на урбанистиче-
ском форуме 7 июля. 
Столица России стала местом 
реализации сразу нескольких 

масштабных проектов 
по благоустройству. 
Московское централь-
ное кольцо, открытое в 
сентябре 2016 года, –  
это 30 новых стан-
ций, а его комфор-
табельные поезда 
улучшили транспорт-
ную ситуацию в рай-
онах, где нет метро в 
пешей доступности. 

В октябре того же года была 
запущена маршрутная сеть 
«Магистраль». Откорректиро-
ванные траектории движения 
позволяют полностью поло-
житься на наземный транс-
порт и упрощают доступ к 
поликлиникам, МФЦ и другим 
социально значимым объек-
там. Кроме того, за два года 
работы проекта «Моя улица» 
было усовершенствовано 
множество городских про-
странств, расширены троту-
ары и появились новые пеше-
ходные маршруты.

ПРИЗНАНИЕ

ТРИ НАГРАДЫ В ОДНИ РУКИПИОНЕРСКАЯ ЧАСТИЧНО  
БЕРЕТ ТАЙМ-АУТ

Узнать 

новости 

об изменении 

работ станций 

столичной подземки 

можно у дежурных 

работников Центра 

обеспечения мобильности 

пассажиров, а также на 

сайте http://mosmetro.

ru и в приложении для 

смартфонов «Метро 

Москвы»
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ 

Дмитрий 
ТАРАДЕНКО
В столице к 2018 году 
будут работать три 
тысячи врачей общей 
практики – это терапевты 
с компетенциями 
в таких областях, 
как офтальмология, 
урология, хирургия, 
гинекология и 
кардиология. Вместе с 
тем появление врачей 
общей практики не 
означает подмену 
узких специалистов, а 
способствует повышению 
качества первичного 
приема.
 

«С
ейчас в московских 
поликлиниках вне-
дряется медицинская 

специальность – врач общей 
практики. Сегодня их уже 650 
человек. К 1 сентября будет 
1500, к 2018 году – 3 тысячи. Мы 
повышаем уровень квалифи-
кации терапевтов, и они стано-
вятся врачами общей практики, 
а это означает - специалистами 
с расширенными компетенци-
ями», – сообщил руководитель 
Департамента здравоохране-
ния города Москвы Алексей 
Хрипун.
С апреля этого года в столич-
ных поликлиниках начали вести 
прием врачи общей практики. 
Это специалисты широкого про-
филя, прошедшие специаль-
ную подготовку, которая позво-
ляет оказывать медицинскую 
помощь пациентам, включая 
некоторые виды специализиро-
ванной помощи. Врачи общей 
практики начали работать во 
всех поликлиниках города, для 
начала в качестве дежурных 
врачей. К ним на прием можно 
попасть без записи. Врачи 
общей практики будут и прово-
дить диагностику, и назначать 
лечение, не направляя пациен-
тов к узкопрофильным специ-

алистам. Уровень их 
компетенции шире, 
чем у врачей-терапев-
тов.
Поликлиникам, в кото-
рых работают врачи 
общей практики, Пра-
вительством Москвы 
выделен грант, кото-
рый добавляет 20 тыс. 
рублей к зарплате вра-
чей, работающих по 
этому направлению. 
За два последних года 
на базе Первого МГМУ 
им. Сеченова, РНИМУ 
им. Пирогова, МГМСУ 
им. Евдокимова по 
этому профилю пере-
учились около 2,5 тыс. 
терапевтов и педи-
атров. С помощью 
работы врачей общей 
практики ожидается 
увеличение доступ-
ности к участковым 
врачам-терапевтам, 
снижение нагрузки на 
врачей-специалистов: 
оториноларинголога, офталь-
молога, хирурга, невролога, 
эндокринолога и врачей функ-
циональной диагностики за 
счет проведения врачом общей 
практики первичной диагно-
стики и лечения ряда заболе-
ваний, нагрузка на врачей-спе-
циалистов снижена также за 
счет выборочного направле-
ния пациентов к узкому специ-

алисту. Одновременно ожи-
дается уменьшение количе-
ства обследований на одного 
пациента за счет комплекс-
ного подхода к формирова-
нию плана обследования и 
(или) лечения врачом общей 
практики и взаимных перена-
правлений между врачами-
специалистами 1-го и 2-го 
уровня, что, в свою очередь, 

окажет положительное влияние 
на доступность и обеспечен-
ность медицинской помощью 
прикрепленного населения. 
Объективно данные измене-
ния найдут отражение в виде 
высвобождения части квот для 
самозаписи к врачам-терапев-
там участковым и врачам соот-
ветствующих специальностей в 
ЕМИАС.

Никита БРЕУС
Этой весной во всех 
поликлиниках Москвы 
появились врачи для 
пожилых пациентов 
с множественными 
хроническими 
заболеваниями (от трех 
и более). В поликлинике 
выделяется специальный 
терапевтический участок. 
На нем работает наиболее 
квалифицированный 
терапевт, который 
ведет пациентов 
старших возрастных 
групп, страдающих 
несколькими хроническими 
заболеваниями. 

П ервичный прием таких 
пациентов этим врачом 

длится 40 минут. Повторный 
прием – 20 минут. «В Москве 
стартовал очень интересный 
эксперимент, который каса-
ется оказания медицинской 
помощи пожилым людям с 
несколькими хроническими 

болезнями. Если брать общую 
статистику, то у нас зна-
чительно улучшилась 
доступность поли-
клинической и 
с т а ц и о н а р н о й 
помощи. В связи 
с тем, что населе-
ние Москвы ста-
реет, продолжи-
тельность жизни 
растет и уже пре-
высила 77 лет, есть 
большая категория 
больных, которым требу-
ется не просто стандартный, 
а индивидуальный подход, 
больше внимания, больше 
возможностей для обще-
ния с врачами», – сказал мэр 
Москвы Сергей Собянин. Пла-
нируется, что к концу года вра-
чей, ведущих работу с такими 
пациентами, будет более 400 
человек. За это врачам также 

п р е д у с м о -
трены допол-

н и т е л ь н ы е 
выплаты – 20 тыс. 

рублей каждому 
плюс к зарплате. Эти 

специалисты ведут прием для 
женщин от 55 лет и мужчин от 
60 лет, у которых диагности-
ровано от трех хронических 
неинфекционных заболева-
ний. Например, к ним сможет 
обращаться пациент пожилого 
возраста, у которого одновре-
менно есть сахарный диабет, 
сердечная недостаточность 

и бронхиальная астма. Врачи 
разработают для каждого 
индивидуальный план лече-
ния и рекомендации по образу 
жизни. И, кроме того, они нау-
чат пациентов вести дневники 
самоконтроля, наблюдать за 
собой и делать верные выводы 
о состоянии своего здоровья. 
При этом каждый пациент смо-
жет связываться со своим вра-
чом или медицинской сестрой 
по телефону, чтобы получать 
консультации по вопросам 
лекарственной терапии или 
состояния здоровья.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПЛАН ЛЕЧЕНИЯ 

Врачи 

разработают 

для каждого 

индивидуальный 

план лечения и 

рекомендации по 

образу жизни

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ 
ИНФОРМАЦИИ
В столице продолжается 
внедрение электронных 
медицинских карт 
в поликлиниках. На 
сегодняшний день они есть 
более чем у пяти миллионов 
горожан. Это 54% пациентов, 
зарегистрированных в Москве. 
Каждый день врачи столичных 
поликлиник создают в 
электронном виде в среднем 
6,2 тыс. медицинских карт.

К ак рассказали в пресс-службе 
Департамента информацион-

ных технологий города Москвы, 
электронную карту создает врач, 
когда пациент приходит к нему 
на прием. В нее попадает инфор-
мация о заболеваниях паци-
ента, визитах к врачу, назначен-
ных лекарственных препаратах, 
больничных листах. В ближайшей 
перспективе в карте появятся и 
результаты клинических анали-
зов. Как сообщил заместитель 
руководителя Департамента 
здравоохранения города Москвы 
Алексей Погонин, электронная 
медицинская карта доступна 
всем врачам, работающим в 
системе ЕМИАС. Даже если паци-
ент перейдет лечиться в другую 
городскую поликлинику, врачи 
этого учреждения тоже будут 
иметь доступ к его электронной 
карте. Помимо врачей в поли-
клиниках, доступ к ней имеют 
сотрудники скорой и неотложной 
помощи. Это позволяет медикам 
получить важную информацию, 
в особенности, когда требуется 
экстренная госпитализация, а 
пациент находится без сознания. 

РОБОТ С РУКАМИ 
ЧЕЛОВЕКА
Более 100 тыс. москвичей 
ежегодно получают 
высокотехнологичную 
медицинскую помощь 
(ВМП). И число москвичей, 
которым оказывают подобную 
помощь, растет с каждым 
годом. Ее оказывают по всем 
медицинским профилям.

Э то и лапароскопические опе-
рации (через небольшие над-

резы или проколы), и микрохирур-
гия, и операции с применением 
роботов «Да Винчи», экстракорпо-
ральное оплодотворение (ЭКО). 
В прошлом году в 45 московских 
стационарах оказывали высо-
котехнологичную медпомощь.  
В этом году медицина высоких 
технологий будет доступна в 48 
стационарах по перечню ВМП, 
который включит в себя все основ-
ные виды медицинской помощи.  
С 2017 года ВМП начали оказы-
вать в Онкологическом клиниче-
ском диспансере №1, больнице 
им. братьев Бахрушиных в Соколь-
никах, в клинике им. М.П. Конча-
ловского в Зеленограде и в госпи-
тале для ветеранов войн №1, рас-
положенном в Таганском районе.  
С шести до восьми увеличилось с 
этого года и количество детских 
стационаров с оказанием высоко-
технологичной помощи. В пере-
чень вошли детская больница 
им. З.А. Башляевой в Тушине и 
Научно-практический центр дет-
ской психоневрологии в районе 
Очаково-Матвеевское.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД ЭЛЕКТРОННАЯ КАРТА

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

НА ПРИЕМ 
БЕЗ ЗАПИСИ
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ТОЧКА ОТСЧЕТА

С 1 июля в  России 
вступил в силу целый 
ряд нововведений, 
причем в  самых разных 
сферах. На  сколько 
увеличатся цены на  
ЖКХ, как государство 
будет реагировать на 
обращения граждан, 
как Минпромторг 
поможет тем, кто давно 
хотел обзавестись 
машиной.  

ИЗМЕНЕНИЯ В  СФЕРЕ 
ЖКХ

В
июле вырастут и  цены на 
«коммуналку». Больше 
платить придется за  

отопление, горячую и  холод-
ную воду, газ, свет и  канали-
зацию. Увеличение средних 
индексов роста коммуналь-
ных платежей с  июля ждет  и 
Москву – на  7%.
 
ОСОБЕННОСТИ 
ТАРИФНОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ 
Ежегодное повышение раз-
мера коммунальных платежей 
утверждается правительством 
в  соответствии с  прогнозом 
социально-экономического 
развития страны на  ближай-
шие годы. На увеличение 
тарифов влияют рост цен на  
газ и  электроэнергию, а  также 
инфляция.
С 2012 года тарифы на  ком-
мунальные услуги (электро- и  
газоснабжение, отопление, 
водоснабжение (горячее и  
холодное) и  водоотведение 
(канализация)) повышают с  1 
июля. По  мнению властей, это 
должно помогать сдерживать 
инфляцию. То есть в  период с  
1 января по  30 июня действую-
щие тарифы являются такими 
же, как  они были по  состоя-
нию на  31 декабря предыду-
щего года. Со второго полуго-
дия дорожают коммунальные 
услуги. Тариф на  жилищные 
услуги также меняется раз в  
год, но  это может произойти 
как  с 1 января, так и  с 1 июля 
в  зависимости от  решения УК 
или  муниципалитета.
Плата за  конкретную ком-
мунальную услугу складыва-
ется из  тарифа, умноженного 
на  норматив потребления 
или  показания прибора учета 
(счетчика). Средний или  мак-
симальный индекс измене-
ния размера вносимой граж-
данами платы за  все комму-
нальные услуги по  субъектам 
утверждает правительство. 
Местные тарифные органы 
могут устанавливать ставки 
ниже этого порога, что случа-
ется нечасто.
Контроль за  правильно-
стью начислений.  Проверить 
правильность начислений 
несложно: стоимость комму-
нальных услуг за  июль 2017 
года нужно разделить на  сто-
имость услуг за  декабрь 2016-
го (при условии сохране-
ния объемов потребления) и  
умножить на  100%. Фактиче-
ски показатель роста платежа 
не  должен превышать пре-
дельный индекс.

Как сообщили РИА Новости,  
в  Федеральной антимоно-
польной службе, нарушений 
порядка утверждения пре-
дельных индексов и  порядка 
согласования превышения 
индекса по  региону более чем 
на  величину предельно допу-
стимого отклонения в  первом 
полугодии 2017 года не  выяв-

лено. Информация по  изме-
нению размера платы граж-
дан за  коммунальные услуги 
будет доступна только после 
5 августа.
Тарифы для  населения не  
являются экономически обо-
снованными. Разница в  сто-
имости тепло- и  электроэ-
нергии возмещается за  счет 

средств местных бюджетов. 
Кроме того, граждане, у  кото-
рых расходы на  ЖК-услуги 
превышают 22% (предельно 
допустимые затраты на  
оплату ЖКУ) от  общего дохода 
семьи, могут рассчитывать на  
получение субсидий.
Если же потребитель считает, 
что плата за  коммунальные 

услуги начислена неверно, 
он может обратиться в  свою 
УК или  ТСЖ, а  также мест-
ную Госжилинспекцию, кото-
рая следит за  правильностью 
начисления коммунальной 
платы и  соблюдением требо-
ваний к  предоставлению услуг 
в  домах. Для проверки пра-
вильности начислений потре-
битель также может обра-
титься в  прокуратуру и  ФАС.

ЕДИНАЯ СИСТЕМА ЖКХ 
С июля все жилищно-комму-
нальные предприятия должны 
размещать информацию в  
государственной информа-
ционной системе ЖКХ (ГИС 
ЖКХ). В систему нужно внести 
сведения об  объектах ком-
мунального хозяйства, тари-
фах, деятельности поставщи-
ков ресурсов и  управляющих 

компаний. Это сво-
его рода еди-

ная площадка, 
где можно 

будет найти 
и н ф о р -
м а ц и ю 
о  своем 
д о м е , 
р а б о т е 
УК, начис-

л е н н ы х 
п л а т е ж а х , 

задолженно-
стях.

Уже сейчас 
потребители могут 

через  ГИС ЖКХ обратиться в  
госорганы с  заявлением про-
вести проверку в  отношении 
управляющей компании или  
ресурсоснабжающей органи-
зации. С 1 января 2018 года 
компании будут нести админи-
стративную ответственность, 
если не  разместят необходи-
мую информацию или  данные 
окажутся неверными.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
На  контроле у  Администра-
ции президента.  С 1 июля  
вступает в  силу указ Прези-
дента РФ, который обязывает 
все государственные ведом-
ства  и  учреждения и органы 
местного самоуправления 
ежемесячно предоставлять в  
Администрацию президента 
отчет о  поступивших обра-
щениях граждан, а  также о  
мерах, принятых в  результате 
их  рассмотрения. 
Также Администрация прези-
дента будет следить за  ходом 
рассмотрения общественных 
инициатив, размещенных на  
портале «Российская обще-
ственная инициатива».
Госзакупки. Минфин будет  
регулировать систему госза-
купок вместо Минэкономраз-
вития. Это  позволит упро-
стить цепочку контроля и  зна-
чительно сократить расходы 
на  мониторинг.

СПРАВОЧНОЕ БЮРО

Рост затрат на «коммуналку», паспорта  транспортных 
средств, прием карты «Мир» во всех банках страны 
и кое-что еще

ПОВЫШЕНИЕ МРОТ

С  1  июля 2017 года минимальный 
размер оплаты труда (МРОТ) в  
России будет повышен до  7800 
руб. МРОТ важен не  только 
для  регулирования оплаты 
труда, но  и  для  определения 
размеров пособий по  временной 
нетрудоспособности, которые 
рассчитываются с  учетом 
этого показателя. Кроме того, 
в  зависимости от  величины 
минимальной оплаты труда могут 
меняться суммы налогов, сборов 
и  некоторых штрафов.

ЧТО КАСАЕТСЯ ТРАНСПОРТА 

 Паспорт транспортного средства будет выдаваться только в  
электронном виде.  Теперь с  помощью документа можно будет 
узнать не  только всю информацию о  предыдущих владельцах 
автомобиля, но  и   о  пройденных ремонтах и  техобслуживании.

 Изменения ПДД. Вступает в  силу запрет на  перевозку детей 
автобусами, выпущенными более 10 лет назад. Автобус для  
перевозки детей  должен иметь тахограф и  навигационную 
систему  ГЛОНАС или ГЛОНАС/GPS.

 Автомобили станут доступнее. Минпромторг запустит 
сразу несколько программ, которые помогут обзавестись 
собственным автомобилем: 
- программа «Первый автомобиль». При  покупке легковушки 
предоставляется скидка 10%, тем, кто   до  этого не  приобретал 
собственного транспортного средства: 
- программа «Семейный автомобиль». Скидку 10%   смогут 
получить семьи, в  которых есть двое малолетних детей. 
Стоимость автомобиля, который могут выбрать потенциальные 
участники программы, ограничена суммой в  1  млн 450 тыс. руб;
- специальные скидки – для  предпринимателей. По 
программам «Свое дело», «Российский тягач» или «Российский 
фермер» представители малого и  среднего бизнеса, 
фермеры, а  также все, кто  планирует взять в  лизинг 
магистральные тягачи, смогут заключить лизинговый договор 
со  скидкой 12,5%.
Всего на  эти цели ведомство выделит 7,5 млрд руб.,  но  в  
случае большого спроса эта сумма может быть увеличена.

«МИР» ДЛЯ  БЮДЖЕТНИКОВ

С  1  июля все новые сотрудники 
бюджетных предприятий, а  
также пенсионеры, впервые 
обратившиеся за  пенсией, 
будут получать карты платежной 
системы «Мир». К  1  июля 
2018 года карты «Мир» будут 
выданы всем  сотрудникам-
бюджетникам. Воспользоваться 
картами «Мир» можно будет в  
отделениях и  банкоматах всех 
российских банков.

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ  
В НАШЕЙ ЖИЗНИ С ИЮЛЯ
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РЕКОРДСМЕНЫ  
По словам ректора МГУ Вик-
тора Садовничего, ожидается 
большой наплыв желающих 
поступить в новую магистра-
туру на факультет космиче-
ских исследований, где будет 
открыто четыре направления.
Впервые российские сту-
денты смогут одновременно 
получить дипломы МГУ и 
совместного университета в 
Шенчжене. Отбор абитури-
ентов пройдет в августе. Все 
рекорды приемной кампа-
нии-2017, как обычно, бьет 
МГИМО, где общий конкурс по 
вузу уже больше 18 человек на 
место. Есть специальности, 
где на одно бюджетное место 
претендуют 33 человека. По 
словам ректора МГИМО Анато-
лия Торкунова, средний балл 
на бюджете в этом году будет 
не меньше 90-95, на платном 
отделении – выше 77.

ПОСТУПАЙ ПРАВИЛЬНО

ОБРАЗОВАНИЕ

Ася СМИРНОВА
Учащиеся 9-х 
классов показали 
хорошие результаты 
на государственной 
итоговой аттестации 
(ГИА). А выпускники 
11-х классов 
успешно справились 
с испытаниями по 
физике и 
химии, математике, 
географии и 
информатике. У 
девятиклассников 
стало больше отличных 
и хороших результатов 
по русскому и 
математике, а 
также предметам 
по выбору: физике, 
химии, географии, 
истории, литературе, 
иностранному языку

Ч
етыре экзамена ГИА-9 на 
оценки «четыре» и «пять» 
сдали больше 45% ребят; 

количество тех, кто полу-
чил больше 80 баллов на ЕГЭ, 
выросло на 1,1 тыс.
И это объяснимо. Школьная 
реформа повысила качество 
образования. «За последние 
пять лет в системе столичного 
образования произошли карди-
нальные изменения, в два раза 
улучшились все основные базо-
вые показатели. Это и качество 
сдачи Единого государствен-
ного экзамена, и количество 

московских школьников, 
которые являются победи-
телями и призерами всерос-
сийских олимпиад», – отме-
чает мэр Москвы Сергей 
Собянин.

САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ 
ПРЕДМЕТ 
Напомним, что основной 
период экзаменов прод-
лился в этом году с 29 мая 
по 1 июля (включая резерв-
ные дни). Для ГИА-9 органи-
зовали 624 пункта проведе-
ния экзаменов в школах, для 
ЕГЭ – 290. На дому экзамены 
принимали у 151 выпускника. 
Те, кто находился на лечении, 
проходили испытания в пяти 
городских больницах и цен-
трах.
Единый государственный 
экзамен (ЕГЭ) в этом году сда-
вали 84 657 человек. Самым 

популярным предметом по 
выбору, как и в прошлые 
годы, стало обществозна-
ние, которое сдавали 58% 
учащихся. Английский язык 
выбрали 34% школьников, 
историю – 20 %. А некоторые 
экзамены стали сложнее: в 
заданиях по химии, биологии 
и физике исключили тестовую 
часть.
В этом году больше ребят 
получили высокий результат – 
от 81 до 100 баллов. В срав-
нении с 2016-м количество 
высоких оценок выросло на 
1,1 тыс. и достигло 39,2 тыс. 
Причем 7,6 тыс. выпускников 
заработали больше 250 бал-
лов, сдав три предмета. Более 
220 баллов по трем предметам 
получили 17,3 тысячи человек. 
Пятерым московским школь-

никам удалось набрать 300 
баллов по трем предметам.
Стали лучше и результаты по 
предметам, изучаемым в рам-
ках профилей инженерной 
направленности. В ГИА-9 при-
няли участие 78 876 человек. 
В этом году девятиклассники 
сдавали четыре экзамена: два 
обязательных (по русскому 
языку и математике) и два 
по выбору. В отличие от про-
шлого года результаты всех 
четырех испытаний влияют на 
итоговые оценки и получение 
аттестата.

Конкурс на журфак МГУ в этом 
году стал самым большим 
за последнюю четверть 
века и побил все мыслимые 
и немыслимые рекорды. 
«Сегодня студентами лучшего 
журфака России хотят стать 
1235 человек – именно 
столько заявлений подано 
в приемную комиссию. 
Все они претендуют на 196 
бюджетных мест. Таким 
образом, конкурс в 2017 
году составит 6,3 человека 
на место. 

Э то самое большое коли-
чество поданных заявле-

ний и самый высокий конкурс 
с 1992 года, когда в МГУ стали 
собирать соответствующую 
статистику», – сообщает пресс-
служба факультета журнали-
стики. 
«В современном обществе рас-
тет потребность в грамотных 
профессионалах, работающих 
с информацией. Сегодня спе-
циалисты, которые способны 

написать текст для публич-
ной коммуникации, крайне 
востребованы. Наверное, 
об этом думают и наши 
абитуриенты.
Хотя и журналистика 
в ее традиционном виде 
тоже не потеряла роман-
тической привлекатель-
ности – наши абитуриенты 
по-прежнему хотят рассказы-
вать людям о том, что происхо-
дит в стране и в мире», – отме-
чают специалисты факультета.
 В свою очередь ректор МГУ 
Виктор Садовничий, среди 
факультетов с самым высоким 
конкурсом назвал механико-
математический и факультет 
вычислительной математики 
и кибернетики. Вместе с тем, 
по мнению главы вуза, упал 
конкурс на географический 
факультет. Желающих посту-
пать на юридический факуль-

тет стало гораздо меньше – 
конкурс по заявлениям пока 
всего 2 человека на место. 
Похожая картина на экономи-

ческом факультете. Зато 
очень популярна у выпуск-
ников астрономия, – отме-
тил Виктор Антонович.

Интерес 

выпускников 

школ к журфаку 

МГУ растет 

с каждым годом: 

по сравнению 

с 2016 годом 

число поданных 

заявлений в этом 

году выросло 

на 10%

ШКОЛА  
ЧЕМПИОНОВ
Московские школьники 
завоевали призовые 
медали на международных 
олимпиадах по физике 
и математике. В копилку 
сборной столицы они 
принесли золото и две 
бронзы. 

В ыпускник московской 
школы №1329 (данное 

образовательное учрежде-
ние располагается на западе 
Москвы, в районе Тропарево-
Никулино и славится своими 
достижениями!) Дмитрий 
Плотников получил золотую 
медаль на 48-й Международ-
ной физической олимпиаде, 
которая проходила с 16 по 23 
июля в Индонезии. За сбор-
ную России на этом интел-
лектуальном турнире высту-
пали пять школьников, все 
они стали золотыми чемпио-
нами. Всего в 48-й Междуна-
родной физической олимпи-
аде приняли участие школь-
ники из 88 стран. Еще один 
учащийся школы №1329, 
Вадим Ретинский, попол-
нил копилку сборной страны 
бронзовой медалью на 58-й 
Международной математи-
ческой олимпиаде, которая 
проходила в Бразилии с 12 
по 22 июля. Он, кстати, был 
самым младшим членом 
своей команды. Также бронзу 
Москве принес ученик школы 
№179 (ЦАО) Тимофей Зай-
цев. Напомним, что в мате-
матических «баталиях» при-
нимали участие школьники 
из 111 стран мира. Ребят 
поздравила министр образо-
вания и науки РФ Ольга Васи-
льева. В частности она ска-
зала, что «со времен Ломоно-
сова Россия – одна из самых 
активных стран, участвую-
щих в развитии математики 
и физики. Это доказывают 
достижения наших ученых и 
результаты школьного олим-
пийского движения»

ИТОГИ УЧЕБНОГО ГОДА

ЕГЭ НА 100

ЗА ОСОБЫЕ УСПЕХИ
Московскую медаль «За особые успехи в обучении» в 2017 
году получили 5007 выпускников – на 186 больше, чем в про-
шлом. Ее вручили победителям и призерам Всероссийской 
олимпиады школьников и выпускникам, набравшим 100 бал-
лов по одному предмету. Также медаль получили те, у кого в 
аттестате все отметки «отлично» и кто набрал не меньше 220 
баллов по трем предметам.
Готовясь к экзаменам, ребята писали тренировочные 
работы, проверяли свои силы с помощью сервиса «Мои 
достижения», следовали советам, собранным участниками 
конкурса «ЕГЭ на 100». Чтобы почувствовать атмосферу 
испытаний, проверить свои знания и помочь детям подгото-
виться, ЕГЭ сдавали около тысячи московских родителей и 
40 тыс. педагогов.

Столичные школьники 
показали высокие 
результаты итоговой 
аттестации

Во всех пунктах проведения ЕГЭ 
работала система видеонаблюдения. 
За ходом главного экзамена следили 
58 общественных наблюдателей. 

ПРЕСТИЖ ПРОФЕССИИ 
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Дмитрий 
ТАРАДЕНКО
Волонтеры 
Московского 
технологического 
университета 
реализовали 
волонтерский проект 
в Прибайкальском 
лесничестве. Местом 
старта проекта 
стал город 
Иркутск.

О ттуда на авто-
бусе группа 

отправилась в 
поселок Боль-
шое Голоустное, 
из которого водным 
транспортом добра-
лась до бухты Бабушка. 
Добровольцы проекта 
жили в палатках на берегу 
озера Байкал. Быт они обе-

с п е ч и в а л и 
себе сами, 

установив график 
дежурств. Волонтеры обу-

строили популярную среди 
туристов бухту Бабушка. 
За неделю они успели соо-
рудить восемь лавочек, 

которые были 
у с т а н о в л е н ы 
в самых живо-
писных местах 
бухты, отшли-
фовали 15 
столов и 30 

скамеек. При содействии 
сотрудников «Заповедного 
Прибайкалья» ребята также 
соорудили пикниковую 

точку, которая была уста-
новлена на безопасном для 
разведения костра месте. 
Кроме того, волонтеры 
собрали около пяти мешков 
битого стекла, разбросан-
ного на территории бухты.  
Таким образом, по итогу 
двух волонтерских смен пол-
ностью обновлена инфра-
структура бухты Бабушка. 

 ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ

ЗАПОВЕДНАЯ ЗОНА

Геннадий 
АБРАМОВ
В Парке Победы 
состоялось 
торжественное открытие 
XIV Всероссийских 
соревнований «Школа 
безопасности». 18 команд-
участниц прошли колонной 
в сопровождении оркестра 
МЧС, запустив в небо 
вымпел с воздушными 
шарами. Юные спасатели 
с флагами своих регионов 
в руках проследовали 
к Вечному огню, где 
возложили венки и цветы 
в память о героях Великой 
Отечественной войны.
 

Т
олько лучшие из двух 
тысяч претендентов по 
всей стране примут уча-

стие в финальных соревно-
ваниях, которые пройдут в 
Красной Пархе неподалеку 
от Троицка. В состав самых 
подготовленных спасатель-
ных бригад вошли по 10 
ребят 13–17 лет. «Сегодня 
здесь собрались лучшие из 
лучших, прошедшие отбо-
рочные региональные испы-
тания», – сказал в своем 
выступлении на открытии 
замминистра МЧС России 
Владимир Степанов. 
Ребятам предстоит проявить 
себя и в поле, и в творчестве. 
На территории спортив-
но-досугового центра детей 
ожидают поисково-спаса-
тельные работы, привалы в 

полевых условиях, скорост-
ная эстафета, наполненная 
элементами опасной пожар-
ной деятельности. Также, 
помимо маршрута выжива-
ния и соревнований на силу 
и ловкость школьники пред-
ставят отчёт о своих приклю-
чениях в «Стенгазете» и пока-
жут зрителям оригинальную 
«Визитную карточку». 
Проект «Школа безопасно-
сти» объединяет миллионы 
детей по всей стране. МЧС 
России, «Российский союз 
спасателей» и «Всероссий-
ское добровольное пожар-
ное общество» рассказывают 
подрастающему поколению, 

как вести себя в экстре-
мальных условиях, обучают 
практическим навыкам ока-
зания первой помощи и дей-
ствиям при чрезвычайных 
ситуациях. По словам главы 
МЧС страны Владимира Пуч-
кова, подобные мероприя-
тия формируют у молодежи 
культуру безопасности жиз-
недеятельности. «Дети – 
наше главное богатство и 
наше будущее. Окружить их 
вниманием и заботой, обу-
чить доброте, человечности 
и привить готовность оказать 
помощь ближнему – значит 
вырастить просвещенных и 
полезных обществу людей», –  
отметил в своей речи Вла-

димир Степанов. 
Надо сказать, что 
сотрудники МЧС 
регулярно прово-
дят открытые уроки 
в столичных шко-
лах. Ребята посе-
щают базы город-
ских служб, знако-
мятся с их буднями 
и интересным сна-
ряжением. Представители 
полезной профессии своим 
примером помогают учени-
кам выбрать направление 

будущей взрослой деятель-
ности и прививают им чув-
ство ответственности за 
жизнь своих товарищей.

БАБУШКА 
ОСТАЛАСЬ 
ДОВОЛЬНА

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ЛУЧШИЕ  
НА «МАРШРУТЕ  
ВЫЖИВАНИЯ»

По завершении 

проекта все 

участники были 

награждены дипломами 

от «Заповедного 

Прибайкалья» за 

вклад в развитие 

Прибайкальского 

национального парка
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ОТКРОВЕНИЯ ЭКСКУРСИИ

Ирина ДУБЧАК
Ветераны района и 
посетители Центра 
социального обслуживания 
населения «Фили-Давыдково» 
побывали на экскурсии в 
старейшем ботаническом саду 
России.

Б
отанический сад МГУ 
«Аптекарский огород», 
расположенный на 

севере нашей столицы, был 
заложен на окраине Москвы, 
за Сухаревой башней в 1706 
году по указу Петра I для выра-
щивания и заготовки лекар-
ственных растений. Здесь же 
готовили из них лекарства. 
В 1805 году бывший огород 
был куплен Московским госу-

дарственным университетом, 
и по сей день остается в его 
ведении, несколько изменив 
свое назначение, служа теперь 
также для обучения ботанике 
студентов-медиков. К началу 
XIX века здесь уже насчитыва-
лись сотни видов растений.
Сейчас здесь очень зелено, 
свежо, уютно. Изобилие цвету-
щих растений и редких пород 
деревьев на открытых площад-
ках и в оранжереях поражает 
воображение. Мы провели утро 
летнего дня, будто побывав в 
другой климатической зоне, 
отдохнули на свежем воздухе в 
прекрасном уголке Москвы. Но 
кроме этого ветераны обсудили 
и свои насущные проблемы.

На экскурсии присутствовали 
один из руководителей досуго-
вого центра «Огонек», атаман 
казачьего общества «Фили-Да-
выдково» и председатель 
военно-патриотического клуба 
Александр Бутенко и юрист 
Игорь Медведев. Александр 
Геннадьевич рассказал о своей 
работе с молодежью нашего 
района, а Игорь Андреевич – о 
теплых встречах с пациентами 
районного психоневрологиче-
ского интерната, об открытой 
им бесплатной для всех юри-
дической консультации (ул. 
Кастанаевская, д.51, корп. 1).
Директор школы №1248 Нина 
Ивановна Никитина поведала о 
новых формах работы с учени-
ками, а председатель Совета 
ветеранов района Фили-Давыд-
ково Юлия Федоровна Кирий – 
о работе с пенсионерами. Дея-
тельность Совета оказалась 
для некоторых открытием, они 
узнали, как много заботятся о 
ветеранах района, о широком 
спектре деятельности район-
ного Совета и его первичных 
организаций.
Часто люди замыкаются в совем 
одиночестве, остаются один на 
один со своими проблемами, 
между тем совсем рядом есть 
структура, призванная помо-
гать населению решать про-
блемы, – во многом заменяя, в 
том числе, и психологов, потому 
что ведется разнообразная 
культурно-массовая работа, 

помогающая людям преодо-
леть одиночество. Посещая 
спектакли, концерты, выставки, 
люди общаются, находят новых 
друзей, обогащаются духовно и 
учатся справляться со своими 
трудностями.
Кроме культурно-массовых, 
в одиннадцати первичных 
организациях Совета вете-
ранов работают патриотиче-

ские, социально-бытовые и 
медицинские комиссии. Для 
более действенной и эффек-
тивной помощи населению 
Совет активно сотрудничает с 
МФЦ и ТЦСО «Фили-Давыд-
ково», благодаря которому мы 
и съездили на удивительную 
экскурсию вместе с замести-
телем директора социального 
Центра Юлией Веялко.

ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ

БЕЗОПАСНАЯ СТОЛИЦА

Участники рейда действительно обнаружили нарушения 
правил выгула собак во дворах домов, откуда поступали 
жалобы. С нарушителями участники рейда провели 
разъяснительные беседы, передали листовки  
с указанием правил и законодательства.

Марина 
ЧУБРИНА
Многочисленные жалобы 
поступали от жителей 
района Кунцево на парковку 
нелегального такси и частных 
автомобилей в запрещенном 
месте и на остановках 
общественного транспорта, 
что сильно замедляло 
движение автобусов 
и затрудняло посадку 
пассажиров.

В связи с этим активисты 
«Безопасной столицы» рай-

она Кунцево провели спецрейд 
совместно с Обществен-
ным пунктом охраны порядка 
(ОПОП) и народной дружиной 
района. 
Координатор проекта по ЗАО 
Константин Вольф, активи-
сты и общественные дея-
тели района Андрей Смир-
нов, Александр Кладко, Свет-
лана Мальцева, Константин 
Федяев, Оксана Когут и 
Любовь Шаламова, Дмитрий 
Терентьев, Дмитрий Лещенко 
и Надежда Семенова, пред-

седатель Совета ОПОП рай-
она Кунцево Юрий Марков 
и другие неравнодушные 
активисты и жители района 
выявляли нелегальные такси 
и нарушения правил дорож-
ного движения на террито-
рии, прилегающей к станции 
метро «Молодежная».
Интерес к этой масштабной 
акции проявил и телеканал 
«Москва-24», который присо-
единился к участникам еще 
до начала рейда, во время 
инструктажа, и сопровождал 
до самого конца акции. Также 
были приглашены представи-
тели Московской администра-
тивной дорожной инспекции.  
В ходе рейда возгласы воз-

мущенных «таксистов» и 
автомобилистов привлекли 
людей, никак не осведомлен-
ных об акции и случайно ока-
завшихся на месте событий, 
которые сразу пожелали к нам 
присоединиться и даже дали 
интервью телеканалу. Участ-
никам рейда удалось нала-
дить порядок на остановках 
общественного транспорта, 
а также во всех близлежащих 
местах, не предназначенных 
для парковки и стоянки авто-
мобилей. 
Активисты района Кунцево 
приглашают всех неравнодуш-
ных людей присоединиться к 
регулярным рейдам, и навести 
порядок на улицах города. 

ПРИГЛАШАЮТСЯ НЕРАВНОДУШНЫЕ

ПАССАЖИРЫ ОТСТАИВАЮТ 
СВОИ ПРАВА 

СОБАКА В НАМОРДНИКЕ  – 
ЭТО ПРАВИЛО

Если в 

вашем дворе 

нарушаются 

правила выгула 

животных, надо подать 

в произвольной форме 

заявление в местное 

отделение полиции, указав 

фамилию, имя, адрес, 

телефон и подробно 

описать ситуацию или 

факт нарушения 

правил выгула 

собак 

ЦВЕТУЩЕЕ СРЕДСТВО  
ОТ ОДИНОЧЕСТВА
Ветераны Фили-Давыдково посетили 
старейший сад России 

 
Яна 
КАПИТОНОВА
В Можайском районе 
участники рейда «Безопасная 
столица» совместно с 
сотрудниками ОПОП и штабом 
народной дружины выявляли 
нарушения при выгуле домашних 
животных в жилой зоне. 

В жилых зонах района уста-
новлены новые спортив-

ные, игровые детские пло-
щадки, беговые дорожки с 

н о в ы м 
с о в р е -
менным 

п о к р ы -
т и е м . 

Ж и т е л и 
района, прожи-

вающие по адресам: ул. Гри-
шина, д. 21 и д. 23, жалова-
лись, что собаководы часто 
гуляют с питомцами на дет-
ских площадках даже во 
время детских игр.

Главное ежегодное событие в Ботаническом саду МГУ – 
фестиваль цветов, урожая и искусства «Краски осени», – 
пройдет в сентябре-октябре. В саду в это время можно 
увидеть хризантемы, астры, георгины, верески, гортензии 
и декоративные капусты, а также выставку урожая тыквы, 
кабачков, патиссонов самых разнообразных форм и окра-
сок, дыни, арбузы, ягоды, злаки, орехи, выращенные непо-
средственно в «Аптекарском огороде». 
На всей территории сада проходит фестиваль искусств с 
участием художников со всего света. В рамках выставки 
периодически проводятся дегустации яблок. На фести-
вале действуют традиционная выставка плодов «Мир! Труд! 
Урожай!», проект «Корень нового», организуются лекции, 
мастер-классы, экскурсии, дегустации, концерты и т.д. 
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БИБЛИОМАНИЯ

МИР ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ЕСЛИ ГРЯНЕТ 
ЗАПОЗДАЛАЯ ЖАРА
Синоптики прогнозируют 
повышение температуры до 
+30. Наиболее чувствительны 
к воздействию жары пожилые, 
инвалиды, беременные, 
маленькие дети, люди с 
заболеваниями сердечно-
сосудистой системы. 
На случай запоздалого 
летнего зноя в Москве 
начнут работу «комнаты 
прохлады», в которых можно 
переждать жару. Об этом 
позаботился Департамент 
труда и социальной защиты 
населения столицы.  

« К омнаты прохлады» – 
кондиционированные 

помещения, в которых можно 
попить воды, отдохнуть и при 
необходимости получить меди-
цинскую помощь, – начали 
организовывать в центрах соци-
ального обслуживания, памятуя 
лето 2010 года, когда в столице 
установилась аномальная жара 
с резким ухудшением состоя-
ния воздуха.
Сейчас в каждом районе города 
Москвы   территориальные 
центры социального обслужи-
вания и их филиалы   готовы 
организовать   306 «комнат 
прохлады». Заместитель руко-
водителя управления социаль-
ной защиты населения Запад-
ного округа Татьяна Маллерова 
подтвердила готовность «ком-
нат прохлады» во всех 13 райо-
нах нашего округа. 
 «Комнаты прохлады» оборудо-
ваны в актовых залах, гостиных, 
столовых и других помещениях 
центров социального обслужи-
вания, имеющих все необхо-
димые удобства для граждан 
пожилого возраста, инвалидов 
и семей с детьми.
Пропускная способность «ком-
нат прохлады» – более 119,4 тыс. 
человек в месяц.   На каждую из 
них составлена оценка качества 
организации предоставления 
услуг. Переждать жару можно 
с 9.00 до 20.00 (понедельник – 
четверг), с 9.00 до 18.45 (пят-
ница), с 9.00 до 16.00 (суббота).
В помещениях созданы ком-
фортные условия для досуга и 
отдыха жителей города, уста-
новлены кондиционеры, име-
ются кулеры с водой. При необ-
ходимости посетителям может 
быть предоставлена помощь 
медицинских сестер (в том 
числе доврачебная – в случае 
резкого ухудшения состояния 
здоровья), организован досуг 
(просмотр ТВ, чтение, настоль-
ные игры и другие мероприя-
тия, проходящие в ЦСО).
Социальными работниками 
проводится регулярный мони-
торинг состояния здоровья и 
самочувствия жителей, состо-
ящих на надомном социальном 
обслуживании. Жители столицы 
предупреждаются о необходи-
мости принятия профилактиче-
ских мер по снижению негатив-
ных последствий жары, в том 
числе подготовлены инфор-
мационные буклеты с такими 
рекомендациями.
Адреса территориальных цен-
тров социального обслужи-
вания можно найти на сайте   
департамента.

Пусть книга ветхая, но она может 

обрести вторую жизнь и быть 

прочитанной кем-то.

КНИГИ В ХОРОШИЕ РУКИ 
Как мы уже сообщали, в Москве создан и 
работает  портал Списанные-книги.рф. На   карте 
портала  можно посмотреть, какие книги дарит 
ближайшая библиотека, или выбрать интересные 
книги в каталоге.

Е жегодно библиотеки проводят ревизию книжных 
фондов, чтобы освободить место для новых посту-

плений. В библиотеках появляются переиздания клас-
сиков, актуальные новинки, современная научно-по-
пулярная литература и многое другое. Книги, которые 
исключаются из фонда – списывают и утилизируют.
Департамент культуры города Москвы совместно со 
столичными библиотеками пересмотрели взгляды 
на утилизацию старых книг и подарили  им вторую 
жизнь, но уже в руках читателей, которым по-прежнему 
небезразлична их судьба. Портал «Списанные-книги» – 
это пример уважительного отношения к книге, которая 
во все времена остается универсальной ценностью. 
Пусть книга ветхая, но она может обрести вторую жизнь 
и быть прочитанной кем-то.

Портал «Списанные-книги» создан, чтобы 
рассказать о книгах, которые библиотеки 
Москвы готовы безвозмездно отдать в 
хорошие руки.  

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Зарегистрируйтесь   на портале и зай-
дите в личный кабинет. Выберите книги и 
положите их в корзину (не более 10 книг 
в сутки). Нажмите кнопку «Заброниро-
вать».  После подтверждения заказа 
книги надо забрать или продлить 
бронь в личном кабинете.Чтобы полу-
чить  книги, достаточно назвать номер 
заказа, который вы получите на свою 
эл. почту.
Если вы не можете забрать книги 
в течение трех дней, продлите или 
отмените его в личном кабинете. Про-
длить бронь можно не более двух раз.
По истечении брони выбранные изда-

ния автоматически возвратятся в общий 
каталог книг.

Суть проекта в том, 
что желающие дарят 
нуждающимся 
подержанные, но при 
этом исправные гаджеты. 
Получить такой подарок 
могут малообеспеченные 
граждане, инвалиды, 
пенсионеры, 
многодетные 
семьи. Чаще всего 
неравнодушные 
москвичи делятся 
старыми, но рабочими 
компьютерами. 

« М
осквичи и коммер-
ческие компании 
дарят не только 

компьютеры целиком, но и 
комплектующие для них. То 
есть мониторы, блоки пита-
ния, материнские платы, 
системные блоки и другое. 
Из железа волонтеры проекта 
собирают готовые устройства 
и устанавливают необходимое 
программное обеспечение», – 
рассказал руководитель про-
екта «Доброе дело» Депар-
тамента информационных 
технологий Москвы Алексей 
Галюжин.
Неравнодушные горожане 
делятся и другой техникой. 
В дар можно преподнести 
телевизор, планшет, ноутбук, 

электрон-
ную книгу, 

флешку и даже 
веб-камеру. 
Есть разные способы пере-
дачи техники. Один из них – 
вызвать бесплатного курьера, 
оформив заявку на сайте про-
екта. В заявке нужно указать 
тип устройства, контактные 
данные и выбрать желаемое 
время приезда курьера. Также 

электротехнику можно сдать 
в павильоне «Умный город» 
на ВДНХ, в территориальных 
центрах социального обслу-
живания, центрах социальной 
помощи семье и детям или в 
одной из 20 библиотек ЮАО. 
Адреса пунктов можно посмо-
треть на   карте.   
Там же социально незащищен-
ные граждане могут оформить 
заявку на получение техники. 

В заявке необходимо ука-
зать, какой именно предмет 
нужен и для чего его плани-
руется использовать.
Напомним, программа 
помощи малоимущим 
«Доброе дело» стартовала 
в конце 2014 года. В про-
шлом году горожане пода-
рили более тысячи элек-
тронных устройств. 
Многодетный отец Павел 
Веселов, житель Запад-
ного округа весьма дово-
лен: «Я благодарен нерав-
нодушным москвичам за 
помощь. Теперь у нас в 
семье три компьютера, 
пусть и не самых новых, но 
мальчишкам не приходится 
бороться за право пользо-
ваться ими». 

ГОТОВНОСТЬ  
НОМЕР ОДИН НАЙТИ РАБОТУ  

ПО ДУШЕ

Центр занятости населения 
Москвы (ЦЗН) запустил 
работу информационного 
ресурса   czn.mos.ru. Об 
этом сообщили в пресс-
службе столичного 
департамента СМИ и 
рекламы. Это позволило 
представить ЦЗН 
в сети Интернет и 
обеспечить электронное 
взаимодействие 
работников Центра 
с работодателями и 
населением. 

И нтерактивный портал пред-
назначен для информиро-

вания жителей города о меро-
приятиях, проводимых Центром 
занятости, таких как ярмарки 
вакансий, мастер-классы, тре-
нинги, семинары, обучение. 
Кроме этого отдельные госу-
дарственные услуги можно 
будет получить в электронном 
виде без личного посещения 
отдела трудоустройства.   
Использование возможностей 
портала позволит москвичам 
самостоятельно найти работу 
в городском банке вакансий, 
заблаговременно записаться 
на прием в отдел трудоустрой-
ства ЦЗН.   
Работодатели, в свою очередь, в 
электронном виде могут разме-
стить и снять вакансии, подать 
сведения о предстоящем выс-
вобождении работников, подать 
необходимые отчеты о квотиро-
вании рабочих мест для инвали-
дов и молодежи. 
Сотрудники центров занятости 
надеются, что портал покажет 
развернутую картину положе-
ния на рынке труда, облегчит 
поиск подходящей работы, 
поможет организовать свое 
дело безработным, познакомит 
с банком самых востребован-
ных профессий. 

ОКНО В МИР  
И ШАГ НАВСТРЕЧУ

Около двух тысяч смартфонов, планшетов и 
другой электроники получили москвичи в рамках 

акции «Доброе дело»
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Забыть о возврате книг в библиотеку 
теперь невозможно: читальни столич-
ного Департамента культуры ввели услугу 
смс-напоминания. На сегодняшний день 
примерно 120 тыс. горожан подключены к 
бесплатной рассылке
В большинстве случаев люди получают два 
сообщения: одно – за несколько дней, дру-
гое – накануне истечения срока сдачи книг.
Напомним, что данный сервис появился в 
250 библиотеках в октябре прошлого года, 

сейчас же его использует 441 городская 
читальня. Для подключения смс-рассылки 
нужно оставить в библиотеке заявку с 
номером своего телефона.
Зарегистрированным посетителям 
читален уже отправлено более 111 тыс. 
напоминаний, их получили около 50 тыс. 
пользователей. Чаще всего литературу 
в библиотеках можно брать на 30 дней, 
исключение составляют самые востребо-
ванные издания и периодика.

 Забыл? Напомнят!УДОБНАЯ УСЛУГА

МЕЛОЧИ ЖИЗНИ

БЕЗ БЕНЗИНА 

МОСКОВСКОЕ 
ВРЕМЯ 
Ежедневно порядка 240 тыс. 
москвичей звонят в службу 
точного времени. Об этом 
сообщает пресс-служба 
Московской городской 
телефонной сети (МГТС). 
Наибольшее количество 
звонков регистрируется в 
январе, а летом происходит 
незначительный спад.

«В среднем в службу «100» 
каждые сутки обра-

щается 230–240 тыс. чело-
век. Чаще всего люди звонят, 
чтобы просто узнать время, а 
также в дни, когда цифровая 
техника автоматически пере-
ходит на другое (зимнее или 
летнее) время. Спад наблюда-
ется каждое лето, и количество 
запросов падает до 220 тысяч 
в сутки», – поясняют в пресс-
службе МГТС.
Напомним, что служба точного 
времени доступна при звонке 
по городскому телефону на 
номер «100», услуга эта бес-
платная. Интересно, что, 
несмотря на множество источ-
ников информации о времени, 
службе «100» доверяют сотни 
тысяч москвичей. Услугой 
пользуются не только жители 
города, но и гости столицы, а 
также органы государственной 
власти и частные компании. 
Медиаэксперт Антон Короб-
ков-Землянский считает, что 
люди узнают точное время по 
телефону в силу привычки. 
«Несмотря на то, что у боль-
шинства жителей Москвы есть 
смартфоны, которые автома-
тически сверяют время через 
интернет, люди старше 30 
лет привыкли пользоваться 
этим удобным сервисом. 
Кроме того, обилие гадже-

тов порой наоборот мешает, 
так как на разных устройствах 
может показываться различ-
ное время. Служба «100» – это 
самый простой вариант узнать 
точное время», – поясняет 
специалист.
Эксперт убежден, что популяр-
ность звонков именно в зимнее 
время объясняется большим 
количеством праздников. «А во 
время праздников случаются 
небольшие бытовые ЧП, когда 
отключается свет или выши-
бает пробки. После такого 
сбоя на бытовой технике сби-
ваются часы. Поэтому, чтобы 
синхронизировать все время в 
доме, нужна именно телефон-
ная служба. И еще… Что каса-
ется городского телефона, то 
он сегодня тоже востребован. 
В настоящий момент его под-
ключает каждый четвертый 
житель новостройки. Обычно 
горожане ставят домашний 
телефон в рамках пакетного 
предложения вместе с Интер-
нетом и цифровым телевиде-
нием. 

Д
анные мероприятия запланированы на 23 сентября, в который 
отмечается Всемирный день без автомобиля. Столичный 
Департамент природопользования и охраны окружающей среды также 

планирует разместить на фасадах домов, находящихся в зоне Садового 
кольца, тематические граффити, посвященные Году экологии. К октябрю 
их нарисуют в 3D, так называемом, «объемном стиле». Кроме того по Москве 
будут курсировать туристические автобусы с экорисунками.

ПОПРЫГУНЬЯ-
СТРЕКОЗА 
Холодное лето во многом 
изменило привычное 
поведение насекомых. 
Так, на территории 
природного заказника 
«Долина реки Сетунь» 
энтомологи обнаружили 
редкий вид стрекозы – 
Красотку блестящую. Это 
краснокнижное насекомое 
давно не посещало 
столичные берега. 
 

К расотки очень осторожны. 
Они невероятно изящны, 

но внешний вид обманчив. Это 
хищные создания, питающиеся 
личинками насекомых и мел-
кими водными червями. Этот вид 
стрекоз отличается медленным 
порхающим полетом. Летают 
Красотки неохотно и плохо, часто 
присаживаются на растения, 
кустарники. Стрекозы встреча-
ются около медленно текущих 
ручьев и мелких речек с бере-
гами, поросшими растительно-
стью. От водоемов практически 
не отлетают. Самки преимуще-
ственно сидят среди зелени, а 
самцы порхают над водой вдоль 
берега. Здесь же у водоемов 
самки откладывают яйца. При 
этом они могут скользить по сте-
блям, уходя под воду на глубину 
до метра.

Стрекозы имеют большое зна-
чение для человека. Велика их 
роль в регуляции численности 
кровососущих насекомых, ряда 
насекомых-вредителей сель-
ского и лесного хозяйства.

Велосипеды столичного проката 
собираются оснастить функцией зарядки 
телефона. По словам гендиректора АО 
«СитиБайк» Глеба Нарожных, если пилотный 
проект с новой рамой электрического 
велосипеда пройдет успешно, то в 
городском велопарке постепенно начнут 
появляться новые модели. 

О ни будут иметь более функциональный элек-
тронный замок, который позволит видеть 

параметры поездки и заряжать телефон во время 
езды. 
Эта модель может появиться в городском вело-
прокате уже в 2018 году. Напомним, что москов-
ский прокат начал пополняться электровелоси-
педами в августе 2016 года, тогда пользователям 
было доступно 6 станций и 150 велосипедов. В 
этом году на электровелосипедах совершено 18 
тыс. поездок. Одна из станций таких «быстро-
ходных железных коней» расположена на западе 
Москвы, в районе Дорогомилово. В этом году в 
сети появятся порядка 130 электровелосипедов. 
Энтузиасты велодвижения считают, что спрос на 
этот вид двухколесного транспорта резко возрос 
в силу особенностей рельефа города. И потому 
планируется расширить количество станций с 
электровелосипедами, а также увеличить число 
самих велосипедов с электроприводом. Что 
касается перспектив развития данной отрасли, 
то к 2019 году в Москве заработает 480 станций 
городского велопроката, а парк велосипедов, в 
том числе и новомодных электрических, увели-
чится до пяти тысяч. Это позволит удовлетво-

рить заметно возросший в последние три года 
интерес москвичей к велосипедному движению. 
Кстати, столичный велопрокат может начать 
работать поздней осенью и зимой. Обычно он 
закрывается 31 октября, а иногда и раньше, в 
зависимости от погоды. Но число москвичей, 
готовых совершать поездки в холодный период 
года растет, и операторы городского обществен-
ного велопроката готовятся к продлению работы 
своей сети в студеные месяцы. Они вместе с 
любителями двухколесного транспорта прово-
дят акции по расчистке велосипедных дорожек 
от снега. Интересно, что открытием МЦК значи-
тельно увеличило число поездок на велосипедах 
городского проката в районе станций «Спортив-
ная» (в три раза) и «Площадь Гагарина» (в 6 раз). 
Средняя поездка составляет 1,7 километра.

Зарядка для себя и телефона

К Всемирному дню без автомобиля в Москве 
проведут экологические акции и массовый 
велопарад. В частности, москвичи смогут 
принять участие в эстафете «Лабиринт», 
провести тест-драйв сегвея, электросамоката, 
гироскутера и моноколеса. Кроме того, 
организаторы подготовили для гостей 
праздника интеллектуальную игру-викторину 
«Квиз-плиз» на тему экологии.

СИЛА ПРИВЫЧКИ

Служба точного вре-
мени доступна при 
звонке по город-

скому телефону на 
номер «100», ей 
доверяют сотни 
тысяч москвичей

ЧЕМ МЕНЬШЕ КОЛЕС,  
ТЕМ ЛУЧШЕ!
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Сотрудники Отдела 
экономической 
безопасности и 
противодействия 
коррупции УВД по ЗАО при 
силовой поддержке ОБ 
ППСП УВД по Западному 
округу и бойцов 
Росгвардии Москвы 
задержали участников 
организованной 
группы, занимавшейся 
незаконной банковской 
деятельностью.

О
перативники установили, 
что участники организо-
ванной группы, используя 

ряд подконтрольных юридиче-
ских лиц, осуществляли неза-
конные финансовые операции 
по открытию и ведению банков-
ских счетов, кассовому обслу-
живанию и «транзиту» денеж-
ных средств по расчетным 
счетам, в результате которых 
получили доход на сумму более 
20 млн рублей.
Сотрудниками полиции на тер-
ритории Москвы и Московской 
области провели 28 обысков, 
в ходе которых задержано 
девять граждан в возрасте от 
25 лет до 51 года из разных 
субъектов РФ, а также уроже-
нец Средней Азии. В жилых и 
офисных помещениях было 

изъято более 200 печатей 
организаций «однодневок», 
ключи с доступом к системе 
«Банк-клиент», компьютерная 
техника, телефоны, денежные 
средства в сумме более 15 
миллионов рублей и 50 тысяч 
долларов США, а также доку-
менты. 

Следственным управлением 
УВД по ЗАО возбуждено уго-
ловное дело о незаконной 
банковской деятельности. В 
отношении двоих подозре-
ваемых избрана мера пресе-
чения в виде заключения под 
стражу, с остальных взята 
подписка о невыезде.

ВАШ ПАССАЖИР - РЕБЁНОК 
Только за один день сотрудники ГИБДД выявили и 
привлекли к ответственности 46 водителей, нарушивших  
правила перевозки детей.

«Сотрудники патрульно-
постовой службы полиции 
ОМВД России по району 
Крылатское благодаря 
бдительности двоих 
подростков задержали 
29-летнего жителя столицы 
по подозрению в хранении 
наркотического вещества», –  
сообщила официальный 
представитель МВД России 
Ирина Волк.

Н а улице к двоим подросткам 
подошел мужчина с просьбой 

дать ему мобильный телефон для 
выхода в Интернет. Поведение 
незнакомца показалось моло-
дым людям подозрительным. 
Они проверили, какие страницы 
он посещал, и обнаружили, что 
он искал адрес и инструкцию по 
обнаружению какого-то пред-
мета. Подростки решили пойти 
следом за мужчиной. При этом 
один из ребят позвонил своему 
родственнику, который работает 
в полиции, рассказал о ситуации 
и сообщил, куда направляется 
подозрительный мужчина.
По указанному адресу прибыли 
сотрудники полиции, которые 
задержали гражданина в тот 
момент, когда он вытащил из 
клумбы пакетик с неизвестным 
веществом.
Согласно проведенному иссле-
дованию, изъятое оказалось 
наркотическим средством – 
курительной смесью спайс. Воз-
буждено уголовное дело по ст.  
228 УК РФ.

В центре госуслуг района 
Раменки начали предостав-

лять услуги Военного комис-
сариата Москвы. Среди них –  
постановка на воинский учет, 
внесение изменений в доку-
менты воинского учета в 
связи с изменением семей-
ного положения, образования, 
места работы или должности, 
переездом на новое место 

жительства; выдача докумен-
тов персонального воинского 
учета взамен утраченных или 
пришедших в негодность либо 
в связи с изменением фами-
лии, имени или отчества.
Эти услуги предоставляются 
по территориальному прин-
ципу – обратиться за ними 
могут только жители соответ-
ствующего района Москвы.

ЮНЫЕ 
ПИНКЕРТОНЫ

ПРЕСТУПЛЕНИЕ РАСКРЫТО

Во всех центрах госуслуг 
появился новый удобный 
сервис: теперь посетители 
могут передать показания 
индивидуальных приборов 
учета электроэнергии и 
воды через терминалы 
ПАО «Мосэнергосбыт».

Н овый способ передачи 
показаний удобен тем, что 

исключает вероятность потери 
бланка или некорректного учета 
данных по причине, например, 
неразборчивого почерка на кви-
танции, которую подают жители 
в специальные ящики в цен-
трах госуслуг. Введя показания 
через терминал, можно быть 
уверенным, что цифры коррек-
тно поданы и сразу же будут 
учтены. Поэтому всем посе-
тителям цен-
тров госуслуг  
рекомендуют 
пользоваться 
сервисом. Тем 
более что это 
занимает всего 
н е с к о л ь к о 
минут.
Помимо пере-
дачи показаний 
приборов учета 

жителям Москвы также досту-
пен дополнительный функцио-
нал терминалов: клиенты могут 
узнать тарифы на электроэ-
нергию, а также заказать такие 
услуги, как, например, уста-
новка или замена электро- и 
водосчетчиков, поверка водо-
счетчиков, электромонтажные 
и иные работы.
Чтобы точно рассчитать сумму 
к оплате и избежать долгов и 
переплаты, показания прибо-
ров электроэнергии необхо-
димо передавать с 15 по 26 
число, а показания счетчиков 
воды – с 15 по 3 число месяца.
При необходимости консуль-
танты в зале, которые есть в 
каждом центре госуслуг, объ-
яснят посетителям, как пользо-
ваться терминалом.

ВОИНСКИЙ УЧЕТ

УДОБНЫЙ СЕРВИС

ОШИБКА 
ИСКЛЮЧЕНА

КРИМИНАЛЬНАЯ 
ХРОНИКА 

МОШЕННИК 
ЗАДЕРЖАН
В ОМВД России по району 
Крылатское обратилась 
33-летняя москвичка. 
Она рассказала, что 
собиралась продать 
свой дорогостоящий 
автомобиль, и один из 
знакомых порекомендовал 
ей потенциального 
покупателя. При встрече 
они договорились о том, 
что покупатель обязуется 
приобрести автомобиль 
в рассрочку. Однако 
злоумышленник скрылся, 
не выплатив полную 
стоимость автомобиля. 
Материальный ущерб 
составил более трех 
миллионов рублей.

В  ходе оперативно-розыск-
ных мероприятий была 

установлена личность подозре-
ваемого, после чего он был объ-
явлен в федеральный розыск.
Сотрудники уголовного розы-
ска ОМВД России по району 
Крылатское совместно с опе-
ративниками уголовного розы-
ска УВД по ЗАО задержали 
подозреваемого в Ульяновской 
области. Им оказался 43-лет-
ний уроженец Архангельской 
области. Задержанный пояс-
нил, что похищенный автомо-
биль он продал и распорядился 
денежными средствами по сво-
ему усмотрению.
Возбуждено уголовное дело 
по ст. 159 УК РФ «Мошенниче-
ство». Подозреваемый заклю-
чен под стражу.

БАНК, КОТОРЫЙ 
ПРОГОРЕЛ У лжебанкиров изъяты  

15 миллионов рублей  
и 50 тысяч долларов

ВСЁ БЛИЖЕ К ЛЮДЯМ 

БДИТЕЛЬНОСТЬ

БОЕПРИПАСЫ 
ВРЕМЕН ВОЙНЫ 
К участковому 
уполномоченному 
полиции ОМВД России 
по району Крылатское 
обратилась гражданка, 
которая сообщила, что у 
нее в квартире и гараже от 
умершего супруга остались 
предметы, напоминающие  
оружие и боеприпасы 
времен Великой 
Отечественной войны. 

С отрудники полиции изъ-
яли предметы, похожие на 

огнестрельное оружие, по ним 
будут проведены экспертные 
исследования. Обнаруженные 
боеприпасы были проверены 
инженерно-саперным отрядом 
МЧС на пригодность к исполь-
зованию, после чего были изъ-
яты для дальнейшей утилиза-
ции.  По заключению сотрудни-
ков МЧС, предметы являются 
непригодными для использо-
вания по прямому назначе-
нию, так как были приведены 
в негодное состояние (деакти-
вированы). 
Сотрудники полиции напо-
минают гражданам о том, что 
добровольная сдача в органы 
внутренних дел незаконно хра-
нящегося оружия и боепри-
пасов освобождает от уголов-
ной, административной ответ-
ственности в соответствии с 
действующим законодатель-
ством РФ.
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НОВЫЕ ПРАВИЛА

ПРОДУКТЫ 
ПИТАНИЯ

На борт самолета 
вы можете пронести 
любые продукты, за 

исключением жидкой 
и желеобразной еды. 

Вы можете взять 
с собой:

Для ребенка можно 
взять детское питание.

От йогуртов, соков, 
желе и подобных про-
дуктов воздержитесь, 
в противном случае 
у вас их конфискуют. 
Заберут также кон-
сервы и продукты в 
банках.

Все разрешенные 
продукты лучше упако-
вать в прозрачные па-
кеты. Это существенно 
ускорит досмотр.

Важно учитывать 
специфику перевоз-
чика и аэропорта. Так, 
в парижском аэропор-
ту им. Шарля де Голля 
запрещено проносить 
в ручной клади сыр.

Продукты из Duty 
Free тоже можно брать 
с собой. Главное, что-
бы магазинная упа-
ковка осталась без по-
вреждений (продавец 
должен запаковать 
товар в специальный 
пакет вместимостью 
2 л) кроме того, сохра-
ните чек – его могут 
потребовать при про-
хождении контроля.

МЕДИ-
КАМЕНТЫ

На борт самолета 
можно проносить 

такие медикаменты:

Если у вас травма, 
вы можете дополнить 
ручную кладь косты-
лями или другими 
о р т о п е д и ч е с к и м и 
приспособлениями. 
По правилам, объем 
жидкости в ручной 
клади не должен пре-
вышать 100 мл. Поэ-
тому если лекарство 
жидкое или в форме 
спрея, проследите, 
чтобы объем 
не превышал 
дозволенно-
го.  Шпри-
ц ы  б р а т ь 
с  с о б о й 
на борт 
нельзя.

ДОКУМЕНТЫ, 
ЦЕННЫЕ ВЕЩИ
И УКРАШЕНИЯ

Кроме этого, 
в ручную кладь 

стоит взять:

Паспорт и другие 
важные бумаги лучше 
брать с собой – так 
спокойнее, вы не бу-
дете всю дорогу пере-
живать об их сохран-
ности. К тому же, если 
ваш багаж вдруг будет 
утерян, вы не остане-
тесь в чужой стране 
без документов.

КОСМЕ-
ТИЧЕСКИЕ 
СРЕДСТВА

На борт можно 
проносить любые 
сухие косметиче-

ские средства:

Жидкости, желе-
образные вещества 
в банках и флаконах 
объемом более 100 
мл категорически за-
прещено перевозить 
на борту самолета в 
ручной клади. Упа-
куйте их в багажный 
чемодан, иначе риску-
ете остаться без сво-
их дорогих баночек.

С баллончиками под 
давлением на само-

л е т  т о ж е 
н е л ь з я . 

П о э -
тому 
о т 

п е н ы 
для бритья 

и дезодоран-
тов придется 
избавиться.

Помните, 
ч т о  о б ы ч -
н о  о б щ и й 
объем жид-
костей не 
должен пре-
вышать 1 л. 

ОДЕЖДА

Опытные путешест-
венники рекомендуют 
взять с собой кофту. 
В легкой футболке 
или блузе может быть 
прохладно – во вре-
мя посадки в салоне 
обычно жарко, поэто-
му после взлета могут 
включить кондицио-
неры. Можно взять с 
собой в салон:

ПРЕДМЕТЫ 
ЛИЧНОЙ 

ГИГИЕНЫ

Из предметов 
личной гигиены 

можно брать 
в ручную кладь:

 зубную щетку и пасту 
(хотя насчет послед-
ней нужно уточнять – в 
некоторых аэропортах 
пасту с собой брать 
запрещено);

 влажные салфетки;
 бритвенный станок;
 расческу без острой 

ручки (иногда запре-
щают провозить ме-
таллические расчески);

 жидкость для снятия 
лака без ацетона 

объемом не 
больше 100 
мл.

На прошлой неделе Госдума приняла во втором, основном чтении правительственный законопро-
ект, направленный на исключение из тарифа на воздушную перевозку расходов, связанных с перевоз-
кой багажа при его отсутствии. Изменения предусматривается внести в Воздушный кодекс РФ. По словам 
разработчиков, в первую очередь инициатива направлена на снижение стоимости авиаперевозок. Проект закона устанавливает 
возможность исключения из договора воздушной перевозки условия о наличии нормы провоза пассажиром багажа без взимания 
дополнительной платы, при этом у пассажира сохраняется право на бесплатную перевозку ручной клади. Перевозчик или уполномо-
ченные им лица обязаны информировать пассажира об условиях провоза багажа и ручной клади до заключения договора перевозки.

В 2017 году вышли новые правила перевоза ручной клади 
в самолете. Внимательно ознакомьтесь с этим списком, 
чтобы не попасть в неприятную ситуацию!

ДРУГОЕ

Если вы едете с 
детьми, можно взять 
помимо ручной клади, 
на борт детскую пере-
носную люльку или ко-
ляску. Не запрещено 
брать с собой газеты, 
журналы и другие пе-
чатные издания (без 
фанатизма, конечно).

Категорически 
запрещено брать 
с собой в ручную 

кладь:

 оружие, и всё, что 
на него похоже (если 
у вас модный аксес-
суар в форме гранаты 
или пистолета – могут 
отобрать);

 колющие и режущие 
предметы (сюда вклю-
чается всё, даже то, 
чем вы и не подумаете 
воспользоваться как 
орудием для причи-
нения боли другому 
человеку, например, 
спицы для вязания);

 животных;
 газовые баллончики;
 ядовитые вещества.

Полный список запре-
щенных вещей часто 
указывается прямо 
в билете. Если этого 
перечня там нет, по-
интересуйтесь этим 
вопросом прямо в аэ-
ропорту.

ЦИФРОВАЯ 
ТЕХНИКА

Какие технические 
устройства можно 
брать с собой на борт, 
определяются прави-
лами безопасности 
страны, в которую вы 
направляетесь.

Обычно в ручную 
кладь разрешено 

брать:

На борт можно (и 
нужно) взять еще и 
наушники. Если вы 
собираетесь слушать 
музыку или смотреть 
фильм на ноутбуке, 
вряд ли остальные 
пассажиры будут рады 
разделить с вами это 
удовольствие.

Хотя мобильный те-
лефон брать с собой не 
запрещено, возможно, 
он вам не пригодится 
во время перелета. 
Часто перед взлетом 
телефоны просят во-
обще отключить, 
ведь они могут 
мешать работе 
э л е к т р о н н ы х 
систем са-
молета.

орешки; печенье; 
фрукты; бутерброды; 

чипсы, и т.д.

ноутбук; планшет; 
мобильный телефон; 

МР3-плеер; фотоаппарат; 
электрическую бритву и 
зубную щетку; зарядку к 
устройствам; объемные 

электроприборы 
(например, фен).

дорогие украшения;
 документы;

ценные вещи;
кошелек с деньгами.

тени; тушь; 
карандаши для глаз и губ; 

румяна; пудру, и т.д.

 кофту или свитер; 
пальто; плед; шаль. 

Дополнительно можно 
проносить дамскую 

сумочку, зонт и трость.

таблетки;
различные капли;

перевязочные материалы;
перекись водорода.

ПРИЯТНОГО 
ПОЛЕТА 

0:00/2:56
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Столичные парки пользуются огромной популярностью у москвичей, после 
реконструкции посещаемость этих зеленых зон повышается в несколько раз. 
По словам заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, Москва опережает все 
столицы мира по масштабам благоустройства. В городе разработан стандарт 
для качественных преобразований общественных пространств, который 
учитывает транспортные, экономические, туристические и экологические 
особенности той или иной зоны. Одним из важных направлений работы 
правительства Москвы является развитие рекреационного потенциала 
озеленённых и природных территорий, расположенных в границах города. 
Любимым местом отдыха жителей нашего округа по праву считается парк 
«Фили», масштабное благоустройство которого завершилось в 2014 году. 
Однако руководство парка на этом останавливаться не собирается и думает 
над новыми проектами.

О ЗАПОВЕДНИК 
ВДОХНОВЕНЬЯ!

Парк «Фили» занимает площадь в 280 гектаров, 
протяженность его вдоль Москвы-реки составляет 5 километров. 
Ежегодно парк посещают более 7,5 млн человек

Антон Лапырин, 
начальник производственно-

технического отдела 
ПКиО «Фили»: 

– Основные работы по рекон-
струкции и благоустройству 

парка были проведены три года 
назад. В парке появилась но-
вая, не побоюсь этого слова, 
элегантная набережная, дли-
ной в 5 километров. В ходе ее 

строительства были укреплены 
берега Москвы-реки, сделано 

освещение данной прогулочной 
зоны, поставлены ограждения, 
оборудованы спуски к воде для 

маломобильных граждан. В парке 
заработали игровые площадки 

для ребятишек с особенностями 
развития. Но на этом мы оста-
навливаться не собираемся. В 
планах – приведение в порядок 

всей дорожно-тропиночной сети 
и создание новых уютных уголков 

отдыха и спорта.

Инна Игнатеня, психолог, район Филевский парк:

– Наш парк – место силы. Часто прихожу сюда в трудные периоды 
своей жизни. Достаточно спуститься к реке, как вода снимает 
усталость, уносит печали и боль. Полчаса такой прогулки исцеляют 
полностью. В солнечную погоду люблю полежать на пляже с книгой, 
занимаюсь прямо на воздухе в секции йоги, зимой «приручаю» 
пушистых обитательниц парка – белок. Их здесь множество и, 
похоже, многие уже меня знают. Я угощаю их нежареными семенами 
подсолнечника и сухарями из белого хлеба. 

Валерий Новоселов, 
врач, район Фили-Давыдково:

– Современная инфраструктура 
парка «Фили» делает его 
привлекательным для молодежи. 
Моя дочь катается 

здесь на роликах, 
приезжает в парк и на 

велосипеде. Вместе 
с ней мы посещаем новый летний 
кинотеатр. Мы большие поклонники 
качественного кино. Недавно 
стартовал, по моему мнению, очень 
интересный и многообещающий 
проект «Кинопятница в Фили». Каждую 
пятницу в 21.00 в кинотеатре под 
звездами проходят открытые лекции и 
показы кинофильмов. Мы посмотрели 
ленту великого комика Бастера Китона.

Парк «Фили» – один из крупнейших старинных парков Москвы, расположенный в живописной 
излучине Москвы-реки, формой напоминающей подкову. Эти дивные места описывал в своих 
произведениях И.С. Тургенев, здесь любили отдыхать герои его романа «Накануне»... Посещали 
этот заповедный уголок великие художники Исаак Левитан и Константин Коровин, купался в 
Москве-реке именно у этого берега самый московский из всех писателей – Михаил Булгаков.

Территория парка представляет собой девственный лес с редкими видами растений, птиц 
и животных. При этом здесь создана современная инфраструктура для активного отдыха: 
спортивные и игровые площадки, веревочный парк, городок аттракционов, арт-студия с раз-
нообразными секциями и кружками, новая набережная с 7-километровым веломаршрутом. В 
парке круглый год работает прокат спортивного инвентаря. Летом можно купаться и загорать 
в пляжной зоне, где размещены два бассейна с подогревом воды и лежаки для принятия сол-
нечных ванн. Зимой в парке прокладывают три лыжни различной протяженности, работают 
два катка с искусственным льдом.

Спасательная станция

Площадка для выгула собак

2 причала

Лодочная станция «Парк Фили».

Домик для моржей 
(зимнее купание)

Пляжная зона:

2 бассейна 

23 лежака

3 кабинки для переодевания

2 площадки для пляжного 
волейбола

Открытый душ

37 детских площадок

10 пунктов проката 
спортинвентаря

3 стола для настольного тенниса

Горнолыжный спуск

Зорбинг

Тюбинг

Спортивные тренажеры

Площадки воркаута

Зона ГТО

Каток

2 катка с искусственным 
покрытием

Арт-студия 

Павильон «Филиняня»

Летний кинотеатр на 270 мест

Шахматный домик

Веревочный Панда-городок

Комната матери и ребенка

Городок аттракционов

Музейно-просветительский 
центр МЧС России

Главная сцена 

Зона барбекю 

3 кафе

Усадьба Нарышкиных 

Места памяти – 
доты времен 
Великой 
Отечественной 
войны

Администрация

Пост охраны

Туалет

Туалет 
для инвалидов

Спуск к реке

7-километровый веломаршрут 
вдоль набережной

Навигатор
по парку 
«Фили»

Летний кинотеатр.

Филевская набережная.

Первый в России
 В этом году в парке «Фили» открылся пер-

вый в стране Музейно-просветительский 
центр МЧС России. Здесь представлена 
почти вековая история экстренной службы 
страны. Время работы Центра: по выходным 
с 10.00 до 18.00.

Благоустройство 
продолжается 
В парке планируют обновить 

пляжную зону: заменить лежаки 
на более современные, разместить 
скамейки, сделать дополнительное 

освещение. В «Городке аттракционов» 
появятся новые малые архитектурные 

формы, заменят покрытие на дорожках, 
сделают интересную подсветку, 

дополнительно озеленят и украсят 
цветами этот уголок детства. Рядом с 

усадьбой Нарышкиных создадут новую 
зону семейного отдыха. Здесь появится 

детская площадка, амфитеатр, сцена 
для летних концертов и праздничных 

мероприятий, кафе и 
прогулочный променад, 

данную территорию щедро 
озеленят. Заменят лестницу, 

ведущую к Москве-реке от кафе 
«Пеньки». Ее приспособят для 

маломобильных посетителей. У 
главного входа с улицы 

Барклая появится новый 
ресторан. Саму улицу тоже 

благоустроят. Парк оснастят 
системами видеонаблюдения и 

оповещения, интерактивными 
информационными 

щитами.

в
ц
п
с
сс

Музейно-просветительный центр 
МЧС России.

КОМПЕТЕНТНО

 ГОВОРЯТ ЖИТЕЛИ

 ГОВОРЯТ ЖИТЕЛИ

ЗЕЛЁНАЯ ПОДКОВА ЗАПАДА МОСКВЫ
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Столичные парки пользуются огромной популярностью у москвичей, после 
реконструкции посещаемость этих зеленых зон повышается в несколько раз. 
По словам заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, Москва опережает все 
столицы мира по масштабам благоустройства. В городе разработан стандарт 
для качественных преобразований общественных пространств, который 
учитывает транспортные, экономические, туристические и экологические 
особенности той или иной зоны. Одним из важных направлений работы 
правительства Москвы является развитие рекреационного потенциала 
озеленённых и природных территорий, расположенных в границах города. 
Любимым местом отдыха жителей нашего округа по праву считается парк 
«Фили», масштабное благоустройство которого завершилось в 2014 году. 
Однако руководство парка на этом останавливаться не собирается и думает 
над новыми проектами.

О ЗАПОВЕДНИК 
ВДОХНОВЕНЬЯ!

Парк «Фили» занимает площадь в 280 гектаров, 
протяженность его вдоль Москвы-реки составляет 5 километров. 
Ежегодно парк посещают более 7,5 млн человек

Антон Лапырин, 
начальник производственно-

технического отдела 
ПКиО «Фили»: 

– Основные работы по рекон-
струкции и благоустройству 

парка были проведены три года 
назад. В парке появилась но-
вая, не побоюсь этого слова, 
элегантная набережная, дли-
ной в 5 километров. В ходе ее 

строительства были укреплены 
берега Москвы-реки, сделано 

освещение данной прогулочной 
зоны, поставлены ограждения, 
оборудованы спуски к воде для 

маломобильных граждан. В парке 
заработали игровые площадки 

для ребятишек с особенностями 
развития. Но на этом мы оста-
навливаться не собираемся. В 
планах – приведение в порядок 

всей дорожно-тропиночной сети 
и создание новых уютных уголков 

отдыха и спорта.

Инна Игнатеня, психолог, район Филевский парк:

– Наш парк – место силы. Часто прихожу сюда в трудные периоды 
своей жизни. Достаточно спуститься к реке, как вода снимает 
усталость, уносит печали и боль. Полчаса такой прогулки исцеляют 
полностью. В солнечную погоду люблю полежать на пляже с книгой, 
занимаюсь прямо на воздухе в секции йоги, зимой «приручаю» 
пушистых обитательниц парка – белок. Их здесь множество и, 
похоже, многие уже меня знают. Я угощаю их нежареными семенами 
подсолнечника и сухарями из белого хлеба. 

Валерий Новоселов, 
врач, район Фили-Давыдково:

– Современная инфраструктура 
парка «Фили» делает его 
привлекательным для молодежи. 
Моя дочь катается 

здесь на роликах, 
приезжает в парк и на 

велосипеде. Вместе 
с ней мы посещаем новый летний 
кинотеатр. Мы большие поклонники 
качественного кино. Недавно 
стартовал, по моему мнению, очень 
интересный и многообещающий 
проект «Кинопятница в Фили». Каждую 
пятницу в 21.00 в кинотеатре под 
звездами проходят открытые лекции и 
показы кинофильмов. Мы посмотрели 
ленту великого комика Бастера Китона.

Парк «Фили» – один из крупнейших старинных парков Москвы, расположенный в живописной 
излучине Москвы-реки, формой напоминающей подкову. Эти дивные места описывал в своих 
произведениях И.С. Тургенев, здесь любили отдыхать герои его романа «Накануне»... Посещали 
этот заповедный уголок великие художники Исаак Левитан и Константин Коровин, купался в 
Москве-реке именно у этого берега самый московский из всех писателей – Михаил Булгаков.

Территория парка представляет собой девственный лес с редкими видами растений, птиц 
и животных. При этом здесь создана современная инфраструктура для активного отдыха: 
спортивные и игровые площадки, веревочный парк, городок аттракционов, арт-студия с раз-
нообразными секциями и кружками, новая набережная с 7-километровым веломаршрутом. В 
парке круглый год работает прокат спортивного инвентаря. Летом можно купаться и загорать 
в пляжной зоне, где размещены два бассейна с подогревом воды и лежаки для принятия сол-
нечных ванн. Зимой в парке прокладывают три лыжни различной протяженности, работают 
два катка с искусственным льдом.

Спасательная станция

Площадка для выгула собак

2 причала

Лодочная станция «Парк Фили».

Домик для моржей 
(зимнее купание)

Пляжная зона:

2 бассейна 

23 лежака

3 кабинки для переодевания

2 площадки для пляжного 
волейбола

Открытый душ

37 детских площадок

10 пунктов проката 
спортинвентаря

3 стола для настольного тенниса

Горнолыжный спуск

Зорбинг

Тюбинг

Спортивные тренажеры

Площадки воркаута

Зона ГТО

Каток

2 катка с искусственным 
покрытием

Арт-студия 

Павильон «Филиняня»

Летний кинотеатр на 270 мест

Шахматный домик

Веревочный Панда-городок

Комната матери и ребенка

Городок аттракционов

Музейно-просветительский 
центр МЧС России

Главная сцена 

Зона барбекю 

3 кафе

Усадьба Нарышкиных 

Места памяти – 
доты времен 
Великой 
Отечественной 
войны

Администрация

Пост охраны

Туалет

Туалет 
для инвалидов

Спуск к реке

7-километровый веломаршрут 
вдоль набережной

Навигатор
по парку 
«Фили»

Летний кинотеатр.

Филевская набережная.

Первый в России
 В этом году в парке «Фили» открылся пер-

вый в стране Музейно-просветительский 
центр МЧС России. Здесь представлена 
почти вековая история экстренной службы 
страны. Время работы Центра: по выходным 
с 10.00 до 18.00.

Благоустройство 
продолжается 
В парке планируют обновить 

пляжную зону: заменить лежаки 
на более современные, разместить 
скамейки, сделать дополнительное 

освещение. В «Городке аттракционов» 
появятся новые малые архитектурные 

формы, заменят покрытие на дорожках, 
сделают интересную подсветку, 

дополнительно озеленят и украсят 
цветами этот уголок детства. Рядом с 

усадьбой Нарышкиных создадут новую 
зону семейного отдыха. Здесь появится 

детская площадка, амфитеатр, сцена 
для летних концертов и праздничных 

мероприятий, кафе и 
прогулочный променад, 

данную территорию щедро 
озеленят. Заменят лестницу, 

ведущую к Москве-реке от кафе 
«Пеньки». Ее приспособят для 

маломобильных посетителей. У 
главного входа с улицы 

Барклая появится новый 
ресторан. Саму улицу тоже 

благоустроят. Парк оснастят 
системами видеонаблюдения и 

оповещения, интерактивными 
информационными 

щитами.

в
ц
п
с
сс

Музейно-просветительный центр 
МЧС России.

КОМПЕТЕНТНО

 ГОВОРЯТ ЖИТЕЛИ

 ГОВОРЯТ ЖИТЕЛИ

ЗЕЛЁНАЯ ПОДКОВА ЗАПАДА МОСКВЫ
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Учёные называют различные причины того, почему 
нынешнее лето выдалось аномально холодным. По одной 
версии, к этому мог привести аномальный нагрев Земли. 
Мезосфера и другие слои воздушной оболочки сильно 
нагреты. Из-за этого температура на планете медленно 
снижается. В связи с этим некоторые предвещают 
наступление глобального похолодания.
По мнению других исследователей, холода принёс 
«североатлантический блок» – мощный гребень высокого 
давления, который не пропускает воздушные массы 
с запада на восток. Сейчас этот блок находится в 
Великобритании, поэтому в Россию поступает только 
арктический воздух.
Есть и конспирологическая теория – во всём виноват 
китайский спутник под названием «Мо-Цзы». Спутник 
исследует механизм квантовой запутанности, а также 
проводит тестовую квантовую телепортацию. Первые 
эксперименты прошли удачно, но потом что-то пошло не 
так. Когда спутник начинает передавать информацию, 
ухудшается погода: начинаются ураганы и ливни. 

ПРИРОДНЫЕ АНОМАЛИИ

Ирина МИШИНА
Снег в мае и последовавшее 
вскоре после этого 
предупреждение синоптиков 
о том, что 2 июня из-за 
метели могут быть 
перекрыты дороги, – всё 
это стало только началом 
холодного лета 2017 
года. Затем были грозы и 
ураганы, которые унесли 
жизни почти двух десятков 
человек. Однако к смертям 
могут приводить не только 
природные катаклизмы – 
по мнению врачей, 
нынешнее холодное лето 
с непрекращающимися 
дождями, пасмурным небом 
и перепадами давления 
само по себе в состоянии 
спровоцировать ухудшение 
здоровья.

Ч
то же такое метеозависи-
мость и как она сказыва-
ется на нашем здоровье? 

По этому поводу существуют 
две точки зрения. Одни связы-
вают метеозависимость с обо-
стрением нервно-психических 
болезней при перепадах погоды. 
Другая группа специалистов 
считает влияние погоды на орга-
низм человека процессом более 
тонким и сложным. Вот что рас-
сказывает доктор медицинских 
наук, научный сотрудник уни-
верситетской клиники Меди-
цинского научно-образователь-
ного центра МГУ Юрий Гурфин-
кель: «Я долгое время заведовал 
отделом реанимации в одной 
больнице. Постепенно начал 
обращать внимание: бывают 
дни, когда поступает очень 
много больных. И, наоборот, 
выпадали дни, когда пациентов 
вообще не привозили. Одновре-
менно стал замечать, что наплыв 
больных в реанимацию связан с 
изменением погоды. Мы начали 
проводить исследования, затем 
передали их в Институт земного 
магнетизма и получили данные 
о влиянии погодных аномалий 
на состояние человека. Выяс-
нилось: когда Институт земного 
магнетизма фиксировал маг-
нитные бури, к нам поступали 

пациенты с инфарктами и нару-
шением мозгового кровообра-
щения. Причём зачастую наши 
усилия, к сожалению, ни к чему 
не приводили и всё заканчива-
лось летальным исходом». 

ЖАРА ВЛИЯЕТ НА 
ГОРМОНЫ,  
А ХОЛОД ПРОВОЦИРУЕТ 
ИНФАРКТ? 
По подсчётам специалистов, 
около половины населения зем-
ного шара так или иначе реаги-
рует на изменения погоды, то 
есть эти люди метео зависимы. 
Если человек здоров, у него 
нет хронических заболеваний, 
в норме сердце и сосуды и нет 
проблем с иммунной системой, 
то он, возможно, не заметит 
перепадов атмосферного дав-
ления и не почувствует влияние 
природных аномалий. Но у тех, 
кто страдает серьёзным заболе-
ванием, реакция на изменение 
погоды, как правило, происходит 
неизбежно. По мнению врачей, 
наиболее подвержены капри-
зам погоды люди с ишемической 
болезнью сердца, ранее перене-
сённым инфарктом и гипертони-
ческой болезнью. 
При этом одна и та же погода 
по-разному влияет на людей. 
Согласно наблюдениям врачей, 

к перепадам атмосферного 
давления чувствительны не 
только гипертоники, но и люди с 
психическими заболеваниями, 
а также с сердечно-сосуди-
стыми диагнозами и астматики. 
В частности, высокое (выше 
755 мм рт. ст.) давление делает 
душевнобольных буйными, а 
пациентов с астмой и стенокар-
дией заставляет задыхаться. 
В свою очередь, грозы хуже 
всего переносят люди с мани-
акально-депрессивным психо-
зом. При аутоиммунных забо-
леваниях, сахарном диабете и 
травмах черепа тяжело перено-
сится жара, особенно если она 
сопровождается повышенной 
влажностью. Внезапное похо-
лодание опасно для тех, кто 
только что перенёс инфаркт 
или инсульт. Но как найти грань 
между реакцией на погоду пси-
хики и конкретного органа? 
Недавно нашей съёмочной 
группе разрешили присутство-
вать на исследовании сосудов 
шеи и головного мозга – так 
называемом доплер-УЗИ – 
52-летней женщины, которая 
считала себя метеозависи-
мой. Она уверяла, что чувствует 
приближение дождя и грозы 
за несколько часов, при этом 
у неё якобы «начиналась тош-
нота, на голову «как будто плита 
давила», «наступала слабость», 
хотелось прилечь». Однако 
исследование сосудов голов-
ного мозга не выявило ника-
ких отклонений, артериальное 
давление и сердце также были 
в норме. Вот как охарактери-
зовал жалобы этой пациентки 
заместитель директора по науч-
ной работе университетской 
клиники Медицинского науч-
но-образовательного центра 
МГУ профессор Симон Мацке-
плишвили: «Скорее всего у жен-
щины какие-то психосоматиче-
ские проблемы. Многие путают 
метеозависимость, то есть 
влияние погоды на организм, 
с реакцией нервной системы и 
психики на определённые собы-
тия в их жизни. Именно поэтому 

до недавнего времени метео-
зависимость считали одним из 
симптомов больных с психиа-
трическими диагнозами.
Однако списывать всё только 
лишь на психические отклоне-
ния современные медики всё 
же не склонны. Тем более что 
появились научные доказатель-
ства существования метеоза-
висимости. Аномально жарким 
летом 2010 года Всероссийский 
кардиоцентр под руководством 
академика Чазова провёл ряд 
исследований по поводу влия-
ния жары на организм человека. 
По итогам этого исследования 
выяснилось: летом 2010 года, 
которое побило температурный 
рекорд за 500 лет, смертность 
возросла на 50%. Кроме того, 
оказалось, что во время жары 
меняется гормональный статус, 
страдает иммунная система. Её 
ослабление приводит к частым 
ОРВИ летом. 
Кстати, похолодание не менее 
пагубно влияет на больных с 
проблемами сердечно-сосу-
дистой системы. «Холод может 
спровоцировать спазм коро-
нарных артерий вплоть до 
инфаркта. – считает профес-
сор.

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
ЛЕЧЕНИЕ?
Метео зависимость часто при-
обретается с   течением жизни 
как неприятный «довесок» к 
накопившимся болезням, осо-
бенно сердечно-сосудистым и   
аутоиммунным. 
С чего же начинается лечение 
метеозависимых людей? Врачи 
считают: сначала надо доказать, 
что жалобы на метеозависи-
мость не являются проявлением 
какого-то иного серьёзного 
заболевания. Для этого прово-
дят все необходимые обсле-
дования. «А   то бывали случаи, 
когда лечили от метеозависи-
мости, а у человека на самом 
деле головные боли и голово-
кружение возникали по причине 
опухоли мозга», – отмечает 
Симон Мацкеплишвили. 

У тех, кто страдает 
серьезными 

заболеваниями, 
реакция  

на капризы погоды 
неизбежна 

ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 
СЕМНАДЦАТОГО

Начало нынешнего лета на 
европейской части России 
оказалось самым холодным в XXI 
веке. По данным Гидрометцентра, 
минувший июнь стал вторым 
по прохладе после 2003 года. 
На территории от Баренцева моря 
до Нижней Волги в мае и июне 
погода была аномально холодной – 
температура была на 5 градусов 
ниже нормы. А ливень, прошедший 
30 июня, установил рекорд за всю 
историю наблюдений: за день тогда 
выпало 65 миллиметров осадков, 
что составляет 84% от месячной 
нормы. Этот дождь стал самым 
сильным для 30 июня за историю 
наблюдений в Москве. Прежний 
рекорд осадков за 30 июня был 
зафиксирован в 1923 году.

 
     МНЕНИЕ 

Армаис КАМАЛОВ, 
руководитель Медицинского 
научно-образовательного 
центра МГУ им. Ломоносова:

– На сегодня нет никаких 
узаконенных медициной 
стандартов для лечения 
метеозависимости. Но 
это не значит, что мы 
не занимаемся такими 
пациентами, не изучаем 
их жалобы, не проводим 
лечение симптомов их 
заболеваний. Механизм 
запуска болезни или 
стресса из-за перепадов 
погоды у всех разный. 
Одни смотрят на дождь 
и сочиняют стихи, а другие 
мучаются от головной 
боли или перепадов 
артериального давления. 
Я встречал людей, которые 
не могли полноценно жить 
и работать, если несколько 
дней подряд не видели 
солнца. Ведь солнечные 
лучи стимулируют 
в организме многие важные 
процессы: выработку 
витаминов, мелатонина. В 
свою очередь, недостаток 
«солнечного» витамина D 
приводит к ожирению, 
нарушению сна; у детей 
из-за его дефицита 
может развиться рахит, у 
взрослых – размягчение 
костей, кариес, ухудшается 
зрение. Так что говорить 
о метеозависимости 
нужно, и мы готовы 
проводить по этому 
поводу все необходимые 
исследования. Но таблетки 
от метеозависимости пока, к 
сожалению, не изобретены. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 ИЮЛЯ

 ВТОРНИК, 1 АВГУСТА

 СРЕДА, 2 АВГУСТА

 ЧЕТВЕРГ, 3 АВГУСТА

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15 Наедине со всеми. (16+)
13.20, 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 с Андреем 
Малаховым. (16+)
21.00 Время.
21.35 «КОРОЛЕВА ИГРЫ». Т/с 
(16+)
23.45 «ПОЛУНОЧНОЕ 
СОЛНЦЕ». Т/с (18+)
01.55, 03.05 «ТОРА! ТОРА! ТОРА!». 
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, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 
Т/с (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с (12+)
17.40 Прямой эфир. (16+)
18.50 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)
21.00 «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ». Т/с (12+)
23.50 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)
02.15 «НАСЛЕДНИКИ». Т/с 
(12+)

06.00 Настроение.
08.00 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». Х/ф
10.05, 11.50 «ЖЕНЩИНА ЕГО 
МЕЧТЫ». Т/с (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Т/с (12+)
16.55 Естественный отбор. (12+)
17.45 «БЫВШАЯ ЖЕНА». Т/с 
(16+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.30 Специальный репортаж: 
“Гудым. На расстоянии удара”. (16+)
23.05 Без обмана: “Мутный 
кофе”. (16+)
00.20 Право знать! (16+)
02.00 «РАСПЛАТА». Т/с (12+)

05.10, 06.05 «ТАКСИСТКА». 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, 14.00 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». Т/с (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Т/с (16+)
00.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 
Т/с (16+)
01.25 Суд присяжных: главное 
дело. (16+)
02.50 Тайны любви. (16+)
03.30 Лолита. (16+)

04.15 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». Т/с (16+)

07.00 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.40 Наблюдатель.
11.15 «КОРОЛЕВСКАЯ 
СВАДЬБА». Х/ф
12.55, 19.45 Абсолютный слух.
13.35 «АВСТРИЯ. ЗАЛЬЦБУРГ. 
ДВОРЕЦ АЛЬТЕНАУ». Д/ф
14.05 Линия жизни: “Юрий 
Энтин”.
15.10 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!». 
Х/ф
17.35 «ЛЕВ ДУРОВ. ОН ЕЩЕ 
НЕ НАИГРАЛСЯ». Д/ф
18.15 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «ПРУССКИЕ САДЫ 

БЕРЛИНА И БРАНДЕНБУРГА 
В ГЕРМАНИИ». Д/с
18.30 Прощай, ХХ век! 
“Владимир Максимов”.
19.15 Спокойной ночи, малыши!
20.25 «ЧТО СКРЫВАЮТ 
КАМНИ СТОУНХЕНДЖА?». Д/ф
21.25 К 85-летию Владимира 
Федосеева. Монолог в 4 частях. Часть 
1.
21.55 «КОЛОМБО». Т/с
23.20 «НЕФЕРТИТИ». Д/ф
23.45 «ГОЛЛАНДСКИЕ 
БЕРЕГА. УМНАЯ АРХИТЕКТУРА». 
Д/с
00.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с
01.25 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «ГОСПИТАЛЬ 
КАБАНЬЯС В ГВАДАЛАХАРЕ. ДОМ 
МИЛОСЕРДИЯ». Д/с
02.40 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «БАКУ. В СТРАНЕ 
ОГНЯ». 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 Модный приговор.
12.15, 03.50 Наедине со всеми. 
(16+)
13.20, 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 с Андреем 
Малаховым. (16+)
21.00 Время.
21.35 «КОРОЛЕВА ИГРЫ». Т/с 
(16+)
23.45 «ПОЛУНОЧНОЕ 
СОЛНЦЕ». Т/с (18+)
01.55, 03.05 «РУКОВОДСТВО ДЛЯ 
ЖЕНАТЫХ». 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, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 
Т/с (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с (12+)
17.40 Прямой эфир. (16+)
18.50 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)
21.00 «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ». Т/с (12+)
23.50 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)
02.25 «НАСЛЕДНИКИ». Т/с 
(12+)

06.00 Настроение.
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». Х/ф
10.40 «НИКОЛАЙ РЫБНИКОВ. 
ЗИМА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ». Д/ф 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с (12+)
13.40 Мой герой: “Алексей 
Макаров”. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Т/с (12+)
16.55 Естественный отбор. (12+)
17.45 «БЫВШАЯ ЖЕНА». Т/с 
(16+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 

“Уголовный секс”. (16+)
23.05 Прощание: “Нонна 
Мордюкова”. (16+)
00.20 Право знать! (16+)
01.45 Эдита Пьеха. Помню только 
хорошее. (6+)
03.15 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ». Х/ф 
(12+)
04.40 Тайны нашего кино: 
“Полосатый рейс”. (12+)
05.10 Без обмана: “Мутный кофе”. 
(16+)

05.00, 06.05 «ТАКСИСТКА». 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, 14.00 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». Т/с (16+)

13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Т/с (16+)
00.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 
Т/с (16+)
01.25 Суд присяжных: главное 
дело. (16+)
03.05 Лолита. (16+)
04.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». Т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 Наблюдатель.
11.15, 21.55 «КОЛОМБО». Т/с
12.45 «ШАРЛЬ ПЕРРО». Д/ф
12.50, 19.45 Абсолютный слух.
13.30, 23.45 «ГОЛЛАНДСКИЕ БЕРЕГА. 

УМНАЯ АРХИТЕКТУРА». Д/с
14.00 Мастер-класс: “Небойша 
Живкович”.
14.40 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «ФЬОРД ИЛУЛИССАТ. 
ТАМ, ГДЕ РОЖДАЮТСЯ АЙСБЕРГИ». 
Д/с
15.10 Русский стиль: “Армия”.
15.35, 20.25 «ЧТО СКРЫВАЮТ КАМНИ 
СТОУНХЕНДЖА?». Д/ф
16.35 Пятое измерение.
17.05, 00.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с
18.10 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «АНТИЧНАЯ ОЛИМПИЯ. 
ЗА ЧЕСТЬ И ОЛИВКОВУЮ ВЕТВЬ». Д/с
18.30 Прощай, ХХ век! “Владимир 
Набоков”.
19.15 Спокойной ночи, малыши!
21.25 К 85-летию Владимира 
Федосеева. Монолог в 4 частях. Часть 2.
01.40 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПАРК ДУРМИТОР. ГОРЫ И ВОДОЕМЫ 
ЧЕРНОГОРИИ». 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 Модный приговор.
12.15, 03.45 Наедине со всеми. (16+)
13.20, 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 с Андреем 
Малаховым. (16+)
21.00 Время.
21.35 «КОРОЛЕВА ИГРЫ». Т/с 
(16+)
23.45 «ПОЛУНОЧНОЕ 
СОЛНЦЕ». Т/с (18+)
01.55, 03.05 «ОПАСНЫЙ ДЖОННИ». 
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, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 
Т/с (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 
(12+)
17.40 Прямой эфир. (16+)
18.50 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». 
Т/с (12+)
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)
00.50 «ТРИУМФ ПРОМЕТЕЯ». 
Д/ф (16+)
01.50 «НАСЛЕДНИКИ». Т/с (12+)
02.50 «РОДИТЕЛИ». Т/с (12+)

06.00 Настроение.
08.00 «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ». Х/ф (12+)
09.40 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...». 
Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с (12+)
13.40 Мой герой: “Елена 
Воробей”. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 01.55 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Т/с (12+)
16.55 Естественный отбор. 
(12+)
17.50 «СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ». 
Т/с (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)

22.30 Линия защиты: “Угадай 
мелодию”. (16+)
23.05 Дикие деньги: “Павел 
Лазаренко”. (16+)
00.20 Право знать! (16+)
03.40 Осторожно, мошенники! 
“Уголовный секс”. (16+)
04.15 «ДЖЕК И ДЖЕКИ. 
ПРОКЛЯТЬЕ КЕННЕДИ». Д/ф (12+)
05.05 Без обмана: “Посудный 
день”. (16+)

05.00, 06.05 «ТАКСИСТКА». 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, 14.00 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА». Т/с (16+)

13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Т/с (16+)
00.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 
Т/с (16+)
01.25 Суд присяжных: главное 
дело. (16+)
03.05 Лолита. (16+)
04.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». Т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 Наблюдатель.
11.15, 21.55 «КОЛОМБО». Т/с
12.50, 19.45 Абсолютный слух.
13.30, 23.45 «ГОЛЛАНДСКИЕ 

БЕРЕГА. УМНАЯ АРХИТЕКТУРА». 
Д/с
14.00 Мастер-класс: “Захар 
Брон”.
15.10 Русский стиль: “Богема”.
15.35 «ЧТО СКРЫВАЮТ КАМНИ 
СТОУНХЕНДЖА?». Д/ф
16.35 Пятое измерение.
17.05, 00.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с
18.30 Прощай, ХХ век! “Виктор 
Астафьев”.
19.15 Спокойной ночи, малыши!
20.25 «ИСЧЕЗНУВШИЙ ГОРОД 
ГЛАДИАТОРОВ». Д/ф
21.20 «ВИЛЬГЕЛЬМ РЕНТГЕН». 
Д/ф
21.25 К 85-летию Владимира 
Федосеева. Монолог в 4 частях. 
Часть 3.
01.40 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «ИБИЦА. 
О ФИНИКИЙЦАХ И ПИРАТАХ».
Д/с

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15 Наедине со всеми. (16+)
13.20, 15.15, 17.00 Время покажет. 
(16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле. (16+)
19.50 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 Победитель. Финал.
23.10 «ЛИНКОЛЬН». Х/ф (16+)
01.50 «ПОЙМЕТ ЛИШЬ 
ОДИНОКИЙ». Х/ф (16+)
03.50 «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, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 
Т/с (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с (12+)
17.40 Прямой эфир. (16+)
18.50 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
21.00 Юморина. (12+)
23.20 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ». Х/ф 
(12+)
03.15 «РОДИТЕЛИ». Т/с 
(12+)

06.00 Настроение.
08.00 Тайны нашего кино: 
“Джентльмены удачи”. (12+)
08.35, 11.50, 15.05 «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ». Т/с (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
17.50 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ». Х/ф 
(12+)
20.05 Обложка: “Кличко. 
Политический нокаут”. (16+)
20.40 Право голоса. (16+)
22.30 Жена. История любви: 
“Ирэн Фёдорова”. (16+)
00.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ». Х/ф (16+)
01.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Т/с (12+)
05.35 Петровка, 38. (16+)

05.50 10 самых...: “Громкие 
разводы звёзд”. (16+)

05.00, 06.05 «ТАКСИСТКА». 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, 14.00 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». Т/с (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Т/с (16+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы. 
(12+)

01.30 Суд присяжных: главное 
дело. (16+)
03.05 Лолита. (16+)
04.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». Т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 Наблюдатель.
11.15 «КОЛОМБО». Т/с
12.50 Абсолютный слух.
13.30 «ГОЛЛАНДСКИЕ 
БЕРЕГА. УМНАЯ АРХИТЕКТУРА». 
Д/с
14.00 Мастер-класс: “Эвелин 
Гленни”.
15.10 Русский стиль: 
“Духовенство”.

15.35 «ЛЮТЕЦИЯ - КОЛЫБЕЛЬ 
ПАРИЖА». Д/ф
16.35 Пятое измерение.
17.05 «КТО ПОЕДЕТ 
В ТРУСКАВЕЦ». Х/ф
18.15 «АЛЕКСАНДР 
КАЙДАНОВСКИЙ. 
НЕПРИКАСАЕМЫЙ». Д/ф
19.10 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «ГРАХТЫ 
АМСТЕРДАМА. ЗОЛОТОЙ ВЕК 
НИДЕРЛАНДОВ». Д/с
19.45 Смехоностальгия.
20.15 Искатели: “Исчезнувшие 
мозаики московского метро”.
21.00 Большая опера 2016.
22.10 «ВРЕМЯ ДЛЯ 
РАЗМЫШЛЕНИЙ». Х/ф
23.35 «ТАЙНА ОСТРОВА БЭК-
КАП». Х/ф
01.00 Антти Сарпила и его 
“Свинг Бенд”.



20ПРОГРАММА ТВ
№27-28/466-467 28 июля – 03 августа 2017

ПЯТНИЦА,  4 АВГУСТА

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 АВГУСТА

 СУББОТА, 5 АВГУСТА

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «ТРИ МУШКЕТЕРА». Т/с 
(12+)
08.10 «Смешарики. Пин-код». 
М/с
08.25 Часовой. (12+)
08.55 Здоровье. (16+)
10.10 Непутевые заметки 
с Дмитрием Крыловым. 
(12+)
10.30 Честное слово с Юрием 
Николаевым.
11.10 Пока все дома.
12.15 Фазенда.
13.30 Дачники. (12+)
17.10 Большой праздничный 
концерт, посвященный Дню 
Воздушно-десантных войск.
19.00 Три аккорда. (16+)
21.00 Время.
21.30 КВН. Встреча 
выпускников. (16+)

00.25 «МОЛОДАЯ КРОВЬ». Х/ф 
(16+)
02.25 «ЦЕЛУЯ ДЖЕССИКУ 
СТЕЙН». Х/ф (16+)
04.15 Контрольная закупка.

05.00 «БЕЗ СЛЕДА». Т/с 
(12+)
07.00 «Маша и Медведь». М/с
07.30 Сам себе режиссёр.
08.20, 03.15 Смехопанорама 
Евгения Петросяна.
08.50 Утренняя почта.
09.30 Сто к одному.
10.20 Вести-Местное время. 
Неделя в городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.20, 14.20 «СИНЯЯ РОЗА». Т/с 
(12+)
21.45 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым. 
(12+)

00.15 «НА БАЛУ У ВОЛАНДА. 
МИССИЯ В МОСКВУ». Д/ф (12+)
01.15 «ПОДРУГИ». Х/ф (12+)

06.00 «КОЛЬЦО ИЗ 
АМСТЕРДАМА». Х/ф (12+)
07.40 Фактор жизни. (12+)
08.15 Тайны нашего кино: 
“Афоня”. (12+)
08.50 «КАПИТАН». Х/ф (12+)
10.55 Барышня и кулинар. 
(12+)
11.30, 14.30, 23.35 События.
11.45 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». 
Х/ф (12+)
13.55 Смех с доставкой на дом. 
(12+)
14.45 Свадьба и развод: 
“Сергей Жигунов и Вера Новикова”. 
(16+)
15.35 Прощание: “Любовь 
Полищук”. (16+)

16.25 «ПОЛОВИНКИ 
НЕВОЗМОЖНОГО». Т/с (12+)
20.00 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ». 
Т/с (12+)
23.50 Петровка, 38. (16+)
00.00 Хроники московского 
быта: “Cмерть со второго дубля”. 
(12+)
00.55 Хроники московского 
быта: “Градус таланта”. (12+)
01.45 «НАЗАД В СССР». Т/с 
(16+)

05.00 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». Т/с 
(16+)
05.50 Ты супер! (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20 Счастливое утро. (0+)
09.25 Едим Дома. (0+)
10.20 Первая передача. 
(16+)
11.00 Чудо техники. (12+)

11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00 НашПотребНадзор. 
(16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации. 
(16+)
19.25 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». Т/с (16+)
23.10 Ты не поверишь! 
(16+)
23.55 Экстрасенсы против 
детективов. (16+)
01.30 «ППС». Т/с (16+)
03.20 Лолита. (16+)
04.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». Т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 «ТЕАТР». Х/ф
12.25 Оркестр будущего. 

Проект Юрия Башмета: 
“Путеводитель по оркестру”.
13.05, 01.05 «СТРАНА ПТИЦ: 
«СОВЫ. ДЕТИ НОЧИ». 
Д/с
13.55 Н. Римский-Корсаков. 
Опера театра “Геликон-опера” 
“Садко”.
16.00 «80 ЛЕТ ВИКТОРУ 
ЛИСАКОВИЧУ. «КАТЮША». 
Д/ф
16.30 Пешком...: “Москва 
царская”.
17.00, 01.55 Искатели: “Признание 
Фрола Разина”.
17.45 «КРАЖА». Х/ф
20.10 Песня не прощается... 
1973-1974.
22.00 Спектакль театра 
им. В. Маяковского “Таланты 
и поклонники”.
02.40 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «ЭС-СУВЕЙРА. 
ГДЕ ПЕСКИ ВСТРЕЧАЮТСЯ 
С МОРЕМ». Д/с

05.20 Контрольная закупка.
05.50, 06.10 «РОССИЯ ОТ КРАЯ 
ДО КРАЯ». Д/с (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.50 «ТРИ МУШКЕТЕРА». Т/с 
(12+)
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения». М/с
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря.
10.15 «ЭДИТА ПЬЕХА: 
Я ОТПУСТИЛА СВОЕ СЧАСТЬЕ». Д/ф 
(12+)
11.20 Смак. (12+)
12.15 Идеальный ремонт.
13.10 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ». Х/ф
15.10 Наедине со всеми. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.20 Давай поженимся! (16+)
19.20 Кто хочет стать 
миллионером? с Дмитрием Дибровым.

21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером с Андреем 
Малаховым. (16+)
23.00 КВН. Премьер-лига. (16+)
00.35 «РОДИТЕЛЬСКИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ». Х/ф (12+)
02.30 «ЖЮСТИН». Х/ф (16+)
04.45 Модный приговор.

05.15 «БЕЗ СЛЕДА». Т/с (12+)
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, 20.00 Вести.
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
13.10, 14.20 «РУССКАЯ 
НАСЛЕДНИЦА». Т/с (12+)
20.50 «ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ 

ЛИФТА». Т/с (12+)
00.45 Танцуют все!
02.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО - 3». 
Т/с (12+)

06.20 Марш-бросок. (12+)
06.55 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...». 
Х/ф (12+)
08.45 Православная 
энциклопедия. (6+)
09.10 «СВЕТЛАНА КРЮЧКОВА. 
Я ЛЮБОВЬ УЗНАЮ ПО БОЛИ...». Д/ф 
(12+)
10.00, 11.45 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ». 
Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 21.00 События.
13.15, 14.45 «НАЗАД В СССР». Т/с 
(16+)
17.20 «ЖЕМЧУЖНАЯ 
СВАДЬБА». Т/с (12+)
21.15 Право голоса. (16+)

00.25 Специальный репортаж: 
“Главный калибр”. (16+)
01.00 Дикие деньги: “Павел 
Лазаренко”. (16+)
01.55 «ЕЛЬЦИН ПРОТИВ 
ГОРБАЧЁВА. КРУШЕНИЕ ИМПЕРИИ». 
Д/ф (12+)
02.40 Прощание: “Нонна 
Мордюкова”. (16+)
03.35 Линия защиты: “Угадай 
мелодию”. (16+)
04.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
Т/с (12+)

05.00 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». Т/с (16+)
05.50 Ты супер! (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20 Устами младенца. (0+)
09.00 Готовим с Алексеем 
Зиминым. (0+)
09.25 Умный дом. (0+)

10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая. (12+)
11.55 Квартирный вопрос. (0+)
13.00 НашПотребНадзор. (16+)
14.05 Красота по-русски. (16+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион: “Елена 
Проклова”. (16+)
19.25 «КУБА». Т/с (16+)
00.55 Экстрасенсы против 
детективов. (16+)
02.30 Поедем, поедим! (0+)
03.05 Лолита. (16+)
04.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». Т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым.
10.35, 00.20 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». Х/ф

11.45 Больше, чем любовь: 
“Яков Сегель и Лилиана Алёшникова”.
12.25 Оркестр будущего. Проект 
Юрия Башмета: “Этап репетиций”.
13.00, 23.25 «ДРАГОЦЕННЫЕ 
ПОСЛАННИКИ ЦВЕТОВ». Д/ф
13.55 85 лет Владимиру 
Федосееву. Концерт Большого 
симфонического оркестра 
им. П.И. Чайковского “Ромео 
и Джульетта”.
15.20 «ТАЙНА ОСТРОВА БЭК-
КАП». Х/ф
16.45, 01.55 По следам тайны: “НЛО. 
Пришельцы или соседи?”.
17.30 Кто там...
18.00 «ТЕАТР». Х/ф
20.20 Романтика романса.
21.45 «ДЖЕЙН ЭЙР». Х/ф
01.35 «Шпионские страсти». М/ф
02.40 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «МУЗЕЙНЫЙ 
КОМПЛЕКС ПЛАНТЕН-МОРЕТЮС. 
ДАНЬ ДИНАСТИИ ПЕЧАТНИКОВ». Д/с

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15 Наедине со всеми. (16+)
13.20, 15.15, 17.00 Время покажет. 
(16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле. (16+)
19.50 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 Победитель. Финал.
23.10 «ЛИНКОЛЬН». Х/ф (16+)
01.50 «ПОЙМЕТ ЛИШЬ 
ОДИНОКИЙ». Х/ф (16+)
03.50 «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, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ». Т/с (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с (12+)
17.40 Прямой эфир. (16+)
18.50 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)
21.00 Юморина. (12+)
23.20 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ». Х/ф 
(12+)
03.15 «РОДИТЕЛИ». Т/с 
(12+)

06.00 Настроение.
08.00 Тайны нашего кино: 
“Джентльмены удачи”. (12+)
08.35, 11.50, 15.05 «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ». Т/с (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
17.50 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ». Х/ф 
(12+)
20.05 Обложка: “Кличко. 
Политический нокаут”. (16+)
20.40 Право голоса. (16+)
22.30 Жена. История любви: 
“Ирэн Фёдорова”. (16+)
00.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ». Х/ф (16+)
01.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Т/с (12+)
05.35 Петровка, 38. (16+)

05.50 10 самых...: “Громкие 
разводы звёзд”. (16+)

05.00, 06.05 «ТАКСИСТКА». 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, 14.00 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». Т/с (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Т/с (16+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы. 
(12+)

01.30 Суд присяжных: главное 
дело. (16+)
03.05 Лолита. (16+)
04.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». Т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 Наблюдатель.
11.15 «КОЛОМБО». Т/с
12.50 Абсолютный слух.
13.30 «ГОЛЛАНДСКИЕ 
БЕРЕГА. УМНАЯ АРХИТЕКТУРА». 
Д/с
14.00 Мастер-класс: “Эвелин 
Гленни”.
15.10 Русский стиль: 
“Духовенство”.

15.35 «ЛЮТЕЦИЯ - КОЛЫБЕЛЬ 
ПАРИЖА». Д/ф
16.35 Пятое измерение.
17.05 «КТО ПОЕДЕТ 
В ТРУСКАВЕЦ». Х/ф
18.15 «АЛЕКСАНДР 
КАЙДАНОВСКИЙ. 
НЕПРИКАСАЕМЫЙ». Д/ф
19.10 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «ГРАХТЫ 
АМСТЕРДАМА. ЗОЛОТОЙ ВЕК 
НИДЕРЛАНДОВ». Д/с
19.45 Смехоностальгия.
20.15 Искатели: “Исчезнувшие 
мозаики московского метро”.
21.00 Большая опера 2016.
22.10 «ВРЕМЯ ДЛЯ 
РАЗМЫШЛЕНИЙ». Х/ф
23.35 «ТАЙНА ОСТРОВА БЭК-
КАП». Х/ф
01.00 Антти Сарпила и его 
“Свинг Бенд”.

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

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

Услуги 
Электрика. Сантехника. 
Сервисная служба работает 
круглосуточно. www.spectr-
group.com т. 8-495-664-54-31

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

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

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

Работа
Санитарка в стоматологию. 
График 2/2, от 27 000р. м. 
Ломоносовский проспект. Тел. 
8(495)105-91-71

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

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

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

Недвижимость 
Семья славян снимет квартиру. 
Порядок и оплату гарантируем. 
8-925-038-19-63

Разное 
Разыскиваю очевидцев ДТП, 
произошедшего 1.05.2017 по 
адресу: ул. Куликовская д. 6, 
с участием автомобиля Опель 
Инсигния г / н А 492 ЕМ 50 +7-
903-961-19-66

Разное
Абразивная циклевка 
паркета, доски. 
Реставрация, укладка 
паркета, массива, 
ламината..  
Т. (495)978-03-44

Строительство
Строительство малоэтажных 
зданий. Ремонт квартир, 
домов. Отделка. Смета, 
договор, гарантия. Выезд 
сметчика бесплатный. www.
spectr-group.com т. 8-495-
664-54-31
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НОВЫЕ КРАСКИ

ФОТОКОНКУРС

КАНИКУЛЫ!

РЕДКИЕ, 
НЕИЗВЕСТНЫЕ, 
ЗНАМЕНИТЫЕ…
«Моторы войны» – это 
настоящий музейный 
автопарк, расположенный 
в одном из корпусов Музея 
Победы на Поклонной горе. 
Основу экспозиции, на 
которой представлено более 
60 экспонатов, составили 
образцы автомобильной 
техники 1930–1940-х годов. 
 

В         разделе советской техники    
– знаменитые военные гру-

зовики: ЗИС-5 и изготовленный 
специально на базе «полуторки» 
ГАЗ-АА, для использования в 
боевых условиях автомобиль 
ГАЗ-ММВ. Здесь же располага-
ются выпущенный в количестве 
всего 600 штук полноприводный 
разведывательный автомобиль 
ГАЗ-64 и его дальнейшая модер-
низация ГАЗ-67. На заверша-
ющей стадии Великой Отече-
ственной войны ГАЗ-67 широко 
использовался как штабной и 
разведывательный автомобиль, 
перевозчик пехоты и раненых, 
а также как легкий артиллерий-
ский тягач. Посетители смогут 
увидеть санитарный автомобиль 
ГАЗ-55, бронеавтомобили, тан-
кетки и гусеничный артиллерий-
ский тягач Т-20 «Комсомолец». 
На выставке также экспони-
руется один из первых после-
военных советских легковых 
автомобилей – ГАЗ-М20, полу-
чивший символическое назва-
ние «Победа». В разделе тех-
ники стран-союзников СССР 
по антигитлеровской коалиции 
расположены автомобили из 
США, Великобритании и Фран-
ции. Здесь знаменитые аме-
риканские машины: находя-
щийся в отличном состоянии 
грузовой Dodge WC-63, легко-
вой вездеход Willys, грузовой 

автомобиль GMC ССKW-353 и 
бронетранспортер М3 «Скаут». 
Интерес посетителей неиз-
менно вызывает и снегоболо-
тоход Studebaker M29 Weasel на 
гусеничном ходу. Великобрита-
ния представлена в экспозиции 
грузовым автомобилем Morris 
Commercial C4 и двумя артилле-
рийскими орудиями. Это 88-мм 
гаубица Ordnance QF 25-pdr 
Mk.IV и 57-мм противотанковая 
пушка Mk-II. Особо значимые 
экспонаты выставки – француз-
ские автомобили: транспортер 
Laffly S20TL VDP, одна из трех 
сохранившихся в настоящее 
время машин данной моди-
фикации, и артиллерийский 
тягач Laffly Licorne V15T. В мире 
сохранилось не более 5 автомо-
билей этого типа, выпущенных в 
количестве 200 штук.

Там, где вчера царило запустение –   

сегодня расцвела жизнь. 

КАК ТЯНУЛИ РЕПКУ НА ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКЕ
Герман ИВАНОВ
В разгар летнего сезона в районе Фили-
Давыдково, на улицах Олеко Дундича 
и Инициативной появились две новые 
детские площадки. В августе также 
появится современное пространство 
для игр и занятий спортом на улице 
Аминьевской.  

В оспользовавшись услугами сервиса «Актив-
ный гражданин», жители сами выбрали, 

какие места для отдыха юных москвичей требуют 
незамедлительного ремонта. Мы побывали на 
открытии новой площадки на Инициативной, 6, 
где собралось множество детей и взрослых. 
Активисты поздравили присутствующих, отме-
тив, что благодаря совместным усилиям улицы 
преображаются, а район приобретает новые лет-
ние краски. Это наглядный пример того, как полез-
ные инициативы и готовность к сотрудничеству 
приносят долгожданный результат. Там, где вчера 
царило запустение – сегодня расцвела жизнь. 

Композиция дворового комплекса выпол-
нена в красных, синих и желтых тонах, а 
модульные лестницы, мостики и горки 
оформлены в виде яркого морского 
парусника. Работники детского центр 
«Огонек» провели с малышами танце-
вальную разминку, после чего их ждали 
эстафеты, конкурсы и мастер-классы, 
участники которых получили на память 
подарки и сувениры. Самые активные 
родители помогли ребятам поставить 
импровизированную сценку «Репка» 
запомнившуюся талантливым испол-
нением актеров и громким смехом 
зрителей. «Я так рада, что в нашем 
районе появилась новая площадка, к 
тому же в разгар лета. Теперь мы смо-
жем весело проводить время прямо 

возле дома», – рассказала Любовь 
Стратичук, мама пятилетнего Федора.

В Музее Победы дан 
старт фотоконкурсу 
«Взгляд на 
Победу». На первом 
этапе конкурса 
школьники 
отправились в 
путешествие по 
шести диорамам 
музея, во 
время которого 
они провели 
собственное 
расследование. 

О
пираясь на 
записи из блок-
нота военного 

корреспондента, дети 
проследили героиче-
ский путь журналиста 
по основным битвам Вели-
кой Отечественной войны. 
Выяснили судьбу неизвест-
ного автора, восстановили 
на поврежденных страницах 
блокнота материалы, над 
которыми он трудился. «Мне 
очень понравилась дио-
рама, посвященная блокаде 
Ленинграда, – рассказала 
участница квеста Милана. – 
Я даже не знала, что во 
время войны школьники учи-

лись и старались получать 
отличные оценки, так как 
каждая пятерка – это мощ-
ный удар по врагу. Отправлю 
на конкурс снимки именно 

из этой диорамы». Яна, уче-
ница гимназии №1, г. Улья-
новск: «Музей Победы очень 
большой, обязательно приду 
сюда еще раз. Мне очень 

понравилась программа и 
особенно экскурсовод». 
Чтобы стать участником 
конкурса, необходимо 
отправить заявку со своими 
фотографиями на почту 
press@cmvov.ru с помет-
кой «Фотоконкурс», а затем 
выложить снимки в своих 
аккаунтах в социальных 
сетях с хештегом #ямузей-
победы. Конкурс будет про-
водиться раз в месяц. Луч-
шие фотографии появятся 
на афишах Музея Победы и 
на его сайте. В конце года 
в Музее Победы пройдет 
выставка из фотографий 
победителей.
Приносите с собой фотоап-
парат и снимайте кадры из 
жизни Музея Победы.

МУЗЕЙНЫЙ 
АВТОПАРК РЕКОНСТРУКЦИЯ

СОЛДАТ ВОЙНУ  
НЕ ВЫБИРАЕТ
После четырех 
месяцев технической 
реконструкции 
площадка «Экспозиция 
вооружения и военной 
техники войн и 
локальных конфликтов 
50–80-х годов ХХ века» на 
Поклонной горе вновь 
стала доступна для 
широкого зрителя.  

Ж ители Западного округа 
смогут посетить обнов-

ленную территорию, на кото-
рой представлены образцы 
наземной и авиационной 
техники, использовавшиеся 
Советской Армией для уча-
стия в вооружённых конфлик-
тах в 1950-1980 годах за пре-
делами страны. Основным 
объектом экспозиции стал 
известный «труженик неба» – 
военно-транспортный само-
лет Ан-12. Внутри фюзеляжа 
самолета размещена выставка 
«Исполнение воинского долга», 
рассказывающая о создании 
и применении Ан-12, о зару-
бежных военных конфликтах ХХ 
века, в которых принимали уча-
стие Советский Союз, а затем 
и Российская Федерация. 
Выставка посвящена солдатам 
и офицерам, с честью испол-
нившим свой воинский долг 
за пределами страны. Помимо 
образца военно-транспортной 
авиации гости Парка Победы 
познакомятся с истребителями 
МиГ-21, МиГ-23МЛ, Су-15ТМ, 
штурмовиком Су-25, вертоле-
тами Ми-24Д, Ка-26ЛЛ и дру-
гими экземплярами техники 
послевоенного периода.

Приносите с собой 
фотоаппарат и снимайте 
кадры из жизни Музея 
Победы

Поистине 
уникальный 
экспонат – макет 
разработанной в 
СССР самоходной 
сухопутной 
электротанкетки, 
дистанционно 
управлявшейся из 
замаскированного 
танка 
сопровождения

ПРЯНИКА

О ЧЕМ РАССКАЗЫВАЮТ 
КАДРЫ



На Западе МосквыГазета Западного административного округа Москвы22
№27-28/466 – 467 28 июля – 03 августа 2017

МИР ДЕТСТВА 

МУЗЕЙ – ДЕТЯМ 

МОЛОДЕЖНЫЙ ВЕКТОР

МУЖЕСТВО 
ОПОЛЧЕНЦЕВ 
ВЫЗЫВАЕТ 
ВОСХИЩЕНИЕ
В 130 километрах к северо-
востоку от Смоленска 
находится небольшой поселок 
Холм-Жирковский. Здесь 
проживает всего около 
трех тысяч человек, но этот 
населенный пункт входит в 
историю как место, где велись 
одни из самых ожесточенных 
боев за Москву.  В минувшее 
воскресенье возложить 
цветы к мемориалам и 
вспомнить защитников 
столицы приехали молодые 
парламентарии.

Н еподалеку от поселка про-
легала линия обороны сто-

лицы. Охраняла этот рубеж 13-я 
дивизия, сформированная из 
жителей Ростокинского района 
Москвы. В октябре 1941-го про-
тив ополченцев было брошено 
сто вражеских танков. Когда 
фашистам удалось прорвать 
оборону, дивизия пошла в кон-
тратаку и нанесла противнику 
большой урон. Еще несколько 
дней окруженные ополченцы 
сдерживали натиск превосходя-
щего по силе врага. «Мужество 
ополченцев просто восхищает. 
Даже сдав позицию, сопротив-
ление не угасло, и спустя два 
года эти места были отвоеваны 
обратно», – отметил замести-
тель председателя молодежной 
палаты района Можайский Ана-
толий Шаповалов.
Ребятам  показали местную 
достопримечательность – парк 
70-летия Победы. По обеим 
сторонам аллеи безмолвно 
стоят десятки деревьев. Здесь 
до сих собираются родствен-
ники погибших, ухаживают за 
деревьями. 
«Рядом с деревьями стоят 
таблички, на них написаны 
имена и годы жизни людей, 
которые пополняли дивизии. 
У большинства датой смерти 
был октябрь 1941-го, буквально 
несколько месяцев с начала 
войны», – рассказал предсе-
датель секции по патриотиче-
скому воспитанию Молодежной 
палаты при Мосгордуме, руко-
водитель Молодежной палаты 
Кунцево Николай Семенов . 
«Больше всего меня восхитила 
любовь холм-жирковцев к своей 
малой Родине и уважение к тра-
дициям и истории. По проше-
ствии многих лет  на месте сра-
жений был установлен памятник 
на народные пожертвования. 
Благодаря реализации патри-
отической программы Москов-
ской городской Думы «Памяти 
МНО» к 75й годовщине фор-
мирования дивизий народного 
ополчения все памятные объ-
екты были отреставрированы 
и восстановлены, был открыт 
парк и увековечены имена 
ополченцев. «Посещая подоб-
ные места боевой славы и 
общаясь с людьми, которые их 
берегут, понимаешь, что геро-
ический подвиг наших предков 
никогда не будет забыт и оста-
нется в памяти будущих поко-
лений навечно!» – поделился 
впечатлениями Юрий Бутов,  
член Молодежной палаты при 
Московской городской Думе.

Юные зрители посмотрели 

мультипликационный фильм 

«Роботы».

СМОТРИ, КАК СЛЫШНО
Крупнейший в мире видеосервис для 
русскоязычной аудитории MEGOGO совместно 
с сетью кинотеатров «Люксор» провел 
благотворительный кинопоказ для детей-
инвалидов  в рамках социального проекта по 
сурдопереводу мультфильмов «Смотри как 
слышно». Для юных зрителей был представлен 
мультипликационный фильм «Роботы».

Н а мероприятии ребят ожидал не только увле-
кательный мультфильм, но и не менее инте-

ресная анимационная программа от агентства 
«Янапраздник».
На празднике  дети создавали объемные картины 
из пластилина, это нетрадиционная техника рисо-
вания – пластилинография. Дети выбирали себе 
картины сами, девочки предпочитали принцесс, 
а мальчики – машинки . Занятие оказалось не из 
простых, но  ребятам подсказывали и помогали 
аниматоры. Счастливые лица ребят, говорили об 
уникальной уютной и веселой атмосфере, которая 
была создана  на празднике.  Необходимо отметить, 
что у организаторов находился подход к любому – 
ребенку, с ними общались и  помогали адаптиро-

ваться в незнакомой для них обстановке. 
После того, как дети закончили делать 
свои картины, они поводили хоровод с 
забавной клоунессой и веселым парово-
зиком отправились смотреть «Роботов».  
Дети с удовольствием и очень эмоцио-
нально смотрели этот замечательный 
мультфильм. А в завершении праздника 
ребята получили развивающие подарки.
Организация праздника для детей инва-
лидов требует особого умения, тер-
пения, доброжелательности, и всеми 
этими качествами обладают органи-
заторы  праздника. Остается только 
восхищаться тем, как сотрудники 
MEGOGO общаются с детишками.
Благодаря содействию Натальи 
Мельяновской, заместителя предсе-
дателя Западной окружной организа-
ции Всероссийского общества инва-
лидов Татьяны Стаценко,  а также 
фонда поддержки слепоглухих «Со- 

единение» кинопоказ посетили более  
70 детей-инвалидов.

В Музее Победы 
на Поклонной 
горе  проводится 
много интересных 
интерактивных 
экскурсий для детей и 
подростков, одна из них – 
программа «Наш отряд». 
 

В начале занятия ребята 
собираются в зале, в кото-
ром с помощью элемен-

тов солдатского быта, обмун-
дирования, маскировочных 
сеток создается «эффект 
присутствия» в партизанской 
землянке или штабе коман-
дира отряда. Здесь школь-
ников знакомят с видеома-
териалом, в котором показан 
последний день перед Вели-
кой Отечественной войной. 
Дети видят мирную жизнь 
советских людей, своих свер-
стников, счастливых, мечтаю-
щих о будущем. 
Следующий сюжет – объяв-
ление о начале войны. Голос 
Левитана и торжественная 
обстановка эмоционально 
настраивают ребят на серьез-
ную работу. Во время про-
граммы каждый участник 
имеет возможность «стать 
героем». Ребята на один час 
превращаются в выпускни-

ков военной поры: 22 июня 
судьба разбросала вчераш-
них школьников по разным 
фронтам, и вот спустя годы 
они – дружные однокласс-
ники, надежные друзья, 
стойкие и смелые люди – 

встретились, чтобы расска-
зать о своих судьбах, о своих 
подвигах. Для этого экскур-
совод предлагает ребятам 
ознакомиться с биографи-
ями героев, выбрать одного 
из них и, проявив артистизм 

и выдумку, рассказать о 
его подвиге. Это Герои 
Советского Союза медсе-
стра Галина Петрова, раз-
ведчица Надежда Троян, 
солдат Набиджан Мин-
баев, летчик Александр 
Горовец и многие другие.
Поскольку юные гости 
музея не могут долгое 
время находиться в эмо-
циональном напряжении, 
чтение ролей и рассказ 
экскурсовода перемежа-
ются с интерактивными 
элементами – ребята 
знакомятся с винтовкой 
Мосина, учатся надевать 
плащ-палатку и завязы-
вать вещмешок. 

ЭСТАФЕТА 
ПАМЯТИ ВОЛОНТЕР 

ПОМОЖЕТ 
РЕШИТЬ 
ПРОБЛЕМУ  
В многофункциональном 
центре государственных 
услуг «Мои документы» 
районов Можайский и 
Кунцево,  расположенного 
по адресу: ул. Маршала 
Неделина д.40,  работает 
проект «Я – волонтер 
Москвы!»  

В помещении Центра раз-
мещены специальные 

зеленые ящики (у админи-
стратора)  и разложены цвет-
ные бланки с информацией о 
портале «Наш город» и темах, 
по которым ранее только в 
электронном виде можно 
было отправить жалобу. 
Теперь у тех, кто не умеет или 
затрудняется пользоваться 
компьютером, появилась 
возможность также обра-
титься на портал, воспользо-
вавшись привычными бума-
гой и ручкой. 
Заполнив бланк с описанием 
городской проблемы, его 
надо просто опустить в зеле-
ный ящик, а волонтер портала 
«Наш город», у которого есть 
персональный ключ от такого 
ящика, лично просмотрит все 
сообщения, отправит их на 
портал и проконтролирует 
своевременность и качество 
проведенных работ. Волон-
теры движения помогут всем, 
кто хочет сообщить о город-
ских проблемах, но не знает,  
как это сделать. 
Проект «Я – волонтер 
Москвы!» поможет  совмест-
ными усилиями  добиться 
результата. 

СТАТЬ ГЕРОЕМ МОЖНО 
В МУЗЕЕ ПОБЕДЫ!

Полосу подготовили Дарья Майорова, Денис Лыткин, Мария Летникова, Юлия Григорьева

 «Сегодня это очень важно и значимо –
воспитывать патриотов, растить 
поколение молодых людей, 
достойных своих дедов и прадедов. 
Спасибо!» Ученики и учителя школы 
№ 1471, ЗАО, из книги отзывов
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ИННОВАЦИИ

ГОРИЗОНТЫ БУДУЩЕГО

Геннадий  
АБРАМОВ 

Нет предела 
возможностям 
человеческого 
интеллекта. Одним 
из движущих 
факторов развития 
технологий, 
кроме поисков 
комфорта и 
средств заработка, 
является, конечно 
же, создание 
новейших видов 
оружия. А что, 
если объединить 
воинственность 
молодости с 
процессом 
образования? 

И  почему бы не дать моло-
дежи возможность про-
явить себя не только 

интеллектуально, но и при-
влечь к участию в грандиоз-
ном шоу. Гладиаторские бои 
холодных машин ежегодно 
собирают команды юных 
увлеченных инженеров. 
Фестивальная программа 
«Битвы роботов» начнется с 
нескольких познавательных 
и обучающих мастер-классов 
по робототехнике, которые 
с августа по октябрь проведет 
для всех желающих школьни-
ков ЦТПО МИЭТ. Занятия с 
профессиональными препо-
давателями позволят моло-
дым людям оценить свои 
возможности в этой увлека-
тельной технической сфере. 
Расписание мастер-клас-
сов по робототехнике можно 
посмотреть на сайте ЦТПО. 

Официальная центральная 
часть фестиваля начнется 
с открытого отборочного 
демонстрационного экзамена 
по робототехнике, который 
пройдет во второй половине 
сентября. По его результатам 
будут выбраны 40 победите-
лей, которые примут участие 
в следующем этапе конкурса. 
Из них будет образовано 12 
команд-финалистов. В тече-
ние двух месяцев ребята 
пройдут интенсивную подго-
товку по научно-технической 

п р о г р а м м е . 
Их научат 
п р а к т и ч е -
ским навы-
кам в области 
механики и 
электротех-
ники. По ито-
гам курса каж-
дая команда 
создаст свой индивидуаль-
ный проект, который примет 
участие в финальном этапе 
фестиваля – битве роботов. 
Финал конкурса пройдет на 
одной из открытых столич-
ных площадок в конце ноя-
бря. Он будет состоять из 
двух этапов: теоретического 
и практического. Сначала 
команды защитят проекты, на 
основе которых они создали 
свои уникальные конструк-
ции, покажут, чему научились 
за время интенсивного тре-
нинга. Затем состоится гран-
диозный финал – битва робо-

тов, где главным критерием 
оценки будет надежность и 
маневренность созданных 
школьниками машин. Одним 
из главных призов фестиваля 
для его победителей станут 
дополнительные конкурс-
ные баллы, которые будут 
учтены при поступлении в 
МИЭТ (победители получат 
8 баллов, призеры – по 6). 
Подробности о фестивале 
«Битва роботов» вы можете 
узнать в ЦТПО МИЭТ по тел.: 
8-499-720-8572. Заявку на 
участие присылайте по эл. 
почте: ctpo@miee.ru.

В 2018 году в Москве 
появятся летающие... 
такси. С таким 
предположением 
выступил глава ОКБ 
«АТМ грузовые дроны» 
Александр Атаманов: 
«Тема достаточно 
обширная, она включает 
в себя технические и 
юридические аспекты. 

П озиция правительства 
Москвы позитивная, но 

это зависит еще и от феде-
ральных властей. Если все 
получится, то Москва станет 
одной из самых инновацион-
ных столиц мира. Я думаю, 
что самый позитивный сце-
нарий – это один год». 

Представьте, что вам надо 
быстро переместиться из 
пункта А в пункт Б. Вы наби-
раете номер или открыва-
ете приложение, заказыва-
ете транспорт, но вместо 
привычного автомобиля вас 
ожидает сверхманеврен-
ный летающий дрон. При-
саживайтесь поудобнее – и 
полетели! Первые пробные 
поездки будут совершаться 
на небольшие расстояния, 
а для встречи с воздушным 
транспортом надо будет про-
следовать на специальные 
стоянки. «Проект запускался 
как некоммерческий. Он был 
нацелен на то, чтобы вооду-

шевить людей, 
п о п у л я р и з и -
ровать науку и 
вызвать wow-
эффект», – 
в с п о м и н а е т 
Александр.
Первый оте-
чественный 
х о в е р б а й к 
Scorpion 1  
был  проде-
монстриро-
ван  публике 
на Startup 
V i l l a g e - 2 0 1 6 .  
«Нам приятно созна-
вать, что мы идем в аван-
гарде развивающегося 

направления. Дроны 
повсюду и вскоре нач-

нут использоваться для 
грузо- и пассажироперево-
зок. Но до нас на электри-

ческом квадрокоптере никто 
не летал», – рассказывает 
о работе своей команды 
бизнесмен Александр  
Атаманов.

Главное 

преимущество 

аэротакси – 

это, конечно же, 

отсутствие пробок. 

Высота эшелона от 5 

до 15 метров позволит 

с легкостью миновать 

дорожные препятствия, 

а также откроет 

запоминающийся 

вид на город

С ЛЮБИМЫМИ 
НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ 
С любимым человеком 
хочется всегда быть 
рядом. Но что поделать, 
если обстоятельства 
сложились иначе, и 
близкий сердцу друг 
стал недосягаем для 
проявления привычных 
знаков внимания. 

Р езиденты Сколтеха, исходя 
из собственного опыта, при-

думали оригинальное реше-
ние, как помочь парам преодо-
леть горечь разлуки на дальних 
расстояниях. Анастасия Стель-
вага и Александр Мартынов 
создали прототип устройства, 
считывающего сердцебие-
ние и эмоции партнера. Все 
эмоции имеют свои физио-
логические проявления, будь 
это биение сердца, дыхание, 
изменение температуры кожи 
и т.д. Распознавание подобных 
характеристик является науч-
ной базой работы полиграфа. 
«Главный вопрос - как с доста-
точной долей достоверности 
соотнести паттерны физиоло-
гических проявлений с той или 
иной эмоцией, сделать техно-
логию универсальной и мас-
штабируемой, – рассказывает 
Анастасия. – Наше устройство 
поможет лучше разобраться 
во внутреннем мире, проана-
лизировать динамику эмоци-
онального состояния». К даль-
нейшим разработкам, которые 
займут несколько месяцев, 
приступят около сотни добро-
вольцев. Ведение статистики 
реакций организма на разные 
раздражители поможет точ-
нее скорректировать работу  
прибора.

СТОЛИЧНЫЕ ТАЛАНТЫ

РОБОТ ПОМОЖЕТ  
ПОСТУПИТЬ В ВУЗ

Центр технологической поддержки образования Националь-
ного исследовательского университета «МИЭТ» приглашает 
всех креативных, увлеченных робототехникой ребят Запад-
ного округа стать участниками Московского городского 
молодежного фестиваля «Битва роботов». Это традиционное 
профориентационное мероприятие для школьников, еже-
годно организуемое ЦТПО МИЭТ, в этом году благодаря под-
держке правительства Москвы обрело небывалый масштаб 
и статус Московского городского молодежного фестиваля. 
Его участниками смогут стать учащиеся 9, 10 или 11 классов 
любой столичной школы, лицея или гимназии.

НА ТАКСИ ПО… ВОЗДУХУ 
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ЛЕТНЯЯ СЕССИЯ

ВЕРА И МЫ

Гинтас ВИТКУС
Добровольческое 
движение «За жизнь!» 
открыло в Москве 
гуманитарный склад, 
где будут собирать 
и хранить вещи, 
предназначенные для 
помощи нуждающимся 
семьям столицы, 
Московской области 
и других регионов, 
участвующих в 
движении. 

Д
вижение «За жизнь» 
более 2,5 лет реализует 
программу благотвори-

тельной помощи беременным 
женщинам в кризисной ситуа-
ции и малоимущим семьям с 
детьми «Спаси жизнь». В рам-
ках этой программы в 86 горо-
дах России было спасено от 
аборта 6 615 детей. Совмест-
ными усилиями оргкомитета 
и организаций – участников 
программы – помощь полу-
чили более 65 000 нуждаю-
щихся. Адресная помощь ока-
зывается, в первую очередь, 
женщинам, которых отго-
ворили от аборта, мамам с 
малолетними детьми, много-
детным семьям – они полу-
чают продукты, детские вещи, 
им помогают с ремонтом, 
лечением детей, покупкой 
мебели и т.д. 
Кроме того, движение помо-
гает организациям, которые 
ведут работу, направленную 
на предотвращение абортов 
и помогают семьям с детьми 
в трудной жизненной ситуа-
ции. Помощь заключается в 
ремонте и строительстве при-
ютов и гуманитарных скла-

дов, покупке мебели и обо-
рудования, оплате аренды и 
коммунальных услуг и т.д.
Специалистов, работаю-
щих с беременными женщи-
нами в кризисной ситуации 
и нуждающимися семьями, 
добровольцы снабжают 
наглядными и раздаточными 
материалами, организуют 
обучение, консультации, 
финансовую помощь. 
Регулярно проводятся бла-
готворительные акции для 
сбора помощи подопечным. 

Например, сбор в школу 
детей из нуждающихся 
семей к 1 сентября, 
Михайловские дни 18–25 
ноября (сбор продуктов, 
бытовой химии, предметов 
личной гигиены), Новый год 
(подарки детям), Пасха (про-
дукты), 1 июня, 8 июля (раз-
ноплановая помощь семьям). 
Работает телефонная кризис-
ная линия 8-800-100-48-77, 
на которой дежурят клини-
ческие психологи, социаль-
ный работник, юрист и свя-
щенник. На сайте  http://www.
sos-life.ru/ геолокации орга-
низаций, нуждающиеся легко 
найдут ближайшую к месту 
их жительства организацию, 
где можно получить помощь. 
Желающие поддержать про-

грамму могут приносить вещи 
и обувь (как новые, так и б/у, 
но обязательно чистые, целые 
и морально не устаревшие), 
детское питание, подгуз-
ники, развивающие игрушки, 
коляски, кроватки, ванночки, 
детские книжки, канцтовары, 
консервы, крупы.
«Если ваша организация 
готова пожертвовать зна-
чительную часть какого-то 
товара, мы с огромной радо-
стью примем этот дар и рас-
пределим его среди нуждаю-
щихся с полной отчетностью 
перед благотворителем», – 
говорится на сайте движения.

Герман ИВАНОВ
С 4 по 6 августа в 
Смоленске на базе духовно-
оздоровительного центра 
имени святых Кирилла и 
Мефодия состоится летняя 
сессия II Православного 
молодежного практикума 
«Как говорить о своей вере 
или Миссия молодежи среди 
молодежи». 

С инодальный отдел по 
делам молодежи РПЦ, 

Западное викариатство и 
храм иконы Божией Матери 
«Знамение» в Кунцеве при-
глашают всех желающих от 16 
до 35 лет присоединиться к 
соратникам не только из Рос-
сии, но и Литвы, Белоруссии, 
Австрии и других стран. Гости 
узнают о принципах ведения 

разговора о вере, приобре-
тут навыки работы в команде, 
получат практику по созданию 
миссионерского проекта, а 
также посетят духовные 
центры одного из 
древнейших горо-
дов России. По 
словам иерея 
Василия Родио-
нова, участники 
пройдут курс 
теоретических 
лекций и прак-
тических заня-
тий, где препода-
ватели поделятся 
опытом, как разумно и 
малыми средствами органи-
зовать различные меропри-
ятия, например, церковно-
приходской праздник или 

паломническую 
поездку. 

Диакон Илья Кокин, 
один из наставни-

ков практикума: «Каж-
дый раз, когда выпадает 
шанс работы с молодежью – 
это стимул для собственной 
души, для внутренней работы 

над собой». «На мой взгляд, 
важность встреч состоит 
именно в том, что мы воспи-
тываем молодежных лиде-
ров, которые буду работать 
на приходах, благочиниях и 
целых епархиях», – подчер-
кнул протоиерей Александр 
Ковалев. 

РАССКАЖИ 
ДРУЗЬЯМ О ВЕРЕ 

Чтобы на три 

дня стать гостем 

Смоленской епархии 

следует заранее 

зарегистрироваться 

на сайте  

http://m-blago.ru

ПРИКОСНОВЕНИЕ 
К СВЯТЫНЕ
Волонтеры из числа прихожан 
храма Знамения в Кунцеве 
поделились, как помогали 
паломникам выстоять 
очередь к мощам Николая 
Чудотворца

Александра Макарова:
–Глаза, как известно, 
зеркало души. По ним 
сразу можно понять, 
что чувствует чело-
век. Моим местом 

дежурства у мощей святителя 
Николая был выход из храма 
Христа Спасителя, и я благо-
дарна Господу, что попала туда. 
Потому что именно там можно 
было увидеть людей, которые 
осуществили свою мечту... И 
меня поразили их глаза, их 
лица. У каждого взгляд выра-
жал что-то свое: у кого-то глаза 
сияли от радости, у кого-то в них 
стояли слезы надежды, кто-то 
плакал от счастья, что смог при-
коснуться к святыне, у кого-то 
застыла тихая светлая улыбка. 
Но все эти взгляды объединял 
исходящий из них свет, свет 
надежды и веры. Веры в то, что 
святитель Николай услышал и 
обязательно поможет каждому 
во всем. 

Ирина Гаврилова, 
финансист:
– За время пребыва-
ния мощей святителя 
Николая в Москве 
мне часто задавали 

вопрос: «Зачем стоять такие 
очереди, чтобы приложиться 
именно к этим мощам?» Я стара-
лась отвечать так: «Стоя в такой 
очереди, у людей есть реаль-
ная возможность прославить 
Господа, приложить какое-то 
усилие, преодолеть себя ради 
любви к Богу и Его святому. И 
это несмотря на то, что человек 
сам порой этого не осознает и 
не понимает – он приносит себе 
великую пользу». Каждый раз, 
стоя на дежурстве у мощей свя-
тителя Николая, я испытывала 
наполненность добротой, радо-
стью и хотелось делиться этим 
чувствами с каждым, кто пришел 
поклониться святому. Очень бы 
хотелось, чтобы Николай Чудот-
ворец обязательно услышал 
молитвы всех пришедших! 

Наталья Белая,  
экономист:
– Все вспоминаю с 
радостью и болью: 
скольким же людям 
нужна реальная 

помощь, многим, бывает, не 
на кого больше рассчитывать, 
только на Господа и молитву 
за их души святых чудотвор-
цев. Видела ли я чудеса? Да это 
всё было реальным чудом! Мне 
не нужны «спецэффекты» для 
того, чтобы уверовать в силу 
Господню. Чудом было то, с 
каким терпением и смирением 
многие люди безропотно стояли 
по 12 часов и в жару, и в холод. 
Чудом было, как беременная на 
сороковой неделе многодетная 
мамочка, уже еле передвига-
ясь, но без тени саможаления, 
уверенно вела свою большую 
семью поклониться святыне. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ ПРАВОСЛАВИЕ

ПОМОЩЬ БЛИЖНЕМУ – 
НЕМАЯ ПРОПОВЕДЬ 
ЛЮБВИ

Адрес гуманитарного склада: улица Волочаевская,  
д. 12 А, стр 1. (Торговый центр, 2 этаж). Часы работы 
гуманитарного склада на прием помощи: понедельник, 
вторник, среда, четверг, воскресенье с 10 до 19 часов. 
Телефон 8-495-142-49-01.
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ПОЧТОВАЯ СТАНЦИЯ

ВЫИГРАЙ КЛЮШКУ!

В НОВОЙ РОЛИ
«Начала ремонт на даче. И 
обнаружила много забытых 
старых вещей. Бабушкин 
абажур, радиолу 70-х, еще 
довоенный велосипед, – 
пишет нам жительница 
Раменок Ольга Кузнецова. – 
В новую обстановку они не 
вписывались. Выбросить – 
рука не поднималась. Долго 
бы я мучилась и размышляла 
над дальнейшей судьбой 
этих предметов, если бы 
соседка не подсказала: 
отдай их на «Мосфильм», там, 
в комплексе сценическо-
постановочных средств, 
принимают предметы быта 
ХХ века. 

Д ай вещам, как говорится, 
вторую жизнь, пусть они еще 

послужат людям – сыграют свою 
главную роль в нашем кино. Так и 
поступила, вещи у меня приняли 
с большим энтузиазмом, даже 
поощрили за столь щедрый, по 
мнению специалистов, подарок. 
Хочу посоветовать читателям 
газеты не выбрасывать пред-
меты с «ароматом прошлого», а 
отдавать их в добрые руки деко-
раторов и костюмеров». От себя 
добавим: всем, пожелавшим 
передать вещи на безвозмезд-
ной основе, «Мосфильм» пред-
лагает бесплатные экскурсии по 
своей территории. За раритет-
ные и хорошо сохранившиеся 
вещи, как уверяют эксперты, 
возможна оплата. Обращаться 
по телефону: 8-499-143-95-29. 
На киностудии будут рады ста-
рым детским игрушкам и коля-
скам, фотографиям, самова-
рам, кухонной утвари, дамской 
и мужской одежде, головным 
уборам, сумкам, портфелям, 

предметам мебели, настоль-
ным лампам, бра и люстрам, 
украшениям, часам, коврам, 
велосипедам (особый инте-
рес представляют экземпляры 
40–60 гг.), посуде.
Напомним, что в комплексе 
сценическо-постановочных 
средств киноконцерна хранятся 
около 87,1 тыс. элементов рек-
визита и 5,7 тыс. предметов 
мебели – от советской табуретки 
до гарнитура стиля модерн. 
Эту коллекцию сотрудники 
«Мосфильма» бережно и 
любовно собирали на протя-
жении 97 лет, чтобы худож-
ники-постановщики в любой 
момент могли воссоздать нуж-
ную им обстановку, время, 
целую историческую эпоху. 
Зачастую на склады «Мос-
фильма» попадают редкие 
предметы мебели, которые 
местные реставраторы назы-
вают «вещами музейного значе-
ния». 

 «Сегодня работы по 
благоустройству территории 
вокруг прудов на Проспекте 
Вернадского идут полным 
ходом. Район преображается 
с каждым днем, – пишет нам 
активист района, журналист, 
член Союза писателей России 
Людмила Касперова. – Я живу 
и работаю в районе Проспект 
Вернадского почти 30 лет. 
Хорошо знаю жителей и их 
проблемы. Мне часто звонят и 
приглашают в гости, особенно 
если чем-то озабочены. 
Например, засомневались –  
не затянутся ли работы, 
связанные с открытием сквера 
в августе.

« У
ж больно, как мне 
кажется, огромен 
фронт работ. Все 

рыто-перерыто, – говорит 
житель дома, расположенного 
по улице Лобачевского, 26, 
Кирилл Коровин. – До августа 

не справиться!» «Справятся, я 
дорожный строитель, вижу, как 
бригада работает, верю напи-
санному: сдадут объект к концу 
августа», – присоединяется к 
разговору Мария Ивашкина, 
проживающая по адресу: про-
спект Вернадского, д.65. Дей-
ствительно, площадку, которая 
к концу августа должна пре-
вратиться в чудесный, живо-
писный уголок, примыкающий 
к обновленному пруду, сей-
час трудно представить скве-
ром с уютными скамейками и 
светильниками. Многолетние 
деревья, бережно сохранен-
ные работниками ГБУ «Жилищ-
ник района Проспект Вер-
надского», пока в окружении 
строительных лесов. Здесь же 
работает техника. Отправля-

емся на стройку, находим бри-
гадира. Он показывает, каким 
станет сквер после рекон-
струкции, заверяет жителей, 
что все будет сделано в срок 
и с отличным качеством. «А я 
и не сомневалась, – призна-

ется автор письма. – Знаю, что 
у строительных коллективов, 
работающих в нашем районе, 
отличная деловая репутация, 
за что район был признан луч-
шим в Москве в плане благоу-
стройства».

С одним из самых элитных видов спорта 
можно познакомиться, не покидая запад 
Москвы. Гольф-клуб располагается на 
улице Довженко, 1.
По воскресениям здесь проводят 
экскурсии. Небольшой компанией до 
пяти человек гости отправляются на 
прогулку на гольф-карах по 17 гектарам 
ухоженного английского газона вместе 
с бессменным капитаном клуба. Он 
рассказывает о правилах игры в гольф, 
истории клуба и устройстве поля. Затем 
титулованный тренер проводит уроки 
гольфа. Мастер демонстрирует удары 
на двести и более метров, объясняет, 
как держать клюшку, замахиваться и 
наносить удар по мячу. Гости могут на 
протяжении часа практиковать удары 
и загонять в лунки свои первые мячи. 
Заканчивается урок мини-турниром, 
победителю которого достается 
клюшка-паттер. Запись на экскурсии 
на сайте: http://school.mcgc.ru/?utm_
source=kudago&utm_medium=referral

БОРЬБА  
ЗА КАЧЕСТВО 
ЖИЗНИ 
«Нас, жителей Ярцевской 
улицы, беспокоит санитарное 
состояние территории 
рядом со станцией 
метро «Молодежная», где 
располагается кабинка 
общественного туалета, –  
пишет нам жительница 
района Кунцево, Елена 
Михайловна. – Между 
будкой общественного 
сортира и забором находится 
небольшое пространство, 
где собственно и справляют 
нужду все желающие. 
Туалет и территория 
рядом с данным объектом 
не убираются. Запахи и 
нечистоты не делают этот 
крупный транспортно-
пересадочный узел уютнее, 
напротив, они лишний раз 
вызывают раздражение и 
справедливое негодование 
жителей. Нам бы хотелось, 
чтобы данное место привели 
в порядок. 

Т акже жители нашего района 
устали обращаться по инте-

ресующим их вопросам в МФЦ 
Можайского района. Для того, 
чтобы попасть в обслуживаю-
щий нас многофункциональ-
ный центр, мы должны прео-
долеть целую полосу препят-
ствий, в частности, миновать 
железнодорожный переход, 
а также проделать довольно 
длительный для людей пожи-
лых путь пешком. Когда в Кун-
цеве появится свой, удоб-
ный по месту расположения 
МФЦ?»
Сегодня МФЦ на улице Мар-
шала Неделина, 40, действи-
тельно, обслуживает жите-
лей двух районов: Кунцево 
и Можайский. Но у руковод-
ства района Кунцево в планах 
открыть свой собственный 
МФЦ. В настоящее время идет 
выбор подходящего для этих 
целей помещения. Что каса-
ется общественного туалета 
и неухоженной территории 
рядом с ним, то данную жалобу 
жителей мы попытаемся дове-
сти до администрации района. 

АРОМАТ ПРОШЛОГО С МЕСТА СОБЫТИЙ

Спасатели 

продемонстри-

ровали снаряжение 

водолазов и 

гидравлическое 

оборудование, 

рассказали, когда и в каких 

случаях применяется тот 

или иной инструмент. 

Все желающие могли 

примерить на себя 

кислородную маску 

В рамках Московского урбанистического форума в кинотеатре-лектории 
на Поклонной горе показали видеоролики о деятельности Пожарно-
спасательного центра и Московской городской поисково-спасательной 
службы на водных объектах. Здесь же спасатели проводили мастер-
классы по оказанию сердечно-легочной реанимации на тренажере-
манекене «Амбу Мэн». С большим интересом гости парка учились 
оказывать первую медицинскую помощь – искусственное дыхание и 
непрямой массаж сердца.

 К СПАСЕНИЮ ГОТОВЫУРОКИ МАСТЕРСТВА

ТОЧНО ПО ГРАФИКУ 
В районе Проспект Вернадского реконструируют сквер.  
Уже в августе рядом с декоративными водоемами появится обновленная зона отдыха

Посетители Парка Победы 

познакомились с работой поисково-

спасательной службы города

Сегодня на 
«Мосфильме» 

возводят новый  
комплекс, на одном 
из этажей которого 

разместится 
мебельная секция. 

Расширится зона 
хранения раритетных 

и редких вещей

Пока здесь работает тяжелая техника. 

Но строители планируют завершить 

благоустройство в срок.
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С
егодня территория рынка 
переживает глобальную 
реконструкцию. Функци-

онирует пока только крытая 
часть, работы продолжаются. 

ФРАНЦУЖЕНКА 
В МОСКОВСКОЙ 
ЭЛЕКТРИЧКЕ
Проходим по Матвеевской 
улице еще несколько, можно 
сказать, уже «старых» москов-
ских многоэтажек. Тихие квар-
талы в Матвеевском, отрезан-
ные от большого города желез-
ной дорогой, выглядят немного 
провинциально, но в самом 
хорошем смысле этого слова. 
Как и в любом другом москов-
ском местечке, расположен-
ном рядом с какой-нибудь не 
очень оживленной железно-
дорожной платформой, жизнь 
здесь течет неспешно. Поэтому 
сложно поверить, что именно 
здесь, в далеком от центра рай-
оне, могла поселиться одна из 
самых известных пар не только 
СССР, но и всей Европы.
Не доходя до здания сетевого 
супермаркета, поворачиваем 
направо.
Перед вами типовой 16-этаж-
ный дом по адресу: Матвеев-
ская, 6. В этом доме с 1971 
по 1975 годы снимали у зна-
комых обычную малогаба-
ритную трешку Владимир 
Высоцкий и Марина Влади. На 
Матвеевской в те годы можно 
было запросто увидеть гостей 
Высоцкого: Олега Даля, 
Валерия Золотухина и мно-
гих других друзей артиста. 
Считается, что именно здесь 
Высоцкий с коллегами рабо-
тал над созданием песен к до 
сих пор невероятно популяр-
ной пластинке «Алиса в стране 
чудес». А в электричке (желез-
ная дорога долгое время была 
единственной возможно-
стью быстро попасть в центр 

города) не раз видели саму 
Марину Влади...

ЗДЕСЬ КРЕСТЬЯНЕ  
НЕ ЗНАЛИ КРЕПОСТНОГО 
ПРАВА
Возвращаемся на Матвеевскую 
улицу и идем по внешней гра-
нице района до парка «Долина 
реки Сетунь». Улица носит 
название деревни, располагав-
шейся до 1960 года на левом 
берегу речки Раменки. Любо-
пытно, что деревня Матвеев-
ская существовала еще в XVI 
веке и являлась частью патри-
аршего хозяйства, а матве-
евские крестьяне никогда не 
знали крепостного права.
Мы проходим мимо торгового 
центра «Матвеевский» и при-
ближаемся к кварталу пятиэтаж-
ных домов, о которых так много 
говорят все последние месяцы. 
Пока решается судьба москов-
ских хрущевок, нам всем стоит 
обращать внимание на эти уже 
исторические объекты. Мало-
этажный квартал на Матвеев-
ской, построенный в середине 
прошлого века, сохранился до 
наших дней практически в неиз-
мененном виде.
Впереди на нашем пути – 
подростково-молодежный 
центр «Диалог». Поворачи-
ваем направо. Слева от нас 
хорошо заметно шумное Ами-

ньевское шоссе, прямо и чуть 
дальше – несколько строи-
тельных площадок; справа – 
возвышенность, на которой 
стоят несколько жилых домов 
и откуда открывается прекрас-
ный вид на центральную часть 
Западного округа: дом с баш-
нями возле метро «Славянский 
бульвар», высотки на Мос-
фильмовской и – территория 
природного парка. Поднима-
емся на холм к жилым домам и 
направляемся к заповеднику.
Но, прежде чем попасть в 
парк, вы увидите новые жилые 
кварталы, где высокие здания 
перемежаются с эффектными 
современными особняками, 
а также заметите знаменитый 
«круглый» дом архитектора 
Евгения Стамо (ул. Нежин-
ская, д. 13). 

КОЛЬЦА ОКАЗАЛИСЬ 
ДОРОГИМИ
Необычный дом на Нежинской 
появился в 1972 году. Архи-
тектор Евгений Стамо и инже-
нер Александр Маркелов при 
монтаже стандартных панелей 
сумели замкнуть типовую девя-
тиэтажку в кольцо. По плану к 
Олимпиаде-80 должны были 
появиться пять таких домов-ко-
лец, напоминавших олимпий-
скую символику, но в допол-
нение к дому на Нежинской 

возвели всего лишь еще один, 
на соседней улице Довженко. 
Строительство колец оказа-
лось сильно затратным делом.
К слову, Евгений Николаевич 
был не только соавтором этих 
зданий, но и руководителем 
проекта жилой застройки рай-
она Матвеевское в целом.
Рядом с домом Стамо обратите 
внимание на затянутое в строи-
тельные сети здание кинотеатра 
«Планета», возведенное в конце 
1960-х. Год назад в московских 
СМИ прошла информация, что 
заброшенное здание планиру-
ется восстановить в новом фор-
мате или даже построить на его 
месте многофункциональный 
центр, где будут размещаться 
кафе, супермаркет и новый 
кинотеатр.

ИДИЛЛИЯ НА НЕЖИНСКОЙ
Мы подошли к большому город-
скому скверу: Нежинский 
бульвар разбит на одной из 
улиц бывшей деревни Матве-
евское, рядом с яблоневым 
садом. Помимо расположения 
(он находится в паре минут от 
природного заказника), сквер 
на бульваре известен тем, что 
здесь находится рябиновая 
аллея, посаженная в память о 
яркой звезде XX века – певице 
Анне Герман.
В прошлом году всю терри-
торию бульвара реконструи-
ровали. Теперь здесь появи-
лись детские и спортивные 
площадки, многочисленные 
удобные тропинки и места 
для отдыха, а также цветники, 
беседки и даже солнечные 
часы. Напротив бульвара, по 
другую сторону перекрестка 
улиц Нежинской и Веерной –  
вход в заповедный парк. Про 
«Долину реки Сетунь» мы 
писали не раз, но она того стоит.  
А сегодня, в разгар лета, 

видеть его в непосредствен-
ной близи, поверьте, доставит 
большое удовольствие.
От перекрестка Нежинской и 
Веерной улиц лесная тропа 
ведет на территорию Нежин-
ской поймы. Несмотря на то, 
что долина реки с обеих сто-
рон зажата жилой и промыш-
ленной застройкой, в заказ-
нике сохранился богатый рас-
тительный и животный мир. 
Современная флора заказ-
ника насчитывает 384 вида 
растений. Сетуньский запо-
ведник может похвастаться 
ландышами, колокольчиками, 
орхидеями и другими растени-
ями, занесенными в Красную 
книгу Москвы, и которые даже 
трудно представить в жизни 
нашего огромного города.
По мнению специалистов, 
Нежинская пойма – самая 
интересная часть заказника. 
Здесь много открытых про-
странств, увидеть которые 
можно не только самостоя-
тельно, но и с экскурсионной 
группой. Двухчасовые экскур-
сии протяженностью 1,5 км 
начинаются от перекрестка 
улиц Нежинская и Веерная. 
После посещения заповед-
ника и прогулки по бульвару 
возвращаемся к метро. От 
остановки «Нежинская улица» 
автобус №42 довезет вас до 
станции метро «Проспект  Вер-
надского», а автобус №641 –  
до «Славянского бульвара».  
В следующий раз мы, по прось-
бам наших читателей, совер-
шим прогулку по самому цен-
тру бывшего города Кунцево.  
А пока приятных открытий и лег-
кой прогулки!

ПРОГУЛКИ ПО ЗАПАДУ

У спального района есть своя удивительная 
история, связанная с именами известных людей 
совсем недавнего прошлого

ЗВЕЗДНАЯ КАРТА 
МАТВЕЕВСКОЙ УЛИЦЫ

Олег РАССОХИН
Фото: Кирилл Журавок 
До места назначения на электричке от 
Киевского вокзала всего минут десять. И для 
нас сейчас это самый удобный путь. Выходим на 
Матвеевской. По одну сторону железнодорожных 
путей вдалеке возвышается новый жилой 
комплекс, похожий на гигантскую крепость. 
Ближе к нам – дома, возведенные, в основном, 
во второй половине XX века. Выходим на 
улицу Матвеевская, которая сегодня станет 
основой нашего несложного маршрута, и 
направляемся в сторону первой местной 
достопримечательности – Матвеевскому 
рынку.

Солнечные часы  
на Рябиновой аллее

В этом доме снимали 
квартиру Владимир 

Высоцкий и Марина Влади
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МАРШРУТЫ МОСКОВСКИЕ

С
егодня остановки обору-
дуют электронными табло, 
благодаря которым можно 

узнать время прибытия инте-
ресующего маршрута. Салоны 
автобусов и троллейбусов осна-
щают системой климат-кон-
троля, позволяющей пассажи-
рам чувствовать себя комфор-
тно в пути в любое время года. 
Для того, чтобы рекомендуемые 
нами экскурсии оставили мак-
симум положительных впечат-
лений, не следует выбирать для 
поездки время, приходящееся 
на часы пик.

ПОЕХАЛИ! 
Итак, начнем обзор с трол-
лейбусов, маршруты кото-
рых пролегают по территории 
Западного административного 
округа. Троллейбус №7 прове-
зет вас мимо Поклонной горы, 
на которой кроме мемориаль-
ного комплекса и храма Георгия 
Победоносца находятся самые 
большие в Москве цветочные 
часы. Далее вы увидите Три-
умфальную арку, установлен-
ную в честь победы русского 
народа в Отечественной войне 
1812 года. Также вашему взору 
предстанет Музей-панорама 
Бородинская битва и памятник 
русскому генералу Петру Багра-
тиону. Вдалеке за монументом 
можно рассмотреть корпуса 
высоток Москвы-Сити. Трол-
лейбус довольно продолжи-
тельное время следует по Куту-
зовскому проспекту. В домах, 
расположенных по обеим его 
сторонам, в разные годы жили 
известные деятели культуры 
и политики. В их числе компо-
зитор Дмитрий Шостакович, 
советский футболист Лев Яшин 
и генеральный секретарь ЦК 
КПСС Леонид Брежнев. На Куту-
зовском проспекте также нахо-
дятся Театр кошек Юрия Кукла-
чева, кинотеатр «Пионер» и обе-
лиск «Москва – город-герой». 

В пути перед вами предстанет 
Бородинский мост и пешеход-
ный мост Богдана Хмельниц-
кого, известный среди прочего 
тем, что в 2002 году на нем был 
установлен мировой рекорд по 
поцелуям на мостах – одновре-
менно здесь целовались 2 226 
человек. 
Проезжая по Бережковской 
набережной, можно полю-
боваться неспешно текущей 
Москвой-рекой и плывущими 
по ней прогулочными судами, 
а, кроме того, впадающей в 
нее рекой Сетунь. Увидите вы 
во время поездки и легендар-
ный киноконцерн «Мосфильм». 
А на улицах Мосфильмовская 
и Улофа Пальме расположено 
много посольств и предста-
вительств иностранных госу-
дарств. 
Троллейбус также проследует 
мимо Ботанического сада МГУ 
и смотровой площадки, с кото-
рой открывается великолепный 
панорамный вид на российскую 
столицу. Во время поездки 
вам встретится и 42-метро-
вый памятник Юрию Гагарину, 

выполненный из титана, 
используемого при строи-
тельстве космических кора-
блей, а также фонтан «Похище-
ние Европы» у Киевского вок-
зала. Частично повторяет этот 
маршрут и троллейбус №34.

ОТ ОСТРОВА К САДУ 
В свою очередь троллейбус 
№М4, на пути которого встреча-
ется немало парковых зон, сле-
дует на искусственно создан-
ный в XVIII веке в центре Москвы 
остров Балчуг. В пути можно 
увидеть немало интересных 
мест и строений, среди которых 
легендарный Дом на набереж-
ной, описанный в одноименной 
повести писателя Юрия Трифо-
нова, Президент-отель и Нескуч-
ный сад. Троллейбус №28 про-
везет вас от метро «Универси-
тет» мимо Цирка на проспекте 
Вернадского, природного заказ-
ника Воробьевы горы, через 
Москву-реку к спорткомплексу 
«Лужники», который, кстати, 
уже практически готов принять 
матчи Чемпионата мира по фут-
болу 2018 года.

Теперь плавно переходим к 
автобусам, чей путь пролегает 
по территории ЗАО. Марш-
рут №902, также как и один из 
вышеупомянутых троллейбу-
сов, покажет вам достоприме-
чательности района Дорого-
милово. Кроме того вы увидите 
парк Олимпийской деревни 
и Очаковские пруды, а пере-
ехав через МКАД, попадете в 
зеленые районы Солнцево и 
Ново-Переделкино. 
По территории Дорогомилово 
проходит также путь автобуса 
№91. Он следует к станции 
метро «Славянский бульвар», 
которая находится буквально в 
центре яблоневого сада. Живо-
писное место любимо москви-
чами. Горожане устраивают 
в нем фотосессии. Во время 
прогулки здесь нередко можно 

встретить художников. Атмос-
фера сада вдохновляет их на 
создание чудесных произведе-
ний.

ЖИВЕМ ПО СОЛНЕЧНЫМ 
ЧАСАМ 
Автобус №908 провезет вас 
мимо Филевского парка, реки 
Сетунь и парка у Мосфильмов-
ского пруда. Помимо водоема 
в нем находятся солнечные 
часы. Их точность проверена 
корреспондентами «На Западе 
Москвы». Во время поездки вы 
увидите театр Армена Джигар-
ханяна, парк Сосенки и церковь 
Ефросинии Московской.
Одним из интереснейших 
маршрутов является №144. 
В пути встречается немало 
зеленых зон – ландшафтный 
заказник Теплый стан и Тропа-
ревский лесопарк. Минуя Парк 
культуры и отдыха имени Горь-
кого, автобус следует к Госу-
дарственной Думе РФ, проез-
жая Большой театр и Манеж, 
Славянскую площадь и Цен-
тральный детский магазин на 
Лубянке, на крыше которого 
расположена бесплатная смо-
тровая площадка. 
На пути следования автобуса 

№850 встречается при-
родно-исторический парк 
Москворецкий. Кроме 
того, маршрут пролегает 
через Живописный мост, 
по праву заслуживший 
такое название. Одной из 
его особенностей явля-
ется конструкция в форме 
эллипсоида, которая бук-
вально парит в воздухе на 
высоте 100 метров от земли.

ЭКОЛОГИЯ ПЛЮС ТЕХ-
НОЛОГИИ
Отдельно остановимся 
на автобусном маршруте 
№М2, который следует 
от парка «Фили» до Цен-

трального детского мага-
зина на Лубянке. Во мно-
гом маршрут повторяет 
вышеописанные. Осо-
бенностью является то, 
что впервые в Москве по 
нему в тестовом режиме 

курсируют электробусы. 
Для бесперебойной работы 

транспортного средства, 
отличающегося высокой сте-
пенью экологичности, необхо-

димо трижды в день на 
10–20 минут подклю-
чать его к электросети с 

напряжением 380 вольт. Элек-
торобусы адаптированы для 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

ЕСЛИ НЕ СПИТСЯ 
Через запад Москвы проле-
гают также два ночных автобус-
ных маршрута – H1 и H2. Пер-
вый курсирует с 1.00 до 5.30 от 
Озерной улицы до аэропорта 
Шереметьево. Маршрут про-
легает через станции метро 
«Университет», «Октябрьская», 
«Библиотека имени Ленина», 
«Лубянка», «Сокол» и «Реч-
ной вокзал». А второй с 00.00 
до 5.30 следует от Беловеж-
ской улицы до станции метро 
«Китай-город», проезжая Парк 
Победы, Новый Арбат и Боро-
вицкую площадь, где установ-
лен 17,5-метровый памятник 
Владимиру Великому.

Елена КРАСНОВА
Фото автора 

Общественный 
транспорт столицы 
является  
не только средством 
передвижения,  
но и «гидом»  
по интереснейшим 
местам

Я В СИНИЙ ТРОЛЛЕЙБУС 
САЖУСЬ НА ХОДУ…

В Москве организуют 
немало как пеших, так и 
автобусных экскурсий. 
Но они довольно 
затратны. Между тем 
существует и бюджетная 
альтернатива подобным 
развлечениям, о которой 
мы вам и расскажем. 
В Западном округе 
находятся множество 
станций метро, а 
также через него 
проходят автобусные 
и троллейбусные 
маршруты. Остановимся 
на наземном 
общественном 
транспорте, который 
поможет нам по цене 
проездного билета 
совершить несколько 
довольно увлекательных 
поездок по одному 
из красивейших 
мегаполисов мира. 

По автобусному маршруту №М2 
впервые в Москве в тестовом режиме 
курсируют электробусы.  
Они адаптированы для  
маломобильных пассажиров

Троллейбус №34 доставит вас из Дорогомилово  
в Тропарево-Никулино. 

Живописный –  
один из красивейших мостов Москвы.

Гостиница «Украина» входит в число семи 
знаменитых сталинских высоток. 

Памятник Юрию Гагарину 
выполнен из титана, 
используемого при строительстве 
космических кораблей.
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СПОРТ НА ЗАПАДЕ

МАСТЕР-КЛАСС

ВСЕ ФЛАГИ  
В ГОСТИ 

Количество туристов, 
которые приезжают в 
Москву, растет с каждым 
годом. Столица уже 
сейчас входит в рейтинг 
ведущих туристических 
направлений мира. Через 
год перед городом будет 
стоять важнейшая задача – 
достойно принять чемпионат 
мира по футболу ФИФА. 

З а этим событием будут 
следить жители практи-

чески всех стран планеты, а 
сотни тысяч любителей этого 
вида спорта приедут к нам, 
чтобы поболеть за свои наци-
ональные сборные. 
Познакомить туристов с 
городом и организовать 
работу на информационных 
площадках помогут волон-
теры. К чемпионату мира по 
футболу планируется под-
готовить порядка пяти тысяч 
человек. Они будут встре-
чать гостей в аэропортах и 
на железнодорожных вокза-
лах, помогать на городских 
мероприятиях и туристиче-
ских маршрутах. На вопросы 
о туристических ресурсах 
и возможностях столицы, 
транспортной инфраструк-
туре города, помощи в экс-
тренных и чрезвычайных 
ситуациях готовы ответить в 
call-центре. Его специалисты 
говорят на русском, англий-
ском, немецком, француз-
ском и китайском языках. На 
номера 8-800-302-31-12 и 
8-800-350-51-12 можно зво-
нить бесплатно с мобильных 
телефонов всех российских 
операторов связи, а также с 
городских телефонов Рос-
сии.
По телефону 8-495-587-71-12 
принимают входящие вызовы 
из зарубежных стран, а также 
с мобильных номеров ино-
странных туристов, кото-
рые находятся в Москве и 
используют для связи меж-
дународный роуминг. В этом 
случае звонок оплачивается 
по тарифу оператора або-
нента. Бесплатно получить 
карту города и мини-путе-
водитель на разных языках 
мира можно в туристических 
информационных центрах. 
Они работают без выходных 
с 10.00 до 19.00 на Триум-
фальной площади, на Крас-
ной площади в здании ГУМа 
и на территории храма Хри-
ста Спасителя. Еще один, 
временный, размещается 
на Площади Революции 
в дни проведения летних 
мероприятий.

В
составе каждой команды по пять игроков, которые передвигаются 
по водной глади на каяках, пытаясь рукой или веслом отобрать мяч 
и забросить его в ворота соперников. Постоянного вратаря, как в 

футболе, в кануполо нет – защищает ворота игрок, который находится 
к ним ближе всего. Матчи между командами очень короткие, играются 
всего два периода по 10 минут. А вот что объединяет кануполо 
с футболом, так это система наказания за грубую игру. 
Судья может показать игроку зеленую, желтую или 
красную карточку, назначить команде пенальти или 
штрафной.

«ЛУЖНИКИ»  
ТЕБЯ ЗОВУТ

29 июля на территории 
Олимпийского комплекса 
«Лужники» пройдет 
традиционный спортивно-
развлекательный праздник 
«Московский спорт в 
Лужниках» – «Moscow city 
games 2017»  

Ж ители столицы смогут как 
понаблюдать за соревно-

ваниями профессионалов, так и 
сами принять участие в состяза-
ниях или просто весело провести 
время на тематических площад-
ках. 
«День спорта в Лужниках» прой-
дет в 12 раз. В рамках фести-
валя Департамент спорта и 
туризма на всей территории 
Олимпийского комплекса раз-
местит 60 спортивных и развле-
кательных площадок, которые 
будут работать в течение всего 
дня. Для посетителей с детьми 
Москомспорт организует семей-
ные старты, детский городок, 
настольный хоккей, для людей 
старшего возраста – шахматы, 
городки. Также будет представ-
лено интерактивное катание для 
всех желающих на самодельных 
цирковых велосипедах с необыч-
ными способами управления. 
Впервые будет проходить гонка 
радиоуправляемых квадрокоп-
теров. Праздник будет сопро-
вождаться концертом, который 
продлится до 23.00. 

На Красной площади 
состоялось событие, 
вошедшее в Книгу 
рекордов Гиннеса. 
Более 3 тыс. человек 
приняли участие в 
открытой тренировке 
с олимпийскими 
чемпионами Олегом 
Саитовым, Борисом 
Лагутиным и Алексеем 
Тищенко. 

К аждый в этот день выло-
жился на максимум, с 

точностью повторяя уме-
лые движения спортсменов, 
и воодушевляясь энтузиаз-
мом друг друга. Настоящий мастер-класс 
по бою с тенью провел для москвичей Нико-
лай Валуев. Его появление вызвало немалый 
ажиотаж среди желающих сделать селфи с 
боксером-депутатом. На вопрос, зачем нам 
нужны подобные мероприятия, профессио-
нал ответил: «Пусть все знают, что в России 
любят бокс». 
Генеральный секретарь Федерации бокса 
нашей страны Умар Кремлев рассказал о 
подготовке к шоу в центре столицы: «Всё 
началось с идеи сделать официальным День 
российского бокса, которого у нас еще не 
было. Наша задача – превратить его в наци-
ональный праздник и отмечать каждый год. 
Необходимо придать новый импульс разви-
тию бокса в стране». 
Стоит отметить, что новый национальный 
рекорд транслировался в более 40 странах 

мира. Продолжением праздника стал мас-
совый флешмоб. Сотни людей образовали 
гигантские буквы «Б», «О», «К» и «С» между 
Мавзолеем и Историческим музеем, при-
дав им цвет государственного триколора. 
В акции приняли участие и воспитанники 
спорт-школы Западного округа «Борец», 
показав, что борцы боксеров уважают. 
После активной разминки публика переме-
стилась к рингу возле храма Василия Бла-
женного, где увидела, к каким результатам 
приводят регулярные тренировки. Профес-
сиональные бои возле храма Василия Бла-
женного придали событию уникальность. 
Знаменующие начало нового раунда звуки 
гонга чередовались с боем Кремлевских 
курантов, а к крикам болельщиков примеши-
вался колокольный звон соборов. Самыми 
захватывающими поединками были при-
знаны противостояние Федора Чудинова 

и Хонатана Барбадильо, где аргентинец 
смог лишь в течение 4 минут выдерживать 
натиск нашего чемпиона в среднем весе. 
А также упорная схватка Михаила Алояна 
с Марвином Солано. Спустя 12 раундов 
обмена мощными ударами Миша одержал 
победу по решению судей и стал обладате-
лем серебряного пояса WBC. Такие разные, 
но значимые победы на главной площади 
страны стали достойным завершением 
спортивного фестиваля, начавшегося с 
возложения цветов к Могиле Неизвестного 
Солдата. 

Бой под колокольный звон

29 по 30 июля на Гребном канале в Москве 
пройдет чемпионат России по кануполо. Для 
участия в состязаниях в Крылатское приедут 
30 лучших российских команд по этому 
виду спорта. Кануполо – это водное поло 
на каяках. Играть можно как в бассейне, так 
и на озере, огородив небольшую площадку 
размером 35 на 23 метра.

ЧМ-2018 ВЕСЛОМ ПО МЯЧУ
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ЛЕТНИЙ КУБОК 

ПОД ЗАНАВЕС 

З
авершить сезон решили 
проектом, который 
«выстрелил в десятку» в 

прошедшем театральном году, 
стал победителем конкурса 
«Открытая сцена» и получил от 
организаторов, Департамента 
культуры города Москвы грант 
на дальнейшее развитие. Речь 
идет о «Импровизационном 
БАТЛе» – соревновании акте-
ров в жанре импровизации, 
ставшем визитной карточкой 
Юго-Запада. Выступление на 
Большой сцене Манежа, това-
рищеские встречи, «Театраль-
ный чемпионат по актерской 
импровизации» и первый меж-
дународный матч – презента-
ция с участием японских сту-
дентов театральной школы 
города Осака и актеров из 
Токио, – все это состоялось 
благодаря умной, азартной и 

талантливой игре, придуман-
ной молодым актером Юго-За-
пада Максимом Драчениным. 
Внутри театра прошли «домаш-
ние» встречи – два турнира – 
Осенний и Весенний, по итогам 
которых состоялась финальная 
«Большая игра. Летний кубок». 
Она и выявила победителей 
года. В Большой игре приняли 
участие шесть команд и восем-
надцать игроков.
Следуя правилам турнира, 
ситуации для импровиза-
ции задавали зрители. По их 
желанию актеры становились 
пассажирами и стюардами, 
браконьерами и лесниками, 
приставами и квартиросъем-
щиками. Самое замечательное 
свойство игры состоит в том, 
что публика и артисты могут 
объединяться в своих неис-
черпаемых фантазиях. Воз-

никает момент сотворчества, 
когда сочиненная зрителем 
ситуация на глазах становится 
мини-спектаклем. 
В роли арбитров выступили 
заслуженные артисты РФ 
Олег Леушин и Александр 
Наумов. Именно их про-
фессиональное мнение 
и решило исход това-
рищеской встречи. В 
споре за золотой кубок 
пришлось назначить 
две серии «пенальти» 
или дополнительные 
игровые раунды, по 
результатам кото-
рых на первое место 
Большой игры вышла команда 
«Салат». Серебро досталось 
команде «3D», бронзовый кубок 
получил «Алюминий». 
Кубки оказались сладким сюр-
призом из темного, молочного 
и белого шоколада. Осталь-
ные команды – «СаДиК», 
«ХИТрюшки» и «Добрые люди» 
были награждены медалями за 
участие.

В п р о -
чем, медали, а 

также сладкие 
подарки – торты 
от поклонников 

игры получили все команды и 
ведущий, автор проекта Мак-
сим Драченин. Специальный 
приз достался самой прони-
цательной зрительнице матча 
Катерине Савушкиной, един-
ственной из двухсот участников 
голосования, точно угадавшей 
расклад мест на пьедестале. 
В финальной песне сборная 
команда БАТЛа прославила 

теперь уже легендарный слоган 
игры: «Мы очень любим вас!» 
В следующем сезоне, а он 
стартует уже в сентябре, 
«Импровизационный БАТЛ» 
выйдет на орбиту первого 
московского «Театрального 
чемпионата по актерской 
импровизации», в котором 
примут участие актеры четы-
рех знаменитых сцен сто-
лицы – Театра им. Ермоло-
вой, Театра Романа Виктюка, 
Мастерской Петра Фоменко и 
Театра на Юго-Западе. 

 В ПЛЕНУ КУЛИС 

Марианна 
КРУШИНСКАЯ
31 июля закрывает 
сезон «Мастерская 
Петра Фоменко». Снова 
прийти в любимый 
театр вы сможете 
7 сентября – на 
показ театрального 
сочинения 3-ей 
стажерской группы 
«Проклятый Север». В 
театре понятие «год» 
заменяют понятием 
«сезон». Вот и пробежал 
в «Мастерской» сезон 
2016–2017. 

Ф оменки многое успели. 
Главное, конечно, пре-

мьеры. В декабре режис-
сер Кирилл Пирогов выпу-
стил спектакль «Испанцы 
в Дании» по одноименной 
пьесе Проспера Мериме из 
его драматургического цикла 

«Театр Клары Гасуль». В 
январе состоялась премьера 
спектакля «Амфитрион» 

по комедии Мольера –  
первый для «Мастерской» 
опыт сотрудничества с при-

глашенным режис-
сером-иностран-
цем, французом 
Кристофом Роком. 
Ученики Петра 
Фоменко считают, 
что режиссерская 
манера Рока уди-
вительно созвучна 
методу их учи-
теля, основателя 
« М а с т е р с к о й » . 

Н ы н е ш н и й 
худрук теа-

тра, режис-
сер Евгений 
К а м е н ь к о -
вич поста-
вил в этом 
с е з о н е 

м а с ш т а б -
ный спектакль 

«Капитан Фра-
касс» по роману 

Теофиля Готье. Актер и начи-
нающий режиссер Федор 

Малышев предложил внима-
нию зрителей оригинальную 
композицию по произведе-
ниям Гоголя под названием 
«…Души». И, наконец, совсем 
под занавес сезона сыграли 
предпремьерные спектакли 
3-ей стажерской группы теа-
тра «Проклятый Север» по 
рассказам Юрия Казакова. 
В течение сезона «Мастер-
ская» побывала на гастролях 
во Франции, в Севастополе, 
Перми и Кудымкаре. Прини-
мала на своих сценах дру-
гие театральные коллективы. 
А сколько литературных и 
музыкальных вечеров про-
шло в театре! Тут даже стали 
показывать кинофильмы 
слушателей Высших курсов 
сценаристов и режиссеров. 
Безусловно, «Мастерская» 
сегодня – не просто театр, но 
мощный культурно-просве-
тительский центр. 

ПРОЩАЛЬНЫЙ  
АККОРД

УДИВИЛИ ПРЕМЬЕРАМИ

Театр на Юго-Западе празднично  
завершил 40-й сезон

Фото: Л. Герасимчук. 
«Капитан Фракасс».

Дарья ЕВДОЧУК
Фото: Анастасия Журавлева
Юбилейный сезон театра оказался самым 
неоднозначным в его истории. Как известно, в 
декабре прошлого года ушел из жизни основатель 
и главный режиссер этой легендарной сцены, 
народный артист России Валерий Белякович. Но 
театр, созданный Мастером, продолжает жить. 
«Мы не имеем права на траур, но имеем право на 
память», – сказал художественный руководитель 
Юго-Запада, заслуженный артист РФ Олег Леушин.

Победила дружба!

Максим Драченин 
задает тему.

Золотые призеры – 
команда «Салат».

Важная новость 

для постоянных 

зрителей: открыт 

ближайший от театра 

Северный вестибюль 

станции МЦК 

«Кутузовская»
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В РОЛИ ХОЗЯИНА
Еще одно «амплуа» 
Виктора Мережко – 
участие в организа-
ции и проведении 
одного из старей-
ших отечественных 
киносмотров, фести-
валя «Киношок» в 
Анапе. На «Кино-
шоке» собираются 
кинематографисты 
из стран СНГ и Бал-
тии, то есть, быв-
шего пространства 
СССР. Атмосферу 
этого смотра отли-
чают невероятное 
дружелюбие и демо-
кратизм. Виктор 
Мережко неизменно 
возглавляет деле-
гации гостей фести-
валя в поездках по 
гостеприимным ста-
ницам Кубани. 

ВЗГЛЯД СЦЕНАРИСТА

НАШЕ КИНО

Марианна  
КРУШИНСКАЯ
В июле 1977 года 
фильм советского 
режиссера Георгия 
Данелии «Мимино» 
получил главный 
приз Московского 
международного 
кинофестиваля. То 
есть, 40 лет назад 
будущий хит был 
впервые представлен 
публике и оценен 
профессионалами 
кинематографа.

И
стория началась так. Сце-
нарист Резо Габриадзе 
рассказал своему другу 

Данелии о деревенском верто-
летчике, который на ночь при-
ковывает свой вертолет цепью 
к дереву, чтобы не угнали. 
Анекдотический персонаж 
заинтересовал режиссера. С 
Габриадзе и Викторией Тока-
ревой Данелия написал сцена-
рий, который претерпел потом 
много переделок по ходу съе-
мок. 
Грузинские эпизоды снимались 
в горной деревушке Омало. 
Добраться туда можно было или 
на лошадях, или пешком, или 
как раз вертолетом. Члены съе-

мочной группы 
месяц прожили 
в походных усло-
виях. Их воспо-
минания об этом 
периоде невоз-
можно слушать 
без хохота. Но 
мытарства были 
не напрасны: 
виды грузин-
ских гор и долин, 
запечатленные 
оператором Ана-
толием Петриц-
ким из кабины 
«игрового» верто-
лета «Ми-2» так живописны и 
величественны, что понимаешь 
главного героя в его стремле-
нии вернуться на малую родину. 
К тому же, на месте рождались 
новые решения, даже новые 

персонажи. Напри-
мер, ответственный 
козел, который «пас» 
своего нетрезвого 
хозяина-пастуха. 
Пес Зарбазан был 
найден в Телави, 
когда группа ожи-
дала возможности 
вылететь в Омало. 
В принципе, собака 
на роль Зарбазана 
уже была, но она не 
нравилась режис-
серу своей чрез-
мерной ухоженно-
стью. Настоящего 
Зарбазана Данелия 
увидел на улице гру-
зинского городка: 
«Невысокий, вер-

нее, маленький, лохматый, 
одно ухо вертикально, второе – 
болтается. Бородка в колючках, 
походка независимая», – вспо-
минал режиссер в своей книге 
«Тостуемый пьет до дна». 
«Мимино» – из тех редких филь-
мов, которые ценят самые 
разные зрители. Кто-то вос-
принимает его как комедию о 
нелепом провинциале, кому-то 
видны более высокие «этажи». 
Конечно, в нем ирония по 
поводу этнического соревнова-
ния грузин и армян сплавилась 

с признанием невыдуманной 
дружбы народов СССР. В нем 
создан образ удивительного 
человека. Валико Мизандари 
доказал себе и другим, что 
способен добиться многого, 
сделать карьеру летчика-меж-
дународника, но вернулся в 
свою горную деревушку и сел 
за штурвал крошечного верто-
лета. Потому что главным для 
него в жизни оказалось быть 
там, где он нужен больше всего. 
Где никто за него не сделает его 
работу.  

Сценаристу Виктору 
Мережко – 80.
Виктор Мережко – автор 
сценариев ко многим 
замечательным картинам, 
снятым на «Мосфильме» и 
других студиях бывшего 
СССР. С некоторых пор 
Мережко еще и режиссер, 
и актер. Он человек кино 
в самом широком смысле 
слова. 

С Мережко работали самые 
разные режиссеры. 

Фильмы, снятые по его сцена-
риям, неизменно оказываются 
близки зрителю. Он знает жизнь 
обычных людей и эти «обычные» 
люди ему очень интересны. 
Характеры Мережко выписы-
вает сочные, яркие и в то же 
время абсолютно достовер-
ные. Вспомним героинь Нонны 
Мордюковой и Светланы Крюч-

ковой из фильма Никиты 
Михалкова по сценарию 
Виктора Мережко «Родня». 
Мать «из простых» и дочь, 
покорившая город. Подка-
блучник Стасик в исполне-
нии Юрия Богатырева. Как они 
узнаваемы, сколько необидной 
иронии в авторском отноше-
нии к ним. Зоркий, цепкий глаз 
сценариста видит все несовер-
шенства современной жизни, 
пороки людей, но в его отно-
шении к этим людям – героям – 
преобладает сочувствие. 
К героям Мережко неприме-
нимы расхожие определения 
«отрицательный» и «положи-
тельный». Каким, например, 
считать сорокалетнего Сергея 
Макарова – героя Олега Янков-
ского в фильме Романа Бала-

яна по сцена-
рию Мережко 
«Полеты во сне 
и наяву»? Или 
странная мечтательница Катя 
из фильма «Вас ожидает граж-
данка Никанорова» – дурочка 
или святая? В фильме Григо-
рия Чухрая и Виктора Мережко 
«Трясина» героиня Нонны Мор-
дюковой в годы войны прятала 
оставшегося младшего сына, 
чтобы не убили и его… Вообще, 
женская психология – конек 

сценариста Мережко. Он знает 
закоулки таинственной женской 
души, особенно русской. Один 
из самых популярных фильмов 
по его сценарию называется 
«Одинокая женщина желает 
познакомиться». Финал в нем 
счастливый, как, кстати, во 
многих фильмах по сценариям 
Мережко. 

ПУТЕВОДИТЕЛЬ  
ПО ЖЕНСКОЙ ДУШЕ Виктор 

Мережко 

написал и 

несколько сценариев 

к анимационным 

фильмам: «Василиса 

Прекрасная», 

«Премудрый 

Пескарь», «Старуха, 

дверь закрой!» 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В «ДЕТСТВО» 
Кинокомпания «Пионер», 
созданная на базе 
одноименного кинотеатра, 
выпустит в прокат 
уникальный фильм Тьерри 
Фремо «Люмьеры!» Критики 
называют эту ленту – 
возвращением в «детство» 
кинематографа. 

П рограммного дирек-
тора Каннского фести-

валя Тьерри Фремо можно 
назвать серым кардиналом 
мирового артхауса. Именно 
он в конечном итоге решает, 
каким фильмам соревно-
ваться в конкурсе самого 
престижного кинофести-
валя. Великие режиссеры 
замирают, ожидая решения 
о включении своих филь-
мов в конкурс фестиваля на 
Лазурном берегу. Именно в 
Каннах формируются новые 
тенденции кино. Роль глав-
ного отборщика фильмов в 
этом процессе – определя-
ющая. 
И вот Фремо сам примерил 
на себя роль режиссера. Он 
решил вернуть на большие 
экраны кино братьев Люмьер –  
пионеров синема́. Из их 
коротких киносюжетов Тьерри 
Фремо смонтировал полуто-
рачасовой фильм. Не просто 
ролик, но историю о том, как 
зарождалось молодое искус-
ство кино. «Люмьеры!» – уни-
кальное произведение режис-
сера-киноведа. Он делал 
фильм в течение многих лет, 
опираясь на материалы Фран-
цузской Синематеки, в архив 
которой когда-то сдал кино-
материалы один из братьев – 
Луи Люмьер. 
Фильм «Люмьеры!» в про-
кате с 10 августа. А россий-
ская премьера состоялась 
27 июля. Картину представил 
московским синефилам кино-
критик Антон Долин – новоис-
печенный главный редактор 
журнала «Искусство кино». 

ЮБИЛЕЙ ФИЛЬМА

ГОРЫ ЗОВУТ

Я ТАК ХОХОТАЛСЯ!
Многие выражения из фильма 
«Мимино» стали «крылатыми»:
«Ларису Ивановну хочу!»
«Я вам один умный вещь скажу, но 
только вы не обижайтесь».
«Я так… думаю».
«Летчик? – Иногда. Вообще-то я эндо-
кринолог».
«Слушай, я сейчас там так хохотался!»
«Алла, пойдем в ресторан, туда-сюда, 
потанцуем…»
«Вы почему кефир не кушаете? Не 
любите?»
«Когда мне будет приятно, я так 
довезу… что тебе тоже будет приятно».
«Такую неприязнь испытывал к потер-
певшему, что даже кушать не мог!»
«Слушай, друг, у тебя хорошие глаза, 
сразу видно, что ты хороший человек». 

Фильму Георгия 
Данелия «Мимино» – 
40 лет

 Грузинские эпизоды снимались 
в горной деревушке Омало.

«Я вам один умный вещь скажу, 
но только вы не обижайтесь…»
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 ВСТРЕЧИ ПО ПЯТНИЦАМ

М
не в руки попал нео-
бычный справочник 
«Книга как лекарство. 

Скорая литературная помощь 
от А до Я». Британские иссле-
дователи Элла Берту и Сью-
зен Элдеркин составили «лите-
ратурный лечебник», в кото-
ром книги представлены как 
целебные средства, лечащие 
и душу, и тело. В нем можно 
найти бальзамы от Бальзака, 
кровоостанавливающие жгуты 
от Толстого, романы-тоники 
от Сервантеса, а также книги, 
рекомендованные при мелан-
холии, простуде, вредных при-
страстиях, опасности «слететь 
с катушек», когда одолевает 
шопоголизм и лень… Неспособ-
ность справиться с той или иной 
проблемой – тоже своего рода 
недуг, считают составители 
книги, и предлагают книжные 
снадобья, испытанные на чита-
телях-добровольцах. В один из 
разделов справочника можно 
включить и книгу известного 
режиссера Кшиштофа Занусси 
«Как нам жить? Мои стратегии», 
переведенную на русский язык и 
вышедшую в Издательстве АСТ.

ЧИТАТЬ – ТОЛЬКО 
ШЕДЕВРЫ
Обращаясь к молодежи, 
интеллигент и интеллектуал 
Кшиштоф Занусси советует: 
«Читать надо мало, потому что 
чтение портит глаза». И эту 
фразу произносит библиофил, 
человек, который в парке около 
своего дома воздвиг памятник 
книге? Режиссер выдерживает 
небольшую паузу и добавляет: 
«Если читать мало – то только 
шедевры». Пан Занусси сетует, 
что книг в домашнем собрании 
становится все больше, некуда 
ставить: «Я окружен книгами. 
Порой говорю себе: хватит 
покупать книги, иначе при-
дется пристраивать еще одну 
комнату. На самом деле книги 
очень помогают жить». Еще 
книги помогают, по утвержде-
нию Занусси, сохранить счаст-
ливый брак: «Себя я считаю 
странным исключением в про-
фессии. У меня только одна 
жена. Счастлив, что мы нашли 
друг друга. Мы часто покупаем 
два экземпляра одной и той же 
книги. Я читаю книгу в поезд-
ках, жена – дома. Созванива-
емся – говорим об одной и той 
же книге, о персонажах. Мы 
сохраняем связь, без которой 
брак может разрушиться. Это 
один из способов сохранить 
брак».

КАК ЖИТЬ ДАЛЬШЕ?
«Как нам жить? Сколькими 
способами можно прожить 
жизнь, и есть ли среди них 
наиболее правильный?» – эти 
вопросы режиссер задает и 
себе, и аудитории. В залах, где 
выступает Кшиштоф Занусси, 

всегда многолюдно. 
Собираются люди разного 
возраста. Одни заводят раз-
говор о польском кинемато-
графе, делятся впечатлениями 
о фильмах, другие сравни-
вают современные киноленты 
с фильмами, вышедшими 
на экраны в 60-80-е годы 
прошлого века. В Москву 
Кшиштоф Занусси прилетел 
после Каннского фестиваля, 
сразу же объявил: «Самая луч-
шая картина – Звягинцева. 
Передаю эту новость России». 
Была и вторая новость, пора-
довавшая любителей кино, – 
выход новой книги Кшиштофа 
Занусси. 
 В заглавие вынесен один из 
вечных вопросов. Мы часто 
спрашиваем себя: «Зачем мы 
живем? Как жить дальше? Что 
делать?» Иногда добавляем: 
«Кто виноват?»… А найти 
ответ совсем непросто. «Даже 
самый законченный фаталист 
допускает мысль, что ино-
гда что-то зависит и от нас 
самих», – утверждает Занусси 
и продолжает: «Я по-преж-
нему борюсь с собственной 
глупостью и ничтожностью, 

как делал это на протяже-
нии семидесяти лет, с того 
момента, как что-либо помню. 
Я все еще спрашиваю, вме-
сто того чтобы давать ментор-
ские ответы, и хочу, чтобы эта 
книга состояла из вопросов – 
самых простых и самых глав-
ных. Попытка дать ответ под-
скажет, какой выбор верен, а 
какой плох. А мой опыт пусть 
послужит примером того, что 
поиск ответов на них зани-
мает у думающего человека 
всю жизнь». На фестивале в 
Монте-Карло демонстриро-
вался телесериал по моти-
вам «Жизни Клима Самгина». 
А в субтитрах фильма вопрос 
«Как жить?» был переведен 
на английский язык и звучал 
иначе: «Что мне делать?» В 
переводе, считает Занусси, 
и отражена пропасть между 
мышлением Востока и Запада. 
«Русский вопрос касается 
самой сущности жизни. Как 
жить перед лицом страданий, 
несправедливости? На Западе 
важна практическая задача: 
что надо сделать», – рассказы-
вает Занусси. 
Жизненные стратегии режис-

сер иллюстрирует 
примерами из собственной 
практики, а также из филь-
мов, сделанных на основе, как 
он говорит, «подслушанных 
и автобиографических моти-
вов». Сюжетами становятся 
и истории его семьи, только 
несколько измененные. 

 ДЕТСТВО, БЕЗГРЕШНОЕ, 
ВЕШНЕЕ. МОЛОДОСТЬ… 
В новой книге автор раз-
мышляет о главных событиях 
свой жизни. Главы «Любовь и 
семья», «Карьера и деньги», 
«Зрелый возраст», «Смерть 
и вечная жизнь» дополнены 
отрывками сценариев. Твор-
чество Кшиштофа Занусси 
называют особым термином –  
«кино морального беспокой-
ства». Это направление поль-
ского кинематографа, которое 
появилось в 70-х годах ХХ века. 
Кинематографисты снимали 
фильмы о нравственности и 
желании жить по-человечески, 
о лозунгах и действительности. 
 Кшиштоф Занусси чаще сни-
мал фильмы по своим сцена-
риям, он был и продюсером 
фильмов. Именно это обстоя-
тельство позволило добиться 
разрешения печатать фраг-
менты даже неснятых картин. 
В книге есть специальный знак, 
обозначающий, что картины, 
о которых говорится в книге, 
можно посмотреть на экране 
смартфона. «Непродюсер не 
добьется этого разрешения. Я 
себе такое разрешение дал», – 
комментирует Занусси. Полу-
чилась современная книга-бе-
седа, книга-фильм. «Я осме-

лился составить свою книгу 
из докладов, – рассказывает 
режиссер. – За последние 
десять лет меня много раз при-
глашали с авторскими лекци-
ями. Доклады о жизни, раз-
мышления человека, который 
прожил долгую жизнь и может 
поделиться своими наблюде-
ниями». Эрудиция автора вос-
хищает. Перелистывая стра-
ницы, сразу обращаешь внима-
ние на отсылки к литературным, 
историческим или философ-
ским произведениям. Тут и 
строки из стихотворений Адама 
Мицкевича, и разговор о твор-
честве писателей-диссидентов, 
и цитаты историков, теоретиков 
искусства… 

В ЧЕМ СМЫСЛ ЖИЗНИ?
Этот вопрос часто задают 
Занусси. «Если бы знал, – гово-
рит режиссер, – разослал бы 
всем смс с ответом». В фильмах 
мастера герои пытаются найти 
свой путь. В кинокартине «Ино-
родное тело» девушка, которая 
все имеет в жизни, решает уйти 
в монастырь. «Почему? На это 
не может быть ответа, – считает 
Кшиштоф Занусси. – Это при-
звание. Желание уйти в мона-
стырь возникает – как любовь. 
Для меня это тайна. Ни в кино, 
ни в литературе нет слов, кото-
рыми можно выразить это чув-
ство. Ответы на вопросы каж-
дый должен для себя найти 
сам. Универсальный ответ 
есть, это десять заповедей. 
Жизнь – это постоянный поиск. 
Вечером был ответ, утром его 
надо искать заново». Режиссер 
приводит пример: порядочным 
быть лучше, чем непорядоч-
ным. Но что значит быть поря-
дочным? В каких условиях? 
Кшиштоф Занусси вспоминает, 
как в школьные годы отец про-
сил его быть внимательным на 
уроках физики, химии, мате-
матики. Но то, что говорят на 
уроках литературы, польского 
языка, истории, непременно 
проверять дома. Родители объ-
ясняли, где правда, но этой 
правдой нельзя было делиться. 
В таком сложном деле простые 
ответы не помогали.

БЕСЕДЫ С ТАРКОВСКИМ
 «Мы дружили, встречались с 
гениальным русским режис-
сером Андреем Тарковским, –  
рассказывает Занусси. – Осо-
бенно в последние годы его 
жизни. К сожалению, мой рус-
ский был недостаточно хорош. 
Я мог свободно говорить о 
партийных заседаниях, как 
нас учили. С Тарковским мы 
говорили о боге, о сюжетах, 
которых не было в школе. При-
ходилось пользоваться лати-
но-русским словарем. Он меня 
поддерживал, хвалил знание 
русского. Потом в его дневни-
ках я прочитал: «Сегодня был у 
нас Занусси. Я задумался: если 
мой сын Андрюша будет жить 
за границей, через двадцать 
лет он будет говорить по-рус-
ски так же отвратительно, как 
Занусси». «Сегодня, – говорит 
Кшиштоф Занусси, – поставил 
бы памятник не только книге, 
но и интеллигенту. Надеюсь, 
будут новые русские, новые 
поляки, но интеллигент не 
исчезнет».

Кшиштоф Занусси – выдаю-
щийся режиссер, сценарист и 
продюсер. Классические филь-
мы, среди которых «Иллюми-
нация», «Защитные цвета», «Год 
спокойного солнца», «Спираль», 
«Константа», получали награды 
на престижных международных 
кинофестивалях. Режиссер стал 
обладателем кубка Пазинетти 
и премии имени Сергея Парад-
жанова «за вклад в мировой 
кинематограф». К. Занусси – 
автор ряда книг мемуарно-пу-
блицистического характера, из 
которых на русский язык были 
переведены «Пора умирать» и 
«Между ярмаркой и салоном». В 
новой книге события биографии 
автора становятся поводом для 
философских размышлений о 
возможностях, предоставляе-
мых человеку судьбой.

Ольга ШКАБЕЛЬНИКОВА

Кшиштоф Занусси:  

«Я утверждаю, что мы живем ради культуры, 

хотя все считают иначе – якобы ради счастья» 

СТРАТЕГИИ 
ЖИЗНИ

ГАЗЕТА С МУЖСКИМ ХАРАКТЕРОМ

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ: НАШЛОСЬ  
«ЗОЛОТО ПАРТИИ»! 
К ИСЧЕЗНОВЕНИЮ 

НЕСМЕТНЫХ 
СОКРОВИЩ 

ПРИЧАСТЕН ЕГОР 
ГАЙДАР?
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КЦ «РУБЛЕВО»

Ул. Василия Ботылева, 
д.31

«Нескучная зарядка» – для всех, кто готов активно проводить 
свое время и заботится о своём здоровье, проводится в Рублев-
ском парке. Вход свободный!  0+ 

 1 и 3 августа, 
11.00

Ул. Василия Ботылева, 
д.43

«Каникулы театрального режима». Занятия по основным 
театральным дисциплинам. Актерское мастерство, сценическая 
речь, сценическое движение. Вход свободный!  6+ 

 1 и 3 августа, 
12.00

Ул. Василия Ботылева, 
д.31

Концерт, посвященный Дню военно-воздушных десантных 
войск «Держава армией крепка». Мастер-классы, танцы и 
хорошее настроение обеспечены. Вход свободный!  0+ 

 4 августа, 19.00

КЦ «ЗОДЧИЕ»
Библиотека № 202 КЦ 

Ф.А. Искандера, Кастана-
евская, д.52, стр.2

Выставка живописи Елены Кузнецовой «Пересечение 
границ».  0+ 

 До 20 августа 
� 8-499-141-45-21 

Библиотека №200 
«Истоки», ул. Боженко, 

д.14, корп.4

Выставка живописи «Контрасты». Экспрессионизм. Дмитрий 
Поляков-Романов.

 До 20 августа
� 8-499-141-
45-21

ТКС «КУНЦЕВО» 

Клуб «Можайка», Можай-
ское ш., д.4, корп.1

Художественная гостиная «Художник и стихия» к 200-летию 
И.К.Айвазовского. Приглашают всех, кто любит рисовать 
на открытое занятие.

  30 июля, 15.00
� 8-495-443-98-55

Рублевское ш., 36\2
Русские образы в графике Игоря Мирошниченко. Выставка 
графических произведений заведующего художественной 
школой «Палитра»

  Июль-август
� 8-495-413-79-88

Клуб-галерея «Крылатский 
орнамент», Крылатские 

Холмы, д.26, корп.2
Художники СССР. Валерий Леванидов. 
Художники Чувашии.

  5 июля – 
     5 сентября
� 8-916-918-47-56

БИБЛИОТЕКИ ЗАПАДНОГО ОКРУГА 

Библиотека №207 им. В.В. 
Бианки – ул. Большая Фи-
левская, д.22, стр.1. Парк 
«Фили» на главной аллее.

«Монотипия – стихия воды в акварели». Творческий мас-
тер-класс.

  29 июля, 12.00
�  8-499-146-52-72

СПУТНИКИ ВЕТРА
Библиотека №218 – ул. 

Большая Филевская, 
д.22, стр.1. Парк «Фили» 

на главной аллее.

«Дарите детям радость». Литературно-интеллектуальная 
программа для посетителей парка «Фили» в рамках проекта 
«Библиотека в парке».

  29 июля, 12.00
�  8-495-442-56-07

Библиотека №215 – ул. 
Удальцова, д.4

«Все в твоих руках!» Информационный час с мультимедиа 
сопровождением.

  29 июля, 14.00
�  8-499-131-60-00

Библиотека №220 – ул. 
Большая Филевская, 

д.22, стр.1. Парк «Фили» 
на главной аллее.

«Библиотека в парке». Досуговая программа для посетителей 
парка «Фили» в рамках проекта «Библиотека в парке».

  30 июля, 12.00
�  8-495-430-63-25

Проспект Вернадского, 
д.109 «Профессии космоса»   9 августа, 11.00

�  8-495-433-54-44

ул. Нежинская, д.13 Бородино и его герои   26 августа, 14.00
�  8-495-441-35-13

ПАРК «ФИЛИ»

Летний кинотеатр Показ фильмов National Geographic. Блок фильмов «Дикая 
природа России»: «Сибирские тигры».

  31 июля, 20.00
�  8-499-145-51-55

АРТ-ЦЕНТР «СОЛНЦЕВО»

ул. Богданова, д.44 Кинопоказы. Путешествие в Океанию. Табу. 
  30 июля, 12.00 

�  Запись по тел.: 
8-495-439-51-80

ул. Богданова, д.44 Кинопоказы. Путешествие в Испанию. Лас-Урдес. Земля 
без хлеба

  6 августа, 12.00
�  Запись по тел.: 
8-495-439-51-80

ГАЛЕРЕЯ XXI ВЕК

ул. Кременчугская, д.22

Выставка – Мастерская – Фестиваль «Спутники ветра» 
– Всемирная история воздушных змеев – это результат 
работы детей, взрослых любителей этого вида занятий, 
профессиональных художников.
Программа выставки (12.07 – 31.08):
12 июля – 20 августа – Работа мастерских по созданию эскизов 
воздушных змеев
23 и 24 августа – Мастер-классы по изготовлению воздушных змеев
27 августа – Фестиваль воздушных змеев «ЛеТатлин №6»

�  8-499-445-16-50 

ОТВЕТЫ НА КВ № 26
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Кинескоп. Асана. Путассу. Крит. Декольте. Ампир. Ледобур. Ольхон. Фишт. Писк. 
Агама. Вагонка. Зоопарк. Брошюра. Прихлоп. Закат. Весь. Ашар. Чикаго. Истр. Лото. Конка. Шаль. 
Нетребко. Бард. Буркини. Наган. Пионер. Кумир. Футбол. Арабика. Лапта. Руль. Сватья.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Карапуз. Гаспачо. Закрома. Шпиль. Мамона. Кудри. Никита. Сельпо. Оттиск. Утеха. 
Дог. Уфа. Швабра. Индюк. Канат. Гроза. Окраина. Похвальба. Копь. Шарик. Раут. Лего. Осот. Сашими. 
Рапира. Ондатра. Кобра. Норка. Шинель. Тополь. Бант. Анфас. Куб. Ник. Гипс. Илья. Бут.


