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Масштабный сбой в работе одной из ведущих мобильных сетей в минувшую пятницу заставил многих из нас вспомнить време-
на двадцатилетней давности. Сотовых телефонов у большинства из нас тогда не было – и мы как-то умудрялись выстраивать и 
деловые отношения, и личную жизнь без мобильных устройств. Потом «трубки» стали доступнее и появились почти у каждого. Ну 
а в последние годы мобильный прогресс, кажется, завлек нас в свои сети и, уж точно, лишил львиной доли человеческого обще-
ния – ведь в экраны смартфонов мы сейчас смотрим едва ли не чаще, чем в глаза собеседника. Интересно, а если бы без 
связи остались все абоненты Москвы – и на продолжительное время – это помогло бы нам взглянуть на мир другим взглядом? 
Увидели ли бы мы что-либо новое?
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Можно ли жить полноценной жизнью без Мобильного
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29 мая начнется основной период сдачи единого государственного экзамена. В этот день выпуск-
ники будут сдавать географию и информатику. Организаторы обещают: вся оперативная информа-
ция о ходе всероссийского госэкзамена будет публиковаться в социальных сетях. 

Москвичи смогут 
прикоснуться к мощам 
Николая Чудотворца

Доступ к мощам 
святителя николая 
Чудотворца в хра-
ме Христа Спасите-
ля будет открыт с 
22 мая до 12 июля. 
22 мая святыня 
будет доступна для 
верующих с 14.00 
до 21.00. поэтому 
паломникам реко-
мендуется плани-
ровать свой визит, 
начиная с 23 мая. С 
23 мая до 12 июля 
доступ к мощам 
святителя николая 
Чудотворца будет 
открыт ежедневно 
в храме Христа 
Спасителя с 8.00 
до 21.00 (встать в 
очередь для поклонения святы-
не необходимо до 17.00, чтобы 
успеть пройти к святыне до за-
крытия храма). таким образом, 
возможность прикосновения к 
мощам святителя николая Чу-
дотворца в Москве сохранится в 
течение 52 дней. 

информация для паломников 
о фактической длине очереди 
будет доступна на сайте http://
nikola2017.ru/, страничках в 
социальных сетях: ВКонтакте 
https://vk.com/nikola2017_ru и 
Facebook https://www.facebook.
com/nikola2017.ru/

В центры госуслуг «Мои документы» приходят не только за 
документами – но и за новыми знаниями!

ежедневно 7000 со-
трудников центров «Мои 
документы» оказывают 
более 170 государ-
ственных услуг жителям 
Москвы. тем москви-
чам, которые привыкли 
оперативно решать 
свои вопросы и даже не 
успевают оглядеться по 
сторонам, стоит напом-
нить: в центрах госуслуг 
постоянно проходят 
культурные, обществен-
ные и даже учебные ме-
роприятия.

Выставки начинающих 
и профессиональных 
художников создают 
комфортную среду в зоне 
ожидания, позволяя от-
влечься в течение тех 
двух минут, которые по-
сетитель проводит в оче-
реди (именно две минуты 
– среднее время ожи-
дания приема). В свою 
очередь мастер-классы 
привлекают и юную, и 
взрослую аудиторию: ма-
стера среди сотрудников 
и посетителей центров 
предлагают научиться 

новому хобби – это может 
быть создание открытки, 
необычная техника руко-
делия. В центрах прохо-
дят встречи с ветеранами 
Великой отечественной 
войны и почетными жи-
телями района.

особенной популяр-
ностью пользуются 
компьютерные курсы, 
которые востребованы 
среди участников всех 
возрастов. Сотрудники 
центров приглашают 
посетителей научиться 
основам компьютерной 

грамотности: работе с 
порталом госуслуг, тек-
стовыми редакторами, 
почтовыми клиентами.

портал госуслуг осо-
бенно важен для каждо-
го жителя столицы. «У 
возрастных участников 
курсов популярными 
являются услуги в сфере 
жКХ – внесение показа-
ний счетчиков, у участ-
ников среднего возраста 
– запись в образователь-
ные учреждения, кружки 
и секции, а у молодежи 
– получение социальных 

карт студента и учаще-
гося», – комментируют 
сотрудники центров.

Чтобы узнать, когда 
планируется проведение 
мероприятий в вашем 
районе, обратитесь за 
информацией на офици-
альный сайт md.mos.ru 
или в ближайший центр 
госуслуг «Мои докумен-
ты». 127 центров госуслуг 
расположены во всех 
районах Москвы. они 
работают ежедневно с 8 
утра до 8 вечера.

Для получения ново-
стей о едином государ-
ственном экзамене, о 
публикации результа-
тов, подаче апелляций 
и другой информации 
можно воспользоваться 
следующими ресурсами: 

 – Telegram. Скачайте 
данное приложение в 
App store или Google 
play и подпишитесь 
на официальный 
канал Московского 
центра качества об-
разования по адресу: 
@mckochannel или 
через браузер по 
ссылке: https://t.me/
mckochannel. 

 – ВКонтакте. заре-
гистрируйтесь в дан-
ной социальной сети 
и вступите в группу 
Московского центра 
качества образования: 
https://vk.com/mcko_ru. 

 – Facebook. заре-
гистрируйтесь в дан-
ной социальной сети 

и вступите в группу 
Московского центра 
качества образования, 
пройдя по ссылке: 
https://www.facebook.
com/mcko.ru/. 

потренироваться в 
сдаче единого госу-
дарственного экзамена 
выпускники могут в од-
ном из центров неза-
висимой диагностики. 

Для этого в них соз-
даны все необходимые 
условия для приема эк-
заменов – электронная 
регистрация и распре-
деление участников, 
рамки металлоискате-
ля и индивидуальные 
камеры хранения, 480 
рабочих мест, обору-
дованных персональ-
ными компьютерами, 
станции печати и ска-
нирования, видеонаб-
людение, в том числе в 
режиме онлайн, каби-
нет для независимых 
наблюдателей.

О ЕГЭ расскажут соцсети



вузы и колледжи москвы приглашают школьников на открытые лекции и мастер-классы
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НАХОДКИ НЕДЕЛИ

Археологи раскопали 
надгробия и бирюльки

В ходе работ по благоустрой-
ству в рамках программы «Моя 
улица» на ул. Сретенка архео-
логи столкнулись с очередными 
находками. 

так вдоль домов № 4 и №6, 
столичные археологи обнару-
жили остатки двух-трех ярусов 
деревянной мостовой, появив-
шейся здесь, по примерным 
оценкам, в XVIII веке. 

«Верхний ярус мостовой на-
ходился на проектной глубине, 
мостовая была засыпана пе-
ском, выше проложен кабель, 
по этой причине она не по-
страдала. У дома № 8 в колодце 
ливневой канализации, про-
ложенной в 80-е годы XX века 
из сохранившихся брёвен были 
взяты спилы для исследова-
ний», – рассказал руководи-
тель столичного Департамента 
культурного наследия Алексей 
емельянов. 

В кладке старинной церкви, 
которая ранее размещалась в 
этих окрестностях, археологи 
обнаружили фрагменты бело-
каменных надгробий. предва-
рительная датировка надгробия 
– третья четверть XVII века. 

В ходе осмотра трассы по 
линиям старых коммуникаций 
по Малому головину пер. и про-
свирину пер., в переотложен-
ном грунте были обнаружены 

остатки разрушенного в первой 
половине XX века историче-
ского некрополя. В заполнении 
траншеи были обнаружены ко-
сти животных и разрозненные 

человеческие останки XVII – XX 
вв. Все кости собираются и 
описываются специалистами и 
передаются строительной орга-
низации для временного хране-
ния. Все человеческие останки 
будут перезахоронены. 

 А еще были обнаружены на-
тельный крест, костяная пуго-
вица (возможно бирюлька), мо-
неты ручной чеканки (предва-
рительная датировка – XVI – XVII 
вв.), фрагменты керамических 
сосудов XVI – начала XX вв.

МИТИНГ НЕДЕЛИ

Москвичи вновь 
протестуют

на Суворовской площади в Москве 27 мая 
пройдет митинг «за права москвичей» – на нем 
недовольные жители выступят против реновации, 
точечной застройки, сноса гаражей и в защиту 
обманутых дольщиков. 

«Мы согласовали акцию 27 мая на Суворовской 
площади. планируемая численность участников – 
1,5 тысячи человек», – заявил глава департамен-
та региональной безопасности и противодействия 
коррупции Москвы Владимир Черников.

Время проведения митинга – с 14:00 до 16:00. 
Сбор – с 13:00 до 14:00. В группе акции на фейс-
буке говорится, что ее организовывают обще-
российский союз обманутых дольщиков, группы 
«Стопликсутов» и «Москвичи против сноса/рено-
вации». 

ВОПРОС НЕДЕЛИ

Бескудниково идет 
на реновацию

Власти Москвы сообщили, 
что несколько домов в районе 
бескудниково уже готовы для 
переселения по программе 
реновации – таким образом, 
этот район может стать первым 
участником программы рено-
вации. 

Что касается нового жилья 
для переселенцев – Марат Хус-
нуллин, заммэра Москвы по 
вопросам градостроительной 
политики и строительства, со-
общил, что в настоящий момент 
в разной степени готовности на-
ходятся около 5 тысяч квартир.

«нам есть что предложить жи-
телям, которые проголосуют за 
реновацию», – сказал он.

В Мосгордуму ранее был 
внесен документ о гарантиях, 
включающий в себя 12 пунктов, 
жителям домов, попавших в 
список под снос.



Летний 
лагерь 
– «за» и 
«против»

еще немного – и летний сезон 
будет в самом разгаре. Вы смо-
трите на своего ребенка, кото-
рый с удовольствием проведет 
все каникулы за компьютером, с 
сожалением. еще не поздно все 
исправить и подумать об органи-
зации отдыха вашего любимого 
сына или дочери. 

при слове «лагерь» родите-
ли, как правило, вспоминают 
свой отдых в пионерских ла-
герях советского периода. А 
потом были полуразрушенные 
лагеря девяностых. и поэтому 
многие боятся организовывать 
для своих детей такой вид лет-
него отдыха. надо отметить, 
что со времен родительского 
детства все очень сильно из-
менилось. В том числе и каче-
ство отдыха в летних лагерях. 
не надо бояться отпускать 
свое чадо отдыхать в компании 
сверстников. Время, проведен-
ное со своими друзьями и ве-
селыми молодыми вожатыми, 
запомнится надолго. А заряда 
позитивных эмоций хватит на 
весь учебный год. не лишайте 
своего ребенка настоящего 
детского лета. 

Чтобы отдых принес только 
положительные эмоции надо со-

блюдать несколько правил при 
выборе лагеря. 

• начните выбор лагеря 
заранее. В противном случае 
придется покупать то, что оста-
лось. 

• почитайте отзывы. 
найдите группы лагеря в соци-
альных сетях. посмотрите фото-
графии. 

• попробуйте собрать от-
зывы от знакомых, родственни-
ков, коллег по работе. нет ниче-
го лучше «сарафанного радио». 

• обратите внимание на 
программу лагеря, режим дня, 
питание. 

• если это первая поезд-
ка ребенка в лагерь, лучше вы-
брать место, куда вам легко бу-
дет добраться, чтобы навестить 
его. лагеря за границей лучше 
выбирать для детей постарше. 

• при выборе учитывайте 
интересы вашего ребенка. не 
надо отправлять ребенка в ан-
глийский лагерь, если он увле-
чен спортом. 

• Детей, которые сложно 
знакомятся, «домашних» детей, 
лучше первый раз отправить в 
лагерь с подругой или другом. 
так им легче будет адаптиро-
ваться в незнакомой обстанов-
ке. 

• оптимальный срок 
путевки составляет от 14 до 21 
дня. 

Вы выбрали лагерь, и вот дол-
гожданное событие наступило. 

Как вести себя родителям? 
• заранее рассказывайте 

ребенку о положительных эмо-
циях и мероприятиях, которые 
принесет поездка в лагерь. 

• Сейчас у родителей 
есть выбор между организован-
ным трансфертом и самостоя-
тельной доставкой ребенка в 
лагерь. Советуем все же выбрать 
организованную доставку. Уже в 
автобусах дети начинают знако-

в москве – самый высокий уровень удовлетворенности услугами здравоохранения
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миться, общаться и настраивать-
ся на дружный, веселый отдых. 

• не давайте ребенку в 
лагерь гаджеты. ограничьтесь 
самым простым телефоном для 
связи. Ребенок едет отдыхать, в 
том числе и от «благ» цивилиза-
ции. 

• Старайтесь во время 
отдыха свести общение с ре-
бенком к минимуму. В случае 
критической ситуации вожатые 
обязательно свяжутся с вами. 

• помните, что примерно 
на третий день ребенок может 
начать скучать. позвоните, 
поддержите его, постарайтесь 
настроить на дальнейшее пре-
бывание в лагере. 

• если в лагере орга-
низован родительский день, 
обязательно посетите лагерь в 
этот день. Дети обычно готовят 
концерт для родителей. при-
сутствие мамы и папы для них 
очень важно в этот момент. 

• не привозите в лагерь 
пакеты с едой. Какого-то не-
большого лакомства будет впол-
не достаточно. 

• Во время посещения 
пообщайтесь с вожатыми. Это 
поможет лучше узнать особенно-
сти поведения вашего ребенка в 
новой обстановке. 

таким образом отдых вашего 
ребенка в детском лагере прине-
сет только радостные воспомина-
ния, здоровье и заряд бодрости.

Как собрать ребенка в летний лагерь
Часто родителям приходится 

в большой спешке собирать 
детей в летний лагерь. поэтому 
практичные советы о том, какие 

именно вещи нельзя ни в коем 
случае забыть уложить в до-
рожную сумку, будут полезны 
многим. итак, для интересного 

и веселого отдыха ребенку в 
лагере обязательно пригодятся 
следующие вещи: 

 – Мобильный телефон, ко-

торый должен обеспечить ста-
бильную связь с родителями 
для ребенка. нельзя забыть о 
пополнении счета телефона в 

на 23 улицах изменится направление движения – появятся парковочные места, исключены проблемы встречного разъезда

Специальный проект 522 мая 2017 г.
www.moscow-info.org
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ЛЕТНИЙ ОТДЫХ РЕБЕНКА?



достаточном количестве. Вместо 
дорогого смартфона (или вместе 
с ним) лучше дать ребенку обыч-
ную «трубку», на которую не 
позарятся воришки, но которая 
может хоть целую вечность дер-
жать заряд.

 – наличные деньги, которые 
вполне могут понадобиться для 

покупки определенных услуг, 
экскурсий, предметов первой 
необходимости. 

 – запас нижнего белья, одеж-
ды, обуви для разной летней 
погоды. 

 – обязательные средства ги-
гиены: щётка, мыло, зубная па-
ста, шампунь, туалетная бумага. 

 – любимые игрушки или 
предметы хобби ребенка, такие 
как настольные или карточные 
игры, карандаши, фломастеры, 
наборы для рисования или вяза-
ния и т. д. 

 – Фонарик с запасными бата-
рейками на всякий случай. 

 – летний головной убор и 

солнцезащитные очки. 
 – Солнцезащитные средства 

для тела и лица.
 – запас еды, которую ребенок 

любит и, главное, сможет съесть 
в дороге (сухарики, чипсы, пече-
нье, конфеты, фрукты, овощи и 
т. д.). Хотя, скорее всего, в лаге-
ре рацион будет на надлежащем 

уровне, но любимых блюд может 
не оказаться, поэтому позабо-
титься об этом можно заблаго-
временно. 

 – Девочкам-подросткам 
особенно следует подумать о 
необходимом запасе средств ги-
гиены, чтобы не попасть в про-
блемную ситуацию. 

Безопасный отдых
большие дети – большие про-

блемы. наверное, каждый ро-
дитель знает такую поговорку и 

полностью с ней согласен. если 
над маленькими детьми роди-
тели имеют полный контроль, 

то на старших детей, особенно в 
юношеском возрасте, влияния 
они имеют все меньше и меньше. 

так, например, рано или поздно 
придется отпустить ребенка на 
отдых без вас – вот здесь и нач-

нется настоящая нервотрепка. 
естественно, это таит в себе 
много опасностей. но большин-

в москве – самый высокий уровень удовлетворенности услугами здравоохраненияроспотребнадзор проверил 11 зон отдыха у воды в столице
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ства возможных неприятностей 
вполне реально избежать. есть 
один способ – необходимо от-
кровенно и спокойно поговорить 
с ребенком.

основных вопросов для об-
суждения будет несколько. на-
чинать необходимо с безопасно-
сти. Родители должны затронуть 
эту тему обязательно, это позво-
лит избежать лишних проблем. 
Что означает безопасность? 
прежде всего, нужно объяснить 
ребенку, что он на отдыхе дол-
жен связываться с родителями 
хотя бы один раз в день. необ-
ходимо рассказать, что делать 
подростку, в случае возникно-
вения проблем со сверстниками 
или незнакомыми людьми. В 
случае возникновения чрез-
вычайной ситуации ребенок 
должен немедленно уведомить 
об этом сопровождающих или 
специальные службы. Все зави-
сит от того, как ребенок уезжает 
на отдых: самостоятельно, или 
же экскурсия организована ту-
ристическим агентством. 

также родители должны объ-
яснить, что делать ребенку в 
случае заболеваний, таких как 
отравление, простуда и т. д. 
Самый простой способ – это обе-
спечить подростка необходимы-
ми лекарствами. 

еще одним важным моментом 
является разговор на тему нар-
котиков и алкоголя. лучше не 
применять угроз и наказаний, 
а спокойно объяснить ребенку, 
что это очень вредные привычки 
и какие бывают последствия по-
сле их приема. Данная проблема 
касается не только путешествий. 
Дети должны знать о вреде и 
риске приема наркотиков и ал-
коголя всегда.

перед тем как отправить ре-
бенка на отдых самого, убеди-
тесь, что он записал или хорошо 

запомнил номера экстренных 
служб, таких как скорая, поли-
ция, служба спасения.

Кроме того, не лишним будет 
убедиться в том что, то место, 
куда отправляется ребенок на 
отдых, является безопасным. 
Для этого поищите информа-
цию в интернете, почитайте от-
зывы на форумах, пообщайтесь 
с людьми, которые там отды-
хали. также можно позвонить 
в отель, где будет останавли-
ваться ребенок.

однако нужно помнить, что 
главное – это взаимное дове-
рие, которое нужно строить с 
самого раннего возраста. если 
начать подростку запрещать 
все подряд, это может вызвать 
обратный эффект, а ребенок 
начнет все делать наоборот, 
назло родителям. В этом плане 
от родителей зависит очень 
многое. если ваш ребенок ви-
дит, что родители относятся к 
нему серьезно и на равных, то 
он не станет создавать проблем 
и будет стараться не разочаро-
вывать маму и папу.

Специальный проект 7
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нужна помощь!

Рубрика подготовлена со-
вместно с благотворитель-
ным фондом помощи детям с 
онкологическими и онкогема-
тологическими заболеваниями 
«Жизнь».

коваленко милана,  
3 года, украина 

диагноз: опухоль головного 
мозга (эмбриональная опухоль 
правого полушария большого 

мозга с прорастанием в правый 
боковой желудочек)

 Милане 3 года, она очарова-
тельная, веселая девочка.

17 марта 2017 года на МРт у 
девочки обнаружили опухоль 
головного мозга.

 позади две сложнейшие 
операции: одна дома на Украи-
не, вторая в нии им. бурденко 
в Москве. 

операция в нии бурденко 
была меньше месяца назад, 
врачи сделали то, что не полу-
чилось у украинских коллег,  – 
удалили гигантскую опухоль. 
Сейчас необходимо продол-
жить: провести несколько кур-
сов химиотерапии, возможно, 
в дальнейшем понадобятся и 
лучи. Всё зависит от ответа ор-

ганизма на лечение. 
Для иностранцев 

наша медицина плат-
ная, поэтому за госпи-
тализацию и начало 
лечения клиника вы-
ставила счет в 200 039 
рублей.

Этих денег у Кова-
ленко нет.

Милане очень нужна 
помощь!

Самый простой спо-
соб помочь Милане, 
это отправить СМС 
сообщение на 3443 со 
словом «поможем» и 
суммой пожертвова-
ния. www.deti-life.ru 
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новая экологическая беда 
в Капотне - на минувшей не-
деле в районе, по некоторым 
данным, произошел мощный 
выброс сероводорода, датчики 
показывали превышение до-
пустимого уровня в десятки 
раз. при этом в столичном 
управлении МЧС заявили, что 
датчик Мосэкомониторинга 
был неисправен. прокуратура 
города организовала ком-
плексную проверку с привле-
чением специалистов Роспри-
роднадзора, Ростехнадзора, 
Роспотребнадзора и МЧС Рос-
сии. глава Минприроды Рос-
сии Сергей Донской поручил 
Росприроднадзору взять на 
контроль ситуацию с загряз-
нением воздуха. инспекторы 
Росприроднадзора  прибыли 
на территорию Московского 
нефтеперерабатывающего 
завода (Мнпз) «как предпри-
ятия, являющегося источни-
ком выбросов сероводорода в 
атмосферный воздух». «В ходе 
проверки будет дана оценка 
состоянию газоочистного обо-
рудования завода и соответ-
ствию экологическим требо-
ваниям проводимым на заводе 
работам по реконструкции», 
– заявили в министерстве.

Данная информация, вместе 
с тем, снова заставила вспом-
нить о Капотне как об одном 
из самых худших районов го-
рода. Впрочем, пользователи 
соцсетей уверены - на карте 
столицы есть места и похуже. 

Дискуссии о том, где в Москве 
жить хуже всего, регулярно 
разворачиваются в блогосфе-
ре - в блоге ильи Варламова 
(varlamov.ru), например, на 
различных форумах. «Москва 
инфо» публикует комментарии 
пользователей на животрепе-
щущую тему.

Комментарии:

gdobrolubova
Даже самый плохой район 

Москвы в сотню раз лучше лю-
бого российского городишки.

prochladny
Меня тоже Гольяново в ка-

честве неблагополучного рай-
она Москвы позабавило.

Ну да, чурок много, но да-
вайте же быть толерантны-
ми!

Попробуйте погулять на 
Гольяновском пруду – в любое 
время суток и сезон года это 
безопасно.

Реально, Москва – чуть ли 
не единственный из великих 
городов мира, где нет ни тру-
щоб, ни неблагополучных рай-
онов.

polina_raibats
Поперешагивать через бом-

жей и алкоголиков можно по 
дороге от метро Новогиреево 
поздним вечером :-)

supersonic74
Бирюлёво – ни в Западном, 

ни в Восточном Бирюлёво ме-
тро нет и строить не хотят. 
Слов нет. Из Восточного в За-
падное можно попасть толь-
ко по МКАДу. Ни дороги, ни 
общественного транспорта. 
Доколе?

musalimov13
Господа, загляните на ого-

нек в Нижегородский район 
(ЮВАО), желательно вечером. 
Особенно прекрасно на участ-
ке правее ТТК и выше нижего-
родки. Мало кто там бывал, а 
чтобы увидеть самый плохой 
район Москвы, стоит.

Москва
Я люблю Даниловский рай-

он очень. Терпеть не могу Ру-
блевку. Не нравится там во-
обще

Алексей
Успел пожить как на юге, 

так и на западе города. Что 
могу сказать — нельзя весь 

Москва: где хуже всего?

капотня

знаменитый нефтеперерабатывающий завод
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огромный округ оценивать 
одинаково. На том же запа-
де — с одной стороны пра-
вительственные кварталы 
в Кунцево, отменный парк 
вдоль Сетуни — но при этом 
неслабенькая промзона юж-
нее Можайки. И там же — 
страшноватая в плане гопо-
ты Потылиха. 

Никитос
Я живу в Раменках в райо-

не Удальцова-Вернадского и 
считаю это лучшим районом 
Москвы, и это мое субъектив-
ное мнение. Товарищи приез-
жие, хватит поливать грязью 
свою малую Родину и гордить-
ся тем, что переехали в Мо-
скву, если бы вы были состояв-
шимися и удачными людьми у 
себя дома, то не поехали бы в 
столицу … есть, конечно же, и 
исключения…

Aigul
Бирюлево печально лишь 

отвратительной транс-
портной доступностью — 
вроде как живешь внутри 
МКАД, а до ближайшего ме-
тро (Аннино или Орехово) 
ехать как, из ближнего Под-
московья. Что касается Бу-
тово, то в стереотипах об 
этом районе виноваты слухи 
10-летней давности да рэпер 
всея Руси Ноггано... Грусть 
и тоска, товарищи. Север-
ное и Южное Бутово, на мой 
взгляд, — город в городе. Ми-
ленький такой провинциаль-
ный городок в пяти км от 
МКАД, где есть и парк, и ре-
ченька, и лес, и свой киноте-
атр, и кафешка и даже 2(!) 
Макдака. Словом, типич-
ный спальник, без нареканий. 
Единственное, что много 
приезжих товарищей из Щер-
бинки и Подольска, но и это 
как-то не режет глаз.

Сташенок
Живу на востоке, в Перово, 

у нас через дорогу Измайлов-
ский парк, тишь и благодать. 
Никаких массово алкашей и 
гопников, только много га-
старбайтеров,

Kamaev
Самый плохой район – Выхи-

но. На лицах жителей вечный 
отпечаток депрессии. 

Ilona
Бутово – ад на Земле, что 

Северное, что Южное. Ново-
строечные гетто без всякой 
души.

Станислав К.
Раньше самым плохим рай-

оном считал уголки крайнего 
московского севера – Дегуни-
но, Бескудниково, Алтуфье-
во. Но побывав на юго-восто-
ке, где Жулебино и окрестно-
сти, понял: истинный Мордор 
– там!

Онекс
Почти все спальные районы 

Москвы – депрессивны по сво-
ей сути, но как таковых «гар-
лемов», где качество жизни 
прям резко разнится по срав-
нению с остальным городом, 
у нас нет. За что, кстати, и 
люблю Москву – все более-ме-
нее равномерно.

Лиза Ермолова
Я вот удивляюсь, когда ви-

жу дорогие машины, припар-
кованные у блочных девяти-
этажек в самых задрипан-
ных закоулках вблизи МКАД. 
Ведь сложив вместе квартиру 
на окраине и стоимость та-
кой вот иномарки, можно ку-
пить квартиру в приличном 
районе... Видимо, у людей раз-
ные приоритеты. По мне, так 
нормально жить в Москве 
можно только в центре.

район жулебино

текстильщики

типичный вид спального района москвы
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Поиграть в футбол 
в метро

Столы для настольного фут-
бола установят в столичном 
метро к Кубку Конфедераций, 
который пройдет летом в Мо-
скве. Воспользоваться игро-
выми столами сможет любой 
желающий абсолютно бесплат-
но. один из столов будет на-
ходиться в переходе со станции 
«площадь Революции» на «те-
атральную», второй – с «пуш-

кинской» на «Чеховскую». обо-
рудование поставят 10 июня.

Рядом со столами для фут-
бола установят прессволлы 
для фотографий, на полу будет 
наклейка в виде футбольного 
газона. площадки для настоль-
ного футбола в подземке были 
выбраны таким образом, чтобы 
игроки не мешали проходу пас-
сажиров.

По транспортной карте - к искусству
Система посещения музеев по 

транспортным картам появится 
в столице к Чемпионату мира по 
футболу в 2018 году.

«нам бы хотелось, чтобы 
у нас были универсальные 
средства, которые позволяют 
решать разные задачи, в том 
числе позволяющие москвичам 
и туристам посещать музеи Мо-
сквы по транспортным картам. 
Мы считаем, что взять за осно-
ву имеющийся транспортный 
контент и добавить что-то свое 
– будет правильно. например, 
по карте «тройка» можно по-
сетить Московский зоопарк и 
мы планируем, что по транс-
портным картам можно будет 
посетить все московские музеи. 
но мы совместно с департамен-
том транспорта рассматриваем 
разные варианты. Кроме того, 
департамент транспорта разра-

батывает многие новые формы 
усовершенствования носителя, 
не ограничиваясь картой», – 

рассказал глава департамента 
культуры Александр Кибовский. 

Подземный музей появится в Кремле

подземный археологический 
музей в Московском Кремле, где 
будут представлены найденные 
при раскопках на месте демон-
тированного 14-го администра-
тивного корпуса объекты, пла-
нируется открыть в 2018 году. 

подземный музей располо-
жится недалеко от уже открытых 

так называемых археологиче-
ских окон, в одном из них через 
специальное защитное стекло 
можно увидеть западную часть 
фундамента и подвал Малого 
николаевского дворца (1874-
1878 годы), в другом – часть 
фундамента церкви Алексея 
митрополита (1680-1686 годы), 
кирпичный фундамент перехода 
из дворца в Чудов монастырь, 
культурный слой с деревянны-
ми конструкциями и дворовое 
мощение XVI века, а также над-
гробия XVII века. 

 В археологическом музее 
будут показываться части фун-
даментов, части кладбища, 
которые были найдены при рас-
копках.
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пятницкий пер, д 8, стр 1
7. Книжный магазин «Монитор бокс» – центр 
дизайна Артплей, ул. нижняя Сыромятническая, 
д 10, стр 10
8. Книжный магазин «Фаланстер» – Винзавод, 4-й 
Сыромятнический переулок, д 1, стр 6 
9. Книжный магазин «Русское зарубежье» –  
ул. нижняя Радищевская, д 2
10. Книжная лавка историка –  
ул. большая Дмитровка, д 15
11. Книжная лавка «У Кентавра» –  

ул. Чаянова, д 15
12. Книжные магазины в ВУзах –  
МгУ, МгиМо, РУДн
13. Книжные магазины РВио –  
петроверигский пер., д. 4, стр. 1
14. Книжные магазины РВио –  
лаврушинский переулок. д.17 стр.1
15. Книжный магазин «Ходасевич» –  
ул. покровка, д. 6
16. Книжный магазин – ул. Дмитрия Ульянова, д. 19 
17. Книжный магазин – 3-й проезд Марьиной 
Рощи, д. 40, стр. 1.
18. Книжный магазин «белый кролик» –  
ул. Красная пресня, д. 12
19. Книжный магазин «белый кролик» – 
Мичуринский проспект, д. 31 корп. 4
20. Книжный магазин «Молодая гвардия» –  
ул. большая полянка, д. 28
21. Читалкафе – ул. жуковского, д 4
22. Киоск печати – Комсомольский проспект, д. 31
Читайте журнал «живая история». нет 
ничего современнее истории.

НаучНо-популярНый исторический журНал На страницах журнала – уникальные документы, живые 
свидетельства, редкие фотографии, малоизвестные 
факты и трудные вопросы отечественной истории за 
последние 150 лет. среди авторов – ведущие ученые, 
писатели, публицисты.
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По вопросам размещения рекламы 
в газете «Москва Инфо» и на сайте

обращайтесь по тел.: 8 495 688 80 78 

e-mail: ev@mediainfogroup.ru (Евгений Васильев)

www.moscow-info.org 

e-mail: traffic@idmig.ru
простовикова Светлана

агентство недвижимости

Ñåâåðíûé îêðóã
ул. Костякова, д. 7/7

обмен, продажа, покупка, ипотека,
расселение, приватизация, наследство

бесплатные консультации

✆ 8-499-976-78-12
✆ 8-495-544-85-94
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www.moscow-info.org

www.mediainfogroup.ru

издательский дом Медиа инфо групп предлагает
Услуги по подготовке изданий «под ключ»

Обращайтесь по тел.: 8 495 688 80 78,
e-mail: traffic@idmig.ru , Простовикова Светлана

●  РАЗРАБОТКА РЕДАКЦИОННОЙ КОНЦЕПЦИИ  ●  ДИЗАЙН ● ● ВЕРСТКА  ●  ПРЕДПЕЧАТНАЯ ПОДГОТОВКА  ●  ПЕЧАТЬ  ● 
●  ЛОГИСТИКА  ●  ЭКСПЕДИРОВАНИЕ  ●  ДОСТАВКА В ЛЮБОЙ ПУНКТ РФ ●

требуется менеджер по продажам
з/п: от 30 000 руб.
(оклад + %), 
офис: м. «Проспект Мира»

которые хотят работать и зарабатывать.
Обязателен опыт работы в СМИ

   активных,

  обучаемых кандидатов,
стрессоустойчивых,Звоните по тел. (495) 688-8078 

Ваше резюме ждем на электронный адрес: 
secretary@mediainfogroup.ru

Мы ждем

 рекламаВ газету «Москва Инфо» 

приоБреСти книги  
ВЫ Можете  
В МоСкВе:
•  в Редакции по адресу:  

м. проспект мира,  
ул .Щепкина, 47/1, офис 
№6. тел: 8 495 688 80 78

•  Сеть магазинов «Новый 
книжный» и «Читай 
город»

•  ТД Лабиринт 
(ТЦ Авиапарк, 

Ходынский б-р, д.4)
•  Гипермаркеты ТВОЙ 

доМ
•  Книжный магазин 

«Русское Зарубежье»

В интернет-МагазинаХ:  
www.labirint.ru,  
www.boffo.ru,  
www.chitai-gorod.ru,  
www.read.ruwww.mediainfogroup.ru

Р
ек

ла
м

аПодари своим любимым  
кулинарные шедевры

ре
кл

ам
а

СпроС

 `библиотеку домашнюю, со-
ветские и антикварные книги 
куплю. выезд. 
тел.: 8 (495)721-41-46

разное

 `  84959129116 юрисконсультЪ. опыт. 
практика. Результат. гибкая оплата. 
Возврат юруслуг. 89175927101

ваканСии 

 `помощник/ца в офис. тел.: 8-926-
792-37-90 

НедвижимоСть  
в Наем.СпроС

 ` Сниму на длительный срок комна-

ту в любом районе cрочно. 

тел.: 8 (495) 518-60-08

 ` «Арендуем жильё в Москве и Мо, 

СРоЧно. поможем с ремонтом, при 

необходимости. 8(495)782-5671»

CLASSIFIEDS

 
Пункт приема Вашей рекламы

(495) 688-80-78 м. Проспект Мира
(495) 669-31-55 м. Шоссе 

Энтузиасмтов
(495) 961-00-97 м. Арбатская 

Новый автобусный 
маршрут

новый маршрут автобуса 
№896 «Метро «планерная» – 
улица Вилиса лациса» поможет 
жителям северо-запада Москвы 
быстрее добираться до соци-
ально значимых объектов. он 
свяжет улицу Вилиса лациса с 
спортивными, медицинскими и 
учебными учреждениями и по-
высит удобство проезда к сосед-
ним районам. 

«оптимизация существующих 
и запуск новых маршрутов с уче-
том потребностей горожан явля-
ется важнейшим направлением 
в работе Мосгортранса. теперь 

жители района Северное туши-
но смогут добираться до бассей-
на «лазурный», а студенты РХтУ 
имени Д.и. Менделеева – доез-
жать до тушинского комплекса 
от станции метро «планерная». 
новый автобусный маршрут от-
крывается уже в эту субботу, 20 
мая», – рассказал первый за-
меститель генерального дирек-
тора гУп «Мосгортранс» борис 
ткачук. 

транспорт по маршруту №896 
будет курсировать ежедневно с 
6.30 до 21.55. на линию выйдут 
автобусы большой вместимости.



Важной частью собрания 
Музея современной истории 
России является комплекс за-
рубежных подарков Михаилу 
Сергеевичу горбачеву – послед-
нему генеральному секретарю 
КпСС, первому и единственному 
президенту СССР. интересны не 
только протокольные подарки, 
которыми обменивались члены 

делегаций во время проведения 
переговоров, но и личные по-
дарки, которые простые люди 
передавали горбачеву в благо-
дарность за окончание холодной 
войны.

Вырезанная из древесины 
дуба ручка на подставке – по-

дарок от Эдвина перкина из 
английского городка нант-
вич. Ручка была по-

дарена гор-
бачеву во время 

его визита в Вели-
кобританию в апреле 

1989 года. В Соединенном 
Королевстве особенно тепло 

относились к Михаилу Сергее-
вичу – именно британский пре-
мьер Маргарет тэтчер первой 
«открыла» западному миру но-
вого советского лидера.

на подставке ручки – трога-
тельная надпись: «президенту 
СССР Михаилу горбачеву от 
друзей из нантвича, Англия» 
(кстати, пост президента СССР 
появился только в следующем, 
1990 году). Конец ручки вырезан 
в форме желудя – это напоми-
нание о дубах графства Чешир, 
в котором расположен нантвич. 
Как сказано в сопроводитель-
ном письме господина перкина, 
ручка – подарок от жителей 
города, которые восхищаются усилиями горбачева по дости-

жению мира и стабильности на 
земле. 

Сам Эдвин перкин – выходец 
из рабочего класса, к тому вре-
мени пенсионер преклонного 
возраста. после выхода на пен-

сию резьба по дереву стала его 
хобби. Чтобы как можно полнее 
выразить уважение горбачеву, 
свое письмо перкин написал 
на бумаге компании «бэзилдон 
бонд» – английского производи-

теля дорогих письменных при-
надлежностей. 

татьяна пьянова,
научный сотрудник 

музея современной истории 
россии

живая иСтория12 22 мая 2017 г.
www.moscow-info.org

РЕГИОНАЛЬНЫЕ  
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА:

© ООО Редакция Медиа Инфо. Авторами статей запрещена их 
перепечатка и использование в сети Интернет без согласия 
правообладателя, а иное использование – без ссылки на 
правообладателя. В номере использованы фотографии 
из личного архива сотрудников редакции. В логотипе 
воспроизведен памятник Юрию Долгорукому. Скульпторы С.М. 
Орлов, А.П. Антропов, Н.Л. Штамм, архитектор В.С. Андреев.

ЛОНДОН ИНФО, 40 Langham Street, W1W 7AS, London, United Kingdom. Tel.: +44 (0) 207 637 1374, uk@russianmind.com

Бесплатная еженедельная газета
Москва Info (Москва Инфо) №16 (399) от 22.05.17
Учредитель ЗАО «ИД «Медиа Инфо Групп»
Издатель ООО «Редакция Медиа Инфо»
Главный редактор Елена Сульдина
Шеф-редактор Елена Копылова

Редакция: тел. (495) 688 – 80 – 78,
info@moscow-info.org
Рекламная служба: тел. (495) 688 – 80 – 78,
traffic@idmig.ru 
Адрес издателя и редакции: 129110,  
Москва, ул. Щепкина, д. 47, стр. 1, оф. 6  
тел. (495) 688 – 80 – 78.

Время подписания в печать по графику:  
20.05.17 в 14:00, фактическое – 10:00
Отпечатано в ОАО «ПФОП» «Волоколамская 
типография», 143600, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. Парковая, д. 9

Номер заказа: 2104. 
Тираж: 300 000 экз.
Газета зарегистрирована Федеральной службой  
по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), рег. номер ПИ 
№ ФС77 – 47012 от 19.10.2011 года

ВЫСТАВКИ

Прыжок
Еврейский музей и Центр 
толерантности
В рамках X Московской 
международной биеннале 
«Мода и стиль в фотогра-
фии» открывается персо-
нальная выставка фото-
графа Филиппа Халсмана 
«Прыжок» в Еврейском музее и центре толерантности. 
На выставке представлены легендарные фотографии 
Сальдвадора Дали, Мэрилин Монро, Грейс Келли, Ри-
чарда Никсона, Марка Шагала, Дина Мартина и Джерри 
Льюиса, Одри Хепбёрн, Софии Лорен, Мохаммеда Али и 
многих других.

КИНО

Чужой: Завет
В кинотеатрах Москвы
Группа ученых-астронав-
тов высаживается на ма-
лоизвестную планету – и 
чрезвычайно интересны-
ми исследователям кажут-
ся породы местной почвы. 
Исследования показывают: 
жизнь на этой планете со-
вершенно точно могла бы 
быть. Если бы только зара-
нее знать, что есть не только жизнь, но и местные жи-
тели – которым вторжение ученых-землян не очень 
нравится...

ТЕАТР

Аудиенция
Театр Наций
Следите за афишей
На сцене Театра Наций – пьеса дра-
матурга, сценариста и знатока бри-
танского двора Питера Моргана, в 
2013-м поставленная в лондонском театре «Гилгуд», а 
спустя два года с успехом показанная на Бродвее. В обо-
их спектаклях Королеву сыграла Хелен Миррен, англий-
ская звезда с русскими корнями. Узнав о том, что в рус-
ской версии «Аудиенции» Елизавету II сыграет русская 
звезда Инна Чурикова, драматург не только дал согласие 
на постановку, режиссером которой стал Глеб Панфилов, 
но, приехав в Москву, адаптировал пьесу, заострив вни-
мание на отношениях Британии и России.

афиша

Адрес Музея современной истории России – 
улица Тверская, дом 21

вырезанная из древесины дуба ручка на подставке – 
подарок от Эдвина перкина из английского городка 

нантвич. ручка была подарена горбачеву во время его 
визита в великобританию в апреле 1989 года. 

на подставке ручки – 
трогательная надпись: 

«президенту СССр 
михаилу горбачеву от 
друзей из нантвича, 

англия» 

Желудь на память об Англии


