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1 июня мы традиционно отмечаем День защиты детей. У большинства москвичей этот праздник ассоциируется с многочислен-
ными мероприятиями в столичных парках, домах творчества... Но часто ли мы задумываемся о самой сути этого праздника? 
От чего именно сейчас надо защищать наших детей? От очевидных внешних угроз – болезней, преступников и похитителей, 
опасных компаний и вредных увлечений? Или же настоящие опасности лежат глубже – в душе будущего взрослого. Чему важно 
научить ребенка, чтобы в современном мире он был успешен и востребован, но при этом остался человеком – достойным и 
добрым? Обсудим в соцсетях «Москвы Инфо».
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праздник, посвященный дню защиты детей, пройдет в московском дворце творчества детей и молодежи на миуссах

городская жизнь2 29 мая 2017 г.
www.moscow-info.org

С июля в рамках проекта «Профессиональная среда» учащиеся московских школ смогут пройти 
профориентационные стажировки.

Международный центр 
балета заработает на ВДНХ

в начале июня в отрестав-
рированном павильоне №62 
«охрана природы» на вднХ 
начнет работу международный 
Центр Балета. Здесь будут про-
ходить занятия по хореографии 
для детей и взрослых, мастер-
классы, выставки, стажировки, 
профессиональные дискуссии и 
выступления именитых артистов 
балета. 

международный Центр Ба-
лета в павильоне №62 станет 
площадкой для профильного 
образования детей и взрослых. 
помимо балетной школы, лек-
ций и мастер-классов от про-
фессиональных танцовщиков, 
выступлений и дискуссий о 
проблемах и перспективах раз-
вития этого вида искусства, на 
постоянной основе планируется 
проведение встреч и фотосес-
сий со знаменитыми артистами, 
педагогами и хореографами. 

Учениками международного 
Центра Балета могут стать дети 
от 2,5 до 15 лет и взрослые. им 
будет преподаваться класси-
ческий балет, народно-харак-
терный танец, джаз-модерн 
и другие направления хорео-
графического искусства. все 

занятия пройдут в небольших 
группах, сформированных по 
возрастному принципу. педа-
гоги международного Центра 
Балета — выдающиеся россий-
ские танцовщики и профессора 
с преподавательским стажем от 
10 лет. 

В День российского предпринимательства «Мои Документы» напоминают 
об услугах для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

26 мая в нашей стране отмечают 
ежегодный праздник – день россий-
ского предпринимательства. «мои 
документы» поздравляют профес-
сионалов бизнеса и напоминают об 
универсальных услугах и удобных 
сервисах, которые предусмотрены в 
центрах госуслуг для юридических 
лиц и индивидуальных предприни-
мателей.

с марта 2017 года в 22 центрах 
открылись специальные окна по при-
ему документов от юридических лиц 
на регистрацию прав и кадастровый 
учет недвижимости. оформить доку-
менты можно по экстерриториально-
му принципу – без привязки к месту 
регистрации в столице. Услуги ин-
дивидуальным предпринимателям и 
юридическим лицам по регистрации 
прав и кадастровому учету недви-
жимости оказывают с понедельника 
по пятницу с 9.00 до 18.00, суббота 
и воскресенье – выходные дни. У 
жителей района Басманный также 
есть возможность пройти в своем 
районном центре госуслуг государ-
ственную регистрацию в качестве 
юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя и крестьянского 
(фермерского) хозяйства.

в основе любого частного дела 
лежит плотная работа с информацией 
– «мои документы» помогут ей во-
оружиться. в любом центре госуслуг 
заявитель как физическое лицо мо-
жет получить следующие услуги:

 – бесплатное информиро-
вание налогоплательщи¬ков о 
действующих налогах и сборах 
(предостав¬ление доступа в личный 
кабинет налогоплательщика);

 – оформление запроса на получе-
ние выписки из егрн;

 – оформление запроса на получе-
ние сведений из егрип и егрЮЛ (за 
исключением выписок, содер¬жащих 
сведения ограниченного доступа);

 – получение справки об исполне-
нии налогоплатель¬щиком обязанно-
сти по уплате налогов, сборов, пеней, 
штрафов, процентов;

 – оформление запроса на акт 
совместной сверки расчетов по на-
логам, сборам, пеням, штрафам, про-
центам;

 – оформление справки о состоя-
нии расчетов по нало¬гам, сборам, 
пеням, штрафам, процентам;

 – получение сведений, содержа-
щихся в реестре дисквалифициро-
ванных лиц;

 – получение сведений, содержа-
щихся в государственном адресном 
реестре.

также напоминаем, что получение 
других важнейших услуг также воз-
можно в центрах «мои документы». 
для оформления паспорта гражда-
нина рФ, заграничного паспорта и 
водительских прав теперь можно не 
подстраиваться под графики работы 
различных служб, а оформить все не-
обходимые документы в одном месте.

для тех, кто привык планировать свое 
время с максимальной эффективностью, 
центры госуслуг регулярно обновляют 
средние графики загрузки (с ними мож-
но ознакомиться на официальном сайте 
md.mos.ru в разделе «медиа»); с их 
помощью можно выбрать самое удобное 
время для визита в центр. но даже в 
пиковые часы посетителям не придется 
ждать долго. среднее время ожидания 
приема в центрах госуслуг – всего 3 
минуты. при этом только 1 из 2000 по-
сетителей ждет более положенных 15 
минут. Чтобы сделать ожидание еще 
более комфортным, таких посетителей в 
качестве приятного извинения угощают 
бесплатным кофе. «мои документы» 
помогают наполнить недолгое ожидание 
и другими приятными и полезными 
делами. в каждом центре госуслуг есть 
терминалы для оплаты, фотокабины, 
аппараты для копирования, автоматы 
с едой и напитками, стойки со свежей 
прессой и бесплатный Wi-Fi. Центры 
госуслуг принимают заявителей еже-
дневно с 8.00 до 20.00 без перерывов и 
выходных.

«в начале июля, в течение десяти 
дней будет предложено пройти тре-
нинги. после этих тренингов каждый 
школьник выйдет с заполненным резю-
ме, в котором будет указано, какие на-
правления профессиональной деятель-
ности его интересуют. вместе с этим ре-
зюме ребенок отправляется на базовые 
площадки. таких базовых площадок в 
москве будет порядка двадцати. на ба-
зовых площадках ребенку будет пред-
ложено решить практические кейсы, по 
итогам которых он получит понимание, 
какой тип работы он на данный момент 
может выполнять», – рассказала ру-
ководитель Центра дополнительного 
образования Колледжа архитектуры, 
дизайна и реинжиниринга №26 анаста-
сия Кожепенько. 

последним этапом участия в проекте 
станет стажировка на действующих пред-
приятиях и в производственных мастер-
ских различных колледжей. 

«всего существует девять направлений 
по стажировкам. все они совпадают с 
теми направлениями, которые мы про-
водили в течение года», – подытожила 
анастасия Кожепенько. 

Записаться на мероприятия проекта 
можно на сайте департамента образова-
ния города москвы, где размещен бан-
нер «субботы московского школьника». 
дополнительная информация о проекте 
размещена на сайте profsreda.com. 

Профориентация для школьников



В день защиты детей Цодд приглашает школьников на экскурсию в ситуационный центр
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ВОПРОС НЕДЕЛИ

Компенсация  
за квартиру и другие 
новости реновации

собственники пятиэтажек 
смогут получить равноценную 
компенсацию вместо новой 
квартиры при расселении дома.

«собственник жилого поме-
щения в многоквартирном доме, 
подлежащем реновации, вправе 
на основании письменного за-
явления получить за освобожда-
емое жилое помещение равно-
ценное возмещение в денежной 
форме. размер такого возмеще-
ния, порядок его предоставления 
определяются в соответствии с 
федеральным законодательством, 
в том числе законодательством об 
оценочной деятельности», – сооб-
щил руководитель департамента 
строительства города москвы 
андрей Бочкарев. 

по программе реновации 
жители получат равнозначную 
квартиру — это новая кварти-
ра, которая по своим потре-
бительским характеристикам 
(площадь, число комнат, район) 
является такой же (или лучшей) 
по сравнению со старой. 

вместе с тем, уточняют город-
ские власти, получение равно-
значной квартиры для жителей 
гораздо выгоднее, чем полу-
чение равноценной, в том числе 
и потому, что стоимость ква-
дратного метра в новых домах 
будет значительно выше, чем в 
пятиэтажках. 

также жильцы 
могут выбрать 
квартиру в дру-
гом районе, но 
только по пись-
менной просьбе 
и при наличии в 
желаемом рай-
оне свободных 
квартир, предо-
ставляемых 
по программе 
реновации. при-

оритет при получении новых 
квартир будет у жителей пяти-
этажек, желающих сохранить 
привычный район проживания. 

между тем, власти подобрали 
300 стартовых площадок для 
переселения из пятиэтажек.

«сейчас мы уже подобрали 
примерно 300 стартовых пло-
щадок, как раз находящихся в 
зоне жилых районов, с колле-
гами — со всеми подразделе-
ниями правительства москвы, 
с москомархитектурой, пре-
фектурами, архитекторами уже 
начинаем работу. Более того, 
некоторые площадки уже лю-
дям показывают, куда примерно 
переедут те дома, которые про-
голосуют «за», и которые, соот-
ветственно, попадут в первую 
волну переселения», – расска-
зал Бочкарев.

он отметил, что сейчас про-
водится активная работа по 
техническому оформлению пло-
щадок и подготовке к проекти-
рованию и строительству. 

«мы хотели бы всех наших 
жителей, москвичей, успокоить: 
будет предложено переехать в 
тот же район. а большей части 
у нас технически получится по-
строить новые дома даже в том 
же квартале, где они и живут», 
– подчеркнул андрей Бочкарев. 

РАЗОЧАРОВАНИЕ НЕДЕЛИ

Проехаться за рубль 
не получилось

неразберихой обернулся старт 
системы Android Pay в москов-
ском метро. ранее сми сооб-
щили, что с 23 мая по 23 июня 
пользователи бесконтактного 
платежного сервиса Android Pay 
смогут проехаться в метро и на 
московском транспортном коль-
це (мЦК) всего за один рубль. с 
пассажира должны были спи-
сать 35 рублей, а позднее, как 
обещалось, вернуть 34 рубля.

но в день акции терминал 
списывал по 40 рублей, а вер-
нуть пообещал всего 20. так, 
один из пассажиров рассказал, 
что вначале система вообще 
принимать оплату отказалось, а 
в другом вестибюле устройство 
списало с телефона 40 рублей. 

в пресс-службе метрополи-
тена пояснили, что ранее была 
предоставлена «некорректная 
информация» об акции с Android 

Pay. Корректные условия акции 
предполагают 50-процентную 
скидку на проезд на 15 станциях 
метро и пересадочных станци-

ях мЦК для держателей карт 
Mastercard через сервис Android 
Pay. сроки акции – до 23 июня.

В КАЛЕНДАРЬ!

Бесплатные уроки 
испанского в саду 
им. Баумана

посетители сада им. 
н.Баумана могут бесплатно из-
учать испанский язык все лето. 
Уроки будут проходить по четвер-
гам с июня по август. всех, кто 
хочет выучить испанский, будут 
ждать с 19:30 до 21:00 на газоне 
напротив шахматного клуба.

Занятия поделят на два курса 
– для начинающих и тех, кто уже 
немного говорит на испанском. 
Участники первого будут учиться 
читать, считать и объясняться в 
конкретных ситуациях. Каждая 
тема будет отрабатываться на 
материале конкретных городов 
с полезными рекомендациями 
о местной жизни. например, 
темой одного из занятий станет 
ориентация в городе на примере 
валенсии, а другого – ситуации 
в магазине на примере малаги. 
для учеников с более высоким 
уровнем знаний предусмотрен 

курс «Блаблалогия». вести 
уроки для них будут носители 
языка. 1 июня занятие посвятят 
национальным культурным осо-
бенностям испанцев.

с собой на занятия советуют 
приносить ручку, а также плед 
или коврик.

открытие сезона отметят 
пикником 1 июня с 18:00 до 
21:00. гостей ждут традицион-
ные испанские закуски, розы-
грыш подарков, лекции, ма-
стер-классы по игре в петанк 
и карнавальному кубинскому 
танцу конга.



Дом, семья, работа – порой все то главное, что есть у нас в жизни, и становится своеобразной ловуш-
кой: кажется, из рутины жизни нет никакого выхода. Но он есть! Поднять настроение, обрести новые 
смыслы, да и просто отвлечься от негативных мыслей всегда поможет любимое хобби. Как найти 
себе увлечение по душе – в спецпроекте «Москвы Инфо».

Увлечения, которые делают нас лучше
У каждого бывают тяжелые 

времена в жизни. может, 
это расставание с любимым 
человеком или накоплен-
ный стресс. некоторые лю-
ди склонны к депрессиям и 
внутренним тревогам или же 
страдают какими-то заболе-
ваниями. Конечно, помощь 
специалиста никогда не будет 
лишней, но каждый человек 
в состоянии помочь самому 
себе. 

Как помогают ремесла 
и рукоделие 

ремесленники и рукодельни-
ки на себе испытали множество 
преимуществ от своих хобби. 
подобные занятия могут умень-
шить стресс и поднимут настро-
ение. некоторые исследования 
показывают, что рукоделие и 
разные ремесла замедляют 
процессстарения мозга. 

Хотя большинство исследо-
ваний по вопросам развития 
способностей мозга были со-
средоточены на собирании 
разных пазлов и решении 
разных головоломок, неко-
торые виды ремесел могут 
производить такой же эффект 
на мозг, как и, например, ре-
шение головоломки судоку. 
К подобным занятиям можно 
отнести вязание. если для 
определенного узора нужно 
будет повторять одни и те же 
элементы, то это может иметь 
такой же эффект, которого 
люди достигают с помощью 
медитаций. 

сфокусировавшись над чем-
то, люди в состоянии обраба-
тывать ограниченное количе-
ство информации в опреде-
ленный промежуток времени. 
Занимая свой ум, работая над 
подобными хобби, мы пере-
стаем думать о вещах, которые 
нас беспокоят. 

Это может уменьшить реак-
цию «бей или беги» (действие 
парасимпатической нервной 
системы) и оказывает под-
держку в регуляции нервной 
системы. 

Выбор хобби 

есть большое разнообразие 
ремесел, которые могут иметь 
одни и те же преимущества. 
вязание, шитье, вязание 
крючком и вышивание кре-
стиком – это классические 
варианты. также можно из-
учать живопись или искусство 
гончарного ремесла. создание 
ювелирных изделий и би-
жутерии также, может стать 
хорошим выбором. еще есть 
варианты выбора таких хобби, 
как садоводство, флористика 
или же фотографирование. 

Получение хорошего 
опыта 

вы наберетесь определен-
ного опыта даже тогда, когда 
будете выбирать материалы 
для вашего будущего творе-
ния. например, выбор нитей 
для вязания может оказаться 
для вас забавным и приятным 

В москве – самый высокий уровень удовлетворенности услугами здравоохранения
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ЖИЗНЬ С УВЛЕЧЕНИЕМ



занятием. вы будете трогать 
разную пряжу и чувствовать, 
что вам больше нравится на 
ощупь, будете выбирать по 
цвету, думать, какой цвет, с 
чем сочетается. 

Присоединение  
к группам 

Когда вы уже достаточно ос-
воились с вашим новым хобби, 
вы можете присоединиться к 
группам и сообществам, где 
сможете общаться с людьми, 
разделяющими ваши интере-
сы, и заодно получите новые 
знания. Это поможет вам обза-
вестись новыми знакомствами, 
может, и друзьями. Хобби может 
соединять людей разных полов, 
возрастов и национальностей. 

абсолютно спокойно вы можете 
начать общаться с незнакомыми 
людьми по общим интересам. 
общение с приятными людьми 
заставит вас чувствовать себя 
позитивнее. ведь шутки и улыб-
ки в кругу друзей очень хорошо 
нейтрализуют стресс. 

Начните с малого 

если вас заинтересовало 
какое-то занятие, не тратьте 
сразу много денег на материалы 
и на другие принадлежности. мо-
жет, вы приобретете дорогие ки-
сти для рисования, вам не понра-
вится, и вы захотите попробовать 
что-то другое, например вязание. 
проводите некоторое время над 
хобби и выясните, действительно 
ли это вам по душе?

Вязание как 
психотерапия

вязание – очень увлека-
тельное и интересное занятие. 
оно позволяет нам творчески 
раскрыться и сделать для себя 
и близких красивую вещь. на-
верное, каждая современная 
бабушка умеет вязать, ведь 
раньше это занятие было 
очень модным и практически 
единственным способом преоб-
разить свою одежду. новички 
могут подобрать для себя спе-
циальные модели для начина-
ющих. Это наиболее простые 
изделия, в которых не требует-
ся уделять большое внимание 
переходу цвета, узораи т. д. 

не зря психологи утверж-
дают, что вязание является 
одним из самых эффективных 
средств для борьбы со стрес-
сом. поэтому несколько лет на-
зад вернулась мода на этот вид 
рукоделия. Ускоренный ритм 
жизни не позволяет многим из 
нас чувствовать себя комфор-
тно, и получать удовольствие 
от жизни. только благодаря 
хобби мы раскрываемся и по-
лучаем долгожданный мораль-
ный и физический отдых. 

вязание является также ос-
новной темой для разговоров 
между двумя и более увлекаю-
щимися женщинами. согласи-
тесь, это намного лучше и при-
ятнее, чем обсуждение личных 
проблем и сплетен. отношения 
подруг становятся мягче и ду-
шевнее. 

монотонные занятия помо-
гают нам расслабиться и войти 
в так называемое состояние 
монотонии. Это очень похоже 
на переход организма от бодр-
ствования ко сну. вот почему 
мы восстанавливаем силы и 
спасаемся от негативных мыс-
лей при вязании. 

рождение малыша невольно 
заставляет женщину задумы-
ваться о милой вязаной одеж-
де. существуют схемы пинеток 
для начинающих. Это может 
послужить хорошей основой 
для создания чего-то более 
сложного. женщина в декрете 

открылось голосование по выбору архитектурного облика станции метро «стромынка»
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может создать для ребенка це-
лый гардероб. особенно такие 
изделия хороши для холод-
ных дней. однако, используя 
легкую тонкую пряжу можно 
связать симпатичные вещи на 
теплую погоду. 

существует большое коли-
чество сайтов, где женщины 
обмениваются опытом, могут 
предложить свои схемы вяза-
ния. тут также можно прочесть 
множество интересных статей 
для начинающих и профессио-
нальных вязальщиц. 

Кстати, не стоит считать вя-
зание сугубо женским заняти-
ем. в наиболее развитых стра-
нах, где приветствуется инди-
видуальность человека, а не 

предрассудки, мужчины также 
увлеклись вязанием. в аме-
рике даже есть такой «Клуб 
вяжущих мужчин». в нем они 
могут пообщаться с едино-
мышленниками, смотреть 
телевизор, есть что-то вкусное 
и вязать. ведь, правда, было 
бы приятно, если бы муж при-
нес с очередной посиделки с 
друзьями симпатичные теплые 
носки!

В москве – самый высокий уровень удовлетворенности услугами здравоохраненияВ новых домах для переселения будут учтены потребности маломобильных групп населения
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Увлекательное хобби: 
кладоискательство

даже маленькие детки в 
соседних дворах, на дачных 
участках, в дворовой песоч-
нице с удовольствием ищут 
клады. Что же говорить о са-
модостаточных взрослых лю-
дях, готовых посвятить свою 
жизнь кладоискательству? 
Чем привлекает это хобби? 
Какую пользу может принести 
кладоискательство? Какой 
экипировкой следует запа-

стись перед важным походом 
за сокровищами? 

если говорить о постоянной 
прибыли, то кладоискатель-
ство трудно отнести к выгод-
ному увлечению. наоборот, 
копатель больше вкладывает в 
свое хобби. можно исколесить 
и перерыть всю планету в по-
исках крупного клада, но так 
до конца жизни и остаться без 
царского подарка. но настоя-



щего кладоискателя толкает в 
спину азарт. даже маленькая 
находка, имеющая мизерную 
ценность, воспринимается им 
словно божий дар. Без чего 
же нельзя отправляться на по-
иски клада? главным инстру-
ментом искателя приключения 
по праву можно назвать лопа-
ту. Этот инвентарь используют 
исключительно для поиска 
клада. с помощью металло-
детектора и щупа охотники за 
сокровищами ищут потаенные 
места, в которых могут быть 
спрятаны ценные предметы. 
Фонарик, совок и лоток для 
хранения найденных пред-
метов тоже являются непре-
менными атрибутами любого 
кладоискателя. 

Безусловно, кладоискатель-
ство можно отнести к разно-
видности активного отдыха. 
Бесконечные пешие походы, 
сплавы по горным рекам, 
работа на свежем воздухе, 
отменное питание в дороге 
делают человека выносливым, 
терпеливым и физически раз-
витым. Хорошее здоровье и 

прекрасное настроение ста-
новятся вечными спутниками 
любого охотника за ценно-
стями. Конечно, кладоиска-
тель не ходит тупо по земле 
с металлодетектором и ищет 
абстрактный клад. нет, работа 
начинается задолго до самого 
похода. настоящие кладоиска-
тели обладают интеллектом, 
они тщательно изучают исто-
рию, картографию, краеведе-
ние. Эти люди много времени 
проводят в архивах, они само-
стоятельно составляют карты, 
по которым потом и ищут свои 
сокровища. Кстати, нельзя 
копать землю и искать клады 
в понравившемся месте. для 
начала необходимо получить 
официальное разрешение вла-
дельца этой земли. если клад 
будет найден, то определенная 
часть отходит государству, а 
остальное добро поровну де-
лится между кладоискателем 
и владельцем территории. так 
следует действовать по зако-
ну. Успехов!
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нужна помощь!

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

багрян мартин, 1 год,  
армения

диагноз: опухоль головного 
мозга (десмопластическая /

нодулярная медуллобластома 
мозжечка)

от лечения ребёнка в армении 
врачи практически отказались. 
сославшись на маленький воз-

раст мартина, они не рискнули 
сами начать химиотерапию и по-
советовали поехать в москву. по-
сле консультации с московскими 
специалистами выяснилось, что 
до химиотерапии ребёнок нуж-
дается в операции по установке 
шунта и имплантации резервуара 
оммайя, через который химиопре-
параты вводятся непосредственно 
в ликвор.

стоимость этой операции в 
морозовской больнице (вместе 
с расходными материалами) со-
ставляет 260 500 рублей. в даль-
нейшем мальчику потребуется 
химиотерапия, которая тоже будет 
платной. московские врачи дают 
очень хорошие прогнозы, такие 

опухоли обычно хорошо отвечают 
на лечение. но, к сожалению, у 
семьи мальчика нет необходимых 
на лечение средств. Финансовая 
помощь очень нужна!

реквизиты в сбербанке
получатель: Благотворительный 

фонд помощи детям с онкологиче-
скими и онкогематологическими 
заболеваниями «жизнь».

сокращенное название: БФ 
«жизнь»

инн 7715399731
Кпп 771501001
назначение платежа: Благо-

творительное пожертвование для 
лечения Багряна мартина

рублевый р/сч 
40703810338050001141

Банк получателя: московский 
банк сбербанка россии пао, г. 
москва

Кор. счёт 30101810400000000225
БиК 044525225



москва выделила в 2017 году столичным социальным нко 5 млрд рублей
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Весь Интернет об-
суждает скандал 
вокруг одного из 
самых известных 
и прогрессивных 
театров страны – на 
минувшей неделе 
в «Гоголь-центр» 
пришли с обы-
сками, режиссер 
Кирилл Серебрен-
ников – единствен-
ный российский 
театральный ре-
жиссер, знамени-
тый и признанный 
не только у нас, но 
и за рубежом, – был 
допрошен в каче-
стве свидетеля. 

позже выяснилось, что 
следственный комитет по-
дозревает одну из компаний, 
связанную с театром, в хище-
нии 216 млн рублей, выделен-
ных на развитие искусства, 
были задержаны главный 
бухгалтер и экс-гендиректор 
фирмы. между тем либераль-

ная общественность и просто 
неравнодушные граждане 
разразились возмущенными 
комментариями в сети – лю-
ди восприняли данное раз-
бирательство как кампанию 
лично против серебренникова 
– режиссера, чьи постановки 

отличаются повышенным 
градусом внутренней свобо-
ды. многие увидели в этом 
инциденте начавшееся мас-
сированное давление на бо-
гему, характерное для нашей 
страны в самые разные ее 
исторические периоды.

Скандал вокруг «Гоголь-центра»: 



москвичи положительно оценили запуск первого хордового полуэкспрессного маршрута
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Комментарии:

Alexander Tsypkin
Какое неимоверное количе-

ство агрессивных ханжей и 
жлобов выявил инцидент с Ки-
риллом Серебренниковым. 

Как говорилось в известном 
анекдоте, вы либо крестик сни-
мите, либо трусики наденьте. 

Определитесь уже, а то одно-
временно две позиции «а что – 
режиссер не может нарушить 
закон?!» и при этом сразу же 
продолжение «он такую похаб-
щину на наши деньги ставил, и 
правда – надо к нему следовате-
лей». Ведь никто не может пер-
вым (вполне логичным, и с этим 
никто не спорит) ограничить-
ся. Надо обязательно свое высо-
копрофессиональное мнение вы-
сказать про его спектакли.

Вот вас, бестолковых, за-
было государство спросить, 
кому деньги на культуру да-
вать. Вот сидят в Минкульте 
и дергаются, а что там Иван 
Сидорыч-то философствуя, на 
унитазе, думает, понравит-
ся ли ему наше решение о под-
держке театра за его-то день-
ги. Что за привычка эксперти-
зу из скворечника выдавать. 
Зал полный в «Гоголь-цен-
тре»? Да. Всегда? Всегда. Всё. 
Тьфу на вас. Свободны. 

С экономикой разберутся в 
компетентных органах, с ре-
пертуаром – в Минкульте.

Работать идите и налоги 
все заплатите, ВСЕ налоги. 
Бдительные вы мои.

Андрей Архангельский
А кроме прочего – хорошие 

друзья (и коллеги) у Кирилла 
Серебренникова. Настоящие. У 
экономического блока не так.

Katerina Yakimova
 Мы все с вами! Мы точно 

едины в том, что с театром 
и художником никому, нигде и 
никогда так нельзя обращать-
ся и поступать! Держаться!

Татьяна Тагрина
Сегодня у театра Кирилла 

Серебренникова, «Гоголь-цен-
тра», одного из моих любимых 
театров... Когда же прекра-
тится травля лучших и самых 
талантливых людей!

Anastasia Kuzmina 
Жуткая ситуация! Возму-

щена до глубины души ((

l_albors
Т. е. получается, если ты 

креативный класс, след-
ственные действия против 
тебя проводят только ду-
раки, да и то без экстраор-

динарных методов, а всем 
остальным достаются ис-
ключительно умные, владе-
ющие экстраординарными 
методами? Демократия, од-
нако!

Лара Крофтона
Прочитала в колонке одного 

из театральных критиков, что 
реакция на ситуацию вокруг 
«Гоголь-центра» на самом деле 
наглядно показывает, что те-

атральная среда у нас на самом 
деле живая – уж поживее граж-
данского общества.

Элина
А мне переполох вокруг Се-

ребренникова кажется разду-
тым. Если он известный ре-
жиссер, то, значит, он не мо-
жет проходить свидетелем 
по уголовному делу?

Каменецкий
Остается только надеять-

ся, что расследование данно-
го дела будет действительно 
объективным...

З. Юсупова
Образ Кирилла Серебреннико-

ва, действительно талантливо-
го театрального режиссера, ни-
как не вяжется с финансовыми 
растратами... Да и в богемной 
среде известно, что Серебренни-
ков всегда жил довольно скромно, 
как и все люди, по-настоящему 
увлеченные творчеством...

Борис Лагин
Я думаю, это финансовый ме-

неджмент «седьмой студии» 
мог где-то накосячить. Вряд ли 
Серебренников об этом знал.

Оксана Храпова
Постановки Серебренни-

кова в последнее время были 
довольно смелыми и резки-
ми, обнажали реальные поро-
ки нашего общества. Может 
быть, это кому-то не нра-
вится?

финансы или политика?



В измайловском парке открылся детский кружок рисования
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Пополнить 
«Тройку» двумя 
движениями

московскую карту «трой-
ка» можно будет пополнить 
полностью в режиме онлайн с 
помощью обновленного при-
ложения «метро москвы» уже 
этим летом. 

пассажиры столичного метро 
смогут записать на «тройку» 
все типы билетов и пополнить 
карту онлайн, просто приложив 
ее к мобильному телефону. 
теперь карту не нужно будет 
активировать через желтые ва-
лидаторы на станциях метро. 

в новой версии приложения 
также появится функция транс-
портного будильника, который 

оповестит о прибытии автобуса, 
а еще пользователи смогут по-
лучать информацию о пунктах 
проката велосипедов и распо-
ложенных рядом пешеходных 
зонах. 

Документальные 
фильмы в «Филях»

документальные фильмы под 
открытым небом можно будет 
посмотреть в парке «Фили» 
этим летом. 

показы фильмов будут про-
ходить в кинотеатре под откры-
тым небом в парке «Фили». по 

четвергам и воскресеньям же-
лающие смогут увидеть доку-
ментальные ленты телеканала 
Russia Today, а каждую пятницу 
и субботу – короткометражные 
киноработы с международного 
кинофестиваля независимого 
кино KONIK Film Festival.

первый показ состоится 1 
июня в 19:00, для всех желаю-
щих покажут документальный 
фильм «танец маленьких лебе-
дей», который посвящен тан-
цорам балета и рассказывает, 
как артисты постигают секреты 
и тонкости непростого танце-
вального искусства.

Таганский парк открывается
в июне завершается комплекс-

ное благоустройство таганского 
детского парка. после реконструк-
ции в парке появились новые 
современные объекты инфра-
структуры: детские площадки, зе-
леный лабиринт, первая в москве 
водная интерактивная площадка, 
музыкальный фонтан. К началу 
учебного года будут открыты ста-
ционарные кафе и многофункцио-
нальный детский центр. 

в честь открытия 10 июня 2017 в 
парке пройдет большой праздник 
для детей. символом нового парка 
и темой открытия станут веселые 
роботы. роботы будут повсюду 
– на сцене, в форме гигантских 
арт-объектов, на сувенирной про-
дукции. праздник завершится 
красочным и шумным парадом 
роботов всех форм и возрастов по 
аллеям обновленного парка. 

Каким будет 
Таганский парк после 
благоустройства?
Детские игровые площадки 

после реконструкции в парке 
откроются три новые детские 
площадки. Каждая из них обо-
рудована для детей определен-
ного возраста: 

– площадка для малышей до 
трех лет с большой песочни-
цей, безопасными качелями и 
пружинными качалками; 

– площадка для детей 3-6 
лет с игровыми комплексами и 
качелями. также эта площадка 
оборудована каруселью для 
детей с ограниченными воз-
можностями; 

– площадка для детей 6-12 
лет с самыми крутыми горками 
и высокими качелями. 
Водная детская площадка 

в детском парке откроет-
ся первый в москве водный 
игровой комплекс. Это весе-
лый летний аттракцион, где 
можно ставить эксперименты 
с водой и песком, которые так 
любят дети, и наглядно изучать 
простейшие законы физики. 

Зеленый лабиринт 

в парке появился зеленый ла-
биринт из формованных лип, как 
в лучших французских садах. ве-
селый и магический аттракцион, 
где можно бегать и играть в прят-
ки. а еще там получатся очень 
красивые фотографии! Зимой 
планируется заливать дорожки 
лабиринта льдом для катания на 
коньках. 

Интерактивный 
музыкальный фонтан 

одной из достопримечательно-
стей парка станет интерактивный 
музыкальный фонтан на главной 
площади. Каждый вечер фонтан 
будет подсвечиваться разными 
цветами и играть классическую 
музыку: Чайковского, моцарта, 
штрауса, шостаковича. Чарующее 
и зрелищное сочетание света, 
музыки и воды будет интересно не 
только детям, но и взрослым. 

Яблоневый сад 
в ходе реконструкции был вос-

становлен на своем историческом 
месте декоративный яблоневый 
сад. тридцать четыре яблони 
каждую весну будут превращать-
ся в прекрасный цветущий сад. 

Культурно-досуговый 
центр
Открытие осенью 2017 г. 

в здании культурно-досугового 
центра откроются детское кафе, 
лекторий для проведения детских 
образовательных мастер-классов, 
пункт проката и летний кинотеатр 
на террасе. с открытой террасы 
второго этажа открывается вид на 
весь новый парк. там можно будет 
загорать, валяясь на пуфиках, а 
по вечерам смотреть кино и муль-
тфильмы или изучать звезды. 

Многофункцональный 
детский центр 
Открытие осенью 2017 г. 

напротив детской площадки 
для старшего возраста откроется 
еще один крытый павильон – 
многофункциональный детский 
центр. в нем круглый год будут 
проходить развивающие детские 
занятия. 
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1. музей современной истории россии –  
ул тверская, д 21
2. музей истории гУЛага –  
первый самотечный пер, д 9, стр 1
3. историко-архивный институт рггУ –  
ул. никольская, д 15
4. институт Культуры – Химки,  
ул. Библиотечная, д.7, корп.4
5. исторический парк – вднХ,  
проспект мира, д 119, павильон 57
6. Книжный магазин «Циолковский» –  
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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•  ТД Лабиринт 
(ТЦ Авиапарк, 

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

доМ
•  Книжный магазин 

«Русское Зарубежье»

в интернет-МагазинаХ:  
www.labirint.ru,  
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www.read.ruwww.mediainfogroup.ru
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СпроС

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

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 

В метро – новый 
начальник

мэр москвы сергей собянин 
подписал документ о назначе-
нии виктора Козловского на-
чальником московского метро-
политена. 

согласно документу с викто-
ром Козловским заключен слу-

жебный контракт на пять лет.
другим распоряжением мэр 

освободил от должности на-
чальника столичной подземки 
дмитрия пегова. дмитрий пегов 
уволен по собственной иници-
ативе.



алексей остроухов
старший научный  

сотрудник 
музея современной истории 

россии

в музее современной исто-
рии россии хранится пресс-
папье с изображением ледо-
кола «Красин», изготовленное 
механиком ледокола алексан-
дром висбахом. 

в начале прошлого века 
«Красин» входил в пятёрку 
самых мощных отечественных 
ледоколов. он пережил пер-
вую мировую и гражданскую 
войны, участвовал в много-
численных арктических экс-
педициях, самой известной 
из которых стало спасение 
итальянских воздухоплавателей 
во главе с генералом Умберто 
нобиле в 1928 г. 

в 1934 г. весь мир облетело 
сообщение о происшествии с 
пароходом «Челюскин», кото-
рый был раздавлен льдами в 
Чукотском море. из владиво-
стока на Чукотский полуостров 

вышли два транспортных судна 
с необходимым для спасения 
людей имуществом и про-
довольствием. семнадцать 
самолетов, преодолевая тя-
желейшие метеорологические 
условия, вылетели на северный 
берег Чукотки. а в Ленингра-
де к выходу в Чукотское море 
готовился ледокол «Красин». 

его поход через два океана на 
дальний восток стал сенсаци-
ей. однако не «Красин» спас 
челюскинцев – это сделали 
советские лётчики а. Ляпидев-
ский, с. Леваневский, м. слеп-
нев, н. Каманин, в. молоков, 
и. доронин и м. водопьянов, 
ставшие первыми героями со-
ветского союза.

а пресс-папье, хранящееся в 
музее, было подарено командой 
«Красина» корреспонденту га-
зеты «правда» Борису изакову 
(1903 – 1988) в память о совмест-
ном плавании в тропических 

морях. Кроме изображения 
ледокола, на пресс-папье вы-
гравированы автографов участ-
ников экспедиции. в 1979 году 
журналист передал памятный 
подарок в наш музей. 
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КИНО

Пираты 
Карибского моря: 
Мертвецы не 
рассказывают 
сказки
Несравненный (хоть и 
немного постаревший) 
Джонни Депп в новом 
фильме про отважного ка-
питана Джека Воробья, который вновь попадает в пере-
дрягу. Воробей обнаруживает, что за ним охотится его 
старый неприятель – капитан Салазар и его призрачные 
пираты. Они только что сбежали из Дьявольского треу-
гольника и намерены уничтожить всех пиратов, включая 
Джека. Поможет спастись лишь трезубец Посейдона, с 
помощью которого можно управлять всем морем!

ВЫСТАВКИ

Сокровища Нукуса
ГМИИ им. А. С. Пушкина
В Москве демонстрируют-
ся произведения из коллек-
ции Музея Республики Кара-
калпакстан имени Игоря Са-
вицкого, которая считается 
одним из богатейших худо-
жественных собраний Азиатского региона. Экспозиция 
занимает один из залов главного здания Музея изобра-
зительных искусств имени Пушкина и три этажа Отдела 
личных коллекций. В неё входят около 200 картин и ри-
сунков авангардного и поставангардного периода в со-
ветском искусстве, а также предметы декоративно-при-
кладного искусства (керамические сосуды, майоликовая 
плитка, украшения) и археологические находки.

ТЕАТР

Две дамочки в 
сторону Севера
Центр им. Вс. 
Мейерхольда
Тонкая французская коме-
дия в жанре нуар. Две се-
стры отправляются в не-
веселое на первый взгляд 
путешествие: они едут на 
могилу отца с прахом мате-
ри. Поездка оборачивается 
приключениями: они уго-
няют автобус, зависают в баре, танцуют и предаются вос-
поминаниям. Режиссерский дебют Ольги Бешули (актри-
сы театра ОКОЛО дома Станиславского) и театральный – 
киноактрисы Марии Шалаевой.

аФиша

Адрес Музея современной истории России – 
улица Тверская, дом 21

Пресс-папье хранит историю


