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Основная волна ЕГЭ позади, да и выпускные вечера уже отгремели на прошлой неделе. Теперь вчерашние школьники оза-
бочены поступлением в вузы, а ведь во многих университетах недостаточно предоставить ЕГЭ – нужно пройти еще и дополни-
тельные испытания. Многие абитуриенты действуют по принципу массированной бомбардировки: документы подают в мак-
симальное число вузов, а потом выбирают среднее арифметическое – между тем, куда берут, и где хочется остаться. Остается 
надеяться, что свою профессию абитуриенты выберут не только по расчёту, но и по любви. 
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В России начинается Вступительная кампания

КЕМ БЫТЬ?



в департаменте спорта и туризма прошло награждение выпускников образовательных учреждений системы москомспорта
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Экстремальные и расслабленные «Лужники»

Экстремальные аттракционы, в 
числе других активностей, появят-
ся в благоустроенном спортивном 
комплексе «лужники». 

«Высотный веревочный парк 
будет включать четыре уровня 
сложности, поэтому аттракцион 
сможет вместить от 80 до 160 
человек. помимо веревочной кон-
струкции, будут установлены два 
деревянных крытых павильона 
для инструкторов и инвентаря. на 
одном из них будет расположена 
зона отдыха, откуда посетители 
смогут сфотографировать участни-
ков», — рассказал главный архи-
тектор москвы сергей кузнецов.

Зиплайн позволит всем желаю-
щим скатиться с кровли Большой 
спортивной арены «лужников» по 
канату. Для этого предусмотрено 

две канатные трассы длиной 180 
метров с перепадом высот — 24 
метра. скорость спуска составит 
40 километров в час. аттракцион 
будет работать круглый год. 

также появится скалодром, 
площадки для спортивных трени-
ровок на свежем воздухе. Этим ле-
том здесь также будут обустроены 
зоны отдыха для малышей.

В сентябре прошлого года уже 
завершилось благоустройство 
лужнецкой набережной – открыты 
беговые и велодорожки, спор-
тивные площадки и прогулочная 
зона, обустроено пространство 
у воды: здесь появилась уютная 
лестница. 

олимпийский комплекс «луж-
ники» планируется превратить в 
главный спортивный парк страны.

Получить ИНН и подать налоговую декларацию 
можно еще в двух центрах госуслуг  
«Мои документы»

с 26 июня 2017 года расширя-
ется перечень центров госуслуг 
«мои документы», в которых 
организуется предоставление 
услуг Федеральной налоговой 
службы: по приему налоговых 
деклараций по налогу на до-
ходы физических лиц (форма 
3-нДФл) и постановке на учет 
физического лица в налоговом 
органе (инн). теперь этими 
услугами также могут восполь-
зоваться посетители центров 
госуслуг районов лосиноостров-
ский и крылатское.

напоминаем, что эти услуги 
уже доступны в центрах «мои 
документы» в районах остан-
кинский и марьина роща, оре-
хово-Борисово северное, пре-
сненский, тропарево-никулино, 
строгино, тимирязевский, Вос-
точное измайлово, текстиль-
щики, Гагаринский, крюково и 
поселении троицк. 

подать налоговую декларацию 
3-нДФл можно только по месту 
жительства, при этом длитель-
ность процедуры не превышает 
10 минут. получить инн можно 
по экстерриториальному прин-

ципу, то есть без привязки к ме-
сту жительства. срок предостав-
ления этой услуги составляет 5 
рабочих дней.

Все центры госуслуг москвы 
работают по удобному графику: 
с 8 утра до 8 вечера без переры-
вов и выходных.

Китайцы построят метро
китайская строительная корпо-

рация China Railway Construction 
Corporation (CRCC) начала работы 
на участке третьего пересадочного 
контура метро между станциями 
«можайская» и «аминьевское шос-
се». корпорации CRCC до конца 2020 
года предстоит построить три стан-
ции – «аминьевское шоссе», «мичу-
ринский проспект», «проспект Вер-
надского» и тоннели между ними.

«силами китайского подрядчика 
будут выполнены основные стро-
ительные работы, а инженерное 
наполнение – установку и тестиро-
вание систем контроля движения и 
других точных транспортных систем 
– будут вести уже российские под-
рядчики», – добавил руководитель 
Департамента строительства мо-
сквы андрей Бочкарев.

Ранее заместитель мэра москвы 
по градостроительной политике 
и строительству марат Хуснуллин 
заявил, что китайские инвесторы 
проявляют большой интерес к стро-
ительству объектов транспортной 
инфраструктуры, в том числе метро.

между москвой и CRCC также 
подписано соглашение об участии 
китайских специалистов в строи-
тельстве новой линии метро от стан-
ции третьего пересадочного контура 
«улица новаторов» до станции 
«столбово» в новой москве.



более 10 тысяч столичных домов оборудуют информационными экранами 
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ВЫСТАВКА НЕДЕЛИ

Поездить и 
посмотреть

на мЦк начала работу вы-
ставка, посвящённая истории 
строительства и развития 
московской окружной же-
лезной дороги. Выставочное 
пространство организовано 
в переходе между станцией 
метро «ленинский проспект» 
и единственной подземной 
станцией мЦк – площадь Га-
гарина. Здесь установлены 17 
информационных плакатов, 
которые расскажут пассажи-
рам, как построенная в начале 
XX века московская окружная 
железная дорога в 2016 году 
стала московским централь-
ным кольцом. Для удобства 
иностранных гостей столицы 
один плакат подготовлен на 
английском языке. 

посетители выставки узнают, 
что строительство новой же-
лезной дороги лично одобрил 
император николай II. откры-
тие грузового движения по 
кольцу в 1908 году позволило 
решить множество транспорт-
ных проблем столицы, которая 
уже тогда стала настоящим 
индустриальным центром. на 

протяжении века московская 
окружная так и оставалась 
главным образом грузовой 
магистралью – пассажирское 
движение было убыточным для 
перевозчиков того времени. 

перед открытием мЦк в про-
шлом году москвичи на пор-
тале «активный гражданин» 
выбирали, какие пассажирские 
сервисы хотели бы видеть на 
станциях. среди прочего поль-
зователи просили размещать 
информацию об истории доро-
ги. В связи с этим было приня-
то решение создать постоянную 
историческую экспозицию. 

познакомиться с истори-
ей московской окружной 
железной дороги можно не 
только на новой выставке, но 
и непосредственно на мЦк. 
В вестибюлях станций раз-
мещено более 30 плакатов с 
архивными фотографиями и 
интересными фактами о ма-
гистрали. на каждом плакате 
есть QR-код, считав, который 
можно получить дополни-
тельную историческую справ-
ку о станции. 

ПОПОЛНЕНИЕ НЕДЕЛИ

Редкая рыба 
появилась в столице

посетители «москвариума» на 
ВДнХ могут покормить редких 
рыб – японских карпов кои. по-
сетителям будет предоставлена 
возможность принять участие в 
публичных кормлениях новых 
обитателей океанариума.

«Эти рыбы – одни из самых дру-
желюбных, они с удовольствием 
идут на контакт c человеком и 
даже дают себя погладить. кои 
недавно поселились в одном из 
бассейнов океанариума. Гости 
смогут покормить 35 разноцвет-
ных карпов из специальных бу-
тылочек с питательной смесью», 
– говорится в сообщении.

График публичных кормлений 
будет известен в начале июля. 
сами кормления начнутся во вто-
рой половине июля.

 
В КАЛЕНДАРЬ!

Бесплатное кино на ВДНХ
В историческом парке «Россия 

— моя история» на ВДнХ стар-
товали бесплатные кинопоказы 
для всех желающих. каждые 
выходные в атриуме павильона 
№57 Главной выставки посети-
телей ждут любимые советские 
фильмы, документальное кино, 
картины лучших отечественных 
режиссеров: карена Шахназа-
рова, сергея соловьева, Эльдара 
Рязанова и других мастеров. 
Зрители смогут свободно посе-
тить открытые показы, на закры-
тые требуется предварительная 
регистрация. Зарегистрировать-
ся можно за несколько дней 
до события по ссылке https://
myhistory.timepad.ru/events/.

расписание кинопоказов по 
23 июля 2017 года:

1 июля (суббота)
Ретроспектива фильмов каре-

на Шахназарова:
14:00 — фильм «Добряки» 

(1979).
16:00 — фильм «Зимний вечер 

в Гаграх» (1985).
2 июля (воскресенье)
15:00 — закрытый показ 

фильма «июльский дождь», 
реж. марлен Хуциев (1966) (тре-
буется регистрация).

8 июля (суббота)
16:00 — закрытый показ 

фильма «Берегись автомобиля», 
реж. Эльдар Рязанов (1966) (тре-
буется регистрация).

9 июля (воскресенье)
15:00 — закрытый показ 

фильма «июльский дождь», 
реж. марлен Хуциев (1966) (тре-
буется регистрация).

15 июля (суббота)
Ретроспектива фильмов сер-

гея соловьева:
16:00 — фильм «сто дней по-

сле детства» (1975).
18:00 — фильм «спасатель» 

(1980).
16 июля (воскресенье)

Ретроспектива фильмов сер-
гея соловьева:

16:00 — фильм «станционный 
смотритель» (1972).

18:00 — фильм «мелодии бе-
лой ночи» (1976).

22 июля (суббота)
Ретроспектива фильмов с 

Владимиром Высоцким:
16:00 — фильм «наш дом» 

(1965).
23 июля (воскресенье)
Ретроспектива фильмов с 

Владимиром Высоцким:
16:00 — фильм «стряпуха» 

(1966).

краснолужский мост 
1907 москва Цао 

Хамовники



Квартира 
или дом?

при покупке жилья у многих 
людей возникает выбор между 
квартирой в новостройке и за-
городным домом. у каждого 
из этих видов жилья есть свои 
преимущества и недостатки, 
поэтому для принятия верного 
решения нужно подробно разби-
раться в них. В этой статье речь 
пойдет о том, что из этих двух 
вариантов будет выгоднее.

по данным статистики, цены 
на квартиру на вторичном рынке 
и на квартиру от застройщика 
имеют небольшое различие. 
«Вторичка» потребует ремонта, 
так как каждый владелец пред-
почитает сделать дизайн своей 
квартиры под себя. учитывая 
эти особенности, можно сказать, 
что квартира в новостройке вы-
глядит более привлекательной 
для покупателя. сравнивать 
конечную цену двух квартир 
несложно, но как сравнить за-
городный дом и квартиру? 

Для любого жилья особенно 

важно удобное расположение, 
так, никому не понравится про-
водить в дороге домой боль-
шую часть своего свободного 
времени, поэтому кажется, что 
квартира в плане удобства 
расположения лучше, но это 
не всегда верно. Во многих 
крупных городах нашей страны 
существует проблема пробок, 
в которых можно провести не-
мало времени по пути домой. До 
пригорода же обычно можно до-
ехать быстрее, так как вечерний 
городской трафик не влияет на 
загруженность дорог, ведущих 
из города. поэтому, вполне ве-
роятно, дорога в обоих случаях 
будет занимать примерно одно и 
то же время, но в первом случае 
вы будете стоять в пробках, а во 
втором – будете свободно ехать 
по трассе.

Другим важным критерием 
выбора жилья является его стои-
мость. Для большей наглядности 
можно сравнить цены на дома 
и квартиры в разных регионах. 
Для москвы средняя цена квар-
тиры в новостройке на мкаД 

составит около 90-100 тысяч 
рублей за квадратный метр, в 
красноярске – от 40 до 60 тысяч. 
участок в 6-8 соток в ближайшем 
подмосковье можно приобрести 
за 1-1,3 миллиона, за эту же цену 
в пригороде красноярска про-
даются участки в 12-14 соток. 
таким образом, можно сказать, 
что соотношение между ценой на 
квартиры и земельные участки 

для строительства одинаково 
в разных регионах, поэтому 
дальнейшие рассуждения будут 
верны для всей страны. Цена на 
строительство домов в столич-
ном регионе будет выше, так как 
рабочая сила и материалы стоят 
дороже, но разница с регионами 
будет не слишком большой. 

строительство дома потре-
бует гораздо больше навыков, 

в москве – самый высокий уровень удовлетворенности услугами здравоохранения

СпеЦиальный проект4

московские школьники стали победителями и призерами всероссийских соревнований по волейболу
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СТРОИм ДОм!
стоит ли уДоВольстВие иметь сВой соБстВенный ЗаГоРоДный Дом оГРомныХ усилий, 
ЗатРаченныХ на еГо стРоительстВо? иЗ какиХ матеРиалоВ сеГоДня стРоятся Дома? и 
как сДелать качестВенную отДелку сВоей «усаДьБы»? отВеты на Эти ВопРосы искала 
«москВа инФо». 



чем ремонт в квартире, поэтому 
в любом случае придется об-
ратиться к специалистам. ком-
пании, которые строят дома по 
готовым проектам, предлагают 
большой выбор различных 
планировок загородных домов, 
средняя цена на двухэтажный 
дом из бруса под ключ около 
1,7 миллиона за 120 квадрат-
ных метров. путем несложных 

вычислений можно выяснить, 
что квартира того же размера 
обойдется в 3-4 раза дороже вне 
зависимости от региона. если 
учитывать затраты на покупку 
парковочного места поблизости 
от квартиры, то разница будет 
еще больше.

таким образом, к преимуще-
ствам загородного дома отно-
сится в несколько раз меньшая 

цена за квадратный метр жилья, 
возможность выбора планиров-
ки дома, собственная земля, 
которую можно обустроить по 
своему вкусу, хорошая экология 
и отсутствие шума от города. 
квартира удобна своей инфра-
структурой и расположением, но 
в плане цены самым выгодным 
вариантом является постройка 
загородного дома.

Из чего нам стоит дом построить?
Решение строить дом принято, 

участок выбран, пришла пора 
задуматься о проекте будущего 
жилья и определиться с техно-
логией строительства. с одной 
стороны, хочется красивый 
просторный дом, с другой – он, 
конечно, должен быть долговеч-
ным. также каждый застройщик 
мечтает об относительно бы-
стром процессе строительства, 
но и требует, чтобы надежность 
дома оправдала все ожидания.

Вместе с тем, не будем за-
бывать о смете. мало кто может 
себе позволить строительство 
без оглядки на расходную часть 
каждого этапа. и вот здесь за-
частую все сформулированные 
доселе требования проходят 
жесткую корректировку. чтобы 
вписаться в выделенный бюд-
жет, приходится чем-то жертво-
вать. и всё же ряд требований 
остается неизменным. Дом 
должен быть теплым, крепким, 
безопасным, с подключенными 
коммуникациями. 

львиная доля всех требова-
ний к будущему дома зависит от 
выбранной технологии строи-
тельства и материала для стен. 
технологий малоэтажного стро-
ительства существует немало. 
при всей сложности выбора, для 
семьи любого достатка всегда 
есть шанс выбрать ту техноло-
гию, при которой не придётся 
«выскакивать» из определенно-
го бюджета и при этом построить 
комфортный для проживания 
дом.

практически четверть всех 
расходов на строительство част-
ного дома берут на себя стены. 
а каждый из материалов, в 
свою очередь, имеет свой срок 
службы, показатели сохранения 

тепла и экологической чистоты, 
свой микроклимат, скорость 
строительства, разнообразие 
архитектурных решений и много 
других параметров.

строительных материалов 
для возведения стен частного 
дома достаточно много, и ру-
ководствоваться при выборе 
необходимо следующими сооб-
ражениями:

• Долговечность стро-
ения – будет ли это временное 
сооружение или капитальное?

• теплопроводность ма-
териала – дом предназначен для 
круглогодичного проживания 
или только в летний период вре-
мени? 

• требуемая прочность 
определяется, исходя из этаж-
ности дома и типа перекрытий.

• Экологичность матери-
ала. Здоровье – наше всё! 

• сметная стоимость 
строения. к сожалению, деньги 
диктуют многое. 

• негорючесть и огне-
стойкость – это ваше спокой-
ствие. 

многие построили себе дом, 
совместив разные строительные 
материалы: фундамент из бетон-
ных блоков, внешние стены из 
газобетона, облицовка керами-
ческим кирпичом, перекрытия 
деревянные.

нет плохих материалов, есть 
неправильное их применение. 
если газобетон нельзя при-
менять при устройстве фунда-
ментов, то и в доме из бетонных 
блоков без дополнительного 
утепления будет холодно. Это 

надо знать и понимать.
при выборе материала для 

строительства частного дома 
учитывать необходимо основ-
ное. В первую очередь, капи-
тальность строения: для дачного 
домика имеет смысл выбрать 
материалы попроще, а для до-
мов усадебного типа разумнее 
использовать проверенные вы-
сококачественные материалы. 

Строительство стадиона «олимп» в новокосино завершится к концу лета
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также учитываются климатиче-
ские показатели района и раз-
умеется, бюджет, заложенный 
на строительство.

не секрет, что цена материала 
вовсе не является показателем 
конечной выгоды. поэтому ори-
ентироваться стоит на другие 
показатели. идеальный вари-
ант, конечно, сравнить стои-
мость строительства из того или 
иного материала – это рассчи-
тать сметы под каждый из них. 
однако в том случае та самая 
экономия весьма пострадает, 
поскольку за каждый из проек-
тов придётся заплатить.

инвестор, прежде чем на-
чинать вкладывать деньги в 
строительство коттеджных 
поселков, рассчитывает свою 
планируемую прибыль (раз-
ница между ценой продажи и 
себестоимостью строительства). 
поэтому инвестору очень важ-
но выбрать такой материал, 
применение которого снизит 
себестоимость строительства и 
избавит от лишних проблем в 
процессе эксплуатации. так вот: 
сейчас мы видим ориентирован-
ность подобных проектов на га-
зобетонные блоки. Это о многом 
говорит.

Факторы, определяющие 
выбор материала для строи-
тельства: стоимость материала, 
его доступность, способность 
сохранять тепло в доме, паро-
проницаемость, трудозатраты и 
время работ по укладке, здесь 
же наличие квалифицирован-
ных мастеров, вес и качество 
материала, срок его эксплуата-
ции и т.д.

Всё чаще последние годы 
применяется каркасная техно-
логия при возведении частных 

домов. если кратко, то это 
прекрасный способ быстро по-
строить полноценный дом и при 
этом расходовать финансовые 
средства по минимуму. Разуме-
ется, достоинств у каркасной 
технологии немало. Это, к при-
меру, удобство обшивки несу-
щих конструкций отделочными 
материалами за счёт единоо-
бразных элементов. кроме того, 
каркасные дома не дают усадки, 
поэтому отделкой можно зани-
маться практически сразу после 
строительства. За счет неболь-
шого веса конструкции идет су-
щественная экономия на фунда-

менте. опять же, герметичность, 
как одна из сильных сторон 
каркасного домостроения, имеет 
и обратную сторону – нарушение 
воздухообмена. поэтому особое 
внимание при строительстве 
дома по каркасной техноло-
гии придётся уделить системе 
вентиляции. связано это с ис-
парениями применяемых искус-
ственных материалов.

основные преимущества 
каркасной технологии – цена и 
скорость возведения. считайте, 
что такой дом можно рассматри-
вать как временное сооружение. 
Раньше такие дома возводили 

для жилья персонала и бытовых 
помещений на период строи-
тельства того или иного объекта. 
срок службы подобных домов 
был до 10 лет.

Это как сказке про трех поро-
сят. каждый построил себе дом 
и был в общем-то счастлив до 
поры до времени. если в сказке 
всё испортил волк, то в реаль-
ности негативные факторы для 
комфортного проживания – это 
огонь, вода и холод. если вы 
хотите построить тёплый дом на 
века, используйте в качестве 
стеновых материалов каменные 
конструкции, в частности газо-
бетонные блоки.

Дома из кирпича, довольно 

популярного у застройщиков 
материала, дешёвыми никак не 
назовёшь. помимо стоимости 
самого кирпича, немало затрат 
уходит на дополнительное уте-
пление стен и закладку особо 
прочного фундамента под тяже-
ловесную конструкцию. однако 
долговечность и надежность 
кирпичного дома во многом оку-
пают дополнительные расходы и 
сравнительно длительный пери-
од строительства.

надо пытаться отслеживать 
тенденции рынка. Блочные ма-
териалы всё больше набирают 
популярность, вытесняя с рынка 
привычные нам кирпич и дере-
во. если сравнивать темпы роста 

в москве – самый высокий уровень удовлетворенности услугами здравоохраненияСтроительство Южного дублера кутузовского проспекта начнется во втором полугодии текущего года
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применения блочных материа-
лов, то в лидерах – газобетон-
ные и керамические поризован-
ные блоки.

Бесспорно, за последние 
5-10 лет использование именно 
газобетонных блоков всё чаще 
встречается при строительстве 
частных домов. народ понял 
все прелести этого материала. 
определяющей здесь являются 
совокупность нескольких фак-
торов: низкая себестоимость 
строительства, удобство кладки, 
экологичность и негорючесть, 
возможность применения без 
дополнительного утепления.

на сегодняшний день среди 
материалов, наиболее распро-
страненных для строительства 
частных домов, лидируют бло-
ки автоклавного газобетона. 
причём первенство в линейке 
стеновых материалов газобетон-
ные блоки заняли относительно 
недавно: лет 10 назад использо-
вали в основном керамзитные и 
шлакоблоки, а также пеноблоки.

Отделка на 
«отлично»

строительство домов в го-
родах сильно отличается ис-
пользуемыми материалами и 
технологиями от пригорода. 
Загородное жилье под ключ – 
это отличный вариант быстро и 
не тратя лишних сил справится 
со сложившейся ситуацией. но 
учтите при этом нюансы назна-
чения и расположения здания. 
обычно такие дома предлагают 
их владельцам воссоединение 
с окружающей средой. кому-
то нравится копаться в своем 
огороде или саду, а кто-то 
любит рыбачить или просто 
жарить шашлык возле озера. 
а это значит, что отделка дома 
должна выдерживать любые 
невзгоды и при этом не терять 
свой внешний вид. 

покрытие в загородном до-
ме лучше всего выполнить 
из плитки. также применять 
ее нужно для экстерьера, 
фасадов и внутренней от-
делки. пыль, грязь и влага не 
должны оказывать влияние 
на покрытия и их состояние, а 
тем более на здоровье хозяев. 
Главным критерием в выборе 
материалов для отделки фа-
садов является практичность, 
долговечность и защитные 
свойства конструкций. клин-
керная плитка может без 
проблем противостоять по-
паданию на нее пыли и влаги, 
также она имеет отличные 
шумоизоляционные свойства 
и выдерживает температуру 
до 70 градусов. но главной ее 
особенностью является непро-
водимость электрического то-
ка и огнеустойчивость. так что 
ни бойтесь разводить рядом 

костры или поливать со шлан-
га газоны. качественная клин-
керная плитка состоит из эко-
логически чистого материала, 
она не выцветет, а большой 
ассортимент текстур и цветов 
поможет создать естественную 
и красивую облицовку. 

Гигиеничность – это одно из 
самых больших преимуществ, 
когда используется плитки для 
отделки. от гладкой поверх-
ности отталкивается грязь и 
не собираются бактерии. она 
отлично подойдет аллергикам, 
а мыть ее можно с огромным 
удовольствием. В связи с этим 
плитку для внутренней отдел-
ки в большинстве случаев и 
используют. а вот не подойдет 
она для отделки спален, где 
обычно преобладают более 

мягкие материалы, хотя и 
бывают некоторые исклю-
чения. Внутреннюю отделку 
прихожих чаще выполняют 
из керамогранитной плитки, 
в которой нет выпуклостей и 
узоров, чтобы не собирать в 
них грязь. Для гостиной, лест-
ницы или кухни лучше подой-
дет керамическая плитка. она 
не будет пропускать влагу и 
деформироваться, а при обжи-
ге она станет огнеустойчивой. 
сделать ограждение, забор 
или стены в доме можно при 
использовании плитки под де-
рево или кирпич. Загородные 
дома строят, чтобы в них от-
дыхать, поэтому организация 
чистоты и порядка должна 
сводиться к минимальным за-
тратам сил и времени.
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нужна помощь!

Рубрика подготовлена со-
вместно с благотворительным 
фондом помощи детям с онколо-
гическими и онкогематологиче-
скими заболеваниями «Жизнь».

кадыров Санжар, 11 лет,  
кыргызстан

диагноз: глиобластома лобно-
теменной доли правого полушария 

головного мозга
санжар приехал на лечение в 

москву из кыргызстана. мальчик 
заболел в марте этого года, стал 
часто жаловаться на головную боль, 
тошноту, слабость в левой руке 
и ноге. его госпитализировали в 

больницу г. Бишкека, где провели 
полное обследование, которое вы-
явило злокачественную опухоль 
головного мозга. 27 апреля 2017 
года санжара прооперировали. 
к чести кыргызских врачей, про-
оперировали очень успешно, ради-
кально. Врачи в Бишкеке сделали 
для санжара всё, что могли. а на 
лучевую терапию они посоветова-
ли ехать в Россию, туда, где есть 
хорошее оборудование, опыт, где 
максимально эффективно могут по-
мочь – в Российский научный центр 
рентгенорадиологии.

Этому мальчику, пятикласснику, 
жизненно необходима медицинская 
помощь. к сожалению, помощь для 
него, как иностранца, платная и 

недоступная, её стоимость состав-
ляет 322 380 рублей. таких денег у 
родителей из кыргызстана, к сожа-
лению, нет…

помощь каждого из нас очень 
нужна! самый простой способ по-
мочь – отправить смс на короткий 
номер 3443 со словом «поможем» и 
суммой пожертвования. (например 
«поможем 300»)

реквизиты в Сбербанке:
 получатель: Благотворительный 

фонд помощи детям с онкологиче-
скими и онкогематологическими 
заболеваниями «Жизнь». сокра-
щенное название: БФ «Жизнь»

инн 7715399731/кпп 771501001
 назначение платежа: Благо-

творительное пожертвование для 

лечения кадырова санжара
 Рублевый р/сч 

40703810338050001141
Банк получателя: московский 

банк сбербанка России пао,  
г. москва

 кор. счёт 30101810400000000225
Бик 044525225
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московские выпускники 
сдали основную волну единого 
госэкзамена, результаты еГЭ 
по многим предметам даже не-
сколько превысили показатели 
прошлых лет – то ли наши дети 
стали старательнее, то ли уже 
окончательно «набили руку» на 
сдаче тестов подобного формата. 
Вместе с тем власти предлагают 
ужесточить ответственность за 
списывание и различного рода 
нечестную игру на еГЭ – причем 
как для самих сдающих, так и 
для учителей, ответственных за 
бесперебойное проведение гос-
экзамена. пока с конкретными 
предложениями еще не опреде-
лились, но мы знаем, что у нас 
с этим дело не станет, поэтому 
в следующем году можно ожи-
дать закручивания гаек. на эту 
новость бурно отреагировали в 
соцсетях, впрочем – еГЭ в руне-
те сейчас и без того обсуждают 
весьма активно.

Комментарии:
Людмила Шамшурина 
За списывание на ЕГЭ – «дву-

шечка», и это неплохо, особен-
но если за списывание диссер-
таций будет «двадцатка» 

Yanina Bulgakova
 Значит, детей будут 

оставлять без права пересда-
чи на несколько лет, учителей 
– на штрафы, а результаты 
ЕГЭ как продавались, так и бу-
дут продаваться.

Олег Кушнерук ... 
думаю, что однозначно 

коррелирует число суицидов 
школьников с периодом сдачи 
ЕГЭ. Зачем нагнетать-то?

Леонид Молчанов
 просто безумие какое-то с 

этими ЕГЭ... детей жалко, за 
что им такое испытание при-
думали...

Roman Malishev
 Интересно, когда уже нач-

нут привлекать к уголовной 
ответственности «специ-
алистов» по всей цепи от за-
конодателя до преподавателя 
за некачественную образова-
тельную услугу?

Anastasia Borisovna 
Еще совсем немного оста-

лось до Северной Кореи. Совсем 
чуть-чуть..

Arthur Danilov
 всего? нужно еще добавить 

поражение в гражданских пра-
вах на 3 года. 

Наталья Богданова 
Ужас... к чему мы катимся... 

Не страна, а болото...

ЕГЭ как жизненный рубеж



Сцена на воде откроется в отанкинском парке

диСкуССия 926 июня 2017 г.
www.moscow-info.org

Irina Kokorina
 К себе пусть определят ме-

ры ответственности, палачи, 
с ума сошедшие.

Аркадий Агапов 
Остапа понесло... сильно 

много зависит от ЕГЭ? ....

Rogi Votoz
 эффективнее в угол на горох.

Anastasia Shayakhmetova
 Такой жирный плюс ЕГЭ, как 

отсутствие необходимости та-
щиться в чужой город сдавать 
вступительные экзамены, де-
вочка почему-то не учла. Да и 

вообще необходимость дважды 
за лето сдавать экзамены, не 
будь ЕГЭ. Но ей простительно, 
она в других условиях не жила. 
С введением ЕГЭ из Башкирии, 
где я живу, стало уезжать в 4,5 
раза больше абитуриентов. Бы-
ло 5 тысяч, сейчас 17-18. Это о 
чем-то говорит?

Ирина Дмитриева 
Любая форма проведения 

экзамена имеет свои плюсы 
и минусы. Дисциплины фор-
мализованы в разной степе-
ни. Составители тестов то-
же обладают разной логикой 
и глубиной знаний. Дети мо-
гут иметь склонность к раци-
ональному мышлению или об-
разному. Творческие профессии 
могут потерять свой контин-
гент – к ним придут те, кто 
хорошо сдал ЕГЭ, и не придут 
дети, наделенные воображе-
нием. Даже разные растения 
требуют разных условий вы-
ращивания. Никому не прихо-
дит в голову измерять труд 
станочника и художника од-
ной меркой. У нас цивилизации 
бы не было с таким подходом. 
Почему все молчат об индиви-
дуализации обучения и вводят 
подушевое финансирование?

Lyuba Ivanova 
В ЕГЭ, несомненно, еще 

множество недостатков и 
недоработок. Но не понимаю, 
как можно не видеть и оче-
видных плюсов. Если опять 
ввести вступительные ис-
пытания и предоставить ву-
зам право самим выбирать 
абитуриентов, то при ны-
нешнем минимальном ко-
личестве бюджетных мест 
учиться бесплатно будут 
только блатные, ну и неко-
торое количество олимпи-
адников и льготников. Для 
большинства «обычных» вы-
пускников, имеющих атте-
стат на «4» и «5» путь к 
бесплатному в/о будет за-
крыт...

Anastasia Shayakhmetova 
А кто, собственно, стре-

мится к возврату советской 
системы образования? Мир 
развивается и меняется, шко-
ла тоже должна развивать-
ся. Зачем нас хотят запихать 
назад в 20 век, когда на дворе 
21-й? Давно уже пора понять, 
что экзамены не прибавляют 
ни знаний, ни желания их полу-
чать.

Ирина Дмитриева
 Стенания по поводу ЕГЭ, оп-

тимизации вузов и медицины, 
мизерных зарплат и пенсий, 
ювенальной юстиции пронизы-
вают все пространство, но о 
чем говорит невозмутимость 
власти – для них это план.

Viktor Stepanenko
С ведением ЕГЭ что измени-

лось???? В высших учебных за-
ведениях как брали взятки, 
так и берут... кто умнее, но 
не может попасть на бюджет 
из-за проданного места дураку 
с деньгами... а вот то, что ЕГЭ 
наносит моральный вред выпу-
спускникам, – это все 101%.

Настя Звонарева
Самое ужасное, что ЕГЭ ни-

как не проверяет глубину зна-
ний по предмету. Детей про-
сто натаскивают на эти 
тесты на протяжении всей 
старшей школы. 

Котный фей
Сама система ЕГЭ – на са-

мом деле удобна и современна. 
Вопросы остаются к содержа-
тельному уровню тестов.
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Трамваи на шоссе 
Энтузиастов 
поехали быстрее...

«Зеленая волна» для трам-
ваев запущена в районе пере-
сечения шоссе Энтузиастов и 
третьего транспортного коль-
ца. Благодаря запуску новой 
системы удалось увеличить 
среднюю скорость движения 
трамваев за счет сокращения 
времени ожидания проезда на 
регулируемых перекрестках. 

светофоры теперь работают по 
«умному» алгоритму: на объекте 
установлено многофункцио-
нальное оборудование, которое 
передает сигналы в систему 
адаптивного управления свето-
форами. при подъезде трамвая к 
перекрестку светофор в течение 
минимального времени пере-
ключает фазу на зеленый свет 
для общественного транспорта. 
при этом для движения других 
направлений предусмотрены 
минимальные задержки. 

«теперь на перекрестке шос-
се Энтузиастов и ттк среднее 
время ожидания проезда трам-
ваем перекрестка сократилось 

в среднем почти в 5 раз. если 
ранее трамваям приходилось 
ожидать порядка 90 секунд 
переключения сигнала, то те-
перь не более 17. мы постоянно 
работаем над развитием интел-
лектуальной транспортной си-
стемы города москвы. один из 
наших самых главных приори-
тетов – это работа обществен-
ного транспорта, так как в часы 
пик 73% горожан пользуются 
именно им. проект по предо-
ставлению приоритета трамваю 
является очень важным – пас-
сажиры общественного транс-
порта смогут экономить время 
в пути, при этом автомобилисты 
не почувствую никаких допол-
нительных затруднений», – за-
явил заместитель руководителя 
Центра организации дорожного 
движения правительства мо-
сквы Дмитрий Горшков. 

ежедневно трамвайными 
маршрутами 8, 12 и 46 пользу-
ются более 30 тысяч жителей 
столицы. 

«Косинский» парк для 
семейного отдыха

В парке «косинский» планируется обустроить 
зоны для пикников и «тропу здоровья». террито-
рия парка будет благоустроена и реорганизована. 
До конца 2017 года планируется завершить пер-
вый этап, второй этап работ будет проходить до 
ноября 2018 года.

на берегу озера обустроят длинный прогулоч-
ный маршрут. появится отдельная «тропа здоро-
вья», вдоль которой поставят тренажеры на физ-
культурных площадках. между озерами сделают 
мосты, а на территории всего парка – места для 
тихого отдыха. Все элементы благоустройства за-
менят, в том числе места для переодевания, спор-
тивные и детские площадки, скамейки и урны. на 
территории обустроят биотуалеты, спасательный и 
медицинский пункты. Зону для пикника перенесут 
с западного берега на северный.

...А метро 
стало 
меньше 
стоять

Задержек поездов в московском 
метрополитене с начала 2017 года 
стало на 12% меньше, чем годом 
ранее. 

«московское метро постоянно 
работает над ошибками. В этом го-
ду задержек поездов стало на 12% 
меньше, чем в прошлом», – напи-
сал мэр москвы сергей собянин на 
своей странице в социальной сети 
«Вконтакте».

ы
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продажи в москве:
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

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.

в г. Санкт-петербург журнал продается в киосках компании «ника».
адреса смотрите на http://www.moscow-info.org/articles/2017/05/18/746806.phtml
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простовикова Светлана

агентство недвижимости
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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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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
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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
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аПодари своим любимым  
кулинарные шедевры
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СпроС

 `библиотеку домашнюю, совет-
ские 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»

 `сниму квартиру в центре москвы. 

Рассмотрю все Ваши предложения! 

8-495-514-39-41

 `профессиональный риелтор. про-

дажа, покупка, ипотека, юридиче-

ское сопровождение. новостройки. 

8-495-779-17-57

вакаНСии

 `постоянная работа для самостоя-

тельных людей. офис. тел.: 8-915-

429-26-71

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 

реконструкция московской 
консерватории имени п.и. 
Чайковского будет закончена 
в 2020 году, на сегодня уже за-
вершается обновление рахма-
ниновского зала. 

«Работы по реставрации и 
реконструкции московской 
консерватории ведутся с 2011 
года. За это время был введен 
целый ряд объектов. В частно-
сти, завершены работы в боль-
шом зале консерватории, в так 
называемом уличном корпусе, 
малом зале и в учебном корпу-

се с Белым залом», — сказал 
руководитель Департамента 
градостроительной политики 
москвы сергей левкин.

на данный момент заверша-
ется реставрация Рахманинов-
ского зала. «Работы по рестав-
рации Рахманиновского зала 
входят в определенный этап, 
называемый реконструкцией с 
реставрацией третьего учебного 
корпуса на Большой никитской 
улице», — отметил сергей лев-
кин.

В свою очередь ректор мо-
сковской консерватории имени 

п.и. чайковского александр 
соколов подчеркнул, что Рах-
маниновский зал имеет особое 
значение для всей консервато-
рии. «Была проведена не про-
сто реставрация зала, но и его 
адаптация к современным усло-
виям использования. применя-
лись специальные материалы и 
технологии по шумоизоляции, 
были восстановлены даже спе-
циальные отверстия, созданные 
в свое время строителями, — 
голосовики, которые позволяют 
создать уникальную акустику», 
— пояснил он.

Консерваторию продолжают ремонтировать



Как известно, Музей современной истории России располагается в здании бывшего Московского Ан-
глийского клуба. Многие его залы сохранились до наших дней. Один из них – столовая. 

обеды в московском ан-
глийском клубе обычно прово-
дились дважды в неделю – по 
средам и субботам. стол на-
крывался в 3 часа пополудни. 
Значительную часть стоимости 
обеда оплачивал сам клуб, 
оставшуюся часть – его члены. 
В 1820-1830-е гг. плата за обед 

составляла 3 рубля с персоны.
кухня клуба считалась пре-

восходной: помещики из про-
винции даже присылали своих 
крепостных на выучку к его 
поварам. В требованиях мо-
сковского английского клуба к 
работе кухни указывалась, что 
«провизия для приготовления 

столов должна быть покупаема 
всегда и вся вообще лучшая, а 
говядина, ветчина, солонина и 
телятина для жареного отлично 
хорошая; рыба же непременно 
живая; но отнюдь не употре-
блять припасов, состоящих в 
высокой цене по безвременно-
сти оных…»

обед в клубе состоял из сле-
дующих блюд: первое – щи или 
суп, к ним пирожки; второе 
– говядина; третье – рыба; чет-
вертое – соус; пятое – два сорта 
жаркого; шестое – «хлебенное» 
(пирожное или печенье).

традицией клуба были обе-
ды-чествования. праздники, как 
правило, устраивались в парад-
ной столовой, состоявшей из 
двух залов. интерьер одного из 

них хорошо сохранился: сводча-
тый потолок украшают росписи 
на мифологические сюжеты, 
имитирующие лепнину, а из-
ящные колонны и гладкие стены 
отделаны искусственным белым 
мрамором.

еще одна интересная подроб-
ность: столовая была в числе 
немногих комнат московского 
английского клуба, в которых 
запрещались карточные игры.
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КИНО

Холодное 
танго
В кинотеатрах 
москвы
Он чудом избежал 
смерти, чтобы вер-
нуться в дом, где 
родился. В дом, в 
котором теперь жи-
вёт любовь всей его 
жизни. Но надежда 
на счастье обора-
чивается страшным 
открытием. Его воз-
любленная — дочь 
его врага.

ТЕАТР

Русскiй романсъ
Театр Наций
Один из самых сме-
лых молодых режис-
серов Дмитрий Волко-
стрелов взял за основу 
спектакля классиче-
ский русский романс 
XIX века – от Глинки до 
Чайковского. «Русскiй 
романсъ» – за этим на-
званием не скрывается 
никаких метафор, двус-
мысленности или сложной драматургии. Именно сам во-
кально-музыкальный жанр становится героем нового 
спектакля, его текстом и сюжетом.

ВЫСТАВКИ

Открытие 
коллекции. 
мир советского 
фотографа Бориса 
Косарева
музей москвы
В фотографиях Бориса 
Косарева – жизнь про-
стых советских москви-
чей: прогулки, дорога 
на работу и учебу, веч-
ная рутина и маленькие 
радости.В экспозицию, кроме того, входят известные 
снимки Косарева с Ялтинской конференции и камеры, с 
которыми в разные годы работал мастер. В их числе — 
легендарная Leica.

афиша

Адрес Музея современной истории России – 
улица Тверская, дом 21

Столовая Английского клуба


