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На Юго-Западе по просьбам 
жителей появится общественная 
баня
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УВИДЕЛИ МИР!
Футбольное первенство планеты привело в столицу 
миллионы гостей. Чем запомнится праздник?

ЭХО ЧЕМПИОНАТА

Сергей Андрияка отметил 
60-летие первым выпуском 
из Академии



В храме Казанской иконы Божией 
Матери в Теплом Стане продолжаются 
ремонтные работы, в настоящее время 
идет покраска стен.

В храме уже не в первый раз вырос-
ли строительные леса. Каждый год в лет-
нее время приход старается своими си-
лами выполнять ремонтные работы по 
благоустройству и благоукрашению хра-
ма. Сейчас красят стены храма, так как ко-
поть и пыль за год делают их серыми.

К 21 июля, престольному празднику Ка-
занской иконы Божией Матери, храм по-
радует прихожан белоснежной чистотой. 

Во время встречи префекта 
ЮЗАО с жителями Теплого Ста-
на был задан вопрос: возможно 
ли благоустроить территорию от 
станции метро «Теплый Стан» до 
станции «Коньково»?

Олег Волков отметил, что об-
суждение этого вопроса началось 
около шести лет назад. Пешеход-
ный маршрут необходим жителям 
первого, второго и третьего ми-
крорайонов, так как он позволяет 
по пути к метро зайти в магазины, 
расположенные неподалеку. Был 
организован проход, отделяющий 
пешеходную зону от проезжей ча-
сти. Однако со временем возникла 
необходимость сделать эту доро-
гу еще более комфортной, поэтому 
было принято решение провести 
работы по благоустройству. В сле-
дующем году вместо бетонных кон-
струкций здесь начнут оборудовать 
пешеходные дорожки с освещени-
ем и площадки для отдыха.

Подготовили
Даниил ДМИТРИЕВ

и Анна САМОЙЛОВА

Цинизм состоял в том, что в много-
численных ответах, полученных нами 
на депутатские запросы, утвержда-
лось, что по данному адресу возво-
дится гостиница эконом-класса и что 
ее планируется включить в отельный 
фонд чемпионата мира по футболу. 
Все интересующиеся довольно бы-
стро убедились, что это не так.

Пользуясь неурегулированностью 
федерального законодательства, за-
стройщик еще во время возведения 
внешних стен начал усиленную ре-
кламную кампанию по продаже апар-
таментов. К сожалению, закон не за-
прещает распродажу гостиничных 
номеров в качестве апартаментов. 
В результате гостиница превращается 
в обычный жилой дом.

Но вот рекламная конструкция, 
размещенная на «гостинице», была 
вывешена незаконно. По итогам за-
проса депутата МГД Рената Лайше-
ва в Департамент СМИ и рекламы 
г.  Москвы было выдано предписание 
о необходимости демонтажа (ответы 
Департамента СМИ и рекламы г. Мо-

сквы от 17.04.2018 и 15.05.2018). За-
стройщик заплатил штраф в размере 
500 000 рублей, и конструкция была 
снята... на несколько дней. После чего 
застройщик вывесил ее вновь.

Неравнодушные граждане проин-
формировали нас о данном факте, вы-
разив возмущение неуважением за-
конов застройщиком. Ренат Лайшев 
повторно направил обращение в Ин-
спекцию по контролю за состоянием 
художественного оформления и ре-
кламы Объединения административ-
но-технических инспекций города 
Москвы. В результате было повтор-
но выдано предписание Департамен-
ту СМИ для организации работ по 
демонтажу конструкции в срок до 
30.06.2018. 

В настоящее время рекламную кон-
струкцию сняли и забрали на ответ-
ственное хранение на склад ОАТИ. 
При повторном появлении подобной 
конструкции будет возбуждено от-
дельное административное производ-
ство, и застройщику грозит штраф 
уже в 1 000 000 рублей. 

При ремонте коммуникаций на 
пересечении Армянского переулка 
и улицы Маросейки археологи об-
наружили воровской инструмент 
‒ писку, изготовленную из медной 
пятикопеечной монеты времен Ека-
терины II.

Специалисты обнаружили фраг-
мент медной монеты с остро заточен-
ными краями. Для создания писки 
был использован пятак времен Ека-
терины II. Такие монеты чеканили на 
монетных дворах Российской импе-
рии в 1763‒1796 годах. Это довольно 
крупная монета диаметром 4,6 санти-
метра, поэтому злоумышленник ис-
пользовал только ее небольшую часть, 
которая и была остро заточена.

Находки, связанные с преступника-
ми и нарушителями закона прошлых 
веков, случаются, хоть и достаточно 
редко. Кроме писки, найденной в Сой-
моновском переулке, в мае 2016 года 
во время работ на Тверской улице был 
обнаружен инструмент середины XVII 
века для чеканки фальшивых монет ‒ 
так называемый маточник. Есть и еще 
одна находка, которая, скорее всего, 
связана с фальшивомонетчиками. Это 
клад медных монет времени Алексея 
Михайловича, найденный в Кадашев-
ской Слободе, в котором каждая деся-
тая монета оказалась поддельной.

Об этом сообщается на портале мэ-
ра и правительства Москвы.

НОВОСТИ ЮГО-ЗАПАДА

Музей акварели 
омолодится

Силами граждан
и с Божьей помощью

Выездная гостиная Прогулки
вдоль 
Профсоюзной

ВЫВЕСКУ «ДОМ № 128» ДЕМОНТИРОВАЛИ

Преступники из прошлого

С 18 июля до середины сентября 
2018 года в связи с реконструкцией 
закрывается музей Академии акваре-
ли. 

Музейно-выставочный комплекс 
Академии акварели и изящных ис-
кусств, расположенный на 1-м эта-
же административно-общественного 
корпуса, закрывается на ремонт и ре-
конструкцию. Ориентировочное вре-
мя окончания ремонта и открытия му-
зея – середина сентября 2018 года. Об 
этом сообщается на сайте Академии 
акварели и изящных искусств Сергея 
Андрияки.

Выездная гостиная центра со-
циального обслуживания при-
глашает людей зрелого возраста 
в дружную команду «Московского 
долголетия».

Гостиная в скандинавском стиле 
‒ это практичность и изысканность, 
где во всем важна умеренность, а ка-
чество важнее количества. В зоне от-
дыха «Тропарево» проходят занятия 
по скандинавской ходьбе ‒ с чув-

ством, толком, а главное ‒ качеством. 
«Выездная гостиная» всегда открыта 
новым посетителям. 

«Приходите к нам в ЦСО «Те-
плый Стан» по адресу: Профсо-
юзная, 142, наши сотрудники рас-
скажут вам, как всегда оставаться 
молодыми!», ‒  об этом сообщают 
сотрудники ЦСО «Ясенево фили-
ал Теплый Стан» на своей странице 
в «Фейсбуке».

РЕМОНТ ЗДОРОВЬЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО

ИСТОРИЯ

ПО ЗАКОНУ

На печально известной «гостинице» по 
адресу: Профсоюзная, 128, полгода назад 
была вывешена рекламная конструкция с 
надписью «Дом № 128».
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Жители часто поднимали вопрос от-
сутствия общественной бани на тер-
ритории Юго-Западного округа. Граж-
данам приходится ездить в другие 
округа и даже выезжать в Московскую 
область.

Ренат Лайшев направил запрос на имя 
заместителя префекта Юго-Западного 
административного округа А. С. Лапши-
нова с просьбой изыскать возможные 
варианты решения данного вопроса.

Через месяц из префектуры пришел 
ответ, в котором содержались подроб-
ные ответы на все поставленные вопро-
сы. К сожалению, на территории райо-
нов Теплый стан и Коньково адресная 
инвестиционная программа не предус-
матривает строительство общественной 
бани за счет средств городского бюдже-
та. Вместе с тем, по словам префектуры, 
«Градостроительно-земельная комиссия 
города Москвы приняла решение о ре-
ализации на земельном аукционе права 
на заключение договора аренды земель-
ного участка для строительства физ-
культурно-оздоровительного комплекса 
с бассейном и помещениями бытового 
обслуживания (баня) по адресу: Чечер-
ский проезд, вл. 22».

Застройщик уже выполнил проект 
и оформил разрешение на строитель-
ство в Мосгорстройнадзоре. На данный 
момент на объекте ведутся строитель-
но-монтажные работы. Планируется, 
что общественная баня в Юго-Западном 
административном округе будет введена 
в эксплуатацию к концу текущего года.

Также жителями поднимался во-
прос об организации площадок для 
выгула собак. Где и как с ними гулять, 
чтобы не конфликтовать с окружаю-
щими, знают не многие жители райо-
нов. Пришел ответ и на этот вопрос Ре-
ната Лайшева.

В ответе первого заместителя главы 
управы района Теплый Стан Н. С. Ко-
миссарова содержалась информация, 
что согласно строительным нормам 
Москвы строительство площадки для 
выгула собак следует размещать на тер-
риториях общего пользования микро-
района и жилого комплекса, свободных 
от зеленых насаждений и за предела-
ми санитарной зоны источников водо-
снабжения. Площадки для выгула собак 
следует принимать площадью 400‒600 
квадратных метров и располагать их на 
расстоянии от 25 метров от жилых до-
мов и 40 метров от детских учрежде-
ний и спортивных площадок. По при-
чине отсутствия в районе Теплый Стан 

территорий, которые соответствовали 
бы всем вышеуказанным параметрам, 
строительство новых площадок для со-
бак невозможно. Однако в районе Те-
плый Стан уже есть площадки для вы-
гула собак по адресам:

- улица Генерала Тюленева, вл. 25 (на 
территории ООПТ «Ландшафтный за-
казник 2 Теплый Стан»);

- улица Академика Варги, вл. 26 (на 
территории ООПТ «Ландшафтный за-
казник 2 Теплый Стан»);

- Ленинский проспект, дом 121, кор-
пус 1.

На территории Коньково также рас-
полагается несколько площадок для вы-
гула домашних любимцев:

- улица Островитянова, дом 35;
- улица Академика Арцимовича, 

дом 11;
- улица Профсоюзная, дом 101, 

корпус 1;
- улица Профсоюзная, дом 116, 

корпус 1;
- улица Академика Волгина, дом 31, 

корпус 1.
Также заместитель главы управы 

района Коньково Н. С. Жигалина со-
общила, что «в рамках реализации про-
грамм по благоустройству территории 

района Коньково в 2018 году заплани-
ровано устройство новой площадки для 
выгула собак по адресу: улица Введен-
ского, 16‒22.

На одной из встреч к депутату Ренату 
Лайшеву обратилась жительница с жа-
лобой на деятельность винного магази-
на на улице Генерала Тюленева, д. 41а. 
Кроме того, она обратила внимание на 
то, что нетрезвые покупатели этого ма-
газина по вечерам группируются, меша-
ют спокойствию местных жителей и за-
грязняют прилегающую территорию. 

Депутатом был отправлен запрос гла-
ве управы Теплый Стан, на который мы 
получили ответ о том, что была проведе-
на проверка в установленном порядке, 
руководитель магазина проинформиро-
ван об административной ответствен-
ности за нарушение действующего за-
конодательства в сфере розничного 
оборота алкогольной продукции, а так-
же нарушения правил содержания са-
нитарно-технического состояния при-
легающей к магазину территории. 

Кроме того, данный объект был взят 
на контроль административно-техни-
ческой инспекцией. Также направлено 
обращение в ОМВД по району Теплый 
Стан.

Подготовила Елена ЦИВИНСКАЯ

ОБЩЕСТВЕННАЯ 
БАНЯ В ОКРУГЕ 
БУДЕТ!

ПЛОЩАДКИ ДЛЯ 
ВЫГУЛА СОБАК: 
ПЛЮС ОДНА

ВИННЫЙ 
МАГАЗИН 
ПРИЗВАЛИ
К ПОРЯДКУ

СЛОВО И ДЕЛО

За последние месяцы депутат Московской 
городской Думы Ренат ЛАЙШЕВ провел не 
одну встречу с населением, на которых жи-
тели районов Теплый Стан и Коньково под-
нимали различные острые для них вопросы. 
Ренат Алексеевич по собранным обращени-
ям направлял депутатские запросы во все-
возможные инстанции для скорейшего их 
решения. По некоторым запросам уже нача-
ли приходить ответы, с которыми мы обеща-
ли знакомить своих читателей.

3
№7(36), июль 2018 года



но. На белом матовом предмете лучше 
всего видна светотень. Но я решил за-
менить шар яйцом. Белое яйцо оказа-
лось идеальным. На нем прекрасно мож-
но изучать светотень. Я подумал, а что 
еще может быть: какая-нибудь светлая 
груша, яблоко, головка чеснока, лукови-
ца. И так набрался хороший набор пред-
метов. Я понял, что нельзя давать яркие 
предметы, как мандарин, помидор. Яр-
кие предметы у детей не получаются.

После семи лет работы я ушел из Су-
риковской школы. Затем перешел в Су-
риковский институт. Пригласил меня 
профессор, у которого я учился, Вик-
тор Григорьевич Цыплаков. В институ-
те я преподавал три года. И, собственно, 
на основе преподавания в школе и ин-
ституте я и разработал свою методику, 
в основе которой лежит личный пример. 
Я набрал учеников, создал свою груп-
пу и начал вести занятия. Потом группа 
учеников разрослась, в мастерской зани-
маться стало тесно, начал арендовать по-
мещение. А после первой персональной 
выставки в московском Манеже в 1994 
году обратился к городским властям 
с предложением создать школу акваре-
ли. Просьбу поддержали.

Педагогов готовил в течение года. Не 
все со мной работали раньше. Кто-то по-
могал на частной студии, были и едино-
мышленники, которых я застал, когда 
они были студентами, кто-то пришел из 
других вузов.

Сегодня количество учеников Шко-
лы акварели доходит до тысячи чело-

век. И это далеко не все желаю-
щие. В школу все время поступают 
предложения об открытии ее фи-

лиалов в других городах России и за ру-
бежом.

А в конце 2002 года была основа-
на Академия акварели и изящных ис-
кусств. 12 сентября 2012 года состоялось 
ее открытие.

ТРАДИЦИИ И РЕАЛИИ

– В чем секрет успеха вашей 
Академии?

– Мы создали новую модель образо-
вательного процесса на основе тради-
ций, с одной стороны, а с другой – адап-
тированную к современным реалиям. 
Учебный процесс базируется на личном 
примере педагога – ученики и педагоги 
вместе одновременно выполняют зада-
ния. Эта методика успешно апробирова-
на в Московской школе акварели, суще-
ствующей с 1999 года.

Я считаю, что если студент художе-
ственного вуза не уделяет академиче-
скому рисунку должного внимания, 
он не станет высоким профессиона-
лом. Поэтому наши студенты все пять 
лет учебного процесса осваивают ака-
демический рисунок и живопись. Это 
половина учебных часов, а во вторую 
половину образовательного процесса 
(специализацию) добавляется изобрази-
тельная техника.

В Академии акварели все обучение по-
строено на коллективном выполнении 
конкретных заказов в прикладной или 
монументальной сфере, когда студен-

ты приобретают незаменимый 
опыт практической работы. 
К примеру, во время изучения 
витража, керамики, настенной 
живописи все задания выпол-
няются в форме государствен-
ного или частного заказа. Сту-
дентам на курсе предлагается 
сделать эскизные работы, по-
сле чего выбирается лучший 
вариант, который выполняет-
ся всем курсом на объекте – 
в госучреждении или частном 
доме, в офисе или музее.

МУЗЕЙ И МЕТОДИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР

– Сергей Николаевич, а мож-
но сказать, что Академия акварели 
и изящных искусств – крупнейший ме-
тодический центр художественного 
образования в России?

– А почему бы и нет! У нас для этого 
все есть. Академия акварели и изящных 
искусств с 2015 года передана в ведение 
Минкультуры России (распоряжением 
Правительства Российской Федерации 
от 9 декабря 2014 года № 2497-р). У нас 

проводится всесторонняя 
научно-методическая ра-
бота. Изучаются опыт пре-
подавания в прошлом 
и лучшие современные ме-
тодики, разрабатываются 
учебные пособия по всему 
спектру техник и направле-
ний. Уже переизданы луч-
шие пособия XIX века по 
акварельной и масляной 
живописи, создано большое 
количество уникальных ви-
деофильмов, учебных и ме-
тодических материалов.

В Академии открыт пер-
вый в России Музей ак-
варели старых мастеров, 
в котором собраны ше-

девры акварели, рисунки и книжные 
иллюстрации русских и западноевро-
пейских художников XIX–XX веков. 
Ведется активная работа с регионами 
как в выставочной деятельности, так 
и в преподавательской. Академия гото-
вит квалифицированные кадры педаго-
гов для региональных художественных 
учебных заведений, а затем на постоян-
ной основе оказывает им методическую 
и организационную помощь в осущест-
влении учебного процесса. Все это по-
зволяет существенно повысить уровень 
художественного образования в богатой 
талантами России.

– Вас можно поздравить с первым 
выпуском?

– Это самое важное – когда ты дела-
ешь что-то для кого-то, и это получает-
ся, дает хороший результат. Я волновал-
ся, очень волновался за наших первых 
выпускников. Но защита состоялась 
вполне достойно. Мы планируем сделать 
фундаментальный каталог дипломных 
работ.

Подготовил Максим ПОТОЦКИЙ

ЛЮБОВЬ К РОДНОЙ ЗЕМЛЕ
Перечень его званий и наград зани-

мает целую страницу. Не станем их пе-
речислять, назовем только самые зна-
чительные. Он народный художник 
Российской Федерации (2005), действи-
тельный член Российской академии ху-
дожеств (2007). Основатель и руково-
дитель Школы акварели собственного 
имени (с 2012 года – Академия акварели 
и изящных искусств Сергея Андрияки). 

Творчество художника посвящено 
России – неповторимому очарованию 
старых российских городов, притяга-
тельной красоте памятников русского 
зодчества, ему близок мир русской при-
роды. Здесь и храмы, и городские пей-
зажи, русская провинция и зарубежные 
страны, натюрморты, интерьеры и всеми 
любимые цветы. И хотя художник рабо-
тает в самых разных техниках, любимой 
всегда остается акварельная живопись. 
Сельские и городские пейзажи, натюр-
морты, цветы – всю эту природную кра-
соту можно увидеть на полотнах авто-
ра. Акварельный мир Сергея Андрияки 
насыщен запахом среднерусского раз-
нотравья, ароматами лугов и лесов. Его 
картины, пронизанные солнечным све-
том, любовью к родной земле, ее природе 
и истории, позволяют увидеть и почув-
ствовать удивительную красоту окружа-

ющего мира. Вот что рассказывает о сво-
ей работе сам художник и ректор.

СВОЯ ШКОЛА

– Сергей Николаевич, вы помните, 
когда и как у вас впервые родилась идея 
создать собственную школу?

– Идея создать учебное учреждение 
родилась у меня, когда сам начал препо-
давать. После смерти отца. Тогда я толь-
ко оканчивал первый курс. Потом год мы 
с мамой занимались наследием, выстав-
ками, но жить-то надо, надо зарабаты-
вать. И я, студент, пошел преподавать на 
дневном отделении Суриковской школы 
живописи. Это был очень интересный 
опыт, потому что утром я был студен-
том, к полудню становился педагогом, 
ехал в школу преподавать, а после обе-
да возвращался опять студентом. Когда 
первый раз пришел в Московскую сред-
нюю художественную школу при инсти-
туте Сурикова, волновался очень. Она 
основана в 1939 году как школа юных да-
рований, была лучшей в Советском Со-
юзе. Отец преподавал там с самого осно-
вания с одним только перерывом, когда 
ушел добровольцем на фронт во время 
Великой Отечественной войны. Когда 
вернулся, опять попал в эту школу и ра-
ботал до конца, до 1977 года. Последние 
восемь лет он был директором этой шко-
лы.

В 1979 году уже сам я пришел препо-
давать, тогда мне был 21 год. Уровень пе-
дагогов Суриковской школы был очень 
высокий, это была марка, бренд. В таком 
молодом возрасте преподавать – ответ-
ственная работа. Когда директор при-
вел меня в класс, я растерялся, думаю: 

что мне делать? Ученики на меня смо-
трят. Настоящее испытание. Как дуэль. 
Кто кого? Будут они мне верить, буду 
я для них авторитетом или не буду? Ну, 
думаю, надо им показать, что я акваре-
лью умею работать. Взял кисточку у од-
ного из учащихся и маленький фрагмент 
в его натюрморте написал. Ученики смо-
трели внимательно. Все-таки удалось за-
воевать доверие.

Я начал выстраивать занятия, но не 
обращаясь к учебным пособиям про-
шлого, а обращаясь к тому опыту, ко-
торый был у меня уже в школе и в вузе. 
Получилось очень интересно. Обычно, 
когда люди приходят учиться рисовать, 
в школах перед ними ставят шар, конус, 
цилиндр, куб из гипса. Да, это правиль-

ЮБИЛЕЙ

Как рассказал сам Сергей Николаевич, самым большим 
подарком стал для него в конце июня первый выпуск Академии 
акварели и изящных искусств, где он работает ректором.

Мы создали новую модель 
образовательного процесса 
на основе традиций, с одной 
стороны, а с другой – адап-
тированную к современным 
реалиям

СПРАВКА «ТК»
Сергей Николаевич Андрияка родился 14 июля 1958 года в Москве. Отец был художником, преподавал 
в художественной школе при Московском художественном институте имени Сурикова. Сергей Андрияка 

начал рисовать в возрасте шести лет под руководством отца. В 1976 году после окончания художествен-
ной школы он поступил в Московский художественный институт имени Сурикова, где обучался на фа-

культете живописи по специальности «станковая живопись». С 1982 по 1985 год молодой художник 
работал в Творческих мастерских Академии художеств СССР, а в 1983 году вступил в Союз худож-

ников СССР. С 1985 года состоялось свыше 500 персональных выставок художника. Многие рабо-
ты Сергея Андрияки находятся в крупнейших музеях мира и частных собраниях.

В 1999 году Сергей Андрияка организовал собственную Школу акварели, где является ее бес-
сменным художественным руководителем. 12 сентября 2012 года в Москве открылось новое 
учебное заведение высшего образования  – Академия акварели и изящных искусств Сергея 
Андрияки.

Депутат Московской городской 
Думы, генеральный директор Цен-
тра спорта и образования «Самбо-70» 
Ренат Лайшев с удовольствием по-
здравил своего коллегу и соседа. Два 
знаменитых на всю Россию учреж-
дения находятся неподалеку друг от 
друга – в московском районе Теплый 

Стан:
«Уважаемый 

Сергей Нико-
лаевич, при-
мите мои са-
мые искренние 
поздравления 
с юбилеем. Вос-
хищаюсь вашим 
даром художни-
ка и наставника. 

И преклоняюсь перед вашим умением 
совмещать работу творца, педагоги-
ческую и административную деятель-
ность. Это невероятно тяжело, но вы 
с блеском справляетесь. Академия под 
вашим руководством стала жемчужи-
ной столичного высшего образования 
в сфере искусства. Трудно переоце-
нить ту роль, которую она играет для 
России, Москвы и, конечно, наших 
юго-западных районов! Для Теплого 
Стана, Коньково, Беляево Академия 
Андрияки – это художественная Мек-
ка, это центр притяжения для всех це-
нителей изящных искусств. От всей 
души желаю вам доброго здоровья, 
творческого долголетия и процвета-
ния Академии! Новых талантливых 
выпускников!»

Президент России Владимир 
Путин в поздравлении с юбилеем 
ректору Академии акварели и изящ-
ных искусств Сергею Андрияке от-
метил его профессионализм и вклад 
в преподавательскую деятельность:

«Вы посвяти-
ли свою жизнь 
искусству, прош-
ли хорошую про-
фессиональную 
школу, в пол-
ной мере реа-
лизовали свой 
м н о г о г р а н -
ный потенци-

ал. Ваши работы, созданные за го-
ды неустанного творческого поиска, 
всегда интересны, самобытны и не-
ординарны. И конечно, особо отме-
чу плодотворную просветительскую, 
преподавательскую, наставническую 
деятельность, которой Вы неизменно 
уделяете большое внимание», – гово-
рится в тексте послания.

Также Путин пожелал художнику 
здоровья, вдохновения и успехов.

Народному художнику России Сергею АНДРИЯКЕ исполнилось 60 лет

АКВАРЕЛЬНЫЙ МИР 
И ЕГО СОЗДАТЕЛЬ
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ЭКЗАМЕН НА 
НАДЕЖНОСТЬ

Заместитель мэра по вопро-
сам жилищно-коммунально-
го хозяйства и благоустрой-
ства Петр БИРЮКОВ заявил, 
что болельщики не нанесли 
ущерба столице. Дополнитель-
ные средства на благоустрой-
ство все же выделялись: они 
пошли на фанзону, террито-
рию вокруг МГУ, пешеходную 
зону вокруг Тушино и подходы 
к метро.

Кафе, рестораны, магазины 
выдержали наплывы туристов. 
В столичном Департамен-
те торговли и услуг отметили 
рост оборота на Никольской: 
общепит увеличил свои по-
казатели в 2,8 раза, сувениры 
расходились в 1,7 раза быстрее, 
чем в обычные дни, магазины 
получили прибыль в 1,3 раза 
большую, чем в будни. По-
пулярными блюдами русской 
кухни названы окрошка, кури-
ный бульон, гречневая, перло-
вая каши, морсы и пироги.

Справился и транс-
порт. Как рассказал Алек-
сандр ПОЛЯКОВ, директор 
ГБУ  «МосТрансПроект», был 

разработан план управления 
перевозками к чемпионату ми-
ра по футболу. 

– Он включал в себя всю 
транспортную логистику  в 
период спортивных сорев-
нований, в том числе на 
прилегающих к стадионам 
территориях, – отметил он. – 
Зрители покидали территории 
стадионов максимально бы-
стро. В этом большая заслу-
га в том числе гостей сорев-
нований, которые пользуются 
всеми подсказками, подготов-
ленными транспортным ком-
плексом города. 

ВОЛОНТЕРЫ – ЗА МЭРА

Столичные волонтеры, ра-
ботавшие на чемпионате ми-
ра по футболу – 2018, готовы 
стать частью команды шта-
ба Сергея СОБЯНИНА, вы-
двинувшего свою кандидату-
ру на пост мэра Москвы. Об 
этом объявили на церемонии 
признания вклада волонтеров 
в чемпионат мира по футболу. 
Добровольцы обратились с та-
ким предложением к действу-
ющему главе города.

– Мы знаем, что совсем не-
давно вы открыли свой пред-
выборный штаб, – сказали 
волонтеры, предложив свою 
помощь Сергею Собянину. 

– Для меня это очень важ-
но, – ответил Сергей Собя-
нин. – Мы вместе сделаем Мо-
скву лучше!

На чемпионате мира по фут-
болу работали порядка пяти 
тысяч волонтеров. Они встре-
чали иностранных болельщи-
ков, помогали чувствовать 
себя комфортно на глав-
ном мировом спортив-
ном празднике. Стать 
волонтером мог лю-
бой гражданин, кото-
рый искренне влюблен 
в столицу и хочет по-
могать людям.

Одним из важнейших 
требований было знание ино-
странных языков. Для волон-
теров организовали бесплат-
ные занятия, провели уроки, 
на которых рассказали, как ве-
сти себя в сложных ситуациях, 
как общаться с людьми, у кото-
рых есть ограничения по здо-
ровью.

В столице работал штаб с ак-
кредитационным центром, где 
волонтерам выдавали бейдж 
и транспортную карту. Так-
же все добровольцы получили 
специальную форму в эки-
пировочном центре. 
В комплект во- 
шли две фут-
б о л к и , 
куртка, 

брюки-трансформеры, кепка, 
кроссовки, часы, а также сум-
ка и значок.

Кроме того, пожарно-спа-
сательный центр (ПСЦ) 
Департамента по делам 
гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и по-
жарной безопасности Мо-
сквы и ресурсный центр 
«Мосволонтер» провели 
для добровольцев курсы по 
оказанию первой помощи. 
Профессиональные спаса-

тели научили волонтеров дей-
ствовать в чрезвычайных си-
туациях.

Напомним, что выбо-
ры мэра Москвы состоятся 
в единый день голосования 
9 сентября 2018 года. Избира-
тельные участки будут рабо-
тать до 22:00.

Демид ЖЕГЛОВ,
фото Виктора 

БЕРЕЗКИНА

100 МИЛЛИАРДОВ 
В КАЗНУ

Болельщики, которые при-
ехали в Москву на чемпионат 
мира по футболу, потратили 
почти 100 миллиардов рублей. 
Такие данные привел мэр сто-
лицы Сергей Собянин на Мо-
сковском урбанистическом 
форуме.

По словам градоначальни-
ка, на чемпионат приехали 
3,8  миллиона болельщиков, 
в Москве они потратили 96,6 
миллиарда рублей. «Что ка-
сается затрат на спортивную 
инфраструктуру, то для чем-
п и о н а т а мира по футболу 

мы не готови-
ли город 

специ-
а л ь -

но, един-
с т в е н -

ное – «Лужники», 
которые были 
приведены под 
стандарты ФИ-
ФА. Стадион сто-

ит 25 миллиардов 
рублей», — уточнил Собянин.

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин на Московском урбани-
стическом форуме поделился 
своими впечатлениями о про-
шедшем чемпионате мира по 
футболу и заявил, что атмос-
фера в столице была порази-
тельной.

– В 1980 году в Москве 

прошли 
Олимпийские игры, 
я был в это время в Москве 
проездом, город был стериль-
но пустынным, всех москви-
чей попросили уехать, а всем 
остальным гостям сказали: 
«Лучше не приезжайте». Это 
большое мероприятие, боль-
шой праздник, но это никак 
не сопоставимо с тем, что про-
исходило во время мундиаля 
в Москве. Это миллионы лю-
дей, которые приехали со все-
го мира. Что меня удивило, 
я думал, что самое сложное – 

это построить транспортную 
инфраструктуру, благоустро-
ить город, что мы делали не 
для чемпионата. Я волновал-
ся за «Лужники», потому что 
это была такая сложная кон-
струкция – мы спасли истори-
ческую оболочку и построили 
в то же время современный 
стадион», – рассказал мэр.

Он отметил, что волновал-
ся о том, чтобы люди вовремя 
приехали на стадион и доеха-
ли до него комфортно.

«Потом меня очень вол-
новало, что происходило на 
фанзоне, которая изначаль-
но была рассчитана на 25 ты-
сяч человек, а приходило 100 
тысяч. Но в большей степени 
меня удивило, когда на ули-

цы Москвы по-

сле игры с Испанией вышло 
больше миллиона москвичей, 
которые до пяти утра празд-
новали победу и гуляли. Это 
было такое единение москви-
чей, болельщиков, и, пожалуй, 
этот дух, который совершенно 
по-другому выглядел во время 

чемпионата. Москва, ко-
торая раскрылась совсем 
по-другому, ее гостепри-
имство, улыбки и доброже-
лательная атмосфера – все 
это было поразительно», – 
отметил Собянин.

Мэр выразил надежду, 
что атмосфера радушия и го-
степриимства, которая цари-
ла в столице во время ЧМ, со-
хранится и после завершения 
мундиаля.

ЕДИНЕНИЕ!
В течение чемпионата мира по футболу отмечался повышен-
ный интерес к российской столице. Миллионы людей из раз-
ных стран оценили качественные перемены в Москве.

Мэр столицы Сергей СОБЯНИН просит 
атмосферу праздника остаться

ЭХО ЧЕМПИОНАТА МИРА ЭХО ЧЕМПИОНАТА МИРА 

Сегодня 
помощник 
д е п у т а т а 
М о с к о в -
ской город-
ской Ду-
мы Рената 
ЛАЙШЕВА 
адвокат Юрий КОСТИКОВ рас-
скажет, в каких случаях суд мо-
жет отступить от правила, фак-
тически сформулированного 
Семейным кодексом РФ, о том, 
что все совместно нажитое иму-
щество при разводе должно де-
литься пополам.

Первый случай – тунеядство 
одного из супругов. Тунеядство, 
согласно Большому толковому 
словарю русского языка под ре-
дакцией Кузнецова, – это жизнь 
за счет чужого труда, за чужой 
счет. Ранее, во времена СССР, 
тунеядство считалось престу-
плением. В настоящее время 
лица, живущие за чужой счет, 
по закону не преследуются, но 
их отношение к семейным обя-
занностям судьями во внима-
ние принимается. Оговоримся, 
что те из супругов, кто зани-
мается воспитанием детей, ве-
дет семейное хозяйство либо 
по уважительным причинам не 
имел самостоятельного дохода, 
к категории тунеядцев не отно-
сятся. Речь идет о случаях яв-
ного злоупотребления возмож-
ностью:

- тратить доходы мужа или 
жены;

- использовать имущество не 
по назначению;

- продавать имущество по 
нерыночным ценам либо без со-
гласия второго супруга;

- и т. п.
В данном случае при разде-

ле совместно нажитого имуще-
ства судом доля имущества «ту-
неядца» может быть уменьшена 
вплоть до нуля. При этом вто-
рой супруг обязан представить 
суду доказательства того, что 
«тунеядец» не имел своего до-
хода по неуважительным при-
чинам.

Второй случай – если одно-
му из супругов удастся доказать, 
что он или она фактически жи-
ли отдельно и приобретали иму-
щество на собственный источ-
ник дохода. 

Необходимо помнить, что 
все вышеприведенные случаи 
необходимо доказывать, доказа-
тельства тщательно подбирать 
и документировать, грамотно 
оформлять процессуальные до-
кументы. И здесь желательно 
воспользоваться помощью гра-
мотного юриста или адвоката.

Записаться на прием к адво-
кату Юрию Костикову в обще-
ственной приемной депутата 
Мосгордумы Рената Лайшева, 
организовавшего такую воз-
можность, вы можете по теле-
фону 8 (925) 675-46-26. Если вам 
не ответили сразу, то обязатель-
но перезвонят.

ТОНКОСТИ РАЗДЕЛА 
ИМУЩЕСТВА ПРИ 
РАЗВОДЕ

ВАШ АДВОКАТ
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Где: ГАЛЕРЕЯ «БЕЛЯЕВО».
Когда: до 28 сентября 2018 года.
Контакты: ул. Профсоюзная, 100. 
Телефон: (495) 335-83-22, (499) 793-

41-21.
Владимир Маяковский – один из са-

мых значимых поэтов ХХ века. Но не 
все знают, что яркий представитель 
русского авангарда, он был не только 
поэтом, но и художником. Поэзия Вла-
димира Маяковского расцвела благо-
даря занятиям живописью. В своей ав-
тобиографии «Я сам» он отмечал, что 
«понятия поэтические» и «понятия 
живописные» сосуществуют в нем 
с детства. На выставке к 125-летию 
Владимира Маяковского «Живопись 
словами / Между текстом и образом» 
представлены уникальные материалы: 
живописные произведения Маяковско-
го, рисунки «Жирафьей серии», плака-
ты «Окна РОСТА», профиль поэта, 
выполненный Александром Родченко, 
живописные и графические работы 
представителей русского авангарда 
и многое другое. 

Где: Государственный Дарвинов-
ский музей.

Когда: до 14 октября 2018 года.
Расположение: выставочный ком-

плекс / 2-й этаж / зал второго этажа. 
Контакты: ул. Вавилова, 57. 
Телефон: (499) 783-22-53. 
Экскурсионное бюро:
(499) 132-1047.
Много ли мы знаем о волках?  Ис-

покон веков волк вызывал панический, 
а иногда и суеверный ужас у людей. 
Столетиями волки подвергались гоне-
ниям со стороны человека, и это про-
тивостояние привело к исчезновению 
этого красивого зверя во многих евро-
пейских странах. А ведь лучший и пре-
данный друг человека – собака – произо-
шел именно от этого представителя 
семейства псовых. Впервые Дарвинов-
ский музей представил в таком объе-

ме свою коллекцию, посвященную вол-
кам. Здесь не только много чучел, но 
и графика, картины, скульптура, ма-
лая пластика, фотографии. Возможно, 
эта выставка поможет вам изменить 
свое мнение о волках – невероятно вы-
носливых и умных зверях, хороших се-
мьянинах и честных воинах. 

Где: ЦКИ «Меридиан».
Время проведения: 4 августа 2018 

года, с 17:00.
Место проведения: зал на ул. Об-

ручева.
Адрес: ул. Обручева, д. 11. 
Проезд: м. «Калужская», далее авт. 

246, 163, 224 (до ост. «Ул. Обручева, 
15»).

Инф орм ационно-с пр ав о чная 
служба

Телефон: (495) 333-3538.
Ежедневно с 10:00 до 19:30. Перерыв 

с 14:00 до 14:30.
Каждый, кто грезит сценой, смо-

жет сделать шаг к своей заветной 
мечте – со знакомства с азами актер-
ского мастерства! Мастер-класс ак-
трисы театра, режиссера, руководи-
теля театрального кружка «Визави» 
Наталии Макаровой «Я – актер!» по-
знакомит с методами обучения, раз-
работанными ведущими мастерами 
театрального искусства. Станислав-
ский, Чехов, Товстоногов, Мейерхольд, 
Гротовский – именно благодаря этим 
людям российская театральная шко-
ла смогла стать сильнейшей в мире. 
Этюды, упражнения, речевые тренин-
ги, пластические зарисовки – с их помо-
щью начинающие актеры учатся рас-
крепощаться, раскрывают потенциал 
собственного голоса, совершенству-
ют речь и движения. Приняв участие 
в сценическом диалоге, гости встречи 
освоят многие из этих упражнений 
и на себе прочувствуют, что значит 
профессиональная работа с партнера-
ми по спектаклю. 

Первый закон пляжа: если ты 
накрыл телефон и кошелек поло-
тенцем, то их никто не украдет.

***
Опросы, проведенные в наро-

де, выяснили: население в целом 
довольно, но люди затрудняются 
сформулировать ‒ чем именно.

***
Хватит это терпеть, давайте 

потерпим что-нибудь другое.
***

Учиться никогда не поздно, 
а если поздно, то можно вклю-
чить лампу.

***
Не поверите. Вчера случайно   

 
 
наткнулся на парня, который ме-
ня в школе всегда обижал. Копал 
огород, и вдруг раз ‒ что-то твер-
дое.

***
За тридцать лет характери-

стика из детского сада практиче-
ски не поменялась. «Гуляет, спит 
и кушает хорошо».

***
Учитель ОБЖ смотрит филь-

мы-катастрофы со словами: 
«Я же говорил».

***
Никто в России не знает, что 

делать со стадионами после чем-
пионата мира, а Стас Михайлов 
знает!

НА ДОСУГЕ

НЕ ПРОПУСТИ!

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ ДЕПУТАТА
МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
ОТ РАЙОНОВ КОНЬКОВО И ТЕПЛЫЙ СТАН
РЕНАТА АЛЕКСЕЕВИЧА ЛАЙШЕВА

Часы приема населения:
• понедельник 

с 10:00 до 17:00;
• четверг 

с 10:00 до 17:00
Телефон для 
предварительной записи: 
8 (495) 339-76-46
Адрес: улица Профсоюзная, 
дом 142, корпус 3, квартира 
146 (1-й этаж).

АНЕКДОТЫ

Уда-
рение

ГуталинГипо-
теза

При-
торный

Бабник

Прима

Волчок

Садо-
вая

Не-
званый

Шторы

Пачка

Пер-
чатки

Бег

Кост-
ный

Кар-
рарский

Блин-
даж

Страус

Гарде-
роб

Трава

Пинки
Пай

Гавань

Кос-
тыль

Ателье

Наив-
ный

Собака

Буй-
ство

Гази-
ровка

Чест-
ное

Фести-
валь

Бачок

Воро-
нёная

Закоме-
листый

Куколь-
ный

Пеше-
ходы

Фари-
сей

Мед-
ведь

Рыба
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