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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

НЕВОЛШЕБНИКИ 
В МОСГОРДУМЕ
Почему надо идти на выборы  
и почему я пошел на выборы?

Ренат ЛАЙШЕВ, депутат Московской городской 
Думы VI созыва, генеральный директор  
Центра спорта и образования «Самбо-70» 

Продолжение на стр. 3

Московская городская Дума 
готовится принять новый состав 
депутатов. Никто не знает, каким  
он будет. Никто не знает, что 
скажет избиратель. Никто 
не в силах манипулировать 
мнением людей. Но… Люди 
сами порой отказывают себе 
в праве выбора! Часто наши 
пассивность и инертность, 
гражданская неосознанность 
и даже неграмотность проявляются 
именно в те дни, когда от нас 
зависит что-то важное. Выборы 
в Мосгордуму – это важно. Голос 
каждого москвича – важен.
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НОВОСТИ ЮГО-ЗАПАДА

СТРОИТЕЛЬСТВО

Робот-трансформер  
на ул. Островитянова

ОБРАЗОВАНИЕ

Чем занять ребенка?
Бодрые и отдохнувшие детиш-

ки возвращаются с летних каникул, 
начинается ответственная школь-
ная пора. Перед родителями встает 
непростой вопрос – чем занять ре-
бенка после школы? В нашем райо-
не для ребят работает много твор-
ческих, технических, спортивных 
кружков и секций. Детей с нетерпе-
нием ждут в молодежном центре до-
суга и спорта «Спутник» и Центре 
«Исток».

В Центре «Исток» работают следу-
ющие дополнительные общеразви-
вающие программы: «Валяние, вы-
шивка, куклы»; «Вязание крючком 
и спицами»; «Гобеленовое плетение 
в технике кавандоли»; «Декоратив-
ный дизайн. Пух. Соломка. Флори-
стика»; изостудия «Виктория»; «Изо-
бразительное искусство»; «Макраме»; 

«Основы скульптуры»; «Современная 
керамика»; «Узелковое кружево фри-
волите»; «Школа юного портного».

Если ваш ребенок любит технику, 
он может выбрать следующие круж-
ки: «Умелые ручки»; «Авиамоделиро-
вание. Метательные модели»; «Авиа-
моделирование. Кордовые модели»; 
«Азбука конструирования»; «Началь-
ное судомоделирование»; «Основы 
конструирования»; «Основы радио-
техники и электроники»; «Практиче-
ская радиотехника» и многие другие. 

Юные спортсмены могут записать-
ся в секции: «Бадминтон. Основы тех-
ники и тактики игры»; «Бадминтон. 
Техника и тактика игры»; «Быстрее. 
Выше. Сильнее» (общая физическая 
подготовка).

Ну а для будущих актеров, музы-
кантов и танцоров тоже найдутся 

кружки и секции. Есть даже несколь-
ко занятий по психологии: «Юные 
психологи»; «Психологи-исследовате-
ли-игротехники».

Записаться или уточнить информа-
цию можно в Центре «Исток» по адресу: 
улица Теплый Стан, дом № 15, корпус 9, 
или по телефону +7 (495) 337-13-33.

А в клубе «Спутник» с 2 по 6 сентя-
бря проходит запись в кружки и сек-
ции для детей (в первую очередь для 
многодетных, малообеспеченных се-
мей): «Умелые ручки (рисунок, лепка, 
аппликация)»; «Гимнастика для ма-
лышей»; изостудия «Колибри»; «Хип-
хоп»; «Рукопашный бой»; «Настоль-
ный теннис»; «Ирландские танцы».

Узнать более подробную информа-
цию можно по адресу: Ленинский пр., 
дом № 135, корпус 2, или по телефону 
+7 (495) 438-39-56.

В районах Теплый Стан и Коньково 
этим летом реконструировали уже име-
ющиеся детские площадки и соорудили 
новые.

Так, до неузнаваемости преобразил-
ся детский городок на улице Бутлерова, 
рядом с домом № 10а. Старое покрытие 
здесь заменили на мягкую и безопасную 
искусственную траву; на дорожках, ве-
дущих к площадке, уложили свежий ас-
фальт. Установили новые урны и ком-
фортные лавочки. Обновили и малые 
архитектурные формы. Как сообщили 
в управах районов Коньково и Теплый 
Стан, абсолютно все работы по рекон-
струкции и установке детских площадок 
проводились с учетом мнения и пожела-
ний жителей.

В соответствии с самыми современ-
ными требованиями обустроены детские 
площадки в 9-м микрорайоне Теплого 
Стана, вдоль пешеходного маршрута на 
Ленинском проспекте возле домов № 131 
и 127. Кстати, у дома № 127 для подрост-
ков дополнительно возвели памп-трек – 
теперь тут можно покататься на самока-
тах, скейтбордах и велосипедах по горкам 
или круговой трассе. Рядом появилась 
игровая зона для ребят помладше.

Новый «театрализованный» игровой 
городок установлен на улице Острови-
тянова, дом № 34, корпус 2, – он выпол-
нен в виде самолета. Неудивительно, что 
здешние мальчишки и девчонки в вос-
торге. Настоящим подарком для жите-
лей стала оригинальная площадка возле 
дома № 100 на улице Профсоюзной. Это, 
по сути, целый детский городок, напо-
минающий огромного робота-трансфор-
мера. Для ребятни здесь простор: можно 
полазить, покачаться, покататься на ка-
руселях. При этом, что принципиально 
важно, все оборудование абсолютно без-
опасно, к тому же под «трансформером» 
опять-таки уложена искусственная трава.

Даниил ДМИТРИЕВ

Диспансеризация  
в парке

ЗДОРОВЬЕ

Павильон «Здоровая Москва», 
расположенный в зоне отдыха 
«Тропарево», пользуется у жите-
лей Теплого Стана большой попу-
лярностью.

Любой желающий здесь может 
пройти летний тест здоровья даже 
во время прогулки.  Все обследова-
ния бесплатны. Павильон работает 
в режиме нон-стоп без выходных 
и перерывов на обед, с 8:00 до 22:00.

Более подробною информацию 
можно на найти на сайте «Здоровая 
Москва».

Здоровья вам и вашим близким!

Домашний день города

ПРАЗДНИК

7 сентября на территории ланд-
шафтного заказника «Теплый Стан» 
состоится окружной спортивный 
праздник, посвященный Дню города.

В этот день для самых активных 
жителей нашего района и всего Юго-
Западного округа столицы в парке 
«Тропарево» (вход со стороны ул. Ака-
демика Виноградова, дом № 12) прой-
дут спортивные и развлекательные 
программы.

Праздник начнется в 11:00 с тур-
нира по пляжному волейболу. В со-
ревнованиях смогут принять участие 
команды муниципальных округов, 
муниципальных образований и управ 
районов ЮЗАО. Затем в 12:00 мужчи-
ны и женщины старше 18 лет посорев-

нуются в армрестлинге. В 13:00 юно-
ши и девушки старше 16 лет, мужчины 
и женщины покажут свое мастерство 
в воркауте и определят лучшего. 
В 13:30 начнутся состязания по пере-
тягиванию каната среди 12 районных 
команд Юго-Западного округа. В тур-
нире смогут принять участие коман-
ды из муниципальных округов ЮЗАО, 
сформированные на базе спортивных 
клубов и организаций различных ве-
домственных подчинений.

Для того чтобы принять участие 
в соревнованиях в составе районной 
команды Теплого Стана, нужно обра-
титься в молодежный центр досуга 
и спорта «Спутник» с 2 по 6 сентября 
с 10:00 до 18:00.

2 сентября в Центре спорта и обра-
зования «Самбо-70» прошла торже-
ственная линейка, посвященная Дню 
знаний. На снимке: самая титулован-
ная фигуристка России, олимпийская 
чемпионка, учащаяся 11-го «Б» класса 
Алина Загитова, двукратная чемпи-
онка мира среди юниоров, учащаяся 
9-го «Е» класса Александра Трусова, 
серебряный призер чемпионата ми-
ра среди юниоров, победитель Евро-
пейского юношеского олимпийского 
фестиваля, чемпионка России Анна 
Щербакова,  двукратная чемпион-
ка мира по самбо, победительница II 
Европейских игр в Минске, трехкрат-
ная чемпионка России Диана Рябова, 
чемпион мира по самбо, победитель 
II Европейских игр в Минске, четы-
рехкратный чемпион России по сам-
бо, чемпион России по дзюдо Сергей 
Рябов, победитель II Европейских игр 
в Минске, многократный обладатель 
кубка мира по самбо Андрей Пере-
пелюк, чемпион мира по самбо Саян 
Хертек и олимпийская чемпионка по 
конькобежному спорту, депутат Госу-
дарственной думы РФ Светлана Сер-
геевна Журова.

ФОТОФАКТ
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

НЕВОЛШЕБНИКИ 
В МОСГОРДУМЕ

44 ДРУГА
Когда пять лет назад жители Теплого 

Стана и Коньково отдали за меня свои 
голоса – я не могу передать словами, ка-
кие сильные чувства я испытал. Первая 
мысль была об отце. Как он гордился бы 
мной, будь он с нами! И как волновался 
бы за меня! Он отдал всю жизнь служе-
нию столичному образованию, обладал 
авторитетом, его мнение всегда было 
главным для меня. И вот, отец, я один 
из 45 человек, за которых проголосова-
ли москвичи! Пять лет минуло с тех пор, 
и мне не стыдно ни за один прошедший 
день. Считаю, что я с честью, не обма-
нывая надежд избирателя, полагаясь на 
свою совесть и с чувством ответственно-
сти проработал этот срок.

У меня появилось 44 друга! Каждый из 
депутатов нашего созыва – это высочай-
ший профессионал, сильная личность, 
ответственный и достигший многого 
человек. Каждый из нас добросовестно 
исполнял свой долг, каждый дорожил 
мнением своих избирателей, каждый 
понимал, что наша деятельность в Ду-
ме и избирательных округах – это залог 
успешного и планомерного развития на-
шего любимого города.

Коллеги-депутаты помогли мне в тя-
желый период моей жизни. Так случи-
лось, что за время моей депутатской 
деятельности мне довелось пережить 
сильнейшее давление, исходившее от 
людей, чьи помыслы отнюдь не были чи-

сты, но при этом они располагали боль-
шими возможностями. На кону было 
очень многое, решалась судьба школы 
«Самбо-70». И тогда весь депутатский 
корпус встал за меня горой!

Для меня было особенно важно, что 
в тот момент я почувствовал поддерж-
ку тех людей, кто не на словах, а на деле 
вкладывал силы в развитие спорта в на-
шей стране. Для кого честь и достоин-
ство человека и организации, которую 
он возглавляет много лет, – не пустой 
звук. Я безмерно благодарен первому за-
местителю руководителя Администра-
ции президента России Сергею Вла-
диленовичу Кириенко и заместителю 
председателя Правительства Российской 
Федерации Юрию Петровичу Трутне-
ву. Если бы не вовремя протянутая рука 
этих и других людей, с которыми меня 
связывает жизнь в спорте, – кто знает!..

ДЕПУТАТ С ЗЕМЛИ
Хочу отметить мудрость городско-

го руководства, мэра столицы Сергея 
Семеновича Собянина, представите-
ля правительства Москвы в парламен-
те Анастасии Владимировны Раковой, 
председателя Думы Алексея Валерьеви-
ча Шапошникова. Благодарю за доброе 
отношение и сотрудничество префекта 
Юго-Западного округа Москвы Олега 
Александровича Волкова. Только обла-
дая государственным мышлением, мас-
штабным видением и ответственностью 

за глобальные изменения можно руково-
дить процессами в таком стремительно 
развивающемся современном мегаполи-
се, коим сегодня является Москва.

Я родился здесь, вырос на Профсоюз-
ной. Наверное, это правильно, когда тер-
риторию представляет депутат, имею-
щий непосредственное к ней отношение. 
Районы, избравшие меня, – мои родные, 
я знаю здесь каждый двор. И за время ра-
боты депутатом я их вновь прошел вдоль 
и поперек. Я уверен, что они стали луч-
ше, комфортнее, удобнее для жителей! 
Благодарю всех жителей Коньково и Те-
плого Стана, кто обращался ко мне, при-
ходил на наши многочисленные встречи, 
участвовал в акциях и проектах. Благо-
дарю и тех, кто был не согласен с моей 
позицией, с кем мы остро дискутирова-
ли, – в этом диалоге рождалась истина.

От всей души благодарю свою коман-
ду – всех, кто работал в нашем штабе, 
в общественной приемной, в Мосгор-
думе. И конечно, низкий поклон все-
му золотому коллективу «Самбо-70», 
с которым меня связала судьба почти 
на полвека! Все дни, работая депутатом, 
я знал, что у меня есть надежный тыл, 
что 16 тысяч наших воспитанников до-
верены профессиональным и неравно-
душным педагогам, тренерам и специ-
алистам.

Сейчас, когда мне не придется разры-
ваться между родной школой и депутат-
скими обязанностями, я планирую все 
свои усилия посвятить развитию «Сам-
бо-70». Я всегда говорил, что движе-
ние – это жизнь. И если любая, даже са-
мая успешная организация хоть на миг 
останавливается в своем развитии, не-
медленно начинается откат назад. У нас 
грандиозные планы, мы знаем, как сде-
лать работу нашего Центра спорта и об-
разования еще более эффективной! Пра-
вительство Москвы все делает для того, 
чтобы наши дети учились и тренирова-
лась в сверхсовременных условиях. Мы 
встретили глубокое понимание и вни-
мательное отношение со стороны руко-
водства Москомспорта и лично Алексея 
Александровича Кондаранцева. Вместе 
нам удастся сделать очень многое!

Следующий год – юбилейный для 
«Самбо-70», нам полвека. Уже сейчас мы 
работаем над программой празднова-
ния, думаем, какими достижениями, ре-
альными делами мы встретим эту дату. 
А кульминацией станет торжество в сле-
дующем октябре в Кремлевском дворце 
съездов.

МНЕ НЕ ВСЕ РАВНО!
Я еще раз повторяю: все зависит от 

каждого из нас! Нет таких волшебных 
палочек, которые решают все городские 
проблемы и задачи. Но есть ответствен-
ные и неравнодушные москвичи, кото-
рые своим выбором, своей гражданской 
позицией определяют вектор развития 
нашего великого города.

Хочу обратиться к тем, кто приходит 
нам на смену в седьмой созыв Мосгор-
думы. Вы не волшебники, никакие из-

менения в вашем округе не произойдут 
по мановению руки, никакие двери пе-
ред вами не откроются. Статус депута-
та, власть сама по себе не даст вам ни-
чего! Только кропотливый труд, только 
внимательное и аккуратное отношение 
к запросам жителей, только дально-
видная и планомерная работа с органа-
ми исполнительной власти – вот залог 
успеха вашей деятельности как депута-
та столичного парламента. Слушайте из-
бирателей, учитесь, созидайте. Москва 
и москвичи заслуживают бережного, му-
дрого и доброго отношения!

Я москвич. Мне не все равно!

Ренат ЛАЙШЕВ,  
депутат Московской городской Думы  

VI созыва, генеральный директор  
Центра спорта и образования  

«Самбо-70»

За 5 лет работы 
депутатом 
Московской 
городской Думы:

На имя Рената Лайшева посту-
пило 1128 письменных обра-
щений;

Проведено 82 приема граждан, 
принято лично 237 человек;

Общежития на улице Введен-
ского включены в Программу 
реновации жилищного фонда 
в городе Москве;

Сохранен коррекционный 
детский сад (филиал гимназии 
№ 1532);

Открыт подземный пешеход-
ный переход у метро «Теплый 
Стан»;

Создан объединенный автобус-
ный маршрут, соединяющий 
районы Теплый Стан и Ясенево;

Организована бесплатная сек-
ция скандинавской ходьбы;

Проведено масштабное благо-
устройство районов Коньково 
и Теплый Стан; 

Проводились ежегодные кон-
курсы с ценными призами 
«Лучший подъезд» и «Лучшая 
придомовая территория»;

Организован проект «Батарей-
тинг». Собрано и отправлено 
на переработку более 300 кг ис-
пользованных батареек;

Организован проект «Чистый 
лёд», в рамках которого на 
протяжении зимнего перио-
да осуществлялся контроль за 
состоянием катков в районах.
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В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ

7–8 сентября Тверская улица на два 
дня станет пешеходной. Здесь вы уви-
дите и сможете посетить: театрализо-
ванные представления, выступления 
артистов, спортивные шоу-программы, 
мастер-классы для детей и взрослых. Ну 
и, так как День города Москвы – 2019 
объединился с 80-летием ВДНХ, то на 
Тверской улице вы сможете посмотреть 
четыре площадки, посвященные эпохам 
и символам из истории ВДНХ.

1-я площадка – «Рождение леген-
ды». Адрес: Тверская улица, от Козиц-
кого до Вознесенского переулка. Про-
грамма: 1. Иммерсивный спектакль по 
фильму «Свинарка и пастух», ведь эту 
комедию снимали именно на ВДНХ в да-
леком 1941 году. 2. Музыкальные произ-
ведения, которые звучали в 1954 году 
на открытии ВСХВ (прошлое название 
ВДНХ). 3. Для любознательных прове-
дут лекции по животноводству и расте-
ниеводству.

Кроме этого, на первой праздничной 
площадке в День города Москвы будут 
установлены арт-объекты главных до-
стопримечательностей ВДНХ: фонтан 
«Золотой колос», арка Северный вход, 
скульптура «Рабочий и колхозница».

2-я площадка – «Программа воз-
рождения». Адрес: Тверская улица, от 
Вознесенского переулка до дома № 7. 
Программа: 1. На данной площадке про-
демонстрируют, как восстанавлива-
ли ВДНХ после долгих лет запустения. 
Здесь установят макет ракеты-носите-
ля «Восток», а также купол павильона 
«Космос». 2. В 1957 году на территории 

ВСХВ – предшественника ВДНХ – про-
шел Всемирный фестиваль молодежи 
и студентов – это было одним из зна-
ковых событий ВСХВ, и этому также 
посвящен раздел на второй площадке. 
Пятилистный цветок – символ прошед-
шего тогда фестиваля – вы увидите здесь 
повсюду. В том числе он будет одним из 
атрибутов костюмов аниматоров, под 
руководством которых вы сможете по-
участвовать в подвижных мероприятиях.

3-я площадка – «Место встречи». 
Адрес: Тверская улица, между дома-
ми № 7 и 1. Программа: в честь Дня го-
рода Москвы здесь будет установлен 
8-метровый скалодром в форме пави-
льона «Главхладпром». Павильон, к со-
жалению, не дошел до наших дней, но 
память о нем осталась, и в честь этого 
здесь будут выступать продавцы мо-
роженого и… пингвины. Вернее, арти-
сты, переодетые в пингвинов и продав-
цов мороженого. Пингвин – как символ 
с агитационного плаката времен СССР 
с призывом покупать мороженое «Глав-
хладпрома». Кстати, для маленьких де-
тей от 6 лет будет также установлен ска-
лодром высотой 2,5 метра.

4-я площадка – «Новая Эра» + спор-
тивное шоу. Адрес: улицы Охотный ряд 
и Моховая. Программа: 1. Данная пло-
щадка посвящена современным реалиям 
ВДНХ и планам ее развития. Здесь уста-
новят макет арки главного входа ВДНХ 
и здания «Москвариума». 2. Кроме этого 
на площади около гостиницы «Москва» 
запланировано мотошоу в шаре, где 
профессиональные каскадеры покажут 
экстремальные трюки. 3. Профессио-

нальные спортсмены 
покажут «Летающее 
шоу» на воздуш-
ной трапеции. А еще 
на протяжении всей 
Тверской улицы будут 
установлены четыре сце-
ны (как раз по одной сцене 
на каждой описанной выше 
площадке). На сценах в течение 
праздника будут показаны театра-
лизованные выступления, спектакли, 
перфомансы, музыкальные концерты 
различных жанров (рок, эстрада, джаз, 
инди и т. д.). На спортивных площадках: 
танцы, йога и скейтборд.

Адрес: на Тверской улице от Столеш-
никова переулка до Манежной площа-
ди. 

Помимо площадок от ВДНХ на Твер-
ской улице запланирована спортивно-
развлекательная программа в честь Дня 
города Москвы. Программа:

1. Выступления участников шоу «Тан-
цы» на ТНТ и мастер-классы по танцам.

2. Уроки для начинающих по хатха-
йоге и йоге в гамаках.

3. Выступления канатоходцев и ма-
стер-классы по хождению по канату.

4. Уроки по катанию на роликах для 
детей и взрослых (адрес: Тверская ул.,  
д. № 2.).

5. Экстремальные выступления на са-
мокатах (Охотный ряд, д. № 2).

6. Мастер-классы по паркуру (адрес: 
Моховая ул., д. № 11, строение № 11).

7. Рядом с площадкой по паркуру бу-
дет установлен 35-метровый бассейн 
для сапсерфинга. Принять участие 
в данном развлечении смогут взрослые 
и дети от 8 лет.

8. А над бассейном будет протянут 
трос для зиплайна. Пролететь 80 ме-
тров на высоте 6–10 метров смогут все 
желающие, возрастное ограничение 8+. 
Спортивные шоу и мастер-классы бу-
дут проходить 7 и 8 сентября  с 10:00 до 
22:00.

КОНЦЕРТНЫЕ ПЛОЩАДКИ 
На сцене, установленной на площа-

ди Революции в честь Дня города Мо-
сквы, состоится концерт «Я люблю тебя, 
Москва!». Ведущие – Тимур Соловьев 

и Оль-
га Ушако-

ва. Хедлайне-
рами праздничного 

концерта станут: Стас Пьеха, Юлия 
Савичева, Юлия Волкова. Кроме того, 
на праздничных площадках выступят 
знаменитые артисты Диана Арбенина, 
Александр Ф. Скляр и «Ва-Банкъ», Найк 
Борзов, Петр Налич и группы «Несчаст-
ный случай», «Город 312», «Приключе-
ния Электроников», «Моя Мишель».

ДЕНЬ МОСКВЫ НА ВДНХ
7 и 8 сентября в честь дня рождения 

Москвы ВДНХ превратится в город де-
тей. 

Мероприятия на ВДНХ: 
1. В праздничные дни все посетители 

смогут принять участие в бесплатных 
мастер-классах и познавательных лек-
циях. 

2. Дети смогут поиграть на многочис-
ленных детских площадках. 

3. На все праздники запланированы 
концерты артистов и музыкантов. 

4. В павильоне «Космос» можно будет 
посетить бесплатную экскурсию с 13:00 
до 19:00. Регистрация не требуется, но 
нужно будет приобрести входной билет 
в павильон.

***
Масштабная праздничная програм-

ма запланирована на День города Мо-
сквы – 2019 во многих московских 
парках: в парке им. Горького, «Коло-
менское», в «Зарядье», «Сокольниках», 
«Кузьминках», «Люблино», «Царицы-
но», в парках «Измайловское», «Фили», 
в парке им. Баумана, Таганском парке, 
в саду «Эрмитаж», в парке «Бабушкин-
ский сад» и других.

По материалам сайта mos.ru

ОБЩЕСТВО

Торжественное празднование Дня города Москвы – 2019 
пройдет в выходные 7 и 8 сентября с 12:00 до 22:00. Тради-
ционно главные события, концерты и другие праздничные 
мероприятия будут проходить в самом центре Москвы на 
Тверской улице, площади Революции и ул. Охотный ряд, 
а также в парках Москвы. Темой празднования Дня города 
Москвы в 2019 году станет Год театра и юбилей ВДНХ, ведь 
главному выставочному комплексу Москвы исполнилось 
80 лет! В связи с этим готовится специальная театрализо-
ванная программа, посвященная юбилею.

Что ждет москвичей в День города

ВДНХ ПЕРЕЕЗЖАЕТ  
НА ТВЕРСКУЮ!
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МОСКВА VS. ЧЕЧНЯ
Летом дрова в пламя дискуссии под-

бросили чиновники. В начале июля 
спикер Совета Федерации Валентина 
Матвиенко предложила запретить ис-
пользование мобильных телефонов 
в школе. Министерство просвещения 
России рекомендовало региональным 
министерствам рассмотреть вопрос 
об ограничении использования мо-
бильных телефонов в школах.

Проблему признали на самом вы-
соком уровне. Но пока все рекомен-
дации носят не обязательный харак-
тер, в России уже много лет каждая 
школа и даже регион решают этот во-
прос по-своему. К слову, учителя не 
видят смысла в глобальном запрете. 
По мнению Леонида Перлова, учите-
ля высшей категории, почетного ра-
ботника общего образования России, 
любой запрет по отношению к детям 
школьного возраста заведомо обречен 
на провал, поскольку как только де-
ти слышат, что им что-то запретили, 
у них возникает вполне естественная 
возрастная реакция.

Очевидно, этими соображениями 
руководствовались в правительстве 
Москвы. Заместитель руководителя 
Московского департамента образова-
ния Александр Молотков заявил, что 
власти столицы не считают необходи-
мым запрет на использование телефо-
нов в школах. Но учащихся нужно на-
учить извлекать из мобильных пользу: 
«Самое главное – правильное исполь-
зование гаджетов в учебном процес-
се. Как можно запретить то, что ста-
новится неотъемлемой частью жизни? 
Просто ребенка надо научить им пра-
вильно пользоваться, чтобы это при-
носило ему пользу, а не отвлекало», – 
сказал Молотков.

Иначе видят ситуацию в Чечне. 

Здесь уже несколько лет действует 
ограничение на использование смарт-
фонов учениками. По словам мини-
стра образования и науки республи-
ки Исмаила Байханова, инициатива 
исходила от родителей, педагоги под-
держали решение родительских коми-
тетов запретить детям пользоваться 
мобильными телефонами до конца за-
нятий. 

Во время занятий телефоны хра-
нятся в специально отведенном месте, 
откуда дети забирают их после уро-
ков. Если ученикам надо срочно по-
звонить, они могут сделать это через 
классных руководителей.

НАДО СДЕЛАТЬ ВРАГА ДРУГОМ
Позиции Москвы и Чечни полярны, 

и у каждой есть немало приверженцев. 
Чтобы определиться с тем, что луч-
ше для ребенка, нужно разобраться 
с главными аргументами «за» и «про-
тив». Заступники мобильной связи 
утверждают, что в XXI веке просто 
бессмысленно прятать голову в песок 
и притворяться, что Интернет и мо-
бильные устройства не перевернули 
нашу жизнь. 

Нужно интегрировать гаджеты в со-
временный образовательный процесс, 
считает член правления «Лиги образо-

в а -
ния» 

М и х а -
ил Куш-

нир: «Сейчас 
под одним словом 

«образование» разные лю-
ди понимают совершенно разное. Од-
ни видят привычную школу, в которой 
сами когда-то учились. А другие гово-
рят: «Ребята, школа-то совершенно 
другая. Не надо ее пытаться привязать 
к тому, чего уже давно не существует». 
И вот этот цифровой разрыв, это от-
ношение к образованию, что нужно 
и не нужно в нем делать сейчас, в эту 
эпоху, когда у каждого эти самые гад-
жеты в кармане, – это третий вопрос». 

Вопрос запрета гаджетов в школах – 
это не только вопрос качества образо-
вания и внимания детей, хотя родите-
ли и учителя говорят, что смартфоны 
отвлекают детей от учебы и мешают 
им сосредоточиться. Согласно опросу 
РБК, большинство директоров школ 
считают, что если у ребенка не будет 
мобильного, то он найдет и другие 
способы отвлечься от уроков.

БЕРЕГИТЕ ГОЛОВУ!
На первое место по важности выхо-

дит не качество образования, а здоровье 
ребенка. К сожалению, не только дети, 
но и взрослые забывают, что существу-
ет уже немало исследований, которые 
говорят о том, что излучение мобиль-
ных телефонов, особенно в зоне плохо-
го и слабого приема, когда чипы рабо-
тают на максимуме, провоцирует самые 
разные заболевания вплоть до раковых. 
Правда, ученые всего мира здесь не пер-
вый год сталкиваются лбами и одно-
значной доказательной базы все-таки 
не существует. Однако, по словам Оле-
га Григорьева, заведующего лаборато-
рией радиобиологии и гигиены неио-
низирующих излучений ФМБЦ ФМБА 
России, заместителя председателя Рос-
сийского национального комитета по 
защите от неионизирующих излуче-
ний, если человек использует сотовый 
телефон больше одного часа в день, то 

по энергетической нагрузке он нахо-
дится в условиях, в которых находятся 
люди, профессионально работающие 

с источниками электромагнитного 
поля. В связи с этим даже хорошо, 

что есть возможность замещать 
разговоры благодаря общению 
в мессенджерах. Используя эти 
функции, телефон убирают от 
головы, и это уже уменьшает 
воздействие на головной мозг. 
Об этом же напоминает и Ро-
спотребнадзор: детей необхо-
димо приучать поменьше раз-
говаривать по мобильному 
телефону и по возможности 
пользоваться гарнитурой или 
громкой связью, чтобы не дер-
жать устройство у головы. Во 
время сна телефон следует дер-

жать от подушки на расстоянии 
как минимум двух метров.

Кстати, еще в 2017 году ан-
глийская газета «Гардиан» рас-

сказала, что действующая верхуш-
ка Facebook своих детишек обучает 

в элитных школах Силиконовой доли-
ны, где айфоны, айпады и переносные 
компьютеры находятся под абсолют-
ным запретом. Российские родители 
тоже хотели бы оградить детей от чрез-
мерного использования смартфонов 
и не перестают искать альтернативу. 
Производители предлагают в качестве 
замены  часы с GPS-трекером и воз-
можностью звонков – разговаривать, 
правда, получится только по громкой 
связи, но с точки зрения здоровья это 
как раз менее вредно, чем приклады-
вать телефон к голове. К сожалению, 
на практике большинство родителей 
этими устройствами скорее недоволь-
но. Батарея разряжается слишком бы-
стро, GPS работает плохо. Не раз мамы 
и папы хватались за сердце, когда про-
грамма отслеживания показывала, как 
их первоклашка удаляется от школы 
в непонятном направлении. Паника, 
звонки, поиски – а ребенок в этот мо-
мент даже не выходил из класса. Дру-
гие родители считают, что альтернати-
вой может стать простой кнопочный 
телефон, с которым не разгуляешься. 
Но и здесь не все просто. Рассеянные 
школьники аппараты все время те-
ряют, забывают,  отдают позвонить 
друзьям. Третий вариант связи с уче-
ником – это все-таки смартфон, но 
с функцией родительского контро-
ля, отслеживанием, блокировкой всех 
дополнительных возможностей. Од-
нако и здесь свои подводные камни.  
Ко всем несчастьям прибавляются 
потери и постоянно разбитые экра-
ны. А еще родители жалуются, что де-
ти умудряются разрядить батарею за 
полдня, и к вечеру связаться с ними 
уже невозможно. 

Учитывая все вышесказанное, ста-
новится ясно, что в ближайшее вре-
мя проблема телефонов в школе не 
получит какого-то простого и одно-
значного решения. Каждая школа по-
прежнему будет все решать для себя 
сама. Единственное, в чем сходятся 
эксперты, – люди будут вынуждены 
прививать себе и детям культуру поль-
зования гаджетами. Без компромисса 
здесь не обойтись. 

 
Вера МИХАЙЛОВА

ОБЩЕСТВО

Накануне 1 сентября 
вновь вспыхнули об-
суждения актуаль-
ной темы «Школа 
и мобильные теле-
фоны». Родители 
пытаются решить: 
покупать или нет 
школьнику гад-
жет? Если да, то 
с какого возрас-
та? Можно ли ис-
пользовать его на 
уроках не во вред 
образовательному 
процессу? Мы поста-
рались осветить самые 
популярные точки зрения 
и рассказать, какова офи-
циальная позиция государства  
по этому вопросу. 

ШКОЛА БЕЗ ЗВОНКОВ?
Нужны ли ученикам телефоны

В Великобритании есть за-
прет на использование мо-
бильных детям до восьми лет.

Во Франции с 1 сентября 
2018 года ученикам началь-
ных и средних школ запреще-
но пользоваться мобильными 
телефонами.
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ДАВИД ПРОТИВ 
ГОЛИАФА

Самым говорли-
вым до боев был брази-
лец Джеронимо Дос Сан-
тос. Впрочем, его можно 
понять – у журналистов он поль-
зовался наибольшей популярностью. 
120 килограммов живого веса – Дже-
ронимо пугал своим внешним видом. 
Настоящая машина! За карьеру провел 
62 боя и выиграл больше 40. В Сочи же 
грозился отправить в нокаут Олега По-
пова. Россиянин наверняка впервые за 
карьеру мог почувствовать себя Дави-
дом против Голиафа, несмотря на свои 
100 килограммов.

Кто бы мог подумать, что в третьем 
раунде бой превратится в односторон-
нее избиение! Говорливый Голиаф уже 
был готов просить о пощаде, когда на 
выручку пришел судья.

КРОВАВЫЙ НОКАУТ  
ОТ ДЕБЮТАНТА

Вечер в Сочи открылся с эффектно-
го кровавого нокаута. Александр Мас-
лов к 26 годам провел только один бой 
в профессионалах, но не испугался вый- 
ти против опытного 31-летнего амери-
канца Коди Иста. Результат оказался 
шоком для гостя. Ист уже через мину-
ту получил серьезное рассечение после 
сильного удара и стал заливать ринг 
кровью. После возвращения Маслов 
оформил Исту второе кровотечение 
и спровоцировал остановку боя. Явно 
не на такой результат рассчитывал аме-
риканский атлет, когда выходил на по-
единок против неопытного соперника.

ВОСХОДЯЩАЯ ЗВЕЗДА  
ИЗ БРАЗИЛИИ

Турнир в Сочи – в прямом смысле от-
личная платформа для развития карье-
ры молодых бойцов. Здесь ранее высту-
пали ныне знаменитые представители 
российского MMA Александр Шлемен-
ко, Александр Волков, Зубайра Тухугов 
и другие.

Не исключено, что и во время десято-
го турнира мы стали свидетелями ста-
новления будущих легенд MMA. Ино-
странцев также не стоит сбрасывать 
со счетов. На юбилейное соревнова-
ние в Сочи прибыл очень перспектив-

ный бразилец Ле-
онардо Лимбергер 

с впечатляющим 
послужным списком:  

13 побед и всего одно по-
ражение. Его список жертв попол-

нился и в России. В Сочи Лимбергер до-
казал класс, одолев представителя Якутии 
Бориса Федорова. К чести россиянина, он 
продержался до судейского решения.

САМЫЙ  
НЕОБЫЧНЫЙ 
НОКАУТ

В Сочи было мно-
го ярких нокаутов, но 
только один после четкого по-
падания в печень. 31-летний Алексей 
Ким преподал урок самому молодому 
участнику турнира Эстебану Родриге-
су. 20-летний уругваец в первом раунде 

сразу почувствовал силу оппонента, но 
несколько минут терпел, пока не пропу-
стил два роковых удара в печень. Лицо 
Эстебана исказила гримаса боли, сиг-
нализировавшая рефери, что поединок 
пора заканчивать.

ИЗБИЕНИЕ ДНЯ
Ветеран российских смешанных еди-

ноборств Евгений Ерохин появился 
на арене в сложное время, когда сбор-
ная остального мира выиграла четыре 

поединка подряд. Чувствуя ответ-
ственность, Евгений повалил 

британца Стюарта Остина, 
зажал в углу и начал мето-

дичное избиение. Ости-
ну оставалось толь-
ко закрыться руками 
в надежде на то, что 
судья остановит рос-
сийского ветерана. 
Избиение выглядело 
очень жестоким, бри-

танец еще несколько 
минут приходил в себя, 

но, к счастью, обошлось 
без тяжелых последствий.

ПЕРВЫЙ РЯД
В числе почетных гостей турнира 

были олимпийский чемпион по фехто-
ванию, министр спорта РФ Павел Ко-
лобков, олимпийская чемпионка по 
конькобежному спорту, депутат Государ-
ственной думы РФ Светлана Журова, 
президент Международной федерации 
самбо Василий Шестаков, председатель 
совета директоров Международного аэ-
ропорта Внуково Виталий Ванцев, мэр 
города Сочи Анатолий Пахомов, пре-
зидент Европейской и Всероссийской 
федераций самбо Сергей Елисеев, за-
служенный мастер спорта, чемпионка 
мира по боксу и кикбоксингу Наталья 
Рогозина, заслуженный тренер России 
по самбо и дзюдо Павел Фунтиков, чем-
пион мира и Европы по боксу и тайско-
му боксу Григорий Дрозд, депутат Госу-
дарственной Думы РФ, вице-президент 
LEAGUE S-70 Сергей Кривоносов, пре-
зидент Федерации борьбы дзюдо и сам-
бо Сочи, вице-президент LEAGUE S-70 
Владимир Елединов.

Специальным гостем турнира стал 
Эрик Энтони Робертс. Популярный 
американский актер известен своей лю-
бовью к боевым искусствам, он сам об-
ладает черным поясом по тхэквондо. На 
его счету участие более чем в 400 филь-
мах. Работа Эрика в фильме «Лучший 
из лучших» про единоборства принес-
ла актеру большую славу. Эрик Робертс 
попросил организаторов турнира пере-
дать президенту России особый спор-
тивный «Оскар».

***
Официальными партнерами тур-

нира «ПЛОТФОРМА S-70» выступи-
ли Международный аэропорт Вну-
ково, группа медицинских компаний 
«Медма». Турнир прошел при под-
держке Министерства спорта Россий-
ской Федерации, Департамента спор-
та города Москвы, Международной 
федерации самбо, Всероссийской фе-
дерации самбо, администрации Крас-
нодарского края и города Сочи.

ТРАДИЦИЯ

14 августа в Сочи состоялся X юби-
лейный Международный турнир 
по профессиональному боево-
му самбо «ПЛОТФОРМА S-70». 
Сборная России в матчевой 
встрече против сборной мира 
едва ли не впервые почувство-
вала серьезную конкуренцию, 
но все же смогла победить с ми-
нимальным преимуществом. 
После 11 боев россияне 
победили с общим 
счетом 6:5. Расска-
зываем о самых 
ярких сюжетах 
и моментах это-
го турнира.

«Сегодня я испытываю особое вол-
нение. Мне 10-й раз выпала честь от-
крывать турнир «ПЛОТФОРМА 
S-70». И я прежде всего хочу попри-
ветствовать и поблагодарить гостей 
«ПЛОТФОРМЫ». Здесь всегда соби-
раются настоящие ценители краси-
вой и честной спортивной борьбы! 
Каждый новый турнир мы посвящаем 
важным событиям в истории нашей 
родины, знаковым событиям и лич-
ностям. В этом году соревнования по-
свящаются нашему любимому наци-
ональному виду спорта – самбо. Все 
последние месяцы в стране реализует-

ся мощный комплекс мер, связанный 
с 80-летием российского единобор-
ства. В конце прошлого года указом 
президента России Владимира Влади-
мировича Путина целый ряд выдаю-
щихся наставников, прославленных 
ветеранов нашего вида спорта были 
награждены государственными на-
градами. Мы чрезвычайно призна-
тельны Владимиру Владимировичу за 
столь высокую оценку и всемерную 
поддержку самбо! И конечно, мы бла-
годарим президента России за внима-
ние к турниру «ПЛОТФОРМА S-70» 
на протяжении всех десяти лет.

Открыл турнир президент LEAGUE S-70, первый вице-президент 
Всероссийской федерации самбо, президент Федерации самбо 
Москвы, генеральный директор Центра спорта и образования 
«Самбо-70» Ренат Алексеевич Лайшев:

ЮБИЛЕЙНЫЙ МАТЧ
Самые яркие моменты турнира «ПЛОТФОРМА S-70» в Сочи
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В адрес депутата Московской город-
ской Думы Рената Лайшева обратился 
комендант дома № 6 по улице Академика 
Бакулева с просьбой благоустроить по-
ляну у дома скамейками, а также постро-
ить для школьников игровую площадку, 
поскольку в основном создаются пло-
щадки для детей дошкольного возраста.

Ренат Алексеевич направил запрос 
в управу района Теплый Стан с прось-
бой провести масштабное благоустрой-
ство 9-го микрорайона Теплого Стана.

На обращение депутата пришел от-
вет из управы района: «В настоящее 
время по адресу, указанному в обраще-
нии, в рамках программы благоустрой-
ства района Теплый Стан на 2019 год, 
согласованной и утвержденной депу-
татами Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Теплый Стан», вы-

полняются работы по обустройству 
волейбольной площадки и устройству 
детских игровых площадок для детей 
разного возраста с покрытием из искус-
ственной травы по адресам: улица Ака-
демика Бакулева, дома № 2, 6, 10, 12».

Ждем окончания благоустройства 
в 9-м микрорайоне!

В Московскую городскую Думу при-
шло обращение от жителя района Те-
плый Стан, который обеспокоен сносом 
детской площадки. Заявителя уведоми-
ли о том, что на месте старой площадки 
будет новая, но со времени сноса про-
шел месяц, а работы так и не начались.

Ренат Алексеевич отправил депутат-
ский запрос в управу района с просьбой 
разъяснить ситуацию с реконструкци-
ей детской площадки. Пришел ответ, что 
работы по устройству детской игровой 
площадки по адресу: ул. Академика Вино-
градова, дом № 12, выполнены. Будем на-

деяться, что новая детская площадка про-
служит больший срок и будет приносить 
детям только положительные эмоции.

В окружную приемную депутата 
Московской городской Думы неодно-
кратно обращались жители района Те-
плый Стан с жалобами на покрытие, 
которое имеет сильный неприятный 
запах, а также саму конструкцию дет-
ских площадок.

Ренат Алексеевич отправил запрос 
в управу района Теплый Стан с вопро-
сом о решении проблемы по замене по-
крытия на детских площадках района.

Ниже представлен ответ на депутат-
ский запрос: 

«Ежегодно в благоустроительный пе-
риод на территории района Теплый Стан 
проводятся работы по реконструкции 
детских игровых площадок с заменой 
ударопоглощающего покрытия.

В период благоустройства 2019 года 
замена покрытия на детских площадках 
будет выполнена по следующим адресам: 

- улица Теплый Стан, дома № 4, 7 и 15, 
корпус 5;

- улица Генерала Тюленева, дома № 23, 
корпус 1; № 29, корпус 4; № 33;

- Ленинский проспект, дома № 123;  
№ 123, корпуса 1 и 3; № 125, корпуса 1 и 2; 
№ 127; № 129, корпуса 1 и 3; № 131; № 131, 
корпус 1; № 135, корпус 3; № 139;

- улица Академика Бакулева, дома № 2,  
4, 10,12.

Работы по реконструкции детских 
площадок с заменой ударопоглощаю-
щего покрытия вносятся в потребность 
района Теплый Стан и будут реализова-
ны в следующие благоустроительные пе-
риоды при условии выделения средств 
бюджетного финансирования».

Надеемся, что новые детские площад-
ки удовлетворят жителей района и пора-
дуют малышей.  

На одной из встреч депутата Мо-
сковской городской Думы Рената Лай-
шева с населением района был задан 
вопрос от жительницы Теплого Ста-
на, которая жалуется на работу лифта, 

а также просит расширить рельсы на 
лестничном проеме.

Ренат Алексеевич направил за-
прос в ГБУ «Жилищник Теплого Ста-
на» с просьбой разобраться в ситуации 
и помочь жителям дома № 5 по улице 
Академика Варги. Ответ пришел следу-
ющего содержания: «ГБУ «Жилищник» 
района Теплый Стан» рассмотрел обра-
щение по вопросу содержания жилого 
фонда и сообщает, что в подъезде № 4 по 
адресу: ул. Академика Варги, дом № 5, 
откидной пандус установлен, претензий 
у заявителя нет».

К ответу от ГБУ «Жилищник» района 
Теплый Стан» также приложена распис-
ка от старшего по дому о том, что жите-
ли приняли работу и ею довольны.

В течение лета в адрес депутата Мо-
сковской городской Думы Рената Лай-
шева поступали обращения от жителей 
общежитий на улице Введенского, рас-
положенных в доме № 15, корпуса 3, 4, 
5, 6, связанные с вопросом перезаклю-
чения договора социального найма.

У заявителей имеются на руках ранее 
заключенные и действующие договоры 
социального найма. В июне нынешнего 
года им стали поступать уведомления 
из Департамента городского имущества 
города Москвы о необходимости пере-
заключить действующие договоры. Не 
понимая, чем вызвана такая необходи-
мость, жители выражали справедливую 
обеспокоенность: не лишатся ли они за-
нимаемой жилплощади, не произойдет 
ли снижение уровня их прав.

Ренат Лайшев направил запрос в де-
партамент с просьбой представить разъ-
яснение сложившейся ситуации. В ответ-
ном письме заместитель руководителя 
Департамента городского имущества го-
рода Москвы пояснил, что в случае ес-
ли договор социального найма жилого 
помещения заключен, повторно заклю-
чать его не требуется. Если же у жителей 
возникнут иные вопросы, то их следует 
решать непосредственно с наймодате-
лем, то есть с Департаментом городского 
имущества.

Какую недвижимость можно по-
дарить?

Любую – земельный участок, дом, 
квартиру, комнату, гараж и т. п. Глав-
ное, чтобы эта недвижимость действи-
тельно принадлежала дарителю.

Кому можно подарить недвижи-
мость и не заплатить налог?

Даритель не должен платить незави-
симо от того, кому он дарит. С одаряе-
мым по-другому. Если недвижимость 
перейдет по договору дарения близ-

кому родственнику (от отца к сыну, 
от сестры к брату, от дедушки к внуку 
и наоборот), то данная сделка от нало-
га освобождена. Но если дарственная 
оформлена на лицо иной степени род-
ства, например от тети на племянника, 
то налог в размере 13% уплатить при-
дется. Также подлежит налогообложе-
нию дарение в адрес лица, с которым 
родственная связь отсутствует.

Какие условия можно указать 
в договоре дарения?

Иногда у потенциальных дарителей 
возникает желание получить от буду-
щего одаряемого что-либо взамен пере-
даваемой недвижимости. Необходимо 
иметь в виду, что дарение – сделка без-
возмездная, поэтому такое условие при-
ведет к ничтожности (недействительно-
сти) сделки и приведет к ее отмене.

Включить условие о сроке дарения, 
например через год, возможно. При этом 
следует помнить, что в случае смерти да-
рителя до указанного в договоре срока, 
объект дарения будет включен в общую 
наследственную массу и будет разделен 
наследниками.

Нужно ли нотариально заверять 
договор дарения?

Нет, по общему правилу нотариальное 
заверение договора дарения недвижи-
мости не требуется, достаточно простой 
письменной формы. Исключение для 

дарения доли в объекте недвижимости. 
При этом во всех случаях данный дого-
вор подлежит регистрации в Росреестре.

Подлежит ли разделу недвижи-
мость, полученная одним из супру-

гов во время брака по договору дарения?
Нет, объект недвижимости, получен-

ный по договору дарения, при разводе 
в общей имущественной массе не учи-
тывается.1

2

3

4

5

ПРИЕМНАЯ ДЕПУТАТА

Записаться на прием к адво-
кату Юрию Костикову в обще-
ственной приемной депутата 
Мосгордумы Рената Лайшева, 
организовавшего такую возмож-
ность, вы можете по телефону  
8 (925) 675-46-26. Если вам не от-
ветили сразу, то обязательно пе-
резвонят.

Общественная приемная депутата Мосгордумы от районов 
Коньково и Теплый Стан Рената ЛАЙШЕВА за четыре года 
стала местом, куда люди идут за решением самых разных 
вопросов – от бытовых до вопросов безопасности и соблю-
дения законности. Как показывает практика, грамотно со-
ставленное и направленное в соответствующую инстанцию 
обращение депутата приносит свои плоды. «Тёплый Край» 
продолжает публиковать примеры таких обращений и ре-
зультаты работы депутатской приемной.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

МОЙ ПОДЪЕЗД

БДИТЕЛЬНОСТЬ

ВАШ АДВОКАТ

КАК ТЕБЕ ПОДАРИТЬ,
человек мой дорогой?    

На адвокатском приеме у граждан часто возникают вопросы, свя-
занные с договором дарения недвижимости, или «дарственной», 
как его называют в просторечии. В большинстве случаев этим 
правовым механизмом пользуются, чтобы выделить одного из на-
следников либо закрепить за дочерью или сыном недвижимость, 
неделимую при разводе. Остановимся коротко на особенностях 
дарения недвижимости.
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Ответы на сканворд:

Где: ЦКИ «Меридиан».
Когда: 26 сентября в 19:00.
Место проведения: фойе малого зала.
Информационно-справочная служба 
ЦКИ «Меридиан»: (495) 333-35-38. 
Ежедневно с 10:00 до 19:30. 
Перерыв с 14:00 до 14:30.

Чего хотят мужчины от жен-
щин – вечная тема. Хотя каждая 
дама считает, что ответ ей давно 
известен, совсем не грех было бы по-
слушать профессионалов, чья точ-
ка зрения подкреплена большой до-
казательной базой. Тренинг-лекция 
практикующего психолога Эльмиры 
Сафиной «Мифы и реальность жен-
ской привлекательности» раскро-
ют главный секрет истинной жен-
ственности. Участники встречи 
узнают, как через слова, поступки 
и мудро принятые решения женщи-
на может раскрыть все грани своей 
внутренней и внешней красоты, на-
учиться любить себя и мир вокруг. 
Участие бесплатное, вход по реги-
страции (на сайте) и предъявлении 
билета.

Где: Государственный Дарвинов-
ский музей.
Когда: 3 августа – 17 ноября.
Расположение: выставочные залы 
музея, 2-й этаж, зал № 5. 

Помните известную фразу из 
анекдота: «Могу копать, могу не 
копать»? У животных все не так 
просто. Если уж природа дала тебе 
такой инстинкт, то не копать ты 
просто не в силах. И выставка, по-
священная обитателям подземного 
мира, так и называется: «Не могу 
не копать». В чем же преимущества 
жизни под землей? Как животные 
строят многокомнатные норы 
с вентиляцией, уборными и кладо-
выми для комфортного, безопасно-
го существования, как справляются 
с отсутствием света, дефицитом 
кислорода и теснотой? Сотни ин-
тереснейших фактов о подземных 
обитателях узнают посетители 
выставки Дарвиновского музея. 

Где: ГАЛЕРЕЯ «БЕЛЯЕВО».
Когда: 13 сентября – 20 октября.
Контакты: ул. Профсоюзная, 100. 
Тел: (495)335-83-22, (499)793-41-21.

Выставочный проект «Мастер-
ская художника» в галерее «Беляе-
во» посвящен 45-летию легендар-
ной «Бульдозерной выставки». Это 
громкое имя получила одна из самых 
известных акций неофициального 
искусства в СССР. 15 сентября 1974 

года в Беляево на опушке лесопар-
ка московские художники-авангар-
дисты организовали выставку жи-
вописи, которую власти разгоняли 
с привлечением сотни милиционеров, 
поливочных машин и бульдозеров. 
Большой резонанс в международной 
прессе все же заставил власти офи-
циально разрешить проведение по-
добной выставки – через две недели 
40 художников в Измайловском пар-
ке выставляли свои работы в тече-
ние четырех часов. Сегодня в рамках 
проекта образ мастерской худож-
ника рассматривается как особый 
социальный и культурный феномен 
общественной жизни нашей страны 
60–80-х годов. 

Где: Академия акварели и изящных 
искусств Сергея Андрияки.
Когда: до 10 ноября. 
Контакты: ул. Академика Варги, 
дом 15. Тел: (495) 531-55-55. 
Часы работы: среда – воскресенье, 
с 11:00 до 19:00.

До 10 ноября 2019 года в Акаде-
мии акварели проходит выставка 
«Лошадь в искусстве великих ма-
стеров».

На протяжении веков лошадь 
была ближайшим помощником 
и другом человека, неотъемлемым 
участником его жизни.  Множество 
замечательных строк ей посвятили 
поэты, к ее изображению неизбежно 
обращались живописцы и графики.

На выставке представлены уди-
вительные акварели Петра Со-
колова и полевые рисунки Сергея 
Коровина – брата знаменитого Кон-
стантина Коровина и редкого го-
стя экспозиций; многочисленные ри-
сунки  Покаржевского и Сверчкова; 
живопись старой школы и прекрас-
ных мастеров более позднего време-
ни – Леонарда Туржанского и Алек-
сея Степанова. В экспозиции можно 
увидеть работы лучших западно-
европейских и русских художников: 
Михаила Врубеля, Василия Вереща-
гина, Франца Рубо, Георгия Савицко-
го и многих других.

Коллекция музея коневодства – 
это все та же история искусства, 
только в специфическом срезе: через 
призму изображения лошади.

Методическое и художественное 
значение экспозиции найдет отклик 
как у профессионалов, так и у самого 
широкого зрителя.

Выставка посвящена 90-летию 
со дня основания музея коневодства. 

***
Обмен эсэмэсками:
«Дорогая, что тебе подарить на 
день рождения?»
«Ой, да мне абсолютно все равно 
(отправлено с моего очень ста-
рого айфона, над которым все 
подруги смеются)».

***
Нельзя же все принимать как 
есть, кое-что надо принимать, 
как пить.

***
Требуются работники для сбора 
урожая. Платим 50 евро в день.

Если хозяева поймают, то мы вас 
не знаем.

***
Ревнует – значит любит.
Не ревнует – значит не в курсе.

***
Никогда не покупаю шаурму 
в ларьках, делаю дома. Получа-
ется как настоящая, пару раз да-
же отравился.

***
Убрал из подписи в служебной 
почте фразу «с уважением». Те-
перь любое мое письмо колле-

гам и начальству по умолчанию 
дерзкое.

***
У меня к врачам всегда только 
два вопроса: я не умираю? и ког-
да можно будет пить?

***
– Доктор, как мне это вылечить?
– Сейчас загуглю.
– А может, я сам?
– Вот давайте не будем самоле-
чением заниматься…

***
Лучшая проверка лидерских ка-

честв у ребенка – это отвезти его 
на дачу и посмотреть: он гоняет-
ся за гусями или гуси за ним.

***
Трудно быть вежливым, если ты 
прав.

***
Ребенок задал вопрос: - Что та-
кое «оргазм»? И хуже всего не 
вопрос, а то, что вся маршрутка 
ждет твоего ответа!

 ***
Быть обаятельным, остроум-
ным и ловким несложно. Слож-
ности приходят утром.

НЕ ПРОПУСТИ!

АНЕКДОТЫ


