
На XIII Московском
фестивале прессы

12
июня на Поклонной горе прошел
XIII Московский фестиваль прес-
сы, где москвичи могли оформить
подписку на любимые издания на

льготных условиях, а также принять участие в
празднике с тематическими конкурсами, вик-
торинами и большой концертной программой.  

Как отметила на церемонии открытия пер-
вый заместитель руководителя департамента
СМИ и рекламы города Москвы Юлия Казако-
ва, фестиваль традиционно пользуется огром-
ной популярностью у жителей мегаполиса, он
востребован как старшей, так и молодой ауди-
торией. На своих стендах печатную продукцию
представили свыше пятидесяти издательских
домов и редакций, а это — около сотни наиме-
нований газет и журналов, у которых самые
разные читатели. Среди них — городские газе-
ты «Вечерняя Москва», «Московская правда»,
«Московский комсомолец», «Тверская,13»; фе-
деральные издания «Аргументы и факты»,
«Российская газета», «Комсомольская правда»
и другие. Кстати, для многих редакций этот год
стал юбилейным — 90-летие отпраздновали
«Комсомольская правда», а также старейшая
детско-юношеская газета Европы «Пионерская
правда». Кроме того, седьмой десяток разменял
журнал «Здоровье», четверть века исполнилось
детскому альманаху «Клёпа».

В ходе праздничного марафона представите-
ли печатного мира устраивали презентации
своих изданий, рассказывая об их истории и
традициях, известных авторах-писателях, а так-
же о специфике работы в век «цифровой рево-
люции». Многие коллективы газет и журналов
сегодня активно используют новейшие сред-
ства коммуникаций, чтобы сделать информа-
цию интересной и доступной для читателей в
любое время и в любом месте. Например, такие
мультимедийные возможности, включая интер-
нет-телевидение, продемонстрировала на
своем стенде одна из старейших московских га-
зет, «Вечерняя Москва».

В Год литературы, объявленный Президен-
том России, к массовым изданиям присоедини-
лась и профессиональная публицистика — ли-
тературные «толстые» журналы «Юность»,
«Москва», «Иностранная литература», которые
знакомили посетителей с книжными новинка-
ми и анонсами.

Фестиваль прессы прошел в атмосфере
праздника — с главной сцены гостей в течение
всего дня встречали многие известные музы-
кальные и танцевальные коллективы. Свои
развлечения смогли найти и маленькие посети-
тели — редакции подготовили для них различ-
ные мастер-классы, конкурсы, сюрпризы и
 подарки.

Высокую оценку фестивалю дали делегаты
Всемирного конгресса русской прессы — пред-
ставители русскоязычных изданий за рубежом,
которые отметили важность печатного слова и

большую роль прессы в истории нашей страны.
Фестиваль завершился большим праздничным
концертом. По оценкам организаторов, фести-
валь посетили около 40 тыс. человек.

Департамент СМИ и рекламы 
 города Москвы

От редакции. В числе московских СМИ на
Фестивале была представлена и газета «Пер-
сей». На вопросы многочисленных посетите-
лей, интересовавшихся газетой и книгами
издательства «Персей-Сервис», отвечали ге-
неральный директор медиахолдинга «Пер-
сей» Олег Мусатов и главный редактор газе-
ты «Персей» Лидия Давыдова. Здесь побыва-
ли и жители Чертанова, по праву считающие
эту газету своей, а также авторы книг, подго-

товленных в издательстве, Алексей Савин и Лев
Подольский.

В Коломенском прошел
фестиваль «Времена 
и Эпохи. Рим»

Древний Рим… Как много образов возникает
при этих словах! Великие полководцы и крово-
пролитные сражения, щедрые пиры и жестокие
гладиаторские поединки, театр, литература и
философия — все это прочно ассоциируется с
античным миром Древнего Рима. Попасть в
эпоху древних римлян, посмотреть, как более

2000 лет назад жили, работали и воевали люди,
можно было 6 и 7 июня в музее-заповеднике
«Коломенское».

На фестивале в Римском лагере можно было
не только увидеть быт римских воинов, от тре-
нировок до приготовления пищи, но и самому
почувствовать себя легионером, примерив до-
спехи римского воина и потренировавшись на
мечах и копьях. У древних германцев гости фе-
стиваля могли научиться обрабатывать дерево,
янтарь и железо, а у кельтов подсмотреть искус-
ство ткачества, обработки и создания украше-
ний из стекла и эмалей.

В Боспорском царстве посетители могли
принять участие в философских диспутах, уви-
деть степной скот скифов и заглянуть на ремес-
ленную улочку, где были представлены работы
гончаров, каменотесов и ювелиров. Рекон-
струкция сражений, боевые столкновения, во-
енная тактика римлян — все это можно было
видеть на Марсовом поле, а на Арене зрителей
ждали захватывающие гладиаторские бои и
Триумфальные шествия Победителей.

Для юных гостей фестиваля работала детская
площадка, где дети могли посмотреть и принять
участия в играх, традиционных для античной
эпохи. Все это и многое другое было представ-
лено на грандиозном фестивале «Времена и
Эпохи. Рим». Атмосфера, созданная на празд-
нике, позволила совершить путешествие в про-
шлое и в полной мере ощутить быт античного
мира и Римской эпохи.

Марина СИМИНСКАЯ

ПО ГО РИ ЗОН ТА ЛИ: 1. Спортивный или цирковой снаряд. 4. Печатное издание. 5. Российская
национальная премия в области музыкального искусства. 7. Простейшее механическое приспо-
собление. 8. Зарытые в земле или спрятанные деньги или ценные предметы. 9. Река на Дальнем
Востоке. 11. Выдающийся советский авиаконструктор. 13. Верховное божество в древнегрече-
ской мифологии. 15. Русский поэт, автор поэмы «Двенадцать». 18. Сплав на основе цветных ме-
таллов. 19. Съедобный гриб. 20. Минерал, разновидность кварца. 23. Настольная игра. 25. Вид об-
щественного транспорта. 27. Город в Липецкой области. 29. Фильм с участием Виктора Цоя.
30. Заросли кустарника с гибкими ветвями, растущего у воды. 31. Самая яркая звезда в созвездии
Волопаса. 32. Французский поэт и прозаик, автор романа «Анри Матисс». 33. Небольшое судно. 

ПО ВЕР ТИ КА ЛИ: 1. Автор и исполнитель собственных, самодеятельных песен. 2. Приспособле-
ние, предназначенное для обработки режущих и колющих инструментов. 3. Верхняя одежда граж-
дан мужского пола в Древней Греции и в Древнем Риме. 4. Брюки особого покроя. 6. Сочный плод.
8. Безалкогольный напиток. 10. Геометрическая фигура. 11. Вид холодного метательного оружия.
12. Зодиакальное созвездие. 13. Место для пересечения проезжей части пешеходами. 14. Торговая
марка плавленого сыра. 16. Вид кузова легкового автомобиля. 17. Дерево, из семян которого про-
изводят шоколад. 21. Щипковый музыкальный инструмент. 22. Знак препинания. 23. Парноко-
пытное млекопитающее. 24. Столица европейского государства. 26. Российская сеть магазинов-
супермаркетов. 28. Вид искусства. 29. Персонаж древнегреческой мифологии, сын Дедала.
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ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ — 
ССЫЛКА НА ГАЗЕТУ «ПЕРСЕЙ» ОБЯЗАТЕЛЬНА

ОТ ВЕ ТЫ НА КРОССВОРД ИЗ № 5–6 (335–336)

По го ри зон та ли: 1. Весна. 3. Бекон. 4. Кварц. 6. Сарафан. 8. Ураган. 9. Альянс. 11. Чаяние.
13. Оцелот. 15. Радулов. 18. Испуг. 19. Ягода. 20. Нетто.  По вертикали: 1. Венера. 2. Аркада.
3. Биржа. 5. Цапля. 6. «Снайпер». 7. Нахимов. 8. Углич. 10. Салют. 12. Якоби. 14. Лапта.
16. Арагон. 17. Одеяло.

Это было ЛЕТОМ…
В летние месяцы корреспонденты газеты «Персей» принимали участие
в различных событиях городского масштаба. Информация о главных из
них была размещена на сайте www.tvpersey.ru

АТЕЛЬЕ
РЕМОНТ ОДЕЖДЫ
�8 (906)066=27=15

ул. Чертановская, 
д. 32, стр. 3, 2 этаж

(вход в салон
красоты «Галатея»)

1 2 3

4 5 6

7

8 9 10

11 12

13 14 15 16 17

18 19

20 21 22 23 24

25 26

27 28 29

30

31 32

33

ГОРОД И МЫ�

23
августа в 13.05 в
ОМВД России по
району Цари цы -
н о о б р а т и л а с ь

жительница столицы с со-
общением о краже велосипеда
из подъезда ее дома на Севан-
ской улице.

Выяснилось, что велосипед
уже находится в отделе поли-
ции. Ранее в 04.00 на Ереван-
ской улице полицейские оста-

новили двоих велосипеди-
стов, у которых в ходе лично-
го досмотра были изъяты ку-
сачки, используемые для пе-
рекуса троса велосипедного
замка. Задержанные ранее су-
димые 25- и 27-летние жители
столицы были доставлены в
ОМВД России по району Ца-
рицыно.

В ходе следствия установле-
но, что на данные велосипеды

ими уже найден покупатель —
35-летний москвич, который
является индивидуальным
предпринимателем и занима-
ется закупкой и продажей ве-
лосипедов уже около двух лет.
В арендуемом им гаражном
боксе на улице Красного Мая-
ка полицейскими было обна-
ружено 103 велосипеда. В на-
стоящее время проводятся ме-
роприятия по установлению
их владельцев.

По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по ч. 2 ст.
158 УК РФ (кража). В отноше-
нии задержанных избрана
мера пресечения в виде под-
писки о невыезде.

Как отметила представи-
тель УВД по ЮАО Москвы
Наталья Мальцева, благодаря
составленной следователями
описи установлены уже пять
владельцев велосипедов, об-
наруженных в гараже.

По материалам 
Пресс-группы УВД по ЮАО

Похитители ВЕЛОСИПЕДОВ
ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В ЧЕРТАНОВЕ�
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