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Рождение
музейного города
Н

а территории
выставки создает
ся Музейный
город. Ожидается, что
новое культурное простран
ство привлечет множество
москвичей и гостей столи
цы. Планируется, что в
следующем году на ВДНХ
будет действовать более
десятка музеев, располо
женных в шаговой доступ
ности друг от друга. Одним
из интереснейших мест
станет Музей ВДНХ. Он
откроется в крыле арки
главного входа в 2018 году.
Посетители увидят наход
ки, обнаруженные при
подготовке павильонов к
реставрации. В музее
собираются выставить
уникальную коллекцию
минералов, обнаруженную
в павильоне "Геология".
Долгое время камни
считались утраченными. В
музее появятся интерак
тивные панели, помогаю
щие узнать историю
строительства ВДНХ. В
состав Музейного города
войдут несколько музеев
Министерства культуры, в
том числе Музей кино. Его
планируется открыть в

Выставка достижений народного хозяйства  одно из кра
сивейших мест Москвы. Жители и гости столицы наблю
дают за возрождением ВДНХ. Реставрируются павиль
оны, фонтаны и арки, изрядно обветшавшие в "лихие
90е". В отремонтированных помещениях появится бо
лее десяти музеев, большая часть из которых откроется
в 2018 году. Некоторые музеи уже начали работу.

октябре 2017 года в павиль
оне № 36 недалеко от
фонтана "Золотой колос".
Ожидается, что в 2018 году
заработает центр "Космо
навтика и авиация" в
павильоне "Космос". Там
собираются выставить

макет орбитальной стан
ции "Мир" в натуральную
величину, космические
аппараты и экспонаты,
связанные с отечественной
авиацией. Ожидается
появление Музея атомной
энергии с макетами

российских атомных
электростанций. Часть
выставок будущего Музей
ного города можно посе
тить уже сейчас. Например,
в павильоне № 26, распо
ложенном на Центральной
аллее, работает экспози
ция Политехнического
музея "Россия делает
сама". В павильоне № 84
функционирует музей "Дом
винтажной музыки". В
павильоне №57 создан
исторический парк "Россия
 моя история". Здесь
представлена уникальная
интерактивная экспозиция,
посвящённая истории
России. Можно в прямом
смысле прикоснуться к
прошлому благодаря сен
сорным экранам и другой
современной технике.
Работают экспозиции,
посвящённые династиям
Рюриковичей и Романовых,
"19141945 От великих
потрясений  к Великой
Победе", "Москва 1941 год
 контрнаступление".
Об этом рассказал
официальный портал
Мэра и Правительства
Москвы www.mos.ru.
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Куркино_новости
Очистили двор
Брошенный автомобиль убран из двора дома 16,
корпус 5 на улице Родионовской. О занимавшем
место бесхозном транс
портном средстве сооб
щил местный житель на
интернетпортал "Наш
город". Вскоре работники
коммунальных служб
района Куркино связались
с владельцем брошенного
автомобиля. Владелец согласился самостоятельно
убрать брошенную машину со двора. За последнее
время из дворов района было убрано несколько
брошенных машин.

Сухостой убрали
Коммунальные службы района Куркино удалили
засохшие верхушки деревьев во дворе дома 2 по
улице Соловьиная Роща. О необходимости удаления
засохших веток сообщил местный житель на интер
нетпортале "Наш город". Вскоре по указанному
адресу была проведена санитарная обрезка деревь
ев. Высохшие ветви были спилены и вывезены. Вид
улицы вновь стал радовать жителей и гостей района.

Юные художники
В середине июля в Куркино в стенах книжного
магазина прошел увлекательный мастеркласс для
детей по рисованию. Занятие провела художница,
живущая в районе Куркино. На мероприятие были
приглашены дети от трех до восьми лет. Занятия
изобразительным искусством развивают воображе
ние, формируют понятие о красоте и эстетике,
помогают детям быть внимательными и усидчивыми.

Москва_коротко

Вокруг_района

Удивительный парк

Подзарядиться в пути

Дошутился...

Hа месте разобранной гостиницы "Россия" около
Красной площади строится уникальный природно
ландшафтный парк
"Зарядье". На террито
рии парка появятся
характерные для России
природные зоны  лес,
степь, заливные луга и
северный ландшафт.
Ожидается, что вход в
новый парк будет бес
платным и круглосуточ
ным. Покупка билетов посетителям потребуется для
посещения концертов и выставок. На территории
парка "Зарядье" будут созданы парящий мост, холод
ная "Ледяная пещера", необычное здание филармо
нии, научнопознавательный центр "Заповедное
посольство". В стенах центра посетители узнают о
ботанике и микробиологии. Планируется, что парк
"Зарядье" откроется уже осенью 2017 года к праздно
ванию 870летия Москвы.

Стойки для зарядки мобильных устройств
поставили на станциях Московского центрального
кольца в СЗАО города
Москвы. Места для
подзарядки мобильных
телефонов оборудованы в
вестибюлях станций
"Панфиловская", "Зорге",
"Хорошёво" и "Стрешне
во". На каждой стойке
предусмотрено 16 USB
выходов и восемь розеток с напряжением 220 вольт.
Рядом находятся скамейки, где пассажиры могут
подождать, пока устройства заряжаются. Напомним,
первые панели для зарядки телефонов появились еще
в прошлом году. Конструкции оформлены в фирмен
ном стиле Московского метрополитена и Московско
го транспорта.

Сотрудники патрульно'постовой службы ОМВД
России по району Северное Тушино задержали
50летнего жителя
столицы по подозрению
в ложном сообщении об
угрозе взрыва. В отдел
полиции поступило
сообщение от мужчины,
который сообщил, что
намерен взорвать
вместе с собой дом, в
котором проживает. На место происшествия прибыли
сотрудники полиции и задержали заявителя. В ходе
проверки взрывчатое вещество не обнаружено.
Мужчина находился в состоянии алкогольного опьяне
ния. По данному факту возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного ст. 207
УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терро
ризма". Об этом сообщил официальный сайт Мини
стерства внутренних дел Российской Федерации.

Помогла пенсионерке
В московскую полицию с сообщением о грабеже
обратилась 87летняя женщина. Потерпевшая
рассказала, что по пути
домой из магазина к
ней подошла неизвест
ная и предложила
помочь донести тяже
лый пакет с продукта
ми. Пожилая женщина
согласилась. Как
оказалось, напрасно.
Возле дома пенсионерки женщина оставила пакет
с продуктами, затем сорвала с ее плеча сумку и
скрылась. Материальный ущерб составил 30 тысяч
рублей. Вскоре сотрудники правоохранительных
органов задержали подозреваемую в совершении
преступления. Ей оказалась 36летняя жительница
столицы. Возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ
"Грабеж".

Красиво и удобно
Государственная Третьяковская галерея расши
рила пешеходное пространство в Лаврушинском
переулке. Это произош
ло благодаря открытию
внутреннего двора.
Пешеходное простран
ство соединило Лавру
шинский и Малый
Толмачевский переулки в
один маршрут. Теперь
жители и гости города смогут увидеть задний фасад
храма Святителя Николая в Толмачах XVII века.
Попасть во внутренний двор можно через арку в
Инженерном корпусе со стороны Лаврушинского
переулка. Выйти в Малый Толмачевский переулок
пешеходы смогут через проход между церковью
Святителя Николая и зданием Третьяковки. В буду
щем эту территорию планируют благоустроить и
приспособить для проведения различных культурных
мероприятий.

Пернатое прибавление в МГУ
Пара соколов'сапсанов, создавшая гнездо на
главном здании Московского государственного универ
ситета, вывела потом
ство. Появление трёх
птенцов положило начало
естественному восста
новлению этого редкого
вида птиц. Детеныши
были обнаружены 7 июля
в специально оборудо
ванной гнездовой нише
на 30м этаже. Универси
тет уже более 20 лет
участвует в проекте по
возвращению сапсанов.
Программа была запуще
на Экоцентром МГУ при поддержке ректора В. Садов
ничего совместно с Русским соколиным центром
"ВНИИ Экология" Минприроды России. В мире во все
времена сапсан был редкой птицей. По мнению специ
алистов, на территории Российской Федерации живут
не более 23 тысяч пар сапсанов. В Москве и Подмос
ковье сапсаны пропали к началу 1970 годов.
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Залез в "Газель"
В полицию района Щукино поступило заявление о
краже. Из припаркованной на улице Маршала Мали
новского автомашины
марки "Газель" пропала
сумка. Материальный
ущерб составил около 50
тысяч рублей. Полицейс
кие выяснили, что зло
умышленник вскрыл
машину при помощи
отмычки. Вскоре подозреваемого задержали. Им
оказался ранее не судимый 30летний безработный.
Мужчина приехал со Ставропольского края и времен
но проживал в Центральном округе столицы. Матери
алами дела и чистосердечным признанием задер
жанный был полностью изобличен в хищении. Воз
буждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного пунктом в части 2 статьи 158 УК
РФ "Кража с причинением значительного ущерба
гражданину".

Космическая выставка
В выставочном зале "Тушино" 20 июля заработа
ла выставка "Звездное небо над нами". Представлен
ные на выставке карти
ны посвящены космосу.
Посетители увидят
несколько серий графи
ческих и живописных
работ современных
художников, творящих в
жанре космизма, косми
ческого символизма и космической фантастики. Свои
работы представили члены Творческого Союза Про
фессиональных Художников: Александр Перфилов,
Павел Яковлев, Марина Вырубова, Елена Кравцова,
Елена ЛавроваНемцова, Екатерина Ляпина и Татьяна
Мкитарян. Адрес выставочного зала "Тушино": буль
вар Яна Райниса, дом 19, корпус 1. Выставка продлит
ся до 6 августа. Вход бесплатный.

Химки_новости
Библиотека будущего

Необычная кража

Реализация пилотного проекта министерства
культуры Московской области "Перезагрузка биб
лиотек Подмосковья"
обеспечит рост посе
щаемости подмосков
ных библиотек на 20%.
Не так давно в ходе
конкурса выбрали
лучшую концепцию
модернизации библио
тек Московской облас
ти. Один из проектов
планируется воплотить в жизнь на базе химкинской
библиотеки № 3. Проект "Перезагрузка библиотек
Подмосковья" включает в себя проведение капи
тального ремонта помещений, создание доступной
среды для маломобильных посетителей и другие
приятные изменения. Библиотека работает около
40 лет. Её площадь составляет более 400 квадрат
ных метров. Книжный фонд насчитывает порядка
39 тысяч экземпляров.

В Дежурную часть УМВД России по г.о. Химки
обратился представитель строительной организации с
сообщением о том, что
неизвестные с террито
рии стройплощадки
похитили частотные
преобразователи,
сетевые фильтры,
датчики угла поворота и
кабель, являющиеся
составляющими пульта управления башенных кранов.
Сумма причиненного материального ущерба составила
более 780 тысяч рублей. Вскоре полицейские нашли
подозреваемых в краже. Ими оказались трое граждан
одной из Республик Средней Азии, в возрасте от 23 до
26 лет, работавших на стройке. Мужчины дали призна
тельные показания и пояснили, что похитили оборудо
вание башенных кранов с целью его дальнейшей
реализации. Возбуждено уголовное дело. Подозревае
мых в краже оборудования заключили под стражу.

Летнее обновление

Книга в парке
Большую популярность в Подмосковье набирает
буккросинг. В химкинском парке имени Л.Н. Толстого
установлен большой
книжный шкаф, где
собрано порядка ста
книг разных жанров.
Город присоединился к
буккросингу еще про
шлым летом, когда в
парке имени Л.Н. Тол
стого появился необыч
ный уличный книжный шкаф. Жители и гости Химок
приносят в парковую библиотеку уже прочитанные
книги и берут взамен другие. Библиотека под откры
тым небом находится на Фестивальной площади
парка. Поблизости установлено большое количество
лавочек. Каждый гость парка сможет выбрать книгу по
душе и провести время за чтением на свежем воздухе.
Каждый посетитель может принести книгу, которую он
уже прочитал, и взять с собой любую другую. В этом и
заключается суть буккросинга  обмен книгами.
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В школах и детских садах города Химки в дни
летних каникул идут плановые ремонтные работы.
Рабочие меняют элект
рические провода,
выключатели и светиль
ники. Местами проходит
косметический ремонт 
покраска стен, потолков,
ремонт входов в учебные
заведения. Также необ
ходимые работы прово
дятся в подвалах и на чердаках. В 2017 году заплани
рован ремонт кровель в 53 образовательных учрежде
ниях: 20 школах и 33 детских садах. Начнутся работы
в конце июля. В образовательных учреждениях меня
ется оборудование. В детском саду № 28 поставили
новые плиты на пищеблок. В школах устанавливают
интерактивные доски, телевизионные системы,
компьютеры и другую электронику. Работы не мешают
образовательному процессу. Летом в школах детей
нет. Детсадовские группы на время переводят в
другие сады, расположенные поблизости.

www.x'gazeta.ru

Мир_вокруг_нас

Г

онконг расположен на
полуострове Коулун и
близлежащих остро
вах. За свою историю
город успел повидать
многое, в том числе
оккупацию Великобритани
ей. Возвращён Китаю лишь
в 1997 году. После возвра
щения территория получи
ла широкую автономию.
Присутствие англичан
оказало влияние на
культуру и экономику
Гонконга. На одной улице
можно найти магазинчики,
торгующие традиционны
ми китайскими товарами и
тут же за углом располо
жен кинотеатр "крутящий"
западные фильмы, англий
ский паб, или американс
кий Макдоналдс. Офици
альные языки  китайский
и английский. Двуязычные
указатели встречаются
повсеместно. Частных
автомобилей немного:
земли мало, стоянки и
парковки дорогие. Своё
авто по карману далеко не
всем. Зато превосходно
развит общественный
транспорт. Одно из краси
вых мест  набережная на
полуострове Коулун с
видом на небоскрёбы.
Здесь же Аллея звёзд с
отпечатками рук знамени
тых китайских актеров
кино  таких как Джеки Чан.
Здесь же на аллее уста
новлен памятник Брюсу

Удивительный Гонконг
Одно из интереснейших мест в мире  китайский мегаполис Гонконг. Эта территория долгое время была под
влиянием Великобритании. До сих пор здесь чувствуется живая связь европейской и восточной культуры.
В Гонконге есть всё: современные небоскрёбы, природа и красивейшие парки.
Ли. Другое живописное
место находится в цент
ральной части Гонконга на
полуострове Коулун и
называется Коулун Парк.
Парк основан в 1970 году
на месте бывшей британс
кой военной базы. Его
украшает старинная
пушка, выставка совре
менных скульптур, озеро с
фламинго, черепахами,
утками мандаринками и

рыбами. Здесь же нахо
дится птичий зоосад. Еще
одна достопримечатель
ность Гонконга  пик
"Виктория". Попасть на
вершину можно разными
способами. Самый попу
лярный способ  фунику
лёр. Со смотровой пло
щадки пика открывается
вид на весь город. Здесь
же обустроен большой
торговый центр. Другое

Строчные_объявления

красивое место  остров
Лантау с одноимённым
пиком высотой 934 м.
Здесь в начале девяностых
годов появилась огромная
статуя Будды. До 2007 года
считалась самой высокой
бронзовой статуей Будды в
мире. Скульптура гармо
нично сочетается с окружа
ющим пейзажем и находит
ся рядом с монастырём. К
статуе и монастырю можно

попытаться подняться
пешком: туда ведёт
длинная дорога. Большин
ство туристов предпочита
ют путешествие в уютных
стеклянных кабинках
канатной дороги. В южной
части Гонконга располо
жен Оушен Парк самый
большой морской парк в
Азии. Включает в себя
океанариум, есть зоопарк
с редкими птицами, парк

аттракционов, аквапарк и
другие развлечения.
Отдельного внимания
заслуживает кухня Гонкон
га. Гонконгская кухня 
совокупность кулинарных
традиций населения
Гонконга. В городе хорошо
развито общественное
питание. В период британ
ского правления местная
кухня синтезировала как
европейские элементы,
так и элементы китайских
и азиатских кухонь. В
итоге, в гонконгской кухне
присутствуют элементы
британской, американс
кой, японской, индийской,
пекинской, сычуаньской и
других кухонь мира, а
также локальных кухонь
крупнейших этнических
групп Гонконга. Также
город является местом
сосредоточения новых
кулинарных веяний. Сюда
за знаниями и идеями
прибывают шефповара со
всего мира. Часто прово
дятся гастрономические
фестивали, выставки
пищевых технологий.
Многие туристические
путеводители и кулинар
ные обозрения называют
Гонконг "раем для гурма
нов" и "всемирной ярмар
кой еды". Такой вот
удивительный город, где
тесно переплетаются
традиции и культуры
разных народов.

Прием строк в редакции по тел. 84997068145
и на сайте www.xgazeta.ru

ТРАНСПОРТ
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
●A/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, переезды,
грузчики. Без посредников
24ч Дешево 8 967 116 16 03,
8 985 696 22 55
●А/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НЕ ДОРО
ГО 495 728 69 81
●А/базовые грузоперевозки.
Квартирные переезды. Дешевле
нет. Грузчики. Разборка мебели, ее
упаковка беспл. 8 495 642 38 29,
8 926 979 99 15 Анатолий Дмит
риевич
●АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Квартирные переезды по Ва
шей цене. Грузчики. 24 часа.
8 926 431 35 35, Роман Никола
евич
АвтоГрузоперевозки
8 495 144 14 37
●Автоперевозки. Недорого.
8 495 589 00 78

РЕМОНТ КВАРТИР
РЕМОНТ КВАРТИР.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.

КРАСОТА И СПОРТ.

Ремонт стириальных машин,
недорого. 8 926 467 94 73

8 929 668 09 22

Ремонт стириальных машин,
недорого. 8 929 564 49 79

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

НАРКОМАНИИ.

●Нарколог на
8(495)134 02 72

(499) 110 3014

дом

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЖА.
●OTДЫХ 24 ЧАСА КУРКИНО 2КОМН. КВАРТИРЫ
ПРОЧИЕ УСЛУГИ.

Антенный мастер. Цифровое
ТВ Останкино, Триколор ТВ,
Ремонт холодильников, недо
НТВ+, Цифровые антенны.
рого. 8 985 383 22 27
●Ремонт
холодильников, 8(925)3911731 Павел.
стиральных и посудомоечных
МАГАЗИН ВЕЩЕЙ
машин
8495 7226207
ПРОДАМ.
8495 9710244
Продаю шины летние
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
Мишлен 205/55/R16 в хоро
ОРГТЕХНИКИ.
шем состоянии 1400 руб./шт.
●Компьютерная помощь. Выезд
Химки ул.Горшина. Тел.
бесплатный. Гарантия. Мастер в
8 916 607 70 74.
Куркино. 8 495 502 26 85

РАБОТА

●Ремонт. Отделка. Гарант.
!!!ВНИМАНИЕ!!! Предуп
8 926 543 88 09
реждаем о необходимости
ПОЛЫ,
ознакомиться с инструкци
ПАРКЕТ, ЛАМИНАТ.
ями по применению и ис
●Циклевка, ремонт паркета. пользованию рекламируе
8 495 638 0779
мых в этой рубрике лекар
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ственных средств, меди
ЭЛЕКТРОНИКА
цинских услуг, медицинс
кой техники или получе
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
ния консультаций у специ
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.
алистов.
Ремонт стиральных машин не
ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА,
дорого 8(909)904 05 04
Ремонт стиральных машин не
дорого 8(965)297 47 97

УСЛУГИ РАЗНЫЕ

Ремонт стиральных машин.Каче
ство.Гарантия 8(919) 961 06 31

●Продам 2 х ком. кв. г Химки,
дом бизнес класса. ул. лавочки
на 13к1. 89099441402

ПРОДАЖА.
КВАРТИРЫ И КОМНАТЫ.
●Комнату в сталин.доме,Хим
ки.89099441402

ПОКУПКА.
КВАРТИРЫ И КОМНАТЫ.
●Комнату, квартиру, дом, дачу,
участок. Возможен срочный вы
куп! 8 916 310 3003
●СРОЧНЫЙ
ВЫКУП
8 926 227 6610

РАЗНЫЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ.

СНИМУ.
КВАРТИРЫ И КОМНАТЫ

●АДМИНИСТРАТОР в Дом
Быта 2/2 з/п от 24тыс.р.
8(495)753 3040 Елена Алексан
дровна
●Агент по недвижимости
8 915 470 01 03
●ШВЕЯ с опыт.раб. з/п высокая
89851096833

●Сниму квартиру 8 915 459 6950
●Сниму квартиру у хозяина
8 925 059 52 18.
●Срочно сниму комнату
8(495)514 59 87

ЖИВОТНЫЕ, ВЕТЕРИНАРИЯ
ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ.

24ч. ●Ветритуал.Вывоз.Кремация
8(495)772 34 72
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Это_интересно
Благодаря Билибину
Известный русский художник начала ХХ века
Иван Яковлевич Билибин известен своими иллюстра
циями к русским сказкам и былинам. Также иллюст
рировал сказки Пушкина, братьев Гримм, сказки
Тысячи и одной ночи. Был автором театральных
декораций. В работах мастера присутствуют слож
ные орнаменты, яркие персонажи, удивительные
пейзажи. Жил и творил в Петербурге и окрестностях,
русской глубинке. Побывал в разных странах Европы
и Азии. Умер в возрасте 65 лет в блокадном Ленинг
раде в 1942 году. С именем мастера связан интерес
ный факт: после Февральской революции Билибин
совместно с рядом известных художников создал
эскиз с изображением двуглавого орла (без короны,
скипетра и державы), который использовался в
качестве временного символа Российской республи
ки. В 1992 году сходный рисунок был положен в
основу эмблемы Банка России и чеканился на
монетах. Сейчас на монетах чеканится другой
символ  государственный герб  двуглавый орёл в
короне, со скипетром и державой.

Рай для гурманов
Гонконгская кухня  совокупность кулинарных
традиций населения Гонконга. В городе хорошо
развито общественное питание. В период британско
го правления местная кухня синтезировала как
европейские элементы, так и элементы китайских и
азиатских кухонь. В итоге, в гонконгской кухне
присутствуют элементы британской, американской,
японской, индийской, пекинской, сычуаньской и
других кухонь мира, а также локальных кухонь круп
нейших этнических групп Гонконга. Также город
является местом сосредоточения новых кулинарных
веяний. Сюда за знаниями и идеями прибывают шеф
повара со всего мира. Часто проводятся гастроно
мические фестивали, выставки пищевых технологий.
Многие туристические путеводители и кулинарные
обозрения называют Гонконг "раем для гурманов" и
"всемирной ярмаркой еды". Такой вот удивительный
город, где тесно переплетаются традиции и культуры
разных народов.

Слон и самолёт
Джамбо  легендарный саванный слон. В 1862 году
был доставлен из Африки в зверинец при парижском
Саде растений. С 1865 года содержался в Лондонс
ком зоопарке, откуда в 1882 году был продан в цирк
американского шоумена Финеаса Тейлора Барнума.
Слон отличался огромными размерами. Обычно
африканские слоны отличаются крутым нравом.
Джамбо был на удивление спокойным и даже катал у
себя на спине маленьких детей. Слона видели более
миллиона детей, включая юных Уинстона Черчилля и
Теодора Рузвельта. Королева Виктория, часто бывав
шая в зоопарке, не упускала случая угостить "фавори
та королевской семьи" буханкой хлеба. 1882 году
слона купил шоумен, бизнесмен и политик Финеас
Тейлор Барнум. Гигант был доставлен в Америку, где
выступал в цирке. Огромный слон просто ходил по
кругу (африканские слоны, в отличие от азиатских, не
поддаются дрессировке), удивляя зрителей своими
размерами. В 1885 году слон был насмерть сбит
поездом. Животное навсегда осталось в сердцах
людей. С 1969 года первый в мире широкофюзеляж
ный дальнемагистральный пассажирский авиалайнер
Boeing 747, удерживавший рекорд по размерам, весу и
грузоподъёмности в течение 35 лет, носит неофици
альное название "реактивный Джамбо".
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