СЕЗОН
Выбираем
вкусный
спелый арбуз стр. 144

ОТКРЫТИЕ
Подлинность
неизвестной
картины стр. 13

МОЯ УЛИЦА
Встречаем
новую
Тверскую стр. 3

ПЕРСОНА
Шатер
художницы Ольги
й стр. 7
Маточкиной
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Четыре климатические зоны уникального парка «Зарядье» стр. 8–9

Наши покоряют Олимп

АНДРЕЙ ГОЛОВАНОВ, СЕРГЕЙ КИВРИН

ИНТЕРВЬЮ cтр. 10

1 августа 2016 года. Рио-де-Жанейро (Бразилия). Долгий перелет не сказался на боевом настрое наших спортсменов. Главный тренер сборной России по боксу Александр Лебзяк (в центре) уверен в своих
подопечных. Медали будут завоеваны, несмотря на антидопинговый скандал. На заднем плане — боксеры Михаил Алоян, Владимир Никитин и Василий Егоров (слева направо)

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

МОНИТОРИНГ

РАЗВИТИЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ

■ ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ
ВМЕСТЕ С СЕРГЕЕМ СОБЯНИНЫМ ПОСЕТИЛИ
МОРОЗОВСКУЮ БОЛЬНИЦУ.
Они осмотрели отделения и посетили строящийся корпус. По словам
мэра, скоро больница получит многопрофильный
лечебный корпус мирового уровня. стр. 2

■ НА ЗАСЕДАНИИ ПРЕЗИДИУМА ПОЛИТСОВЕТА МОСКОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
РЕШИЛИ СОЗДАТЬ ДВЕ РАБОЧИЕ ГРУППЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ИСПОЛНЕНИЯ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ЗАКОНОВ, ПРИНЯТЫХ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ.
Курировать мониторинг по принятым поправкам в Закон «О регулировании торговой деятельности» будет
председатель комиссии Московской городской думы
по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александр Семенников. Рабочую группу по мониторингу второго законопроекта о «зеленом щите» возглавил депутат Госдумы Владимир Крупенников. стр. 3

■ ИВАНОВСКАЯ ГОРКА В БАСМАННОМ РАЙОНЕ —
МЕСТНОСТЬ ИСТОРИЧЕСКАЯ. ЖИТЕЛИ ДАВНО
МЕЧТАЛИ СОЗДАТЬ СКВЕР В БОЛЬШОМ СПАСОГЛИНИЩЕВСКОМ ПЕРЕУЛКЕ. ОНИ 20 ЛЕТ ДОБИВАЛИСЬ
БЛАГОУСТРОЙСТВА ЭТОЙ ТЕРРИТОРИИ.
— Место для сквера предназначено самой историей, —
рассказывает Ольга Александрова, жительница дома
№ 6 по Большому Спасоглинищевскому переулку. Эту
территорию окружают легендарные постройки: городская усадьба Науша-Пуговкиной и усадьба чаеторговцев Боткиных. В 2014 году были проведены публичные
слушания. стр. 4

■ ВСЕ БОЛЬШЕ НАРУШЕНИЙ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ ФИКСИРУЮТ
КАМЕРЫ ФОТО- И ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ.
Автолюбители уже привыкли к «письмам счастья» —
приходящим по почте
извещениям о штрафе,
например за превышение
скорости. И это приносит
плоды. стр. 4
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Мэр Москвы Сергей Собянин: За четыре года на территории столицы появится двенадцать путепроводов
МНЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Дарья Головчанская
шеф-редактор газеты
«Москва Центр»

Мы стали забывать, каково это — говорить слова
благодарности. Все чаще
слышится: за что «спасибо»? Это его работа! Вроде верно, только как-то…
бессердечно. Короткое
слово, что идет от души
к душе, дань уважения
к труду. Неужели сложно?
Мне было три с половиной года, когда я тяжело
заболела. Вызвали врача
из районной поликлиники. Нелли Ильинична
Дегтярь поставила диагноз: «двустороннее воспаление легких». И просидела у моей кровати,
пока мне не стало легче,
а потом отправила в больницу. Когда меня выписали, Нелли Ильинична
пришла меня навестить.
Мы пили чай, я рассказывала, что уколов больше
не боюсь, а она слушала
мое дыхание, давала рекомендации родителям.
Конечно, это было ее работой. Но было и еще чтото, что не укладывается
в рамки профессиональных обязанностей, в график приема и посещений
пациентов. И я хочу сказать спасибо вам, Нелли
Ильинична, за вашу чуткость и доброту.
На днях Департамент
здравоохранения запустил сайт «Спасибо, доктор!», где каждый может
поделиться рассказом
о том, как московские
врачи помогли ему выздороветь. Выразить чувство признательности
и уважения несложно.
Помните об этом.

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

Спасибо,
доктор

27 июля 2016 года. Мэр Москвы Сергей Собянин, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев (слева направо) осмотрели строящийся корпус Морозовской больницы. В скором
времени больница получит многопрофильный лечебный корпус мирового уровня, который будет рассчитан на 500 коек

Медицинский корпус
мирового уровня
Морозовская больница сможет принять около половины
всех госпитализируемых маленьких пациентов
Председатель правительства РФ Дмитрий
Медведев вместе с мэром Москвы Сергеем
Собяниным осмотрели
действующие отделения
Морозовской больницы
и посетили строящийся
корпус.

ТРАНСПОРТ

Один из двенадцати
Открыто движение
по автомобильному
путепроводу через железнодорожные пути
на 7-м километре Павелецкого направления
Московской железной
дороги.
Всего же в период с 2014
по 2017 год запланировано построить 12 путепроводов.
— Шесть из них уже введено, осталось еще шесть.
Я думаю, в течение ближайших полутора лет они
также будут готовы, — сказал Сергей Собянин.

Новый путепровод на пересечении с Павелецким
направлением железной
дороги небольшой, но важный, так как его открытие
дает новые возможности
для развития района, где
есть большая промышленная территория, строятся
жилые дома. Актуальность
программы строительства
путепроводов, а также пешеходных переходов через
железнодорожные пути
связана еще и с запуском
регулярного движения
электричек на МКЖД.
Екатерина Макарова
edit@vm.ru

ольница уже считается
одной из крупнейших
в городе для маленьких пациентов и подростков. А в скором времени, по
словам Сергея Собянина,
она получит и многопрофильный лечебный корпус
мирового уровня.

— Здесь используются совершенно новые технологические решения, — отметил
Дмитрий Медведев.
Новый семиэтажный корпус
будет рассчитан на 500 коек.
В каждой палате установят
тревожную кнопку и систему видеонаблюдения. Для

ЦИФРА

МЕТРО

Б

7,5
ТЫСЯЧИ ЛЮДЕЙ В ЧАС
Таким станет показатель пропускной способности в вестибюле
станции метро «Фрунзенская» после замены
эскалаторов. Благодаря современным
технологиям в туннеле
установят четыре эскалатора вместо трех.

СПРАВКА
В 2011–2015 годах в Морозовской больнице были
сформированы 10 центров,
в которых сосредоточена
специализированная помощь детям и подросткам.
В частности, Центр детской
онкологии и гематологии
оказывает профильным
пациентам амбулаторную
и стационарную медицинскую помощь в соответствии с лучшими мировыми стандартами.
мам определят отдельные
спальные места. Будет открыто отделение транс-

плантации костного мозга
у детей.
— Работы должны завершиться к 1 января 2017 года, — сказал главврач больницы Игорь Колтунов.— Но,
думаю, понадобится еще
месяца два-три, чтобы обустроиться.
Ввод корпуса значительно
расширит в озможнос ти
больницы.
— Сейчас около 100 тысяч
госпитализированных из
260–300 тысяч направляются к нам, — подчеркнул
Игорь Колтунов.
С открытием нового корпуса сюда будут направляться
около 50–55 процентов пациентов.
Наталья Лучкина
n.luchkina@vm.ru

Вдвое больше, чем на демонстрации
Мэр осмотрел ход строительства станции «Нижегородская улица»
Кожуховской линии
метро. Будущий объект
подземки расположится
на Рязанском проспекте.
Работы у строителей много.
Им предстоит подготовить
камеры для тоннелепроходческого щита, который придет от станции «Косино».
— Здесь разместится не
только станция Кожуховской линии, но и в перспективе пройдет Третий пересадочный контур метро, —
доложил мэру первый за-

меститель гендиректора по
строительству метро компании-подрядчика Николай
Бабушкин.
Из-за расположения в одном месте сразу двух станций станционный комплекс
будет представлять собой
трехуровневое сооружение
с колонным пятипролетным
залом. Между двумя параллельными островными
платформами расположатся
четыре железнодорожных
пути. Внутренние обслужат
пассажиров Кожуховской
линии, а внешние — Третьего пересадочного контура метро. На станции пред-

усмотрены два вестибюля
с выходами на обе стороны
Рязанского проспекта.
На базе станции «Нижегородская улица» создадут
транспортно-пересадочный
узел «Рязанская».
— Транспортно-пересадочный узел «Рязанская» станет одним из крупнейших
в стране, — отметил Сергей
Собянин.— Каждый час через него будут проходить
более 125 тысяч человек.
Это вдвое больше, чем Первомайская демонстрация
в Москве.
Василиса Чернявская
edit@vm.ru
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Ограничение транспортного движения снято: Никитский, Тверской, Страстной и Петровский бульвары
БЛАГОУСТРОЙСТВО

НАУКА

Алмазное бурение. Без шума

Заслуженные премии
получат молодые ученые

На Тверской улице обустроены ливневые стоки и установлены фонари

В столице расширили
круг соискателей премий
для молодых ученых.
В конкурсах смогут участвовать доктора наук
в возрасте от 36 до 40 лет.

Автомобильное движение по Тверской улице
открыто после проведения комплексных
работ по благоустройству
в рамках программы
«Моя улица».

О

ткрыть главную столичную улицу планировалось в конце
лета, но работы удалось
закончить досрочно. По
словам руководителя ГБУ
«Автомобильные дороги»
Александра Орешкина, асфальт на Тверской уложили

единым ковром, что сделает покрытие долговечнее
и позволит не ремонтировать его как минимум три
года.
Кроме того, на Тверской
закончили делать новые
ливневые стоки, отверстия
в бордюрах для них проделывают методом алмазного
бурения. Этот способ более
совершенен, нежели штробление перфоратором или
отбойным молотком. Оно
происходит почти бесшумно и не вызывает вибрации
и растрескивания материа-

Когда работы
завершат, здесь
появятся липы

ла. Всего на Тверской таким
методом соорудили 45 ливневок. Их также сделают на
тротуарах Вознесенского
и Староваганьковского переулков, Таганской улицы,
Воздвиженки, Знаменки,
Малой Дмитровки, Большой Якиманки и других.
А еще на Тверской улице
появились первые энергосберегающие фонари —
всего 67 опор освещения.
Еще 6 опор установили
на Пушкинской площади.
Вскоре напротив зданий
Театра имени Ермоловой,
Центрального телеграфа
и у Камергерского переулка
появятся небольшие стоянки такси. Для пассажиров
общественного транспор-

та обустроят современные
остановки с бесплатным
беспроводным интернетом и электронными табло
с расписанием. А в октябре
здесь будет липовая аллея.

— Мы предлагаем по просьбе Сов ета по науке при
Департаменте науки и промышленной политики расширить номинации. Номинации дать для докторов наук в возрасте от 36 до 40 лет,
а также перегруппировать
номинации, чтобы достичь
более высокой конкуренции, — отметил глава столичного Департамента нау-

Игорь Грибов
edit@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Петелин
генеральный директор
ООО «ЭЦ Экопочва-ЛД»

Оптимальное состояние
для пересадки дерева —
период покоя, вне вегетации. Длится он с момента
листопада до распускания
почек. То есть осенью
и весной. Для растений,
выращенных в условиях
культурной практики, период расширен,
но в полностью облиственном состоянии деревья не пересаживаются,
это чревато их гибелью
или сильной потерей декоративности.

В канун предстоящих
выборов мы выяснили
у председателя участковой избирательной
комиссии избирательного
участка № 7 района Арбат
Ирины Нидерман, в чем
приоритеты ее работы.

ГОЛОСОВАНИЕ

АЛЕКСАНДР КАЗАКОВ

МОНИТОРИНГ

Курировать мониторинг
по принятым поправкам
в Закон «О регулировании
торговой деятельности»
будет председатель комиссии Московской городской
думы по законодательству,

р е гл а м е н т у, п р а в и л а м
и процедурам Александр
Семенников.
— Вопрос обеспечения москвичей, населения города
качественным продовольствием по приемлемым ценам является ключевым, —
подчеркнул парламентарий. — Это особенно важно
для социального благополучия города.
По словам Семенникова,
главная цель сегодня — посмотреть, правильно ли
реализуются новые положения федерального законодательства. Через несколько дней будет запуще-

на горячая линия. Оставить
жалобы, обращения смогут
поставщики товаров в торговые сети города.
Рабочую группу по мониторингу второго законопроекта о так называемом
зеленом щите возглавил
депутат Государственной
думы Владимир Крупенников.
Несмотря на то что документ вступит в силу только
с 1 января 2017 года, проверки начнутся уже сейчас.
— Одна из наших задач — не
дать за эти полгода увести
земли, которые могут войти в зеленый щит, не поз-

edit@vm.ru

Каждый избирательный
участок — особый мир

2 августа 2016 года. На обновленной Тверской улице уже установлены первые летние кафе. К октябрю появятся и деревья — это будет
окончательный аккорд благоустройства главной улицы столицы

На заседании президиума политсовета Московского городского отделения партии «Единая
Россия» было принято
решение о создании двух
рабочих групп для проверки исполнения социально значимых законов,
принятых на федеральном уровне.

Игорь Грибов

ВЫБОРЫ

■ Наш участок расположен
на Арбате. Это особый мир.
Здесь много активных жителей старшего возраста.
С трудом, но они приходят
и голосуют. Или мы с урной
приходим к ним. Я помню
одного слепого дедушку, который считал своим долгом
голосовать.
■ На выборах надо быть готовым к провокациям: под
разными предлогами эти
люди подталкивают к нарушениям. Когда у жалобщиков не оказывается аргументов, они сводят требования
к формуле: «А вот я все равно буду в претензии!» Выход
из такой ситуации может
быть один: в рамках закона,
в присутствии всей комис-

Качество продуктов проверят, леса защитят

ки, промышленной политики и предпринимательства
Олег Бочаров.
Сергей Собянин поддержал
инициативу. Премии молодым ученым присуждаются
на протяжении трех лет, на
конкурсной основе — отдельным участникам или
научным коллективам до
трех человек. Размер премии с прошлого года составляет миллион рублей. Молодые доктора наук могут принимать участие в конкурсе
только индивидуально, а не
в составе групп.

сии, озвучивать инциденты
и общими усилиями разбираться. Когда все понимают,
что претензия не обоснована, жалобщикам ничего не
остается, как признать это.
■ Принцип попадания в избирательную комиссию
различный: кто-то идет от
партий, кого-то избирают трудовые коллективы.
Какого-то ценза нет. Достаточно, чтобы человек был
активным, чтобы ему была
интересна жизнь города
и страны. А поднатореть
в юриспруденции помогает
учеба, где мы разбираемся
в своих обязанностях.
■ Приятно, когда накануне
избирательной кампании
члены нашей комиссии соглашались продолжить работу, когда узнавали, что
я председатель. Наш состав
остается неизменным, и мы
работаем как единая команда. Поэтому работать приятно и интересно.
Алла Грибинюк
edit@vm.ru

Москвичи выбрали мероприятия для «Ночи
кино», которая впервые пройдет 27 августа (%)
волить отдать их под строительство, свалки, — пояснил
Владимир Крупенников. —
Закон содержит ряд ограничений. К примеру, в состав
зеленого щита не смогут
войти земли, отданные под
капитальное строительство.
И нам нужно не допустить,
чтобы началась их массовая
продажа.
Для этого будет создана карта зон социально-экологической напряженности.
Привлекать к ее составлению планируется местных
жителей.

13
16
17
17

Екатерина Петрова

По данным портала «Активный гражданин»

e.petrova@vm.ru

Экскурсии

Показы легендарных
фильмов

Киноквесты

Показы кинофильмов, которые получили
международные премии

9
6
2
20

Показы
авторского кино

Лекции и мастер-классы

Другое

Встречи с известными
режиссерами и актерами

4
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Доходный дом Кекушевой на Остоженке после аукциона 12 августа может стать гостиницей или банком
РАЗВИТИЕ

Розарий
Ивановской
горки
Жители 20 лет добивались
благоустройства территории
1

В

микрорайоне нет
благоус троенных
дворовых территорий. Поэтому сквер просто необходим. Еще в 30-х
годах здесь располагался
двухуровневый парк с двумя спортплощадками. Затем появились школа и поликлиника, прекратившие
существование в начале

БЕЗОПАСНОСТЬ

Получи
штрафную
Все больше нарушений Правил дорожного
движения начинают
фиксировать камеры
фото- и видеонаблюдения. «МЦ» решила суммировать, за что можно
получить штраф.
Автолюбители уже привык ли к «письмам счастья» — приходящим по почте извещениям о штрафе,
например, за превышение
скорости. И это приносит
плоды. По статистике Центра организации дорожного
движения (ЦОДД), там, где
работают камеры, количество аварий снижается на
треть, число погибших — на
27 процентов.
До конца года, как рассказали нам в ЦОДД, на 40 столичных перекрестках появятся камеры, которые
будут фиксировать выезд за
стоп-линию, проезд на красный свет, факты стоянки
на пешеходных переходах
и тротуарах.
В настоящее время столичные видеокамеры фиксируют восемь типов нарушений
ПДД, в ближайшем будущем
таких функций станет вдвое
больше. Кстати, за первую
половину 2016 года только
московские водители получили «писем счастья» на
6,3 миллиарда рублей.
Дмитрий Семенов
edit@vm.ru

90-х. В 2010-м заброшенное
здание снесли, его место заняла автостоянка.

20 июля 2016 года. Депутат Госдумы Николай Гончар (справа)
встречается с жителями района
(1) Проект будущего парка (2)

Вместо пустыря
появятся сквер
и спортплощадки
— Место для сквера предназначено самой историей, — рассказывает Ольга
Александрова, жительница
дома № 6 по Большому Спасоглинищевскому переулку.
Эту территорию окружают

легендарные постройки:
городская усадьба Науша —
Пуговкиной и усадьба чаеторговцев Боткиных. Здесь
живут одичавшие соколы.
В 2014 году были проведены публичные слушания по
проекту градостроительного плана земельного участка. Собрано 1200 подписей
жителей в поддержку воссоздания сквера и спортпло-

2

Виктор Вавилов
edit@vm.ru

Камеры фиксируют следующие нарушения Правил дорожного движения
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вадим Юрьев
руководитель Центра
организации дорожного
движения

Статистика аварийности
в Москве показывает
устойчивую положительную динамику.
Так, за шесть месяцев
этого года зафиксировано
уменьшение количества
погибших на 17,6 процента. Вместе с тем общее
количество ДТП снизилось на 13,3 процента.
Мы видим, что водители
в Москве становятся более
дисциплинированными,
но остаются случаи грубого нарушения ПДД.

Нарушение скоростного режима мотоциклистами (с апреля
2016 года, в тестовом
режиме)

Фиксация езды
с выключенными
фарами (с июля
2016 года, в тестовом режиме)

Выезд на реверсивную
полосу на запрещающий
сигнал светофора (с июля
2013 года)

Фиксация ДТП с последующим вызовом бригад скорой
помощи, инспекторов ДПС,
перестройкой работы светофоров в районе аварии (с декабря 2015 года в тестовом
режиме на Садовом кольце)

Функция «пит-стоп» —
сообщение о нарушении
ПДД на ближайший
пост ДПС (с июля
2016 года)

Выезд большегрузных
автомобилей
далее второго
ряда на магистралях (с апреля 2015 года
на МКАД и ТТК)

Поворот не из того
ряда (с декабря
2015 года, в тестовом режиме
на МКАД и ТТК)

Выезд за стоплинию (с июля
2016 года, в тестовом режиме)

Выезд на перекресток,
на котором образовался
затор (с декабря 2015 года,
в тестовом режиме)

Проезд на красный свет
(с июля 2016 года, в тестовом режиме)

Нарушение скоростного режима
(c июля 2012 года)

Проезд по трамвайным путям (с июля
2013 года)

Непредоставление
преимущества пешеходам на переходах (с апреля
2016 года, в тестовом режиме)

Объезд заторов
по обочине (МКАД)
(с апреля 2015 года)

Проезд по тротуарам (с мая
2016 года, в тестовом режиме)

Выезд на выделенную полосу
(с июля 2012 года)

СВЕТЛАНА ВАСИЛЕВИЧ

Ивановская горка в Басманном районе — местность историческая.
Жители давно мечтали
создать сквер в Большом
Спасоглинищевском
переулке.

щадок. Проект согласовали
с жителями. Здесь планировалось создать трехуровневый сквер, розарий, высадить сирень, декоративные
яблони и липы. Из городского бюджета было выделено
7,5 миллиона рублей.
Однако в прошлом году
территорию передали в федеральную собственность
и участок сдали в аренду
ФГБУК АУПИК, который решил построить здесь музей
военной формы одежды.
Жители обратились к депутатам Николаю Гончару
и Ярославу Кузьминову, которые привлекли внимание
мэра города к проблеме.
— Сергей Семенович (Собянин. — «МЦ») поддержал
нас, — отметил депутат Госдумы Николай Гончар. — На
уровне города принято решение реализовать одобренный ранее проект. Я лично
проконтролирую передачу
участка на баланс города
и объединение его под одним кадастровым номером.
А вместе с жителями мы проконтролируем ход работ.
Теперь в Басманном районе появится сквер, благоустроенное место отдыха
от городской суеты в самом
центре столицы.
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Музей Москвы отметит 120-летний юбилей выставкой «Азбука музея»
ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

Сомнительное качество
автобусных экскурсий
Давно известно: если хочешь узнать историю
любимого города получше, иди на экскурсию.
А захочешь взять гида с улицы — подумай дважды
В центре столицы даже
в середине буднего дня
шумно и многолюдно.
Здесь на каждом шагу
можно встретить людей
с громкоговорителями,
на всю округу обещающими за умеренную плату рассказать о столичных достопримечательностях все и в подробностях. Оплатить услугу
можно прямо под открытым небом.

Слов а прекрасные, в от
только сказать можно все
что угодно. Спрашиваю,
нельзя ли все-таки как-то
пообщаться с гидом заранее. В ответ — недоуменный
взгляд и безапелляционное
заявление: только во время
прогулки. А деньги вперед.
— Простите, в каком формате пройдет экскурсия? —
спрашив аю у молодого
человека с громкоговорителем, представившегося
Александром. Фамилию он
называть отказался.
— Вот приходите и увидите.
— Но мне нужно понять заранее. Я хочу на историческую, а вдруг вы повезете
меня на простую обзорную?
Вместо ответа на вопрос
Александр начал кричать.

П

ервое, что привлекает
в уличных гидах, —
цены. Здесь демпинговать не принято, так что
большинство экскурсий,
которые предложат вам
прямо на улице, обойдется
в 450 рублей. Для льготников билет будет дешевле —
350 рублей.
— Девушка, мы отправляемся через 10 минут. Решайтесь. Проедем по центру, остановимся рядом
с Новодевичьим монастырем, — Марина Иванова
настойчиво зазывает меня
на платную прогулку. —
Обязательно притормозим
у храма Христа Спасителя,
но выходить не будем.
Вежливо интересуюсь, является ли девушка аккредитованным в столице гидом.
— Я не гид, — улыбается
она. — Экскурсовод будет
ждать в автобусе. Документы у него есть. У нас высококлассные специалисты.

тели выразят свое мнение
по поводу расписания работы уличных площадок.
День города в этом году будет отмечаться 10 и 11 сентября. Москве исполняется
869 лет. Темой праздника
на этот раз станет кинематограф, ведь нынешний
год объявлен Годом российского кино.
Юлия Воронина
edit@vm.ru

вице-президент ассоциации гидов-переводчиков,
экскурсоводов и турменеджеров России

27 июля 2016 года. Увидев нас
с камерой, гиды отказались
представиться и предъявлять
документы о специальной
аккредитации

Как правило, неаккредитованные экскурсоводы работают именно на улицах.
Квалифицированным специалистам, получившим
аккредитацию экспертного
совета историков и искусствоведов, выходить
в народ не требуется. Они
сотрудничают с турфирмами и водят заранее набранные группы. Разница
в цене незначительна.
лышал наш разговор с Александром случайно и решил
увести меня подальше от
такого собеседника. — Один
из них рассказывал, что
Владимир Ленин был отцом
Ивана Грозного. Ни больше
ни меньше.
В Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов
и турменеджеров России
ситуацию обрисовали быстро: нет поправок в Законе
о туризме, обязывающих
каждого гида
проходить обяОстрые темы,
зательную аттемнения
стацию, прежде
экспертов
чем выйти на
маршрут. ОстаМОСКВАЦЕНТР.РФ
ется надеяться
только на то, что
необходимые поправки будут приняты Госдумой уже
в обновленном составе.
ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

— Экскурсия — это интеллектуальная собственность, — заявил он на всю
улицу. — Не могу же я раскрывать подробности! Вы
с нами? Если да, то оплачивайте тур — и вперед! В автобус!

Спланируем День города

Более того — участники голосования смогут решить,
какие мероприятия будут
проводиться в этот день.
Самым инициативным москвичам выпадет шанс выбрать любимое спортивное
мероприятие, предложить
интересную активность
в парке и даже поучаствовать в создании репертуара уличных кинотеатров.
Кроме того, столичные жи-

Марина Крессова

Гиды могут
рассказать
такое, что
и не поверишь

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

Пользователи системы
электронных референдумов «Активный
гражданин» примут
участие в опросе, который определит, в какое
время будут работать
площадки празднования
Дня города.

Столь вежливое обращение
оттолкнуло сразу. К тому же,
так никто и не мог подтвердить мне, что на экскурсии
я встречусь с по-настоящему
профессиональным гидом,
который о городе не соврет.
— Мы вот услышали от горе-гида ряд фантастических
фактов, — Иван Пирумов ус-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЦИФРА

120
ДОСУГОВЫХ ЦЕН
ТРОВ РАСПОЛОЖЕНЫ
В ЦЕНТРАЛЬНОМ
ОКРУГЕ
Они размещаются
в 155 помещениях.
Также занятия
для населения ведутся
на 185 открытых спортивных площадках
центральных районов.
Занятия посещают
31 538 человек, из которых 25 процентов
не проживают в ЦАО.

Анна Поваго
a.povago@vm.ru

ОБРАЗОВАНИЕ

Новый стандарт проверки навыков
Эксперты пробного экзамена среди московских
выпускников колледжей
по методике WorldSkills,
который впервые проходил в этом году, отметили
высокий уровень столичных участников.
— Уровень участников, их
выступления приятно удивили. Сложность задания
была выше, чем на большинстве региональных чемпионатов. Уровень подготовки
в техникуме высок и стабилен, — подчеркнул главный
национа льный эксперт
WorldSkills компетенции
«Малярно-декоративные
работы» Сергей Рыбкин.
Не он один отметил преимущества нового демон-

страционного экзамена как
формы аттестации.
— Новый формат проведения государственной итоговой аттестации по методике
WorldSkills компетенции
«Ресторанный сервис» дает
возможность студентам реализовывать полученные
навыки, профессиональные компетенции с учетом
требования работодателей
в современном ресторанном
бизнесе и влияет на построение профессиональной
карьеры будущих выпускников международных организаций, — сказала эксперт
компетенции «Ресторанный
сервис» Евгения Сарибекян.
По ее словам, такой экзамен
позволяет увидеть студентов с наилучшей стороны

и оценить уровень полученной подготовки.
— Студенты продемонстрировали высокий уровень заинтересованности в учебе,
организованности, соблюдения санитарно-гигиенических требований, профессиональной этики и этикета, норм охраны труда, —
отметила национальный
эксперт Анна Сикорская.
Выпускные экзамены по
стандартам WorldSkills сдали свыше 200 выпускников
москов ских колледжей.
Выпускники сдали экзамен
по 22 компетенциям. По
итогам они получат свидетельство с указанным количеством набранных баллов.
Павел Костюк
edit@vm.ru
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НАШ ОКРУГ

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов призвал сохранить стену музыканта Виктора Цоя

И НА ТАГАНКЕ, И НА АРБАТЕ
Замоскворечье

СПРАВКА

Спасение
утопающих

Морские бинокли относятся к числу узкоспециализированных приборов,
предназначенных для спасателей, моряков дальнего
плавания, рыбаков и просто любителей морских
путешествий. Они должны
быть максимально защищены от попадания влаги
и запотевания. В них устанавливаются специальные
линзы с пониженной светопотерей.

27 июля 2016 года. Матрос Илья Таранов откачивал и спасал сорвавшегося в воду мужчину
на Шлюзовой набережной

Тверской

Басманный

венко. — С удовольствием
прогулялась по бульвару
и прилегающим к нему
проулкам. Было очень
интересно послушать про
«Дом Герцена», где родился
и жил известный русский
публицист.
Во время прогулки москвичи также увидели дома
и дворы, о которых известные российские писатели
вспоминали в своих произведениях.
Екатерина Богданова
okruga@mail.ru

5 сентября 2015 года. На Тверском бульваре всегда много
фотографирующих людей — их привлекают старинные особняки

В одном из многоэтажных жилых домов
Красносельского района
установили новый лифт
в рамках программы капитального ремонта.

не обойтись. Это сейчас
есть время на то, чтобы спокойно все рассказать. Тогда
на принятие решения были
секунды.
— Он был подшофе, кричал,
что мы зря его вытащили, —
вспоминает капитан Дунтау. — А вокруг пассажиры
суетятся.
— Вот и весь подвиг, — улыбается Илья Таранов. —
Гражданские часто говорят:
«мы плывем в одной лодке»,
а у моряков не совсем так.
Мы обязаны прийти на помощь тонущему человеку
или кораблю. На воде чужих не бывает.

Новый лифт появился в доме № 8, корпус 3, по улице
Верхней Красносельской.
Его установили в рамках капитального ремонта домов
Красносельского района.
3 августа местные коммунальные службы провели
итоговую инспекцию лифта, после чего постановили:
к эксплуатации он готов.
— На данный момент проводятся конкурсы на выбор
подрядчиков для других
объектов, решены почти
все задачи, поставленные
в 2015 году, — отметили
в отделе жилищно-коммунального хозяйства.
Напомним, сейчас ведутся ремонтные работы в домах № 2/38 по улице Гавриковой и № 21/25 по Ольховской улице.

Анастасия Ассорова

Игорь Болтнев

okruga@mail.ru

okruga@mail.ru

Якиманка

В центре Москвы появятся новые общежития для студентов
Университета имени
Баумана.

РОМАН ПАНКРАТОВ/ТАСС

Участники экскурсии прогулялись по самым знаковым местам и памятникам
литературы на Тверском
бульваре.
— Я живу в Басманном
районе, но часто бываю
и в Тверском, — рассказала москвичка Елена Кри-

Первый лифт
не комом

Бауманцы
Десант атаковал фонтаны Парка Горького
отпразднуют
новоселье

Старинные дома хранят
тайны русских писателей
Государственный литературный музей Москвы
провел для жителей
столицы пешеходную
экскурсию по Тверскому
бульвару.

Красносельский

Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительс тв о комплекса
общежитий для МГТУ
имени Баумана по адресам: Рубцовская набережная, владение 2/18,
Чешихинский проезд, 15,
строение 1.
Для студентов технического университета будут
построены два здания
общей площадью 14,8
тысячи квадратных метров. В новых 12-этажных
зданиях обустроят подземные парковки на 57
машино-мест. Под общежития отведена территория производственных
зданий, которые снесут
до начала строительных
работ.
Елена Матвеева
okruga@mail.ru

ПАВЕЛ ВОЛКОВ

На помощь пришла команда прогулочного судна
«Венеция» и спасла утопающего. Сменному капитану Олегу Дунтау — 49 лет,
мотористу — матросу Илье
Таранову — 32.
— Откачивал и спасал человека Илюха, он настоящий
герой, — сразу о главном
начинает капитан.
Мы в капитанской рубке.
На панели навигации мигают огоньки. Но речники
держат под рукой и старые
испытанные приборы. Благодаря биноклям речники
заметили силуэт человека,
карабкавшегося по бетонным стенкам. Судно входило в Водоотводный канал.
— Первой мыслью было,
что это работают специалисты Гормоста, — вспоминает Олег.
Секунда — и мужчина сорвался в воду. Олег и Илья
поняли, что без их помощи

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

25 июля на Шлюзовой
набережной случилось
чрезвычайное происшествие — тонул человек.

Перекличка
новостей
десяти
районов
округа

2 августа 2016 года. Десантники по традиции празднуют День ВДВ в Парке Горького

В День Воздушно-десантных войск Парк
Горького поздравил всех
десантников с их профессиональным праздником.
Организаторы подготовили
для всех гостей Парка Горького праздничную программу с концертом, полевой
кухней и показательными

выступлениями профессионалов рукопашного боя.
Кроме того, руководство
парка не стало запрещать
тра диционные купания
в фонтанах.
— Мы не будем запрещать
десантникам купаться
в фонтанах. Но постараемся
организовать все так, чтобы
всем было хорошо, чтобы

все прошло без происшествий и драк, — рассказали
в пресс-службе Парка Горького.
Перед гостями выступили
Олег Кухта, ансамбли «Братья Казаки», «Гуляй поле»,
«Каскад» и «Голубые береты».
Светлана Чекмарева
okruga@mail.ru
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Оранжерею Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» украсила редкая расцветшая орхидея Дарвина
Мещанский

Пресненский

Давайте потанцуем. Венский
вальс и самба

Самец по обмену. Тигра Умара ждет американская невеста

Занятие по социализации
маломобильных жителей
прошло в ТЦСО «Мещанский».

Екатерина Богданова
okruga@mail.ru

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

В пятницу, 29 июля, в ТЦСО
«Мещанский» прошло занятие для маломобильных жителей в рамках Молодежной
интеграционной площадки
«Симфония танца».

— Такие мероприятия воспитывают толерантность, —
отметила руководитель Молодежной интеграционной
площадки «Симфония танца», бронзовый призер чемпионата мира по бальным
танцам для колясочников
Анастасия Василенко.

28 июля 2016 года. В Московском зоопарке поселился амурский тигр Умар. Он обживается в новом вольере на «Острове зверей»

Новый питомец — амурский тигр по кличке
Умар — появился в Московском зоопарке. Любителям природы надо
поспешить, чтобы увидеть новосела: его ждет
заморская невеста.
Двухлетний амурский тигр
по кличке Умар переехал
в зверинец из Центра воспроизводства редких видов
под Волоколамском.
Хищник пока еще обживается в новом вольере

Таганский

Спорт под
контролем
Глава управы Таганского района Александр Мишаков распорядился о создании
координационного
совета по спорту.

на территории «Острова
зверей».
— «Умар» в переводе с арабского означает «жизнь», —
объяснила иcполняющая
обязанности генерального
директора зоопарка Светлана Акулова. — Давая нашему тигру это имя, мы желаем ему долгих лет жизни.
Кстати, у посетителей есть
возможность понаблюдать
за красавцем Умаром только в ближайшие два месяца. А затем он отправится
к своей невесте в Денвер —

по международной программе по размножению
редких видов животных,
как и его родители — Барышня и Цезарь.
— В прошлом году наши
тигры переехали в зоопарки
Воронежа, Ташкента и Пер-

okruga@mail.ru

29 июля 2016 года. Во время занятия, которое длилось 2,5 часа,
местных жителей учили танцевать вальс и самбу

Анастасия Ассорова

Винтаж вызвал ажиотаж

a.assorova@mail.ru

Желающим
увидеть хищника
стоит поспешить

Арбат

Льняные лермонтовские сюжеты
В Доме-музее Лермонтова прошел день памяти,
приуроченный к 165-летию со дня смерти великого поэта и прозаика. Главным событием
вечера стало открытие
художественного шатра
в музейном дворике.

Его автором стала выпускница Московского государственного академического
художественного института имени Сурикова Ольга
Маточкина. На шатре изображены герои из произведений писателя и самые
проникновенные строчки

ПАВЕЛ ВОЛКОВ

Глав а управы принял
решение о создании координационного совета
по досуговой, социальновоспитательной и физкультурно-оздоровительной работе. Задача
совета — регулирование
деятельности районных
клубов, спортивных секций и кружков.
— Мне нужен функциональный управляющий
орган, который будет
эффективно работать
над развитием сети досуговых и спортивных клубов для детей, молодежи
и взрослого населения, —
подчеркнул Мишаков.
Екатерина Брусничная

ми, — рассказала «МЦ» начальник службы внешних
коммуникаций Ольга Вайншток. — В этом году мы планируем передать животных
в зоопарки США и Японии.

27 июля 2016 года. Художница Ольга Маточкина создавала этот
шатер, ставший ее дипломной работой, целый год

из его стихотворений. Для
удобства посетителей музея внутри конструкции
установили скамейки.
— На создание шатра у меня ушел год, — призналась
корреспонденту «МЦ»
Оля. — Это моя дипломная
работа. Я его делала самостоятельно из льняных
тканей, отдельно вырезала
гигантские фигурки и пришив а ла их с помощью
швейной машинки. Каркас
по моему макету строили
плотники. Всю работу мне
удалось сделать в мастерской института. За основу
я взяла тему Кавказа, которую так часто поднимал
в своих произведениях Лермонтов. Черкесские воины,
лошади, казаки, девушка
с кувшином…
В этот день литературоведы прочли лекции о творчестве Лермонтова, также
музей посетили известные
актеры.
Артур Гутманович
okruga@mail.ru

Хамовники

Винтажные наряды, книги, украшения или предметы обихода — все это
и многое другое москвичи
приобретали на блошином
рынке, который работал
в Музее Москвы 31 июля.
— Более 300 коллекционеров, реставраторов и прос тых горожан приняли
участие в «блошке», — рассказала пресс-атташе музея
Ирина Жернова.
Там можно было не только
купить винтажную одежду,
книги российских и зарубежных авторов, украшения
или игрушки, но и посетить
лекции или принять участие
в мастер-классах.
На протяжении всего дня
для посетителей играла му-

зыка: советские и авторские
песни в исполнении ансамбля «Лад», попурри европейских мелодий разных лет от
Ксении Рубан, зажигательные треки, вобравшие в себя
лучшее от афробита и африканского саунда 1970-х от
Zava Matotra.
Особую программу подготовили и для маленьких гостей. В специально отведенной зоне они продавали или
обменивали свои игрушки,
поделки и книжки.
Также на территории Музея
Москвы работало фотоателье «Шипр», где все желающие делали фотографии
в винтажном стиле со своими приобретениями.
Екатерина Богданова
okruga@mail.ru

31 июля
2016 года.
Посетители
блошиного
рынка в Музее
Москвы могли
приобрести
винтажные
телефоны,
игрушки,
украшения,
одежду и книги авторов
из разных
стран
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Маршруты ночных автобусов возле «Зарядья» вернулись к привычному режиму работы 4 августа
РАЗВИТИЕ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Леса
раскинутся
у стен Кремля

Марс Газизуллин
генеральный директор АО
«Мосинжпроект»

«Зарядье» — это понастоящему уникальный
проект, который станет
первым крупным парком,
созданным в столице
за последние 50 лет. Ежегодно этот современный
парк смогут посещать
порядка 12 миллионов
человек. Кроме того, здесь
будет создан активный
ландшафт, построены
филармония, смотровые
площадки, медиацентр,
паркинг на 430 мест и другие не менее важные объекты.

В самом центре столицы реализуется
уникальный проект парка
«Зарядье». В его составе — четыре
климатические зоны нашей страны.
Марат Хуснуллин
глава столичного Стройкомплекса

МЕДИАЦЕНТР

ЛЕДЯНАЯ ПЕЩЕРА

О жизни столицы расскажет современный медиацентр. С помощью интерактивных панелей
получить информацию об актуальных событиях
города, а также купить билеты в театр и заказать экскурсии.

В павильоне «Ледяная пещера»,
площадь которой составит около
500 квадратных метров, круглый год
будут отрицательные температуры.
По всему зданию-«холодильнику»
поставят ледяные скульптуры.

Уже формируется вертикальная планировка
и новый рельеф в парке
«Зарядье». Осенью здесь
начнется высадка деревьев и кустарников. Рабочие также почти закончили
перекладку подземных инженерных коммуникаций.
Круглосуточно на стройке
задействовано около тысячи человек.Планируется
высадить здесь более тысячи деревьев.

В следующем году будет
посажено 270 деревьев.
Всего их в «Зарядье» высадят свыше тысячи.

1

ЛУГОВАЯ ЗОНА
После долгой зимы здесь
распустятся колокольчики,
васильки, клевер и герань.

ХРАМ
Церкви будут
сохранены.

КУСТАРНИКИ
6,6 тысячи кустарников высадят
в «Зарядье». Озеленять территорию
парка у Кремля
будут уже в следующем году.

2
3
АМФИТЕАТР

часть фасада сделают стеклянной во всю высоту здания. Кроме филармонии,
рассчитанной на 1500 зрителей, с репетиционным залом на 360 мест, в «Зарядье»
построят открытый амфитеатр — на 2 тысячи человек, частично накрытый
уникальным прозрачным
структурным покрытием —
«стеклянной корой». При
этом покрытие из светопрозрачного материала защитит
посетителей от непогоды.

ЗАПОВЕДНОЕ
ПОСОЛЬСТВО
«Заповедное посольство» будет иметь стену
из известняка, дающую
возможность разворачивать экраны до трех
метров высотой. Здесь
можно узнать о российских заповедниках.

Василиса Чернявская
v.chernyavskaya@vm.ru

Отдохнуть и перекусить
туристы и москвичи смогут
в кафе.

РЕСТОРАН
Откроют в «Зарядье» и ресторан.
Подавать в нем
будут национальные блюда
русской кухни.

ФИЛАРМОНИЯ

Для каждой климатической
зоны в парке создадут искусственный микроклимат
с помощью новых технологий — регуляции температуры,
управления ветром и имитации
естественного света. Воздух
в этих зонах будет нагреваться
и охлаждаться в диапазоне
от минус 10 до плюс 25 градусов. Ветер будет обдувать отдыхающих с разной скоростью
в зависимости от того, куда
забрели — в лес или на луга.
Система освещения станет подстраиваться под конкретный
сезон и время суток.
Постройки в парке специально
развернут к солнцу так, чтобы
они по максимуму впитывали
солнечные лучи. Здание днем
будет копить тепловую энергию, а вечером отдавать ее.

4
5

6

Под «стеклянной корой» всегда
будет тропический остров.
Воздух здесь «включат»
на 5–10 градусов теплее, чем
в среднем по Москве, за счет
инфракрасных обогревателей.
Чтобы летом под «стеклянной корой» отдыхающие
не чувствовали себя словно
в теплице, здесь поставят
мелкодисперсные распылители воды. Прогулочные места
будут проветривать с помощью
«форточек» в «коре».
Парк удивит экзотическими
для Москвы растениями.
На специальном насыпном
грунте приживутся даже самые
необычные для средней полосы России деревья, кусты
и цветы. В «Зарядье» высадят
тисовые, рододендроны, горянку, можжевельник.

Здания сделают «невидимыми». Их почти
целиком спрячут
под землю. К примеру,
филармония скроется
в холме. Стены будут
как бы прорастать сквозь
траву. По ним можно
будет подняться на крыши многих построек,
на которых откроются
смотровые площадки.

ДЕРЕВЬЯ
Посетители попадут в настоящий лес с ветвистыми
деревьям

ПАРЯЩИЙ МОСТ
Мост нависнет над Москвой-рекой
на высоте 13 метров. Несущая
конструкция будет из бетона, декоративные детали — из металла,
а настил — из дерева. Ограждения
по периметру сделают прозрачными.

Как менялась территория за прошедшие десятилетия

В «Зарядье» планируют собирать даже всю
дождевую воду, которая выпадет на участок. Потом ее используют в тех местах парка, где больше всего нужна влага.
По всему парку подключат лампочки с ярким, приглушенным, рассеянным и разноцветным светом. Парк станет сам себе батарейкой. Для работы инженерных систем
будет использоваться солнечная энергия
и энергия земли.

1930
Москворецкий мост в нынешнем виде был построен
в 1938 году, а до этого был гораздо уже и с трамвайными
путями. Зарядье представляло собой район с плотной
малоэтажной застройкой старинными домами. Только
через 30 лет здесь построят гостиницу «Россия».

1967
В 1964–1967 годах на фундаменте начатого высотного
здания была построена гостиница «Россия».
Она представляла собой четыре 12-этажных корпуса,
поставленных замкнутым прямоугольником размером
250 на 150 метров, которые образовывали внутренний двор.

2006
В 2004 году власти Москвы решили снести гостиницу.
С 1 января 2006 года «Россия» была закрыта, а в марте
начались работы по разборке здания. Гостиницу именно
разобрали, а не снесли. Подрывать здание было нельзя изза близости Кремля.

2009
Несколько лет территория пустовала. Только
полуразрушенные основания напоминали
о существовавшей здесь гостинице «Россия». 20 января
2012 года в ходе встречи Владимира Путина и мэра Москвы
Сергея Собянина здесь было решено создать парк.

РИА НОВОСТИ

ЭКОНОМИЯ РЕСУРСОВ
МИХАИЛ ФОМИЧЕВ/ТАСС

В «Зарядье» после открытия посетителей ждет
много интересного. К примеру,
«парящий мост».
Это название пошло из концепции
проек та. Он как
бы парит над набережной и Москвойрекой. Форма моста —
латинская буква V. Мост
имеет опоры только в своем подножии, вся основная
часть — консольная.
Также планируется полностью реконструировать
набережную, сделать выход на нее через подземный
пешеходный переход из
парка.

Рядом с филармонией
расположится
амфитеатр, где
также пройдут
концерты.

КАФЕ

Парк «Зарядье»
откроют через два года
став почв, растений и, соответственно, разная интенсивность полива. К проекту
привлекли специалистов
из Департамента землепользования, Московской
сельскохозяйственной академии имени Тимирязева,
Ботанического сада МГУ.
Эксперты подбирали растения по спецификациям,
особенностям и уже потом
формировали требования
к обслуживанию зон. Все
растения закупаются в российских питомниках.
В «Зарядье» должны появиться филармония и амфитеатр. Здание филармонии
будет вписано в парковую
архитектуру: за счет перепада рельефа часть его окажется «вкопанной» в холм,
а оставшуюся «открытой»

ДЕРЕВЬЯ

Интересные факты

ВИКТОР КОШЕВОЙ/ТАСС

С

троящийся в настоящее время парк призван познакомить посетителей со всем природным многообразием России.
Его территория будет разделена на четыре зоны: лес,
степь, северный ландшафт
и заливные луга. Общая площадь — около 10,2 гектара.
Эти ландшафтные зоны террасами спустятся с верхнего
участка парка к его нижней
части — с северо-востока на
юго-запад. Прямо из сердца
нашей столицы, Красной
площади, посетители попадут в настоящий лес с ветвистыми деревьями, за которым последуют бескрайние
просторы заливных лугов.
Далее посетители «Зарядья» смогут полюбоваться
природными богатствами
тундры и знаменитыми степями России. На юго-западе
парка появятся пруды с сетью пешеходных деревянных мостков.
В разных зонах предусмотрен свой, особенный со-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ФОТОХРОНИКА ТАСС

В самом центре города
на наших глазах вершится история — возводится
парк «Зарядье», который
по праву можно назвать
стройкой века.
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БОЛЬШОЙ СПОРТ

Парк «Красная Пресня» провел бесплатное музыкальное занятие по акробатике для всех посетителей

Р

азгов ор не мог не
начаться с того, что
вплоть до дня вылета
команда боксеров не знала,
полетит ли она на Олимпийские игры или нет.
— Конечно, все было нервозно, — начал Лебзяк. —
Наверное, мне было проще,
чем многим тренерам, так
как в большинстве своем
у меня в команде люди армейские. А для армейских
существует приказ. Мы просто верили, что наше правительство, Олимпийский
комитет России сделают все.
Ведь вся страна, а не только
мы, была на изжоге.
Спортивную злость чем в ребятах удерживали?
А что такое боксер без спортивной злости? Я с юности
усвоил, что внутри ринга
надо быть готовым убить
соперника, а вне ринга —
отдать жизнь за него. И неважно, кто твой соперник —
надо выходить на ринг и так
начистить морду, чтобы
победил именно ты. В бою
всегда двое боксируют, но
побеждает лишь один. Это
я в свое время сам выучил,
этому учу команду.
Александр Борисович,
а когда легче было — когда
сами выходили на ринг или
сейчас?
Когда сам боксировал. Я отвечал только за себя. А сейчас
отвечаю за команду. Нервоз
долбит постоянно. Но ничего
страшного — справимся.
Сколько Олимпиад уже было
в вашей жизни?
Семь. На трех сам боксировал, уже четвертая, как стал
тренером. А вот главным
тренером еду второй раз.
А самая запомнившаяся?
Запомнил я больше всего
Барселону в 1992 году, хоть
и проиграл там во втором

ВЕРИМ В ПОБЕДУ

бою. Но это была моя первая
Олимпиада. На меня это все
как обрушилось. Круговерть
народа, сами соревнования.
А больше всего запомнился
лучник во время церемонии
открытия, лук которого зажег Олимпийский огонь.
Я тогда подумал, сколько же
надо тренироваться, чтобы
точно попасть! И какие нервы надо иметь железные,
чтобы не дрогнула рука.
А вот самой теплой была
Олимпиада в Сиднее в 2000
году. Там такая особая команда сложилась! Мы, например, ходоков ждали до
двух — до трех ночи, чтобы
их поздравить с победой. Такой команды никогда не было — ни до, ни после. Ничего!
Мы сейчас постараемся, чтобы у нас в Рио такая команда
сложилась, чтобы один за
всех и все — за одного.
Как вы это сделаете?

Александр Лебзяк:
На Олимпиаду везу
настоящих мужиков
Главный тренер сборной России по боксу,
житель Центрального округа, отправился
за новыми победами и медалями

Может, они ее даже носить
будут и гордиться отцом.
Говорят, что в Олимпийской
деревне в Рио условия так
себе...
Койка есть, умывальник
есть, значит, все отлично!
Знаете, что-то зализали мы
своих спортсменов. Тут помягче им сделай, там — поудобнее. А они должны быть
мужиками! Не ныть, не стонать, а работать. И нечего
от государства подарков
ждать. Государство ничего
тебе не должно. Вот ты сначала поработай, медаль для
страны выиграй, а потом
тебе вся страна спасибо скажет за работу. Моя команда
так воспитана.
Как зарубежные соперники
отнеслись к тому, что наша
команда все-таки выступит
на Олимпийских играх?
По-разному. Узбеки и казахи были рады за нас. С ними
встретимся в Рио
как с дру зьями.
Кто-то губки скривил. Я тут же спросил — очень страшно? Они же понимают — приедем,
морды начистим,
медали заберем.
Точно говорю —
так и сделаем.
А есть некий медальный план?
Я заявил — одно
«золото», одно «серебро»
и две «бронзы». Плюс одна
медаль от прошлых Игр.
Дело в том, что в 2008 году
я был молодой тренер. Горячий. Заявил 4–1–1. А одного
парня у меня засудили. Получилось три золотых, две
серебряных и три бронзовых. Не успел погордиться,
что по общему количеству
взяли даже больше, чем
планировали, как мне «неуд» за работу поставили. Так
что теперь умным стал. Это,
конечно, не значит, что мои
ребята не способны на большее. И мы будем бороться, чтобы перевыполнить
«план». Но не это главное,
а победы.

Знаете, что-то
зализали мы своих
спортсменов:
тут помягче,
там поудобнее

ВАЛЕРИЙ ШАРИФУЛИН/ТАСС

Мы разговаривали буквально у трапа самолета,
на котором Александр
Лебзяк со своими подопечными и другими спортсменами улетал в Риоде-Жанейро, где сегодня
открываются Летние
Олимпийские игры.

23 июля 2010 года Главный тренер сборной России по боксу Александр Лебзяк на чемпионате
Восточной и Западной Европы по смешанным единоборствам «M-1 Selection»

Пока не знаю. Но нам очень
надо это сделать. Нас едет
меньше, чем планировалось
из-за этого скандала. Поэтому мы должны отработать за себя и за того парня.
В том числе и за легкоатлетов, которых не пустили на
Игры. Им не должно быть
больно. Мы должны доказать, что мы — команда. Мы
сделаем это!
Что для вас олимпийская
форма?
Многие ее продают. Уже сейчас говорят, что бразильцам
она понравилась и хотели
бы получить — в обмен или
купить. А для меня это — память. Вот вырастут дети, я достану формы разных Олимпиад, где был, и смогу им
рассказать про свою жизнь.

Наталья Калугина
edit@vm.ru

ЕВГЕНИ
ЕВГЕНИЙ
ТИЩЕНКО,
ТИЩЕНК
первая тяжелая
т
весовая
категория
категор

ВЛАДИМИР
МИР
Н,
НИКИТИН,
айшая
наилегчайшая
весовая
ия
категория

В 2012 год
году впервые
стал чемп
чемпионом России по бо
боксу, победив
ввсехх св
все
своих сопернико
ников в первом
тяже
тяжелом весе.
Год спустя в той
же весовой
кат
категории стал
лу
лучшим на
ддомашней
летней универсиаде
в Казани
и завоевал серебр
ребряную медаль
на чемпи
чемпионате мира.
Жалеет, что политика
влезла в спорт.

Начиная с 2012 года,
регулярно принимал
участие в матчах Мировой сериии бокса.
В регулярном
ом
сезоне 20155 года выступалл
в шести матчах
тчах
из семи,
которые
провела
российская
команда,
и во всех
одержал
победу, став
ав
сильнейшим
им в мировом рейтинге.
нге.

ВИТАЛИ
ВИТАЛИЙ
ДУНАЙЦЕВ,
ДУНАЙЦ
весовая категория
килограммов
до 64 кил

ПЕТР ХАМУКОВ,
КОВ,
средняя
и полутяжелая
елая
весовая категория
тегория

Дунайцев — действучемпион Европы
ющий чемп
Если бы не стеи мира. Есл
обстоятельств, то,
чение обсто
возможно, он был бы
возможн
среди ссильнейших
дзюдоистов мира.
дзюдо
2003 года
До 20
он ззанимался
этим видом
эт
в Старом Осколе, но потом
сделал
свой выбор
в пользу
бокса. В Рио
бо
он поехал ттолько за «золотом».

В настоящий момент
омент
единственный боксер
сборной России,
и, имеющий олимпийские
йские
лицензии сразуу
в двух весовых
категориях:
75 и 81 килограммов.
Мастер спорта
международного класса,
победитель
многих международных
турниров. Своим
м
козырем на соревноваевнованиях полагает скорость
корость
и подвижность.

АЛЕКСАНДР КАЗАКОВ

Надеемся и верим. Лучшие боксеры российской сборной
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В КУРСЕ ДЕЛА
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Центры госуслуг «Мои документы» выдали москвичам более 40 тысяч свидетельств о рождении детей
ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

Любители ночных дискотек
нарушают закон
Прокурор ЦАО Михаил
Юрьевич Устиновский
разъясняет.
Вопрос: Что делать, если
во время работы кафе с 18:00
до 06:00 ежедневно проводятся музыкальные дискотеки с использованием звукоусилительных устройств до
03:00–05:00, при этом ухудшаются условия проживания
граждан в жилом доме?
Ответ: Ответственность за
нарушение покоя граждан
и тишины в ночное время
общественными заведениями закреплена в Законе от
12 июля 2002 г. № 42 «О соблюдении покоя граждан
и тишины в ночное время
в городе Москве».

Согласно ст. 3.13. Закона
г. Москвы от 21.11.2007 г.
№ 45 (ред. от 25.05.2016 г.)
«Кодекс города Москвы об
административных правонарушениях» нарушение
тишины и покоя граждан
влечет предупреждение или
наложение административного штрафа на граждан
в размере от 1000 до 2000
руб лей; на должностных
лиц — от 4000 до 8000 рублей; на юридических лиц —
от 40 000 до 80 000 рублей.
Полномочиями по привлечению к административной
ответственности за нарушение тишины в ночное время
обладает ОАТИ.
Материал предоставлен
прокуратурой ЦАО.

УРОКИ ИСТОРИИ

Память будет жить вечно
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей
Хуторянский

СОВЕТЫ

стороны ИГИЛ (запрещенная в России организация).
— Я приношу соболезнования семьям погибших. Память о них будет жить вечно, — сказал Захаров.

C 2014 года езиды подвергаются геноциду в Ираке со

Екатерина Богданова
edit@vm.ru

эксперт страховой
компании

Домашний потоп
Уезжая отдыхать, не забудьте о некоторых элементарных
правилах, которые помогут уберечься от залива
Анатолий Никитич —
единственный в городе
репортер, который рассказывает о тонкостях
коммунальной жизни.
И вот его советы.

З

алить могут как вас,
так и вы. Особенно
если в вашем доме
старые коммуникации.
Однако есть несколько проблемных мест, на которые
стоит обратить внимание.

Стоп — кранам!

Кандидат в депутаты Госдумы от партии «Коммунисты России» Дмитрий
Захаров почтил память
езидов.

Огонь по батареям
В ваше отсутствие может
пров одиться пров ерка
системы отопления — гидравлические испытания
(вода подается на протяжении нескольких минут
п од д а в л е н и е м ) . Д а ж е
если батареи новые, проверьте их внешний вид на
предмет ржавчины и если
что — приглашайте специ-

Перед
отъездом
проверьте
все системы

Краны-отсекатели
в сантехническом
шкафу отключают
воду от общей домовой системы.
Уезжая, перекройте
их. Даже если произойдет
гидроудар и трубы лопнут,
то не в зоне вашей ответственности. Если краны
подтекают, пригласите
сантехника из Обьединенной диспетчерской службы
(ОДС), чтобы он привел их
в рабочее состояние. Не надейтись на авось.

алистов, пусть герметизируют. Во время гидравлических испытаний батареи
могут потечь и залить соседей.

Покой дороже дружбы
В некоторых многоквартирных домах в центре го-

рода — деревянные перекрытия, старые и очень
слабые. Узнайте, не затевают ли ваши соседи ремонт в своих квартирах.
Оставьте им свои контакты
на случай, если возникнут
проблемы с системой водоснабжения, канализации.
Предупредите диспетчера
в ОДС, что соседи начинают ремонт. Оставьте свои
контактные телефоны сантехникам.

Подстелите страховку
Давно советую всем восп о л ь з о в а т ь с я хо т я б ы
льготной системой страхования жилья, которая поддерживается правительством города. Сто рублей
взносов ежемесячно — не
те деньги, которые сделают погоду в вашем бюджете. Но если у вас произойдет залив, то вы точно без
финансовой поддержки
страховщиков не останетесь — город не позволит
вас обидеть.
Анатолий Сидоров
okruga@vm.ru

Застраховать можно
как свое имущество, так
и ответственность перед
соседями. Страховая
сумма устанавливается
в размере не выше стоимости имущества. Обычно
страхователи выбирают
от 100 до 500 тысяч рублей.
Стоимость такого страхования — около 0,2–0,3
процента страховой суммы. Ответственность перед
соседями может быть
застрахована в качестве
дополнения к страхованию
имущества или отдельно.

Кстати
Чтобы москвичи не попадались на уловки мошенников, а также для удобства с мая 2016 года
в Едином платежном
документе появилась дополнительная колонка,
где печатают дату очередной поверки квартирных
водосчетчиков, номер
прибора учета и предыдущие показания.
— Власти города приняли решение защитить
горожан с помощью
максимального информирования. Теперь вся
информация будет под
рукой, — пояснил депутат Мосгордумы, президент Московской торговопромышленной палаты
Владимир Платонов.

ЧАСТНОСТИ

Недвижимость

Реклама

Юридические услуги
● Возв. кв-р. Адвокат. Т. (495) 210-25-63

Авто, запчасти,
транспортные услуги
● Автовыкуп 24 ч. Т. 8 (967) 100-08-00

Коллекционирование
Янтарь куплю дорого, статуэтки, подстаканник, самовар угольный, портсигар, значки, серебро
столовое, иконы, монеты, палех.
Т. 8 (495) 643-72-12
● Сниму комнату. Т. 8 (495) 589-02-33
● Сдать. Срочно. Т. 8 (495) 782-56-71

Строительство и ремонт
● Ремонт квартир. Т. 8 (916) 808-66-90

● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

Размещение рекламы

(499) 557-04-04
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ЗВЕЗДА

Театр документальной пьесы «Театр.doc» покажет премьерный спектакль «Молодой и рассерженный»

Актер признается, что он настоящий, как говорится,
коренной житель центра: родился на Старом Арбате
и работает там же — в Театре имени Вахтангова.

РИА НОВОСТИ

Вячеслав Шалевич:
Женщине прощу все,
кроме предательства
2

1974 год. Вячеслав Шалевич
в фильме «Райские яблочки» (1). 1968 год.
С Татьяной Дорониной (в центре) в фильме
«Три тополя
на Плющихе»
(2). 2004 год.
С четвертой
женой Татьяной
Виноградовой
и дочкой Лизой (3). 2004 год.
Вячеслав Шалевич в Театре
Вахтангова (4)

Вячеслав Анатольевич
шутит, что в последнее
время все чаще и с большим удовольствием вспоминает свою молодость.

ФОТОХРОНИКА ТАСС

3

СПРАВКА

4

Вячеслав Анатольевич
Шалевич родился 27 мая
1934 года. Советский
и российский актер театра
и кино. Народный артист
РСФСР. В 1958 году окончил
Театральное училище им.
Щукина. По окончании училища был принят в труппу
Театра им. Евг. Вахтангова.
Шалевич один из немногих
актеров, кто играл в двух
фильмах с одинаковым названием, не являющихся
ремейками, — «Красная
площадь».

PERSONASTARS

Отца я не видел
до 38 лет. Маме
было тяжело
воспитывать
меня одной

ной воспитывать ребенка. Поэтому всегда любил всех детей — и своих, и детей жены. А еще
есть внуки и правнуки.
Они знают, что у их дедушки слава балагура,
самого остроумного
артиста Театра Вахтангова?
О да... Я всегда любил
пошутить. Хотя задачи
поразить своим юмором
у меня никогда не было.
Просто жил легко. И если
шутил, то невольно. Это
уже потом мои шутки становились легендами.
А над вами шутили?
Конечно. И прозвища разные придумыв а ли. Меня называли Вячик и даже
довольно обидно — Шалява. Но я никогда не обижа лся. По натуре св оей
я довольно ранимый, но не
злопамятный.
Анжелика Заозерская
okruga@vm.ru
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дело, как он говорит,
не только в возрасте.
Ему хочется, чтобы
его родной Старый Арбат сохранился в воспоминаниях
людей таким, каким он был
много лет назад.
Вячеслав Анатольевич, так
каким же он был?
Домашней улицей, где все
жители друг друга знали
в лицо. А в последние годы
Арбат стал очень многолюдным и суетливым.
Поэтому я и переехал отсюда, но недалеко. С этим
местом связана вся моя
жизнь. С детства Меккой
был Театр Вахтангова, в ко- 1
тором я мечтал играть. Хотел быть артистом только
этого театра.
Вас воспитала одна мама,
И что же так отличает Театр
вы были самостоятельным
Вахтангова от других?
ребенком?
Вряд ли кто-то эту загадку У меня была вольная жизнь.
разгадает. Но я думаю: если А отца я по сути и не вине скучно, значит, это насто- дел в своей жизни. Мама
ящий Театр Вахтангова.
работала машинисткой
Из всех спектаклей с вашим
в Министерстве обороны.
участием какой был самым
Отец — бывший белый
любимым?
офицер, который позже
«Иркутская история» по работал в НКВД, женилпьесе Арбузова. Зритель ревел навзрыд
вместе с Юлией Борисовой. Борисова
заражала, держала
на плаву партнеров,
с ней было легко
играть. Хотя она бывает строга! Кому,
как не мне, это знать.
Когда я пришел в театр, она была моей
перв ой и главной
партнершей.
Вы так говорите, как будто
ся на маме, чтобы
опасаетесь строгих женотомс тить другой
щин?
женщине. Когда мама
Не строгих, нет. Я многое узнала об этом, она бымогу простить женщине. ла на восьмом месяце
Кроме предательства. Прак- беременности. Тогда она
тически все мои женщины приняла смелое решение
становились моими жена- и переехала в Москву, где
ми. И прожил я с ними по я и родился. Отца впермного лет, за исключением вые я встретил случайно,
первой жены. Тот брак был когда мне было уже 38 лет.
ранним и продлился мень- Признаться, неоднозначше месяца. А вообще я был ные эмоции были. Мама
женат четыре
не говорила со
раза. И знаете,
мной о нем. А когИстория
какой выв од
да я рассказал ей
российского
сделал? Исо встрече, ей быкинематографа
тинная любовь
ло очень больно.
цементирует
Я понял, насколько
МОСКВАЦЕНТР.РФ
жизнь.
тяжело ей было од-
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КУЛЬТУРА
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Музей декоративно-прикладного и народного искусства 20 августа проведет конкурс кружевниц
ПАМЯТЬ

КАРТИНА МАСЛОМ

Услышать песню дивных муз
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Эксперты установили подлинность неизвестной ранее картины XIX века работы
художника Виктора Борисова-Мусатова

5 декабря 1993 года. Писатель Фазиль Искандер в рабочем
кабинете у себя дома

На берегах небесного Мухуса

АЛЕКСАНДР КАЗАКОВ

В последний день июля
умер знаменитый писатель Фазиль Искандер.

27 июля 2016 года. Старший научный сотрудник Научно-исследовательской независимой экспертизы имени Третьякова Екатерина
Пономаренко осматривает работу Виктора Борисова-Мусатова

Научно-исследовательская экспертиза имени
Третьякова представила
картины, приобретенные
на западных аукционах.
Полотна вернулись в Россию спустя 70 лет.

К

артина Виктора Борисова-Мусатова
«Музицирование
у водоема» датируется концом XIX — началом ХХ века.
Более 70 лет назад она оказалась в Италии. Эксперты
сомневались в ее подлинности: оформление и манера написания не были
характерны для художника.

Однако экспертиза доказала — полотно подлинное.
— Изначально экспертов
смутило полуциркульное
оформление работы,— рассказывает директор Научно-исследовательской
экспертизы Александр Чвала. — Мы предположили,
что такой формат использовался для панно. Загадка
разрешилась, когда к экспертам пришел сотрудник
одного из московских банков. Банк проводил реставрацию особняка, куда планировал заселиться. Под
штукатуркой на стене рабочие обнаружили два панно.

Одно из них совпало с картиной Борисова-Мусатова.
Еще одной удачей стала
другая находка, приобретенная на аукционе в Германии. Эксперты уже определили автора, но имя его
пока держат в тайне.
— Полотно находилось на
экспозиции в региональном
музее, откуда в годы Великой Отечественной войны
вывезено в Германию, — пояснил Александр Чвала. —
Многие похищенные картины сейчас возвращаются на
родину, в том числе благодаря и меценатам. Но бывает
и так, что вместо работы мэ-

РАРИТЕТЫ

Экспозиция только начала
работу, а все билеты уже
распроданы, о чем свидетельствует табличка у входа: «Билетов на выставку
Айвазовского нет». В кассах
поясняют: билеты появятся
только после 2 августа.
Очереди на Айвазовского,
как в свое время на Серова,

Василиса Чернявская
v.chernyavskaya@vm.ru

Кстати
Чаще всего фальсифицируют полотна Айвазовского, Коровина, Сверчкова. Из более чем сотни
работ Исаака Левитана,
которые проходили через
Научно-исследовательскую экспертизу, только
22 оказались оригиналами, 85 — подделками.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Посетители обрушили сервер Третьяковки
В Третьяковской галерее
на Крымском Валу открылась Выставка картин Ивана Айвазовского.

тров на экспертизу приносят
и подделки. Таких — порядка 60 процентов.

не наблюдается. Организаторы учли опыт осеннезимних аншлагов и разделили выставку на сеансы.
Посетителей запускают
каждые 30 минут, максимум — по 250 человек.
Билеты в элек тронную
продажу поступили почти
за месяц, а в кассы галереи — за неделю. И даже
несмотря на это, система
дала сбой. Из-за огромного
количества желающих после покупки 5000 билетов

онлайн сервер галереи не
выдержал и «упал».
Кстати, мнения в оценке
экспозиции, разделились —
от восторженных до скептических.
— «Волна» — самое впечатляющее творение мастера,
смотреть ее нужно с большого расстояния, а картину повесили напротив стены, —
высказывает претензии
посетитель Игорь Конюхов.
Оксана Полякова
o.polyakova@vm.ru

Зельфира
Трегулова
генеральный директор
Третьяковкой галереи

Из-за наплыва желающих
посетить выставку, сервер
галереи дал сбой. Система восстановлена. Но
чтобы избежать подобных
ситуаций, мы решили продавать билеты за 2–3 недели. За первый день их
продано 25 тысяч. Всего
же мы ожидаем за 3,5 месяца работы выставки —
300 тысяч посетителей.

Сначала было имя. Имя было — Зючка. Так с детства
и запомнилось. «К нам Зючка приедет, надо вино охладить», — говорила бабушка,
что означало, что я должен
немедленно ползти по шатающейся лестнице в подвал и наполнять кувшины

Зючка —
так звали
Искандера
близкие
друзья
густой изабеллой. Зючка —
это было производным от
Фазиля. Фазиля Искандера — великого сухумчанина,
балагура и — так уж повезло — друга моих бабушки
и дедушки.
Сначала была улыбка. Улыбку вызывали его байки. Както он, сын мамы-абхазки
и папы-перса, пошел получать паспорт. В графе «национальность» работница
паспортного стола вывела:
персюк. Повеселив округу,
юный Фазиль поменял документ, став — во избежании новых лингвистических
изысков — абхазом.
Сначала было слово. Слово
было — «землячески». Так
теперь у меня на памяти
и осталось — книга его рассказов с автографом: «Борису — землячески и с любовью». Все это было вручено
мне после журналистского
позора: едва став стажером
одной из газет, я предложил
начальству сделать интервью с Искандером, напросился в гости — в его квартиру у Белорусского вокзала,

назадавал кучу вопросов,
после чего — уже дома —
обнаружил, что от волнения
забыл включить диктофон.
И набрался наглости пойти
к писателю во второй раз.
Думал — пошлет. Не послал.
Налил вина (теперь уже он
мне, и в этом мне увиделась
справедливость), закурил,
ответил, а после, вдруг помолодев, начал вспоминать
общих знакомых...
Сначала было счастье. Счастьем было
детство. В детстве
я з ачитыв а лся его
рассказами про юного Чика и Сандро из
Чегема, фотографа
Марата и ловлю форели в верховьях Кодора. Я читал, узнавая
и улочки знакомого
мне с рождения Мухуса-Сухума, и голоса
его жителей, и запах
сваренного в песке кофе,
и бархатный рев буйволов,
и честный вкус мамалыги,
и собственную ловлю пятнистобокой форели.
Все остальное случилось
позже. Его «Кролики и удавы», его «Пиры Вальтасара»,
его — наконец, дошедшие
до меня — афоризмы.
«Если не можешь порвать
свои цепи, плюй на них, пока не проржавеют», — писал
он. «Запомни: там, где много говорят о победах, — или
забыли истину, или прячутся от нее», — утверждал он...
Светлая память вам, Зючка:
землячески и с любовью.
И — итабуп, что в нашем
с вами родном Сухуме значит «спасибо»! Спасибо за
каждую строчку, за красное
вино в черном кувшине,
за плеск реки, за мальчика
Чика, за удавов и кроликов,
узнаваемое и неизведанное, рифму и прозу, форель
и козлотуров, Мухус, Чегем
и весь остальной мир, уместившийся в ваших книгах.
Борис Войцеховский
b.voitsekh@vm.ru
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СЕЗОН

Сад имени Баумана запустил вегетарианский фуд-фургон Prasad, который работает ежедневно
ВКУСНЫЕ НОВОСТИ

ТОРГОВЛЯ

ЛИДИЯ ШИРОНИНА

Не дынями едиными,
но и патиссонами

«Аптекарский огород» открыл сезон тыкв, арбузов,
дынь, кабачков и прочих
сезонных овощей, фруктов и даже злаков. Плоды
выращивают специально
для Второй ежегодной выставки «Мир! Труд! Урожай!» и фестиваля цветов
«Краски осени», которые
откроются в Ботаническом саду МГУ 10 сентября. Выставка представит самые экзотические
сорта всех этих овощей
и фруктов, непривычные
для горожан.

Вы его ждали.
Зеленый и полосатый
Прилавки сразу
нескольких площадок
нашего округа
пополнились бахчевыми
культурами 3 августа

В

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

Фирменный торт «Москва» уже купили более
100 тысяч жителей и гостей столицы. Идея выбрать главный городской
десерт прина д лежа ла
ведущим московским кулинарам. Они отобрали
пять рецептов, после чего
уже в сентябре прошлого
года было проведено голосование при помощи
системы электронных референдумов «Активный
гражданин». Туры проходили и в интернете, и на
улицах Москвы. Победу
одержал ореховый торт
со сгущенным молоком,
ставший главным городским лакомством сезона
и ныне известный под названием «Москва».

основном на столичных прилавках продают арбузы и дыни,
привезенные из Астрахани,
Волгограда, Ростова-наДону и Дагестана. Из этих
регионов ожидаются новые
поставки богатого урожая,
потому как лето в этот раз
выдалось одновременно
дождливое и теплое.
Больше всего торговых точек, специализирующихся
на бахчевых культурах,
в этом году заработало
в Юго-Восточном административном округе. С начала августа и до конца сентября здесь будет работать
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Отдайте предпочтение ягоде
среднего размера, а не огромному или, наоборот, миниатюрному плоду.
Существует старинный способ
проверить арбуз: неспелая
ягода потонет в воде, а созревшая — ни в коем случае.
Также корка неспелого арбуза с легкостью протыкается
ногтем, а если ее растереть,
вы наверняка почувствуете
запах свежескошенной
травы.
Хвостик спелого арбуза должен быть подсохшим, коричневого оттенка.
А пятно на боку должно быть
желтым. Если оно белое —
лучше не покупать товар.
Полосы на вызревшем арбузе — четкие, контрастные,
корка спелого арбуза не блестит, она матовая.

руководитель Департамента торговли и услуг

PHOTOXPRESS

руководителя Департамента торговли и услуг Алексея
Немерюка, в прошлом
году был согласован
с Москомархитектурой.
Напомним, что теперь бахчевые развалы вместо
привычных москвичам
железных сеток строят
на основе каркаса из
деревянных реек. Крыши и прилавки сооружают из фанеры.
Всего в Москве будут
работать 264 точки

Крюшон переводится с французского как «кувшинчик»
PHOTOXPRESS

ОРИГИНАЛЬНЫЙ ДЕСЕРТ МОЖНО ПРИГОТОВИТЬ ИЗ СЕЗОННЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ ВСЕГО ЗА ТРИ ЧАСА БЕЗ ОСОБЫХ УСИЛИЙ. МЦ ПРЕДЛАГАЕТ ПРОСТОЙ
РЕЦЕПТ НЕОБЫЧНОГО ЛАКОМСТВА, КОТОРОЕ ПОНРАВИТСЯ ДАЖЕ САМЫМ ПРИТЯЗАТЕЛЬНЫМ УЧАСТНИКАМ ЗАСТОЛЬЯ

День национальной греческой кухни прошел на
Арбате 31 июля в рамках
фестиваля «Московское
варенье». Горожан научили готовить известные греческие закуски,
салаты, горячие блюда
и напитки.
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Если сравнить два одинаковых
по размеру арбуза, спелый
всегда будет легче.
Арбуз — двуполая ягода.
У ягоды-«мужчины» низ более
выпуклый, а кружочек на нем
маленький. У «девочек» низ
более плоский, а кружок более
широкий. «Девочки» считаются вкуснее: в них меньше
косточек и больше сахара.
При постукивании зрелый арбуз издает звонкий звук, а если немного сжать плод сверху
и снизу, он затрещит.
Если, разрезав арбуз, вы увидели белые или желтые прожилки, остерегайтесь, ведь это
верный признак того, что количество нитратов и пестицидов
в ягоде явно превышает норму.
В идеале стоит попросить
у продавца сертификат
качества.
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по продаже арбузов и дынь.
Адресный перечень по каждому из районов появится
на портале открытых данных (data.mos.ru). Список
бахчевых развалов к тому
же появится на сайте Департамента торговли и услуг
города Москвы. А самых активных интернетпользователей,
которые часто
обращаются к городским сетевым
ресурсам, о ближайших площадках оповестит
«Мосробот» —
городской рекомендательный
сервис, напоминающий Siri или
Google now.
Кроме того, все официальные развалы с дынями и арбузами оборудованы специальными стендами, на которых указаны режим работы
и цены на товар. Продавцы
одеты в специальную форму и всегда имеют при себе
медицинскую книжку. Также в случае необходимости
покупатель может убедиться в сертификации товара,
узнать, а также потребовать
жалобную книгу.

Лето было
дождливым
и теплым —
урожай
щедрый

Алексей
Немерюк

Мое большое и сытное
греческое блюдо

1

свыше 60 бахчевых
развалов. Внешний вид развалов
остался таким же,
как и в прошлом
году, — это деревянные конструкции, облик которых, по словам

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В прошлом году были
заключены контракты сроком на пять лет на поставку
бахчевых культур всего
на 225 развалов. В этом
году мы решили немного
изменить дислокацию
и к заявленным точкам добавили новые площадки.
Территориально они располагаются по большей
части в Троицком и Новомосковском, Восточном
округах.

Сергей Соколов, кандидат сельскохозяйственных наук, рассказал,
на что обратить внимание при покупке этой любимой горожанами
ягоды

3
4
5

Бахчевые развалы открылись на 12 площадках
фестиваля «Московское
варенье. Дары природы»,
в том числе и в центре
города.

Самый главный торт
все более популярен

Выбираем спелый и вкусный арбуз

Верхнюю часть арбуза срезать,
из оставшейся части вынуть столовой
ложкой мякоть и удалить косточки.

2

Добавить в мякоть 2 стакана шампанского
или сухого вина (или же полстакана коньяка ),
кусочки манго, виноград, клубнику, дольки апельсина. Напиток вылить в арбузный «кувшин».

3

Накрыть арбузной
«крышкой»
и убрать в холодильник
на 2-2,5 часа.

Юлия Воронина
j.voronina@vm.ru

ЦИФРА

50
РУБЛЕЙ ПОЛУЧАТ
УЧАСТНИКИ БАНККРОС
СИНГА
Им будет нужно сдать от
3 до 10 стеклянных банок
на площадках фестиваля
«Московское варенье».
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Московский зоопарк 3 августа провел увлекательное бесплатное занятие кружка юных биологов
ГОСТИНИЦЫ

ЗВЕЗДЫЕ ПИТОМЦЫ

Пять звезд, четыре лапы и хвост

Мария
Бутырская
фигуристка
У меня кот и две кошки.
Старшая Леля, ей уже
практически 14 лет. Она
шотландская вислоухая,
но не очень породистая
и не может участвовать
в выставках. Вторую
кошку зовут Клеопатра,
но мы зовем ее Клепа.
И еще у нас есть Барсик,
сын Клеопатры.

8 августа мы отмечаем Всемирный день кошек. Эти грациозные создания были и остаются самыми
популярными животными в мире. «Москва Центр» посетила настоящий кошачий отель

С

да уже в пятый раз, поэтому
кот чувствует себя как дома.
А оказавшись здесь впервые,
Симба объявил голодовку —
отказывался есть пять дней.
Пришлось вызывать ветеринаров.
— Это был единственный
случай. Обычно адаптация
проходит спокойно, — поясняет Влад.
Площадь каждого номера

имба вальяжно разгуливает по просторному с тек лянному
коробу-вольеру. На полу —
тарелка с любимым кормом
и мисочка, наполненная...
ряженкой. К такому меню
этот представитель персидской породы привык дома.
И здесь, в отеле, менять его
привычки никто не собирается. Для четвероногих
обитателей созданы удобства, приближенные к домашним. Рядом — в таких
же вольерах-номерах соседи
3,6 квадратных метра, хотя
Симбы. Всего 20.
— Больше, конечно, мож- по евростандарту — оказыно, — говорит совладелец вается, есть и такой — доотеля Влад Утушкин. — Но статочно и трех. Стекло, из
надо набирать персонал, которого сделан отсек, антиаллергенное.
чтобы каждому
В каждом коропостояльцу хваЖивотные
бе — видеокаметило внимания.
Центрального
ра, кошачья кроСимба, кстати,
округа
ватка и посуда.
постоянный гость
Е в р о с т а н д а р т,
отеля. Хозяев а
МОСКВАЦЕНТР.РФ
признаться, обхопривозят его сю-

Людмила
Сенчина
певица
Шесть лет с нами живет
кошка, зовем ее просто
Киса. Мой родной кот
умер, и к нам приблудилась бездомная кошка.
Мы живем за городом,
поэтому она живет сама
по себе, приходит домой
покушать.

Сутки
проживания
стоят
недешево —
1500 рублей

Мария Арбатова
писательница
НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

Мы отправились в отель
для котов на Старом Арбате, где обитают наши
любимцы, пока мы находимся в отпуске. Здесь
для пушистых и лысых,
усатых и полосатых созданы все условия. Как говорится, «пять звезд».

Совладелец отеля для кошек Влад Утушкин, его жена Наталья и кот Бегемот. Влад уверен, что
необходимо набрать столько персонала, чтобы внимания хватило каждому четвероногому постояльцу
необычной гостиницы

дится недешево. Сутки проживания в отеле стоят 1490
рублей за одноместный номер и 1590 — за двухместный. В среднем животные
проживают здесь две недели, так что считайте сами.
Половина стоимости путевки куда-нибудь недалеко

на 7–8 дней. В стоимость
проживания включены питание и ежедневная уборка
номера. А также ласка — надо же за ушком почесать, как
же без этого.
— На прошлой неделе у нас
жили две кошки, которым
владельцы купили большие

качели, — смеется Влад. —
Они качались по полдня!
Он признается: эта минигостиница — первый шаг
к осуществлению детской
мечты — открыть приют для
бездомных кошек.
Екатерина Богданова
edit@vm.ru

ЭЛЬФ

Самые дорогие породы домашних кошек. Средние цены начинаются от
100 тысяч рублей и доходят до полутора миллионов
ТОЙГЕР

САВАННА

Цена: до 270 тысяч рублей
Игру слов в названии породы можно
трактовать как «игрушечный тигр».
Действительно, коты этой породы
выглядят как небольшие тигры. Достаточно крупные и сильные кошки.
Весят до 10 килограммов.

Цена: до 1,5 миллиона рублей
Породу вывели в США в 1986 году путем скрещивания хищника-сервала и домашней кошки, внешне она похожа на леопарда или ягуара. Самая крупная порода (до 60 сантиметров в высоту, вес
до 15 килограммов). Несмотря на «хищную»
родословную, хорошо
чувствуют себя
дома.

Цена: до 300 тысяч рублей
Гибрид дикой и домашней
кошки (от хищного бенгальского кота около 20 процентов
генов). Обладают сложным
характером, зато сообразительны. Очень привязываются к хозяину и нуждаются
в постоянном внимании.
От дикого предка им достались окрас и любовь к воде.

УЧРЕДИТЕЛЬ Префектура Центрального
административного округа города Москвы.
ул. Марксистская, 24, стр. 1

Цена: до 550 тысяч рублей
Порода появилась после скрещивания диких кошек
жоффруа из Южной Америки и домашних сиамских
или бенгальских кошек. Несмотря на «хищный»
внешний вид, сафари обладают спокойным нравом,
но любят поохотиться на птиц и грызунов.

КАОМАНИ
Цена: до 600 тысяч рублей
Другое название — алмазный глаз.
У као-мани большие глаза — голубые, желтые или разноцветные. Считается, что много
веков назад эти кошки жили в королевских семьях
и приносили удачу. Но официально порода зарегистрирована только в 2009 году. Као-мани — коммуникабельные и игривые. Сложно переносят одиночество.
ИЗДАТЕЛЬ
ОАО Редакция газеты «Вечерняя Москва»
127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
Георгий Рудницкий

АДРЕС РЕДАКЦИИ
109147, Москва, ул. Марксистская, 24, стр. 1
СЛУЖБА РАСПРОСТРАНЕНИЯ
Тел.: (499) 557-04-00

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Александр Иванович
Куприянов

МОСКВАЦЕНТР.РФ

Цена: до 140 тысяч рублей
Порода выведена впервые
в 2006 году. Это уникальные
гибриды американских керлов и канадских сфинксов.
Название породы обусловлено загнутыми ушами,
а также отсутствием шерсти — своим внешним видом они напоминают сказочных персонажей. Эльфы
славятся крепким здоровьем и терпеливым характером. Очень привязываются к хозяину
и любят быть в центре
внимания. В игривом
настроении виляют хвостом словно собаки.

САФАРИ

БЕНГАЛЬСКАЯ

ШЕФРЕДАКТОР
Дарья Головчанская
ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР
Светлана Карамнова
РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА
Тел.: (499) 557-04-01;
E-mail: reklama@vm.ru

Мою кошку зовут Каша,
по паспорту она Аграфена. Породы у нее нет,
но она очень красивая.
Правда, к старости у нее
немножко испортился
характер. А еще она
осталась в девушках —
по собственному выбору. Просто пару раз
вывалилась на улицу
и так напугалась, что
решила: не стоит рисковать безопасностью
ради любви.

ЧАУЗИ
Цена: до 700 тысяч рублей
У этой кошки тоже есть дикий предок — болотная рысь. Получить котят чаузи довольно сложно, поэтому
разведением породы занимаются
немногие. Вес чаузи — от 4 до 8 килограммов. Это короткошерстная кошка, отличительные
черты которой — длинные лапы и большие уши. Очень
активны.

Любая перепечатка без письменного согласия правообладателя запрещена. Иное использование статей возможно только
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Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Москве и Московской области. Свидетельство ПИ № ТУ50–121 от 11 ноября 2008.
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ОТДЫХ

Почта Красносельского района провела гашение марок «Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России»
АКТУАЛЬНО

СКАНВОРД

Пенсии и оплата налогов.
Что меняется 1 августа
Какие нововведения
ждут москвичей в последний месяц лета.

Пенсии повысили
Работающим пенсионерам
повысили пенсию. Повышение исчисляется в предельных баллах, то есть
пенсионных коэффициентах — их не более трех.
Стоимость одного коэффициента составляет 74 рубля
27 копеек, то есть пенсия
возрастает на 222 рубля
81 копейку. На эту сумму
могут рассчитывать пенсионеры с зарплатой более
20 тысяч в месяц.

Единый график загсов
С 1 августа в столичных
дворцах бракосочетания
установлен единый график работы. Все дворцы
бракосочетания, кроме
загса в Коломенском, будут работать со вторника
по субботу с 9:00 до 18:00,
обед с 14:00 до 15:00. Первый вторник каждого месяца — единый санитарный
день. Заявителей в этот
день принимать не будут.

Налоги без привязки
к дому

Сейчас — только по месту жительства владельца
или по месту нахождения
жилья и авто. Это изменение вступило в силу с 3 августа.

Оплата парковки
Появился новый способ
оплаты парковки: с помощью звонка с мобильного телефона. Для этого
необходимо позвонить
в единый контакт-центр
«Московский транспорт»
на короткий номер 3210
либо на городской номер
(495)539-54-54. Система
запросит номер парковочной зоны и длительность
стоянки, автоответчик повторит названные вами
данные, а затем запросит
подтверждение парковки
и спишет деньги.

Везем велосипед
электричкой
Пассажиры электричек
теперь могут приобрести
абонемент на провоз велосипеда. Он продается как
велоопция к абонементным билетам. Стоимость
к месячным абонементам
«Ежедневно» и «Большая
Москва» составит 300 рублей, а к абонементу «Выходного дня» — 200 рублей. Оформить услугу можно в кассах ЦППК.

КИНОБАЙКА

Только Раневской было позволено править сценарий
В начале августа исполняется пять лет, как специалисты «раскрасили»
любимый москвичами
советский кинофильм
«Золушка».

раздраженно отв еча ла: Как-то у актрисы поинтере«Для актрисы не существу- совались, как к таким вольет никаких неудобств, если ностям относился сценарист
это нужно для роли». Кстати, Евгений Шварц.
благодаря Фаине Раневской — О, он был очень довомы увидели совершенно лен, — отв етила Раневновый, не «сказочный» об- ская. — Хотя, как никто
другой, бережно,
раз мачехи. Она
даже болезненно
этюдно сымпроИстория
бережно отновизировала знасоветского
сился к каждой
менитую сцену,
кинематографа
фраз е, каж дому
добавив в нее
слову в сценарии.
свой текст.
МОСКВАЦЕНТР.РФ
Очевидно, потому,
— Жалко, корочто работал над
левство маловато, разгуляться мне негде! — своими вещами необычайи с улыбкой добавила: — Ну но тщательно. Меня Шварц
ничего, я поссорюсь с сосе- любил и позволил несколько
дями, это я умею… Солдаты! отсебятин — правда, соглаВо дворец, за королевской сованных с ним.
тещей, босиком, шагом Полина Смоленская
марш!
edit@vm.ru

1947 год. Фаина Раневская в роли мачехи в фильме «Золушка»

КОНКУРС

СТОЛЕТНИЙ АНЕКДОТ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

Поделись летом. Присылай фотографии

Как-то Тютчев спросил:
— А что сделали с тем Дантесом, который стрелялся
с Пушкиным?
— Его выслали.
— Куда? — уточнил Тютчев.
— Во Францию.
— Во Францию? — переспросил поэт. — Тогда пойду и застрелю Жуковского.

Павел Костюк

АННА ИВАНЦОВА

edit@vm.ru

9 июля 2014 года. Молодожены рядом с Дворцом бракосочетания
№1 (Грибоедовский загс)

По столице шагает лето:
школьники и студенты радуются каникулам, в самом
разгаре сезон отпусков.
Многие уже успели приобрести бронзовый загар, понежиться на теплом песке
и насладиться шумом моря,
а некоторые только считают минуты до заслуженного
отпуска. Поделитесь радостью своего летнего отдыха

со всем городом, примите
участие в фотоконкурсе —
пусть все узнают о ваших
летних прик лючениях!
Свои фотографии выкладывайте с хэштегом #лето
МЦ в своих профилях социальных сетей ВКонтакте, Facebook или Instagram.
Конкурс проводится с 1 по
30 августа. Победителя
ждет приз и слава — его
фотографии появятся в номере «МЦ».
Игорь Грибов
edit@vm.ru

●
АННА ИВАНЦОВА

«Москва Центр» запускает конкурс на лучшую
летнюю фотографию.

Безусловно, одним из самых
харизматичных персонажей
картины является мачеха,
роль которой превосходно
исполнила Фаина Раневская. Во время съемок она
очень похудела и безжалостно гримировала лицо: подтягивала свой многострадальный нос с помощью кусочков газа и лака, запихивала за щеки комочки ваты.
Все это, разумеется, ужасно
мешало. Когда ее просили
не мучить себя, Раневская

2014 год. Екатерина Назарова
на пляже у Мещерского пруда

Великий Князь Михаил
Павлович (брат императора Николая I) прочитал поэму Лермонтова «Демон».
Отзыв его был такой:
— Есть немецкий Мефистофель, есть английский

Мельмот, а теперь появился русский Демон. Значит,
нечистой силы прибыло.
Только одного не могу понять, кто кого создал — господин Лермонтов Демона
или Демон господина Лермонтова?..
●

Алексей Толстой был в Грузии. В его честь провозглашался тост:
— Мы рады приветствовать Вас, ценим и любим
Ваш роман «Война и мир».
— А я еще и «Мертвые души» написал, — перебил
оратора Толстой.
— Вот этого я еще не читал.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Гудок. Звание. Андорра.
Физик. «Картье». Абрикос. Слово. Коса. Талант.
Опись. Пижама. Юла.
Роман. Кокс. Тумак. Смог.
Болид. Помол. Бобр.
Рана. Узор. Адвокат.
Вздох. Зной. Кета.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
Капрал. Ходики. Масса.
Гефест. Какао. Костюм.
Ось. Тупик. Аванс. Прораб.
Пан. Атом. Ламинат. Окорок. Комод. Слух. Обоз.
Горн. Лаке. Дата. Рай.

Налогоплательщики теперь смогут сообщать
о своей новой недвижимости и автомобиле в любую
налоговую инспекцию.

