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Новый лед ждет гостей
КАТОК С ИСКУССТВЕННЫМ
ПОКРЫТИЕМ
ОТКРЫЛСЯ В ПАРКЕ
НОВОСЛОБОДСКИЙ
Ростовые куклы, уго-

СЕЗОН щение, эстафеты и кон-

МАКСИМ АНОСОВ

церт — по случаю открытия катка устроили шумный праздник.
Даже мороз не испугал жителей
Тверского района! Показать мастерство сюда пришли и ветераны фигурного катания Татьяна
Кармишина и Александр
2
Ксензенко.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
Дом холостяков
и «белых воротничков»

Легендарное кино для подростков:
«Вам и не снилось»

Концерт «Синий
платочек» ждет гостей

Мы продолжаем рассказывать об особенностях каждого из десяти районов нашего
округа, об их особых местах и изюминках.
На этот раз поговорим о Доме Нирнзее в Тверском
районе — первом небоскребе дореволюционной
России и самом высоком здании постсоветского
государства вплоть до 1931 года.

Старт пилотного проекта «Московское кино в школах»,
призванного расширить кругозор учащихся и познакомить их с лучшими советскими фильмами, был дан
27 ноября в школе № 1253 (район Хамовники) демонстрацией
легендарной кинокартины «Вам и не снилось». О том, как создавался фильм, нашему корреспонденту Илоне Соболевой рассказала исполнительница роли Кати Татьяна Аксюта.

Концертная программа в рамках социального проекта «Добрый автобус»
пройдет 10 декабря в Городском центре
профессионального и карьерного развития
на Таганке. Юные москвичи и уже известные
жителям округа, любимые всеми коллективы
исполнят песни прошлых лет.
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СЕЗОН
На прошлой неделе заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков и префект Центрального округа
Владимир Говердовский открыли каток с искусственным
льдом в Новослободском парке (Тверской район).
Ростовые куклы, полевая кухня, спортивные эстафеты
и концерт — по случаю открытия катка в парке устроили шумный праздник. Желающих первыми выйти
на новый лед оказалось немало, и даже 12-градусный
мороз не испугал москвичей. Согревались жители горячим чаем, танцами и хорошим настроением, которое
дарили юные фигуристы и воспитанники ГБУ «Центр».
Минувшим летом префектура ЦАО провела в Новослободском парке комплексное благоустройство, благодаря чему здесь и появился каток с искусственным льдом
площадью 1,5 тысячи квадратных метров. Он готов
принимать москвичей ежедневно с 10:00 и до 22:00.

А разметка ледовой поверхности позволяет взрослым
и детям не только кататься на коньках, но и играть
в хоккей. Для комфорта отдыхающих здесь оборудованы пункт проката, теплые раздевалки и медпункт .
Вместе с москвичами первыми опробовать лед вышли
заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков и префект Центрального
округа Владимир Говердовский.
— По решению мэра Москвы примерно шесть лет назад
в каждом районе были организованы катки. Небольшие, по месту жительства, — сказал Бирюков. — Сегодня катков с искусственным льдом в городе порядка 200.
Владимир Говердовский отметил, что всего в округе
этой зимой будет работать 242 объекта отдыха.
— Я хотел бы пожелать, чтобы здесь, на новом катке,
всегда было многолюдно, а еще проходило как можно
больше интересных турниров и мероприятий! — сказал
префект.

Наша общая
победа
Газета Центрального
округа столицы «Москва. Центр» победила
на ежегодном смотреконкурсе «Информируем из первых рук»
в номинации «Лучшая
окружная газета».

В

ручение дипломов состоялось в рамках XVIII Городского форума печати.
— Конкурс 2018 года отличается
от тех, которые проходили
оходили рара
нее. В этом году он был лучше,
живее, — отметил руководитель
уководитель
Департамента СМИ и рекламы
Москвы Иван Шубин.
н.
Победу на этом конкурсе
курсе «МЦ»
завоевывает не в первый
ервый раз:
газета занимала первое
рвое место
в 2017 и 2015 годах.
х. А значит,
мы «держим марку».
у». Но главной наградой для редакции
едакции попрежнему остается
я читательская оценка. Шеф-редактор
-редактор
«МЦ» Ирина Орехова
а отметила:
благодаря обратной
й связи с читателями, их предложениям
ложениям
и доверию издание становится
лучше. Она поблагодарила
дарила жюри и организаторов за высокую
оценку проделанной
й работы.
— В этом году на новый,
овый, конструктивный уровень
нь вышло
о
сотрудничество с префектурой округа, — сказала
казала

Орехова. — В этом — большая
заслуга префекта округа Владимира Говердовского и куратора
от ведомства Александра Шурыгина.
Жюри конкурса отметило также
цикл публикаций в «МЦ» о районах округа корреспондентов
«МЦ» Илоны Соболевой, Алины
Тукан и Никиты Миронова.
В этом году награды получили
и наши коллеги. Второе место
в номинации «Лучшая окружная газета» досталось изданию
«Новые округа» ТиНАО, а публикации обозревателей окружной
горизонгазеты ЮАО «Южные
Южные горизон
ты» завоевали первое и второе
места в номинациях «Лучшая
авторская публикация о жизни
города» (авторы Алексей Хорошилов и Оксана Крученко).
А победу в номинации «Лучшая

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ЮЛИЯ КАЗАКОВА
первый
заместитель
руководителя
Департамента СМИ
и рекламы
Форум — площадка, где ежегодно подводят итоги и обсуждают перспективы
и направления развития московских
изданий. На форуме прошли две церемонии награждения. Одна из них — награждение победителей конкурса «Информируем из первых рук», который мы
организуем совместно с Департаментом
территориальных органов исполнительной власти и пресс-службой мэра
и правительства Москвы. В этом году
конкурс проходил в 21-й раз.
29 ноября 2018 года. Слева направо:
руководитель Департамента СМИ и рекламы Иван
Шубин, шеф-редактор «МЦ» Ирина Орехова,
первый заместитель руководителя пресс-службы
мэра и правительства Москвы Борис Булай

МАКСИМ АНОСОВ

Новый каток встретил первых гостей

1 декабря 2018 года. Заместитель мэра Москвы по вопросам
ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков (в центре) вместе с Никой
Сивельсон (слева) и Катей Морозовой (справа)

фоторабота о жизни города» го города, — отметил Сергей
присудили фотокорреспон- Собянин. — Шесть лет тому наденту Александру Кожохину за зад «Вечерка» получила новое
снимок в газете ЮАО с сюжетом рождение и заслуженно вернула
о болельщиках чемпионата ми- себе статус главной газеты горора по футболу — 2018.
да. И снова она рядом с москвиВсе три издания выпускает чами, рядом со всеми знаковыАО «Вечерняя Москва». В этом ми событиями, происходящими
году у «Вечерки» серьезный юби- в нашем огромном городе. Везде
лей: газета отмечает
95-летие. Ее первый
номер вышел 6 декабря 1923 года. Мало
Главные события
кому из крупных
Центрального округа столицы
газет была суждена
caoinform.ru
такая долгая жизнь.
Причем «Вечерка»
не пропус тила з а
эти годы ни одного номера, да- вы на передовой, объективже в октябре 1941 года, когда но и полно освещаете все, что
в осажденной Москве царила происходит. Я хотел бы сказать
паника, на сутки закрывалось от имени правительства Мометро, а в редакции оставалось сквы и от имени всех москвичей
всего семь сотрудников, «ВечерВечер огромное спасибо за вашу раборабо
ту, за то, что вы прика» всегда оперативно и полно
кладываете свои
отражала московские событаланты и умения
тия. Сейчас ее старые поддля того, чтобы
шивки — самый точный
донести объекслепок последних 94 лет
тивную информагородской истории.
цию до жителей
Накануне юбилея гагорода.
зеты в редакции побывал мэр Москвы Сергей
АЛИНА ТУКАН,
Собянин. Он поздравил
МАРИЯ РАЕВСКАЯ
«Вечерку» и пожелал ей
okruga@vm.ru
дальнейшего процветания.
— Ис тория «Вечерней Москвы» — это
часть истории
с траны и наше-

В этом году участники также боролись
за победу в таких номинациях, как «Лучший интернет-ресурс
окружной газеты»,
«Лучшая интернетгазета района» и «Лучший видеоматериал
о жизни города». В последней победу присудили окружной газете
Зеленограда.

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

СПРАВКА
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24 ноября 2018 года. Дарья
Мельницына сейчас добирается
на учебу и домой на МЦК. Больше
ей не приходится делать много
пересадок и тратить лишнее время

Сегодня в Москве действует
более 314 километров выделенных полос. Недавно заработала
первая двойная выделенка возле Политехнического музея на
Лубянке. Здесь проходит 18 автобусных маршрутов.
— В ближайшие два года планируется организовать около
42 километров выделенок, —

ЭЛИНА МАСИМОВА

ВВОД СТАНЦИЙ
МЕТРО И ДОРОГ
ПОЗВОЛЯЕТ
ВЫБИРАТЬ
НОВЫЕ
МАРШРУТЫ

Транспортные
артерии мегаполиса
Столичные власти
подводят итоги транспортного развития
Москвы.

З

а последние несколько лет
Москва в несколько раз
увеличила темпы и объемы транспортного строительства. Этот год стал рекордным
по вводу магистралей.

Быстро и без светофоров
На днях мэр Москвы Сергей
Собянин (на фото)открыл
движение по разв оротной
эстакаде-связке
Северо-Восточной
и Северо-Западной
хорд в районе улицы
Большой Академической. С ее открытием столичные
влас ти досрочно
завершили реализацию программы
дорожного строительства в 2018 году.
— Были введены такие крупные
объекты и участки, как прямой
ход Северо-Западной хорды,
участки Северо-Восточной хорды — построено, по сути дела,
две трети этой огромной магистрали. Закончена реконструкция Калужского и Варшавского

шоссе, сделана связка между Калужским и Киевским шоссе, сдан
ряд других объектов, — сообщил
мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, количество построенных искусственных сооружений стало рекордным за
все последние годы: на 55 мостов, тоннелей, эстакад стало
больше в городе.
В свою очередь первый заместитель руководителя Департамента строительства города
Петр Аксенов добавил, что за
последние годы в столице построено 128 пешеходных переходов. Они позволяют быстро
и безопасно пересечь трассы
там, где нет светофоров. Выгоду от этого
ощущают и сами
автомобилисты —
им не приходится
ждать зеленого цвета, чтобы пересечь
улицу. Достаточно
проехать по широкополосной трассе
с разрешенной скоростью. В среднем водители едут
со скоростью 52 километра в час.

Повысить престиж
Все помнят, как Москва возглавляла рейтинг TomTom по заторам на дорогах. За последние восемь лет ситуация изменилась.

Столица переместилась в рейтинге на 13-е место, в городе построено 820 километров новых
дорог, что составляет 16 процентов от существующей улично-дорожной сети. Для сравнения: это
расстояние от Москвы до Нижнего Новгорода и обратно. Узкие
места — так называемые бутылочные горлышки, где обычно
застревали сразу несколько потоков машин, исчезли. Вместо
устаревших развязок появились
транспортные узлы.
— Реконструированы девять
«вылетных» магистралей
и 14 развязок на Московской
кольцевой автодороге. Общая
протяженность выделенных
полос для общественного транспорта превысила 320 километров, — отметил Собянин.
Благодаря строительству новых
дорог, а также иным мерам по
развитию транспортной системы города — организации выделенных полос, упорядочению
парковочного пространства,
повышению безопасности на
дорогах — средняя скорость
личного транспорта в Москве
выросла на 16 процентов. Сейчас она составляет 52 километра в час. По данным компании
TomTom, загруженность дорог
в Москве снизилась на 25 процентов по сравнению с пиковым
2012 годом.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
За последние восемь лет транспортная
ситуация в столице сильно изменилась.
Построены новые дороги, открыты
станции метро, запущены новые маршруты. «МЦ» представляет произошедшие изменения в цифрах.

127

километров
дорог связали ряд столичных районов. Были
построены мосты, эстакады и тоннели.

20

минут экономят жители в поездках
из дома на работу. Средняя скорость авто увеличилась на 16 процентов.

136

километров новых линий метро ввели в эксплуатацию в столице начиная
с 2011 года.

320

километров
составила протяженность выделенных полос для общественного
транспорта в столице.

рассказали в Департаменте
транспорта города.
В следующие пять лет столичное правительство продолжит
формирование нового транспортного каркаса. Ключевыми
объектами будут четыре хордовые магистрали — Северо-Западная, Северо-Восточная, ЮгоВосточная и Южная рокада.

Расширить
подземную сеть
Существенным подспорьем
в разгрузке магистралей стали
новые станции метро. Открытие
сразу семи станций на Калининско-Солнцевской линии повысило транспортную доступность
восьми столичных районов.
— Сейчас пассажиропоток нового участка Солнцевской линии
в будни превышает 87 тысяч человек. Это почти на 20 процентов больше, чем в сентябре —
тогда станциями пользовались
73 тысячи человек, — рассказал
руководитель Департамента
транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
Пассажиры столичной подземки получат возможность добраться до Коммунарки, Некрасовки и района Северный. Метростроевцы продлят Сокольническую линию и полностью
запустят Некрасовскую ветку.
— В течение трех лет в столице
планируется построить 21 станцию метро, порядка 50 километров новых линий и три депо, — заявил заместитель мэра
Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Благодаря поэтапному вводу
в столице появится самая длинная линия метро, которая позволит пересечь под землей город
от Некрасовки на юго-востоке
до Рассказовки на западе. Проехать по Некрасовской, Большой
кольцевой и части КалининскоСолнцевской линии как одному
маршруту можно будет в 2022–
2023 годах.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
okruga@vm.ru
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Вас слышат,
меры принимаются
okruga@vm.ru
(499) 557-04-24

Уважаемые читатели,
присылайте ваши вопросы
и жалобы для нашей постоянной
рубрики. Мы обязательно
постараемся вам помочь. Вместе
мы сделаем наш Центральный
округ лучше!

ЕСТЬ РЕЗУЛЬТАТ

Мельницу восстановили после пожара

КСТАТИ

На горячую линию
обратилась жительница Басманного
района Надежда
Соловьева. Она попросила отремонтировать детскую
площадку: недавно
ее кто-то поджег.

На детских площа дках
не должно быть незакрепленных качелей, повреждений перил горок, острых
углов, бетонных бордюров, ступеньки должны
быть прорезиненными.
Если площадка не соответствует этим нормам, вы
можете обратиться в Объединение административно-технических инспекций (ОАТИ). Проверкой
нарушений требований
занимаются и представители управ.

Р

29 ноября 2018 года. Начальник
участка Эдгар Вардумян
показывает восстановленную
мельницу (1), которая обгорела
при пожаре (2)

АЛЕКСЕЙ ОРЛОВ

оскошный детский городок во дворе дома на
Ладожской, 7, появился
всего год назад в рамках благоустройства. Теперь здесь всегда
людно, ведь это — настоящий
детский мини-парк. По крайней мере, был таким до недавнего времени.
— Какие-то вандалы подожгли
домик, — написала нам Надежда Соловьева на горячую линию. — Выгорела одна сторона.
Пожалуйста, почините детскую
площадку!
Мы выехали на место, чтобы
осмотреть площадку и встретиться с представителями районного «Жилищника».
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Испортили
хорошую вещь
— В прошлом году во дворе
дома установили новенькие
горки, круглые качели, лабиринты, лавочки, вымостили
дорожки, — рассказывает мне
начальник участка № 6 ГБУ
«Жилищник Басманного района» Эдгар Вардумян, показывая
детскую площадку.
Украшение площадки — деревянная трехметровая мельница с лабиринтами. Рядом — небольшая площадка для выгула
собак и спортивная с яркими
тренажерами — для ребят постарше. Взрослые, которые
приводят сюда малышей, могут
присмотреть за ними, отдыхая
на лавках-качелях под навесом
или на обычных скамейках.

Посиделки и игры на детской
площадке закончились к концу
октября, и вовсе не из-за холодов. Кто-то развел в мельнице
костер, и она обгорела.
Сотрудники МЧС оперативно потушили возгорание. А работники районной управы и полиция
начали поиски виновных. Полиция продолжала работать над делом, а тем временем обгоревшая
мельница могла разрушиться
полностью. Жители ближайших
домов забеспокоились и решили
обратиться за помощью.

Любимица детворы
спасена
— Мы получили обращение Надежды Соловьевой в управу через газету «Москва. Центр», —
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говорит Эдгар Вардумян. —
Работы по восстановлению
(к счастью, мельница выгорела
не полностью) начались еще
в середине ноября. Две недели
ушли на то, чтобы заказать недостающие детали, доски нужного размера, и сутки — непосредственно на работы.

КОНСТРУКЦИЮ
ПОЧИНИЛИ
СОТРУДНИКИ
РАЙОННОГО
ЖИЛИЩНИКА

Домик-мельница собирается по
частям — как конструктор, поэтому починить ее оказалось не
так сложно.
— Немного мешал холод, —
улыбается Эдгар. — Мы восстанавливали не только сам
домик, но и ступеньки лестницы, которая ведет к нему. Все
сделали своими силами: пришлось заказать доски, снять
сгоревший корпус конструкции, установить новые доски,
отшлифовать их и покрасить.
Осматриваю мельницу со всех
сторон. Если не знать о случившемся пожаре, то и не скажешь, что одна ее стенка когдато горела.
— Теперь здесь снова очень
людно, дети каждый день носятся, играют. Конечно, летом
желающих побегать и поиграть
больше, — говорит Эдгар. —
Надеюсь, жители остались довольны ремонтом и больше подобных неприятностей с этой
прекрасной детской площадкой
не случится.
ИЛОНА СОБОЛЕВА
okruga@vm.ru

БЛИЦОТВЕТ

ЦИФРА

Излишки убрали
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обращения от жителей
Центрального округа поступило на горячую линию
газеты с 20 ноября. Вопросы и жалобы мы принимаем
по телефону и на электронную почту.

Житель района Замоскворечье, проживающий по адресу: улица Большая Серпуховская, 34, корпус 4, пожаловался
на то, что во дворе рассыпают слишком
много противогололедных материалов. По словам
мужчины, их больше, чем снега.
Глава управы Наталья Романова сообщает: сотрудники Государственного бюджетного учреждения
«Жилищник района Замоскворечье» убрали излишки. С дворниками проведена разъяснительная
беседа о недопущении подобных фактов.

Кровлю дома очистили от свисающих сосулек
и образовавшейся наледи
Мария Бобохина обратилась
с просьбой очистить крышу
от надели и свисающих сосулек по адресу: Троилинский
переулок, 4/7.
В этом здании находится медицинское учреждение, которое ежедневно посещают
десятки людей. По словам женщины, труба
водостока зимой закрыта так, что вся вода летит на крыльцо помещения, образуя

наледь на ступеньках и опасное нависание сосулек. Это создает угрозу здоровью
и жизни людей. Мария попросила как можно скорее решить проблему.
Глава управы Максим Дерюгин отвечает:
сотрудники Государственного бюджетного
учреждения «Жилищник района Арбат»
очистили кровлю по указанному адресу
от сосулек и наледи. Безопасности прохожих на данный момент ничего не угрожает.

ТВОЙ ОКРУГ
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ОСТРЫЕ ВОПРОСЫ
За неделю на горячую линию приходит
несколько вопросов
по сходным темам.
Публикуем их с ответами глав управ районов.
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■ Антон Володин, район Хамовники,
Комсомольский проспект

■ Екатерина Романькова, Таганский район,
ул. Таганская

■ Артем Белов, Красносельский район,
ул. Верхняя Красносельская

В подъезде дома № 21/10 постоянная грязь.
Сотрудники управляющей компании уже давно не прибирались.
Глава управы Ольга Шовгеня сообщает: по данному адресу проведена влажная уборка. С сотрудниками районного «Жилищника» провели
беседу о соблюдении регламента уборки.

Каждую зиму во дворе дома № 31/22 одна и та же
ситуация: дворники скидывают снег между машинами. Пожалуйста, проведите с ними беседу,
выезжать невозможно. Глава управы Александр
Мишаков отвечает: сотрудники районного «Жилищника» убрали снег между машинами. Приняты меры, чтобы ситуация не повторилась.

В тамбуре подъезда № 7 в доме № 8, корпус 2, перегорели лампочки, темно. Пожалуйста, восстановите
освещение.
Глава управы Светлана Вахнина сообщает: сотрудники управляющей компании дома выполнили работы
по восстановлению освещения по указанному адресу
в подъезде № 7.

ДЕЖУРНЫЙ ОТВЕЧАЕТ

ВЫЕЗД ПО ВЫЗОВУ

На вопросы и жалобы читателей, присланные
в газету «Москва. Центр», отвечают руководители Центрального административного округа
и районов ЦАО.

29 ноября 2018 года. Элла
Жмячкина выгуливает своих собак:
лабрадора Викки (1) и кане-корсо
Лори (2), на собачьей площадке,
где по ее просьбе сделали
временное покрытие

В подъезде дома № 1, стр. 1, по Малой Сухаревской площади никогда не прибираются: пыль не протирается, за входными дверями образовалась свалка, в которой уже завелись тараканы, с потолка в лифте капает смазочная жидкость. Решите проблему.
Эдуард Северинов, житель Мещанского района

Сотрудники Государственного бюджетного учреждения «Жилищник Мещанского района» в подъезде № 3 выполнили работы
по уборке лифта и потолка, вывезли оставшийся строительный
мусор и материалы, сделали влажную уборку со специальными
дезинфицирующими средствами, чтобы избавиться от тараканов. С сотрудниками Управляющей компании дома провели
разъяснительную беседую о правилах производства работ по
уборке подъезда и их графике.
У нас в 1-м подъезде по адресу: улица 4-я Тверская-Ямская, 2/11, стр. 2, облупилась штукатурка на третьем этаже.
Пожалуйста, приведите стены подъезда в порядок, выглядит
очень неопрятно.
Мария Макарова, жительница Тверского района

Сергей Золотарев, глава управы Тверского района
По указанному в обращении адресу: улица 4-я Тверская-Ямская,
2/11, строение 2, в подъезде №1, сотрудники Государственного бюджетного учреждения «Жилищник Тверского района»
выполнили необходимые работы по ремонту поврежденных
участков стены. Сначала убрали старый штукатурно-окрасочный слой, затем нанесли новый белого цвета. На данный момент стены подъезда находятся в надлежащем состоянии и выглядят аккуратно.
Электрический щиток в доме по адресу: Гранатный переулок, 11,
стр.1, нужно заменить, поскольку щит горел. Необходимо
отремонтировать и поставить новые внутренние элементы
для избежания очередного пожара.
Ольга Баранова, жительница Пресненского района

Александр Михайлов, глава управы Пресненского района
По указанному адресу в подъезде № 1 сотрудники Государственного бюджетного учреждения «Жилищник Пресненского района» выполнили работы по проверке и ремонту электрощитка:
очистили от грязи, покрасили, подтянули прижимные контакты в автоматах, закрыли электрический и слаботочный щиты.
Электропроводка и щитовое оборудование находятся в удовлетворительном техническом состоянии, соответствуют нормам
безопасности, угрозы жизни москвичей не представляют.
Во дворе дома № 12, корпус 2, на Чистопрудном бульваре избирательно чистят территорию от снега. Например, у подъезда
№ 11 убраны снег и лед, при этом у 8-го снег и лед никто не чистил. Решите проблему.

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

Дмитрий Башаров, глава управы Мещанского района
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Мягкое покрытие лучше
острых камешков
Жительница района
на
мячЯкиманка Элла Жмячкина обратилась
ть
с просьбой заменить
адпокрытие на площадк.
ке для выгула собак.
Пожелание женщины выполнили.
На утреннюю прогулку вместе с ней,
чтобы оценить
работы, отправилась корреспондент «МЦ».

П

лощадку для выгула
собак во дворе дома
а
№ 21 на Донской улиице сделали по просьбе житетелей еще в 2017 году. Здесь все
создано для комфортных игр
и тренировок четвероногих:
гих:
горки, барьеры, мостики.
На площадку со своими питомитомцами приходят не только жители соседних домов, но и со всего

Главные события
Центрального округа столицы

caoinform.ru

Андрей Наркевич, житель Басманного района

Салман Дадаев, глава управы Басманного района

КСТАТИ

Сотрудники Управляющей компании дома — Государственного
бюджетного учреждения «Жилищник Басманного района» по
указанному адресу: Чистопрудный бульвар, 12, корпус 2, привели территорию в надлежащее санитарное состояние. Участок
возле подъезда № 8 очистили от снега и наледи и обработали противогололедным материалом. В настоящее время безопасности
жителей ничего не угрожает. С работниками провели разъяснительную беседу о тщательной уборке придомовой территории
в зимнее время.

Свободный выгул (без поводка и намордника) собак
разрешен в специально выделенных местах, огражденных забором, или на
пустырях при условии, что
там нет людей.

района. По негласному правилу
с утра гуляют маленькие собаки,
а вечером — большие.
Любимцы Эллы Николаевны —
кане-корсо Лори и лабрадор
Викки — на прогулку два раза
в день бегают с удовольствием.
Собаки охотно преодолевают
препятствия и не боятся сложных «снарядов».
Вроде можно радоваться, но хозяев смущало некачественное
покрытие площадки. По словам
местных жителей, оно и после ее
возведения не было идеальным.
— Сначала в рамках благоустройства здесь положили
большие камни, — рассказывает Элла Николаевна. — Потом
все застелили какими-то тряпками и засыпали небольшим
количеством песка. Собакам по
такому покрытию бегать небезопасно: есть риск пораниться.
Активисты района и хозяева
питомцев обратились с просьбой заменить покрытие. Глава
управы района Елена Макарова
лично выезжала во двор, чтобы
осмотреть состояние площадки
и пообщаться с жителями.
— В результате той встречи мы
решили, что менять покрытие
лучше весной, — рассказывает
Элла Николаевна. — А пока нам
предложили принять экстренные меры — засыпать территорию песком, чтобы собаки не
ранили лапы об острые камни
и не цеплялись за тряпки.
Буквально через два дня после встречи с главой управы на
площадку привезли песок. Еще
до снегопадов камни засыпали,
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и бегать по площадке теперь
удобно. Собаки радуются от
души: лихо бегают по присыпанному снегом песку. Их хозяева рассчитывают, что по весне
здесь появится качественное, современное и мягкое покрытие.
— Я впервые в жизни столкнулась с тем, что вопрос решается
настолько оперативно, — улыбается Элла Николаевна. —
Большое спасибо Елене Владимировне! Теперь ждем весны,
чтобы вопрос закрыли окончательно.
ИЛОНА СОБОЛЕВА
okruga@vm.ru
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Исполнение регламента
проверим, знаки установим

ИНИЦИАТИВА

Префект Центрального административного округа Владимир
Говердовский в актовом зале школы
№ 1535 встретился
с жителями района
Хамовники. Мероприятие было посвящено социально-экономическому развитию территории.

Людмила Ивановская обратилась к префекту с вопросом
о создании на месте заброшенного ресторана «Крымский» досугового центра.
— Мы хотим любоваться позитивными преобразованиями, —
сказала Людмила Петровна. —
Но уже долго не решается вопрос
по территории Комсомольский
проспект, владение 1.
По словам женщины, активисты обращались к мэру города
с просьбой сделать красивый
культурно-оздоровительный
комплекс, где будет кафе, детская студия, помещения для занятий пенсионеров в рамках
проекта «Московское долголетие».
Префект ответил, что обычно
к нему приходят жители и говорят, что на том месте они не
хотят благоустройства.

28 ноября 2018 года. Префект Центрального административного округа Владимир Говердовский провел встречу с жителями
района Хамовники в актовом зале школы № 1535

— Я готов обсудить этот вопрос.
Если активисты «за», мы принимаем это как предложение.

Ольга Шовгеня: создание благоустроенной среды —
приоритетное направление развития Хамовников

Безопасный переход

Глава управы района Хамовники
Ольга Шовгеня (на фото) в начале встречи рассказала о социально-экономическом развитии
территории, перспективах и планах на будущее.

Жительница района Светлана
Николаева попросила префекта
установить предупреждающие
знаки или сделать «лежачие
полицейские» на пешеходном
переходе у корпуса стоматологической поликлиники, расположенной недалеко от Учебного
переулка, дом 2.

НА ФРУНЗЕНСКОЙ
ОТКРОЮТ
КРУГЛОГОДИЧНУЮ
ЯРМАРКУ
— Участок опасный, машины носятся постоянно, так ведь могут
пострадать не только дети, но
и взрослые, — объяснила она.
Владимир Говердовский пообещал заняться решением этого
вопроса в ближайшее время. Он
отметил, что скорее всего установят только знаки.

Хамовникам в этом году досталось
нелегкое испытание — чемпионат
мира по футболу. Именно в этом
районе находится главная спортивная арена страны «Лужники».
Готовиться к ответственному событию начали заблаговременно.
Перед чемпионатом было проведено комплексное благоустройство прилегающих к стадиону территорий. Заменили более 2,5 тысячи квадратных метров газона,
а на 14 улицах рядом со станцией
метро «Спортивная» заменили асфальт и бордюрный камень.
Но не только подготовкой к главному событию мира было обеспокоено руководство района. Особое
внимание уделили и благоустройству дворовых территорий.
В этом году вместе с жителями
сформировали титульный список
на проведение работ в 18 дворах.
Все пожелания москвичей учли.
Проекты предусматривают гра-

АНТОН ГЕРДО

Досуговый центр вместо
ресторана

АНТОН ГЕРДО

Ж

елающих задать свой
вопрос руководству
округа было много.
За час до начала встречи в холле
начали работу консультационные столы, где заместители префекта, руководители досуговых
учреждений и общественных
организаций отвечали на вопросы жителей по темам жилищно-коммунального хозяйства, безопасности, торговли,
транспорта, строительства, реконструкции зданий и организации досуга.
Встреча началась с доклада главы управы района Хамовники
Ольги Шовгени. Она подробно
рассказала о том, какая работа
была проделана в различных
сферах, и о планах на будущее.
Отметили на встрече и жителей-активистов района, которые всегда готовы прийти на
помощь и конструктивно участвовать в решении сложных
ситуаций. Им вручили благодарственные грамоты префекта Центрального округа. Наград
удостоились жители-активисты
Марина Липкова, Вячеслав Звягинцев и Елена Елагина.
Среди гостей встречи были не
только жители Хамовников, но
и москвичи из других районов
Центрального округа. Для вопросов в зале установили четыре микрофона, очередь возле
которых не уменьшалась все три
часа встречи.

Перед началом встречи в холле работал
консультационный
стол газеты «Москва.
Центр». Здесь жители
могли написать отзывы, пожелания, предложения, пообщаться
с представителем редакции.
Этой возможностью
воспользовалась Елена Смирнова. Женщина поблагодарила газету за информативные
статьи о каждом районе округа и за публикацию кроссвордов.
Марина Бессмертных
призвала всех жителей
мелкие бытовые проблемы решать при взаимодействии с управами, префектурой или
своими силами:
— Многие жалуются
в газету на неработающую лампочку, стоящий в коридоре мусорный пакет. Такой
не большой в опрос
можно решить, не обращаясь в СМИ, — считает она. — А газета
поможет нам в решении более глобальных
проблем.
Евгения Булгачева поблагодарила редакцию
за материалы, из которых она постоянно узнает что-то новое.
Уважаемые жители,
оставляйте ваши отзывы о газете и пожелания. Спасибо за
то, что помогаете нам
стать лучше!

мотное зонирование, озеленение,
создание игровых и спортивнооздоровительных комплексов.
За 2018 год в районе высадили
почти 150 тысяч однолетних
и многолетних цветов, шесть
тысяч кустарников и 75 деревьев
в рамках программы «Миллион
деревьев» и проекта «Активный
гражданин». Дополнительно
высадили 600 кустарников, 60 деревьев и почти 3,5 тысячи метров

живой изгороди. Продолжается
работа и по ремонту подъездов. На данный момент сдали
101 подъезд. Уже готовы планы
и на следующий год: комплексное благоустройство проведут
по 35 дворам и двум общественным пространствам, отремонтируют и благоустроят две школы района (№171 и 1231). Реализуются
в районе и социальные программы. Так, в рамках проекта мэра
«Московское долголетие» занятия
в досуговых учреждениях Хамовников принимают участие более
700 пенсионеров.
По многочисленным просьбам
москвичей возродили традицию
проведения праздника в сквере
Девичьего поля. Например, в августе для участников «Московского долголетия» и всех желающих
провели мастер-класс по танцам,
а ко Дню города — праздник
«Здравствуй, осень». Каждое
из мероприятий посетили сотни
жителей и гостей.
В завершение своего выступления
Ольга Шовгеня отметила активность и неравнодушие жителей
к проблемам района и поблагодарила за совместную работу.
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Ответы напрямую
Вячеслав
Звягинцев, житель
Вяче
района
райо Хамовники:
Будет
Буде ли сформирована программа
по реконструкции
центральных теплоре
вых пунктов?
Отвечает префект Владимир Говердовский:
Все центральные тепловые пункты (ЦТП) находятся на балансе у Московской объединенной энергетической компании (МОЭК). Напишем запрос в эту организацию, чтобы
узнать, когда планируется модернизация ЦТП.
Софья
Софь Кугелева, жительница
района
райо Хамовники:
На Фрунзенской
набережной паркуФ
ется много туристических автобусов.
Можно
Мож ли как-то избавиться от них?
Отвечает префект Владимир Говердовский:
Все парковки на Фрунзенской набережной платные. Причем
установлен растущий тариф. Я дам поручение своему заместителю Сергею Травкину усилить контроль на этой территории.
Елена
Елен Елагина, жительница
района
райо Хамовники:
Зимой
Зимо дворников набирают, а весной
увольняют,
хотя работы не меньше.
увол
Скажите,
когда это прекратится?
Скаж
Отвечает префект Владимир Говердовский:
В зимний период у дворников работы намного больше, поэтому к холодам мы увеличиваем штат сотрудников ГБУ «Жилищник». Весной и летом у нас работают 1000 дворников,
а зимой — 4000.
Андрей
Андр Глазырин, житель
района
райо Хамовники:
В районе
работает множество кружков
ра
в рамках
«Московского долголетия».
рам
Можно
Мож ли продлить часы их работы?
Отвечает префект Владимир Говердовский:
Проект «Московское долголетие» реализуется Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы.
Сейчас кружки работают по графику культурных и образовательных учреждений. За решением нужно обращаться к ним.

Свежие продукты
круглый год

Ждем капитальный
ремонт

Ярмарку выходного дня возле
станции метро «Фрунзенская»
любят и местные жители, и гости района. Сейчас ярмарка
работает с апреля по декабрь,
но многим москвичам было бы
удобнее, чтобы она работала постоянно. Андрей Афанасьев на
встрече с руководством округа
обратился с просьбой сделать
торговлю здесь круглогодичной.
— Там всегда свежие и вкусные
продукты, — добавил Афанасьев. — Цены адекватные. Было
бы здорово, если бы ярмарка работала постоянно.
Префект Центрального округа
ответил, что на территории Хамовников в рамках реализации
программы мэра «Мой район»
планируется создание региональной ярмарки.
— Она будет работать круглый
год, — объяснил Владимир Говердовский. — Сейчас прорабатывается вопрос об открытии ее
на 1-й Фрунзенской улице, 5а.
Как только вопрос решится, мы
сообщим жителям округа.

В доме № 21 на улице Малой Пироговской в 2010 году провели
ремонт. По словам жительницы
Елизаветы Максимовой, отремонтировали здание только «на
бумаге», некачественно. С последствиями «выполненных»
работ жители дома борются до
сих пор. Терпение на исходе.
— Крыша течет, трубы поставили, но их периодически прорывает, и хлещет кипяток. Из-за этого
полы буграми. Еще горит проводка, — рассказала Елизавета
Борисовна. — В моей квартире
за год сгорело уже два телевизора. Мы устали так жить. Когда
уже в нашем доме сделают качественный капитальный ремонт?
Владимир Говердовский ответил: капитальный ремонт дома
запланирован на 2024 год.
— Пока до этого далеко, поэтому
я попрошу сотрудников управляющей компании выйти туда
с проверкой и провести обследование всех систем дома, — добавил префект. — Посмотрим, что
конкретно на данный момент

находится в аварийном состоянии, и, возможно, передвинем
сроки проведения капитального
ремонта на более ранние.

СОТРУДНИЧЕСТВО

Займемся проверкой

Представители Латвийской Республики во главе с депутатом Даугавпилсской думы встретились с руководством Центрального округа Москвы
4 декабря. Мероприятие посвятили обсуждению вопросов благоустройства
городов и развитию дальнейшего сотрудничества.

Недавно вместо диспетчерской,
которая принимала заявки от
жителей на починку труб и кранов, начал работу центр обработки звонков (колл-центр)
Единой жилищно-коммунальной службы. Многие жители,
которые обращались сюда за помощью, сталкивались с опозданиями мастеров или игнорированием заявки — мастер просто
не приходил. На себе испытал
это Андрей Горшков.
— Новая система работает
плохо, — заявил он. — Раньше,
когда мы звонили в нашу диспетчерскую, то могли понять,
когда именно к нам придет специалист. Сейчас наши заявки
просто принимают, а дальше
нет никакой информации: когда
и во сколько придет мастер... Помогите решить проблему.
Владимир Говердовский разделил возмущение жителей и попросил включить этот вопрос
в протокол встречи.
— Колл-центр принимает заявку, и она отдается конкретному
мастеру, — рассказал он. — Есть
регламент по предоставлению
услуг. Разберемся в его выполнении!

Взаимодействие на высшем уровне

От руководства Центрального округа присутствовали руководитель
аппарата префектуры Николай Малиничев и начальник Управления делами префектуры Дмитрий Семенов. Они рассказали гостям о системе
ГЛОНАСС и ее преимуществах, о работе портала «Наш город» и благоустройстве центра столицы. Особенно подробно остановились на последней теме.
— Благоустройство в столице проходит строго с учетом мнения жителей, — отметил Николай Малиничев. — Мы выходим с предпроектом,
а уже потом жители корректируют наши предложения. Создаем чаты
в социальных сетях, обсуждаем. Все работы выполняются силами нашей
префектуры, органами исполнительной власти.
Представители Латвийской Республики активно задавали вопросы
о том, как на деле реализуются программы. Например, их интересовал
бюджет: как регламентируется сумма расходов, если жители попросили
выполнить больше, чем запланировано.
Руководители округа не забыли отметить и то, что вот уже третий год
подряд ЦАО становится самым благоустроенным среди всех остальных
округов столицы. В этом, конечно, большая заслуга не только исполнительной власти, но и самих москвичей, которые всегда готовы прийти
на помощь и решать сложные вопросы сообща.
— Москва за последние годы сильно изменилась, — подметил депутат
Даугавпилсской думы Рихард Эйгим. — Не скажу, что я здесь частый
гость. Наверное, именно поэтому вижу эти перемены. Вам, скорее всего,
уже примелькалось, поскольку вы здесь живете.
Делегации из Даугавпилса тоже было чем поделиться: они рассказали
о своем опыте в сфере развития общественного транспорта, здравоохранения, образования. В завершение встречи стороны обменялись
подарками, а представители Даугавпилса поблагодарили руководство
Центрального округа столицы за теплый прием и организацию познавательных экскурсий по Москве.
ИЛОНА СОБОЛЕВА

Судьба
Дома творчества
Житель Хамовников Сергей Митрохин поднял вопрос, который
бурно муссируют в соцсетях:
информацию о передаче Дома детского творчества «Парк
«Усадьба Трубецких в Хамовниках» — одного из старейших
учреждений дополнительного
образования в Москве, расположенного возле станции метро
«Фрунзенская», — в федеральное ведение.
— Усадьба Трубецких передана
колледжу ландшафтного дизайна, а Дом детского творчества —
медицинскому университету
имени Сеченова, — считает
Сергей. — Не кажется ли вам,
что сейчас можно выступить
против этой вопиющей несправедливости?
На вопрос жителя ответила заместитель префекта Центрального округа Лариса Тиунова.
Она сказала, что по вопросу
работы в здании Дома детского творчества было проведено
несколько встреч с жителямиактивистами и представителями досуговых учреждений. По
итогам была создана рабочая
группа (в нее вошли и жители,
и эксперты).
— Наша задача на сегодня проанкетировать жителей района
на предмет потребностей, какие
кружки они хотят видеть, а уже
потом перейти к действиям, —
отметила Тиунова.
Следующая встреча рабочей
группы пройдет в декабре, на
ней проанализируют результаты анкетирования. По каждому
выбранному жителями виду деятельности для детей планируется открыть кружки, в том числе и в Доме детского творчества.
ИЛОНА СОБОЛЕВА
okruga@vm.ru

okruga@vm.ru

АЛЕКСАНДР КОЖОХИН

БЕЗ КУПЮР
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4 декабря 2018 года. Руководитель Даугавпилсского отделения ЗАГС
Инессе Эйсане (справа) и руководитель Управления образования Даугавпилса
Марина Исупова (слева)

КОНТРОЛЬ
Проверили качество медпомощи
Активисты Общероссийского
народного фронта проводят проверки работы учреждений здравоохранения.
После одной из них они помогли
пенсионерке, инвалиду с подозрением на онкологию, получить
медпомощь и средства реабилитации. После травмы ноги и операции женщина не могла спускаться и подниматься по лестнице без коляски и ступенькохода.
Данные средства поликлиника
не предоставила.
— Мы направили обращение
в Департамент здравоохранения

Москвы с просьбой разобраться
в ситуации и помочь женщине
получить необходимую медпомощь, — рассказал член регионального штаба ОНФ в Москве,
президент Общероссийской
общественной организации
инвалидов «Всероссийское общество гемофилии» Юрий Жулев.
Для пенсионерки разработали
программу реабилитации, предоставили кресло с электроприводом и ступенькоходом, включили
в реестр патронажной службы
для оказания помощи на дому.
Также она получила консультацию врача-онколога.
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Если верить —
сказка оживет
Главный зимний
праздничный марафон стартует в столице 14 декабря. В течение месяца фестиваль «Путешествие
в Рождество» будет
радовать москвичей
и гостей города. «МЦ»
рассказывает о площадках, которые откроются в Центральном округе.

П

огрузиться в сказку можно на целый месяц. Думаете, это долго? Отнюдь!
Тем более что подготовлена
масштабная программа зимних
праздников. А еще в городском
новогоднем квесте разыграют
более 80 тысяч подарков!
В этом году главная тема Нового года — литературное путешествие по страницам истории. На
московские улицы выйдут любимые персонажи книг, спектаклей, фильмов и мультфильмов.
Окунуться в мультипликационный мир, почувствовать себя
настоящим фигуристом, попробовать традиционные русские
сладости, с ветерком прокатиться на веселых праздничных
каруселях и научиться играть
в хоккей можно будет на Красной площади. Олимпийский

чемпион Евгений Плющенко
приготовит для гостей ГУМкатка рождественские сказки.
В первые дни фестиваля покажут «Щелкунчик», а позже историю «Снежный Король» о Герде
и Кае.
Новопушкинский сквер и его
ледовые шоу станут сказочным
центром фестиваля. Вас ждут
зрелищные выступления в постановке Петра Чернышева:
спектакли на льду «Белоснежка», «Чиполлино», «Золушка»,
«Лебединое озеро», а 22 декабря
премьера нового шоу «Царевна
Лягушка».
— Наши фигуристы проводят мастер-классы на этих же площадках, делятся секретами фигурного катания, а начинающим
помогают освоить коньки, демонстрируют базовые элементы, — говорит Петр Чернышев.
На Манежной площади царит
вторая половина XIX века. Артисты в образах известных исследователей и изобретателей
при поддержке зрителей будут
бороться со злодеями, похитившими Рождество. Встать на защиту праздника можно будет
на площадке «Лазертаг». Две
команды, «защитники» и «похитители», сразятся друг с другом на футуристичном оружии
в игрушечном городке.
— На Манежке найдется место
первооткрывателям, исследователям, мореплавателям, изобретателям и путешественникам, — говорит глава агентства
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АЛЕКСЕЙ
НЕМЕРЮК
руководитель
Департамента
торговли и услуг
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Город уже начали украшать: световые
декорации устанавливают на улицах
и в парках, загораются разноцветными
лампочками витрины магазинов. На одной из центральных площадей Москвы,
на Манежке, появилась 20-метровая
ель. Ее нарядили в игрушки, в том
числе изготовленные вручную. Более
километра гирлянд использовали для
украшения этой лесной красавицы.
Нашли ее в Тверской области. Всего
в Москве зимой будет более 500 елок,
которые мы готовим к фестивалю «Путешествие в Рождество».
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Тематические площадки, посвященные сказке «Снежная королева»
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Визуализация площадок фестиваля
«Путешествие в Рождество —
2019»: Красная площадь, ГУМ (1),
горка на переходе от Манежной
площади к площади Революции (2),
зона возле памятника Юрию
Долгорукому (3), горка «На семи
холмах» в Столешниковом
переулке (4), фудкорт возле ЦУМа (5)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

КАЙ И ГЕРДА

МАЛЬЧИК
И ДЕВОЧКА

ЦВЕТНИК ЖЕНЩИНЫ,
УМЕВШЕЙ
КОЛДОВАТЬ

ФИНКА
И ЛАПЛАНДКА

МАЛЕНЬКАЯ
РАЗБОЙНИЦА

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В СКАЗКУ

ПРИНЦ
И ПРИНЦЕССА

В ЧЕРТОГАХ СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ

ЗЕРКАЛО И ЕГО ОСКОЛКИ

исторических проектов «Ратоборцы» Алексей Овчаренко.
А с 3 по 8 января эту площадку
посетят реконструкторы из Великобритании, чтобы воссоздать в современной Москве необычную, немного фантастическую атмосферу произведений
Чарльза Диккенса и его рождественских рассказов.
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На Тверской площади даже
новогодние елки посвятят
книгам. Убранство главной
елки будет символизировать три ипостаси литературы: эпическую прозу, поэзию и фольклор. Каждой
ипостаси соответствует
свой цвет и набор игрушек: поэзия выдержана
в серебряно-синей гамме,
проза — в золотой, фольклор — в красной.
реулке приглашает в гости всех,
кто любит экспериментировать
на кухне. А в Камергерском переулке будет работать Дом новогодней сказки — теплое шале,
где покажут театральные постановки прошлых лет и наших
дней. «Портал» в Страну игрушек откроется на Рождественке, здесь научат делать запоминающиеся подарки к Новому
году и Рождеству. А в павильоне
библиотеки на Новом Арбате,
19, можно будет сделать своими
руками праздничный декор.

МОСКОВСКИЕ СЕЗОНЫ

ЗИМНИЕ КВЕСТЫ СТАЛИ ОДНОЙ
ИЗ ДОБРЫХ РОЖДЕСТВЕНСКИХ
ТРАДИЦИЙ СТОЛИЦЫ
Одна из любимых зимних забав детворы — катание с горок.
В этом году на фестивале «Путешествие в Рождество» в Столешниковом переулке впервые появятся сразу две горки: одна для
детей постарше, а другая для
малышей. Катание и прокат
тюбингов бесплатный для всех
гостей фестиваля от 3 до 12 лет,
длина трасс — 15 и 40 метров.
Кулинарная школа площадки
фестиваля в Климентовском пе-

А еще на Новом Арбате вырастет
волшебный белый лес — заснеженный, манящий рождественскими огнями, населенный артобъектами в виде сказочных
животных и со сказочными персонажами в фантазийных костюмах. Взрослые и дети смогут
пофотографироваться на фоне
сказочных деревьев с обитателями леса.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
okruga@vm.ru

Галерея дизайнерских новогодних елок появится на улице Кузнецкий Мост
Елка от Валентина Юдашкина. В этом году тема
дизайнерских елок — сказочная. На елке от Юдашкина — метели и вьюги
народных сказок

Лесная красавица от Игоря Чапурина порадует
москвичей и гостей города
золотистыми всплесками
крыльев жар-птиц и уютными огоньками свечей

Праздничное убранство елки от Ульяны
Сергеенко напомнит
о сказках Пушкина:
тут и Белочка, и Царевна-лебедь

Дизайнер Юлия Калманович представит елку в золотисто-белых тонах с тонкими вкраплениями красного:
она словно пришла к нам
из старых мультфильмов

Новогодняя елка Кати
Добряковой рассказывает
нам сказку «Щелкунчик»:
здесь и он сам, и Мышиный
король, и орех Кракатук,
и, конечно, подарки

10

МОЙ РАЙОН

Москва. Центр Пятница 7 декабря 2018 года № 46 (777)

В честь 10-летия выпуска «Москва. Центр» как газеты префектуры ЦАО мы рассказываем об особенностях каждого из десяти районов нашего округа, о том, чем мы гордимся в каждом из них
и за что их любим — об особых местах и изюминках. Представляем вам Таганский и Тверской.

ТАГАНСКИЙ РАЙОН

«Таганка — все ночи полные огня» — если заглянуть
в историю, строчка известной песни
приобретает иной смысл. Когда-то ночи на Таганской площади освещались
пламенем костров. Татары варили
ужин в котлах, поддерживаемых подставками-таганками. Первыми жителями Таганки стали татары, вышедшие
из Орды.

ФАКТ

1

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Таганский район продолжает развиваться. За последние несколько лет
было многое сделано для создания
комфортной жизни москвичей.

Сохраненная
история
С древних времен возвышающиеся над рекой Яузой стены
Спасо-Андроникова
монастыря защищали
юго-восточные подступы Москвы.

М

онастырь был основан
в XIV веке. Сегодня здесь
трепетно берегут каждый след истории.
— В окнах за алтарной частью
Спасского собора Андроникова монастыря сохранилась роспись Андрея Рублева, датируемая 1430 годом. Сохранился на
территории и некрополь, один
из древнейших в Москве, где
похоронены первые иноки монастыря, — рассказали в прессслужбе Центрального музея

древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева.
По преданию монастырь был
основан митрополитом Киевским и всея Руси Алексием, когда он чудом спасся из шторма
по дороге из Константинополя.
День, когда святитель смог достигнуть бухты Золотой Рог,
пришелся на празднование
Спаса Нерукотворного. В честь
этого праздника и был воздвигнут монастырь. Имя свое он получил в честь первого игумена
Андроника, любимого ученика
Сергия Радонежского.
Нелегкие испытания выпали на
долю монастыря: вражеские набеги, разорения, пожары.
В советское время обители
грозил снос. Была разобрана
надвратная колокольня, уничтожен некрополь, который
являлся местом вечного упокоения известных дворянских
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скверов и парков благоустроили в районе за последние несколько лет. Там
создали территории для спокойного и активного отдыха. Появились современные
детские и спортивные площадки, дорожки для велопрогулок, фонтаны и лавочки.

237

дворов отремонтировали за последние
годы. Работы проводили в соответствии
с пожеланиями жителей. В результате
во дворах удалось создать комфортные
пространства с уличными спортплощадками и игровыми детскими зонами.

2
1883 год. Вид на Спасо-Андроников монастырь (1). Икона «Спас
Вседержитель» (1410–1420-е годы) кисти Андрея Рублева (2)

родов Многие постройки были
разрушены. Даже стены самого монастыря сохранились частично. Погибла колокольня,
построенная в 1803 году по
проекту Родиона Казакова. Ее
кирпич использовали при строительстве клуба завода «Серп
и молот». В 1947 году архитектор-реставратор Петр Барановский вступился за сохранение

ансамбля. Именно он обнаружил древность Спасского собора после перестроек. Его доклад о дате погребения Андрея
Рублева был частью кампании
по защите монастыря. В том же
году по постановлению Совета
Министров СССР здесь создали
музей имени Рублева.
НАТАЛЬЯ НАУМЕНКО

30

территорий образовательных учреждений были приведены в порядок. Отремонтированы игровые и спортивные
площадки у детских садов, школ и колледжей. Налажено освещение и сделаны цветники с газонами.

okruga@vm.ru

НОВОСТИ
Строительство
социальных объектов

Капитальный ремонт жилых
домов гарантирован

Цветущий сквер
для семейного отдыха

Уже в следующем году в эксплуатацию введут
новый объект здравоохранения — здание, которое пристроят к филиалу № 1 поликлиники
№ 46. Оно будет рассчитано на 480 посещений
в смену. Это позволит дополнительно вести
прием еще 27 тысяч жителей Таганского района. В 2020 году откроется пристройка для
лифтов к строению № 3 Городской клинической больницы имени Давыдовского по адресу: улица Николоямская, 16–2. Через два года
планируется ввести в эксплуатацию и новый
детский сад по адресу: улица 2-я Дубровская,
вл. 1. Он распахнет свои двери для 200 маленьких москвичей.

Таганка — старейший район Москвы. В связи с этим очень
много вопросов у жителей возникает по многоквартирным
домам. Большинство зданий требуют ремонта и, порой
капитального, поэтому работа в этом направлении ведется
активно.
До конца 2018 года планируется завершить капитальный
ремонт 62 домов, заменить девять лифтов в четырех зданиях.
В рамках программы капитального ремонта выполняются работы по замене стояков водоснабжения, центрального отопления, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения,
ремонту крыши, фасадов и подвальных помещений, систем
пожарного водопровода и систем дымоудаления. Всего за прошедшие три года в районе выполнен капитальный ремонт
27 домов, произведена замена 240 лифтов в 62 домах.

Летом после завершения работ по благоустройству открыли Боенский сквер. Для жителей
Таганки это грандиозное событие, ведь когда-то
они обращались с просьбой привести территорию в порядок к мэру Москвы Сергею Собянину.
По его поручению префектура округа включила
сквер в перечень работ на текущий год. Обещание выполнили точно в срок. Территория сквера
изменилась до неузнаваемости: теперь вместо
пары лавочек и разбитых дорожек здесь две зоны
тихого отдыха с удобными скамейками, детской
площадкой, на которой установлены современные качели. Для выгула четвероногих питомцев
сделали собачьи площадки.

УЧРЕДИТЕЛЬ Префектура
Центрального административного
округа города Москвы
Ул. Марксистская, 24, стр. 1
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ТВЕРСКОЙ РАЙОН
Дом
холостяков
и любовь
Булгакова

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
За последние годы в районе переоснастили учреждения здравоохранения, реконструировали театр и храм,
благоустроили парки.
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гектара — общая площадь парка «Зарядье», который открылся в прошлом году.
В нем собрана ботаническая коллекция,
показывающая разнообразие природы
России, построен «Парящий мост», с которого открываются виды на Кремль, храм
Христа Спасителя, Москву-реку и парк.
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Первый небоскреб дореволюционной России вплоть до 1931 года звали домом богатых холостяков. Построил его архитектор
Эрнст Нирнзее.

1939 год. Небоскреб Нирнзее
возвышается над остальными
домами (1). Сейчас высоту бывшего
«тучереза» трудно оценить глядя
вверх из узкого переулка (2)

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

В

здание московской городской управы 5 мая
1912 года ув еренным
шагом вошел мужчина «…лет
27–30, среднего роста, среднего
телосложения, светлый блондин,
лицо полное, брови светлые, нос
обыкновенный, борода светлая
буланже, усы средние, походка
ровная, тип русский». Эти сухие
слова полицейского отчета —
единственное сохранившееся
описание инженера-строителя Эрнста-Рихарда Карловича
Нирнзее.
Он зашел в управу подать прошение о получении разрешения
на возведение дома в Большом
Гнездников ском переулке.
Нирнзее запланировал постройку 9-этажного доходного дома —
самого высокого на тот момент
в Москве. Неудобство однокомнатных квартир-студий, во многих из которых не было кухонь,
компенсировали кафе, кинотеатр
и смотровая на крыше, а в подвале — театр 18+ (что добавляло
определенной репутации).
— Нирнзее задумал его как дом
для «офисных воротничков», мо-
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лодых холостяков, которые все
время проводят в конторах, —
рассказала экскурсовод Светлана Костина.
В планировке не было предусмотрено кухонь — жильцы завтракали и ужинали в ресторане, ра-

ботавшем тут же. Убираться не
приходилось — дом обслуживал
штат лакеев.
— Оценить высоту «тучереза»
сейчас нелегко, а ведь когда-то
дом был самым высоким в городе. Более 40 метров! Архитектор

выкупил для строительства участок бывшей дворянской усадьбы. Построенный во время модного тогда модерна, имеет его
признаки: плитку «кабанчиком»,
керамическое панно с лебедями
под самой крышей, двери с узорами, — отметила Костина.
Дом Нирнзее входит в одно из
главных мест булгаковской Москвы — здесь в феврале 1929 года
Михаил Афанасьевич познакомился со своей будущей женой,
Еленой Шиловской, ставшей
прототипом знаменитой Маргариты. Возлюбленная Булгакова
так вспоминала об этом событии: «Они (киевские знакомые. —
Прим. ред.) позвонили и, уговаривая меня прийти, сказали, что
у них будет знаменитый Булгаков, — я мгновенно решила пойти. ... Выскакивал (Булгаков —
Прим. ред.) из-за стола, на рояле
играл, пел, танцевал, словом,
куражился вовсю. Глаза у него
были ярко-голубые, но когда он
расходился так, они сверкали,
как бриллианты».
И именно в этом переулке булгаковская Маргарита повстречала
Мастера, когда несла в руках «отвратительные желтые цветы».
ЕЛЕНА ПУГАЧЕВА
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остановок наземного городского
транспорта появилось на площади
Тверская Застава после реконструкции.
В День города в 2017 году здесь запустили трамвайное движение. Также
на площади состоялся тестовый запуск
трамвая нового поколения «Витязь-М».

32

улицы района благоустроили по программе «Моя улица». Расширили
пешеходные тротуары, организовали
парковочное пространство, высадили
новые деревья и кустарники. Изменения
во время реализации программы произошли и на 86 дворовых территориях.

В одном из старейших трамвайных парков — Миусском
на Лесной улице — в молодости кондуктором работал писатель Константин Паустовский, который каждому
знаком по рассказам о природе. Здесь
в 1874 году начал действовать первый
общественный транспорт — конки,
в 1899 году именно из ворот Миусского
парка на маршруты города вышли первые вагоны электрического трамвая.
Парк со зданиями из красного кирпича
получил статус памятника культурного
наследия регионального значения.

ФАКТ

okruga@vm.ru

НОВОСТИ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Незаконную
работу хостелов
остановят

Парк с канатной дорогой и скалодромом

В этом году благодаря совместной
работе с ОМВД и ОПОП по Тверскому району, межрайонной
прокуратурой и Управлением Роспотребнадзора была прекращена
деятельность13 хостелов и минигостиниц.
Сейчас на территории района продолжают работать 52 хостела, расположенных в квартирах жилых
домов, не имеющих отдельного
входа, а 19 — функционируют в нежилых помещениях. В отношении
их уже подготовлены и направлены материалы в прокуратуру
для подачи соответствующих
исков о приостановлении деятельности. Работа идет полным ходом.
А в выявлении незаконно функционирующих хостелов всегда активно помогают неравнодушные
жители Тверского района.
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Площадки для детей разделили по возрастам и направлениям — спортивные и игровые, чтобы каждый ребенок мог
найти себе занятие по душе.Особой популярностью в парке
пользуется канатная дорога. Посетить этот самый аттракцион
Уютный парк, раскинувшийся вблизи старинного особнямогут люди старше 12 лет. Ребятам помладше рекомендуют
ка на Делегатской улице, — территория уникальная. Это
играть на горках, веревочных городках, каруселях в виде
единственная полностью сохранившаяся в Москве усадьба
большого велосипеда, качелях. Для любителей спорта тоже
XVIII века с парком, где растут столетние деревья. В социальпредусмотрели занятия:
ных сетях уже давно то
для них в парке построили
и дело мелькают восторскалодром. Он находится
женные отзывы об обновна склоне холма и позволенной территории. Это
ляет детям почувствовать
неудивительно, ведь для
себя альпинистами и покоотдыха москвичей всех возрителями горных вершин.
растов созданы комфортДля развития физической
ные условия: три детские
силы в парке установили
площадки, игровые зоны,
спортивные снаряды. Отлабиринты из кустарнидельную площадку выдеков, песочницы, веревочлили любителям поиграть
ный парк со столбиками,
в волейбол, баскетбол,
дощечками, вращающимся
футбол, большой теннис.
бревном, подвесным моТакже на территории есть
стиком и тарзанка. Здесь
хоккейная коробка, на ково время ремонта уложили
торой зимой можно провобезопасное покрытие, вы2018 год. На холме в Делегатском парке оборудовали скалодром
дить игры и соревнования.
крашенное в яркие цвета.
и различные горки

В этом году после благоустройства для детей и взрослых открылся Делегатский парк.

12

ТРАНСПОРТ

Москва. Центр Пятница 7 декабря 2018 года № 46 (777)

АНОНС

13 ноября 2018 года. Инспектор
службы пассажирских сервисов
Дмитрий Левашов помогает
пенсионерке Вере Маслениковой
преодолевать трудности пути
по лестницам и эскалаторам
метрополитена

Проект «Синий
платочек» ждет
гостей на праздник
Концертная программа «Синий платочек» в рамках проекта «Добрый
автобус» состоится 10 декабря в Таганском районе столицы.

НА ЗАМЕТКУ

Выступления самодеятельных творческих коллективов округа состоятся 10 декабря в 16 часов в ГБУ «Городской центр профессионального
и карьерного развития» на улице
Таганской, 40–42.
Замечательный концерт с добрым
названием «Синий платочек»,
очередной в ряду осеннего цикла
выступлений, состоится в рамках
проекта «Добрый автобус». Организаторы концерта подготовили
для гостей насыщенную программу. Юные москвичи и уже известные жителям округа любимые коллективы от души исполнят песни
прошлых лет.
Уникальный проект «Добрый автобус» реализуется правительством
Москвы с целью поддержки граждан пенсионного возраста, повышения их мобильности и социальной
активности, приобщения к культурной жизни столицы. За время
работы (проект стартовал в октябре
прошлого года) автобусы проекта
совершили более 500 рейсов экскурсионных маршрутов по столице.
Все экскурсии бесплатные.
По словам руководителя проекта
«Добрый автобус» Сабины Цветковой, участниками проекта уже
стали 25 тысяч человек.
— Наш Центр добрых дел дарит
хорошее настроение пожилым москвичам каждый день, — говорит
Сабина. — А слова благодарности
и улыбки на их лицах — самая высокая оценка для нас!

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

Сотрудники службы помогают маломобильным
пассажирам при передвижении:
■ в метрополитене
■ по территории вокзалов до посадки в поезда
дальнего и пригородного
сообщения
■ до автовокзалов
■ на «Аэроэкспрессе»
до терминала аэропортов
■ по городу до социальных
объектов
■ по Московскому центральному кольцу

Помогут в поездке
и беседу поддержат
Столичный метрополитен, пожалуй, самое популярное средство передвижения в городе. Чтобы сделать его доступным для всех граждан,
в 2013 году был создан Центр обеспечения мобильности пассажиров.

SHUTTERSTOCK

С

18 ноября 2018 года. Алле Смирновой
8 лет, в студии танца она занимается
3 года

отрудники Центра обеспечения мобильности
пассажиров бесплатно
помогают пенсионерам, инвалидам, людям с травмами и детям доехать на метро до места
назначения. Ежедневно они
сопровождают более 150 пассажиров. Корреспондент «МЦ»
вместе с инспектором службы
пассажирских сервисов Дмитрием Левашовым отправился
на вызов, чтобы понять специфику их работы.
Место встречи было назначено
у станции «Площадь Ильича».
От остановки наземного транспорта мы спускаемся в метро
вместе с пенсионеркой Верой
Маслениковой. Она едет к сыну,
и дорога ей предстоит дальняя.

— Мне стало тяжело спускаться повны, а другой поддерживаи подниматься по лестницам, ет пенсионерку на лестницах
а иногда при переменах давле- и эскалаторах. Длинные перения просто тяжело переносить ходы центральных станций Вера
сутолоку среди толпы народа, — Филипповна вместе с сопровообъясняет Вера Филипповна. — ждающим преодолевают будто
А когда рядом человек помогает играючи, под неспешную бесеидти, чувствуешь себя увереннее и спокойнее. Да и ехать
вдвоем интереснее,
Главные события
Центрального округа столицы
бывают очень хорошие беседы по
caoinform.ru
дороге... У меня
сердечный стимулятор, нельзя тяжести
носить, так провожатые всегда ду. Крепкий молодой парень —
помогают — везут мою сумочку надежная опора в поездке по
городским маршрутам.
на колесах.
Дмитрий берет в одну руку Сотрудники Центра обеспечецветастую сумку Веры Филип- ния мобильности пассажиров

всегда подтянуты, спортивны,
никогда не опаздывают. Такие
сопровождающие помогут преодолеть любые трудности в пути.
Чтобы воспользоваться помощью, достаточно сделать телефонный звонок (номера центра: 8 (495) 622-73-41 и 8 (800)
250-73-41, вызов бесплатный).
Можно сделать заявку и через
мобильное приложение «Метро
Москвы» или заполнить форму на сайте www.mosmetro.ru.
Попросить сопровождающего можно на период с 7 утра до
20 вечера. На сайте mosmetro.
ru/mobile есть вся необходимая
информация. Напомним, что
маломобильными гражданами
считаются люди с нарушениями
зрения, слуха или опорно-двигательного аппарата. Сопровождение выделяют и для граждан
социальных категорий — пожилых, многодетных семей, родителей с детьми до 7 лет и для тех,
кто едет организованной группой — например, для детских
экскурсий.
Сотрудники центра помогают
с передвижением не только по
всей подземке, но и, конечно, на
Московском центральном кольце, а также в городе на поверхности от метро до медицинских
уучреждений, центров общества
слепых, МФЦ и других социальных объектов. Кроме того,
центр выполняет и культурную
миссию — сопровождает пассажиров до нескольких городских
музеев, таких как Музей изобразительных искусств имени
Пушкина, Третьяковская галерея и других (список — на сайте
центра).
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
okruga@vm.ru

Гарантия доставки газеты
Позвоните по телефону горячей линии
и подтвердите, что еженедельно получаете газету.
Если вам не принесли очередной номер —
звоните по телефону

(499) 557-04-00
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ВСТРЕЧА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Фильм «Собибор»
обсудили вместе
с актерами

АЛЕКСАНДР
КИБОВСКИЙ
руководитель
Департамента
культуры Москвы

Ветераны и молодежь ЦАО встретились с актерами фильма «Собибор».
Мероприятие состоялось 3 декабря
в кинотеатре «Звезда».
Главная картина уходящего года —
«Собибор», созданная режиссером
Константином Хабенским, посвящена единственному удачному восстанию в фашистском концлагере
в годы Великой Отечественной
войны.
У зрителей, ветеранов Битвы
под Москвой и участников молодежных движений, была уникальная возможность не только посмотреть фильм, но и лично задать
вопросы актерам. Сергей Годин
сыграл Аркадия Вайспапира — реального участника событий тех лет.
Вайспапир жив до сих пор. По словам Година, «играть не пришлось»:
все условия были созданы для того,
чтобы пропустить события прошлого через себя. В этом помог и режиссер картины.
— С Константином Хабенским
было страшно работать, — говорит
Сергей. — Он подходил и подробно рассказывал, что и как нужно
сделать. Иногда казалось, что нет
никакой свободы и твоего собственного «я». Но все, что он говорил, было очень важно и лично мне
помогло. Я поражен результатом.
Картина «Собибор» уже номинирована на премию «Оскар» как лучший зарубежный фильм.
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Вам и не снилось
Пилотный проект «Московское кино в школах» стартовал
ом легендарного кино27 ноября в районе Хамовники показом
фильма «Вам и не снилось».

С

овместный проект Департамента культуры и Департамента образования
города, призванный расширить
кругозор учеников и познакомить их с лучшими советскими
и российскими фильмами, охватывает уже 17 столичных школ.
Школа № 1253 в Хамовниках —
одна из старейших в Москве,
и в то же время она хорошо освоила современные тенденции
в образовании. Здесь прекрасный огромный экран в актовом
зале и хорошее видеооборудова-

ДЕТЕЙ БУДУТ
ЗНАКОМИТЬ
С ЛУЧШИМИ
СОВЕТСКИМИ
ФИЛЬМАМИ
АНТОН НОВОДЕРЕЖКИН/ТАСС

Актер Сергей Годин сыграл в фильме
роль Аркадия Вайспапира

ние. Возможно, именно поэтому
презентацию проекта проводили именно здесь.
С приветственными речами
перед школьниками и организаторами проекта выступили
генеральный директор Киностудии имени Горького Сергей Зернов, руководитель Департамента
культуры Москвы Александр Кибовский, директор Городского
методического центра Андрей
Зинин.

Для первого показа
за выбрали
ленту, имевшую в 1980-х годах
огромный успех в Советском
оветском Союзе, — советский художественудожественный фильм режиссера
ссера Ильи
Фрэза, экранизацию
ию повести
«Вам и не снилось»» (до печати
в журнале «Юность»
ь» — «Роман
и Юлька»), написанной
ной Галиной
Щербаковой.
Драматическая история
ория первой
влюбленности подростков
ростков Кати
и Ромы оказалась близка и понятна и нынешнемуу поколению. Знакомы они и с прекрасной музыкальной
ьной
дорожкой к картине:
ине:
звучащая в фильме песня «Последняя поэма»
ма»
на стихи Рабиндраната
ната
Тагора была написана
ана
композитором Алекксеем Рыбниковым..
Сегодня известны
десятки в ерсий
исполнения этой
композиции,
в том числе группами «Мультфильмы», Hi-Fi.
На показ фильма
пришли и актеры,, игравшие в фильме: исполниполнительница роли Кати
в фильме «Вам и не
снилось» Татьяна Аксюта и ее «мама по
фильму» актриса Ирина Мирошниченко..
— Исполнителя на
а роль
Ромы искали до самого
амого
начала съемок, — вспо-

СВЕТЛАНА КОЛОСКОВА

ЗАБОТА
Центры реабилитации вводят новые методики
В этом году в два раза увеличили
отдельные выплаты инвалидам и семьям, которые воспитывают детейинвалидов.
Дополнительно выделили средства
для покупки школьной формы. Как
рассказала на пресс-конференции
в Информационном центре правительства Москвы заместитель
руководителя Департамента труда
и социальной защиты населения
Татьяна Полякова, все проекты
и документы обсуждаются с общественными организациями инва-
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лидов. После этого переходят к их
реализации.
В столице работает 11 различных
реабилитационных центров, в них
инвалиды могут получить медпомощь, социальную, в некоторых
есть профессиональные мастерские, где можно пройти подготовку
по специальностям: садовод, издательское дело, декоратор и другие.
В центрах регулярно обновляют
оборудование, внедряются новые
методики, а сотрудники проходят
обучение. Полякова отметила, что
сейчас в городе созданы необхо-

димые условия, чтобы инвалиды
могли вести активную жизнь.
— Мы создаем новую политику
толерантного отношения к инвалидам, создания имиджа лица с ограничением жизнедеятельности как
активного жителя города, который
может самостоятельно и эффективно позиционировать себя, быть
участником Паралимпийских игр
и победителем, выступать в различных конкурсах и побеждать, выходить на подиум Московской недели
высокой моды, — подчеркнула
Татьяна Михайловна.

Кино — одно из самых актуальных
видов искусства. Могу с уверенностью
сказать: о чем бы ни снималась кинолента, это всегда о нас с вами, про нашу
жизнь, чем живет общество.
Очень важно, чтобы вы понимали,
что такое отечественная киношкола,
почему до сих пор все возвращаются к этим сюжетам. Ведь огромное
количество наших замыслов было
взято западными режиссерами
и снято под сегодняшние реалии.
Я очень рад, что наши идеи и замыслы
наконец-то воплощаются в жизнь.
Уверен, что у этого проекта огромное
будущее.
27 ноября 2018 года
года. Татьяна
Аксюта (2) в 1980 год
году сыграла
роль Кати (1) (слева, справа —
Никита Михайловски
Михайловский)
в фильме «Вам и не снилось»
с
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минает Аксюта. — Нашли в поВспомнили, что
следний день. Вс
хороший актер
в Питере есть хо
Михайловский. Он тогда
Никита Михайлов
учился в девятом классе, но уже
снимался.
много где снимал
Аксюта рассказала,
Татьяна Аксют
фильм начали сничто филь
мать ««с конца» — со
сцены, как Рома пасцены
дает из окна. Она
ответила на вопроотве
ребят.
сы р
В целом
в рамках
ц
проекта
в кажпр
дой из школучастниц
плау
нируют показать более
600 фильмов.
Среди них,
например,
«Баллада
о солдате»,
«Неуловимые
мстители»,
«Бем
лый тигр» и многие
другие. У школьников
будет возможность
в
обсудить
картины
обсуд
пос ле
л просмотра
вмес те с ак терами и создателями
кинолент.
киноле
ИЛОНА ССОБОЛЕВА
okruga@vm.ru
okruga@vm
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Девушка
с говорящей
фамилией
Лера Массква, чье имя
связывают обычно
с хитом «На седьмом этаже» (музыку
и стихи она написала
сама), колдует над новой песней. Певица
призналась «МЦ»:
есть в этой песне чтото особенное.

ПЕСНЯ
Песню «Седьмой этаж», которая была выбрана саундтреком к сериалу «Универ»,
Лера написала аж 13 лет
назад, в 2005 году. Строчки припева шлягера буквально въелись в память.
Сейчас хит редко крутят по
радио и ТВ, но все помнят:
«На седьмом этаже
за семь часов счастья
Спасибо тебе, и, знаешь,
теперь
Увидеть бы вновь тебя,
Я вроде знаю, что такое
любовь».
нии, но оказалось,
лось, это невозможно по закону.
ону. И через «а»
нельзя, в загсе отклонили заявление. А через «а» с двумя «эс» —
приняли.
В Москву вы когда
гда переехали?
Как сменила фамилию, так
и переехала. Получила
олучила аттестат
после 9-го класса
асса и сорвалась,
решив, что окончу
нчу 10–11-й в Москве экстерном
м или как-то еще.
Одна уехали?
С мамой — у нее
ее здесь жила знакомая. Ходила
а в школу, но поняла, что не смогу
могу совмещать
музыку и уроки.
и. В итоге сдала
экзамены экстерном.
ерном.
Значит, вы начали
али делать
карьеру певицы,
ы, учась
в старших классах?
сах?
Я же приехала
а в продюсерский центр учиться
петь. Правда, это
то было
коммерческоее мероприятие, так себе.
Но там я познаконакомилась с композиозитором, который
рый
почитал мои
стихи и сказал:
л:
«У тебя хорошие
ие
тексты, и ты саама можешь пи--

ЧАСТНОСТИ
Коллекционирование

Строительство
и ремонт
● Замки. Замена. Т. (926) 341-27-27

Работа и образование

Янтарь куплю дорого, статуэтки,
подстаканники, самовары угольные,
портсигары, значки, будды, серебро
столовое, иконы, шкатулки Палех,
монеты, елочные и детские игрушки
СССР, открытки до 1940 г. Выезд бесплатно. Т. (495) 643-72-12

ОКСАНА КРУЧЕНКО
okruga@vm.ru

Валерия Гуреева (Массква)
родилась 28 января 1988 года. Первый альбом выпустила в 2005 году, через два года — второй, но он
успеха не имел. В результате продюсер Игорь
Марков, с которым Лера начала свою карьеру,
разорвал с ней контракт. Девушка надолго исчезла из поля зрения поклонников. В 2010 году она родила сына Платона, в 2016-м вышла
замуж за основателя группы «4ехов» Павла
Евлахова. Сейчас Лера вернулась в шоу-бизнес и активно пишет новые песни.

СПРАВКА

Реклама

● Арендуем жилье. Т. (495) 782-56-71
● Сниму квартиру. Т. (926) 911-77-81
● Сниму квартиру. Т. (977) 357-09-32

● Логопед для детей и взрослых.
Коррекция почерка, дисграфии и
дислексии у школьников. Ст. м. «Площадь Ильича», ст. м. «Римская».
www.logprof.ru. Т. (926) 285-50-59
● Фасовщики семян. Агрофирма «Партнер». Звонить в будни
с 10:00 до 18:00. Александр, Евгения.
Т. (926) 606-77-75, (916) 339-13-31

PHOTOXPRESS

Лера, как интересно. Хочется
подробностей.
С этой песней все складывается очень здорово, как когда-то
с «Седьмым этажом», и загадочно. Но не буду рассказывать,
боюсь сглазить. Скажу только,
что в новой песне есть какая-то
загадочная душа. Похоже, она
не простая. «Седьмой этаж» живет уже больше 10 лет, и у этой,
думаю, есть потенциал. Продолжительность жизни песни —
главный признак успешности.
А вы считаете себя успешной певицей и автором песен?
Да, я пишу хорошие песни. Но не
думаю, что я успешная певица.
Успешная — это Селин Дион,
Уитни Хьюстон. Исполнитель
успешен, если его песни слушают новые и новые поколения.
Например, «Дельтаплан» до сих
пор крутят на модных дискотеках. Молодежь над Леонтьевым
посмеивается, но песня его —
вечная, с этим не поспоришь.
Останется ли хоть один мой хит,
который будут слушать, когда
меня не будет? Надеюсь, что да.
«Массква» — это же не псевдоним, а фамилия по паспорту?
Когда мне исполнилось 14 лет,
я получила паспорт и сменила
фамилию Гуреева на Масскву.
Я жила в Новом Уренгое и собиралась ехать покорять столицу.
А почему Массква? Подражание
«аканию» москвичей?
Я планировала взять фамилию
Москва, в правильном написа-

Недвижимость

музыку». Стал учить меня.
сать муз
написала несколько композиЯ написа
мы собрали мой первый
ций, и м
альбом. Каждый день студии,
Какая тут школа…
записи. К
«говорящей» фамилиС такой «г
считаете себя москвичкой?
ей — счит
честно говоря. МосквиНе знаю, ч
чи — те, у кого на Чистых прудах
квартира от бабушки. А те, кто
заработал на квартиру в новоживет 10–15 лет, — не
стройке и ж
москвичи, у них представление
другое.
о жизни др
Говорят, что вы чуть не променяли Москву на Амеме
Лю
рику. Почему?
р
с т о блю ц
л
Я какое-то время жино з ицы. ентр
И
ла в Америке и много
д
бое есь, в менпутешествовала. Пропуте
Г
д
заг
ехала на машине все Сосе, овско ривых м
единенные Штаты. Потом
единен
зам оди
родился ребенок. С ним
родилс
у ж! ла
я еще не
немного поездила
и решила завязать с вольной
Ответственность
жизнью. О
появилась. Я поняла, что нужвернуться и упорядочить
но вернутьс
жизнь.
затосковали?
По родине зато
сказала. Когда я вернуЯ бы не сказал
лась, поняла, что у людей прожизнь, хотя меня не
шла целая жиз
года. Может, из-за
было около го
много эмоций перетого, что я мно
поняла: если опять уеду
жила. Я поняла
никогда не успею за
из Москвы, ник
действительностью.
этой действите
прочувствовали по себе
Вы прочувствов
«Москва слезам
смысл фразы «М
не верит»?
По-моему, это романтическая
Да, есть люди, кобессмыслица. Д
приезжают в Москву и доторые приезжа
всего, есть, кто не добиваются всег
бивается. Это никак особенно
не относится к Москве, это есть
везде, в любом большом городе.
4 октября 2007 года.
Певица Лера Массква
на церемонии вручения
наград MTV Russia Music
Awards. В 2005 году
она получила
эту награду в номинации
«Лучший дебют»,
с 2009 года церемонии
награждения
не проводились

ОФИЦИАЛЬНО
Информация ПФР и Мосжилинспекции

Антиквариат, Будду, иконы,
оклад, лампаду, картины, серебро, мебель, люстру, лампу, часы,
патефон, самовар, подстаканник,
фарфор, статуэтки, портсигар,
архивы, открытки, книги церковные, янтарные бусы, значки,
прочее купим. Т. (495) 769-74-09
● С благодарностью купим: книги
в коллекцию до 1945 года. Архивы,
открытки, фото, значки, живопись,
графику, игрушки, в т. ч. елочные, предметы из стекла, фарфора, кости, металла и многое другое. Т. (916) 929-09-41,
(917) 515-71-93
● Букинист купит книги до 1925 г.,
журналы до 1945 г. Т. (925) 795-57-97
● Куплю посуду, статуэтки, серебро.
Т. (916) 155-34-82
● Ткани СССР. Т. (916) 993-36-64
● Купим книги. Т. (495) 721-41-46
● Книги, полки. Т. (495) 585-40-56

Возраст обращения за накопительной пенсией не изменится.

Требования противопожарной безопасности в многоквартирном доме восстановлены.

С 2019 года возраст выхода на страховую пенсию по старости для женщин и мужчин будет поэтапно увеличиваться
до 60 и 65 лет соответственно. Однако пенсионные
накопления граждане смогут по-прежнему получать
в 55 лет женщины и в 60 мужчины. Главное управление
ПФР №10 по г. Москве и области напоминает: пенсионные
накопления сформированы у следующих категорий:
граждане 1967 г. р. и моложе, за которых работодатель
отчислял страховые взносы на накопительную пенсию;
мужчины 1953–1966 г. р. и женщины 1957–1966 г. р.,
за которых в 2002–2004 гг. работодателем производились
отчисления на накопительную часть пенсии; участники
Программы государственного софинансирования пенсии;
мамы, направившие маткапитал на формирование накопительной пенсии. Накопления могут быть выплачены
единовременной или срочной выплатой или выплатой
накопительной пенсии в зависимости от суммы и источников формирования. С заявлением на выплату обращайтесь к своему страховщику: ПФР или НПФ. Узнать, кто ваш
страховщик, можно на сайте ПФР es.pfrf.ru.

В адрес Жилищной инспекции по Центральному округу
поступило обращение жителей дома 2 по улице Зоологической по вопросу неудовлетворительного технического
состояния системы противопожарной защиты. На основании обращения сотрудники инспекции провели проверку
в отношении управляющей организации ГБУ «Жилищник
Пресненского района».
В ходе проверки факты, изложенные в обращении, подтвердились. Согласно пункту 27 Постановления правительства РФ от 3 апреля 2013 года № 290 «О минимальном
перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения»,
управляющая организация обязана выполнять работы по
обеспечению требований пожарной безопасности в многоквартирном доме. По итогам проверки инспекция обязала
управляющую организацию устранить выявленные нарушения. Предписание инспекции исполнено, требования
противопожарной безопасности в многоквартирном доме
восстановлены.
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Научпоп*: шоу или знания?
На ярмарке интеллектуальной литературы Non/fiction № 20
корреспондент «МЦ»
выясняла вечный вопрос: «Популяризировать или не популяризировать?»

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

Б

ублики черных дыр оказались «фонтанами», физики
научат лазеры «дирижировать» химическими реакциями,
россияне обладают особенным
геномом — обо всем этом заявили ученые. Сайты пестрят подобными заголовками, на научные
журналы подписываются даже
домохозяйки, а Стивен Хокинг
по популярности конкурирует
с Майклом Джексоном. И это, судя по всему, только начало.
— Популяризация науки в наше
время, когда лженаука и сопутствующие ей явления проникают
и во власть, и в медицину, и в образование, — дело важное и полезное, — считает ученый, химик-технолог Сергей Белков. —
Но эффективность методов
у меня вызывает сомнения. Да
и количество не значит качество.

29 ноября 2018 года. Ольга Фокина на книжной ярмарке в Центральном доме художника выбирает пополнение
для домашней библиотеки. Она считает: научно-популярная литература — самая интересная

утверждения. Правда, в среде популяризаторов говорить о подобных промахах системы все-таки
не принято. Справедливости ра-

ПОЛЬЗЫ ОТ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ
НАУКИ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРЕДА
По его словам, если заглянуть
в любую научно-популярную
книгу, она наверняка окажется
посредственной, а то и вовсе
будет содержать околонаучные

ди стоит отметить, что не только
просветительские материалы
грешат ошибками.
— В полноценных научных трудах промахи сплошь и рядом, —

считает ученый, биолог Александр Марков. — Не бывает безошибочных исследований. Так
и в научно-популярных книгах.
По мнению Маркова, нет смысла рассуждать о популяризации
с позиции пользы. Здесь куда
важнее человеческие интересы.
Если нравится заниматься популяризацией — почему бы и нет?
— Есть популяризаторы, которые этим зарабатывают, — добавляет Марков. — Есть те, кто
занимается этим для души.
Пользы от этого все равно больше, чем вреда.

Но устраняет ли все это, мягко
скажем, «научную неграмотность» населения?
— Научпоп не образование, —
категорично заявляет Белков. —
Это развлекательный формат,
по сути ближе к шоу, нежели
к науке. Не стоит ждать от него
глобальных результатов.
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
okruga@vm.ru

* Научпоп (сокр. от «научно-популярный») — популяризация науки: статьи,
книги и т.д., рассказывающие о научных
достижениях простыми словами.

ОФИЦИАЛЬНО
Вакансии ГБУ «Жилищник»
Государственное бюджетное учреждение города
Москвы «Жилищник» районов Центрального административного округа города Москвы проводит набор
на вакансии по специальностям:

ности: проведение всех видов работ на кровле, ревизии,
осмотры и выявление дефектов высотных конструкций.
График работы: 5/2, 6/1. Заработная плата: от 35 000
рублей.

■ Водитель.
Требования к кандидатам: водительские права категории В, С, D, опыт работы в городе Москве без ДТП.
Должностные обязанности: содержание техники в исправном, рабочем состоянии, проведение механизированной уборки на различной уборочной технике, работа
с реагентами. График работы: 5/2, 6/1, заработная плата:
от 33 000 рублей.

■ Дворник.
Требования к кандидатам: хорошая физическая форма. Должностные обязанности: проведение уборки
дворовой территории, очистка тротуаров и дорожек
от снега, льда, а также посыпка их песком и т.д., работа
с реагентами. График работы: 5/2, 6/1. Заработная плата:
от 19 000 рублей.

■ Кровельщик.
Требования к кандидатам: удостоверение кровельщика,
опыт работы приветствуется. Должностные обязан-

■ Дорожный рабочий.
Требования к кандидатам: хорошая физическая форма.
Должностные обязанности: выполнение работ при строительстве, ремонте и содержании автомобильных

дорог, искусственных сооружений и тротуаров, работа
с реагентами. График работы: 5/2, 6/1. Заработная плата:
от 20 000 рублей.
По вопросам трудоустройства обращаться по телефонам: ГБУ «Жилищник района Арбат» (499) 241-21-25;
ГБУ «Жилищник Басманного района» (495) 607-42-68;
ГБУ «Жилищник района Замоскворечье»
(495) 951-75-64; ГБУ «Жилищник Красносельского района» (499) 788-22-30; ГБУ «Жилищник Мещанского района» (495) 680-09-17, (495) 680-07-66; ГБУ «Жилищник
Пресненского района» (499) 255-68-18; ГБУ «Жилищник
Таганского района» (495) 911-07-31; ГБУ «Жилищник
Тверского района» (495) 624-61-52; ГБУ «Жилищник
района Хамовники» (499) 242-02-21; ГБУ «Жилищник
района Якиманка» (495) 953-26-64.
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АНОНС
Стационары:
Дни открытых дверей
Департамент здравоохранения города
Москвы приглашает жителей ЦАО посетить дни открытых дверей в стационарах.
Публикуем расписание на декабрь.
■ 12 декабря — вебинар «Тренировочные методы восстановления глотания», 13:00.
Центр патологии речи и нейрореабилитации,
ул. Николоямская, 20, стр. 2.
Необходима регистрация на сайте
■ 15 декабря — День открытых дверей
по профилю «Рак желудка», 9:00–13:00. Онкологический диспансер № 1, ул. Бауманская,
17/1, кор. 3. Желающие смогут получить консультацию онколога.
■ 8 декабря — День здоровых волос,
8:00–20:00. Московский научно-практический
Центр дерматовенерологии и косметологии,
отдел оказания специализированной медицинской помощи, ул. Селезневская, 20.
Пациентам будет проведена трихоскопия, даны рекомендации по обследованию, лечению
и уходу за волосистой частью головы. Единый
телефон для справок и предварительной записи (499) 558-58-28. При себе иметь паспорт
и медицинский полис ОМС.
■ 19 декабря — лекция врача-фтизиатра
«Профилактика туберкулеза — путь к здоровью!», 14:00–15:00. Московский городской
научно-практический центр борьбы с туберкулезом, филиал по ЦАО и ЗАО, ул. Радио, 18.
Для жителей ЦАО, без предварительной записи.
■ 20 декабря — психотерапевтический квест,
18:00. Научно-практический психоневрологический центр им. З. П. Соловьева, филиал,
ул. Пантелеевская, 10.
Без предварительной записи.
■ 28 декабря — открытое занятие Киноклуба «Смотрим и обсуждаем», посвященное
Международному Дню кино, 14:00. Центр
патологии речи и нейрореабилитации, ул. Николоямская, 20, стр. 1, 3-й этаж. К участию
допускаются пациенты с афазией, заиканием
и их родственники.
Мероприятия для родителей и детей
(с заболеваниями)
■ 8 декабря — День открытых дверей в отделении экстренной кардиохирургии и интервенционной кардиологии, 10:00–14:00.
Морозовская Детская городская клиническая
больница, 4-й Добрынинский переулок, 1/9,
корп. 1а, 5-й этаж. Консультация пациентов
с врожденными пороками сердца и нарушениями ритма.
■ 19 декабря — лекция врача-фтизиатра
«Раннее выявление туберкулеза: как не заболеть?», 14:00–15:00. Московский городской
научно-практический центр борьбы с туберкулезом, филиал по ЦАО и ЗАО, ул. Радио, 18.
Без предварительной записи.
Приглашаются жители ЦАО, родители детей
и подростков.
■ 20 декабря — школа для родителей
пациентов с муковисцидозом, 18:00–20:00.
Морозовская Детская городская клиническая
больница, 4-й Добрынинский переулок, 1/9,
корп. 1а, 7-й этаж, конференц-зал. Приглашаются профильные пациенты, семьи детей
с муковисцидозом.
■ 23 декабря — День открытых дверей. Тема:
хирургия. С 9:30. Морозовская Детская городская клиническая больница, консультативный
центр, ул. Мытная, 24. Оформление карт с 9:30
до 12:00, при себе иметь ксерокопии полиса
и свидетельства о рождении ребенка. Приглашаются дети, профильные пациенты.
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ГОРОСКОП
10.12–16.12
ОВЕН 21.0319.04
Удачный период для всего, что связано с работой,
бизнесом и обучением.
Новые знакомства принесут пользу в деловой
и личной сферах. А кто-то
встретит свою судьбу.

ТЕЛЕЦ 20.0420.05
На этой неделе Тельцы
узнают, как легко могут
сбываться их мечты.

БЛИЗНЕЦЫ 21.0520.06
Благоприятный период
для увеличения своего
благосостояния.

РАК 21.0622.07
У Раков наступает лучший период для покупок.
Так что можно отправляться за подарками.
У Львов начинается период существенного роста
доходов. Подходящее
время для планирования
поездок и отпуска.

ДЕВА 23.0822.09
События этой недели
изменят планы Дев,
но оставят яркие и незабываемые впечатления.

ВЕСЫ 23.0922.10
Все внимание и силы Весов на этой неделе должны быть брошены на решение вопросов в сфере
личной жизни.

ФОТОФАКТ
30 ноября 2018 года. Главный Дед Мороз из Великого Устюга приехал в столицу, в Московский зоопарк, и привез подарок — двух маленьких свинок
(мини-пигов). С одной из них на руках его и запечатлел фотограф. Дед Мороз рассказал, как праздновать Новый год и каких подарков стоит просить
у него. Следующий, 2019 год по восточному календарю считается годом Желтой Земляной Свиньи, и привезенным хрюшкам Дед Мороз дал имена —
Счастье и Радость.

СКОРПИОН 23.1021.11
У Скорпионов наступает
время перемен. Будьте
к этому готовы и ничего
не бойтесь.

СТРЕЛЕЦ 22.1121.12
Удачный период для совершения настоящих
прорывов в сфере финансов и карьеры.

КОЗЕРОГ 22.1219.01
Лучшее время для того,
чтобы обновить свой
гардероб или прическу.
Не бойтесь кардинальных перемен.

ВОДОЛЕЙ 20.0118.02
Следите за своим питанием. Иначе можете обзавестись лишними килограммами к празднику.

РЫБЫ 19.0220.03
Не пренебрегайте советами. Один из них заметно улучшит вашу жизнь.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ЕСТЬ ВОПРОСЫ В СФЕРЕ ЖКХ? ЗВОНИТЕ И ПИШИТЕ В РЕДАКЦИЮ НА ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ.
МЫ ПЕРЕДАДИМ ОБРАЩЕНИЯ В УПРАВЫ РАЙОНОВ ЦАО, ЭКСПЕРТАМ И ЮРИСТАМ.
ОТВЕТЫ ЧИТАЙТЕ НА СТРАНИЦАХ МЦ. 499 5570424, OKRUGA@VM.RU

АГЕНТСТВО ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ МОСКВА

ЛЕВ 23.0722.08

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Срыв. База. Ареал.
Лассо. Улей. Тайм. Смерч. Штази. Алсу.
Меняла. Цой. Бок. Егоров. Паркур. Ботаник.
Магриб. Наст. Роса. Иванчич. Имама.
Оговор. Корнер. Ранг. Дива. Лежак.
Криль. Обычай.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Бабник. Время.
Обаяние. Случай. Мимика. Качок. Вайкуле.
Ринк. Полимер. «Бари». Звонарь. Пес.
Ислам. Того. Зебра. Ботинок. Роды.
Якубович. Сова. Аммиак. Сарай.

