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ЕСЛИ ЖИТЕЛИ
ИНИЦИАТИВНЫ
И ЛЮБЯТ
УЮТ  ДВОР
РАСЦВЕТЕТ 6

ГОРЯЧУЮ
ВОДУ
ОТКЛЮЧАТ
ПО ГРАФИКУ.
И НЕНАДОЛГО
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ЗВЕЗДА
ПИСАТЕЛЬ СЕРГЕЙ
ЛУКЬЯНЕНКО:
ЛЮБЛЮ БОЛЬШИЕ
ГОРОДА 14

Урок счастья провели дети
ЧЕТВЕРТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
ШКОЛ ИСКУССТВ СОБРАЛ
ЛУЧШИЕ ТВОРЧЕСКИЕ ИДЕИ
РЕБЯТ
гость фестиваИНИЦИАТИВА Юный
ля Ярослав Пасечни-

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

ков сосредоточенно пускает мыльные пузыри рядом с одной из самых
интересных работ фестива8
ля — инсталляцией о счастье.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
Репутацию гостеприимных
хозяев создают волонтеры

Отдых у воды: ждут йога
и спортивные игры

АНОНС
Префект Центрального округа
встретится с жителями

Городской пресс-центр для неаккредитованных журналистов открылся накануне
чемпионата мира по футболу. Здесь волонтеры помогут журналистам разных изданий
как можно больше узнать о чемпионате. Мэр Москвы Сергей Собянин оценил работу центра и пообщался с волонтерами.

Синоптики прогнозируют жаркие деньки. Чтобы позагорать у озера или пруда, не обязательно уезжать из города.
В Парке Горького обустроены сразу три места,
где можно отдохнуть с видом на воду. Ожидается,
что в этом году число посетителей столичных зон
отдыха достигнет 140 тысяч человек.

В среду, 13 июня, в 19:00 состоится встреча префекта Центрального административного округа города Москвы Владимира Говердовского с жителями Мещанского района. Тема
встречи «О социально-экономическом развитии Мещанского
района». Встреча пройдет в помещении ГБУ города Москвы
Территориальный центр социального обслуживания «Мещанский», Переяславский переулок, 6.
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Новые технологии спасают жизни
В понедельник, 4 июня, корреспондент
«МЦ» побывала в новом лечебном корпусе
Морозовской детской
больницы, который
накануне посетили
президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.
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Т

АГЕНТСТВО ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ МОСКВА

ысяча сотрудников из
числа медицинского персонала, три тысячи единиц медоборудования, семь
этажей и 35 отделений — таким
предстает новый корпус Морозовской детской больницы
в цифрах. За год в нем смогут
пройти лечение около 120 тысяч
пациентов. Здесь принимают
и маленьких москвичей, и пациентов из регионов (их около
20 процентов). Преимущество
больницы — все современное
оборудование находится в одном корпусе. Обследования
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СВЕТЛАНА КОЛОСКОВА

1 июня 2018 года. (Слева направо) Мэр Москвы Сергей Собянин, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова,
заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, президент России Владимир Путин в Морозовской
детской больнице (1). 4 июня 2018 года. Анестезиолог детской больницы Диана Насинова участвует в операции,
проводящейся с использованием высокотехнологичного оборудования (2)

начинаются уже в приемном
отделении. Высокотехнологичное оборудование помогает сделать это оперативно, например,
с помощью мультиспирального
компьютерного томографа.
— Оборудование уникально:
оно сокращает время проведения исследования на 30 процентов, а доза излучения снижается
в разы, — рассказывает заведующий отделением экстренной
и неотложной лучевой диагностики Александр Горбунов. —
Дольше длится магнитно-резонансная томография, от 15
минут. Оборудование работает
круглосуточно.
Полученные объемные изображения тут же обрабатывают на
компьютерах рентгенологи.

В новом корпусе будет удобно
и родителям, которые находятся вместе с детьми: все палаты
оснащены дополнительными
спальными местами.
— В больнице действует единственная во всей системе здра-

НА ЗАМЕТКУ
Новый корпус Морозовской детской городской
больницы расположен
в 4-м Добрынинском переулке, 1/9, корп. 1а. Он заработал в октябре 2017 года. Пациентам оказывают
помощь по 27 профилям.

воохранения детская онкологическая служба, — сказал
руководитель хирургической
службы Морозовской детской
больницы Игорь Поддубный. —
Выполняются сложнейшие операции, в том числе на головном
мозге. В неделю их проводится
700–800.
Здесь уделяется внимание и лечению редких заболеваний. Работает единственный в стране
Центр детского инсульта, высококвалифицированные врачи
здесь спасают и предотвращают
развитие у детей инвалидности.
Еще одно направление, которое
развивает больница, — трансплантология.
ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА
okruga@vm.ru

БЕЗОПАСНОСТЬ
Гостиницы будут проверять и во время чемпионата

Соблюдение законов гостиницами столицы
во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года обсудили в префектуре ЦАО.
По словам заместителя префекта ЦАО Артура
Никитюка, в округе 585 объектов, на которых
с 2016 года совместно с Департаментом спорта
и туризма проведена классификация отелей.
Отчет о проверках представила заместитель
прокурора по ЦАО Ольга Трушкова.
— С начала года проведено 80 проверок, подано 103 административных иска о нарушениях
в сфере эпидконтроля, заведено четыре дела
за несоблюдение пожарной безопасности. С началом чемпионата сотрудники семи межрайонных прокуратур продолжат проводить ревизии гостиниц на соблюдение миграционного
законодательства и антитеррористическую
безопасность, — отметила она.
Начальница территориального отдела Роспотребнадзора по ЦАО Ольга Мошкова сообщила,
что ценообразование устанавливается от-

дельно для городов — участников чемпионата
мира на определенный период: с начала июня
и на месяц после окончания финального матча.
Также, по ее словам, в гостиницах будут проводиться проверки биологической безопасности.
Заместитель начальника полиции УВД по ЦАО
Юрий Здоренко напомнил руководителям
гостиниц, что нельзя превышать назначенный
потолок ценовой политики. А сотрудник столичного Департамента транспорта Евгений
Гвоздев рассказал, что схемы проезда в районе
Хамовники будут действовать поэтапно.
— Первый этап начался 1 июня. В это время
готовят схему проезда перед чемпионатом.
Вводят одностороннее движение на некоторых
улицах и ограничение парковочного пространства. На втором этапе, во время матчей, движение в районе стадиона полностью ограничат.
Чтобы попасть в эту зону, жителям Хамовников
нужно получить пропуск. На третьем этапе,
в промежутках между играми, будет введено
частичное ограничение как на транспорте,
так и для пешеходов, — объяснил Гвоздев.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ
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НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

Руководители гостиниц Москвы, префектуры
ЦАО и департаментов города обсудили режим
работы во время чемпионата мира по футболу.

20 февраля 2018 года. Начальница образцового хостела «Рус-СадоваяТриумфальная» Алена Никишина выдает иностранным гостям памятки
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НОВОСТИ
Старт дан

Пассажиры выбрали остановку

Тверскую перекрывать не будут

В Мосгордуме назначили дату проведения выборов мэра Москвы. С этого
момента официально стартует избирательная кампания по выборам мэра.
Постановление об установлении даты
выборов на 9 сентября 2018 года принято депутатами Мосгордумы 2 июня.
— В соответствии с Избирательным кодексом города Москвы решение о назначении даты выборов мэра принимается
не ранее чем за 100 дней и не позднее
чем за 90 дней до дня голосования, —
сказал на заседании председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
Решение о регистрации кандидатов
принимается в течение 10 дней после
приема документов. Список кандидатов будет известен не позднее 13 июля.

Участники проекта
«Активный гражданин»
проголосовали за организацию дополнительной
остановки для поезда
«Ласточка» на маршруте
Крюково — Москва. Около 85 процентов респондентов высказались за ее
появление в пределах столицы. Среди них в большинстве оказались те, кто пользуется
скоростными поездами регулярно. Более 37 процентов выбрали для этого платформу Петровско-Разумовское. Отсюда
можно пересесть на одноименные станции СерпуховскоТимирязевской и Люблинско-Дмитровской линий. Около
35,5 процента респондентов выбрали платформу Рижская.
С нее можно пересесть на платформу Ржевская Курского, Белорусского и Рижского направлений и метро «Рижская».

Тверская улица и прилегающие переулки не будут перекрываться во время празднования Дня России, 11 и 12 июня,
как планировалось раньше. Об этом сообщили в информационном центре Транспортного комплекса Москвы. Опубликованная ранее информация о перекрытиях и ограничениях
движения неактуальна, отменяются все изменения, планировавшиеся с 7 по 13 июня, на Тверской улице, в прилегающих
к ней переулках, а также на улицах Охотный Ряд и Моховая.
Причина отмены ограничений — перенос празднования Дня
России с Тверской в парки по просьбе Международной федерации футбола (FIFA). Об этом сообщил руководитель Департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.
— По просьбе коллег из FIFA мы перенесли празднование
с Тверской улицы и усилили эту программу в округах, — рассказал он. — Программа связана с историей России, с историей Москвы. Она проходит в 20 парках.
В ЦАО центром праздника станет Таганский парк. Фестиваль
«День России. Московское время» пройдет 11–12 июня.
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Посещаемость
библиотек
выросла
С 31 мая по 3 июня
в столице прошел
четвертый книжный
фестиваль «Красная
площадь», который
приурочили ко дню
рождения поэта
Александра Пушкина
и Дню русского языка.

Н

а Красной площади организовали специальные
шатры, где свои новинки,
а это свыше одной сотни тысяч
книг, представили более 400 издательств из 45 регионов страны. Гостей фестиваля ждали
больше 500 развлекательных
мероприятий и 12 тематических площадок.

За последние несколько лет в столичных библиотеках произошли
колоссальные изменения — они
превратились в центры притяжения, где москвичи проводят
свое свободное время. В Москве
создают библиотеки будущего — медиацентры, в которых
комфортно общаться, учиться,
читать и развлекаться как детям,
так и взрослым.
—У нас в округе есть уникальные библиотеки. Например,
театральная (Лялин-Центр),
библиотека для подростков
(Паблик-Центр), Экономическая библиотека, библиотека,
ориентированная на женское

Площадку «Москва — литературный мегаполис» по традиции
открыл Департамент культуры
столицы. Здесь при участии
городских библиотек прошли
встречи с авторами, поэтами,
выступления артистов. Фестиваль посетил и мэр
Москвы Сергей Собянин.
— Фестиваль очень
Главные события
добрый, теплый,
Центрального округа столицы
и на лицах людей
caoinform.ru
улыбки, — сказал
мэр. — Мне подарили столько книг:
и про историю, и детские кни- сообщество (Библиотека имеги, и детские стихи. Я подумал, ни Е. Фурцевой) и многие дручто это огромная подборка, гие,— рассказала генеральный
с которой можно создать целую директор Централизованной
библиотеку. Я ее обязательно библиотечной системы Ценподарю самой маленькой биб- трального округа Марианна
Левитова.
лиотеке Москвы.

Изменения в библиотеках не
взяты с потолка: в 2015 году
в них был реализован проект
«Моя библиотека»: больше
11 тысяч участников предложили 5,5 тысячи идей, из которых 79 инициатив были одобрены и взяты на вооружение.
А в 2016 году на портале «Активный гражданин» прошло сразу
четыре голосования, посвященных библиотекам. Результат не
заставил себя долго ждать — посещаемость модернизированных читален в среднем выросла
на 20 процентов.
— Ряды читателей пополнили
те, кто раньше не подозревал
о такой составляющей библиотеки, как специализированный фонд, открытые площадки, о том, что у нас есть масса
досугово-просветительских
д
программ,— добавила Левитова. — Также библиотеки округа принимают участие в таких
проектах, как «Библионочь»,
летние читальни, Московский
культурный форум в Манеже
и других.
С марта текущего года пять библиотек ЦАО участвуют в проекте
столичного правительства «Московское долголетие».

РАМИЛЬ СИТДИКОВ/РИА НОВОСТИ

АРТЕМ ГЕОДАКЯН/ТАСС

2 июня 2018 года. На книжном фестивале
читатели встретились с художникоммультипликатором Юрием Норштейном (1)
и детским писателем Анастасией Орловой (2)
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ЧИТАЛЬНИ
ЗА НЕСКОЛЬКО ЛЕТ
ПРЕВРАТИЛИСЬ
В МЕДИАЦЕНТРЫ
— Например, в Библиотеке
№ 1 имени Грибоедова создана
группа по обучению живописи,
в отделе этой же библиотеки —
Детском центре им. Х. К. Андерсена — курсы по обучению английскому языку, в Библиотеке № 2
имени Ю. В. Трифонова проходят
занятия по компьютерной грамотности, — сказала Марианна
Левитова. — У старшего поколения данная программа пользуется большой популярностью.
АЛИНА ТУКАН
okruga@vm.ru
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ТВОЙ ОКРУГ
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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!

ВЫЕЗД ПО ВЫЗОВУ

Полтора месяца назад, после обращения
жителей дома № 1/2
на Спартаковской
площади на горячую
линию, под их окнами
на дороге установили знак «Парковка
автобусов запрещена». Мы рассказывали
об этом в № 15 «МЦ»
(27 апреля). Но пыхтящие и шумящие
ранним утром машины продолжают приезжать сюда каждое
утро.

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

Шумная
история

1
29 мая 2018 года. Туристы выходят
из автобуса у дома на Спартаковской
площади (1). Сотрудник ДПС Игорь
Анциферов (слева) и водитель
автобуса Николай Карташов (2)

СПРАВКА

Н

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

Если на улице рано утром, вечером или ночью шумят — нужно
подать заявление в территориальный отдел полиции или участковому (его телефон есть на сайте petrovka38.ru).
Полицейский обязан взять объяснение с заявителя, с нарушителя
тишины и со свидетелей. Далее
дело направляется для принятия
решения в административную
комиссию районной управы.

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

а горячую линию обратилась Любовь Королькова,
проживающая в том же
доме. Напомним: каждый день
с 6:30 со стороны китайского
ресторана сюда подъезжают
автобусы с туристами — те завтракают в ресторане. Двигатели машин и громкие разговоры
мешают спать жителям. После
их жалобы возле дома с той стороны, где собирались машины
(со стороны Новой Переведеновской улицы), установили
знак «парковка автобусов запрещена».
— Водители игнорируют
знак, — рассказывает нам Любовь.
Мы выехали по адресу вместе
с сотрудником дорожно-патрульной службы ГИБДД Игорем Анциферовым. Дорога
была свободна, но ждать долго
не пришлось: буквально через
15 минут со Спартаковской
площади на Новую Переведеновскую свернул автобус и начал высаживать туристов.
Полицейский направился к водителю.
— Вы остановились под знаком, — указал Анциферов нарушителю.
— Извините, не видел, — сразу
начал оправдываться тот. —
Я не собирался стоять, я только
пассажиров высаживаю.
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ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ
ПРАВИЛ ДВИЖЕНИЯ
ВОДИТЕЛЮ
ПОЛАГАЮТСЯ НЕМАЛЫЕ
ДЕНЕЖНЫЕ ШТРАФЫ

ИЗДАТЕЛЬ АО «Редакция
газеты «Вечерняя Москва»
127015, Москва,
Бумажный пр-д, 14, стр. 2

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ОТ ПРЕФЕКТУРЫ
ЦАО Александр
Шурыгин

Высадив людей, водитель отъехал в сторону, к концу дома. Там
уже стояли три туристических
автобуса.
— Они паркуются там, где действие запрещающего парковку
знака заканчивается, — объясняет полицейский.
По словам Анциферова, наряды
полиции выезжают сюда постоянно, составляют протоколы на
водителей.

ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР
Александр Иванович
Куприянов

ШЕФРЕДАКТОР
Ирина Орехова

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
Георгий Рудницкий

АДРЕС РЕДАКЦИИ
109147, Москва,
ул. Марксистская, 24, стр. 1

ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР
Ольга Бажанова

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА
Тел. (499) 557-04-01;
E-mail: reklama@vm.ru
СЛУЖБА
РАСПРОСТРАНЕНИЯ
Тел. (499) 557-04-00
CAOINFORM.RU

Но ставить круглосуточный наряд возле этого места нет смысла: автобусы подъезжают неравномерно.
— В данной ситуации ес ть
нарушения «Закона о тишине», — комментирует ситуацию
юрист Василий Крячко, ветеран
МВД. — Раньше административные протоколы составляли
участковые. Три года назад Мосгордума передала эти полномо-

чия административным комиссиям районных управ.
Зведующий сектором строительства и земельных отношений управы Басманного района
Павел Строев говорит:
— Повторное обращение во второй спецбатальон ГИБДД мы
написали 7 июня. Управа проводит регулярные рейды. Мы готовим пакет документов для повторного рассмотрения вопроса
на Окружной комиссии по безопасности дорожного движения,
чтобы принять положительное
решение по установке дорожных знаков с табличкой «Кроме
автобусов» на всем протяжении
Новой Переведеновской улицы.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
okruga@vm.ru
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ТАГАНСКИЙ РАЙОН

РАЙОН ЯКИМАНКА

БАСМАННЫЙ РАЙОН

Капиталина Синицкая (дом 9/11, Большой
Факельный переулок), пожаловалась на соседа. Уже три года мужчина стучит в стену,
в том числе ночью (он живет в доме, пристроенном к дому Синицкой, и стена у двух
квартир общая). Заместитель главы управы
Дмитрий Трифонов рассказал, что представители управы провели беседу с мужчиной.
Ответ о принятых мерах был направлен Синицкой. По ее словам, шум прекратился.

Николай Федянов (Ленинский проспект) пожаловался, что по телефону ему сообщили
о необходимости срочной замены счетчиков воды, буквально вынудив заплатить за эту
услугу 15 тысяч рублей. Позже в ЕИРЦ района Николаю назвали в 4 раза меньшую сумму
за замену счетчиков. Глава управы Елена Макарова сообщает: стоимость замены счетчиков в разных коммерческих организациях может отличаться в 1,5–4 раза. При этом
в данной ситуации возможно мошенничество: ни «Жилищник», ни МФЦ не обзванивают жителей и не направляют им письма с предложением такой услуги, а коммерческие
компании нередко используют любые аргументы и методы (вплоть до обмана), чтобы
убедить заказать замену счетчиков именно у них. Федянову необходимо обратиться с заявлением в ОМВД по району Якиманка.

Анатолий Парнюгин жалуется на невывоз мусора с переполненной контейнерной площадки по адресу: Малый
Трехсвятительский переулок, 8/2, строение 7.
Глава управы Салман Дадаев ответил
на обращение жителя: «По указанному
вами адресу контейнерная площадка
приведена в удовлетворительное санитарное состояние, мусор вывезен».

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

ЕСТЬ РЕШЕНИЕ

Отключения воды пройдут строго
по расписанию

Прошу помыть парапеты на Большой Полянке от книжного магазина «Молодая Гвардия» и до продовольственного магазина.
После установки их оставили грязными. Весной во время субботника их тоже не убрали и не привели в порядок.
Светлана Рыбко, жительница района Якиманка, 1-й Спасоналивковский пер.

Елена Макарова, глава управы района Якиманка
Силами сотрудников учреждения «Автомобильные дороги ЦАО»
парапеты вымыты и приведены в порядок.
После капитального ремонта рядом с нашим подъездом не сделали водоприемную воронку. Она есть, но вода в нее не попадает, а стекает прямо по стене. Дом очень старый, 1926 года постройки, штукатурка размывается, с крыши и до первого этажа
стена вся в разводах.
Тамара Голубева, жительница Таганского района, ул. Талалихина

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

Александр Мишаков, глава управы Таганского района
Воронка поправлена, вода направляется в нее. По итогам проверки фасад и водосточные трубы в удовлетворительном состоянии.
На детской площадке во дворе нашего дома нужно установить
качели для малышей, сейчас стоят только для больших детей.
Также в песочницах на площадке нет песка. Можно ли решить
нашу проблему?
Екатерина Дружинина, жительница Пресненского района, ул. Трехгорный Вал

Александр Михайлов, глава управы Пресненского района
Установка оборудования на детской площадке согласовывалась
с жителями и выполнена по проекту благоустройства. Для установки качелей сделайте заявление в управу, например, на встрече 20 июня. На сегодняшний день в песочнице есть песок.
В 2015 году во время ремонта на территории двора, на двух
детских площадках, положили новое покрытие. Спустя год оно
стало очень быстро разрушаться. Сейчас от нового покрытия
практически ничего не осталось. Детям на такой площадке
играть не нравится.
Галина Макарова, жительница Мещанского района, Капельский пер.

Дмитрий Башаров, глава управы Мещанского района
Во дворе дома по просьбе жителей сотрудники ГБУ «Жилищник
Мещанского района» отремонтировали резиновое покрытие на
детских площадках.
Я живу в квартире на первом этаже. Рядом с домом растут высокие деревья, и как только распускается листва, в моей квартире не бывает дневного света. В доме все время темно. Я просила срезать лишние ветки еще до того, как появилась листва,
но мне сказали, что нужно подождать. Можно ли во время
санитарной обрезки убрать лишние ветки или кронировать
деревья?
Анна Днепровская, жительница района Арбат, 1-й Смоленский пер.

Максим Дерюгин, глава управы района Арбат
Сотрудники ГБУ «Жилищник района Арбат» вместе с Анной
Ивановной проверили территорию по указанному адресу. Напротив ее дома растут три дерева, которые она просила удалить.
Деревья имеют признаки аварийных. Сотрудники «Жилищника»
направили обращение в адрес ОЭК ЦАО с просьбой проведения
обследования. После этого специалисты ГБУ «Жилищник» провели санитарную обрезку деревьев.

5 июня 2018 года. Сотрудница районного «Жилищника» Лилия Акрамова у подъезда одного из домов в Николоямском переулке

Плановые отключения горячей воды традиционно анонсируют объявлениями на дверях
подъездов. Где еще посмотреть
график отключений — рассказывает корреспондент «МЦ».

Н

а горячую линию обратился житель Таганского
района Виктор Коняхин
с просьбой рассказать, когда
в его доме планируется летнее
отключение горячей воды где
можно посмотреть графики отключения горячей воды.
Раньше такие графики печатали многие издания, в том числе
«Москва. Центр». Пару лет назад
от этой практики отказались
в пользу информирования в
интернете. Но не все знают, где
и как искать эту информацию,
а у ряда жителей округа может
не быть доступа в интернет, как
у Виктора Коняхина. Он проживает в Большом Рогожском
переулке, 10, корпус 3.
— В позапрошлом году в газете
«Москва. Центр» публиковали
графики отключения, а потом
перестали. Именно оттуда я узнавал эту информацию, — рассказывает мужчина. — У нас
скоро должны отк лючить,
а я и не знаю, когда именно. Мы
не успеваем подготовиться.
За ответом мы обратились непосредственно в управу Таганского района.
— В доме 10, корпус 3, в Большом Рогожском переулке отключение горячей воды плани-

— Думаю, 10 дней — обоснованный срок отключения горячей
воды без потери качества и надежности теплоэнергетической
системы города, — отмечает
Александр Мишаков.
Срок отключения горячей воды
в новых микрорайонах может
быть меньше: там проложены
сети нового поколения. Существуют и дома с резервной системой водоснабжения.
Найти в интернете информацию о сроках отключения воды
можно на официальном сайте
мэра и правительства Москвы
mos.ru или на сайте ПАО «Московская объединенная энергетическая компания» (МОЭК)
www.moek.ru (на главной странице сайта в поле «Узнать об изменениях в графиках подачи горячей
воды» начните печатать свой адрес —
Главные события
и из выпадающего
Центрального округа столицы
меню выберите нужcaoinform.ru
ный вариант).
Для тех, кто интернету предпотепловых пунктов, горячую воду читает другие ресурсы, рабоприходится иногда отключать. тает телефон горячей линии:
Но лучше прожить без горячей (495) 539-59-59.
воды две недели летом, чем В случае если в доме отключили
горячую воду, а по графику отмерзнуть зимой.
За последние годы срок летних ключения нет, скорее всего, ситуотключений горячей воды за- ация внеплановая. В этом случае
метно снизился. Например, можно обращаться в электронв 2011 году воду отключали ную приемную Мосжилинспекна 14 дней, а если взять более ции или в свою управляющую
ранние годы — на 21. Сейчас компанию (сайт «Дома Москвы»
в Москве продолжительность dom.mos.ru).
отк лючений не превышает ИЛОНА СОБОЛЕВА
10 дней.
okruga@vm.ru
руется с 3 по 12 августа, — рассказал глава управы Таганского
района Александр Мишаков. —
Уведомление о планово-профилактическом ремонте и работах
по обслуживанию централизованных сетей инженерно-технического обеспечения, которые
относятся к общему имуществу
собственников помещения
в многоквартирном доме, появляется за 10 рабочих дней.
Отключение горячей воды —
необходимость: зимой благодаря ей в наших домах тепло.
Чтобы подготовить коммуникации к отопительному сезону,
проверить исправность тепловых станций, магистральных
и разводящих теплосетей, центральных и индивидуальных

МОНИТОР
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Самый уютный и красивый двор — тот,
где живут неравнодушные жители

6 июня 2018 года. Татьяна
Давидовская в своем дворе
(1). 31 мая 2018 года. Людмила
Никитенко, соседка Татьяны,
ухаживает за садом (2)

Цветущий двор

SHUTTERSTOCK

Род многолетних кустарников. Включает в себя около 30 видов. Название
сирень получила в честь персонажа
из мифологии — Сиринги.

ПЛЮЩ

Н

SHUTTERSTOCK

Вьющийся кустарник, который
на протяжении всего года остается
зеленым. У греков он считался растением бога Диониса.

ЛИЛИЯ

ВЛАДИМИР
ГОВЕРДОВСКИЙ
SHUTTERSTOCK

префект
Центрального
округа

РОДОДЕНДРОН

Нам важно, чтобы в благоустройстве
принимали участие жители. Там, где
они активны, получаются лучшие проекты. Ведь именно тем, кто будет пользоваться новым сквером, спортивными
тренажерами, виднее, какими им быть
и где установить. Бывает так, что жители против благоустройства. Тогда
мы его не проводим, прислушиваясь
к мнению большинства.

SHUTTERSTOCK

Род растений семейства вересковых.
Встречается 600 видов кустарников.
Его цветы бывают розового, желтого
и фиолетового цветов.

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

ФИАЛКА

1
Женщина «болеет» за свой дом
и его территорию — ведь она
живет здесь всю жизнь. Ее семья
переехала на Большую Полянку
еще в 1941 году.
Именно поэтому она лично следит и контролирует все работы,
что проводятся во дворе. Мало
того — она проявляет инициативу и поддерживает соседей
в стремлении сделать двор лучше
и уютнее.
— Татьяна Юрьевна действительно активно помогает решать проблемы двора. Она
постоянно посещает встречи
с главой управы, — рассказывает глава управы района Якиманка Елена Макарова. — По

вторникам у нас всегда проходят встречи главы с общественными советниками. Их Татьяна
Юрьевна тоже не пропускает.
Часто предлагает интересные
идеи по улучшению дворовой

во дворе. Именно поэтому площадка возле дома летом всегда
цветущая.
Мини-парк с редкими растениями и цветами — инициатива
совета дома и ее лично. Татьяна

МИНИПАРК С РЕДКИМИ РАСТЕНИЯМИ
СОЗДАН ОБЩИМИ СИЛАМИ
территории на улице Большая
Полянка, 1/3. За свой дом она
стоит горой.
Елена Макарова добавляет, что
жительница лично контролирует посадку и поливку растений

Юрьевна показывает нам растения в садике. Количество зелени поражает. Часть растений
жители привезли с собственных
дач, часть подарили соседи, а некоторые цветы даже принесли

совсем маленькие ребята, которые тоже хотели внести свою
лепту в озеленение двора. Многие растения высадили сотрудники Государственного бюджетного учреждения «Жилищник района Якиманка» в рамках
благоустройства территории по
программе «Моя улица».
— Мы попросили голубую ель
и кустовую сосну, в этом году —
махровую бегонию, — показывает Татьяна. — Все растения
нам посадили!
За зелеными насаждениями
ухаживают чаще сами жители:
поливают, рыхлят землю, убирают опавшие листья, укрывают в холода. Прошлым летом по

2
Делаем не только
для себя, но для детей

Род многолетних цветов из сорта лилейных. В природе известно около
110 видов, которые распространены
в Европе и Азии

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Яркая сирень, экзотический
рододендрон, высокие лилии
и ароматные гиацинты, нежные
фиалки и зеленый плющ, современные детская и спортивная
площадки — мечта, а не двор!
Правда, мало кто понимает, что
уют придомовой территории
зависит не только от властей
города, но и от самих жителей.
Здесь, на Большой Полянке, в самом центре мегаполиса москвичи объединили усилия, чтобы
устроить зеленый оазис.
Мы тоже решили посмотреть
чудо-двор. Экскурсию по территории для нас провела лично
Татьяна Давидовская.

Активную позицию в борьбе з а благоус тройс тв о
Большой Полянки Татьяна
Давидовская заняла в 90-х
годах, когда во дворе их дома установили контейнер
для пищевых отходов (изза этого там бегали крысы). Тогда инициативные
жители дома решили, что
избавятся от бардака возле здания. Именно с этого
времени и началась масштабная работа по благоустройству придомовой
территории, которую возглавила Татьяна Юрьевна.

СИРЕНЬ

а встрече префекта Центрального административного округа столицы
с жителями Якиманки (встреча
прошла в конце мая) жительница дома по Большой Полянке
Татьяна Давидовская попросила помочь решить вопрос с капитальным ремонтом здания.
Она также рассказала, каким
красивым и уютным стал их
двор в результате благоустройства, проведенного властями
города при поддержке и помощи жильцов, и пригласила
префекта Владимира Говердов-

Маленький оазис
под окнами

КСТАТИ

SHUTTERSTOCK

Двор у дома № 1/3
на Большой Полянке в 2016 году вошел
в программу «Моя
улица». За два года
место не узнать:
вместе с властями
жители превратили
его в райский уголок.
Мы отправились лично познакомиться
с главной активисткой дома.

ского посмотреть, как сегодня
выглядит территория. Префект
ЦАО от предложения не отказался и с удовольствием поехал
в гости сразу после окончания
встречи.

МОНИТОР

Пятница 8 июня 2018 года № 20 (751) Москва. Центр

Род растений семейства фиалковых. Известно около 500 видов,
растущих в странах с умеренным
климатом.

жаре сотрудники «Жилищника»
также поливали растения. Сейчас вместе с соседкой Татьяна
очищает клумбы от пуха и листвы, обрезает сухие ветки с кустарников.
— Наш двор — это отличный
пример того, что только совместными усилиями с сотрудниками «Жилищника» и управы
можно добиться желаемого результата, — говорит коллектив
единомышленников дома. —
Состав органов власти сменился, поэтому, чтобы они помогли
нам, мы считаем своим долгом
помочь им: указать на какие-то
проблемы, которые необходимо
решить.

трудничать, задавать вопросы
и требовать выполнения обещанного.

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА
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просто не пускает, а мы, жители,
от этого страдаем.
Сейчас в доме есть несколько
проблем. Так, не работает система пожаротушения, и жители
боятся возникновения опасной
ситуации: ведь в доме на Большой Полянке за годы — а построили его около 1940-го — было несколько пожаров, которые
хорошо помнят давно живущие
тут семьи.
Жители хотят, чтобы технический подвал вернули в общедомовое имущество. Тогда аварийные службы будут иметь к нему
доступ, ведь там проходят трубы
горячего и холодного водоснабжения, электрические кабели
и пожарные водопроводы.
— Отремонтированный технический подвал — залог комфорта и безопасного проживания, —
уверена Татьяна Юрьевна.
Сейчас в рамках капитального ремонта осталось заменить
проводку, водостоки, трубы горячего и холодного водоснабжения, установить отопительные
приборы там, где необходимо,
и запустить в работу пожарный
водопровод, который так долго
ждут жители.
Префект Центрального округа
Владимир Говердовский пообещал помочь решить непростой вопрос и посодействовать
скорейшему завершению капитального ремонта. Татьяна
Юрьевна рада обещанию, а еще
очень довольна визитом префекта в их уютный двор:
— Может, это станет теперь традицией — после встречи ехать
к тому, кто задавал вопросы, —
улыбается она.

По программе «Моя улица»
в 2016 году здесь оборудовали
современную спортивную пло- Капитальный ремонт
щадку. Жители дома, опробовав закончат
ее, решили: нужны тренажеры Двор дома на Большой Полянке
для ребят старшего возраста. в идеальном состоянии, чего не
Поговорили со своими детьми скажешь о самом здании. В феви обратились с предложениями рале 2017 года там начался кав управу района.
питальный ремонт, который
— Управа дала распоряжение, пока не закончен.
и все нужные нам тренажеры Именно этот наболевший воустановили, — рассказывает прос Татьяна Юрьевна и выДавидовская. — Дети, которые несла на встречу префекта ЦАО
живут в нашем доме,
остались довольны.
Занимаются там постоянно.
Главные события
Кроме площадки
Центрального округа столицы
с тренажерами, здесь
caoinform.ru
есть поле для игры
в футбол и баскетбол.
На нем тоже все продумано до мелочей: если во дво- с жителями Якиманки: она поре ведутся ремонтные работы просила власти города посодейи нужно завезти строительный ствовать в окончании работ в ее
материал, то ворота выдвигают- доме.
ся и не мешают провезти необхо- — Мы не можем завершить
димый груз.
капитальный ремонт, потому
Детская площадка оборудована что та управляющая компания,
с учетом мер безопасности. Так, которая им занимается, не именапример, песочница закрыва- ет доступа в технический подется, когда дети в ней не играют. вал, — рассказывает о проблеме
Это сделано для того, чтобы туда женщина. — Компания, в собне попадали посторонние пред- ственности которой находится ИЛОНА СОБОЛЕВА
меты, которые могут навредить это подвальное помещение, их okruga@vm.ru
здоровью малышей.
— Сотрудники управы нередко
бывают у нас во дворе, общаются с жильцами, — рассказывает
Татьяна. — Мы рады, что они
Программа «Моя улица» — крупнейший
СПРАВКА в истории столицы проект благоустройнеравнодушны к нашим проблемам.
ства, который стартовал в 2015 году. За
Вот и сейчас, когда мы приехали
это время были расширены тротуары на центральных
в гости, встретили сотрудников
улицах города, созданы пешеходные зоны, отремонтиуправы и «Жилищника». По слорованы фасады, заменено освещение, проведено озелевам Татьяны, они всегда вниманение и обустроены общественные пространства, в том
тельно выслушивают просьбы
числе для маломобильных групп населения. Также за врежителей и помогают в решении
мя реализации программы «Моя улица» благоустроили
трудных вопросов.
Лубянскую площадь, Пречистенскую набережную.
Давидовская считает: с местной
властью надо конструктивно со-
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ОФИЦИАЛЬНО
Оповещение
о проведении
публичных
слушаний
и изъятии
На публичные слушания представляются материалы по корректировке проекта межевания территории части квартала № 1082, ограниченного Посланниковым переулком, Волховским переулком,
Старокирочным переулком, Бауманской улицей.
Информационные Материалы по теме публичных
слушаний представлены на экспозиции по адресу:
ул. Новая Басманная, 37, стр. 1, к.119, в здании
управы Басманного района.
Экспозиция открыта с 25 июня 2018 года по 02 июля
2018 года. Часы работы: по рабочим дням — с 15:00
до 19:00, суббота — с 11:00 до 15:00, воскресенье —
выходной день. На выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний. Собрание участников публичных слушаний состоится 10 июля 2018
года в 19:00 по адресу: улица Бауманская, 39.
Время начала регистрации участников — с 18:30.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством:записи предложений
и замечаний в период работы экспозиции; выступления на собрании участников публичных слушаний; внесения записи в книгу (журнал) регистрации
участвующих в собрании участников публичных
слушаний; подачи в ходе собрания письменных
предложений и замечаний; направления в течение
недели со дня проведения собрания участников
публичных слушаний письменных предложений,
замечаний в Окружную комиссию. Номера контактных справочных телефонов Окружной комиссии: 8
(495) 637-56-02, 8(499) 766-98-49, 8 (495) 912-51-25.
Почтовый адрес Окружной комиссии: 109147, город
Москва, улица Марксистская, 24. Электронный
адрес Окружной комиссии: nisapovaak1@mos.ru.
Информационные материалы по проекту размещены на сайтах в интернете: официальный портал
управы Басманного района.
■
Департамент городского имущества города
Москвы выпустил распоряжение об изъятии объектов недвижимого имущества.
Изъятие необходимо для строительства многоуровневой транспортной развязки на пересечении
Северного дублера Кутузовского проспекта, Шелепихинской набережной и Третьего транспортного
кольца с необходимой для функционирования
улично-дорожной сетью, переустройство инженерных сетей, коммуникаций и железнодорожной
инфраструктуры (Центральный административный
округ города Москвы). С распоряжением можно
ознакомиться на сайте префектуры ЦАО, в разделе
«Документы».

НОРМЫ И ПРАВИЛА
Ночная жизнь
мегаполиса
под контролем
В префектуре ЦАО прошло совещание о деятельности кафе, баров
и ресторанов и по организации ночного досуга для горожан летом.
В прошлом году на встрече префекта ЦАО Владимира Говердовского
с представителями учреждений общепита уже обсуждали ситуацию,
связанную с ночными гуляньями
в районе Патриарших прудов.
В этом году в список добавились
заведения на улице Покровке, 17,
и арт-кластер «Красный Октябрь».
Заместитель префекта ЦАО Артур
Никитюк рассказал: в целом ситуация по всем трем адресам улучшилась, но все еще есть жалобы
от жителей.
Префект предложил проверить
заведения на Покровке, 17, поскольку там отдыхает много несовершеннолетних. Арт-кластеру
«Красный Октябрь» необходимо
усилить охрану. Заведениям
в районе Патриарших прудов рекомендовали усилить охрану, иначе
будет ставиться вопрос о лишении
баров лицензии.
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ПРАЗДНИК
1 июня 2018 года.
Участница ансамбля
«Весенний каприз»,
который выступил
с танцем «Казанский дворик»

День защиты детей отметили концертом

На сцене музея с лучшими номерами выступили детские творческие коллективы Центрального округа:
ребята из Центра досуга и спорта «Энергия.ру», ГБУ
«Центр» и некоммерческой организации «Подари любовь миру». Со вступительной речью к гостям и участникам обратилась заместитель префекта ЦАО Лариса
Тиунова.
— Дорогие друзья, жители округа, дети, родители, педагоги и все взрослые, которые организовали ребятам
прекрасный и радостный праздник! Это не просто начало лета, а начало каникул. У вас впереди три замечательных месяца, чтобы прыгать, бегать и веселиться.
Наша задача — обеспечить вас мероприятиями. Поздравляю и взрослых с этим праздником. 1 июня, День

защиты детей, напоминает нам о нашей обязанности
и о том, для кого мы это делаем. Желаю вам здоровья,
радости, мирного неба над головой и замечательных
воспоминаний о детстве, — сказала она.
Начальник Управления социальной защиты населения
Центрального округа Татьяна Данько пожелала детям
успехов в учебе и отличных каникул.
— Дорогие ребята и взрослые! Поздравляю вас с Днем
защиты детей и наступившими каникулами. Желаю
вам полные пятерок дневники, карманы конфет и три
месяца отличных каникул. С праздником вас, — обратилась к гостям Татьяна Данько.
Свои пожелания озвучил и директор Музея Вооруженных сил РФ Александр Никонов.
— Мы живем в прекрасном городе и в многонациональной стране. И вам повезло: взрослые делают все возможное, чтобы защитить вас от всего плохого, что есть
в мире, — отметил Александр Никонов.

АННА БЫКОВА

В Центральном музее Вооруженных сил Российской Федерации 1 июня прошел концерт, посвященный Дню защиты детей.

2 июня 2018 года. Даша Морозова
и Марья Иванова участвуют
в перформансе у фонтана (1).
На карманной трубе учится играть
Юлий Цвидейский (2)

КСТАТИ

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

Правительством Москвы
в 2017 году принята программа мэра столицы
«Искусс тв о — детям»:
в ближайшие три года все
школы искусств будут отремонтированы, подберут
20 новых помещений и оснастят всем необходимым.
В приоритете — сохранение и развитие кадрового
потенциала московских
школ искусств. В проект
планируется вк лючить
и обычные школы.

1

Искусство будущего
создают школьники

В

этом году фестиваль проводят в четвертый раз,
но с таким размахом —
впервые. Главное событие Дня
защиты детей в Москве собрало
более 500 участников. Все здесь
создано детьми, даже программа праздника. Ученики школ искусств в рамках нового экспериментального проекта правительства Москвы «АРТ-лаборатория»
два месяца под чутким руководством звездных профессионалов
готовили представление «нового
формата творческого образования». Руководитель Дирекции
образовательных программ
в сфере культуры и искусства
Екатерина Калачикова говорит:

— Ребята отправляли заявки
с описанием идей, которые хотят реализовать. Авторов самых
интересных взяли в проект, таких 55 человек.
Работали по восьми направлениям: архитектура, граффити,
а р т - о б ъ е к т,
музыка, свет,
брендинг, перформанс и артпространство.
А готовые проекты представили гостям .
В саду работала
ярмарка, средства
от нее направят
на благотворительность. Ну а рядом оркестры и ансамбли школ
искусств исполняли классику
и джаз. Здесь выступили участники шоу «Голос. Дети» и молодежных Дельфийских игр. Кстати, в 2017-м лауреатами все-

2

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

IV Большой фестиваль школ искусств
прошел в самом начале лета, 2 июня, в cаду
«Эрмитаж».

российских состязаний стали
452 ученика из Москвы. Тут же
на мастер-классах можно было
поучиться играть на инструментах и рисовать.
Симбиоз скульптуры, архитектуры, музыки и театра создал
на фестивале неповторимую
атмосферу. Команда «Музыка»
подготовила «Музыкальную
беседку» с сетом импровизаций, а в представлениях «Перформанса» участвовали и гости
праздника. «Архитектура» показала проект для музыкальной
школы. Работали интерактивная выставка «Твоя лаборатория ощущений», световая инсталляция «Магический сад».
Одним из самых интересных
объектов стали «Крылья счастья»: каждый мог написать
на них пожелания. Привлекли
внимание и десятиметровые
граффити, посвященные экологии города. Одна из его создательниц, 11-летняя Екатерина
Пасечникова, говорит:
— До этого я граффити рисовала только раз, да и то по трафарету. В «АРТ-лаборатории» нас
обучили азам.
Масштабный праздник творчества посетил руководитель столичного Департамента культуры Александр Кибовский.
— Москва является городом,
который имеет самую большую в мире сеть городского
дополнительного творческого образования для детей, —
отметил он.
В рамках проекта «Искусство —
детям» с прошлого года школы
искусств получают гранты на
повышение зарплат, а почти
6 тысяч преподавателей — дополнительные выплаты. На год
на каждого педагога выделено
140 тысяч рублей. Привлекают
к совместным проектам звезд
и известных деятелей искусств.
Напомним, образование в городской школе искусств бесплатное. Запись идет с апреля
по сентябрь. В таких учреждениях в Москве учатся
более 95 тысяч детей.
Александр Кибовский
отметил, что если
этот фестиваль понравился и гостям,
и самим участникам, то его обязательно сделают
традиционным.
ИЛОНА СОБОЛЕВА
okruga@vm.ru
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ОПРОС

У воды.
Не уезжая
из города

Изменились ли городские парки
за последние годы и как вы относитесь к этим изменениям — такой вопрос задали корреспонденты «МЦ»
жителям Центрального округа.

ИРИНА ПАВЛОВА
житель района
Якиманка

Жители Москвы — огромного города — так нуждаются в природе, что
любое место отдыха у воды всегда
будет очень популярным. А уж если
оно благоустроено — особенно. Я рада, что в Парке Горького в последние
годы появились такие прекрасные
благоустроенные пляжи, с деревянными лежаками и лавочками. И в столичных парках, кстати, отдыхают не
только приехавшие погулять, но и сами жители района.

СВЕТЛАНА
ПРОКОПЕНКОВА

ИРИНА ХАБАРОВА

житель района
Якиманка

1

В Парке Горького обустроены сразу три
места, где можно
отдохнуть с видом
на воду.

ДМИТРИЙ ПОПОВ
председатель
общества воиновинтернационалистов
Афганистана района
Басманный

2
1930-е годы, набережная в Парке Горького (2). 6 мая 2018 года. После благоустройства на Голицынском пруду
появились лавочки и лежаки (1)

Гришин. — А потом я и сам стал
сюда приходить. Особенно в будни, когда мало людей.
Еще одна популярная точка —
Пионерский пруд у самого входа в парк. Раньше это был обычный водоем, а сейчас на берегу

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ И ТРЕНИРОВКИ
ЖДУТ НА ПЛЯЖАХ ПАРКА
— Когда пляж несколько лет назад открыли, я был уверен, что
там никто загорать не будет. Всетаки центр города, кругом люди,
причем одетые. Неудобно, —
вспоминает пенсионер, житель
Ленинского проспекта Геннадий

ХАРРИСОН ФОРМАН RUPOSTERS.RU

Ч

тобы позагорать у озера
или пруда, вовсе не обязательно уезжать из города.
Этим летом в Москве организовано 118 зон отдыха у воды.
Купаться можно в водоемах
11 зеленых зон, на территории
45 — в воду заходить нельзя, еще
62 — места массового отдыха.
Ожидается, что в этом году число
посетителей столичных зон отдыха достигнет 140 тысяч человек.
Одно из мест, где можно позагорать, — Парк Горького.
— У нас сразу три места, где
можно принять солнечные ванны, — улыбается сотрудник парка Ирина Мустафина. — Самый
популярный Оливковый пляж.
Это уникальное для Москвы место. В центре города, прямо на
Пушкинской набережной поставили удобные лежаки.

«Музеон», Парк Горького и Нескучный сад — это единый комплекс
для разных видов отдыха. Мне особенно нравится, что здесь можно
прекрасно провести время с детьми — есть масса как платных, так
и бесплатных развлечений: прокат
велосипедов, самокатов, «Зеленая
школа», вечерние танцы на набережной, концерты и открытые лекции.
Было бы только желание собраться
всей семьей и прийти в парк.

появился песочек, и пляж стал
очень популярен. Особенно
у мам с детьми.
— Ведь там совсем рядом качели-карусели, — рассказывает
Ирина Мустафина. — После
всех этих активностей и эмо-

циональных всплесков хочется
отдохнуть. Вот мамы с детками
и идут сюда. Тут можно и ноги
помочить и на песке полежать.
Хорошо поваляться на солнышке и у Голицынского пруда. В последние годы его благоустройства появилась деревянная набережная с лежаками. Впрочем,
провести время можно и на
газоне рядом. А еще взять лодку или катамаран и как следует
размяться-поплавать.
— Постоянно сюда с детьми ходим. Очень жду, когда откроется
еще один вход в парк — со стороны Ленинского проспекта. Тогда
не придется делать крюк, чтобы
попасть сюда, — рассказывает
жительница Шаболовки Анна
Полтавченко.

Летом в парках развлечения на
любой вкус найдут и дети, и их
родители, и посетители постарше. Как сообщили «МЦ» в столичном Департаменте культуры, всего запланировано более
18,7 тысячи мероприятий! Отдельная программа проходит
для старшего поколения.
— Появление парков с таким
количеством активностей —
заслуга Сергея Собянина, —
считает архитектор-урбанист
Антон Коломойцев. — Еще
в 2000-е парки представляли
собой жалкое зрелище. А сейчас в парках могут с пользой
провести время люди разных
поколений.
НИКИТА МИРОНОВ
okruga@vm.ru

В последние пять — семь лет все московские парки сильно изменились
в лучшую сторону. Мы получили понастоящему комфортные места, где
можно приятно и безопасно проводить время. Парк Горького, конечно,
флагман этих положительных перемен. Здесь могут отдохнуть люди совершенно разного возраста и разных
финансовых возможностей. Есть прогулочные зоны и выделены полосы
для велосипедистов.

РАЗВИТИЕ
Творческое
образование
За счет бюджета города более
95 тысяч детей учатся в столичных
школах искусств.
В городе открыты почти 150 школ
искусств: музыкальных, художественных, хоровых, театральных
и хореографических. По словам
руководителя столичного Департамента культуры Александра Кибовского, Москва является городом
с самой большой в мире сетью дополнительного образования.
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ОФИЦИАЛЬНО

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

Кадастровая палата информирует

Швейцарские
гастроли
Ученики детской
хоровой студии «Веснянка» (Басманный
район) победили
на Международном
конкурсе хорового искусства в городе Монтре (Швейцария).

Р

ебята выступали в соборе
Le Sentier и в знаменитом
Шильонском замке, на
конкурсе они оставили позади
коллективы из Украины, Англии, Испании и Филиппин.
От «Веснянки» в Швейцарию отправились 42 человека. К соревнованиям они готовились около
полугода. Ребята признаются:
особенно непросто пришлось
тем, кто аккомпанировал, ведь
нужно следить за хором, играть
да еще смотреть на дирижера.
— Я никогда не видела себя в роли концертмейстера, — расска-

зывает Инга Макарычева. Она
аккомпанировала хору на фортепиано. — Не верила, что из
этого может что-то получиться!
После победы в номинации
ребята соревновались уже со
взрослыми хорами из Индонезии и Латвии. Художественный
руководитель хора, заслуженная артистка России Любовь Алдакова говорит: тягаться с профессионалами детям тяжело.
Хорис ты ув ерены, что д ля
успешного выступления в коллективе должен работать каждый. Ребята давно стали дружной семьей, а Любовь Викторовна — второй мамой.
Победа на конкурсе в Швейцарии — не первое крупное достижение «Веснянки». Без конкурсов ученики и педагоги не могут
представить своей жизни. Хор
регулярно выступает в лучших
музыкальных залах Москвы,
России и за рубежом, участвует
и побеждает в фестивалях.

СПРАВКА
Детская студия «Веснянка» была создана
в 1961 году известным хоровым дирижером и педагогом
Еленой Николаевной
Свешниковой. Хор —
постоянный участник международных
конкурсов. Одна из
крупных побед была
одержана в 2017 году, когда «Веснянка»
стала лучшим коллективом на Международном хоровом
конкурсе в Таллине.
(Эстония).

Своими успехами ребята, конечно же, обязаны педагогам.
— Многие традиции, которые
есть в хоре, заложены Еленой
Свешниковой. Она и создала
студию, — рассказывает Любовь
Алдакова. — Наш коллектив отличается сплоченностью. Детей
мы принимаем с трех лет.

30 мая 2018 года. Хористы Федор
Кирьянов-Греф, Полина Воронина,
Николай Жданович, Инга
Макарычева (верхний ряд, слева
направо), Михаил Красовицкий
и Юрий Косарин (слева направо)

Каждую осень проводится отбор для младшей группы студии
«Чижик».
— Со всеми мы обязательно
учим одинаковые песни, чтобы
дети находились в равных условиях, — объясняет Алдакова. — А уже после выбираем из
их числа самых перспективных.
Именно из «Чижика» дети вырастают до старшей группы.
Многие не выдерживают частых
репетиций и бросают хор. А другие, кто проходит все стадии
обучения в студии, поступают
в престижные музыкальные образовательные заведения.
Летом хористы отправляются
в лагерь — и это тоже одна из
традиций «Веснянки». Там старшие ребята знакомят «новобранцев» с историей хора и помогают на занятиях.
— В лагерь мы не берем телефоны, — говорят дети.— Нам
важно общение друг с другом.
ИЛОНА СОБОЛЕВА

В Кадастровой палате по Москве проводится
планомерная работа по профилактике и противодействию коррупции.
Для сотрудников установлены четкие ограничения
и запреты, определена ответственность за их нарушение.
С целью предотвращения совершения противоправных действий в Кадастровой палате по Москве
регулярно проводятся занятия по соблюдению
сотрудниками правил поведения в целях противодействия коррупции и иным правонарушениям,
осуществляется разъяснение положений правовых
актов, действующих в сфере противодействия
коррупции.
Актуальная информация по противодействию
коррупции размещена на информационных стендах
в пунктах приема и выдачи документов, а также
на сайте палаты (kadastr.ru). По вопросам противодействия коррупции ежедневно, в круглосуточном
автоматическом режиме, без перерывов и выходных
функционирует телефон доверия: 8 (800) 100-18-18.
Телефон оснащен системой записи поступающих
обращений (функция «автоответчик»). Необходимо
отметить, что обращения, поступившие по телефону
доверия, не касающиеся коррупционных действий
работников, а также обращения, аудиозапись которых неразборчива и непонятна, не регистрируются
и не рассматриваются.
Прием обращений осуществляется по электронной
почте: antikor@kadastr.ru или с помощью официального сайта (kadastr.ru) через раздел «Обратная связь»
подраздела «Противодействие коррупции».
В обязательном порядке рассматриваются отзывы
граждан, оставленные в книге жалоб и предложений, которая находится в каждом офисе приема
и выдачи документов, и письменные заявления,
направленные по адресу: 111397, г. Москва, Зеленый
пр-т, 20. Обращаем ваше внимание на то, что статьей 306 Уголовного кодекса Российской Федерации
предусмотрена уголовная ответственность за заведомо ложный донос о совершении преступления.

Оповещение о публичных слушаниях
На публичные слушания представляется проект
планировки территории, ограниченной 1-м Красносельским пер. на участке между В. Красносельской ул. и ТТК.
Материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу: В. Красносельская ул., 30,
в помещении ГБУ «Пушкинский лицей № 1500».
Экспозиция открыта с 09.07.2018 г. по 16.07.2018 г.,
выходной день — воскресенье. Часы работы: с 16:00
до 19:00. На выставке проводятся консультации
по теме публичных слушаний. Собрание участников
публичных слушаний состоится 19.07.2018 г. в 19:00
по адресу: В. Красносельская ул., 30, в помещении
ГБОУ «Пушкинский лицей № 1500». Начало регистрации — 18:30. В период проведения публичных
слушаний участники слушаний имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством:
• записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
• выступления на собрании участников слушаний;
• внесения записей в книгу (журнал) регистрации
участвующих в собрании участников слушаний;
• направления в течение недели со дня проведения собрания участников публичных слушаний
письменных предложений, замечаний в Окружную
комиссию.
Номера контактных справочных телефонов Окружной комиссии: 8 (499) 264-91-16 , 8 (495) 912-51-25.
Почтовый адрес Окружной комиссии: 109147,
Москва, ул. Марксистская, 24. Электронный адрес
Окружной комиссии: nisapovaak1@ mos.ru.
Материалы по проекту размещены на сайтах
в интернете: официальный портал префектуры
ЦАО и официальный портал управы Красносельского района, в рубрике «Строительство и реконструкция».

okruga@vm.ru

НОВОСТИ
Спортивный досуг
В Басманном районе 10 июня методисты библиотеки имени Николая Некрасова проведут игру
в гольф-крикет. В необычном спортивном мероприятии приглашают принять участие всех желающих. Оно пройдет в Саду имени Баумана.
Те, кто не знаком с правилами игры, смогут узнать
их на месте. Всем участникам выдадут нужный инвентарь, например, биты-молотки, и обязательно
расскажут, как ими пользоваться. Игроки сразятся
в двух 20-минутных партиях.
Организаторы отмечают, что мероприятие проводится в рамках библиотечной программы «Проект
«Спорт». Желающих поучаствовать в необычной
игре ждут по адресу: Старая Басманная ул., стр. 1,
с 13:00 до 16:00.

МОСКОВСКАЯ СМЕНА

А что это
вы тут
делаете?

С 1 июня в столице
открылись городские
летние лагеря проекта «Московская смена». Мы отправились
в один из них, в школу
№ 2054 Мещанского
района.

В

холле школы № 205 4
шумно, как в о время
учебного года. «Московская смена» открыла двери для
ста ребят из Красносельского,
Тверского, Мещанского и Басманного районов ЦАО, в этом
году уже в третий раз.
Многие ребята в первый день
уже смогли найти новых друзей,
и к вечеру после занятий по домам не спешат. Кстати, по сравнению с прошлым годом, лагерь
теперь работает до 19 часов, родителям так удобнее.
Без дела дети не сидят. В первой
половине дня здесь проходят
занятия по русскому и английскому языкам, литературе и математике.
— К аж дый урок пров одим
в игровой форме, — рассказывает начальник смены Наталия
Красовская.
Программа выстроена так, чтобы отдых прошел с пользой.
Творчеству и играм отдана вторая половина дня. Для каждого отряда — танцевальный,
музыкальный, театральный
кружки, занятия в фотостудии и студии живописи.
Двойняшки Софья и Никита Афонины в «Московской смене» участвуют
впервые.
— Нам здесь нравится,
потому что отдыхать тут
интересно, — поясняют
ребята.
Особенно Софье и Никите нравятся занятия по английскому. В школе с ним
проблем у ребят не было, и тут
занимаются с радостью. Афонины уже побывали и на занятии

по танцам. Впечатления
печатления
противоречивые:
ивые: Никита
в восторге,
е, а Софья предпочитаетт спортивные
бальные танцы, которыми занимается
нимается уже
несколько
ко лет.
— Мы бы с удовольствием остались
сь в этом
лагере не на месяц,
яц, а на
год! — воодушевленно
о говорит
Никита.
В этом году программа усовервершенствована, появились новыее
занятия. Одним из самых востребованных стал кружок «Первые шаги в театр». Его ведет
педагог Центра детского творчества «На Стопани» Михаил
Иванов.
— У нас уже было первое занятие, на котором мы писали эссе, — рассказывает Иванов. —
Я считаю, что все дети просто
изумительные.
Михаил планирует поставить
спектакль, в котором бы смог
раскрыть себя каждый ребенок.
— Мне хочется, чтобы инициатива шла от детей, мы ведь не
в школе, — добавляет Михаил. — Думаю, они предложат хорошие идеи, а я буду помогать.
И на одном месте отряды не сидят: ездят на экскурсии.

SHUTTERSTOCK
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1 июня 2018 года.
Двойняшки Софья
и Никита Афонины
отдыхают в лагере
по программе
«Московская
смена». Особенно
им нравятся занятия
по английскому языку

имени Образцова,
Третьяковскую галерею, Дом-музей Васнецова, зоопарк, музей
й истории
Мещанского района
на «Садовое
кольцо».
Мама двойняшек Алла
Алл Афонина
говорит, что ребята
та сами
ами захотели пойти в летний
й лагерь.
ь
— Узнали о летней
ней образовательной сменее из объявления в своей школе,
нашли положительтельные отзывы прошлошлого года, — объясняет
няет
она. — Опытные
педагоги помогли
гли
нашим детям быстро адаптироваться
ься
и начать участвовать
ать
в мероприятиях.. Да

ЛЕТНИЕ ГОРОДСКИЕ ЛАГЕРЯ 
ЭТО МНОЖЕСТВО ЭКСКУРСИЙ,
ЛЕКЦИЙ, ПОЕЗДОК ПО ГОРОДУ
— Родители не всегда могут
с первых дней каникул поехать
куда-то со своим ребенком, —
констатирует Наталия Красовская. — Летняя смена дает
возможность посмотреть выставки, сходить в музеи, театры,
увидеть город другим, да и просто лучше узнать его.
Первая образовательная смена в школе № 2054 продлится
до 29 июня. За это время дети
успеют посетить Театр кукол

и здоровее будут.
Следят за здоровьем
ьем в городском лагере профессиорофессионально: всего в столице
толице задействовано 400 медицинских работников.
в. За лето
в городских лагерях
ях (а всего
их 247) пройдут три смены.
Желающие могут записаться
на вторую и третью.
ью. Участие
в программе — бесплатное.
есплатное.
ИЛОНА СОБОЛЕВА
okruga@vm.ru

5 правил успешного общения с ребенком-подростком
Сегодня дети взрослеют раньше: у многих переходный возраст уже в 10 лет. Как родителям
м вести
себя, чтобы не наделать ошибок, «МЦ» рассказала психолог Наталья Искра.

Ребенку нужно окружение сверстников.
Авторитет родителей
падает, семья отходит
на второй план. Среди
сверстников ребенок
сможет реализоваться.

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

2

Дайте детям разумную свободу. В этом
возрасте очень важно
научиться балансировать между вседозволенностью и тотальным
контролем.

3

Нельзя устанавливать стоимость
достижений. Ребенок
может начать стремиться к результату независимо от способа его
получения.

4

Доверяйте ребенку.
Нельзя читать
его личные дневники
и переписки. У подростка должна быть личная
территория, в которой
он уверен.

5

Нельзя
льзя наказывать
ребенка
енка физически.
Бьют чаще
аще от бессилия,
страха потерять авторитет, но это усугубит ситуацию. Подростки и так
резко реагируют.
еагируют.

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА
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МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

Первый ход
решает все
Владимир Дроздов
играет в шахматы
с семи лет, когда дядя
подарил ему первые
шахматы. Страсть
к игре с возрастом
не пропала.

С

ерьезно заниматься шахматами Владимир Евгеньевич начал в 10 лет.
Тогда он осознанно пошел в известный Центральный шахматный клуб СССР на Гоголевском
бульваре. С тех пор Дроздов там
постоянный гость. В свои 78 лет
и сейчас участвует в турнирах
для пенсионеров и занимается
в клубе.

Секрет успешной партии
Осваивать азы игры, считает
Владимир Евгеньевич, нелегко.
— Чтобы выучить и отточить
приемы, понадобилось много
времени, — рассказывает пенсионер. — Если знать нюансы,
то можно легко обыгрывать соперников.
За время учебы в Центральном
шахматном клубе он получил
звание кандидата в мастера
спорта. Но и сейчас Владимир
Евгеньевич постоянно учится,
носит с собой книги по шахматам. Дома у него собрана
целая библиотека.
— Секрет успешной партии
заключается и в теоретической подготовке: чем больше знаешь, тем лучше, — поясняет он. — В этой игре важен
первый ход. Сделать его правильно — целое искусство.
Дроздов признался, что этому
он учился по играм гросс-

мейстера Михаила Ботвинника — с ним он был знаком лично.
К каждому турниру Дроздов готовится основательно. Всегда
записывает свои ходы и ходы соперников — у него хранятся игры
с 1960-х годов. Записи перед турнирами он пересматривает.
— Это помогает анализировать
ошибки, — объясняет Владимир
Евгеньевич. — Считаю, что это
обязанность каждого шахматиста, потому что если вы сыграете
серьезную турнирную партию
и не запишете ходы, то судья не
примет результат.

Воспитываем смену
В семье Дроздова в шахматы
больше никто не играет. Когдато он начал учить внучку, она
даже участвовала в соревнованиях, но потом забросила.
— Моя жена говорит, что в семье
достаточно одного шахматиста,— смеется Дроздов.
Но желание передать свои знания и опыт никуда не делось.
Сейчас у Владимира Евгеньевича 10 учеников.
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НА ЗАМЕТКУ
■ Перед тем как сделать
свой ход, подумайте
над предыдущим ходом соперника: для чего он был
сделан и есть ли какая-то
угроза для вас.
■ Подумайте как минимум минуту перед каждым
ходом. Большинство
ошибок совершается
из-за спешки.
■ Думайте и за соперника:
пытайтесь предугадать
его будущие действия. Это
позволит раскрыть его замыслы и принять меры.

Сам пенсионер не против проводить уроки игры в шахматы
и для людей старшего поколения в ТЦСО «Таганский», филиал Хамовники, в рамках программы «Московское долголетие», ведь этот вид спорта можно освоить в любом возрасте.
— Я счастлив, что в столице запустили проект, позволяющий
пенсионерам узнавать что-то
новое,— считает Владимир
Евгеньевич. — Выбора больше — теперь можно не просто
сидеть на лавочках возле дома,
а заняться тем, что интересно,
исполнить давние мечты.
Он уверен: шахматы помогают
сохранить память. По словам
Дроздова, эту игру можно сравнить с методом Шерлока Холмса: он никогда не принимался за
дело, не собрав всех данных, так
и в шахматах — нельзя сделать
ход, не проанализировав ситуацию. Владимир Евгеньевич на
своем примере показывает, что
шахматы приучают к объективности и аккуратности.

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСАНДР
ЛИКУТОВ
директор Сада
имени Баумана

— Преподавая, я вижу игру со
стороны. Это помогает лучше
объяснить детям, как сделать
ход и на что обратить внимание, — поясняет Дроздов. —
Благодаря своим ученикам
я убедился, что даже неусидчивые могут быстро
схватывать информацию. Кажется, что
Главные события
человек не слушал,
Центрального округа столицы
а мне жалко, ведь
я столько сил влоcaoinform.ru
жил... А потом оказывается, что вовсе
не зря: через какоето время он играет партию — Только побеждать
и выясняется, что все помнит В турнирах по шахматам Влаи знает.
димир Евгеньевич участвует
Недавно его семилетний ученик не только на городском, но и на
выиграл школьный турнир.
международном уровне: два го— Он так радовался этой да назад сыграл на соревновапобеде, и я вместе с ним. ниях в Чехии.
Теперь будем готовиться — Мы с женой поехали отдык новым состязаниям, — хать в Прагу. Это было зимой.
рассказывает Владимир Там решил поучаствовать в турЕвгеньевич.
нире, — рассказывает Владимир Евгеньевич.
Признается, что начал соревнования с поражения: проиграл
молодой девушке. Зато следующие партии у пенсиоБ
нера прошли отлич«Мо лагод
аря
но. В последнем туре
с
к
о
до
вс
Дроздов встретился
пен лголе кому
с самым сильным соперсио тию
ником.
жет нер
»
пер смо
— Я играл белыми фигурасво
е
ми, — рассказывает Владий оп дать
ыт
мир Евгеньевич. — Считается, что когда играешь белыми, то у тебя преимущество,
ведь ты первым делаешь ход.
Совсем недавно он защищал
честь ЦАО на финале Городской спартакиады пенсионеров
в рамках проекта «Московское
долголетие». Там из 22 участников он стал пятым.

С марта этого года Сад имени Баумана
присоединился к проекту «Московское
долголетие». Жителям старшего поколения мы предлагаем пять активностей:
общая физическая подготовка (ОФП),
гимнастика, танцы, скандинавская
ходьба, игры (шахматы, шашки). С апреля проходят занятия по скандинавской
ходьбе два раза в неделю, которые посетили уже больше 120 человек. В июне
планируем начать занятия в группах
по ОФП и гимнастике. Набор на остальные активности тоже открыт, новые
будут запущены по мере набора групп
в летнем сезоне. В июне мы запланировали провести открытые занятия, презентующие возможности Сада.
За последние пять-шесть лет парк
преобразился как с точки зрения инфраструктуры, так и аудитории посетителей. Сад становится не только местом
прогулок, но и полноценным культурным центром. У нас есть студия йоги,
семейный центр, агентство детских событий, детский театр и арт-студия.
В этом году увеличилось количество
точек питания в Саду. В парке теперь
представлено больше направлений
и видов кухни,
можно взять,
например,
мороженое
и кофе с собой
и быстро перекусить по пути
или, наоборот,
предпочесть
более основательное
блюдо, удобно
расположившись за столиком в зоне фудкорта. Автоматы с прохладительными
напитками появились в самых укромных уголках Сада, и теперь не нужно
далеко идти за бутылкой воды.
В этом году планируем обновить детские площадки, этим летом на них
появятся четыре новых объекта. И реализовать масштабный проект по вертикальному озеленению. В Саду фактически появится еще одна необычная живописная зона отдыха для посетителей.
Уже ведутся предварительные работы
по подготовке к зимнему сезону. В этом
году Сад будет встречать посетителей
на катке уже с обновленной инфраструктурой. Обновится само помещение проката, раздевалок и гардероба.
Появятся новые удобные, практичные
и безопасные борты, реорганизуют
и улучшат систему освещения.
Летом в саду работает прокат, пользуются популярностью площадка
с силовыми тренажерами, зона воркаут
и теннисный корт. Новым для этого сезона является большая ориентированность программ на семейную и детскую
аудитории. Следуя за желанием посетителей, мы добавили больше детских
активностей и занятий. В Саду уже начались бесплатные занятия для детей
в возрасте от 4 до 15 лет английский
языком. С начала июня проходят
детские занятия испанским, мастерклассы по росписи пряников и детская
программа квестов на английском
языке, помогающая в игровой форме
осваивать материал. Запланированы
занятия по «йоге с мамой».

ПАРК
РЕГУЛЯРНО
ПРОВОДИТ
ЗАНЯТИЯ
ДЛЯ ГОРОЖАН
СТАРШЕГО
ВОЗРАСТА

ИЛОНА СОБОЛЕВА
okruga@vm.ru

26 мая 2018 года.
Владимир Дроздов
на спартакиаде
пенсионеров играет
в шахматы
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ТРАНСПОРТ
Во время чемпионата мира по футболу в районе
Хамовники изменится привычная дорожная обстановка. Ряд улиц перекроют, а на время матчей изменится режим работы вестибюлей станций метро.

СПОРТИВНАЯ

Автобусы
М3, 15, С12,
64, 216, 255

Ул. Доватора
СПОРТИВНАЯ

Вал
ский ЛУЖНИКИ
вниче
Хамо

Автобус
А

ТТК

Стоянка
такси

Путь к станциям метро и остановкам наземного транспорта

аМ

оск

Путь к стадиону
«Лужники»
Стадион «Лужники»

ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ

КОММЕНТАРИЙ
ЕВГЕНИЙ САВИН
экс-футболист
сборной России,
комментатор,
телеведущий

Репутацию создают
волонтеры

В

олонтеры здесь помогут
журналистам разных изданий как можно больше
узнать о чемпионате. Для сотрудников СМИ есть рабочая зона на 80 мест, с компьютерами
и бесплатным доступом к Wi-Fi.
Навигация и информационные
материалы продублированы на
английском языке. Оценил организацию пресс-центра и пообщался с волонтерами мэр Москвы Сергей Собянин 5 июня.
—Я на деюсь, журна лис тов
здесь скоро будет очень много.
Работы вам хватит. Главное —
улыбаться, быть доброжелательными и, конечно, делать
все возможное, чтобы помочь,

Главные события
Центрального округа столицы
НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

caoinform.ru
особенно иностранцам: сориентировать в нашем городе, в тех
событиях, которые происходят,
рассказать о Москве так, чтобы
гости Москвы уехали из нашего города с хорошим чувством,
с новыми друзьями, с ощущением, что город гостеприимный,
интересный, современный, что
мы их ждали, — обратился мэр
к волонтерам.
Одним из тех, кто будет обеспечивать работу со СМИ, стал
житель Пресненского района
и юнкор газеты «Вечерняя Москва» Владислав Арапов.

4 июня 2018 года. Владислав Арапов проведет лето не только сдавая ЕГЭ и подавая документы в вузы, но и активно
работая на чемпионате мира по футболу

В большом старом здании Дома
Союзов чиновники, представители FIFA, журналисты и спортсмены будут обсуждать чемпионат мира по футболу. А он,
волонтер пресс-центра, будет
встречать и провожать гостей,
рассказывать им про Москву,
сопровождать на экскурсии
и просто общаться. Разумеется,
на английском — знание языка

было одним из основных критериев отбора кандидатов в волонтеры. Владу предоставилась
возможность попрактиковаться
в разговорном английском, повысить свой уровень. Зачем это
все, спросит кто-то, — огромная
ответственность, трата времени, много незнакомых людей...
— Во-первых, чемпионат мира по футболу у нас в стране

ва
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Меньше недели остается до начала чемпионата мира по футболу.
Впервые он проходит в России, а матч открытия состоится на стадионе
«Лужники». «МЦ» рассказывает о подготовке округа к ЧМ-2018.
Городской прессцентр для неаккредитованных журналистов открылся
в Колонном зале Дома
Союзов.

Троллейбус
28

Рек

За два часа до начала матча вестибюль станции
«Спортивная» и северный вестибюль станции «Воробьевы горы» будут открыты только на выход.
После окончания игр — на вход.
Аккредитованные такси будут ждать пассажиров
в специальной зоне у стадиона. Вызвать машину
гости столицы и жители города смогут в любом
приложении такси или в приложении «Метро Москвы». Напомним, что из-за ограничения движения транспорта жителям района Хамовники нужно получить аккредитацию для автомобиля, чтобы
беспрепятственно заезжать в свои дворы. Пропуск
можно оформить в префектуре округа или в здании ГБУ «Жилищник района Хамовники».
Для болельщиков «Мосгортранс» запустит специальные шаттлы. На них можно бесплатно добраться от аэропорта до станций метро и наоборот.
Для болельщиков предусмотрен и бесплатный
проезд на 45 регулярных маршрутах наземного
транспорта. Для этого пассажиры должны иметь
при себе паспорт болельщика и билет на матч.

Комсомольский пр-т

Изменения в работе метро

проводится впервые, — объясняет Влад свое решение. — Вовторых, я смогу общаться с разными людьми, с которыми, возможно, мы больше никогда не
увидимся, только если сильно
подружимся. И от меня зависит,
какие впечатления они увезут
о нашем городе.
ЕКАТЕРИНА МАКАРОВА
okruga@vm.ru

Если судить по товарищеским матчам
со сборными Бразилии, Франции и Австрии, которые прошли в 2018 году, попадание нашей национальной команды в плей-офф — уже здорово. Это тот
результат, которому, на мой взгляд,
будут радоваться все болельщики.
Предпосылки к выполнению задачи
есть. Кто-то считает, что нынешнее
поколение российских футболистов — одно из самых слабых. Я с этим
не согласен. Такие игроки, как Федор
Смолов, Александр Головин, Артем
Дзюба, братья Антон и Алексей Миранчуки, Алан Дзагоев, уже сейчас могут
доказать всем, что они не вечно подающие надежды футболисты, а лидеры
команды. Если мы выиграем первый
матч, вокруг сборной сложится более
позитивный фон, и шансов на выход
из группы станет намного больше.
Сейчас на ребят оказывается большое
давление. Будет неправдой, если
игроки скажут, что они не переживают.
Но футбол — вообще непростая штука,
нужно быть готовым не только физически, но и психологически. И давление
оправданием возможных неудач точно
не станет. На домашнем чемпионате
мира нужно показывать максимальный
результат с первой игры. С соперниками по группе нашей сборной будет
непросто. Та же Саудовская Аравия,
с которой мы играем в матче открытия,
в недавнем товарищеском матче хоть
и уступила сборной Италии 1:2, но сумела забить гол одной из самых организованных команд по игре в обороне
в мире. Ключевыми станут поединки
против Египта и Уругвая.
Хочется, чтобы на чемпионате мира
«выстрелили» Англия или Бельгия.
Мне очень симпатичны эти команды.
Бельгия — это отдельный разговор,
при небольших размерах страны
в сборной через одного — суперзвезда. Среди явных фаворитов я бы выделил команды Бразилии и Германии.

ЗВЕЗДА
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25 мая на экраны вышел фильм Сергея
Мокрицкого «Черноя
вик» — экранизация
одноименного романа Сергея Лукьяненко. Писатель рассказал нам, почему
режиссер перенес
врата между мирами
поближе к Кремлю.

Писатель-фантаст Сергей Васильевич Лукьяненко родился в 1968 году в Казахстане,
в городе Каратау, в семье врачей. В 1992 году
окончил Алма-Атинский государственный
медицинский институт. После окончания
университета работал в психиатрической лечебнице. Оставив медицину, работал в журнале фантастики. В Москве живет с 1996 года.

СПРАВКА

1

Кадр с боевой матрешкой из фильма «Черновик»,
который 25 мая вышел на экраны (1).
4 июня 2017 года. Писатель Сергей Лукьяненко (2)

С

ергей Лукьяненко живет
в Москве с 1996 года. Все
это время он, по его словам, «сдвигался по оси к центру». Его первая московская
квартира была рядом с Выставкой достижений народного хозяйства (ВДНХ), потом он перебрался ближе к станции метро
«Алексеевская», а последние
десять лет живет рядом с «Проспектом Мира».
Сергей Васильевич, в «Черновике» герой попадал в параллельный мир через водонапорную башню возле станции
«Москва-III». Это навеяно одним
из ваших прежних, более северных адресов?
Да, я поставил таможенную башню рядом со своим тогдашним
домом. Но режиссер сдвинул ее
ближе к центру города. Он хотел,
чтобы рядом был Кремль — для
красоты картинки.
Вы не возражали?
Это мой четвертый экранизированный роман, и я уже понял,
что режиссер всегда все будет
делать по-своему. Надо довериться съемочной группе и «отпустить» книгу: все равно она
уже написана, ее-то ничто не изменит. Даже сценарий к «Черновику» писал не я. Результат мне
понравился: режиссер видел
сюжет так же, как я, фильм снят
близко к тексту.
А вы сами почему «сдвинулись»
ближе к центру города? Здесь
же есть свои недостатки — шумно, людно…
Дом стоит в довольно тихом
уголке. А то, что людно — мне
нравится. Я люблю большие
города, в которых жизнь не
замирает круглосуточно — такие, как Москва, Нью-Йорк,
Лондон. Другие города, может,
и неплохи, но, на мой взгляд,
скучноваты.

Я когда-то
перебегал
проспект
Мира
Как изменился район за те годы,
что вы тут живете?
Сильно изменился — как и вся
Москва. Стал намного более
цивилизованным и комфортным.
Я еще помню времена, когда можно было
перебежать через проспект Мира по поверхности. Теперь все дороги
изрядно реконструированы. Я уже как настоящий
москвич мало гуляю по городу — только если надо сходить куда-то по делам, ну, или
погулять в парке. Лет 10–15
назад, оказавшись где-нибудь
за рубежом, например в лондонском Гайд-парке, я невольно сравнивал его с нашими городскими садами
и жалел, что у нас они такие неухоженные. А теперь наши парки стали
вполне европейского
уровня, в них приятно сходить с детьми.
Мне очень нравится «Аптекарский
огород» — он бук-

ки
пар ои
ш
На ли евр вста ого уро ри
ск
пей в них п ть
ня, о сходи
ятн етьми
сд

МАРИЯ РАЕВСКАЯ
okruga@vm.ru
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ЧАСТНОСТИ
Недвижимость

Реклама

Товары и услуги

● Арендуем жилье. Т. (495) 782-56-71

Авто, запчасти
● Грузоперевозки без посредников.
Т.: (926) 203-98-39, (964) 550-78-38

Юридические услуги
● Московская социальная юридическая служба. Бесплатные консультации.
Составление исков. Участие в судах. Все
споры, в т. ч. вернем или расслужебим
квартиру. Выпишем из квартиры. Наследство. Семейные споры. Банкротство физлиц. Т. (499) 409-91-42

Работа и образование
● Требуются уборщицы в офис з/п
от 10 000 р., граф. смен, Т.(917) 514-51-56

● Ремонт стиральных машин, Холодильников, Электроплит. От 400 руб,
скидка 20 %. Т. (495) 369-37-81

Коллекционирование
Янтарь куплю дорого, статуэтки,
подстаканники, самовары угольные, портсигары, значки, серебро
столовое, иконы, монеты, палех.
Т. (495) 643-72-12
● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

Антиквариат, будду, иконы, картины, серебро, мебель, люстру,
лампу, часы, патефон, самовар,
подстакканник, фарфор, статуэтки,
портсигар, архивы, открытки, фотографии, книги, значки, и все старинное, любые старые вещи купим.
Т. (495) 769-74-09
● Ткани СССР. Т. (916) 993-36-64

вально рядом с нами, чудесное
место — зеленое, красивое,
живое.
Во время прогулок вас узнают?
О чем спрашивают?
Чаще не спрашивают, а просто
говорят: «Спасибо, я люблю
ваши книги». Вопросы обычно
задают на творческих встречах.
Я часто выступаю в крупных
книжных магазинах, в школах,
где учатся мои старшие дети,
а также дети моих друзей.
Я рассматриваю это как часть
своей общественной нагрузки — рассказывать о работе
писателя. Кстати, дети любят
интересоваться, каким тиражом издают книжки, насколько
эта профессия престижная и денежная — они теперь прагматичные.
После очередной экранизации
на такие встречи приглашают
чаще?
Да, происходит всплеск интереса. Причем во время встреч
постоянно интересуются, почему в фильм не вошел тот или
иной эпизод книги, почему
произошли те или иные изменения.
А еще на таких встречах любят спрашивать про творческие планы. Что вы теперь будете отвечать поклонникам?
Что сейчас в работе два кинопроекта — по книгам «Застава»
и «Кваzи». И что дописываю продолжение романа «Кваzи»,
которое будет называться «КайноZой».

КИРИЛЛ КАЛЛИНИКОВ/РИА НОВОСТИ
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● 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,
(495) 408-77-69
● Иконы. Статуэтки, фарфор, картины
и др. Куплю. Т. (495) 792-87-50
● Книги. Выезд от 150 экз. Оплата сразу. Т. (495) 241-19-52
● Куплю посуду, статуэтки, серебро.
Т. (916) 155-34-82
● Вещи Китай 1950. Т. (916) 993-36-64

Размещение
рекламы
499 5570404
ДОБ. 132, 135

ОФИЦИАЛЬНО
Информация
Жилинспекции и ПФР
Жилинспекция по ЦАО информирует, что Федеральным законом
от 3 апреля 2018 г. № 61-ФЗ «О внесении изменений в статьи 5 и 38 Федерального закона «О рекламе», вступающим в силу с 3 июня, вводится запрет на размещение рекламы на платежных документах на оплату ЖКУ.
Не допускается размещение рекламы на документах для внесения платы
за жилье и коммунальные услуги, в том числе на оборотной стороне. Запрет
не распространяется на социальную рекламу и справочные сведения. Ответственность за нарушения несет рекламораспространитель. Государственный
надзор в сфере рекламы осуществляет антимонопольный орган.
■
Главное управление ПФР № 10 по Москве и области напоминает,
что в личном кабинете на официальном сайте ПФР работает электронный
сервис подачи заявления на получение дубликата страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС).
Чтобы получить его в формате PDF, войдите в личный кабинет при помощи
пароля и логина учетной записи после регистрации на Едином портале госуслуг, выберите в разделе «Индивидуальный лицевой счет» пункт «Подать
заявление: о выдаче дубликата страхового свидетельства». Дубликат будет
сформирован сразу после нажатия кнопки «Запросить». Его можно сохранить, распечатать, получить на электронную почту. Для получения дубликата
на установленном бланке обратитесь в Клиентскую службу ПФР № 10, находящуюся в каждом районе ЦАО.

ТЕЛЕВИЗОР
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Ода бунтарю

22 февраля
2014 года. Сергей
Полунин, самый
молодой солист
Королевского
Лондонского
балета за всю
его историю

Фильм «Танцовщик» Стивена Кантора
ине ото солисте балета Сергее Полунине
части получился притчевым, и смотреть его рекомендуется всем.

И

Ис тория
я Полунина уникальна, но
в чем-то и типична. Канва
картины — его
биография,
фия, на
примерее которой разбирается
ирается
история взлета человека, одаренного
даренного
Богом, — и огромного
труженика
ка — на самую
вершину Олимпа, а затем — непонятного
понятного для
многих отказа
тказа от этого
очевидного
ого блага.
В чем же дело? Полунин явно не достиг потолка, не уперся в него
головой, зачем же было
ууходить от золоГлавные события
той кормушки?
Центрального округа столицы
Оказывается, ему
показалось, что
caoinform.ru
потолок — рядом.
Одно это стало достаточным для тоимбецилов, причем отвешенная го, чтобы
ы поменять направлепрактически интеллигентно. ние движения.
ения.
А главное — это болезненный Самый молодой
олодой солист Короукол в адрес тех, кто не способен левского Лондонского балета
принимать решения и ни к чему за всю его
го историю, Сергей
Полунин
не стремится.
н рассматрив ается

АЛЕКСЕЙ МАЙШЕВ/РИА НОВОСТИ

менно всем, да, поскольку любовь или нелюбовь
к балету в данной ситуации — дело десятое. Ведь в глобальном смысле речь в фильме
идет о судьбе любого сверхталанта и о тех безумных одиночках, что вращают землю неуемной энергией.
Очевиден и посыл автора фильма современному поколению —
усредненному молодому обывателю с низкоплинтусными интересами, сугубо потребительскими потребностями, жалкой,
хромой мечтой. Серое в силу
своей массовости нередко побеждает яркое, увы. Горение Полунина — пощечина поколению
интеллектуальных и творческих

Кантором как симв
символ вечного
собой, что присунедовольства собой
талантам. И нет
ще настоящим тала
водля них ничего страшнее...
стр
площенной в жизнь мечты. Без
чего-то, к чему
существования чег
стоит стремиться, все теряет
смысл. И Полунин — анфан терклассического балета,
рибль классическо
и гебунтарь-одиночка, хулиган
х
ний в одном лице — оказался
всего, что имел,
готов к потере всег
ради того, чтобы быть свободным, даже если
за этим
е
неподчинением
следует
неподчинени
саморазрушение.
саморазруш
Полунин — уникум
и мировая звезда. Но
звезда не эстрадная,
попсовая. Его век —
не попсова
век танцовщика
— не
танцов
бесконечен, и он
о понимает это, поскольку уже
сегодня
у
платит страшную цену
за свою
ц
страсть к танцу: он не может
пропустить
ни дня
пропуст
разминок
и треразм
нировок,
пон
скольку тело начинает страшно
болеть. Лечит
ч эти боли
только
танец.
то
Притчевость
фильма Кантора —
в анализе сопротивления людей необычных
тем законам, что писаны
для всех. Радует,
Радуе что фильм
такого масштаба
масштаб посвящен
не поп-кумиру, не
н эпатажной
пустышке, а артисту
артис балета.
ОЛЬГА КУЗЬМИНА
okruga@vm.ru

ОФИЦИАЛЬНО
Информация ПФР для студентов и школьников
Многие студенты на лето устраиваются на работу. При официальном трудоустройстве это
отобразится на индивидуальном
лицевом счете, напоминают
в Главном управлении ПФР № 10
по Москве и области.
Но есть и другие ситуации, о которых работающим студентам
и школьникам следует знать.
В первую очередь это касается
федеральной социальной доплаты
(ФСД) к пенсии по случаю потери

кормильца, компенсационной
выплаты по уходу за пенсионером
старше 80 лет или инвалидом
I группы. Например, школьники
или студенты, получающие пенсию
по случаю потери кормильца и ФСД,
в случае трудоустройства перестают
получать федеральную социальную
доплату к пенсии. Студент получает
пенсию по случаю потери кормильца до 23 лет только при условии
очного обучения, по достижении
18 лет выплата прекращается. Зачастую происходит так, что выплата

прекращается на период между
окончанием школы и зачислением
в вузы/ссузы. Если обратиться
в клиентскую службу ПФР своего
района со справкой из школы/
ссуза о том, что каникулы продлятся
до 31 августа, то пенсия будет
начисляться и летом. После поступления в колледж или институт
нужно прийти в ПФР с паспортом
и справкой из образовательного
учреждения и вновь написать
заявление о назначении пенсии.
Студент, находящийся в акаде-

мическом отпуске, тоже имеет
право на выплату (за исключением
службы в армии). Если гражданин
прервал обучение, необходимо сообщить об этом в ПФР, так как право
на пенсию в этом случае прекращается. В случае официального трудоустройства, совмещенного с учебой,
пенсия студентам по-прежнему
будет выплачиваться. В случае
официального трудоустройства
гражданина, осуществляющего
уход за пенсионером старше 80 лет
или инвалидом I группы, выплата

приостанавливается, так как она
положена только неработающим.
Чтобы сообщить о начале трудовой
деятельности и приостановить
выплаты, обратитесь в территориальный орган ПФР, соцзащиты
населения либо в МФЦ по месту
жительства с паспортом, страховым
свидетельством, трудовым договором или трудовой книжкой. После
завершения работы необходимо
прийти в ПФР для возобновления
выплат. Незаконные выплаты в период работы подлежат возврату.
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РЕПЛИКА
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
корреспондент
«ВМ» специально
для «МЦ»

Просмотр телевизора признан самым
приятным для россиян занятием:
34 процента участников опроса «Левада-центра» отдали предпочтение этому виду досуга, отказавшись от кулинарии, бытовых хлопот и путешествий
в пользу ток-шоу и сериалов.
Мой опыт показывает: чем меньше
у людей своей жизни, тем больше нравится подглядывать в замочную скважину соседа. А что такое телевизор,
как не та самая скважина? И соседями
в XXI веке становятся все, от принцессы
Дианы до Ольги Бузовой. Перебирая
их виртуальное нижнее белье, можно
и сочувствием проникнуться, и над чужой глупостью усмехнуться, а потом
в магазине у кассы обсудить: «А вот
Дианка-то…».
Все, что происходит на телевидении, — один огромный и не всегда
качественно прописанный сценарий.
Ток-шоу — сценарий, реалити —
дважды спланированный
сценарий.
Потому что никто не пустит
на самотек
дойную корову.
А доят из телезрителей
не только
деньги. Выкачивают по крупицам душу,
подменяя
реальные эмоции пустым сочувствием
несуществующим историям. Воруют
время, подсовывая чужую выдуманную жизнь. Конфискуют индивидуальность, делая «модным».
Не надо думать, не надо куда-то
идти и что-то доказывать: ты просто
сидишь, смотришь на мелькающую
картинку, слушаешь повизгивающие
голоса, разбавленные искусственным
засахаренным смехом, и… деградируешь. Действительно, откуда это у телевидения такая популярность?

МЫ СМОТРИМ
НА ЭКРАНЕ
НА ВЫДУ
МАННЫЕ
ЧУЖИЕ ЖИЗ
НИ И ДЕГРА
ДИРУЕМ
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ОТДЫХ

ГОРОСКОП
11.06–17.06
ОВЕН 21.0319.04
Не беритесь в эти дни
за дела, которые вас
не вдохновляют. Благоприятный период для новых начинаний, лучший
день для этого — среда.
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Полосатый
клубничный
десерт

На столичных прилавках по более доступным ценам, чем зимой, появилась клубника. Скоро точек ее продажи станет еще
больше, а у кого-то она начнет
созревать и на даче. Предлагаем удивить домашних и гостей
интересным пирогом с этой
ягодой. При разрезе будет виден
узор в виде «зебры».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
В 100 г клубники:
■ Витамин C — 60 мг
■ Калий — 161 мг
■ Кальций — 40 мг
■ Магний — 18 мг

Пирог «Клубничная зебра»

ТЕЛЕЦ 20.0420.05

ИНГРЕДИЕНТЫ:
■ шоколадное печенье — 300 г ■ масло — 205 г ■ кварк (или
другой мягкий нежирный творог) — 750 г ■ яйца — 5 шт. ■ крахмал — 4 ст. л. ■ сахар — 250 г ■ клубника — 250 г

Позвольте себе то, о чем
давно мечтали. Сейчас
благоприятный период
для крупных покупок.
Лучшие дни — понедельник и четверг.

БЛИЗНЕЦЫ 21.0520.06
Улучшение финансового
положения повлечет за собой приятный шопинг.

РАК 21.0622.07
Звезды советуют сменить
имидж и позаботиться
о красоте и здоровье.

1

Печенье раскрошить, добавить 80 г растопленного масла, смешать в форме,
убрать в холодильник на полчаса.

2

Смешать в отдельной посуде кварк,
125 г масла, яйца, 2 ст. л крахмала, сахар миксером. Разделить на две части.

3

В одну часть добавить протертую
через сито клубнику и 2 ст. л. крахмала, смешать миксером.

4

На печенье выливаем по очереди
кругами разных диаметров розовую
и белую смеси, образуя «зебру».

5

Ставим пирог в духовку, разогретую
до 140 градусов. Выпекаем в течение
часа.

6

Готовый пирог можно украсить клубникой или положить ягоды на тарелку с каждым кусочком при подаче.

ЛЕВ 23.0722.08
Львам, которые на этой
неделе уделят больше времени любимым делам,
звезды обещают удачу.
Признание талантов и материальное поощрение
гарантированы.

ДЕВА 23.0822.09

ВЕСЫ 23.0922.10
Весам пора сменить
обстановку — отправляйтесь в отпуск или хотя бы
на выходные за город.

СКОРПИОН 23.1021.11
Скорпионы неожиданно
получат деньги или подарок. Возможно, расщедрится кто-то из родни.

СТРЕЛЕЦ 22.1121.12
Неделя будет наполнена
общением и интересными предложениями.

КОЗЕРОГ 22.1219.01
Плодотворная неделя: завершите массу дел, решите давние проблемы.

ВОДОЛЕЙ 20.0118.02
Удачное время для начала
романа, занятий с детьми
и творчества.

РЫБЫ 19.0220.03
Рыбам пора отправиться
за обновками. Это лучший период для выгодных
приобретений.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

SHUTTERSTOCK

Успешная неделя для вопросов, связанных с карьерой. Смело рассылайте резюме или просите
повышения зарплаты.

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Лапа. Крым. Аорта.
Метро. «Нева». Лайм. Досуг. Алеко. Орки.
Вакаме. Ерш. Дом. Звание. Баклан. Реквием.
Зонтик. Карп. Поло. Аскольд. Атака. Шпинат.
Байрам. Леди. «Аида». Финал. Олово. Кафтан.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Бархан. Голод. Равиоли.
Лангош. Резьба. Модал. Анабиоз. Таро.
Капитал. Камо. Зеркало. Бар. Отсев. Пшик.
Кадка. Колокол. Пиаф. Амазонит. Лада.
Мамаев. Ротан.

