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ПЕРСОНА
РОДИОН ГАЗМАНОВ
РАССКАЗАЛ
О СВОИХ ВРЕДНЫХ
ПРИВЫЧКАХ 14

ЗАЩИЩАЕМСЯ
ВОДИТЕЛЬСКОЕ
ОТ ПРОСТУДЫ
УДОСТОВЕРЕНИЕ
И ГРИППА:
ОФОРМЯТ В ЛЮБОМ
СОВЕТУЕТ
ЦЕНТРЕ МОИ
ВРАЧ 12
ДОКУМЕНТЫ 3

Школьная телестудия
готовит будущих звезд
РЕБЯТА УЧАТСЯ
ВЫСТАВЛЯТЬ СВЕТ
И ДЕРЖАТЬСЯ ПЕРЕД
КАМЕРОЙ.
НАШИ ЛЮДИ Десятиклассница Алина

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

Хохлова настраивает технику, готовится к интервью. Ученики телестудии
«5+» при Романовской
школе пробуют силы в профессии мечты и хотят
9
стать популярными.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

АНОНС

Возле магазина установили
современное ограждение

Старый трамвайный парк
получит вторую жизнь

Префект Центрального округа
встретится с жителями

В редакцию обратились жители Тверского района: перед входом в продуктовый
магазин на Тихвинской улице, 17, строение 1, машины паркуются как попало и заезжают
на тротуар. Из-за этого ходить здесь небезопасно.
Корреспондент «МЦ» выехал по адресу вместе с сотрудниками ГБУ «Жилищник Тверского района».

Комплекс зданий Миусского депо
на Лесной улице, старейшего трамвайного парка Москвы, стал объектом
культурного наследия. Все сооружения отреставрируют и приспособят под современные
нужды, не нарушив при этом их исторический
облик. Инвестор уже определен.

В среду, 24 января, в 19:00 состоится встреча префекта
Центрального административного округа города Москвы
Владимира Вячеславовича Говердовского с жителями
района Арбат. Тема встречи: «Социально-экономическое
развитие района Арбат». Встреча пройдет в помещении
школы № 1234, которая находится по адресу: ул. Большая
Молчановка, 26–28.
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24 декабря 2017 года. Москвичка
Наталья с сыном Ярославом
гуляет по новогодней столице
возле ГУМа (1). В Гостином Дворе
на «Елке мэра» побывали десятки
тысяч детей (2)

В н о в о г од н и е
праздники все
службы города
работали в усиленном режиме.
В работе принимали участие 20 тысяч сотрудников полиции, 20 тысяч
военнослужащих Национальной
гвардии Российской Федерации,
2,5 тысячи сотрудников ЧОПа
в местах празднования, 2 тысячи
представителей народных дружин, 1,3 тысячи аварийных бригад, 1,2 тысячи сотрудников МЧС
и добровольцев, 80 бригад скорой
помощи и 20 бригад Центра экстренной медицинской помощи.

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

СПРАВКА

1

Катки победили магазины

С

толичный центр в прошедшие праздничные дни был
заполнен москвичами
и туристами. Самым популярным местом стала Тверская улица. Только за одну ночь с 31 декабря на 1 января она приняла три
миллиона человек. Как подчеркнул глава города Сергей Собянин, этот Новый год стал самым
массовым за все прошедшие
сезоны.
— В торжествах приняли участие более 10,5 миллиона человек. Благодаря красочному
оформлению столицы, парков, улиц, созданию 83 площадок фестиваля «Путешествие
в Рождество», участию в программе сотен учреждений культуры, бесперебойной работе

городских служб, коммунальщиков, правоохранителей и системы транспорта праздники
прошли на высоком уровне, —
заявил мэр.
На Тверской улице прошли театральные выступления, концерты, мастер-классы, и, конечно
же, небо раскрасил салют.
Руководитель столичного Департамента культуры А лександр Кибовский рассказал, что
у москвичей и туристов большим спросом пользуются катки. В частности, один из самых
популярных катков — в Парке
Горького — в прошлом году
посетили 59 тысяч, а в этом —
98 тысяч человек.
— 5 января поставлен абсолютный рекорд — 15 тысяч человек
за один день, — добавил он.

Елки — детям
Новогодние представления
«Елка мэра» в Гостином Дворе
посетили 52 тысячи человек,
маленькие зрители получили
30 тысяч сладких подарков.
Артисты также устроили благо-

АНТОН ГЕРДО

Праздничный
рекорд побит
Посещаемость парков
города увеличилась
в эти новогодние
праздники по сравнению с прошлым годом
в полтора раза.

составило более 1,2 миллиона
человек.
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ЗА НОВОГОДНИЕ
ДНИ КАТОК ПАРКА
ГОРЬКОГО ПОСЕТИЛИ
98 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

творительные утренники в семи
хосписах и домах престарелых.
Всего же в праздничной новогодней программе было задействовано 7 тысяч артистов.
Музеи и культурные центры на
каникулах провели 4,5 тысячи
новогодних мероприятий. Сами
учреждения работали бесплатно. Количество посетителей

Как доложил заместитель мэра
Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства Петр Бирюков, в новогодние праздники
был создан городской штаб,
который объединил все столичные службы: коммунальщиков,
МЧС, энергетиков, дежурили
аварийные бригады. Для бесперебойной подачи электроэнергии работало около 2 тысяч
различных генераторов.
— В один из праздничных дней
был большой наплыв посетителей в Третьяковскую галерею.
Развернуты полевые кухни, создан комфортный проход в музей, — рассказал Петр Бирюков.
Без сбоев работал и общественный транспорт, которым в новогодние праздники воспользовались более 87 миллионов пассажиров. Только метро и Московским центральным кольцом
воспользовались почти 40 миллионов пассажиров. Большинство из них ехали в центр столицы, на площадки фестиваля
«Путешествие в Рождество».
Именно эти площадки, расположенные в Центральном
округе, а также парк «Зарядье»,
Тверская, каток на ВДНХ стали
самыми популярными местами
массовых гуляний в этом году.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

ГАРАНТИИ
Больше бесплатных путевок ветеранам и донорам

Пройти санаторно-курортное лечение
смогут до 245 тысяч жителей столицы
в год. Из городского бюджета для этого
дополнительно выделено 3,5 миллиарда
рублей.
— Количество пожилых людей в городе
увеличивается в связи с ростом продолжительности жизни. Это значит, что нам
нужно расширять комплекс мер социальной поддержки, — заявил мэр Москвы
Сергей Собянин.

По его словам, одна из проблем, о которых говорят москвичи, — нехватка санаторно-курортных путевок. В этом году
по сравнению с 2009-м их станет больше
в четыре раза. Бесплатные путевки могут
получить ветераны войны и ветераны
боевых действий, инвалиды, труженики
тыла, ветераны труда, реабилитированные лица, неработающие пенсионеры,
почетные доноры, а также те, кто пострадал в результате терактов. На 2018 год
планируется закупить 91 тысячу путевок
в санатории Черноморского побережья
Кавказа и Крыма, 59 тысяч — Средней
полосы России, 28 тысяч — Подмосковья

и 22 тысячи — Кавказских минеральных
вод. По словам главы Департамента труда и социальной защиты населения столицы Владимира Петросяна, основным
в распределении путевок по-прежнему
будет адресный подход.
— За прошлый год льготными путевками
воспользовались 400 жителей района
Арбат, — рассказал сотрудник отдела
соцзащиты района. — Воспользоваться
путевкой могут пенсионеры, которые
предоставят медицинское заключение
от врача.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

ПАВЕЛ ВОЛКОВ

Столица вдвое увеличила финансирование санаторно-курортных путевок
для льготников.

18 декабря 2017 года. 28 тысяч льготников
смогут отдохнуть в Подмосковье
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Уникальный центр госуслуг
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КОМПЕТЕНТНО
ДМИТРИЙ
МЕЛЬНИКОВ

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

1-й замначальника
Управления
по ЦАО Главного
управления МЧС
России по Москве

15 января 2018 года. Мэр Москвы Сергей Собянин (справа) оценил работу сотрудников флагманского центра госуслуг «Мои документы» вместе
с телеведущим Андреем Малаховым (слева), который пришел в центр, чтобы оформить пакет документов на новорожденного сына Александра

предварительной записи. Пло— Я впечатлен качеством и ско- Номер на автомобиль
Первый в России
ростью оказания услуг, — ска- Кроме того, во флагманском щадка для осмотра машины обофлагманский центр
зал Малахов, получив на руки центре можно получить бан- рудована на парковке торгового
госуслуг «Мои допапки с готовыми бумагами.
ковские и нотариальные услуги, центра. Кстати, с 1 февраля во
а также регистрационные номе- всех центрах госуслуг столицы
кументы» появился
можно будет оформить как росра на автомобиль.
в Центральном округе Досуг и здоровье
— Эта услуга пока есть только сийские, так и международные
столицы. На открыЕсть во флагманском центре у нас, — говорит руководитель водительские удостоверения.
и уникальные сервисы. По по- центра Владимир Шахматов.
тие приехал мэр Можеланиям москвичей, которые Снять или поставить на учет Реальные перспективы
сквы Сергей Собянин. проголосовали на портале «Ак- машину по-прежнему можно Еще одна гордость руководителя

Ф

лагманский центр расположился на первом
этаже торгового комплекса на Пресненской набережной. Центр открыт семь
дней в неделю с 10:00 до 22:00.
Улыбчивые администраторы
встречают первых посетителей.
Среди них — Андрей Малахов.
Известный телеведущий пришел в центр госуслуг «Мои документы», чтобы сделать регистрацию, СНИЛС, медицинский
полис и загранпаспорт своему
сыну Александру. Малыш родился в конце прошлого года,
но ответственный родитель уже
готов записать его в детский сад.

тивный гражданин, в центре в одном из 20 подразделений могос услуг можно купить билет сковской ГИБДД. Но половина
в театр или оформить путевку д ля
путешествия. Футбольные фанаты
Главные события
получат паспорт боЦентрального округа столицы
лельщика, а все жеcaoinform.ru
лающие — пройдут
медосмотр в кабинете «Мое здоровье».
— Наше оборудование позво- из них работает со вторника по
ляет проверить сердце, легкие, субботу, а ждать своей очереди
сосуды, — уточнила заведую- нередко приходится до четырех
щая отделением профилактики часов. Теперь есть альтернатиполиклиники № 68 Ольга Кузь- ва: отделение Госавтоинспекмичева. — И всем мы измеряем ции во флагманском центре
уровень глюкозы и холестерина. принимает автовладельцев по

флагманского центра — современный конференц-зал, который начинающие предприниматели могут использовать как
временный офис. Здесь можно
провести встречу или собеседование, получить консультацию
коллег и тут же, в «Моих документах», оформить все необходимые бумаги.
д
— Надеюсь, новый проект придется по душе москвичам, —
сказал Сергей Собянин.
Такие центры планируется открывать в районе крупных транспортно-пересадочных узлов.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ

Ситуация с пожарной безопасностью в округе становится лучше:
за 2017 год зафиксировано 505 пожаров, что на 16 процентов меньше, чем
в 2016 году. А количество возгораний
сократилось на девять процентов.
В 2017-м их было зафиксировано 127.
На фоне общего снижения возгораний
в таких районах, как Арбат, Таганский
и Хамовники, количество пожаров,
наоборот, выросло. Чаще они происходят в жилых домах. Например, из-за
неосторожного обращения с огнем,
неисправности электроприборов
или поврежденной электропроводки.
В майские праздники, к примеру, крупный пожар
тушили в выселенном доме
№ 19, строение
1, в Лубянском
проезде. Сложность была
в том, что перегородки в доме
были деревянные, а потому
огонь распространялся быстро и в итоге
захватил около
трех тысяч квадратных метров. Несмотря на это, нам удалось справиться
с огнем в кратчайшие сроки.
Не расслаблялись огнеборцы и в новогодние праздники. Для нас, сотрудников
МЧС, этот период связан не с отдыхом,
а с усилением мер безопасности и постоянным контролем. И неспроста. В период
с 1 по 9 января наступившего года на
территории Центрального округа столицы произошло семь пожаров, пять возгораний мусора и четыре происшествия.
На одном из пожаров пострадал человек.
Напомню, что наши сотрудники не
только тушат пожары, но и проводят
профилактическую работу с населением. И мы будем продолжать вести
эту работу. Было бы хорошо, если бы
в каждой квартире жильцы устанавливали пожарную сигнализацию. Датчик
вовремя оповещает о возгорании,
следовательно, у людей будет больше
времени на то, чтобы покинуть здание
и предпринять необходимые меры.
К слову, стоят они недорого и работают на обычных батарейках.

ЧИСЛО ВОЗ
ГОРАНИЙ
НА ТЕРРИТО
РИИ ОКРУГА
СОКРАТИЛОСЬ
НА ДЕВЯТЬ
ПРОЦЕНТОВ

okruga@vm.ru

НОВОСТИ
Без шума и пыли

Назначены судьи

Выставка поможет найти друга

Парк Октябрьского депо, которое находится в Таганском
районе столицы, пополнился двумя низкопольными трамваями «Витязь-М». Помимо Центрального округа, они будут
выходить на маршруты востока и юго-востока столицы.
— В этом году в Москву поступят еще около 100 таких вагонов, а в следующем их общее количество достигнет 300, —
поделился планами главный инженер ГУП «Мосгортранс»
Павел Хмелев.
Достоинств у новой техники много. Ход у них бесшумный
и плавный. Вместимость — до 260 пассажиров, причем
60 из них могут ехать сидя. Вагоны снабжены системой климат-контроля, спутниковой навигацией и камерами видеонаблюдения. Есть в салоне и USB-разъемы, позволяющие заряжать мобильные устройства. Первые такие трамваи в столице появились в прошлом году в Депо имени Н. Э. Баумана.

Постановлением Мосгордумы от
27 декабря 2017 года № 200 в столице
назначены мировые судьи на судебных участках № 28, 35, 117, 120, 167,
234, 307, 332, 337, 341, 381 и 382. Два
из них находятся в Центральном округе
Москвы, в Красносельском районе. Согласно документу, должность мирового
судьи на судебном участке № 381 Красносельского района теперь занимает
Алиса Нугзаровна Якимович, а на судебном участке № 382 Красносельского района — Кристина Юрьевна Старовойтова. При этом срок полномочий
каждой из них составит три года.

В субботу, 20 января, в Доме культуры «Гайдаровец» (Басманный район) пройдет благотворительная выставка кошек. Посетить ее можно с 11:00 до 18:00.
— На выставке будут представлены как взрослые животные,
так и котята. Любого питомца можно забрать домой бесплатно. Для этого надо заключить договор ответственного содержания, так что не забудьте с собой паспорт, — рассказали
в сообществе волонтеров, ставшем организатором мероприятия. — Все животные стерилизованы и имеют паспорта с необходимыми прививками.
Гости мероприятия смогут поучаствовать в лотерее и купить
авторские украшения на благотворительной ярмарке. Помимо этого, все желающие могут принести для бездомных кошек и передать волонтерам корм, когтеточки, игрушки. Вход
на выставку — бесплатный.
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Вас слышат,
меры принимаются
okruga@vm.ru
(499) 557-04-24

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

ВЫЕЗД ПО ВЫЗОВУ
10 января 2018 года. Сотрудник
«Жилищника» Азиз Хакимов крепит
полимерное покрытие к крыльцу
подъезда (1). Благодаря покрытию
жильцы не поскользнутся (2)

СПРАВКА
Есть еще несколько эффективных
способов обезопасить жильцов
от падения на ступенях крыльца.
Например, можно использовать
противоскользящую самоклеящуюся ленту из полиэстера с виниловым или абразивным покрытием, алюминиевые уголки с резиновыми вставками, противоскользящий межплиточный шов,
накладки под кафель со съемными резиновыми вставками.
Часто используют и покрытие из
резиновой крошки. Этот материал состоит из переработанных резиновых шин и полиуретана.

СКОЛЬЗКО НЕ БУДЕТ
От перепадов температур на
твердых поверхностях образуется наледь. Скользкое
крыльцо в отличие от тротуаров не посыпают реагентами.
Для этого используют другие
способы, например полимерные покрытия, которые уберегут от падения и травм.

КАК УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПОКРЫТИЕ
НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

1

Сначала при помощи перфоратора в плите крыльца рабочие делают несколько отверстий. Количество сверлений
зависит от размера полимерного покрытия. Уже после
этого его крепят, используя дюбель-гвозди.

Устоять на ногах
позволит
современная
защита от льда
Перепады настроения их не используют. Поэтому
жители четвертого подъезда
случаются не только
дома № 4/6 в Николоямском
у людей, но и у погопереулке(Таганский район) вседы. Плюсовую темпе- рьез озадачились вопросом своей безопасности и обратились за
ратуру воздуха в стопомощью в управу района.
лице сменили резко
— Перед входом в подъезд очень
нагрянувшие морозы. скользко — это настоящий кош— жалуется местная жиИз-за этого обледене- мар,
тельница Валентина Ионова. —
ния образовываются Пока не видела,чтобы кто-то из
соседей падал. Но если тут поне только на тротуаскользнешься, серьезных травм
рах, но и на ступенях
будет не избежать.
подъездного крыльПо желанию жильцов
ца, что небезопасно
Такие обращения, рассказывадля жителей.
ет бригадир ремонтной службы

Е

сли справляться с гололедицей на тротуарах
и проезжей части помогают реагенты, то для обработки
входных групп жилых домов

ГБУ «Жилищник Таганского
района» Борис Горошков, от жителей сейчас поступают часто.
— На уличные ступени многих
домов мы до праздников уложи-

ли противоскользящие материалы, — рассказывает он. — Такие работы проводим только по
согласию жильцов. Ведь иногда
москвичи заявляют, что покрытие портит внешний вид крыльца, и отказываются от него.
Так случилось и с жителями этого подъезда — в декабре на установку покрытия не согласились.
Но после праздников передумали. Поняли, что собственная
безопасность дороже красоты.

Дело нескольких минут
10 января мы выехали на место
вместе с ремонтной бригадой
«Жилищника». Пока рабочие
з амеряют ширину и д лину
крыльца, Борис Горошков объясняет — это нужно для того,
чтобы вырезать из рулона полимерный противоскользящий
коврик нужного размера. А сама
технология его установки очень
проста, и материал закрепили
на ступенях входной группы
всего за пару минут.

Прослужит долго

ПРЕИМУЩЕСТВА
Мелкие шипы полимерного ковра расположены
таким образом, что даже
тонкий каблук не застрянет
и не зацепится за них.
Кроме того, такое покрытие
не вздуется при перепадах
температуры

2

По словам бригадира, современные полимерные противоскользящие покрытия во многом
лучше тех, что использовались
раньше, даже всего каких-то два
года назад. Они выдерживают
от –50 до +50 градусов по Цельсию, летом на них не скапливаются грязь и пыль. Прослужить
такие ковры могут очень долго.
Однако все зависит от того, насколько бережно к ним будут относиться сами жильцы.
АЛИНА ТУКАН
okruga@vm.ru

ТВОЙ ОКРУГ
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ТВЕРСКОЙ РАЙОН

РАЙОН АРБАТ

КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН

РАЙОН ХАМОВНИКИ

В префектуру Центрального округа обратился житель Тверского района Даниил
Иванов с просьбой установить ограждающие конструкции на некоторых участках
1-й Миусской улицы. По словам жителя,
автомобилисты паркуют свой транспорт,
блокируя проход пешеходов.
Силами управы Тверского района ограждения были установлены до новогодних
праздников.

Жители дома 41, стр. 2, по Староконюшенному переулку в конце декабря прошлого года подняли вопрос об урнах возле подъездов их дома. Из-за отсутствия
урн возле подъездов скапливался мелкий
мусор. Начальник отдела благоустройства ГБУ «Жилищник района Арбат»
Александр Ртищев сообщил, что урны
возле дома установлены. Поддерживать
чистоту теперь будет удобнее.

Наталья Иванова пожаловалась на отсутствие перил в подземном пешеходном переходе к метро «Красные Ворота», где ГБУ
«Гормост» вел работы по капитальному
ремонту. Работы были приостановлены
в ноябре из-за задержки поставки материалов. Сейчас работы уже завершены.
— Работы по установке перил выполнены в полном объеме, — сообщил глава
управы района Сергей Носков.

Владимир Иванов, проживающий
на 1-й Фрунзенской улице, сообщил,
что детская площадка во дворе дома № 6
плохо освещена. Главный инженер ГБУ
«Жилищник района Хамовники» Сергей
Гончаров рассказал «МЦ», что в настоящее время формируется городская программа по установке дополнительных
опор освещения во дворах и этот адрес
будет включен в нее.

ЕСТЬ РЕЗУЛЬТАТ

ДЕЖУРНЫЙ ОТВЕЧАЕТ

Прощай, стихийная парковка

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

В редакцию обратились жители Тверского района. Они
сообщили, что перед
входом в продуктовый магазин на Тихвинской улице, 17,
строение 1, машины
паркуются как попало
и заезжают на тротуар. Из-за этого покупателям ходить здесь неудобно и небезопасно.

На пересечении улицы Большие Каменщики и Новоспасского
переулка на пешеходной наклонной тропе необходимо установить поручни. В зимний сезон, когда все подмерзло, ходить становится опасно, люди падают. Скажите, что можно сделать?
Елена Кондратьева, жительница Таганского района

Александр Мишаков, глава управы Таганского района
18 декабря 2017 года силами ГБУ «Жилищник Таганского района» была произведена установка поручня на пешеходной дорожке на пересечении улицы Большие Каменщики и Новоспасского
переулка.
Во всем доме не работают лифты. 11.12.2017 должно было быть
все готово, комиссия приняла лифты, но они не работают. Работников нет, никакой информации жильцам также не дают. Скажите, что можно сделать?

П

ространство перед широким входом в магазин
неспроста облюбовали
автомобилисты — места для
парковки здесь предостаточно.
Машины оставляют как москвичи, живущие или работающие
неподалеку, так и сами покупатели, которым удобно недалеко
от выхода из супермаркета складывать продукты в багажное отделение авто.

Колосков Александр, житель Тверского района, улица Бутырский Вал, 28

Сергей Золотарев, глава управы Тверского района
В 2017 году в многоквартирном доме по адресу: Бутырский Вал,
28, проводились работы по капитальному ремонту лифтового
оборудования. По состоянию на 28.12.2017 работы были выполнены в полном объеме, все замечания специализированной
организации ОАО «Мослифт» устранены подрядчиком в полном
объеме. Лифты в доме технически исправны и работают в штатном режиме.

Так оставлять нельзя
Но Елена Пимашкина, жительница района, с такой ситуацией
мириться не намерена. В начале
месяца она обратилась с проблемой в управу Тверского района.
— Часто машины даже выезжают на дорожку для пешеходов, — рассказывает активист-

Просила убрать листву и мусор вокруг дома, но безрезультатно.
Обращалась в диспетчерскую управляющей компании, но на мои
просьбы никто не среагировал. Теперь это все очень удобно
прикрыло снегом. Мне надоело жить в этой грязи! Скажите,
что можно сделать?
Любовь Ермолаева, жительница Пресненского района, Шелепихинское шоссе, 5

Александр Михайлов, глава управы Пресненского района
В настоящее время придомовая территория очищена от листвы
и мусора, приведена в удовлетворительное состояние в соответствии с Правилами санитарного содержания дворовых территорий.

Главные события
Центрального округа столицы

caoinform.ru

На Трифоновской улице с левого торца открыт проем в подвал,
и от этого полы на первом этаже очень холодные. Скажите,
что можно сделать?

ка. — Отчего у каждого есть
риск оказаться под колесами
машины. А ведь в магазин нередко приходят семьи с детьми,
пожилые люди и инвалиды.
Решать этот вопрос, убеждена
женщина, нужно как можно
скорее.

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

Светлана Сотникова, жительница Мещанского района, улица Трифоновская, 57,
корп. 2

Только для пешеходов
11 января мы выехали по адресу вместе с сотрудниками ГБУ
«Жилищник Тверского района».
Как оказалось, ограждения, которые спасали территорию магазина от стихийной парковки,
раньше здесь были. Но со временем они деформировались,
поэтому рабочие их сняли, а вот
новые так и не поставили.
Теперь же, после обращения жителей, проблема решена. Вдоль
продуктового магазина уже
красуется новое ограждение —

11 января 2018 года. Начальник участка №11 Николай Котлячков проверяет состояние
нового ограждения около продуктового магазина

невысокие металлические столбики.
Начальник участка № 11 Николай Котлячков рассказывает,
что они даже лучше своих предшественников — крепче и не
боятся сильных морозов.
— Однако хотелось бы, чтобы
жители района все же не пытались проверять их на прочность, — говорит специалист. —

При бережном обращении они
простоят очень долго.
Сплошные заборы вдоль магазина устанавливать не стали ради
удобства покупателей — тогда
бы ограждения пришлось обходить. Другое дело столбики —
они и от стихийной парковки
спасут, и пешеходам не мешают.
АННА СОЛОВЬЕВА
okruga@vm.ru

Дмитрий Башаров, глава управы Мещанского района
В связи с поступившим обращением силами ГБУ «Жилищник
Мещанского района» выполнены работы по закрытию оконного проема в подвальном помещении с торца многоквартирного
дома по адресу: Трифоновская ул., 57, корп. 2.
Расскажите, куда вывозится снег с улиц района Хамовники?
Ирина Мохогонова, жительница района Хамовники, Пожарский переулок, 7а

Владимир Третьяков, первый заместитель директора ГБУ «Жилищник
района Хамовники»
Снег вывозится на стационарные снегоплавильные пункты
АО «Мосводоканал» — сегодня в Москве их 35. Оттуда вместе со
сточными водами он поступает на очистные сооружения канализации, где подвергается полной биологической очистке и обеззараживанию перед сбросом в водоприемники.
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Проблемы решаем вместе

ОФИЦИАЛЬНО
О размещении материалов по итогам
публичных слушаний

В канун Нового года,
27 декабря, префект
ЦАО Владимир Говердовский провел
встречу с населением. Он подвел итоги
социально-экономического развития
округа в 2017 году
и рассказал о планах
на 2018-й.

Проекты внесения изменений в материалы правил землепользования и застройки города Москвы в отношении ряда территорий размещены
на официальном сайте префектуры Центрального
административного округа.

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

Ж

елающие задать вопросы префекту собрались в актовом зале здания префектуры. Еще до
начала встречи в холле работали
консультационные пункты, где
жители могли задать волнующие вопросы и записаться на
прием к заместителям префекта, а также к Владимиру Говердовскому.
В первую очередь префект поздравил горожан с новогодними праздниками и наградил
благодарственными письмами
активистов, которые помогали проводить благоустройство
в районах и решать проблемы
округа в 2017 году.
— Благодаря вам нам удалось
успешно воплотить в жизнь
множество проектов и стать
самым благоустроенным округом столицы, — обратился Владимир Говердовский к жителям
округа. — Я благодарю вас за то,
что мы вместе делаем эту сложную работу.

1
13 января 2018 года. Житель дома № 20/25 по улице Щепкина Родион
Жиглов заметил, что владельцы кафе незаконно устанавливают на чердаке
вентиляцию (1). По просьбе жителей в заведении проведут проверку (2)

— Помещение, где сейчас четвертое кафе, предназначалось
для магазина,— говорит житель дома Родион Жиглов. —
А для ресторана нет отдельной
системы вентиляции и других
санитарных условий.
По поручению префекта в январе специальная комиссия проведет в заведении проверку.

Неудобство приносит шум
Виктория Дубицкая, жительница дома № 8 по Иерусалимской
улице (Таганский район), пожаловалась на шум, который
исходит от стояков и батарей
в ее доме. По словам женщины,
рабочим нужно установить новые элеваторные узлы, так как
замены конусов и вибровставки, которую управа района уже
проводила ранее, недостаточно.
— Поручаю сотрудникам управы проверить дом и в случае необходимости провести полный
объем работ, — сказал префект.

Крышу починят

Часть вопросов касалась темы
озеленения. Так, жители дома
№ 4 по улице Рогожский Вал (Таганский район), где минувшим
летом обустроили сквер, попросили высадить на территории
дополнительные растения.
Префект отметил, что вопросу
озеленения города в последние
годы уделяют особое внимание.
Только минувшей осенью но-

Москвичка Татьяна
Лебедева, проживающая в доме № 13 по
улице Тверской-ЯмГлавные события
ской, пожаловалась
Центрального округа столицы
префекту на протечcaoinform.ru
ки в своей квартире.
— Все из-за того, что
после сноса мансарды крышу дома отремонтиро- вые растения украсили 65 улиц
вали неправильно, — объяс- округа.
нила женщина. — Теперь меня — Подумайте, какие зеленые
насаждения вы хотите видеть
постоянно заливает.
Владимир Говердовский успоко- в сквере, — обратился к житеил москвичку и пообещал, что до лям Владимир Говердовский. —
конца января все неполадки на А после этого вопрос нужно выкрыше будут устранены, а дан- нести на обсуждение с управой
ную проблему префектура окру- Таганского района.
га будет держать на постоянном АЛИНА ТУКАН
контроле.
okruga@vm.ru

Ресторану тут не место

Жители дома № 25/20 по улице
Щепкина (Мещанский район)
рассказали, что на первом этаже
их дома уже три предприятия
общепита, а недавно открылось
и четвертое.

Украсим сквер
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В 2017 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОКРУГА РАБОТЫ
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ БЫЛИ ПРОВЕДЕНЫ НА 128 ДЕТСКИХ
И 63 СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДКАХ. А В ПЛАН, СОСТАВЛЕННЫЙ
НА ТЕКУЩИЙ ГОД, ВКЛЮЧЕНЫ 248 ОБЪЕКТОВ.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
Георгий Рудницкий
УЧРЕДИТЕЛЬ Префектура Центрального
административного округа города Москвы
Ул. Марксистская, 24, стр. 1

ИЗДАТЕЛЬ АО «Редакция газеты
«Вечерняя Москва»
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■ в отношении территории по адресу: Садовническая ул., вл. 32, стр. 6, 9. Публичные слушания проведены в ноябре 2017 года. По результатам публичных слушаний оформлены протокол от 13.12.2017
№ 1210 и заключение от 13.12.2017. Материалы
публичных слушаний размещены на официальном
сайте префектуры ЦАО по ссылке http://cao.mos.ru/
public-hearings/detail/7048718.html;
■ в отношении территории по адресу: Никольская
ул., вл. 4/5. Публичные слушания проведены
в ноябре 2017 года. По результатам публичных
слушаний оформлены протокол от 21.11.2017
№ 1212 и заключение от 21.11.2017. Материалы
публичных слушаний размещены на официальном
сайте префектуры ЦАО по ссылке http://cao.mos.ru/
public-hearings/detail/7048705.html;
■ в отношении территории по адресу: 1-й Смоленский пер., вл. 17. Публичные слушания проведены
в ноябре 2017 года. По результатам публичных
слушаний оформлены протокол от 21.11.2017
№ 1214 и заключение от 21.11.2017. Материалы
публичных слушаний размещены на официальном
сайте префектуры ЦАО по ссылке http://cao.mos.ru/
public-hearings/detail/7048688.html;
■ в отношении территории по адресу: Подсосенский пер., вл. 11. Публичные слушания проведены
в октябре-ноябре 2017 года. По результатам
публичных слушаний оформлены протокол
от 21.11.2017 № 1215 и заключение от 21.11.2017.
Материалы публичных слушаний размещены
на официальном сайте префектуры ЦАО по ссылке
http://cao.mos.ru/public-hearings/detail/7048712.
html;
■ в отношении территории по адресу: Нижняя
Красносельская ул., вл. 40/12, корп. 30, 31, 32. Публичные слушания в ноябре 2017 года. По результатам публичных слушаний оформлены протокол
от 21.11.2017 № 1216 и заключение от 21.11.2017.
Материалы публичных слушаний размещены
на официальном сайте префектуры ЦАО по ссылке
http://cao.mos.ru/public-hearings/detail/7048693.
html.
Минимальный перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных
домах
Постановление правительства РФ от 03.04.2013
№ 290 «О минимальном перечне услуг и работ,
необходимых для обеспечения надлежачщего содержания общего имущества в многоквартирном
доме, и порядке их оказания и выполнения».
Определяет данный нормативный акт только абстрактно сформированный перечень работ и услуг,
необходимый к выполнению при обслуживании
многоквартирного дома (МКД).
Перечень услуг и работ из числа включенных в минимальный перечень услуг и работ, необходимых
для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, периодичность их оказания и выполнения определяются
и отражаются в зависимости от выбранного и реализованного способа управления:
а) в решении общего собрания собственников
помещений многоквартирного дома — в случае,
если управление осуществляется непосредственно
собственниками;
б) в договоре управления многоквартирного дома — в случае, если в установленном порядке
выбран способ управления МКД управляющей
организацией;
в) в порядке, определенном уставом товарищества
или кооператива, — в случае, если управление
общим имуществом в многоквартирном доме
осуществляется непосредственно товариществом
собственников жилья, жилищным, жилищностроительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом;
г) в договоре оказания услуг и (или) выполнения
работ по содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме — в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 164 Жилищного кодекса
Российской Федерации.
Подводя итоги этого пункта, необходимо пояснить,
что к обязанности определения перечня и его
периодичности на общем собрании собственников
МКД, то есть постановлением, утвержден перечень
необходимых для выполнения работ, а периодичностью необходимо определять собственников
помещений с учетом всех особенностей многоквартирного дома.

Любая перепечатка без письменного согласия правообладателя запрещена. Иное использование статей возможно только
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Понять человека помогает неформальное
общение. В рубрике
«Образ жизни» руководители округа
рассказывают о том,
как они работают, отдыхают и что является для них главным.

Зампрефекта Лариса Тиунова:
Стараюсь воспитать сыновей
настоящими мужчинами
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мама подарила мне, когда я училась в начальной школе. Этот
заяц — на веревочке, и я вешала его на стену в своей комнате. Я росла, а заяц продолжал
висеть на стене и напоминать,
что в душе я все тот же ребенок.
Игрушку храню до сих пор, хоть
она уже давно выцвела.
Я с детства мечтала работать
в органах исполнительной власти. А когда жила в Саратове,
шла после школы домой мимо
исполкома Заводского района
и представляла себе, что однажды буду здесь работать. И спустя
годы мечту свою воплотила.
Мой любимый район в Центральном округе — Хамовники.
Я там жила много лет назад, любила плавать в бассейнах «Чайка» и «Москва», на месте которого сейчас стоит храм Христа
Спасителя. Любила гулять по
Остоженке, в парке «Музеон»,
но сейчас времени на прогулки
остается все меньше и меньше.
В 35 лет я встала на горные лыжи. Не понимаю, как раньше
жила без этого вида спорта!
Катаюсь хорошо, справляюсь
с трассами различного уровня
сложности. Это увлечение помогает мне снять стресс и эмоциональное напряжение.
Я везучий человек. В моей
жизни никогда не было предательств, мне всегда попадались
хорошие коллективы, понимающие руководители. А еще
я никогда не сталкивалась с проблемой отцов и детей. Подобных
сложностей во взаимоотношениях у меня не было ни с родителями, ни с сыновьями.
Мне нравится работать с молодежью. И я уверена, что никакой разницы между поколениями нет. Всегда были, есть
и будут молодые люди, которые
стремятся к результату. А также
те, кто «просиживает» свое время и не проявляет инициатив.
Задача руководителя состоит
в том, чтобы помочь сотрудникам найти себя и вырасти профессионально.
АЛИНА ТУКАН
okruga@vm.ru

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

аместитель префекта ЦАО
Лариса Тиунова признается, что работать в органах
исполнительной власти она
мечтала с самого детства.
Женщина выносливее мужчины. Так уж сложилось, что на
нашу долю по жизни выпадает
больше стрессов. Природная
женская закалка и стрессоустойчивость помогают мне в работе.
Нет нерешаемых проблем. Есть
вопросы, которые решаются
поэтапно, требуют взаимодействия нескольких структур. Но
результат должен быть всегда.
На меня повлияло общение
с людьми военной выправки.
У моей школьной подруги Елены Бондаренко отец был военным. Я видела, какой у него
внутренний стержень, каким
он обладает самоконтролем, силой духа. Мне и сейчас нравится
работать с людьми с военным
прошлым.
А с Еленой мы дружим до сих
пор. Вообще я очень общительный человек. У меня много старых друзей, и большинство из
них я считаю своими близкими
людьми.
Я окончила музыкальную школу
по классу фортепиано. Мое пианино, кстати, до сих пор стоит
дома у родителей. Мне кажется, что мама отвела меня в музыкальную школу, потому что
и сама когда-то мечтала заниматься музыкой. Но во времена
ее детства это было роскошью.
В жизни полученные навыки
почти не пригодились. Но этот
опыт пошел мне на пользу, и музыкальный слух помогает лучше
слышать и понимать людей.
Как и полагается старшему ребенку, в детстве я помогала маме нянчить брата и сестру. Я уже
тогда понимала, что семья и дети — главное счастье для женщины. Сейчас у меня трое сыновей. И плотный рабочий график
я совмещаю с заботой о сохранении семейного очага.
Моему младшему сыну Георгию всего три с половиной года.
Когда он родился, старшему сыну был уже 21 год. И для нашей
семьи пополнение стало настоящим счастьем. Кроха очень
любвеобилен. Всегда поцелует,
приобнимет, пожалеет. Очень
ласковый мальчик. Хотя в шутку
мы называем его генералом —
именно он решает, во сколько домочадцы проснутся утром и какой мультик мы будем смотреть!
Старший сын Александр давно
самостоятельный и живет на
Камчатке. Сам по себе он прагматик со спортивной закалкой — кандидат в мастера спорта по академической гребле,
по водному поло, обладатель
желтого пояса по карате. А еще
в прошлом году он стал призером Камчатки по кроссфиту.
Считаю, что каждый мужчина
должен отслужить в армии, от-
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12 января 2017 года. Заместитель префекта Центрального округа Москвы Лариса Тиунова считает себя везучим
человеком: в работе ей всегда попадаются понимающие руководители, а дома не тревожит проблема отцов и детей

дать долг Родине. В ноябре из
армии вернулся мой средний
сын Илья. И я своими детьми
очень горжусь.
Стараюсь научить сыновей ко
всему относиться с юмором. Мои
мужчины знают, что они должны быть серьезными, надежными защитниками своей семьи.
Но я всегда говорила им, что без
юмора и самоиронии далеко не
уедешь и в личном, и в карьерном плане. Нужно уметь признавать свои ошибки, переступать
через них и идти вперед.

Обожаю готовить. Среди коронных блюд — беляши. Еще, так
как мои мама и бабушка родом
с Урала, они научили меня лепить уральские пельмени из
трех видов мяса. Пальчики оближете! А кроме этого, я учусь
готовить манты. Родители моего мужа уже много лет живут
в Средней Азии, и они делятся
со мной секретами приготовления этого потрясающего
блюда.
День моего рождения выпал
на 31 декабря. И праздничная

атмосфера в этот день в доме царит с самого утра! Сначала мы
собираемся за большим семейным столом, чтобы поздравить
меня, а уже вечером провожаем
уходящий год. Новый год встречаем семьей. Это традиция.
В детстве мне всегда дарили два
подарка. За это большое спасибо маме. Она понимала, что два
праздника не должны сливаться
в один, и я никогда не испытывала недостатка внимания.
Особенно из подарков мне запомнился плюшевый заяц. Его

Лариса Тиунова
родилась 31 декабря 1971 года
в Саратове. В 2008 году окончила
Московский банковский институт по специальности «финансы
и кредит» с присвоением квалификации «экономист». Работала на руководящих должностях
в ряде коммерческих банков столицы. С 2015 по 2017 год работала заместителем главы управы
района Якиманка, а после — начальником Организационного
управления префектуры ТиНАО.
10 октября 2017 года назначена
на должность заместителя префекта ЦАО.

СПРАВКА
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Коварная
рента
ЛЕОНИД ОЛЬШАНСКИЙ
политический и общественный деятель, адвокат
и правозащитник, действительный член Академии
юридических наук, член экспертного совета Комитета
Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов, почетный
адвокат России, лауреат премии «За права человека»

В газету обратился
житель Таганского района Максим
Данилов: с какими
проблемами можно
столкнуться при составлении договора
ренты? Этот вопрос
мы адресовали эксперту.

Обмен обещаниями

резвычайно опасным
и коварным является договор ренты, особенно
для пожилого человека. В случае как и с договором дарения,
как только высохли чернила под
договором ренты, человек перестает быть собственником своей
недвижимости. А ее собственником моментально становится
племянник, сват, брат или фир-

КСТАТИ
Право на обязательную
долю имеют несовершеннолетние дети умершего
гражданина, а также его
нетрудоспособные дети,
родители и супруг. Это
право имеют не только
родные, но и усыновленные несовершеннолетние
и нетрудоспособные дети.
Также рассчитывать на
получение обязательной
доли могут нетрудоспособные усыновители. Кроме
того, это право есть у нетрудоспособных граждан,
которые находились на
иждивении умершего.

Взамен на квартиру или дачу
вам могут пообещать многое:
и деньги платить, и убирать,
и стирать, и возить на курорты,
и следить за здоровьем в случае
болезни. Но ничего из этого могут и не сделать.
В таком случае ветеран приходит в адвокатуру, прокуратуру,
редакцию газеты и говорит:
«Меня обманули, давайте все
вернем назад». А это невозможно. Потому что в случае с договором ренты, как и в случае
с договором дарения, главной
причиной для разрыва договора
будет лишь то, что пенсионер не
отдавал себе отчета в своих действиях, был невменяем, состоял
на психиатрическом учете.
И эта невменяемость должна
быть подтверждена документально! А если этого нет, значит,
отдавал отчет своим действиям,
и договор заключен законно.
Тогда приходится обращаться
в суд. Но там доказать, что условия договора ренты не выполняются, практически невозможно.
Потому что пенсионер будет утверждать, что продукты ему не
приносили, а его родственники или представители фирмы
скажут, что все выполняли, вот
и чеки имеются. Слово против
слова. До сути в таких судебных
заседаниях добраться тяжело.

Уповать на порядочность
Причина, по которой наши пенсионеры заключают договоры
ренты, — это их затруднительное положение, к сожалению.
У них иногда нет другого способа получить дополнитель-

SHUTTERSTOCK

Ч

ма, с которой был заключен договор.

Супруги Ольга и Александр Смоляниновы консультируются по поводу
оформления договора ренты с юристом одной из столичных юридических
компаний Игорем Стариковым (справа)

ные деньги, кроме пенсии. Да
и другого способа, чтобы получить помощь, тоже нет. Поэтому
и заключают пенсионеры такие
опасные договоры. Ведь в договоре ренты залогом является
даже не юридическая составляющая документа — он банален
по сути, а исключительно порядочность племянников, внуков
или иных родственников.
Единственное, к чему может
приблизиться малозащищенный в этом плане пенсионер, —
это завещание.

На законных основаниях
Есть еще один вариант — не
оставить и вовсе после себя
никаких распоряжений о рас-

ЧАСТНОСТИ
Недвижимость

Работа и образование
Транспортные услуги
● Грузоперевозки без посредников.
Т.: (926) 203-98-39, (964) 550-78-38

Коллекционирование

Юридические
услуги
● Юрист беспл. Т. (925) 444-70-75

пределении имущества. Тогда
решение о разделе имущества
будет принято на законных
основаниях — родственникам
первой, второй и так далее очередей. Конечно, бывают случаи, когда дочка пенсионеру
не нравится, а вот внучка — ангел. И тогда пенсионер думает,
что завещание неким образом
защитит именно дорогих ему
людей.
Другое дело, что среди наследников по закону есть особая категория. Независимо от содержания оставленного завещания
они имеют право получить обязательную долю в наследстве.
ЮЛИЯ ЗИМЕНКО

Янтарь куплю дорого, статуэтки,
подстаканники, самовары угольные, портсигары, значки, серебро
столовое, иконы, монеты, палех.
Т. (495) 643-72-12
● Коллекционер дорого купит или
примет в дар картины, старинные дореволюционные и советские предметы
быта и предметы интерьера, коллекционный материал, картины, книги и всякую всячину. Т. (985) 850-87-74
● Антиквариат, будду, иконы, картины, серебро, мебель, люстру, лампу,
часы, патефон, самовар, подстаканник,
фарфор, статуэтки, портсигар, архивы,
открытки, фотографии, книги, значки
и все старинное, любые старые вещи
купим. Т. (495) 769-74-09
● Куплю картины, антиквариат, старинную посуду, предметы быта, предметы интерьера, предметы советского
времени и всякую всячину — дорого
для коллекции. Т. (495) 295-04-39
● Купим старье! Т. (495) 744-68-22

■ Перед заключением договора ренты пенсионеру необходимо подробно
обсудить и сформулировать перечень
условий договора.
■ Владелец недвижимости должен
собрать все документы, подтверждающие его право собственности на недвижимость, на которую заключается
договор ренты.
■ Договор ренты должен быть нотариально заверен в обязательном
порядке. Нотариус в том числе оценивает дееспособность владельца
собственности.
■ Договор ренты может быть расторгнут исключительно по соглашению
сторон или через суд. Есть лишь два
основания, по которым сделка признается ничтожной: это неисполнение условий договора и признание
владельца на момент его заключения
недееспособным.

okruga@vm.ru

Реклама

● Адм. сотр. Т. (906) 054-79-65

● Аренда быстро. Т. (915) 459-69-50
● Сниму жилье. Т. (495) 514-39-41
● Арендуем жилье. Т. (495) 782-56-71
● Сниму комнату. Т. (495) 589-02-33

ВАЖНО ЗНАТЬ

● Антиквариат и советские коллекционные предметы (открытки,
монеты, значки, игрушки, часы, фигурки, фарфор, ложки, посуду) куплю
дорого и быстро в день обращения.
Т. (926) 359-15-91
● Старьевщик купит дорого антиквариат, предметы быта и интерьера,
коллекционные предметы, картины,
мебель, часы, книги и прочую обаятельную старину. Т. (905) 579-43-65
● Книги. Выезд от 150 экз. Оплата сразу. Т. (495) 241-19-52
● Куплю посуду, статуэтки, серебро.
Т. (916) 155-34-82
● Иконы. Статуэтки, фарфор, картины
и др. Куплю. Т. (495) 792-87-50
● Купим книги. Т. (495) 721-41-46
● Антиквариат. Т. (915) 375-13-48

Размещение рекламы

499 5570404

ВНИМАНИЕ
Срочно проверьте номер
газовой плиты
Пользователям газовых плит и газовых варочных
панелей марки Bosch, купленных с 2006 по 2011 год,
нужно срочно провести проверку безопасности
своих бытовых приборов. По итогам контроля
качества продукции компания-производитель обнаружила, что в ограниченной серии плит может
повредиться адаптер для подачи газа (штуцер)
или заглушка к нему. Чтобы избежать утечки газа,
пользователям предлагается срочно проверить дату выпуска и номер модели своей плиты и заменить
ненадежные детали. Компания бесплатно предоставит эти детали, а также возместит расходы по их замене. Рекомендуется перекрыть газ, переписать номер и дату выпуска и проверить их на сайте https://
www.gascookingsafety.com. Если штуцер и заглушка
требуют замены, необходимо обратиться в компанию (контакты указаны на сайте). Консультацию
можно получить по телефону 8-800-200-29-61.

НАГРАДЫ

КСТАТИ

Талантлив каждый
ребенок

■ Заниматься в телестудии могут ребята 6–11-х классов.
■ Назвать телестудию «5+» руководство, педагоги и учащиеся школы решили потому, что это заветная оценка для каждого ученика, тянущегося
к знаниям.

На прошлой неделе мэр Москвы
Сергей Собянин вручил награды
столичным педагогам. Среди удостоенных звания «Заслуженный
учитель Москвы» — педагог-дефектолог школьного отделения «Центр
на Павелецкой» (район Замоскворечье) Колледжа малого бизнеса
№ 4 Наталия Отдельнова. Наталия
Сергеевна работает в этом учреждении уже 24 года.
— Свои первые уроки я вела для учеников, которые были старше меня, — вспоминает Отдельнова.
Решив стать педагогом в 15 лет,
Наталия Сергеевна упорно шла
к своей цели: отучилась сначала
в колледже, потом в институте
на педагога-дефектолога, а затем
на филолога. Жестовый язык она
освоила, уже работая в школе.
Сейчас работа с особенными детьми занимает большую часть жизни
Наталии Сергеевны, но и на свою
семью она находит время.
— Выходные провожу с детьми,
у меня их трое, — говорит Отдельнова. — Ходим гулять в парки, играем в настольные игры, посещаем
музеи, например, Третьяковскую
галерею.
За доброту и искренность Наталию Сергеевну любят не только
дети, но и весь коллектив школы.
А для нее остается самым лучшим
подарком благодарность за знания,
которые она дает своим ученикам.

1

Сюжет на пять
с плюсом
Уметь держаться в кадре и красиво говорить — этим навыкам учеников Романовской
школы (Пресненский район) учат в телестудии «5+», которая открылась здесь осенью.

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

12 января 2018 года. Педагог студии Петр Лушев
и ученица Алина Хохлова настраивают камеру (1),
а шестиклассник Денис Финенко — свет (2)

У меня в гостях, например, был
карьерный консультант. Говорили с ним о том, какие профессии
будут востребованы в будущем.
Но связывать свою жизнь с телевидением Алина пока не хочет.
— Мне очень нравится журналистика, но после школы я хочу
поступить на судебного психолога, — неожиданно заявляет
старшеклассница.
То, чему ребята уже успели научиться в студии, они охотно
демонстрируют подписчикам
на своем YouTube-канале.
— Пока их у нас немного, —
улыбается десятиклассник Егор
Ефанов. — Но мы продолжим записывать ролики и обязательно
станем популярными!
АЛИНА ТУКАН
okruga@vm.ru

П

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ МЭРА МОСКВЫ

m.shevtsova@vm.ru

едагог студии Петр Лу- дая за детьми со стороны. — Ведь
шев с минуты на минуту в большей степени мы учим дескомандует: «На старт, тей писать, контролировать мивнимание, марш!» Пока школь- мику и жесты, и здесь без усидчиники с нетерпением ожидают вости не обойтись. А мальчишки
отмашки педагога за дверью, такие непоседливые!
Петр Алексеевич разбирает ап- Но пока в студии мальчиков
паратуру и раскладывает ее по даже больше. Многие из них
студии в хаотичном порядке. предпочитают осваивать исА будущие звезды телеэфира кусство монтажа или операдолжны будут найти и собрать торского дела. Всего в студии
аккумуляторы, камеры и другое занимаются больше десятка
оборудование так, чтобы все человек.
снова было готово к работе.
Закончив собирать обору— Учу их понимать, как устроена дование, ребята рассажитехника, — объясняет он, прита- ваются за большим столом.
ившись у двери. — Журналисту Десятиклассница Алина
лучше быть с оборудованием на «ты».
Отворив дверь и заГлавные события
пустив шумную
Центрального округа столицы
команду в студию,
Петр Лушев наблюcaoinform.ru
д а е т, к а к р е б я т а
справляются с задачей. Среди пятерых
учеников, пришедших на это Хохлова рассказывает, что
занятие, всего две девочки — недавно взяла первое в своей
Алина и Лиза.
жизни серьезное интервью.
— Сначала думали, что у нас — Осенью мы тренировались,
будут заниматься одни девчон- интервьюируя друг друга, — гоки, — признается руководитель ворит девушка. — А теперь пристудии Лейла Осетрова, наблю- глашаем интересных спикеров.
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НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

МАРЬЯНА ШЕВЦОВА

10 января 2018 года. Наталия Отдельнова
на вручении наград работникам
образовательных учреждений Москвы
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Антон Кульбачевский:
Для нас каждый год —
Год экологии

К

При словах «центр города» прежде всего представляются дома и автомобили. Но с Москвой все иначе. По количеству деревьев, высаженных на улицах
и во дворах, центр стал одним из самых зеленых уголков столицы.

В воздухе и на земле

акие меры принимаются
для улучшения экологической обстановки мегаполиса, о своем неожиданном
госте и высотках, которые обживают соколы-сапсаны, «МЦ»
рассказал глава столичного
Департамента природопользования и охраны окружающей
среды Антон Кульбачевский.

Антон Олегович, одна из основных экологических проблем города — загазованность воздуха.
Особенно это актуально для центральной части мегаполиса, где
по понятным причинам скапливаются машины. Как решается
эта проблема?
Количество автомобилей в мегаполисе действительно увеличивается с каждым годом. Но
благодаря комплексу мер, которые принимает правительство
Москвы, удалось добиться положительной динамики по сокращению выбросов вредных веществ. Это и введение платных
парковок в центре города, и развитие общественного транспорта, и переход на топливо не
ниже класса Евро-5.
Цен
т
За последние нер
цы
ст
сколько лет объем
по п озеле оливредных выбросов
н
р
«Мо ограм яем
сократился на 120
и «М я ул мам
тысяч тонн.
илл ица»
В
Центральном округе
рев ион д
не так-то просто найти
ьев
еместо под новый сквер,
»
а уже тем более парк. Что
можно предпринять в такой
ситуации?
Для дополнительного озеленения центра существуют
такие программы, как «Моя
улица» и «Миллион деревьев».
Кроме того, город восстанавливает деревья на местах, где они
были повалены ураганом.
Сколько растений по программе
«Миллион деревьев» появилось
в центре в прошлом году?
Центральный округ занимает
третье место в городе по количеству деревьев и кустарников,
высаженных за время акции.
Весной и осенью 2017 года на
улицах и во дворах ЦАО появилось 753 дерева и 31 603 кустарника. Всего же, начиная с осени
2014 года, высажено около двух
миллионов растений.

АРТЕМ ЖИТЕНЕВ

Водные просторы
1

Новости о маслянистых пятнах
на воде, как правило, связаны
с центральными районами. Почему это происходит?

НОВОСТИ

К сожалению, на Москве-реке
действительно бывают такие
случаи. Чаще всего причиной
становятся сильные осадки:
дождь или снег, с которыми
через ливневую канализацию
смыв ается пов ерхнос тный
сток, попадает в воду с остатками бензина от автомобилей.
Редко бывает утечка топлива
из какого-то судна. Как только
поступает сигнал, специалисты
Мосэкомониторинга выезжают
на место и берут пробы воды
на анализ, сотрудники Мосводостока выставляют боновые
заграждения, а если пятно большое, то в его ликвидации участвуют и спасатели столичного
управления МЧС.
Насколько уровень чистоты воды
Москвы-реки и притоков соответствует эконормам?
За счет очистки берегов от мусора, модернизации очистных
сооружений за последние годы
произошло улучшение качества
водоемов. Например, благодаря эффективной системе утилизации загрязненного снега
отсутствует рост содержания
в поверхностных водах хлоридов. В черте города устойчиво
снижается содержание нефтепродуктов, в том числе на участке Москвы-реки в центре столицы — с наибольшей плотностью
застройки и автодорожной сети.
Если посмотреть на динамику
последних восьми лет, среднегодовые концентрации нефтепродуктов на этом участке Москвыреки снизились более чем на 25
процентов. Улучшается и качество воды в малых реках — притоках Москвы-реки. По итогам
прошлого года качество воды
в устьях более половины контролируемых притоков характеризовалось как «слабозагрязненное» и «условно чистое».

Меньше спрос — меньше
страданий
А что насчет животных? Где
чаще всего вы находите экзотических и диких зверей, которых
выбросили на улицу?
На общегородскую горячую линию довольно часто поступают
заявки: найдено то или иное
дикое животное или птица.
Найденышей обнаруживают во
дворах, в подъездах и в самых
экзотических местах. То змея
висит на ручке двери соседней
квартиры, то лиса забежала
в детский сад, то недавно сову
чуть вороны не заклевали прямо возле здания МИДа. Случаи

ЦИФРА

Схема движения изменена

Список тем расширим вместе

На участках семи улиц в Замоскворечье с 15 января в связи
с реконструкцией инженерных сетей перекрыты по одной
полосе движения. Изменения будут действовать до 10 марта включительно, а также с 20 марта по 30 апреля. На Большой Татарской улице ограничения ввели на участке
от дома 3/4 по Пятницкому переулку до дома 34/2, стр. 1,
по Большой Татарской, в Руновском переулке — от владения 5 Большой Татарской улицы до дома 2/1 Озерковской
набережной. В Старом Толмачевском переулке — на отрезке от дома 17 до дома 4/12, стр. 1, по Новокузнецкой улице
и от дома 9 до дома 24 по Большой Татарской. На Новокузнецкой улице — около дома 4/12, стр. 2, в Климентовском переулке — между перекрестками с Новокузнецкой
и Большой Татарской. Также ограничения введены в Малом Татарском и Вишняковском переулках. Схему перекрытий можно посмотреть на портале mos.ru.

На сайте«Активный гражданин» стартовал опрос, участники которого решат, какие
темы добавить на портале «Наш
город». На выбор горожанам
предложили 13 тем. Среди них
«Содержание и благоустройство
учреждений социальной сферы»,
«Аварийные деревья», «Несвоевременное удаление упавших деревьев в парке», «Освещение
подземных переходов», «Неработающий билетный автомат
на остановке общественного транспорта» и другие. К слову, из уже действующих на портале «Наш город» у жителей
Центрального округа одной из самых популярных сейчас
является тема «Поврежденные/неправильно установленные
дорожные знаки».

320
человек в смену сможет обслуживать новая поликлиника для детей
и взрослых, которая откроется
в Замоскворечье в этом году. По данным Департамента строительства,
размещаться она будет по адресу:
владение 23а по Большому Строченовскому переулку. Блоки детской
и взрослой поликлиник в здании
будут соединены. Учреждение оснастят современным медицинским
оборудованием. Для удобства пациентов сделают лифты и пандусы.
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бывают самые разные. Найти
виновных, которые сначала завели животное, а потом выбросили его на улицу, удается редко.
И мы продолжаем призывать
жителей не поощрять спрос на
диких и экзотических зверей
и птиц, поскольку тогда снизится и предложение.
И какова ситуация сегодня?
Нелегальной торговли экзотами практически нет, в отличие
от ситуации 2010–2011 годов.
Тогда мы проводили рейды
и массовые проверки, и торговля плавно перешла в интернет.
Но бывают случаи, когда в кафе
или каком-то торговом центре
содержат животных без документов и в плохих условиях. Например, в прошлом году в ходе
совместной проверки с прокуратурой контактного зоопарка
наши инспекторы изъяли питона и попугая ара, которые охраняются международной конвенцией СИТЕС. Животные, содержавшиеся без соответствующих
документов, были направлены
в центр передержки, в отношении нарушителя составлен протокол об административном
правонарушении, материалы
дела переданы в Пресненский
районный суд. Также был случай
с изъятием львенка из кальянной в Большом Саввинском переулке. Всего за 2017 год центр
передержки приютил 96 спасенных животных и птиц.
Когда будет принят закон о защите животных в городе?

Работу над законопроектом
«Об охране диких животных
в городе Москве» специалисты
департамента вместе с экспертами в области охраны диких
животных начали
али в 2015 году.
Законопроектом
м мы хотим защитить как животных
вотных от людей, так и людей
й от животных. При этом ограничения
граничения
и требования к содержанию
в домашних условиях
ловиях диких
и зачастую опасных
асных зверей
на федеральном
ом и региональном уровнее сейчас отсутствуют. Законопроект
онопроект
как раз устанавливает
авливает
эти требования,
я, а также
запрет на разведение
ведение
и содержаниее опасных диких животных
отных
в многоквартирных
рных
домах. Перечень
чень
зверей будет прописан в постановновлении столичного
ого
правительства.
Сейчас законопроект «Об охране
ане
диких животных
ных
в городе Москве»
ве»
внесен в Мосгорордуму. Кроме того,
го,
готовятся измененения в федеральное
ное
законодательство
тво
о животных. Наш
аш
закон должен соответствовать
федеральному, но
учитыв ать осособенности региона.
на.

Звери нашего центра
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НОВОСТИ
Признали культурным наследием
Список объектов культурного наследия пополнился тремя
станциями московского метро, расположенными в Центральном округе столицы. Этот статус получили «Белорусская»,
«Киевская» и «Комсомольская» станции Кольцевой линии подземки. Как отметил руководитель Мосгорнаследия Алексей
Емельянов, они выходят к пяти столичным вокзалам: Киевскому, Ярославскому, Казанскому, Ленинградскому и Белорусскому. И именно с них зачастую туристы начинают знакомиться
с нашим городом.
— Над их оформлением трудились знаменитые архитекторы,
скульпторы и художники, — добавил Емельянов. — Каждая
из этих станций рассказывает о культуре и жизни советского
народа, имеет исключительное убранство и является важным
ориентиром на карте столицы.
К слову, остальные станции Кольцевой линии планируется
внести в реестр объектов культурного наследия до конца года.

задача — воспитание экологического сознания у населения. Поэтому в 2017 году мы
участвовали в традиционных
экологических акциях — «Час
Земли», «День Земли», «День
без автомобиля», «Разделяй
и используй» — и провели дополнительные мероприятия.
Например, организовали масштабный экологический автопробег Москва — Севастополь
с участием гибридных и электромобилей. Одна из основных
целей автопробега — привлечь
внимание к экологическим проблемам и рассказать о развитии
экотранспорта в частности.
В августе мы провели в Москве
первый Климатический форум
городов России, на котором собрались более двухсот известных экспертов со всего мира.
По его итогам были выработаны предложения для усовершенствования системы климатического регулирования,

России реализовали программу
по восстановлению популяции
сокола-сапсана. Она стартовала
в День эколога, 5 июня, на территории Московского Кремля.
Специальные боксы с птенцами
были размещены в Константино-Еленинской башне. Кольцевание птенцов сокола-сапсана прошло
в Большом Кремлевском сквере. Всего
Главные события
в 2017 году специЦентрального округа столицы
алисты выпустили
caoinform.ru
в природу 15 птиц на
территории Кремля,
уса дьбы Знаменское-Садки, а также в районе повышения энергетической
высотки на Профсоюзной улице. эффективности и снижения
выбросов парниковых газов.
В просветительской части фоИтоги года
рума мы презентовали выставА какие еще вы можете назвать
ку «Город будущего». Посетиважные проекты, реализовантели увидели пилотный проект
ные в Москве в Год экологии?
Для нас каждый год — Год эко- «Робограда» — сетевого города
логии. Пожалуй, самая главная новых стандартов, действующий беспилотный летательный
аппарат и российский электрический микроавтобус «Матрешка». Также в Год экологии мы
открыли Музей пчеловодства
Новые дома, построенные по программе
СПРАВКА реновации, в среднем будут потреблять
СПРА
на ВДНХ. Здесь можно совершить виртуальное путешествие
на 15–20 процентов меньше энергии
на «фабрику» по производству
и на 40–50
процентов экономнее расходовать воду. Сум40
меда. Ну а в этом году, который
марный
марны эффект от внедрения «зеленых» технологий
уже объявлен Годом добровольможно наглядно выразить «экологической единицей изца, уверен, будет не меньше инмерения»
— в деревьях. По расчетам Департамента примерен
тересных проектов, и я приглародопользования,
будет предотвращен выброс более чем
родоп
шаю всех желающих активно
250 тысяч
тонн парниковых газов, для поглощения кототы
в них участвовать.
рых понадобилось
бы около 8,5 тысячи деревьев.
по

А как чувствуют себя в центре
Москвы городские животные, те
же белки или летучие мыши?
Белки прекрасно себя чувствуют в парках
парка и скверах, где для
них установлены
специальуста
ные кормушки.
Летучие
ко
мыши тоже не редкость
даже для
центра столид
цы. Кстати,
этим летом на
Кст
балкон
б лко моей квартиры на
ба
Академической
тоже заА аде
Ак
летела
летучая мышь,
лете
и я ее
е сфотографировал.
Лисы
Лис или совы часто попадают
в центр города
пад
с окраин.
Что касается
о
соколов-сапсанов,
то
со
они
он гнездятся на высотках.
В Год экологии
со
мы вместе со специалистами
Всероссийал
ского
научно-исследоск
вательского
института
ват
экологии
Минприроды
эко

СВЕТЛАНА КОЛОСКОВА

СВЕТЛАНА КОЛОСКОВА

6 сентября 2017 года. Глава
Департамента природопользования
и охраны окружающей среды Москвы
Антон Кульбачевский (1). 9 ноября
2017 года. Высадка деревьев
на Садовом кольце (2). 8 января
2018 года. Сова Дипушка, спасенная
рядом со зданием МИДа (3)

НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
okruga@vm.ru

ЦИФРА
Названы точные суммы
повышения социальных выплат
С 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров
увеличиваются на 3,7 процента. Об этом сообщает Главное
управление Пенсионного фонда России № 10 по Москве
и Московской области.
— Это выше показателя прогнозной инфляции за 2017 год.
Фиксированная выплата после индексации составит
4982,9 рубля в месяц, стоимость пенсионного балла —
81,49 рубля, — сообщили в ПФР.
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению,
в том числе социальные, с 1 апреля будут повышены работающим и неработающим пенсионерам на 4,1 процента.
В итоге среднегодовой размер социальной пенсии вырастет до 9045 рублей. Кроме того, ожидается индексация ежемесячной денежной выплаты федеральным льготникам
с 1 февраля на 3,2 процента.

59,5
тысячи резидентных разрешений
на бесплатную парковку оформили
москвичи, по данным ГКУ «Администратор парковочного пространства», в 2017 году. При этом
в некоторых районах Центрального
округа столицы (Тверском, Пресненском, Мещанском и Арбате)
отведены порядка 100 мест, предназначенных только для владельцев
таких разрешений. Благодаря этому
приоритетное право занять стоянку
перед домом получают его жители.
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На грани насморка
Управление Роспотребнадзора по Москве сообщает: уровень заболеваемости стабильный, на обычном сезонном уровне. Больше половины москвичей сделали прививки от гриппа.

Э

пидемиологическая ситуация по гриппу и острым
респираторным вирусным инфекциям в Москве за последнюю неделю спокойная.
— В городе продолжается сезонный подъем заболеваемости, при этом показатели заболеваемости как в отдельных
возрастных группах, так и по
совокупному населению ниже
расчетных эпидемических пороговых величин на 14,3 процента, — рассказали в столичном
Управлении Роспотребнадзора.
По данным ведомства, иммунизация против сезонного гриппа
в Москве завершилась, в городе были привиты почти 7 миллионов человек — а это почти
56 процентов населения.
Безусловно, гриппа в столице
стало меньше за счет массовой
вакцинации. Но от обширной
группы острых респираторных
инфекций, в просторечии называемых простудой, прививок
попросту не существует. Эти
инфекции вызываются многочисленными возбудителями —
и вирусами, и бактериями,
и распространены повсеместно.

Вот сын пришел из школы и пару раз чихнул. Да и у вас свербит
в носу... Что это — простуда или
грипп? Может, срочно закапать
чесночный сок, как учила бабушка?
Ни в коем случае! От некоторых
знакомых с детства методов

КОММЕНТАРИЙ
АННА
АБРАМЕНКОВА
врач-терапевт,
семейный врач

При первых признаках простуды начинайте принимать поливитамины. Тщательно соблюдайте режим сна и отдыха: переутомление ускоряет развитие
заболевания. Если в течение дня
состояние ухудшилось — обратитесь
к терапевту или врачу общей практики. Затормозить простуду на ранних
стадиях значительно проще, чем лечить пациента с осложнениями в виде
отита, гайморита или пневмонии.

врачи призывают нас отказаться: луковый или чесночный сок
сильно раздражает слизистую.
Зато здоровый образ жизни
и укрепление организма дадут
хорошие результаты. Остановить надвигающуюся простуду
помогут простые правила. Как
рассказал корреспонденту «МЦ»
врач-иммунолог Игорь Семин,
при появлении первых симптомов стоит больше пить и дышать
свежим воздухом.
— Подойдет традиционный чай
с малиновым вареньем и лимоном, — рассказал Семин. —
Только не крепкий — в черном
и зеленом чае содержится кофеин, его употребление лучше исключить. Комнату обязательно
проветривайте, если боитесь
сквозняков, выходите во время
проветривания из помещения.
Важный момент — простуду
вызывает и усиливает переохлаждение. Поэтому, чтобы не
мерзнуть на улице и не потеть
в помещении, одевайтесь по
принципу капусты: минимум
три слоя одежды. И если становится жарко — снимайте верхний слой.

Если вам удалось остановить
заболевание на подступах, это
прекрасно, но не спешите, как
только нос перестал чесаться,
бежать на концерт или хватать
лыжи. Дайте организму окрепнуть, ведь только что он выиграл
нелегкий бой. Ученые подсчитали: за год человек болеет в среднем чуть больше 20 дней — почти три недели. Жаль тратить это
время на лежание в кровати.
И если вы смогли вырвать из лап
болезни целую неделю времени,
дайте себе передышку, восстановитесь.
— Избегайте массовых мероприятий, мойте руки обязательно с мылом и промывайте нос,
приходя домой. В пищу стоит
добавить чеснок и лук, — напомнил правила профилактики
простуды Игорь Семин.
Отличить простуду от гриппа
самостоятельно не сможет, пожалуй, ни один пациент. Это
под силу только врачу. Поэтому
никогда не начинайте самостоятельно принимать лекарства,
особенно противовирусные
препараты и антибиотики. Все
они имеют точные показания
для применения, и простуда
или ОРВИ (острая респираторная вирусная инфекция) в эти
показания не входит. А главное,
при простуде эти препараты не
работают. Лучше как можно скорее обратиться к специалисту.
АЛЕКСАНДРА ИВЛЕВА

НА ЗАМЕТКУ
С простудой можно справиться самостоятельно,
если у вас:
■ зуд и жжение в носу,
чихание
■ першение в горле, горло
побаливает с утра
■ легкий кашель
■ зуд и слезы в глазах
■ озноб, температура
до 37,5
Необходимо срочно показаться к врачу, если у вас:
■ температура поднимается резко, до 38–39
градусов
■ боли в мышцах и суставах, боли в пояснице
■ сильная головная боль,
слабость, утомляемость

КСТАТИ
Чтобы пропарить ноги,
опустите их в таз с горячей, около 37 градусов, водой. Добавляйте горячую
воду из крана, пока температура в тазу не достигнет
40–45 градусов. Оставьте на
8–10 минут. Затем вытрите
ноги и наденьте носки.

okruga@vm.ru

...что нужно делать

...чего делать нельзя

Спать не менее 8 часов
в день

Промывать нос и горло

Проветрить помещение,
увлажнить воздух
(поставить емкость с водой,
повесить мокрую простыню)

Пить не менее 2 литров
жидкости в день (морсы,
некрепкие чаи с лимоном
и малиной, с имбирем)

Сделать
противопростудный
массаж лица

Нанести согревающую мазь
на пазухи носа и на грудь,
растереть

Сбивать температуру
выше 38,5 С

Пропарить ноги и/или руки
(см. КСТАТИ)

При первых
симптомах
простуды...

Пить алкогольные
напитки

Обтираться спиртом

Садиться на диету, долго
гулять, посещать концерты
и праздники

Ходить босиком, начинать
закаливание

Капать в нос луковый
или чесночный сок,
раствор йода и соли

Ставить для прогревания
медицинские банки
или горчичники

Сбивать температуру
37,5–38,0 С

ОСОБОЕ МЕСТО
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КТО ВСЕ ЭТИ ЛЮДИ
СПРАВКА

Имя народного
поэта увековечили,
создав улицу

Миусский трамвайный парк, расположенный по адресу:
улица Лесная, дом 20,
получил статус памятника культурного
наследия регионального значения. Все
сооружения отреставрируют и приспособят под современные
нужды, не нарушив
при этом их исторический облик. Реставрационные работы планируется завершить
в апреле 2019 года.

Друзья и родственники Высоцкого
с конца 1980-х годов надеялись, что
в его честь переименуют улицу Шверника: там в доме № 11, корпус 4, Владимир Семенович был прописан в 1963–
1975 годах (здание не сохранилось).
Были и другие варианты. Один политик даже предлагал переименовать
в честь поэта... Ленинский проспект.
Но в конце концов именем ВыНА ЗАМЕТКУ
соцкого назвали
Верхний и НижУлицы и бульваний Таганские туры, названные
пики, объединив
в честь Высоцкоих в одну улицу.
го, есть как миниЕе торжественно
мум в 178 городах
открыли12 авгуРоссии, а также
ста 2015 года.
в Казахстане, УзМесто выбрано
бекистане, Украудачное. Рядом —
ине, Болгарии.
Театр на Таганке,
В немецком горов котором Владе Эберсвальде
димир Семеноесть площадь
вич проработал
Высоцкого
16 лет. Чуть ниже,
за поворотом, находится Музей Высоцкого, а за ним —
клуб «Высоцкий». И главное — обошлось без лишнего стресса для горожан.
Ведь при переименовании улиц нужно
менять массу документов, а в бывших
тупиках ни одного жилого дома нет,
только организации. В общем, как сказала тогда, в 2015 году, директор Театра
на Таганке Ирина Апексимова, хорошо,
«что два тупика наконец превратились
в настоящую улицу».
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15 января 2018 года. Жительница
столицы Полина Зотова прогуливается около комплекса зданий Миусского трамвайного депо в Тверском
районе Москвы (1). Памятник архитектуры построен в конце XIX столетия из красного кирпича в стиле
промышленной готики (2)

Шесть копеек
за диковину
Комплекс зданий Миусского депо на Лесной
улице, старейшего трамвайного парка Москвы, стал объектом культурного наследия.

И

стория этого памятника
архитектуры тесно связана с развитием московского общественного транспорта. В конце XIX века из его
ворот на московские маршруты
вышли сначала конки, затем —
первые вагоны электротрамвая.

МАРИЯ РАЕВСКАЯ
okruga@vm.ru

АЛЕКСАНДР ГРАЩЕНКОВ/РИА НОВОСТИ

Время красивой
архитектуры

1 февраля 1979 года. Владимир Высоцкий
во время одного из выступлений

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

В следующий четверг, 25 января, исполнится 80 лет со дня рождения Владимира Высоцкого (1938–1980). Три
года назад в Таганском районе появилась улица, названная в его честь.

Комплекс зданий из красного
кирпича, украшенный узорами
кирпичной кладки и белыми
наличниками, выстроенный
в едином стиле промышленной
готики, — настоящее украшение Лесной улицы, рассказывает краевед Александр Усольцев.
— Депо на Лесной — великолепный образец промышленной
готики, — отмечает историк. —
Старейшее в Москве депо было
возведено в 1874 году для обслуживания московской конно-железной дороги.
Конка — первый рельсовый конный трамвай — впервые появилась в Москве в 1872 году.
— Годом позднее, в 1873 году,
Московская городская управа

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

заключила контракт с графом
Уваровым на строительство сети городских конно-железных
дорог. Место для «головного»,
как бы сейчас сказали, офиса
вместе с парком выбрали за
Тверской заставой, — продолжает Усольцев.
Комплекс зданий для обслуживания новых линий возведен по проекту архитекторов
М. Н. Глейнинга, Н. К. Жукова
и Н. А. Сытенко.
— Конец XIX века — время красивой архитектуры, даже когда

А 25 марта 1899 года состоялось торжественное открытие
электрического трамвая на загородной линии от Бутырской
заставы до Петровского парка.
В салоне помещались две продольные скамьи с двумя десятками мест для сидения. На передней и задней площадках имелись
стоячие места,
л
максимальная скорость движения не
превышала 25 верст
Главные события
в час (27 км/ч). ХоЦентрального округа столицы
дили
трамваи редко
д
caoinform.ru
и всегда были битком. Зато билет на
трамвай — московдело касалось абсолютно функ- скую техническую диковину! —
циональных построек, — рас- стоил всего шесть копеек.
сказывает историк.
Парк открылся в августе 1874 го- Новая страница истории
да. Миусское депо стало первым В том же 1899 году первые вав городе предприятием обще- гоны на электрической тяге отственного транспорта.
правились из ворот Миусского

2
депо. Конюшни заменил административный корпус, был
построен вагонный сарай. К его
созданию приложил руку знаменитый инженер Владимир
Шухов — по его проекту была
выполнена стальная конструкция перекрытий вагонного сарая размером 29 на 70 метров.
В 1950-х годах депо превратилось в 4-й троллейбусный парк
им. Щепетильникова, который
не так давно расформировали.
В 2017 году комплекс наконец
получил статус объекта культурного наследия. Определены
инвестор и план реставрационных работ. И кто знает, возможно, в один прекрасный день из
ворот Миусского депо снова
выкатит трамвай, но уже современный, комфортный и быстрый.
ЕЛЕНА ПУГАЧЕВА
okruga@vm.ru
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Родион Газманов:
Критику от отца считаю
правильной
В 13 лет у меня сломался голос.
Когда он восстановился, мне было уже 20, а в этом возрасте петь
про трубочистов и карапузов неправильно. Нужно было время,
чтобы себя найти.
Какие трудности ждут того, кто
хочет прийти в шоу-бизнес?
На самом деле все очень просто.
Я несколько раз проводил творческие встречи с людьми, которые хотят связать свою жизнь
с музыкой. Первое, что у них
спрашивал: что самое главное
для артиста? В основном

не
лм а
д
ц
со
Оте нный заце
«Не узы—
вет йся м ему
а
я
нимй». Но ова л!
ко ос лед
не п
то чуть
уть ли не
лезу на стенку.
Начинает
инает казаться,
ся, что все
замерло,
рло, остановилось,
лось, и хочется
я поскорее
вернуться
уться домой,
в Москву.
скву.
Ваш второй альбом — новый виток
творчества?
ества?
Нет. В альбом войдут
и известные
естные песни —
«Гравитация»,
витация», «Парами», и совсем новые вещи.
Например,
имер, сегодня я работаю над песней «Остался». Рабочего названия альбома еще нет.
Все песни
есни вы пишете сами?
Да, и музыку, и слова. Я считаю,
что лучше
учше всего песню может
исполнить
лнить только автор.
Для других артистов пишете?
У меня
ня есть в разработке пара
песен,
н, но я не готов раскрывать
подробности
обности этих проектов.
Много
о лет назад вы бросили музыку и занялись бизнесом...

все отвечали, что талант и голос.
Никто не назвал работоспособность. На мой взгляд, это одна
из самых главных трудностей,
с которой сталкивается человек,
планирующий связать жизнь
с музыкой. Всегда нужно заниматься собой, своим ремеслом,
совершенствоваться. Людей, которые хотят заниматься музыкой, много, а тех, кто при этом
умеет делать то, что не умеют другие, гораздо
меньше.

1 сентября 2017.
Певец Родион
Газманов в Государственном Кремлевском дворце
на концерте, посвященном началу
учебного года (1).
1989 год. Родион
со своим знаменитым отцом Олегом
Газмановым (2)

Родион Газманов родился
3 июля 1981 года в семье
певца Олега Газманова. Еще
в детстве начал выступать с отцом. В 2003 году окончил Финансовую академию при Правительстве РФ, еще в вузе создал свою группу
«ДНК». Работал финансовым аналитиком,
занимался недвижимостью и продвижением на рынке стимулятора роста растений.
В 2012 вернулся в музыку, через год выпустил
первый сольный альбом «Противофазы».

СПРАВКА

2

1

СЕРГЕЙ ВИНОГРАДОВ/ТАСС

В

столице Родион живет
с шести лет — с тех пор,
как семья Газмановых переехала
ала сюда из Калининграда.
Вы два
ва года проучились в Англии и просили родителей, чтобы
вас оттуда
ттуда забрали…
Я люблю
блю Москву. Это мой дом.
Когда
а мы с родителями переехали
и в столицу, сначала жили
на Сущевском
ущевском Валу, потом на
Пресненском,
ненском, а сейчас я живу
на улице
ице Рочдельской.
Не устаете
таете от городской суеты?
Нет. Мне очень нравится центр
города.
да. Здесь кипит жизнь. Когда уезжаю
зжаю в спокойное место,

КСТАТИ
«Пропала собака,
живущая в нашем дворе.
Она отзывалась
на кличку Люси детворе...»
Помните эти строки? Хит
1987 года «Люси» Родиона
Газманова вышел на пластинке тиражом 50 миллионов экземпляров.
Ваш отец участвует в вашей
творческой жизни?
твор
друг другу показываем песМы д
обсуждаем, советуем.
ни, о
Можете вспомнить самый ценМож
ный ссовет, который он вам дал?
«Не занимайся музыкой». Но
я ему не последовал.
Почему он вам так сказал?
Поче
Ему хотелось, чтобы я занималболее стабильным ремеслом.
ся бо
когда отец понял, что, заниНо к
маясь музыкой, я нахожусь в помаяс
стоянном ощущении счастья, он
стоя
мне сказал: «Я был не прав. Занимайся. Это твое».
нима
относитесь к его критике?
Как о
адекватно воспринимаю криЯ аде
тику со стороны отца. Впрочем,
как и со стороны другого человека, если это делается корвек
ректно.
рек
Вы рассказывали, что, когда
вам
ва исполнилось 18 лет, отец
чуть не выгнал вас из дома.
чу
Это, как обычно, преувелиЭт
чение. В 18 я получил последче
ние карманные деньги. Мне
ни
сказали: «Иди зарабатывай».
ск
пошел работать барменом.
Яп
У ввас есть вредные привычки?
прокрастинирую (психоЯп
логическое состояние, когда
лог
важные
дела откладываются
важ
потом. — «МЦ»), люблю пона п
валяться в кровати. Но я свои
валя
вредные привычки люблю, повред
скольку ими не злоупотребляю.
скол
Чем уувлекаетесь?
Фотографирую автомобили
Фот
людей. Кстати, не так давно
и лю
Юрий Николаев снимал нас с отЮри
цом у меня дома для программы
«Честное слово», и я уговорил
«Чес
легендарного ведущего попозилеген
ровать мне. Юрию Николаеву
рова
понравились фотографии, одпонр
на из них стоит в его кабинете.
Считаю, что это уже признание!
Счит
ОЛЬГА СОКОЛОВА
оkruga@vm.ru
оkruga

ОЛЕГ ВЛАСОВ, АЛЕКСАНДР ШОГИН/ТАСС

Певец
ец и ведущий Родион Газманов, житель Пресненского района, готовит
ыпуску новый альбом. Презентация — в феврале. Как идет работа и как
к выпуску
авиться со сложностями шоу-бизнеса, Родион рассказал «МЦ».
справиться

ТЕЛЕВИЗОР
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Какие программы и фильмы предлагает нам этот телевизионный сезон? «МЦ» приоткрывает завесу тайны и рассказывает о самых интересных проектах, которые мы увидим в ближайшее время.
Телеканал НТВ приступил к съемкам
остросюжетного детектива «Купчино»,
где главную роль сыграет заслуженный
артист России Алексей Кравченко.

РЕПЛИКА
ПАВЕЛ ЛУНГИН
кинорежиссер,
сценарист

Роковый стажер

НОВОСТИ
Миллиард — не предел

Мажор ждет своего часа

Отечественный кинематограф доказывает, что может приносить неплохую прибыль. Фильм «Движение вверх», где
главную роль исполнил Владимир Машков, собрал в кинотеатрах полтора миллиарда рублей. В нем рассказывается
об успехе советских баскетболистов на мюнхенской Олимпиаде 1972 года. «Движение вверх» основан на реальных
событиях. Золото Олимпиады-72 стало первым в истории
олимпийских побед отечественных баскетболистов.
Этот фильм — третий проект телеканала «Россия 1» и студии «Три Тэ» Никиты Михалкова. По кассовым сборам он
побил знаменитую «Легенду № 17», возглавив список отечественных фильмов — миллиардеров.

Поклонникам сериала «Мажор» и Павла Прилучного есть чему порадоваться: «Первый канал» заявил, что съемки проекта
закончены, и теперь осталось финальная работа по монтажу.
Кстати, третий сезон сериала станет самым длинным за всю
историю проекта. Вместо 12 серий, как раньше, телезрителей ждет 16 эпизодов. Как и второй, новый сезон снимали
в Санкт-Петербурге. Напомним, что сериал «Мажор» рассказывает о сыне влиятельного бизнесмена, которого отец отправляет служить в полицию. И если поначалу богатого и избалованного молодого человека все воспринимают в штыки,
то потом ему удается заслужить уважение коллег. Премьера
третьего сезона намечена на осень.

PRНТВ

С

южет сериала разворачивается в начале 1980-х вокруг дружбы двух противоположностей, волею судьбы
сведенных вместе в милицейском участке ленинградского
района Купчино.
Федор — молодой
рок-музыкант, котоТИТРЫ
рого родители перев озят из Москвы
Жанр: детектив
в Ленинград. Не найРежиссер: Ардя работы по призваменак Назикян
нию, молодой челоВ ролях: Алеквек устраивается
сей Кравченко,
стажером в местное
Григорий Некотделение милирасов, Денис
ции. К сожалению,
Пьянов, Иван
отношения между
Решетняк
св ободолюбивым
юным музыкантом
и начальником, суровым участковым Васильичем, складываются не сразу — героям предсто- Кадр из сериала «Купчино». Молодой милиционер Федор, которого играет Григорий Некрасов (справа), перенимает
ит справиться с постоянными опыт старшего коллеги в исполнении Алексея Кравченко (в центре)
конфликтами и ссорами.
Новоиспеченный страж поряд- забирает милиция. Так он попа- использовать связи майора для — Нам важно было показать
ка возобновляет музыкальные дает «на крючок» майора КГБ, расследования преступления, именно атмосферу 1980-х.
И в Сланцах есть очень соответувлечения и подключается к ре- который предлагает ему сдавать не собираясь никого сдавать.
петициям местной рок-группы. информацию об антисоветских Как сообщили в пресс-службе ствующий тому времени дух, —
Вместе с ними Федор покупает настроениях и докладывать телеканала, съемки пройдут сказала Анна Крылова, пресспластинки с западной музыкой о работе своего начальника. в Санкт-Петербурге и его окрест- секретарь съемочной группы.
на нелегальной барахолке. Во Федор соглашается, но делает ностях. Одной из первых лока- ВАЛЕНТИН ЗВЕГИНЦЕВ
время одной из таких сделок его это с умыслом: он собирается ций сериала стал город Сланцы. okruga@vm.ru
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К сожалению, российские фильмы
и сериалы продолжают транслировать простоту жизни, вступая тем самым в многочисленные противоречия
с реальностью. Зрители по-прежнему
их смотрят, но лишь ради того, чтобы
заполнить свободное время, не думать о жизни, а просто отдыхать.
Тогда как хороший сериал, «пережевывая действительность», а не выдумывая ее, обязан отвечать на острые
вопросы бытия, например, такие как:
«Что делать, если разлюбила жена»
или «Как быть, если не ценит начальник». Именно за сериалами, я считаю, будущее. Они уже подхватили
романную форму у кинематографа.
Наверняка замечали, что сегодня
полнометражное кино — это набор аттракционов, трюков, зрелищ?
В общем, не что иное, как «диктат
детства». Если раньше зрители шли
на фильмы Тарковского, Бергмана,
Феллини, Германа, Сокурова — интеллектуальные, многослойные, тонкие, — то сегодня популярно кино,
которое больше напоминает борьбу
двух железных
дровосеков
в космосе, один
из которых —
хороший, другой — плохой,
разумеется, с победой хорошего.
И фильмы с такими темами, сюжетами, ходами,
рассчитанными
на детское восприятие, не имеют никакого отношения к нашей реальности.
В этой ситуации сериал может стать
самым распространенным и действенным способом подробного разбора
жизни. В Америке даже культовые
режиссеры снимают такие сериалы.
И я понял, что тоже хочу медленно
рассуждать о людях, наблюдая за развитием их психологии без суеты. Ведь
в жизни, на мой взгляд, нет ничего
более интересного человеческой
природы. Одна из самых больших загадок: почему человек ведет себя так,
а не иначе. Поэтому будущее — за качественными сериалами, с хорошо
прописанными диалогами и грамотным сценарием.

ХОРОШИЙ
СЕРИАЛ
ОБЯЗАН
ОТВЕЧАТЬ
НА ОСТРЫЕ
ВОПРОСЫ
БЫТИЯ
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ОТДЫХ

ГОРОСКОП
22.01–28.01
ОВЕН 21.0319.04
Неделя будет особенно
удачной в профессиональной сфере. Все ваши
идеи оценят по достоинству.
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Сытный суп
с пикантным
вкусом

Вернувшись с улицы морозным
днем, хорошо съесть что-нибудь
горячее и сытное. Как нельзя
лучше подойдет для этого солянка. Этот густой суп считается
традиционным блюдом русской
кухни. Вариантов его приготовления — множество. Неизменным остается, пожалуй, лишь
характерный кисло-соленый
вкус, который придают блюду
маринованные огурцы, оливки
или квашеная капуста. Мы выбрали один из самых легких способов приготовления солянки.
Этот рецепт, который требует
минимум времени, сил и необ-

ТЕЛЕЦ 20.0420.05
Очень плодотворный период. Вам удастся сделать
гораздо больше задуманного как в работе, так
и в решении личных задач.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Оливки содержат бетакаротин, витамины групп
В, А, Е, РР, в 100 г:
■ белков — 0,8 г
■ жиров — 10,7 г
■ углеводов — 6,3 г
ходимых продуктов, оценят не
только хозяйки, но и те, кого они
будут угощать. Пикантный вкус
блюда им, безусловно, придется
по душе.

Простой рецепт солянки с оливками

БЛИЗНЕЦЫ 21.0520.06
Самое время сменить
обстановку. Приятные
впечатления и перспективные знакомства вам
гарантированы.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
■ копченая колбаса — 400 г ■ сало — 50 г ■ соленые огурцы —
2 шт. ■ лук — 1 шт. ■ морковь — 1 шт. ■ картофель — 3 шт.
■ томатная паста — 30 мл ■ оливки, зелень, лимон — по вкусу

РАК 21.0622.07
Раков на этой неделе ждут
предложения заняться новыми проектами, возможны повышение по службе
и прибавка к зарплате.

ЛЕВ 23.0722.08
Активность Львов
на этой неделе обеспечит
им успех в любой деятельности. Так что самое
время желать невозможного — все получится.

1

Колбасу нарезать кубиками,
картофель — соломкой, мелко нашинковать лук, измельчить на терке
морковь.

2

Картофель залить водой, варить
до полуготовности, добавить колбасу,
закрыть крышкой и варить 10 минут.

3

Обжарить на сковороде сало, лук,
тертую морковь, добавить томатную
пасту, выдавить чеснок.

4

Залить обжарку бульоном, добавить
огурцы, нарезанные тонкой соломкой, тушить несколько минут.

5

Переложить все в кастрюлю, добавить рубленую зелень, довести
до кипения.

6

В тарелках каждую порцию украсить
оливками и лимоном. Они усилят
вкус и придадут блюду пикантность.

ДЕВА 23.0822.09
Дев ждет много выгодных
предложений в финансовой сфере. Главное —
не упустить возможностей.

ВЕСЫ 23.0922.10

СКОРПИОН 23.1021.11
Благоприятное время
для совершения крупных
покупок.

СТРЕЛЕЦ 22.1121.12
Стрельцы полны энергии
и готовы браться даже
за самые сложные дела.
Результат порадует.

КОЗЕРОГ 22.1219.01
Неделя будет напряженной, но деловые встречи
пройдут успешно.

ВОДОЛЕЙ 20.0118.02
Уделите внимание профессиональному росту,
но не забывайте о семье.

РЫБЫ 19.0220.03
Неделя пройдет под знаком положительных эмоций и интересных встреч.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

SHUTTERSTOCK

При принятии решений
лучше не пользоваться
чужими советами — полагайтесь на свое мнение.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Куба. Клык. Ситро.
Вокал. Диор. Араб. Глясе. Сцинк. Криз.
Ластик. Час. Вор. Вражда. Эконом. Завтрак.
Галкин. Срок. Липа. Аполлон. Улица. Ефимок.
Термин. Трюк. Чоли. Бабай. Анага. Стивен.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Развал. Вилла. Аятолла.
Кодекс. Нагота. Каней. Абразив. Кума.
Ванилин. Нина. Кассата. Эхо. Акрил. Кекс.
Навоз. Клаксон. Личи. Трофимов. Поле.
Кабуки. Вакин.

