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ЗВЕЗДА
ОЛЬГА ПОГОДИНА:
Я  ЧЕЛОВЕК,
У КОТОРОГО
СБЫЛАСЬ МЕЧТА 11

СОЛЬ ЗЕМЛИ.
250 ЗДАНИЙ
ИСТОРИЯ
УКРАСЯТ
ОДНОГО
ПОДСВЕТКОЙ
ТАГАНСКОГО ПО ПРОГРАММЕ
ЗАВОДА 14
МОЯ УЛИЦА 5

Счастье — это любимый
город, байк и адреналин
ДИРЕКТОР САДА ЭРМИТАЖ
АЛЕКСЕЙ ЧИБИН ПЕРЕСЕЛ С АВТО
НА МОТОЦИКЛ
НАШИ ЛЮДИ С наступлением тепла

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

он ездит только на любимом двухколесном «коне», давно
13
оценив его преимущества.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
15 мая префект ЦАО
встретился с жителями
Префект Центрального административного округа Владимир Говердовский провел традиционную встречу с населением.
На этот раз она была посвящена, пожалуй, самой
актуальной на сегодняшний день теме — вопросам формирования городской программы реновации жилья.
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Каким быть родному городу —
решают неравнодушные граждане
21 мая популярному проекту
«Активный гражданин» исполняется три года. «МЦ» подводит
итоги работы программы за это время
и напоминает о наиболее важных решениях, которые приняли москвичи в ходе
голосований.
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Зоны отдыха вместо
заброшенных пустырей
Очередная программа «Москва-Центр»
собрала в студии жителей и муниципальных депутатов Басманного района. Они говорили о том, что делается сегодня
для решения проблем и о том, каким будет
«завтра» района. Разговор получился прямым
и откровенным.
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Жителям пятиэтажек власти города
дают дополнительные гарантии
С 15 мая по
15 июня в столице идет голосование жителей пятиэтажных домов
о включении в проект программы
реновации. Принять участие могут собственники и наниматели
квартир по договорам социального найма в домах, попавших
в предварительные списки программы. Отдать голос можно на
портале «Активный гражданин»,
в центрах госуслуг «Мои документы». Или собственники помещений пятиэтажки могут провести общее собрание и решить,
участвует ли их дом в реновации.

СПРАВКА

КОММЕНТАРИЙ
ВИКТОР БЛАЖЕЕВ
ректор Московского
государственного
юридического
университета
им. Кутафина
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Мосгордума приняла закон о дополнительных гарантиях
жилищных и имущественных прав жильцов домов, попавших
в программу реновации.

Э

то решение было принято
на заседании столичного
парламента 17 мая.

Прецедентов не было
— Программа реновации жилого фонда в Москве — это реальная возможность улучшить
жилищные условия сотен тысяч
московских семей, реальная
возможность обновить город, —
сказал председатель комиссии
Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике
Степан Орлов.
— Мы впервые в мировой практике включили в закон обязанность уполномоченного органа
исполнительной власти Москвы
помогать переезду социально незащищенных категорий
граждан, — подчеркнул депутат
столичного парламента Ярослав
Кузьминов.
Согласно поправкам, которые
были подготовлены и внесены
в документ, решено включить
многодетные семьи в отдельную
категорию граждан, которым будет оказана помощь при переселении в рамках реновации. Кроме того, в законе говорится, что
в программу реновации войдут
только те дома первого периода
индустриального домостроения
(пятиэтажки) и аналогичные по
конструктивным характеристикам дома, в которых большин-

ство собственников и нанимателей квартир поддержат включение здания в программу.

Можно передумать
Собственники и наниматели
квартир вправе принять решение об исключении своего дома
из программы на любой стадии
ее формирования и реализации.
Жители сносимых
зданий обеспечиваются равнозначными
квартирами в домахновостройках. В документе отмечается
также, что количество комнат и жилая
площадь в новых
квартирах должны
быть не меньшими,
чем в старых, а общая
площадь — больше за счет более
просторных помещений общего
пользования.

могут получить равноценную
(равную по рыночной стоимости) либо соответствующую денежную компенсацию.
В закон включена норма, по которой собственники нежилых
помещений смогут получить
возмещение рыночной стоимости своей недвижимости. Собственникам кварт ир в сноси-

ЗА КВАРТИРУ МОЖНО
БУДЕТ ПОЛУЧИТЬ
ДЕНЕЖНУЮ
КОМПЕНСАЦИЮ

Есть право выбора
Также собственники квартир
в сносимых домах при желании
вместо равнозначной квартиры

мых пятиэтажках новые квартиры предоставляются бесплатно
и в собственность. Владельцы
непривати зированных квартир смогут выбрать либо новую
квартиру бесплатно в собственность, либо сохранить социальный наем.
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17 марта 2017 года, мэр Москвы Сергей Собянин (справа) встречается
с жителями пятиэтажек (1). Новые дома построят по современным
стандартам, они прослужат гораздо дольше, чем их предшественники (2)

Новое жилье будет лучше
старого
Равнозначные квартиры будут
предоставляться с улучшенной
отделкой и будут пригодны для
проживания без проведения дополнительных ремонтных или
отделочных работ. Также закон
гарантирует предоставление
жителям сносимых пятиэтажек
равнозначных квартир в том
же районе, включая районы
Центрального административного округа.
С момента утверждения программы реновации жители
включенных в нее многоквартирных домов освобождаются
от уплаты взносов на капитальный ремонт. Закон гарантирует
и право переселяемых жителей
на создание комфортной городской среды, высокое качество
домов-новостроек. Они будут
из монолита и современных панельных конструкций с высокой
энергоэффективностью.
Ранее мэр Москвы выступил
с рядом инициатив, связанных
с программой реновации, призванных защитить права москвичей. Они вошли в закон.
Среди прочего мэр предложил
предусмотреть возможность
включения в проект программы реновации бывших общежитий и домов коридорного
типа, фактически являющихся
коммуналками. Для этого жители бывших общежитий и коммуналок должны провести общие
собрания и 2/3 голосов принять
соответствующее решение.
В рамках программы эта категория жильцов может получить
полноценные отдельные квартиры.
АДА ГОВОРОВА
okruga@vm.ru

Все процедуры изъятия давно и крайне
подробно прописаны в Земельном кодексе Российской Федерации и Гражданском кодексе Российской Федерации. Все, что нужно было сделать, это
добавить в статью 49 Земельного кодекса Российской Федерации еще одно
основание для изъятия — реализацию
программы реновации. Достаточно было одной строчки и все бы заработало.
Правда, при таком решении не появились бы дополнительные механизмы
защиты собственников квартир.
Сносить пятиэтажки можно было
и по старому московскому закону, но при
этом у горожан было бы намного меньше
гарантий, чем после принятия нового законопроекта. Еще в 2006 году в Москве
был принят закон № 21, который создал
механизм расселения пятиэтажек. Реализовывался он в рамках утвержденной
городской программы, в которой были
описаны категории расселяемых домов.
Но тот закон содержал фактически только обещание предоставить квартиру
в том же округе. Анализ судебной практики за последние три года говорит, что основной предмет спора — это не сам факт
расселения, а размер предоставляемого
взамен жилья. То есть жильцы готовы
переезжать в новые дома. Но не хотят
прогадать. Даже читая принятый в первом чтении законопроект, можно увидеть
нормы, гарантирующие участникам
программы реновации дополнительные
преимущества.
Предлагаемый закон — это огромный
шаг вперед навстречу собственникам.
Причем в сравнении не только с обычным
механизмом изъятия, но и реализуемой
ранее программой сноса пятиэтажек.
Гарантии предоставления квартир в новых домах, фактического увеличения
площади за счет нежилых помещений,
сохранения не только административного округа, но и района проживания.
На мой взгляд, это весьма заманчивые
и привлекательные положения. Конечно, решать жильцам, но я не удивлюсь,
если количество желающих бесплатно
получить более удобное и дорогое жилье будет большим.

РЕНОВАЦИЯ
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МИТИНГИ
Решение сносить ветхое жилье принимает большинство собственников
На минувшей неделе в столице прошли
стихийные митинги, на которые собрались горожане, которых волнуют вопросы
формирования программы реновации.
На них вышли москвичи, чьи дома уже
есть в предварительном списке для голосования, а также те, которых программа
реновации не затронула.
Так, 10 мая жители Пресненского района
собрались во дворе дома № 3 по улице
Антонова-Овсеенко, чтобы обсудить процедуру голосования, а также возможность
войти в программу.
Дом Марины Гончаровой, проживающей
по адресу: ул. Антонова-Овсеенко, 5,
корп. 2, в программу не попал. Проблема в том, что он не пяти-, а девятиэтажный. Но все жители давно хотят переехать
в новые квартиры, поскольку в старом

доме системы и коммуникации находятся
в аварийном состоянии. Да и само здание
расположено между двумя старыми пятиэтажками, которые в программу как раз
вошли, и имеет с ними общие стены.
— Мы живем в этом доме около 20 лет, не
делаем ремонт — все ждем, когда нас переселят, — рассказала она. — Если сломают дома рядом с нашим, он тоже рухнет.
Депутат Мосгордумы Вера Шастина, которая присутствовала на митинге, успокоила жителей.
— Если ваш дом на данном этапе не попал
в программу, но вы хотите этого — проявите инициативу, — обратилась она
к присутствующим. — К примеру, если
на общедомовом собрании более двух
третей собственников жилья проголосуют «за», то дом включат в программу.

Многих волновала гарантия, что новое
жилье будет не хуже старого.
— Сейчас в наших квартирах высокие потолки, просторные санузлы. Важно, чтобы новостройки соответствовали всем
требованиям, — выступила Валентина
Кольцова, жительница дома № 3 по той
же улице.
На этот вопрос власти уже дали ответ:
жильцам будут предоставлять равнозначные квартиры в том же районе,
в новых домах. Кроме того, места общего
пользования будут более просторными,
а квартиры — с отделкой комфорткласса,
такую поправку в законопроект внесли
депутаты Московской городской думы.
Также город гарантирует одиноким пенсионерам и льготным категориям граждан помощь в переезде.

НА ЗАМЕТКУ
На сегодняшний день в Центральном административном округе в перечень домов
для голосования по участию в программе
реновации вошли 75 адресов.
Они расположены в четырех районах нашего округа: Таганском, Красносельском,
Басманном и Пресненском.
Ни один из домов районов Хамовники, Якиманка, Арбат, Замоскворечье, Мещанский
и Тверской не вошел в список для голосования.
Дом еще может быть включен в проект
реновации при условии, что 2/3 жителей
проголосуют «за».
И наоборот, если 1/3 жителей выскажется
против, дом исключат из программы.

Делайте
свой выбор.
Все зависит
только от вас

С

докладом выступил зампрефекта Андрей Прищепов. Он рассказал, как
формировался список домов,
включенных в голосование,
и как жители могут повлиять на
судьбу своих домов. Всего в ЦАО
в предварительный список программы вошли 75 домов. Владимир Говердовский подчеркнул,
что их выбирали по нескольким
критериям: неудовлетворительное техническое состояние, жалобы и предложения москвичей
по улучшению жилищных условий и мнение большинства жителей каждого дома.
— Жилой фонд центра города
сложный. Треть жилых зданий
исчерпали свой ресурс, — отметил префект. — Мы обзвонили
жителей, спросили, как они относятся к реновации. И уже на
основе этого появился список.
Есть в округе и дома, где каждый
метр дышит историей, и жители
даже не думают о переезде. Они
высказались однозначно против, таких у нас 6 районов, и мы
не включили эти дома в список.
В зале собралось около 900 человек, и почти у всех были вопросы. Так, жители Протопоповского переулка, 20, рассказали, что
их дом был построен в начале
прошлого века. За это время качественного капремонта не проводили, поэтому состояние зда-

ния оставляет желать лучшего.
Жители дома будут голосовать
за программу реновации. Но
переживают, что коммерческие
организации, расположенные
на первом этаже, выступят против и помешают жильцам переехать в новые квартиры. Префект
объяснил, что окончательное
решение будет приниматься по
принципу большинства.
— Организации тоже могут голосовать «за» или «против». Но
привилегий у них нет. Общее
собрание собственников помещений проводится в строгом соответствии с Жилищным кодексом РФ,— рассказал он.
Депутат Совета депутатов муниципального округа Мещанский
Ольга Иванова-Голицина на
встрече представляла интересы — Все соседи против переезда.
жителей района, чьи дома не по- Мы очень боимся, что потеряем
наши хорошие квартиры, — скапали в программу реновации.
— Многие хотели бы получить зала женщина.
новые квартиры, но наш район Владимир Говердовский завев программу не попал. Хотелось рил, что опасения напрасны.
бы узнать, как нам поступить, — — Если вы проголосуете против,
дом в окончательные списки не
озвучила вопрос Ольга.
Владимир Говердовский расска- попадет, — сказал префект.
зал, что для того чтобы попасть Не менее актуальной темой стал
в списки программы, жителям приостановленный капремонт.
нужно провести общее собра- Так, жительница Шелепихинние. Если большинство, а именно 2/3,
будут «за», то они
могут подать заявку
Главные события
на участие.
Центрального округа столицы
— Программа тольcaoinform.ru
ко формируется
и рассчитана на долгое время, — сказал
префект. — Работы будут прохо- ской набережной, 14, Наталья
дить постепенно, какие-то дома Слипухина рассказала, что в доме
по желанию москвичей будут шли ремонтные работы, но из-за
включаться уже на следующих программы реновации их отложили. Владимир Говердовский
этапах.
А вот Алла Чибинова, жительни- поручил управе Пресненского
ца дома 30 по Каланчевской ули- района взять этот вопрос под
це, удивилась, обнаружив свой контроль и возобновить работы.
дом в списке. Никаких жалоб — Приостановка капремонта не
у жителей на условия жизни нет. может быть связана с програмНАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

Префект Центрального административного округа Владимир
Говердовский провел
традиционную встречу с жителями, на которой обсуждались вопросы формирования
городской программы
реновации.

мой реновации. Если по плану
выполнены не все работы, их
продолжат, — добавил префект.
Многие вопросы касались процедуры голосования. Префект
объяснил, что решить судьбу
дома горожане могут разными
способами: на портале «Активный гражданин», в офисах
«Мои документы» и проведя
общедомовое собрание. Дома,
где большинство будет против,
в программу не попадут.
В заключение префект призвал москвичей активно голосовать, ведь для многих это
единственный шанс переехать
из ветхого жилья в комфортные квартиры.
— Ну а тех, кто проголосует
против, никто заставлять не будет, — заверил он.
Встреча продлилась около трех
часов. Жители успели задать
43 вопроса, 32 обращения были
приняты в письменном виде.
Они будут рассмотрены руководством префектуры, а жителям направят ответы.
АЛИНА ТУКАН
okruga@vm.ru

15 мая 2017 года. Жительница Красносельского
района Елена Нестюричева задает вопрос
префекту Владимиру Говердовскому
о формировании городской программы реновации
жилья

НА ЗАМЕТКУ
Важные факты, которые необходимо
знать москвичам о программе реновации:
■ новые квартиры для переселенцев
будут выдаваться в пределах того же
района, в котором ранее проживали
люди, — городские власти гарантируют его сохранение;
■ в новых домах будет от 6 до 14 этажей, высотных зданий строить в округе не будут;
■ принять участие в голосовании по
программе реновации о судьбе дома
могут собственники и наниматели
квартир;
■ выразить свое мнение, то есть проголосовать, можно на портале «Активный гражданин», в центрах государственных услуг «Мои документы»,
а также проведя общедомовое собрание жильцов.

РЕНОВАЦИЯ
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Небоскребов
на месте
пятиэтажек
не будет
Председатель Комитета по архитектуре
и градостроительству
города Москвы Юлиана Княжевская рассказала, чего не следует бояться жителям
пятиэтажек.

М

осквичам, которые сейчас стоят перед выбором, эксперт советует
взвесить все за и против и спокойно принять решение.
Юлиана Владимировна, вы,
наверное, тот самый человек,
который знает все о московских
пятиэтажках?
Не я одна. Но действительно
Комитет по архитектуре и градостроительству обладает уникальным архивом информации
об истории московских пятиэтажек. Москва строила пятиэтажки 20 лет — с середины
50-х до середины 70-х годов.
И уже больше 30 лет правительство города занимается их
расселением и сносом. Первое
постановление Мосгорисполкома по данному вопросу было
принято еще в 1988 году. За это
время удалось расселить почти
1700 ветхих пятиэтажек. Но
проблемного жилья в городе
осталось еще много. Поэтому
новая программа реновации —
объективная необходимость.
Или мы сегодня в плановом порядке переселяем людей, или
через 5–10–15 лет большинство
этих домов одновременно станут аварийными и опасными
для проживания. И в экстренном порядке придется принимать совсем другие решения.
Многим кажется, что после объявления программы реновации
жители пятиэтажек разделились
на две группы. Одни боятся, что
их любимый дом снесут вопреки
их воле и желанию. Другие, наоборот, что и на этот раз вместо
переселения в новую квартиру
им предложат доживать свой
век в панельной хрущобе.
Знаете, в чем главное отличие
новой программы реновации
от всех предыдущих программ
расселения пятиэтажек? В отношении к жителям. В прошлом ник то не спрашив а л
людей, хотят ли они сниматься
с насиженного места. Правительство Москвы заказывало
обследования технического
состояния пятиэтажек, определяло «сносимые» серии и начинало их расселение. В новой
программе реновации все будет
по-другому. Мэр Москвы Сергей
Собянин поставил жесткое условие: дома будут включены
в программу, только если за реновацию проголосует 2/3 жите-

лей. Поэтому не надо бояться.
Даже если дом разваливается
на глазах, без согласия большинства жителей никто к нему
на бульдозере не подъедет. И уж
тем более нечего волноваться
жителям крепких комфортных
пятиэтажек. Никто даже не рассматривает их возможность
включения в программу. Нужно
просто спокойно все взвесить
и принять решение. Если большинство проголосует «за» и после всех необходимых процедур
пятиэтажка будет включена
в официально утвержденную
программу реновации — ее жители абсолютно точно переедут
в новые комфортные квартиры.
Сейчас идет голосование жителей о включении конкретных
домов в проект программы
реновации. Многих людей смущает, что закон о реновации еще
не принят, а им уже предлагают
принять судьбоносное решение.
Закон о реновации необходим.
Но его отсутствие — не препятствие для того, чтобы выяснить

мнение людей. Основные принципы и гарантии жителям в рамках программы реновации объявлены. Жителям пятиэтажек,
которые будут включены в программу реновации, гарантируется предоставление равнозначной квартиры в своем районе.
Несколько иная ситуация только в Зеленограде и ТиНАО, где
возможно предоставление новых квартир в пределах округа.
Жилая площадь новых квартир
будет метр в метр, а общая площадь — значительно больше за
счет более просторных кухонь,
коридоров, санузлов, балконов
и лоджий. Квартиры будут предоставляться с качественной отделкой. Завози мебель — и живи. Если есть желание докупить
площадь и переехать в более
просторную квартиру, будет
предусмотрена рассрочка платежей, можно будет использовать
материнский капитал. Очередники получат новые квартиры

расположены с улицы. Никаких
проходных дворов не будет.
С самого начала продумаем удобство пешеходных проходов к метро и автобусным остановкам,
чтобы людям не пришлось прокладывать «народные тропы»
через детские площадки и газоны. Обязательно наличие школ,
детских садов и другой социальной инфраструктуры в шаговой
доступности. В новых кварталах
будем планировать не только капитальные паркинги, но и общедоступные плоскостные парковки. И, разумеется,
будет много
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жителям, а поезд уже
ушел, решение о реновации принято? Ждем
бульдозер и судебных приставов
с ордером на выселение — так?
Чушь полнейшая. Этого не будет. Голосование о включении
пятиэтажек в проект программы реновации никак не затрагивает прав собственности на
квартиры. Решение об обмене
старой квартиры на новую жители будут принимать позднее,
и только после того, как будут
построены новые дома. Кроме
Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы Юлиана
того, жители пятиэтажек могут
Княжевская ответила на вопросы о реновации ветхого пятиэтажного жилья (1). Так будут
в любое время провести общее
выглядеть дома и дворы, в которые переедут москвичи (2)
собрание собственников и принять решение об отказе от учаНо, с другой стороны, когда знастия в программе реновации.
ешь адрес, по которому будет
построен твой новый дом, прини- Можно будет познакомиться
с проектами новых кварталов?
мать решение все-таки легче.
Но мы же не знаем, в каких пя- Разумеется, где строить новые
тиэтажках жители согласятся дома и куда переезжать, правина переезд, а какие откажутся тельство Москвы будет решать
от участия в реновации. А без вместе с жителями пятиэтажек.
этой информации невозможно Проекты реновации конкретразрабатывать проекты новых ных кварталов будут опубликварталов. Поэтому сначала кованы. Каждый заинтересожители должны решить, хотят ванный житель сможет увидеть
ли они переехать в новые ком- адреса и макеты новых домов
фортные дома, которые будут и высказать по ним свои замепостроены на месте снесенных чания и предложения в рамках
пятиэтажек. Или же, наоборот, публичных слушаний. И тольони заинтересованы оставить ко потом — с учетом мнения
все как есть. Если жители прого- людей — проекты реновации
2 лосуют «против» включения сво- кварталов будут утверждены
их домов в проект программы и начнется реальная стройка.
реновации, эти дома останутся Голосование — не конец, а надоживать свой век на своем ме- чало длинного пути из ветхой
по социальным нормам предосте. Если проголосуют «за», мы пятиэтажки к современному
ставления жилья.
приступим к разработке нового комфортному жилью.
Городские влас ти помогут
Как будет обеспечено обещаноблика данных кварталов.
с переездом пенсионерам, инное сохранение места прежнего
Расскажите подробнее о станвалидам и другим жителям,
дартах проектирования новых
нуждающимся в поддержке. Не
проживания?
кварталов?
нужна новая квартира — вмеПо закону мы обязаны сохраДля каждого квартала будет раз- нить жителям район проживасто нее можно будет получить
работан индивидуальный про- ния. По факту наша задача —
ект, учитывающий особенности переселить большинство людей
местности, традиции, масшта- в пределах своего квартала. Для
бы, окружающую застройку.
этого переселение будет органиГлавные события
Но основные стандарты ком- зовано по волновому принципу.
Центрального округа столицы
форта и благоустройства будут Только один-два стартовых дома
caoinform.ru
едиными для всех. Для пересе- в каждом районе будут построления жителей мы планируем ены на свободных площадках.
л
застройку средней этажности — А все остальные дома-новоот 6 до 14 этажей. В новых квар- стройки будут возводиться на
денежную компенсацию по
талах будет предусмотрено раз- месте снесенных пятиэтажек.
рыночной стоимости. Эти гаделение пространства на жилые Поэтому абсолютное большинрантии объявлены публично,
и общественные зоны. Выходя ство жителей будет переезжать
поддержаны мэром Москвы
во двор, жители будут попадать в новый дом, расположенный
Сергеем Собяниным, одобрев зону спокойствия и комфор- в своем квартале, в нескольких
ны депутатами Государствента с минимумом посторонних десятках или сотнях метров от
ной думы. При окончательном
людей и машин. Входы в мага- старой пятиэтажки.
принятии закона они не иззины, расположенные на пер- Подготовила АДА ГОВОРОВА
менятся. Разве что в лучшую
вых этажах, естественно, будут okruga@vm.ru
сторону.
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4

БОЛЬШАЯ МОСКВА

Пятница 19 мая 2017 года № 18 (699) Москва Центр

5

Золотая дюжина. Прогулка по главным
набережным станет комфортной

Работы по программе «Моя улица» идут
с опережением срока. К их окончанию
центр столицы заметно преобразится.
Доминанты станут
заметнее
В этом году около 250 столичных зданий украсит архитектурно-художественная подсветка
в рамках программы «Моя улица». Новый облик получат храмы Патриаршего подворья в Зарядье, здания на Новой и Старой
площадях.
— Мы оснастим подсветкой
объекты-доминанты — дома,
расположенные на перекрестках улиц, административные
здания и объекты, представляющие историческую ценность, —
сообщил руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства Павел Ливинский.
Подсветку установят в том числе на нескольких зданиях улицы
Варварка, Старой и Новой площадях, Сретенке, Пречистенке.

Зона отдыха —
набережные

Работы по программе «Моя
улица» начались на трех набережных — Смоленской, Ростовской, Саввинской. После благоустройства они превратятся
в единую зону отдыха. Место
станет удобным для прогулок:
там расширят тротуары, разобьют газоны, установят фонари
с энергосберегающими лампами
и поставят лавочки
с видом на реку. На
время работ движение для автомобилистов полностью
перекрывать не
планируется. В этом
году по программе
«Моя улица» планируется благоустроить 12 набережных. Москвичи
получат доступ к воде, вдоль реки станет приятно гулять. В единую прогулочную дугу вместе со
Смоленской, Ростовской и Саввинской набережными вошла
также Краснопресненская, где
уже идет благоустройство. Новодевичья набережная, продол-

жающая Саввинскую, была благоустроена в 2015 году. Сейчас
ведутся работы на Якиманской
набережной, часть которой
превратится в пешеходную зону со смотровыми площадками.
В этом году благоустроят также
Болотную, Котельническую,
Гончарную, Пречистенскую,
Лужнецкую, Москворецкую
и Андреевскую набережные.

НА ПРЕЧИСТЕНКЕ
АРХЕОЛОГИ НАШЛИ
КЛАД ВРЕМЕН ИВАНА
ГРОЗНОГО
Фигурка с секретом
Столичные археологи обнаружили на Пречистенке клад времен Ивана Грозного.
Находку, датируемую серединой XVI века, обнаружили
в строительной траншее при
замене газовых коммуника-

ций в рамках программы «Моя
улица».
— В фигурке шахматного слона, выточенной из кости, были
спрятаны 10 серебряных монет
ручной чеканки. Общая сумма — пять копеек, — рассказал
о находке руководитель Департамента культурного наследия
Москвы Алексей Емельянов.
Он отметил, что все монеты, по
предварительной оценке, были
отчеканены в период 30–40-х
годов XVI века. То есть во времена Ивана Грозного. Сама фигура слона, полая внутри, состоит
из трех частей, соединенных
между собой. Скорее всего, точно такими же были и другие фигуры этого шахматного набора.
Но их не обнаружили.
— Если в каждой фигуре (а в наборе шахмат их 32) была такая
закладка, то общая сумма могла
достигать 160 копеек, — уточнил
глава ведомства. — Владелец
шахмат, видимо, не стал хранить
деньги в кубышке и спрятал их
нестандартным способом —
в пустые костяные фигуры.

Визуализация благоустройства Китайгородского
проезда, который ведет к Москворецкой
набережной.

«Моя улица» —
крупнейший
проект благоустройства в современной истории Москвы.
Главная задача программы —
создать комфортную городскую
среду и сделать Москву местом,
удобным для жизни.
В рамках программы будут
реконструированы улицы, отремонтированы фасады и сделана
подсветка зданий.
Период реализации проекта рассчитан на три года —
с 2015 по 2018. За это время в столице планируется благоустроить
около 4 тысяч улиц, бульваров,
площадей, набережных и дворов.
Бюджет программы составит
свыше 125 миллиардов рублей.
Ремонтные работы в центре Москвы предполагается завершить
до конца нынешнего года.

СПРАВКА

АЛЛА ГРИБИНЮК
okruga@vm.ru
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Новый проект Третьяковки

Территория активного развития

В Третьяковской галерее на Крымском Валу стартовал цикл бесплатных экскурсий, которые знакомят москвичей с русским искусством XX века —
от авангарда до современных течений. Во время
экскурсии горожане смогли увидеть картины
русских художников, среди которых работы Казимира Малевича и Натальи Гончаровой, а также
других художников. Гиды рассказали посетителям, как мастера создавали свои работы, какие
люди и события повлияли на их творчество.
— Хорошо, что есть такие мероприятия. Это значит, что интерес к искусству снова начал расти, —
поделилась с «МЦ» посетительница выставки,
глава муниципального округа Хамовники Нина
Гущина.
Экскурсии продлятся до середины июня.

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход работ
по комплексной застройке промышленной зоны
бывшего автозавода ЗИЛ.
— Территория находится в активной стадии
реорганизации. Огромная депрессивная зона
становится территорией активного экономического, строительного развития, — сказал Сергей
Собянин. — В настоящее время строятся уже
жилые массивы, заканчивается строительство
спортивного кластера. Началось строительство улично-дорожной сети,
парковой территории, набережной. Сформирована с учетом близлежащих территорий окончательная программа развития ЗИЛа. По сути дела, здесь будет построен среднероссийский город на 77 тысяч жителей.
Реорганизация этой промышленной зоны даст столице 66 тысяч рабочих мест. По планам здесь будут созданы технопарк, офисы, культурные
центры, места для прогулок.

тысяч московских школьников участвуют в завершающей призовой
игре олимпиады «Музеи. Парки.
Усадьбы».

160

музеев и парков стали площадками
проекта. Цель — познакомить ребят
с достопримечательностями старинных районов столицы.
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И НА ТАГАНКЕ, И НА АРБАТЕ

ПЕРЕКЛИЧКА
НОВОСТЕЙ
ДЕСЯТИ РАЙОНОВ
ОКРУГА

ТВЕРСКОЙ

Ступеньки подогреют,
пандусы установят
Самый короткий пешеходный переход,
который ведет от станции метро «Театральная» до Никольской улицы, закрыт.
Скоро там начнется ремонт.

МЕЩАНСКИЙ

Рекордные гастроли огненной герберы

— Приступить к работам мы планируем
в конце года, — рассказал исполняющий
обязанности главы муниципального
округа Тверской Павел Малышев. —
Сейчас разрабатывается документация.
В обновленном переходе планируют установить антивандальные светильники,
пандусы для маломобильных граждан,
охранно-пожарную сигнализацию, системы снегоудаления и видеонаблюдения, предусмотрят обогрев ступеней.
— По такому переходу москвичам и гостям столицы будет приятно пройти, тем
более что это самый короткий и удобный
путь до Никольской улицы, — добавил
Павел Малышев.

Яркие краски весны привлекли горожан
в павильоны Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород». Здесь прошла выставка
гербер. На ней гости смогли увидеть более
120 сортов этих цветов.

А

лексей Ретеюм, директор «Аптекарского огорода», с гордостью подчеркивает, что эта выставка гербер —
первая. Раньше подобного мероприятия никто не только в Москве, но и во всей стране
не проводил.
— Многие растения в нашем саду эксклюзивные, — признается Алексей Ретеюм. —
Вот и на этой выставке были сорта гербер,
которые еще ни разу не экспонировались
в России. Кстати, с герберами свяНа
это
зана часть истории Ботаничейв
к
ского сада. Эти растения нагер е есть ыста
в
званы в честь немецкого врача
б
с
ник ер, ко орта и ботаника Трауготта Гербера.
пон огда н торы
А он был директором «Аптекариро е эк е
ского огорода» в период с 1735 по
в Ро вали с1742 год.
сси сь
— Это первый директор сада, о котои.
ром сохранилась достоверная историческая информация. Выставку мы приурочили к 280-летию со времен первого
описания рода Гербера, а это произошло
в 1731 году, — рассказывает Ретеюм.
Экспозиция стала частью XVII Весеннего
фестиваля цветов. Некоторые сорта гербер
привезли в Россию специально для этого мероприятия из Голландии.
В программу фестиваля также вошла выставка сирени, которая открылась 19 мая.
Здесь горожане могут полюбоваться редкими российскими и зарубежными сортами из
частных коллекций.
— Я очень рад, что у нас много посетителей,
что москвичи интересуются выставками,
любят природу, — сказал Алексей Ретеюм.
Между тем Ботанический сад уже полным
ходом готовится к открытию летнего сезона. В честь этого 20 мая организуется концерт классической музыки, где горожане
смогут послушать солистов лучших театров
России.
— На лето у нас грандиозные планы, — делится Ретеюм. — Мы собираемся провести
несколько выставок, фестивалей и развлекательные мероприятия. Пока все не
продумали — будем держать подробности
в секрете. Надеюсь, что сможем порадовать
наших посетителей.

АЛИНА ТУКАН
okruga@mail.ru

КРАСНОСЕЛЬСКИЙ

Победный мяч забили
лицеисты
Команда Пушкинского лицея № 1500 победила в чемпионате Москвы по баскетболу «Победный мяч». Всего в турнире
участвовали 143 учреждения.
В финальном этапе ребятам удалось
обойти соперников со счетом 41:28.
— В команду вошли ребята 2004–2005 годов рождения, — пояснила директор лицея Елена Щетнева. — Они занимаются
в школьной секции и очень любят баскетбол. Уверена, что впереди их ждет большое спортивное будущее.
По итогам чемпионата
призерам и победителям присвоен второй
юношеский разряд
и вручены путевки
для бесплатных тренировок в одном из
учебных баскетбольных центров города.
АЛИНА ТУКАН

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

okruga@mail.ru

27 апреля 2017 года. Алексей Ретеюм, директор Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород»,
на выставке гербер

ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ

Музей становится
колоритным кварталом

АЛИНА ТУКАН
a.tukan@mail.ru

В Музее имени Бахрушина проходит выставка работ театральных художников
«Итоги сезона № 53». Здесь сценографы
показали декорации и костюмы из различных постановок сезона.

ТАГАНКА

Замену лифтов проконтролирует
муниципальный депутат

— Несколько лет назад в доме
поменяли лифты, — рассказывает жительница Раиса Владимирова. — Но они сразу начали
ломаться и при движении сильно дребезжат.
Пожаловалась Раиса Владимирова и на прошедший в доме
ремонт. С ее слов, к нему привлекли студентов. Результат соответствующий.

Действительно, отремонтированные площадки, мягко говоря, не отличаются качеством
работы. Поездка в лифте тоже
позитива не прибавила. Депутат
Таганского района Ольга Черезова пообещала подготовить запрос в управу района и в управляющую компанию с тем, чтобы лифт был отремонтирован,
а в перспективе — заменен.
— Я и сама буду держать на контроле эту ситуацию, — заявила
Ольга Черезова.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
okruga@mail.ru

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

Жители дома № 5 по улице
Марксистской обратились в редакцию «МЦ» с жалобой на плохую работу лифтов.

27 апреля 2017 года. Муниципальный депутат Таганского района
Ольга Черезова проверяет работу лифта в доме № 5 по ул. Марксистской

Экспозиция развернулась на втором
этаже здания на Татарской улице, которое власти передали учреждению
в прошлом году. На первом и третьем
этажах идет реконструкция. Она закончится в следующем году, и совсем скоро
постройка превратится в современный
выставочный центр музея.
— Новые площади позволят проводить
больше выставок и мероприятий, — отметил главный редактор газеты «Вестник Замоскворечья» Андрей Востриков.
К 2019 году вся территория музея станет
красочным театральным кварталом,
благоустройство которого приурочено
к 125-летию учреждения.
АЛИНА ТУКАН
okruga@mail.ru
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АРБАТ

ХАМОВНИКИ

Открой
путь
к успеху

Еще один
зеленый остров
В рамках благоустройства
в районе Хамовники в ближайшем будущем появится
дендрарий.

18 мая в школе с углубленным
изучением английского языка
№1231 имени Василия Поленова
наградили учеников, которые
стали призерами и победителями городских конкурсов и олимпиад.

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

Н

аграждение прошло в актовом зале школы. В развлекательную часть программы вошли музыкальные
и танцевальные номера творческих коллективов учебного
заведения.
— Мы поощряем тех, кто стремится покорять новые вершины, — говорит директор школы
Виктория Тиунова. — Не перестает радовать количество талантливых ребят в нашей школе! Педагоги и родители стараются помочь им найти дело по
душе и реализоваться в нем.
В этом году ученикам удалось
отличиться на Всероссийской
олимпиаде школьников, а также в таких городских конкурсах, как «Эстафета искусств»,
«Московский вернисаж», «Художественное слово» и многих
других.

НА ЗАМЕТКУ

18 мая 2017 года. Директор школы Виктория Тиунова (на переднем плане
слева) вручает почетную грамоту ученице Ирине Лукьянцевой (справа)

Еще одно достижение в копилку
школы принес Иван Сурвилло.
Он вошел в топ-250 самых популярных блогеров России. На
своем сайте Иван рассуждает об
образовании, отдыхе, культуре.
— Недавно он выступил перед
участниками Московского меж-

дународного салона образования. На своем примере парень
показал, что увлечение молодежи интернетом может приносить пользу и мотивировать, —
добавила Виктория Тиунова.
АЛИНА ТУКАН

Шестиклассники школы № 1231 имени Василия Поленова сдали международный экзамен KET — тест из серии
Кембриджских экзаменов по общему
английскому языку. В нем приняли
участие 20 человек. По мнению экзаменаторов, участники справились
с заданиями блестяще. Сертификаты
международного экзамена KET действительны в течение всей жизни. Ученики получат их после 3 июля.

a.tukan@vm.ru

МОСКОВСКИЙ ПЛАНЕТАРИЙ В АВГУСТЕ ЭТОГО ГОДА ПРОВЕДЕТ НОВЫЙ
НАБОР НА КУРСЫ АСТРОНОМИИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. ТЕСТОВЫЙ ВАРИАНТ
ЗАПУСТИЛИ В АПРЕЛЕ ЭТОГО ГОДА, ОН ВЫЗВАЛ БОЛЬШОЙ ИНТЕРЕС
ВИТАЛИЙ ТИМОФЕЕВ, генеральный директор Московского планетария

БАСМАННЫЙ

Вспомним писателя,
нашедшего алмазы

ЯКИМАНКА

Познаем космос. Увидеть Юпитер и свиту Галилеевых
спутников поможет современный телескоп

В Большом Спасоглинищевском переулке
на фасаде дома № 8 была открыта мемориальная доска ученому-палеонтологу
и писателю-фантасту Ивану Ефремову.

edit@vm.ru

Первые гости уже полюбовались Юпитером и свитой его
Галилеевых спутников при помощи биноклей и телескопов.
— Я здесь впервые. Оказывается, прикоснуться к миру звезд
и космоса так просто! — говорит один из посетителей об-

ВИКТОРИЯ ЗВЕРЕВА
okruga@vm.ru

ЦИФРА

2,7

миллиона квадратных
километров разметки
планируется обновить
в этом году в городе.
Работу начнут со школ,
поликлиник, других социальных объектов.

ПРЕСНЕНСКИЙ

Учить
китайский —
перспективно
Занятие по китайскому языку
прошло 18 мая в библиотеке
имени Михаила Светлова.

серватории москвич Георгий
Мамонтов.
А 26 мая любителей астрономии ждет еще одно явление —
Луна подойдет к Земле на самое
близкое в этом году расстояние.
АЛИНА ТУКАН

АЛИНА ТУКАН

okruga@mail.ru

a.tukan@gmail.com

29 апреля 2017 года. Москвичи Георгий Мамонтов и Ольга Куликова наблюдают за светилами в обсерватории

В мае Московская обсерватория, которая находится
в Парке Горького, перешла
на ежедневный режим работы.
Помимо этого, теперь здесь открыты для горожан групповые
вечерние наблюдения Юпитера
и Луны.

Это станет возможно благодаря тому, что произведут работы по расширению тротуара,
и появится возможность для
высадки деревьев.
Планируется посадить яблони, груши, клены, березы,
сосны, вязы, ольху — всего
12 видов деревьев. Учитывая,
что также в планах — установка гранитных скамеек
у дома №17 на Смоленском
бульваре, жители района
и гости столицы получат небольшой зеленый островок
в самом центре Москвы, где
можно будет встретиться
с друзьями, погулять с детьми
и просто спокойно отдохнуть
в тени деревьев.

Во время мероприятия кураторы рассказали москвичам
о культуре и истории Поднебесной, научили писать несколько иероглифов.
Кроме этого, на в с трече
участники поговорили
о пользе владения китайским
языком и о том, какие методы
его изучения считаются самыми эффективными.
— В наше время очень важно
знать иностранные языки.
Уже со школьной поры ребята стараются учить сразу несколько языков одновременно, — рассказал директор
школы № 1241 Антон Алексеев. — В Китае активно развивается туризм, крепнет политическое положение страны.
Конечно, знать китайский —
очень перспективно.
Участники встречи выучили
несколько базовых фраз на
китайском языке. Вечер завершился чаепитием.

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

В этом доме Иван Ефремов, автор «Туманности Андромеды», «Таис Афинской»,
«Часа быка», жил с 1932 по 1962 год.
— Писатель-фантаст был еще и выдающимся ученым-палеонтологом с мировым именем, — говорит писатель-историк, автор книги «Иван Ефремов» Николай Смирнов. — Предсказал огромные
залежи алмазов в Якутии, основываясь
на результатах научных экспедиций.
К слову, именно Ефремов ввел в литературу понятие «инопланетяне». А то, что
он стал кандидатом биологических наук,
по совокупности своих научных трудов,
будучи студентом третьего курса Ленинградского горного института, в 17 лет,
и даже читал лекции однокурсникам, говорит о нем как о выдающемся ученом.
— Очень важно сохранять память о таких
людях, на чьих произведениях выросло
целое поколение, — уверен глава муниципального округа Басманный Геннадий
Аничкин. — Надеюсь, молодежь, увидев
памятный знак на доме, заинтересуется.
АНДРЕЙ ФЕДОРОВ
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ВЛАДИМИР
ГОВЕРДОВСКИЙ

АЛЕКСАНДР ЗАКУСКИН
депутат Совета депутатов
муниципального округа
Мещанский

префект Центрального
административного округа

Создание портала «Активный
ый гражданин» —
огромный шаг к открытости власти, к возможности оперативного взаимодействия
с жителями.
й
Для префектуры ЦАО портал стал удобным инструментом для принятия согласованных с горожанами решений. За эти годы мы провели с помощью
«Активного гражданина» множество голосований
и реализовали целый ряд предложений москвичей
по развитию и благоустройству округа.
Именно с помощью активных жителей ЦАО, участников проекта, мы делаем округ зеленее, современнее и комфортнее. Москвичи решают, что будет
на месте снесенных объектов самостроя, как благоустраивать их дворы, вносят свои предложения
по тематикам встреч с главами управ районов и, что
особенно важно для нас, оценивают результат проведенных нами работ.

Проект «Активный гражданин» — это большой шаг
вперед, который сделали власти столицы на пути
к демократии. Он дает возможность жителям Москвы
выражать свое мнение по самым разным и важным
вопросам, которые касаются всех и каждого. И главное — их голос учитывается.
Этот ресурс помогает оперативной связи москвичей
с властью города, благодаря чему в столице происходит так много положительных изменений, которые
мы все видим.
Сегодня в проекте участвуют более 1,5 миллиона
человек, а это значит, что многим, кто живет в нашем
городе, не все равно, что происходит здесь. Приятно
констатировать, что в Москве живут небезразличные
люди, которые заинтересованы в оперативном и справедливом решении проблем своего двора, подъезда,
дома, района и города в целом.

Итоги трех лет работы
проекта: 1,6 миллиона
зарегистрированных
граждан; 2,6 тысячи
проведенных голосований;
1,3 тысячи реализованных
решений; 70 миллионов
высказанных мнений.

ГРАФИКА ЦЕНТРА
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МЕДИКИ

СЕКЦИИ

В прошлом году горожане выбрали
лучших работников медицины.
Свои оценки терапевтам поставили
232 062 горожанина, а педиатрам
и детским медсестрам — 46 718.
Москвичи голосовали за самых любимых из 3306 участковых терапевтов, 2325 педиатров и 1770 детских
медсестер, участвовавших в конкурсе. По итогам голосования в Департаменте здравоохранения Москвы
прошла торжественная церемония
награждения победителей.

В проекте «АГ» москвичи решают, какие кружки
и секции нужны во дворцах и центрах культуры
столицы. В декабре 2015 года по этому вопросу высказались 240 600 человек. По результатам голосования, наиболее популярными оказались занятия
различными видами хореографии, кружки по изобразительному искусству и иностранным языкам.
Сегодня благодаря решениям активных граждан
в столице открыты более 500 кружков и секций.
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СТЕНДЫ
92 процента участников проекта «Активный гражданин» поддержали идею
публиковать архивные фотографии
и интересные факты из истории района
на уличных информационных стендах.

Твой голос —
твое решение

ЭКСКУРСИИ
ДЕНЬ ГОРОДА

Проекту «Активный гражданин» исполняется три года. «АГ» — это настоящая
электронная демократия. Какие насущные городские вопросы удалось воплотить с помощью проекта?

Программа Дня города-2016 была составлена с учетом мнения активных
граждан. По решению горожан выбран
график работы праздничных площадок,
определен репертуар для сферических
кинотеатров на улицах города. Почти
треть участников голосования предложили провести в парках концерты
классической и современной музыки,
а более четверти — организовать мастер-классы для детей.

Участники проекта «АГ» проголосовали за достопримечательности, которые нужно включить в экскурсионные маршруты Московского
туристического портала и автобусов City
Sightseeing. На выбор им были представлены
27 знаковых объектов в четырех категориях.
Большинство участников (30,51 процента)
посчитали, что в экскурсионные маршруты
нужно включить посещение Новодевичьего
монастыря. Этот вариант ответа чаще выбирали активные граждане от 25 до 34 лет.

УЛИЧНЫЕ МУЗЫКАНТЫ
Почти три четверти респондентов, принявших участие
в голосовании проекта «Активный гражданин» (214 002 человека) попросили увеличить количество площадок
для музыкантов. Таким образом москвичи поддержали
и расширили проект «Музыка в метро», который был
реализован минувшим летом на трех станциях столичного
метрополитена — «Маяковской», «Выставочной» и «Курской». Большинство (73,82 процента) отметили, что «Музыка в метро» им нравится и проект стоит продолжать.

П

роект «Активный гражданин», система электронных референдумов, стартовал 21 мая 2014 года. Среди
его главных задач — получение
мнения горожан по актуальным
вопросам, касающимся развития Москвы. Москвичи могут
влиять на решения, принимаемые властями. Опросы «Активного гражданина» делятся на
три категории: общегородские,
отраслевые и районные.
Так, благодаря решениям активных граждан в столичных
дворах появилось более 12,7 тысячи деревьев и 431,6 тысячи кустарников. Участники голосований помогли озеленить в общей
сложности более 4,4 тысячи дворов Москвы.
— Среди деревьев москвичи чаще выбирают каштан, ель и березу, среди кустарников — сирень, чубушник и кизильник, —
рассказывает пресс-секретарь
проекта Татьяна Джус.
К слову, за активное участие
в опросах начисляются бонус-

ные баллы, которые можно обменять на вознаграждения: билеты в театр, проездные билеты,
парковочные часы и сувениры,
что привлекает все новых и новых пользователей. В октябре
2015-го в проекте были зарегистрированы около 1,2 миллиона
человек, а уже в феврале 2017-го
число участников достигло полутора миллионов. Ожидается,
что в этом году число участников может достигнуть 2 миллионов человек.
Но проект продолжает активно
развиваться, становится более
открытым. Так, вы можете проверить, учтен ли ваш голос.
— Существует многоуровневая
защита от накрутки голосов
и взлома учетных записей пользователей, — говорит Татьяна
Джус. — Реализован доступ к онлайн-статистике в различных
разрезах — пол, возраст, адрес.
Для особо значимых голосований, например по реновации
пятиэтажек, проводится дополнительная верификация.

МОЯ УЛИЦА
В рамках программы благоустройства «Моя улица» городские пространства обновляются с учетом
пожеланий горожан. Так, в 2016 году в проекте
«Активный гражданин» москвичи выбрали улицы
для благоустройства, оценили разработанные
проекты, а по итогам благоустройства и все проделанные работы. В результате летом 2016 года
новый облик приобрели 67 улиц и переулков
центра столицы. По итогам голосований примерно
от 85 до 88 процентов активных граждан одобрили
обновленные городские пространства.

МИЛЛИОН ДЕРЕВЬЕВ

СКОРОСТЬ

Голосование в рамках акции «Миллион
деревьев» на АГ впервые прошло в мае
2014 года. Посадки по итогам голосования
были проведены той же осенью. Всего
с момента присоединения к акции АГ было
проведено уже пять массовых посадок зелени. Ближайшая запланирована на осень
2017 года. Всего с осени 2014 года по осень
2016-го высажено 1 189 345 деревьев и кустарников, в том числе благодаря «Активному гражданину» 444 433.

Большинство горожан
проголосовало против снижения максимально разрешенной скорости в центре
Москвы до 40 км/час. В результате максимально допустимая скорость осталась
прежней — 60 км/час.

БИБЛИОТЕКИ
Среди 229 158 участников голосования 66,24 процента поддержали идею ввода внеклассных занятий для школьников. Уже в апреле в городских
библиотеках открылись более 800 кружков, студий
и курсов по разным направлениям. Также был составлен план работы на год, включавший проведение 700 мастер-классов. С 23 апреля введен единый
график работы, а с 15 октября в городских библиотеках девяти округов стала доступна бесплатная
услуга SMS-напоминания о возврате книги.
Полосы подготовили НИКИТА МИРОНОВ (текст),
ИЛЬЯ ЮДИН (графика)
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Детскую площадку
защищают депутаты

ТЕЛЕАФИША
НА ВЫХОДНЫЕ
C ОЛЬГОЙ
КУЗЬМИНОЙ

Очередной выпуск передачи «Москва Центр», которая выходит в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы», был посвящен актуальным проблемам развития Басманного района. В студии, как всегда, собрались активные жители
и действующие муниципальные депутаты.

Смотрите!

ПАВЕЛ ВОЛКОВ

КИНОДЕНЬ САМОЙ
ВЫСШЕЙ ПРОБЫ

18 апреля 2017 года. Депутаты Совета депутатов муниципального округа Басманный (слева направо): Дмитрий Попов, Вероника
Бондарь, Валерий Бельба, Елена Майорова и глава муниципального округа Басманный Геннадий Аничкин

ВОПРОС ЖИТЕЛЯ

ВОПРОС ЖИТЕЛЯ

КИРИЛЛ ЕРМАКОВ

ЮЛИЯ ФОМИЧЕВА

помощник депутата
Государственной думы

председатель Совета общественных
советников Басманного района

ВОПРОС ЖИТЕЛЯ
ВИКТОР МЕЙЕР

Субботу, 20 мая, на Первом
канале вполне можно назвать
днем отличного, ну просто
отличного кино. Ленты на все
вкусы — к вашим услугам.
Смотрите: в 13:05 начнется
«Ищите женщину» с Софико
Чиаурели и Леонидом Куравлевым, в 15:35 — «Свадьба
в Малиновке» с Владимиром
Самойловым, Михаилом Пуговкиным и Зоей Федоровой,
в 22:50 покажут «Джентльмены, удачи!» с Сергеем Безруковым и Гошей Куценко,
а поздний эфир украсит
знаменитая «Тайна «Черных
дроздов» (включайте телевизор в 00:40 — ах какие там
Любовь Полищук, Андрей
Харитонов и Всеволод Санаев!), и совсем поздний
(02:15) — чудесный фильм
«Бег» с Людмилой Савельевой, Михаилом Ульяновым,
Владиславом Дворжецким
и Евгением Евстигнеевым.

руководитель Центра
государственных услуг
района Басманный

ЦАРИЦА СОФИКО
Недалеко от станции метро «Чистые пруды» есть Дворец творчества молодежи. Его окружает
большой сквер, на территории
которого сейчас идут работы по
прокладке теплотрассы. Жителей интересует, что же их ждет
после завершения этих работ?
Мы надеемся, что эта территория станет еще одной зеленой
зоной отдыха.

ОТВЕТ ДЕПУТАТА

В результате межевания на Старой
Басманной улице, 20, строение 1, дворовая территория лишилась детской
площадки и части спортивной коробки — 50 сантиметров. Это, естественно, огорчает нас, жителей, весь район
встал на защиту территории детства.
Есть ли какие-то перспективы вернуть
все это?

Около дома 10/12 в Басманном
тупике в прошлом году были
снесены гаражи. Сейчас территорию используют под парковку. Будут ли ее благоустраивать?

ОТВЕТ ДЕПУТАТА
ДМИТРИЙ ПОПОВ

ОТВЕТ ДЕПУТАТА

депутат Совета депутатов
муниципального округа
Басманный

ВЕРОНИКА БОНДАРЬ
депутат Совета депутатов
муниципального округа
Басманный

ЕЛЕНА МАЙОРОВА
депутат Совета депутатов
муниципального округа
Басманный

На сегодняшний день создан
проект реконструкции этой территории, который учитывает не
только пожелания жителей, но
и особенности данного участка
и его историческую ценность.
В проекте предусмотрены дорожки, лавочки, детская площадка. Авторы проекта хотят
сохранить прежний усадебный
вид фонарей и садовой мебели.

Были организованы собрания, составлены обращения в разные инстанции,
чтобы вернуть площадку. Депутатским
корпусом написаны письма в поддержку жителей. Сейчас площадку решено
возвести в статус территорий общего
пользования, разработан предварительный проект концепции комплексного благоустройства и озеленения
всех дворов этого микрорайона. Депутаты держат вопрос на контроле. Надеемся, квартал будет благоустроен в соответствии с пожеланиями жителей.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
Георгий Рудницкий

Проект благоустройства уже
согласован, разработана смета. Могу сказать, что на этой
территории появятся и детская
площадка, и зона отдыха, будут
установлены различные тренажеры — все то, что хотели увидеть жители, которые предлагали нам свои варианты и идеи.
Работы по благоустройству начнутся после проведения конкурсных процедур и, надеемся,
ко Дню города будут полностью
завершены.

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

ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР
Александр Иванович
Куприянов

СПЛОШНОЙ ДРАЙВ
В субботу вечером, 17:00,
в «Секрете на миллион» по-

ВРЕМЯ ЖЕНСКИХ
ДЕТЕКТИВОВ
В субботу на ТВ Центре в 17:20
состоится премьера фильма
«Женщина в беде». Это детективная мелодрама, полная лихих пересечений судеб
и ситуаций, подозрений,
откровений и разочарований.
А чуть позже, в 11:45, старая
добрая комедия Аллы Суриковой «Дети понедельника»
с Ириной Розановой, Игорем
Скляром, Виктором Павловым и Сергеем Никоненко
поднимет настроение даже
тем, кто, кажется, совершенно разочаровался в жизни.
В воскресенье на канале
наступит время женских
детективов, причем весьма
любопытных. Утром, еще
в 08:15, покажут «Мышеловку
на три персоны» — детектив
Натальи Александровой
с Аллой Югановой и Юлией
Такшиной. В 15:00 в серии
«Детективы Татьяны Устиновой» начнется «Вечное свидание»: никогда не знаешь,
чем может обернуться отпуск
в деревне... А в 20:45 картина
«Мавр сделал свое дело»
по детективу Татьяны Поляковой завершит женскую
триаду дня.

ЕСЛИ ТЫ ПОНЯЛ,
ЧТО ТВОЙ ПАПА  БОГ
На СТС в субботу в 21:00
и в воскресенье в то же время
покажут две части забавного
фильма про приключения
Перси Джексона — мальчика, вдруг узнавшего, что его
отец — греческий бог. Это
кино для подростков. А еще
в воскресенье в 12:25 покажут
отличный фильм «Изгой»
с Томом Хэнксом.

Полосу подготовила ЕЛЕНА ЯКУШИНА
okruga@vm.ru

ШЕФРЕДАКТОР
Дарья Головчанская
ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР
Наталья Гришина

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

Когда-то давно, когда СССР
казался единым и неделимым, Софико Чиаурели была
просто «нашей» актрисой,
всеобщей любимицей. Потом произошло разделение
страны, точнее — ее развал,
и замечательную драматическую актрису стали считать
«грузинской». Но ведь правда — и то, и другое! А главное — любви к ней никакие
перемены не уменьшили, даже скорее наоборот... 21 мая
исполняется 80 лет со дня
рождения этой выдающейся
актрисы и потрясающей женщины. В этот день на «России
К» зрителей ждут в 20:45
программа «Больше, чем
любовь» (о Софико Чиаурели
и Котэ Махарадзе) и в 21:20
художественный фильм «Неоконченное интервью по личным вопросам».

явится Владимир Пресняков,
а позже, в 00:30, покажут
потрясающий фильм «Китайский сервиз» с Анной Самохиной и Олегом Янковским.
В воскресенье в 22:00 «зарядят» подряд четыре серии
«Пропавшего без вести».
В начале 90-х оперативник
Александр был внедрен
в бандитскую группировку,
но по пути на сходку авторитетов попал в автокатастрофу
и впал в кому... на 20 лет.

АДРЕС РЕДАКЦИИ
109147, Москва,
ул. Марксистская, 24, стр. 1
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Ольга Погодина:
Людей отличает
от животных
способность
любить

Только что на телевидении завершился показ сериала «Власик.
Тень Сталина». Актриса Ольга Погодина
сыграла одну из главных ролей — единственную настоящую
любовь Власика — художницу Асю.
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27 января 2017 года.
За роль главной
героини в сериале
«Маргарита
Назарова» Ольга
Погодина получила
национальную
кинопремию «Золотой
Орел» (1).
Кадр из фильма
«Власик. Тень
Сталина» (2)

О

2
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ЕКАТЕРИНА ЧЕСНОКОВА/РИА НОВОСТИ

б этой и других работах
в кино, о любви и почему о ней надо снимать
фильмы «МЦ» поговорила с актрисой.
Что для вас в Асе было самым
ценным?
Взгляд на эпоху со стороны разных людей. Одни были в определенной близости к руководству
страны, другие, наоборот, отдалены. Ася была приближена и к Берии, и к Власику. Оба
принадлежали к враждующим
кланам. Моя героиня невольно
попала в невероятный политический переплет, и это сломало
ей жизнь.
Ольга, давайте о вас. Где вы родились и выросли?
Будете смеяться, но все мое детство прошло в Хамовниках, на
Погодинской улице. Я и сейчас
в свободное время с удовольствием гуляю по переулкам родного района. Очень люблю неповторимую атмосферу старой
Москвы. Одна из моих любимых
улиц — Сивцев Вражек. А Арбат
напоминает мне о юности, ведь
там находится Щукинское училище, в котором я училась.
В фильме «Любовь прет-апорте» вы не только сыграли
главную роль, но и стали его продюсером. Оправдались связанные с этим надежды?
Да. И уже совсем скоро нас ждет
прокат фильма в Европе. Знаю,
что у фильма впереди длинная
телевизионная жизнь. Ведь

Ольга Погодина родилась в семье госслужащего — ее отец работал главным инженером на заводе — и актрисы. По стопам матери поступила
в Щукинское училище. В 1998 году стала актрисой Московского
театрального центра «Вишневый сад». Сейчас сотрудничает с театром «Центр драматургии и режиссуры», активно снимается в кино, является гендиректором одной из российских кинокомпаний.
Замужем за известным телеведущим, режиссером, продюсером
Алексеем Пимановым.

СПРАВКА

он получился очень красивый
и романтичный. Уже заключены
контракты с Францией, Испанией, Канадой.
Одной из самых ярких ваших работ стала роль легендарной дрессировщицы тигров Маргариты
Назаровой в одноименном сериале Константина Максимова. За
нее вам даже вручили «Золотого
орла». Чему пришлось научиться
в ходе съемок?
У меня есть ощущение, что я родилась именно для того, чтобы
сыграть эту роль! Теперь могу
сказать, что я человек, у которого сбылась мечта. И знаете,
я не училась что-то делать, чтобы исполнить роль, это слишком банальная формулировка.
Правильнее сказать, что я жила
историей людей, которые стали
героями фильма. Поэтому входить в клетку к тиграм и делать
трюки было для меня во время
съемок абсолютно естественно.
Жаль, что этого нельзя повторить.
Вы научились дрессировать
тигров?
Я училась работать с хищниками под руководством Эдгарда
и Аскольда Запашных. Поняла,

что во всех ошибках всегда виноват дрессировщик. Он должен
быть морально сильнее животного, уметь остановить тигра,
если тот готов к нападению.
И это самое сильное ощущение,
которое я испытала в жизни: силой воли остановить идущего на
тебя хищника.
Вы сказали, что мечтали сыграть
эту роль. Чем она вас привлекла?
Для меня это откровенный
и страстный разговор о любви,
смелости, партнерстве, музыке, актерской игре, режиссуре.
В этой роли я сделала ровно то,
что должна была сделать.
Почему так важно обращаться
в кинематографе к теме любви?
Люди и отличаются от животных способнос тью любить
и сострадать. К сожалению, эту
свою уникальную способность
многие из них постепенно теряют, а поэтому, к сожалению,
человечество обречено на вымирание. Во что человек переродится, утратив нежность, сострадание, приспосабливаясь
к среде обитания, даже страшно
представить!
АНЖЕЛИКА ЗАОЗЕРСКАЯ
okruga@vm.ru
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ОФИЦИАЛЬНО
Услуги становятся доступнее
Росреестр и Кадастровая палата продолжают развивать
«бесконтактные технологии», увеличивают долю электронных услуг на базе МФЦ «Мои документы». Все московские
МФЦ (120 офисов) принимают заявления на получение
государственных услуг Росреестра, а также выдают готовые
результаты по постановке на кадастровый учет, регистрации прав на недвижимое имущество, единой процедуре
кадастрового учета и регистрации прав, предоставлению
сведений из ЕГРН. Выполнение самих процедур происходит
в Управлении Росреестра по Москве и Кадастровой палате
по Москве. В соответствии с трехсторонним соглашением
во всех округах Москвы из 120 офисов МФЦ 22 принимают
и выдают готовые документы юридическим лицам. Заявители предпочитают обращаться в МФЦ «Мои документы»
в виду шаговой доступности офисов, приема без очередей,
удобного графика работы.
Адреса и телефоны офисов «Мои документы» размещены
на сайтах md.mos.ru или rosreestr.ru.

ЧАСТНОСТИ

Реклама

Недвижимость

Клещ в засаде
Кишечник
Способен вместить крови в 200 раз
больше веса самого клеща

Хелицеры
и педипальпы
Прокусывают кожу и сосут
кровь

Яичники
Откладывают до
200 000 яиц за раз.

Слюнные железы

Клещи окончательно
проснулись. Они нападают в лесу и на садовых участках, куда
с наступлением тепла
потянулись москвичи. «МЦ» поговорила
со специалистом
о том, как обезопасить себя от серьезных неприятностей.

Делают укус болезненным.
Содержат вирус энцефалита и бактерии боррелиоза

ВАЖНО

Симптомы

Юридические
услуги
● Адвокаты. Т. 8 (962) 963-20-57
● Возврат кв-р. Т. 495–210-25-63

● Сниму 1, 2 комнатную квартиру или
комнату в центре. Т. (495) 514-39-41
● Сниму комнату. Т. 8 (495) 589-02-33

Строительство и ремонт

Искусство
и коллекционирование
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, книги и всякую всячину. Т. 8 (985) 850-87-74
● Антиквариат, будды, иконы, картины, серебро, мебель, люстры, лампу,
часы, патефоны, самовары, подстакканники, фарфор, статуэтки, портсигары,
архивы, открытки, фотографии, книги,
значки, и все старинное, любые старые
вещи купим. Т. (495) 769-74-09
● Духи СССР. Т. 8 (916) 993-36-64
● Купим старье! Т. (495) 744-68-22
● Купим книги Т. (495) 721-41-46

Первые симптомы заболевания
появляются через одну-две недели после укуса. Появляются
озноб, слабость в конечностях,
мышцах шеи, онемение кожи
лица и шеи. Температура подскакивает до 38–40°С. Она сопровож дается симптомами
интоксикации: общим недомоганием, резкой головной
болью, тошнотой и рвотой, нарушением сна, болями во всем
теле. Если не лечиться, то может
возникнуть частичная потеря
мышечной силы и паралич. В тяжелых случаях — кома.

Лечение
Оно бывает только в стационаре. Эффективной защитой от
болезни является вакцинация.
Она проводится после окончания клещевого сезона, осенью.
В случае острой необходимости прививку можно сделать
и летом.

КОММЕНТАРИЙ
АРИЙ

МИФ Клещ прыгает на свою
жертву с деревьев.
ПРАВДА Он ползает cнизу
вверх, попадая на человека с травы.

АЛЬБЕРТ
ИОРДАНЯН
заведующий
филиалом 2
городской
поликлиники N 5

SHUTTERSTOCK

К

● Грузоперевозки без посредников.
Т.: (926) 203-98-39, (964) 580-78-38
● Такси 24 ч. Т. (495) 665-04-00

С их помощью клещ
удерживается на кожном
покрове человека

Анатомическое строение лесного паразита

лещевой энцефалит — это
природно-очаговая вирусная инфекция, которая
переносится укусами клещей.
Вирусы поражают головной мозг
и периферическую нервную систему. Это может привести к параличу или смерти.

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Присоски и коготки

МИФ Исследовать клеща надо живым.
ПРАВДА На исследование
берут и живых, и мертвых
клещей.

МИФ На клеща под кожей
надо налить масло. Недостаток воздуха выгонит
его из ранки.
ПРАВДА Клещ берет кислород из крови жертвы, масло ему не вредит.

Действия при укусе
— Немедленно удалите клеща.
Лучше это сделать в лечебном
учреждении.
— Если это невозможно, то прочную нитку завязывают в узел, за-

SHUTTERSTOCK
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Носителями вируса клещевого энцефалита по статистике являются шесть
клещей из ста. При этом заболеть
от укуса зараженной особи могут
от 2 до 6 процентов людей. Если клеща
не удалось сохранить, инфекционную
больницу посетить также необходимо.
Там подскажут, какие анализы крови
и когда нужно сдать, чтобы не пропустить начало возможного заболевания.
Но сдавать кровь сразу после укуса
клеща бесполезно. Не ранее чем через 10 дней можно исследовать кровь
на клещевой энцефалит и боррелиоз.
Через две недели после укуса клеща — на антитела к вирусу клещевого
энцефалита. На антитела к боррелиям
(клещевой боррелиоз) — через месяц.
хватив клеща как можно ближе
к хоботку, и аккуратно тянут
вверх спиралеобразным движением, чтобы не оторвать головку.
Если она все-таки оторвалась, то
место присасывания протирают
спиртом, а головку удаляют стерильной иглой — как занозу.
— При удалении клеща нельзя сдавливать, чтобы в ранку
не попало содержимое вместе
с возбудителем.
— Удаленного клеща нужно как
можно скорее доставить в инфекционную больницу. Если
он остался жив, надо поместить
клеща в небольшой стеклянный
флакон с плотной крышкой на
увлажненную вату или кусочек
бинта.
Подготовила медицинский обозреватель
ОЛЬГА РЕДИЧКИНА okruga@vm.ru

КРОВОСОСУЩИЕЦИТАТА
КЛЕЩИ ВПИВАЮТСЯ В ОТКРЫТЫЕ УЧАСТКИ
ТЕЛА ЖИВОТНОГО  ВЕКИ, УШИ, ГУБЫ. КОЖЕЕДНЫЕ
ПРЯЧУТСЯ В УКРОМНЫХ МЕСТАХ. В ОБОИХ СЛУЧАЯХ
ПОМОЩЬ ВЕТЕРИНАРА
НЕОБХОДИМА.
ИМЯ ФАМИЛИЯ,
должность
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КОРОТКО

Адреналин и скорость.
Байкеры выходят на дорогу

Москвичи смогут наблюдать за мероприятиями
чемпионата мира по футболу 2018 года с помощью сервиса
«Окно в город». Начальник отдела
городского видеонаблюдения Департамента информационных технологий Дмитрий Головин отметил,
что сейчас этот вопрос находится на
стадии обсуждения с организаторами чемпионата и Москомспортом.
— Какие-то мероприятия мы будем
транслировать из фан-зон. К чемпионату мира сервис точно будет
готов,— сообщил он. По словам
Головина, в периоды проведения таких мероприятий в систему видеонаблюдения дополнительно интегрируют около пяти тысяч камер

После долгого зимнего перерыва мотоциклисты вновь выводят из гаражей своих
железных коней.
В числе таких любителей двухколесного
транспорта — директор сада «Эрмитаж»
Алексей Чибин. О своем увлечении он рассказал «МЦ».

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

П

ервый мотоцикл у Алексея появился еще в подростковом возрасте.
В 1994 году он впервые сел за
руль модного в те годы мотоцикла «Иж Планета».
— Чувствовал себя очень крутым! — говорит Алексей. — Такой мощный заряд адреналина
в 16 лет. Эти эмоции остаются
в памяти на долгие годы.
доСейчас пользуюсь
а
н
е
и
мотоциклом только
вно изн
летом. Это гораздо
Гла е и в ж отнолучше, чем простаивать
рог лом — всему
в пробках, сидя в душном
в це ься ко венно
салоне машины.
т
си ветст
Мотоцикл, делится наблюдениями наш собеседник,
с от стью
становится все более популярным в мегаполисе. Ведь
на нем проще объехать пробку и можно быстрее добраться
до нужного места. А в те годы,
когда Алексей только начинал
НА ЗАМЕТКУ
осваивать этот вид транспорта,
он скорее был средством выделиться из толпы, проявить инНачинающим водителям
дивидуальность и возможность
при выборе двухколесного
влиться в модное молодежное
транспорта для любых цесообщество байкеров.
лей и расстояний Алексей
Алексей до сих пор бережно храЧибин рекомендует обранит свой первый мотоцикл за
щать внимание на:
городом, хотя сейчас на нем уже
■ комфорт в управлении
никто не катается, и эта модель
■ удобство посадки
давно устарела.
■ тормоза
К слову, увлечь мотоциклами
■ тем, кто любит путенаш герой сумел и близких.
шествовать и планирует
— Жена даже научилась на нем
ездить далеко, стоит обкататься, несколько раз выезратить внимание на тужала в город. Но потом запал
ристические модели. Они
потух — все же это не женское
отличаются конструкцией
увлечение, — рассказывает
корпуса и руля, более удобАлексей. — Как и любая женны для таких поездок.
щина, она переживает за меня,

19 апреля 2017 года. Директор сада «Эрмитаж» Алексей Чибин в теплую
погоду предпочитает передвигаться по городу на мотоцикле

но поводов для серьезных волнений у нее, поверьте, нет. Я всегда очень аккуратно веду себя на
дорогах, независимо от того, на
машине я еду или на мотоцикле.
Коллеги Алексея его поддерживают. Многие из них и сами давно отказались от автомобилей,
правда, в пользу велосипедов
или самокатов. Во-первых, это
не вредит экологии и не приносит вреда окружающим, а вовторых, помогает экономить
время, везде успевать и держать
себя в тонусе.
— Лет десять назад это было бы
необычно, вызывало бы противоречивые взгляды. Сейчас все
привыкли к альтернативному
транспорту. Все условия для
этого в городе есть, — добавляет Чибин.
Он отмечает, что каждому мотоциклисту важно найти подходящую для себя модель. После
экспериментов Алексей понял,
что для него это — спортивный
байк.
Нередко можно услышать обвинения в адрес мотоциклистов:

они якобы превышают скорость
и создают опасность на дорогах.
Алексей с этим категорически
не согласен.
— Даже если когда-нибудь мотоциклам разрешат передвигаться по выделенным полосам для
общественного транспорта, никаких проблем это не создаст, —
считает Чибин. — Главное на
дороге, как и в жизни, — относиться ко всему ответственно.
Тогда многих проблем удастся
избежать.
По мнению Алексея Чибина, для
того чтобы на дорогах был порядок, важно воспитывать в водителях бережное отношение
к пешеходам и другим автовладельцам.
— На самом деле Правила дорожного движения нарушает не
только молодежь, как принято
считать. Вопрос совсем не в возрасте, а в культуре отношений
между водителями. Надо уважать других участников движения, — уверен Алексей.
АЛИНА ТУКАН
a.tukan@vm.ru

НОВОСТИ
Всероссийская акция

К холодам надо готовиться с лета

Акция «На работу на велосипеде»
стартует в столице 19 мая и продлится
две недели. Идею продвижения экологичного транспорта поддержали
свыше 60 городов нашей страны.
Мероприятие организовали, чтобы
показать все достоинства велосипеда
как средства передвижения и тренажера для поддержания физической
формы.
Участники получат бонусы и скидки
от партнеров организатора акции.
Кроме того, в день старта, 19 мая, жители Москвы и Подмосковья смогут
бесплатно провозить свои велосипеды в пригородных электричках.

С 20 мая 2017 года коммунальные службы ЦАО начинают подготовку инженерного оборудования к новому холодному периоду.
Будут заменены старые трубопроводы, промыта система отопления, осмотрены кровли, утеплены оконные и дверные притворы.
Жилищная инспекция по ЦАО в обязательном порядке будет выходить на каждый объект и проверять готовность работы инженерного оборудования в зимний период. Также с 10 мая в Москве
началось отключение горячей воды. Благодаря модернизации
инженерного оборудования отключение будет длиться не более
10 рабочих дней. Узнать конкретные сроки можно либо на специальном онлайн-сервисе Московской объединенной энергетической компании (МОЭК) hotwater.moek.ru, либо по телефону горячей линии МОЭК (495) 539-59-59. Даты отключения горячей воды
также есть на портале открытых данных правительства Москвы
data.mos.ru и на сайте Департамента информационных технологий города Москвы.

13

Фильмы из шорт-листа конкурса на приз мэра «За создание образа Москвы в киноискусстве» покажут в столичных
кинотеатрах с 17 по 24 мая. Показы
организует сеть «Московское кино».
Конкурс проводится впервые. Среди
претендентов на победу — девять
российских кинолент, лучшую из
них выберет специальная комиссия.
«Активные граждане» тоже могут
поддержать понравившийся фильм
на интернет-портале проекта — голосование стартовало 10 мая. Призовой фонд составляет 100 миллионов рублей.
Парки Москвы перед летним сезоном проверили
на антитеррористическую
безопасность.
— Проведены все мероприятия
и тренировки с ЧОПами по пожарной безопасности и по противодействию террористической угрозе, — рассказал директор ГКУ «Объединенная дирекция «Мосгорпарк»
Вячеслав Дунаев.
Проверки прошли и в зонах отдыха
у воды — водолазы исследовали
водоемы.
Новые сорта сладостей разработают кондитеры Москвы в рамках городских фестивалей. По словам замначальника
ГБУ «Московские ярмарки» Ирины
Сухотиной, в планах — создание
новых сладких десертов и конфет.
Член совета Гильдии маркетологов
столицы Николас Коро отметил, что
фирменные сладости должны сохранить вкус торта «Москва» — популярного бренда столицы. По его
мнению, необязательно изобретать
новые рецепты, достаточно восстановить традиционные.
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Соль на выдумки хитра. Военный завод
подарил городу лечебный курорт

ФОТО ИЗ АРХИВА ЮРИЯ БОГОМОЛОВА

75 лет назад, весной
1942 года, на Таганке стали строить
необычный завод.
На нем добывали
из подземных вод дефицитную в то время
соль. Историю предприятия пришлось
по крупинкам выпаривать из моря научных статей.
1

Н

лы несколько кристалликов информации.

Научная жажда

ФОТО ИЗ АРХИВА ЮРИЯ БОГОМОЛОВА

2
Завод изнутри (1) и снаружи (4). Директор ВНИИ
гидрогеологии Герасим Богомолов, научный
консультант завода, с женой (2). В войну за всеми
продуктами, в том числе солью, стояли очереди (3)

Сначала хотели найти питьевую воду. Ради этого в 1929 году
в районе Малой Калитниковской
улицы стали бурить скважину.
Дошли до глубины 600 метров,
а там белая, как молоко, соленогорькая жижа. Решили не останавливаться: узнать, как выглядит московская почва в разрезе
и глубоко ли до основания геологической платформы, дальше
которого бур не пройдет. К сентябрю 1940 года глубина достигла
1648 метров.

Рассол земли
Очевидно, инициатива использовать скважину для добычи соли исходила от исполкома Моссовета (ему же впоследствии стал
подчиняться завод). Научное
обоснование проекта разрабо-

С 11 декабря 1941 года соль в Москве продавали
по карточкам, по 400 граммов в месяц на человека.
Для сравнения: на большинство продуктов и товаров первой необходимости карточки в городе ввели еще 17 июля.
Есть сведения, что в первый же год войны соль подорожала почти
в 7 раз — с 7 до 48 копеек.

ФОТО ИЗ АРХИВА ЮРИЯ БОГОМОЛОВА

СПРАВКА

4

КСТАТИ

3

нятно — все новое сложно. Но
странно, что и с планом реализации продукции справились всего на 62 процента. Казалось бы,
при военном дефиците и спрос
должен быть ажиотажный. Что
же мешало?

Щепотка пользы
Отгадку можно найти в книге
«История химических наук»
(1963), в статье Павла Лукьянова, профессора Московского
химико-технологического института. В 1942 году Лукьянова
пригласили на завод на консультацию. Его глазам предстала убогая картина. На настоящих заводах работали вакуум-аппараты,
а тут рассол выпаривали в стальном противне с метровыми бортами. Дно покрывал белый гипсовый осадок, такой твердый,
что не поддавался зубилу. Из-за
него рассол медленно прогревался, тратились лишние дрова.
Соль получалась красноватой изза окислов железа, которые попадали в продукцию с противня.
Как писал Лукьянов, установка
«напоминала примитивные солеварни, которые сооружались
в России еще в XIV–XVII веках».
В московском рассоле оказалось
слишком много кальция и магния. Химик Абрам Фурман писал, что на очистку одной тонны
«расходовалось 165 килограммов
кальцинированной соды и 90 кг
щелочи, а на донасыщение рассола — 280 кг привозной поваренной соли». Это сводило выгоду от
местного сырья к минимуму. Так
что энтузиазм энтузиазмом, но
у нас тут не Соликамск...

Применять наружно

ЭММАНУИЛ ЕВЗЕРИХИН/РИА НОВОСТИ

есколько лет назад я прочла книгу «Москва военная», изданную Главным
архивным управлением города.
В главе про перестройку экономики после 1941 года взгляд зацепился за строчки:
«Усилилось внимание к производству товаров... на собственной сырьевой базе… Энтузиасты промкооперации и местной
промышленности организовали
соляной завод в Таганском районе, на территории которого были обнаружены в почве соляные
растворы...»
Ничего себе! А сейчас почему
этот завод не действует?
В Главном архивном управлении для нас любезно нашли
материалы о заводе, но их было
немного. Выручил интернет,
точнее, сервис поиска по оцифрованным книгам и журналам.
Он выдает не полные тексты,
а только три строчки, в которых встретилось ключевое слово. Искать документ надо уже
в обычной библиотеке. И периодически повторять запрос, потому что в базу все время добавляются новые материалы. Чего
только не пришлось перечитать:
журналы «Разведка и охрана
недр» и «Геология нефти и газа», монографию «Приготовление и очистка рассола» (это не
для поваров, а для химиков)...
И в каждом источнике — от си-

тал Всесоюзный НИИ гидрогеологии. Директором Московского
соляного завода был назначен
некто И. Д. Сухов, а главным
инженером — В. Л. Кривошеева
(инициалы расшифровать не
удалось). Всего на предприятии
работали 148 человек (данные
на август 1943 года).
Весной 1942 года вокруг 40-метровой вышки закипела жизнь.
Заскрежетали стальные канаты,
завертелась лебедка, опуская
в глубину «шваб» — поршень,
выкачивающий подземный
рассол. Жидкость сутки отстаивалась в баках, а оттуда бежала
в «чрены» (варочные котлы).
Первую продукцию, 15 тонн, завод выдал 7 августа 1942 года.
И потом каждый день производил по 10–12 тонн.
В то время Москва в сутки «съедала» 25 тонн соли. Получается,
завод перекрывал половину потребности столицы. От него были проложены рассолопроводы
на мясокомбинат имени Микояна и другие соседние предприятия (они в публикациях не назывались).
Через год после пуска Моссовет
оценил работу завода как «удовлетворительную». Производственную программу осилили
менее чем наполовину. Это по-

Сразу после объявления
войны москвичи размели в магазинах всю соль.
До введения карточек ее
можно было купить только
у спекулянтов втридорога.
В Гл а в н о м а р х и в н о м
управлении Москвы хранится дневник журналиста Николая Вержбицкого
(1889–1973). 21 октября
Вержбицкий записал, что
в магазинах «ни соли, ни
спичек». 22 ноября 1941 года — крик души: «Трудно
было организовать продажу соли, керосина, табака,
спичек по карточкам?!».

Видимо, продукцию завода
лучше всего было использовать
в качестве реагентов: 11 июня
1943 года Моссовет потребовал
до декабря сдать Управлению
трамвая «300 тонн соляных отходов, соли технической и соли пищевой» «для подготовки
к зимним условиям». Последнее упоминание о заводе в архивных документах относится
к 16 февраля 1945 года.
А скважина продолжила службу
горожанам. Оказалось, рассол
лечит радикулит и заболевания
суставов. На ее базе построили
Центральную бальнеологическую лечебницу Мосгорздравотдела (открылась в 1957 году).
Сейчас это филиал № 1 «Специализированная клиника восстановительного лечения» Московского научного центра медицинской реабилитации (улица
Талалихина, 26а). Правда, работает поликлиника на рассоле из
другой скважины, пробуренной
в 1965 году (ту, первую, в 1988 году затампонировали). Безусловно, мы обязаны этим городским
курортом и солеварам-энтузиастам военных лет, которые внесли вклад в разработку нужных
технологий, пытаясь не «ждать
милостей» от московской природы, а взять их.
МАРИЯ РАЕВСКАЯ
okruga@vm.ru
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ЗАБОТА
Ветеранам Великой Отечественной войны отремонтировали жилье
С начала года в Центральном округе провели ремонт уже в 14 квартирах, где проживают ветераны. Префект Владимир
Говердовский навестил двоих из них —
поздравил с праздником Победы.
Владимир Кизяков, в годы войны летчик,
участвовавший в боях за освобождение
Украины и Белоруссии, встретил префекта при полном параде — в офицерском
кителе и с наградами.
— Молодцы, ребята-ремонтники. Все сделали очень быстро и качественно! — чуть
ли ни с порога начал рассказывать Владимир Кизяков, показывая результаты
ремонта: новые обои, пластиковые окна,

обновленные кухню и санузел, а также замененную газовую колонку.
— На мой взгляд, светло и уютно, — отметил Владимир Говердовский.
— Да, теперь и жизнь будет веселее. Все
впереди, мне же всего-то 93! — отшутился Владимир Кизяков. — Вот только телевизора у меня нет.
— Ну, это я кстати зашел, — подхватил
префект. — В ближайшие дни у вас будет
хороший большой телевизор, чтобы
можно было все рассмотреть. Это — мой
подарок вам ко Дню Победы!
Навестил Владимир Говердовский и ветерана Нину Маричеву. Одна из органи-

заций, расположенных в доме на первом
этаже, повредила ее квартиру. Сейчас
в ней тоже завершен ремонт: обновили ванную, прихожую, поменяли обои
в комнате. Радушная хозяйка пригласила
префекта на чай с клубничным вареньем
и пирожками. Разговор зашел и о других
ветеранах — в округе их проживает 6560.
— Мы сейчас делаем ремонт ветеранам.
В плане больше 60 квартир, — рассказал
Владимир Говердовский. — Мы решили
не гнать к празднику, а спокойно все завершить до конца года. Главная задача —
сделать как можно лучше, чтобы не создавать трудностей участникам войны.

7 мая 2017 года. Префект ЦАО Владимир
Говердовский (справа) и ветеран, житель
округа Владимир Кизяков

КОРОТКО

Современные технологии
сдружили соседей

Ученики школы № 2095
Басманного района стали
победителями в командном зачете городского танцевального конкурса «Спорт весна!»
Кроме этого, некоторым воспитанникам учреждения удалось завоевать призовые места и в личном
первенстве.
— Ребята занимаются в секции акробатического рок-н-ролла, которая
открыта на базе нашей школы, —
рассказывает заместитель директора по обеспечению безопасности
Валерий Бельба. — Со своей стороны
мы всячески поддерживаем творческий потенциал наших учеников
и, конечно же, гордимся их достижениями и победами.
Среди участников конкурса «Спорт
весна!» были девочки и мальчики
разных возрастов. Жюри оценивало
их в нескольких видах танцев, среди
которых — буги-вуги, формейшн
и класс-микст.

Общие мероприятия стали доброй
традицией для жителей дома №4 по 2-му
Крестовскому переулку. Организацию
праздников местные
активисты обсуждают в чате одного
из мобильных приложений. Среди пользователей — только
жители дома.

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

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

С

начала года всем двором
отметили Рож дес тв о
и Масленицу, провели
концерты в честь Дня Победы.
Подготовили праздники активные жильцы. Большинство из
них — молодые мамы, которые,
чтобы сплотить соседей, берут
инициативу в свои руки.
— Но мы занимаемся не только
праздниками. Здоровье и вос- 5 мая 2017 года. Активные жители дома № 4 по 2-му Крестовскому переулку Николай Коргин с сыном Павликом,
питание детей, общедомовые Вероника Епифанова с дочкой Верочкой и Лейла Айнединова с внуком Данияром (слева направо)
вопросы тоже обсуждаем, —
рассказывает одна из участниц холодильник. Если бы не чат, то коляску на верхние этажи, если которая царила в московских
чата Вероника Епифанова. — Не выбросили бы его, а так у техни- лифт не работает, и даже срочно дворах в советское время. Здесь
представляете, насколько это ки появился новый владелец, — купить детское питание. По мне- так же дружат поколениями,
нию активистов, возможность вместе решают общие проблеулыбается Вероника.
удобно!
быстро прийти на помощь друг мы и все друг друга знают. ЖиОбщедомовой чат
другу
— главный плюс диалога. тели дома верят, что их пример
появился около трех
д
— Это хорошо влияет и на де- окажется заразительным.
лет назад. Для мотей. Они с самого детства по- — Раньше я и подумать не могДелитесь своими хорошими идеялодых мам он стал
ми на сайте
нимают, как важно уметь на- ла, что технологии могут поудобным способом
ходить общий язык с людьми, мочь вернуть добрососедские
общения между соcaoinform.ru
дорожить
дружбой и уважать отношения. Но это так! — улыбой. Сейчас в чате
д
окружающих. В этом плане мы бается Лейла Айнединова, котосостоят уже более
стремимся быть примером для рая живет в доме более 20 лет. —
20 пользователей.
— Что-то найти, чем-то обме- В стороне от активных мам не подражания, — уверен молодой Хочется, чтобы в нашем дворе
всегда было так хорошо и уютно.
няться. Всегда есть ненужные остались и папы. Многие из них папа Николай Коргин.
вещи. Один раз кто-то из сосе- тоже вошли в чат и теперь помо- Добрые отношения между сосе- АЛИНА ТУКАН
дей написал, что хочет отдать гают дамам. Например, поднять дями напоминают атмосферу, okruga@vm.ru

В ТЦСО «Мещанский» клуб
бальных танцев «Серебряный век», в котором занимаются люди солидного возраста,
провел бал весны, в котором приняли участие не только члены клуба,
но и те, кто пришел в этот день на
праздник. Разбившись по парам, они
станцевали польку , полонез и вальс.
Участники тщательно готовились
к мероприятию на протяжении двух
недель. Сами шили костюмы и пышные платья, старательно разучивали
движения на репетициях и подбирали музыку. Гостями бала стали не
только жители Мещанки, но и близлежащих районов Москвы.
— Танцы всегда пользуются особенной популярностью среди наших гостей. И я очень рада, что пенсионерымосквичи не сидят по домам, а стремятся активно проводить свой досуг
и занимаются искусством. Думаю, что
в будущем весенний бал сможет стать
доброй майской традицией в нашем
центре, — поделилась директор ТЦСО
«Мещанский» Надежда Толмачева.
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ГОРОСКОП
22.05–28.05
ОВЕН 21.0319.04
Неделя сулит разнообразие в делах и неожиданное
приключение.

ТЕЛЕЦ 20.0420.05
Не самая легкая, но плодотворная неделя.

БЛИЗНЕЦЫ 21.0520.06
Вы займетесь поиском
единомышленников.

РАК 21.0622.07
Вы взглянете на привычные вещи по-новому.

ЛЕВ 23.0722.08
Возможны интересные
знакомства, приятные
встречи.

ДЕВА 23.0822.09
Старайтесь сохранять спокойствие.

ВЕСЫ 23.09 22.10
Возьметесь за дела, которые раньше откладывали.

СКОРПИОН 23.1021.11
Вам придется преодолеть
немало трудностей.

СТРЕЛЕЦ 22.1121.12
Неделя будет интересной.
Появится много новых
дел, очень разных.

КОЗЕРОГ 22.1219.01
НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

Старайтесь реально оценивать ситуацию, не строить иллюзий.

КРАСКИ ЖИЗНИ

ВОДОЛЕЙ 20.0118.02
Чем меньше вы будете
беспокоиться, тем лучше.

13 апреля 2017 года. Москвичка Анна Данилова посетила городской фестиваль «4 сезона» в музее Artplay, где попробовала себя в роли гончара. Под
руководством опытного мастера Тимофея Смирнова, который занимается гончарным делом уже более 10 лет, девушка сделала свой первый глиняный
горшок. После того как изделие сняли с турнетки — именно так называется вертящаяся подставка для гончарного производства — на задней стенке сосуда Анна кистью написала свое имя. Несмотря на то что для Анны выступление в роли гончара — дебют, сосуд получился весьма удачным. К слову, начинающие гончары учатся ремеслу на мелких предметах, а уж потом мир восхищается волшебными кувшинами и неподражаемыми вазами ручной работы.
Что ж, лиха беда начало!

РЫБЫ 19.0220.03
Действуйте решительно,
экспериментируйте. Риск
оправдан!

АНЕКДОТ

РЕЦЕПТ

— Вовочка, сколько будет
дважды два?
— Четыре.
— Правильно. А почему?
— Да... как-то так исторически сложилось.

НАЗВАНИЕ
Миндальный пирог
Составляющие:
■ Миндальные лепестки — 50 г ■ Миндальная
мука — 75 г ■ Пшеничная
мука — 225 г ■ Сахар —
260 г ■ Лимон — 1 шт.
■ Растительное масло —
120 мл ■ Сода — ⅔ ч. л.
■ Вода — 225 мл

■

Сколько ни приводила
жена домой любовников, ни прятала их в шкаф
и под кровать, муж из командировки так и не вернулся...
■

Настоящая любовь — это
когда помыл кота, а он все
равно к тебе пришел.

Смешать муку, соду, сахар,
натереть цедру лимона.
Выдавить его сок, смешать
с маслом и водой, добавить в сухую смесь. Вылить
в форму, посыпать лепестками. Выпекать в духовке
35–40 минут.

SHUTTERSTOCK

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ № 16 2017 г.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Бокал. Бирюза.
Интерес. Ленин. Данила. Закупка. Наука.
Осип. Кактус. Факир. Допинг. Оби. Лазер.
Тост. Взлом. Лавр. Гурон. Азиза. Залп. Лото.
Трон. Агрегат. Арабы. Раут. Тала.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Кадет. Пряник. Спица.
Твист. Латы. Баланс. Гора. Взор. Рана.
Линза. Пат. Аналог. Кекуок. Амулет.
Психоз. Рога. Кир. Белотал. Остап. Мир.
Нота.

