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НАШИ ЛЮДИ
БОРИС
ГРАЧЕВСКИЙ:
СМЕШНОЙ
СЮЖЕТ 14

ДОМАШНИЕ
ГРАНТЫ
КОШКИ
ПОМОГУТ
ЧУВСТВУЮТ
ПОДГОТОВИТЬ
ПРИБЛИЖЕНИЕ ПЕДИАТРОВ
ВЕСНЫ 6
И ТЕРАПЕВТОВ 3

На это
каждый
ответит:
Конечно,
надо!
ЗВЕЗДА СЮТКИН БУДЕТ
ВАЛЕРИЙ
ГОЛОСОВАТЬ НА ВЫБОРАХ
ПРЕЗИДЕНТА 
ПЛАНИРУЕТ ПОВЛИЯТЬ
НА РАСКЛАД СОБЫТИЙ
Валерий Миладович

президента обязательно надо
идти. А еще накануне 8 марта
любимец всех москвичек рассказал «МЦ», какие сюрпризы
он готовит и каким образом
окажется на одной сцене
с Сергеем «Шнуром»
13
Шнуровым

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
Военные педагоги
получили награды

Команда преодолела городской
уровень и вышла на федеральный

Авиастроители ищут
талантливых школьников

Префект Центрального округа Владимир
Говердовский ко Дню защитника
Отечества принял участие в церемонии
награждения победителей традиционного конкурса Военного университета Министерства обороны России — лучших преподавателей и научных
сотрудников вуза.

«Если не хватает уверенности — тренируйся больше.
Если не хватает сил — тренируйся еще больше. Только
не останавливайся!» — этот лозунг на стене зала стал
девизом команды по фитнес-аэробике из ЦАО. Юные спортсменки школы № 2107 (Мещанский район) завоевали победу
на чемпионате и первенстве Москвы по фитнес-аэробике в номинации «аэробика петит» (команда из пяти спортсменов).

Всероссийский институт авиационных
материалов проводит уникальный конкурс для школьников, которые любят
технику и верят, что нет невозможного — есть
неизученное. О конкурсе, о роковой роли учителя физики и о том, почему надо верить в мечту, «МЦ» рассказал академик Евгений Каблов.
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ФОТО ПРЕСССЛУЖБЫ ВАЛЕРИЯ СЮТКИНА

ЗВЕЗДА убежден: на выборы
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ТВОРЧЕСТВО

В музее-заповеднике «Царицыно»
2 марта открывается юбилейная
выставка народного художника РФ,
ректора Государственной Академии акварели и изящных искусств
Сергея Андрияки. В период работы
выставки, до 30 апреля, в музее
пройдут мастер-классы художника
и встречи со зрителями.
Все мероприятия будут полностью
бесплатными.
— Это юбилейный проект народного художника, — рассказали в музее-заповеднике «Царицыно». —
Ряд встреч с народным художником
пройдет в двух форматах: мастеркласс и пробный урок. На мастерклассе Сергей Николаевич будет
просто показывать, как рисуется
тот или иной объект, а на пробном
уроке желающие смогут прийти
со своими красками (столы и бумага
в классах есть) и попробовать порисовать, а по итогу забрать готовые
произведения домой, — пояснили
в музее-заповеднике «Царицыно».
Андрияка учит работать в технике
акварели не только на мастер-классах. Под его руководством в столице работают Академия и Школа
акварели. Школа располагается
в Центральном округе столицы,
она была создана в 1999 году по
решению правительства Москвы.
Основная ее задача — дать основы
профессионального художественного образования. Количество
учеников школы достигает тысячи
человек. Учиться рисовать — стоит,
а акварель изменит взгляд на мир,
считают в школе.
— О слове «талант» мы никогда не
говорим, — рассказывает Сергей
Андрияка. — Потому что он иногда
раскрывается очень нескоро. Бывает, даже через десятки лет. И никогда не нужно падать духом.
Расположена школа в историческом здании на границе Басманной
и Немецкой слобод, которое внешне напоминает волшебный замок.
Построил его в 1889 году московский архитектор Максим Геппенер.

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

Акварель учит
смотреть на этот
мир позитивно

4 декабря 2017 года. Ученицы школы №1468 (Таганский район) Настя Валинурова (на переднем плане) и Влада Кустич решают задачу у доски

Стратегию
построят
педагоги

КСТАТИ

Авторами стратегии
развития столичного
образования до 2025
года станут учителя,
сообщил мэр Москвы
Сергей Собянин.

основных приоритетов в развитии образования в этом году.
Отметим, что за последние годы
качество столичного образования по основным параметрам
улучшилось в два раза: такие
данные привели на заседании
столичного правительства.

П

Доступность и обновление

роект стратегии планируется обсудить со всем учительским сообществом.
— От работы нашей образовательной системы во многом зависит будущее наших выпускников, которые, оканчивая школу,
идут в большую жизнь, — отметил Сергей Собянин.
Разработка этой стратегии, по
словам мэра, станет одним из

Сегодня дошкольное образование получают по сравнению
с 2010–2011 годами на 46 процентов больше детей. Все малыши от 2,8 года до 7 лет устроены
в детские сады, а дошкольные
отделения есть в 96 процентах
столичных школ.
С 2011 года в городе построили
81 школьное здание и 210 дет-

Сегодня в столице реализуется проект «Московская
электронная школа»
■ В библиотеку МЭШ загружено более 133 тысяч
сценариев уроков
■ Ученики могут использовать около 300 учебных
пособий
■ В МЭШ входит 200 комплексных интерактивных
приложений.
ских садов. Мэр Москвы отметил, что на территории учебных
заведений также должны появиться спортцентры с бассейнами.

Не только перспективы

Изменения дают свои результаты. Итоги ЕГЭ 2016/17 учебного
года показали: качество знаний
и конкурентность выпускников
продолжают повышаться. Если
в 2010 году 220 и более баллов

НОВОСТИ
Мастер-классы вырвались вперед

Электронные сервисы Пенсионного фонда РФ вошли в список наиболее востребованных на портале госуслуг, по данным Министерства связи и массовых коммуникаций РФ.
— Чаще всего пользователи ЕПГУ запрашивали информацию о наличии налоговой и судебной задолженностей,
состоянии лицевого счета в Пенсионном фонде России, —
говорится в отчете Министерства.
Сведения лицевого счета — традиционно самая востребованная из услуг ПФР. За год этим сервисом воспользовались 9,6 миллиона раз. В число популярных сервисов ПФР
также входят информирование о предоставлении набора
социальных услуг, подача электронного заявления о назначении и перерасчете пенсий, а также сервисы по материнскому капиталу — этими сервисами воспользовались
более 1,6 миллиона граждан.

Участники проекта «Активный
гражданин» проголосовали
за мероприятия, которые стоит
включить в программу международного форума «Город образования — 2018». В опросе приняли участие почти 210 тысяч
человек. Напомним, впервые
форум «Город образования»
прошел на ВДНХ в сентябре 2017 года. В программу форума
этого года почти четверть участников опроса предложили
включить мастер-классы, около 15 процентов проголосовали
за творческую программу, почти столько же за проведение
квестов, чуть меньше (13 процентов) за спортивные мероприятия. Свои варианты предложили более 800 человек.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
Георгий Рудницкий

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ОТ ПРЕФЕКТУРЫ ЦАО
Александр Шурыгин

Финансирование
и методика
Свою роль сыграли прежде всего
новый принцип финансирования («деньги следуют за учеником»), устранение неравенства
в финансировании школ и повышение заработной платы
учителей. Чтобы мотивировать
педагогов, школам присуждают
гранты мэра Москвы — в 2017 году их размер вырос вдвое.
АЛЕКСАНДРА ИВЛЕВА
okruga@vm.ru

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ
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ЦИФРЫ

Лицевой счет вызывает интерес

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

по трем предметам набрали
около 7 тысяч ребят, то в 2017-м
эта цифра составила 17,3 тысячи. Выросло и число московских
школ, подготовивших победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников:
в 2010-м победителей олимпиад было 76, а призеров — 202,
в 2017-м их стало соответственно 167 и 650. Кроме того, 156 московских школ вошли в топ-500
лучших российских школ, 13 —
в топ-25.

ИЗДАТЕЛЬ АО «Редакция газеты
«Вечерняя Москва»
127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2
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E-mail: reklama@vm.ru
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CAOINFORM.RU

1000

человек обратились в флагманский
центр госуслуг «Мои документы»
в Пресненском районе за услугой регистрации транспортного средства.
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объектов инфраструктуры планируют открыть в марте на территории
спортивного комплекса «Лужники».
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Медиков трудоустроят

Открыт первый
участок Большой
кольцевой линии

Учреждены гранты
на обучение врачей
по дефицитным специальностям. Их размер утвердил мэр Москвы Сергей Собянин.

Первый участок Большой кольцевой
линии (БКЛ) столичного метрополитена, проходящий от станции «Деловой центр» до станции «Петровский
парк», открыл 25 февраля мэр Москвы Сергей Собянин.

П

рактическая подготовка
лучших студентов-медиков поможет столичным
больницам и поликлиникам
найти недостающих специалистов.
— Я встречался с главными врачами, слышал от них претензии
на предмет того, что выпускники медицинских вузов, которые
приходят к ним на работу, недостаточно подготовлены, — отметил Сергей Собянин. — Да
и сами студенты выражали готовность участвовать в специальной стажировке, которая
могла бы организовать Москва

Главные события
Центрального округа столицы

Стипендия после отбора
В рамках проекта, получившего название «Школа профессионального роста», студенты
шестого курса и ординаторы
второго года обучения, прошедшие конкурсный отбор, смогут
пройти дополнительное обучение и практику в медицинских
учреждениях города.
По словам руководителя Департамента здравоохранения столицы Алексея Хрипуна участники Школы профессионального
роста для студентов — выпускников медицинских вузов будут
получать ежемесячную стипендию в размере 25 тысяч рублей.

Дали гранты
Для прохождения стажировок
определены три крупных профильных вуза. Первый Московский государственный медуниверситет имени И. М. Сеченова и Российский национальный
исследовательский медицин-

АЛЕКСАНДР КОЖОХИН

caoinform.ru
для того, чтобы они приходили
в наши поликлиники и больницы более подготовленными.
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2 августа 2017 года. Школьницы Диана Лобова (справа) и София Мазка с ассистентом кафедры факультетской
хирургии №1 Медуниверситета имени Н. И. Пирогова Николаем Глаголевым на занятии в школе юного хирурга

ский университет имени Пирогова получили чуть более 63 миллионов рублей, а Московскому
государственному медико-стоматологическому университету
из городского бюджета выделят
свыше 17 миллионов рублей.
По мнению ректора Сеченовского университета Петра Глыбочко, гранты на дополнительное обучение лучших студентов
по дефицитным специальностям станут хорошей мотивацией для выдающихся и талантливых молодых врачей продолжить работу в поликлиниках
и больницах города Москвы.
— Самые лучшие специалисты
должны оставаться в профессии,
для этого университет и город
готовы создавать все условия, —
отметил глава Сеченовки.

Чему обучат
В программу обучения Школы профессионального роста

включат углубленное изучение
профильных дисциплин, специальные модули по пациентоориентированности, врачебной
этике, работе с ЕМИАС, юридическим основам работы врача.
— Участники школы пройдут
практику в городских больницах и поликлиниках, где смогут получить опыт выполнения
с тандартных медицинских
манипуляций, отработки действий при неотложных состоя-

НА ЗАМЕТКУ
В марте во всех столичных
поликлиниках пройдут дни
открытых дверей. Жители
города смогут прийти на
лекции и индивидуальные
приемы к хирургам, онкологам и маммологам.

ниях, а также будут принимать
участие в курации пациентов, —
рассказал Алексей Хрипун.
Освоение учебного материала
и наработка соответствующих
навыков будут осуществляться
без отрыва от основной учебы.
Выпускники Школы профессионального роста будут обязаны
отработать три года в одном из
столичных учреждений здравоохранения. Соответствующий
договор заключается с Департаментом здравоохранения.
К стажировкам привлекут будущих выпускников дефицитных
специальностей — педиатров,
врачей общей практики, частично — участковых терапевтов. Требуются городу анестезиологи и реаниматологи —
40 человек из дополнительного
обучения трудоустроят после
практики.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ

Длина участка — 10,5 километра,
на нем расположены пять станций:
«Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошевская», «ЦСКА», «Петровский
парк». Сергей Собянин проехал
по всему новому участку в составе, который первыми запустили
на этой ветке, пообщался с первыми пассажирами и со строителями
линии. Обращаясь к строителям,
мэр сказал:
— Стройка значимая, историческая, так что вы сделали большое
дело. Впереди еще много задач.
Открытие участка БКЛ позволит
улучшить транспортную доступность для сотрудников и гостей
делового центра «Москва-Сити»,
а жителям пяти близлежащих районов общей численностью около
400 тысяч человек (в том числе
Пресненского) станет легче и быстрее добираться до любой точки
на общественном транспорте.
Так, время в пути от станции «Деловой центр» до станции «Динамо»
раньше занимало почти полчаса
с двумя пересадками, а теперь —
в два раза меньше — всего 15 минут.
Общая протяженность Большого
метрокольца составит почти 70 километров, здесь планируется разместить 31 станцию и 2 электродепо,
включая существующий участок
«Каховская — Каширская», и закончить строительство к 2020–2021
годам. На новой кольцевой линии
будет 18 пересечений с действующими линиями метро, 7 — с радиальными направлениями железных
дорог и 2 — с МЦК. Напомним, работы начались в 2011 году. К окончанию строительства эта линия
может стать самой большой кольцевой в мире, обогнав пекинское
метро (его линия протяженностью
57 километров — нынешний лидер
среди метроколец).
Напомним, Большая кольцевая
линия — название Третьего пересадочного контура Московского
метрополитена. Такое название
выбрали жители Москвы в ходе
голосования на портале «Активный
гражданин».

okruga@vm.ru

КОРОТКО
Жители столицы скачали более
одного миллиона раз мобильное
приложение «Метро Москвы».
С помощью него пассажиры могут построить маршрут с учетом графика
движения не только метро, но и всего
городского транспорта и пригородных
электричек, посчитать время в пути
и стоимость поездки. Также в нем размещается информация об открытии новых
станций и плановых ремонтных работах.
Разработчики добавляют в приложение
новые функции. К чемпионату мира
по футболу в нем появится специальный
раздел для болельщиков, в котором можно построить маршрут к стадионам, где
будут проходить матчи. Раздел переведут
на пять иностранных языков.

Во всех городских поликлиниках
оборудовали кабинеты врачей
общей практики. Дальше их количество будет только увеличиваться, ведь
большинство пациентов приходят на прием именно к этим врачам. Всего в городе
оснастили порядка двух тысяч помещений
и около 550 манипуляционных кабинетов.
Как заявил руководитель Департамента
здравоохранения Алексей Хрипун, для врачей общей практики в поликлиниках
появилось около 15 тысяч единиц нового
оборудования, среди них — отоскопы,
риноскопы, офтальмоскопы и бесконтактные тонометры. В 2017 году число медицинских работников, которые займутся
первичным приемом пациентов, вырастет
до трех тысяч человек.

Городскую усадьбу XVIII века
на Ивановской горке отреставрируют. Историческое здание,
принадлежавшее роду Венедиктовых,
находится на Колпачном переулке. Компания разработает проектно-сметную
документацию для выполнения работ
по сохранению и приспособлению памятника под современное использование.
Реставрацию должны завершить в январе
2019 года. После Венедиктовых усадьбой
владел врач Карл Шнауберт. Он восстановил здание после пожара 1812 года, также
на территории появился новый служебный корпус. В 1880-х годах владение было
разделено на две части: первая осталась
в собственности Шнаубертов, вторую
продали Б. Ш. Моносзону.

Площадь Краснопресненская Застава благоустроят. Здесь создадут комфортное пространство,
где будут проходить городские мероприятия и ярмарки. В оформлении используют контрастные серые и красные тона.
Количество зеленых насаждений после
благоустройства вырастет в четыре раза.
Как сообщили в пресс-службе комплекса
городского хозяйства столицы, на площади создадут террасированный склон, который сделает пространство пластически
выразительным. Территорию разобьют
на части, с помощью которых появится
беспрепятственный доступ к станции
метро «Улица 1905 года». Кроме того, создадут озелененную буферную зону для защиты площади от пыли.
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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!

ЕСТЬ РЕЗУЛЬТАТ

После качественного ремонта
лифт работает без сбоев

М

осквичка Ольга Соломатина, проживающая
в доме, негодует — лифт
здесь ломается не в первый раз.
— Его установили в августе, —
рассказывает женщина. — С тех
пор сбои в его работе — частое
явление. Больше всего обидно
за пенсионеров. Им приходится
самостоятельно подниматься на
верхние этажи. А их десять.
Не каждый пожилой человек
осилит подобную нагрузку. Однако такая незапланированная
физкультура еще не самая большая проблема жильцов.
— Когда приезжает скорая помощь, больным, которых хотят
увезти на обследование, приходится спускаться вниз самим, —
добавляет женщина.

Жители первого подъезда дома № 12 по улице Чаянова (Тверской район) обратились на горячую линию. Новый лифт, который поменяли в доме всего пару
месяцев назад, не работает. Корреспондент «МЦ» выехала на место.

На долгие годы
После обращения жителей, которое поступило в конце января,
специалисты обслуживающей
компании по заявке управы
района отремонтировали лифтовое оборудование. 27 февраля
вместе с сотрудниками управы
мы выезжаем на место для проверки — посмотрим, насколько
качественно выполнили работу.
Пока подходим к дому, заместитель главы управы Тверского
района по вопросам ЖКХ и благоустройства Роман Комиссаров
рассказывает: прошлый лифт
отслужил жильцам дома 25 лет.
— Новый лифт прослужит не
меньше, — уверяет Роман Владимирович. — Если по окончании этого времени он останется в хорошем состоянии, то

Главные события
Центрального округа столицы

caoinform.ru
комиссия может продлить срок
его службы еще на три года. Потом — еще на год и на полгода.

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

Снова в строю

27 февраля 2018 года. Лифтер Сергей Андреев проверил исправность работы нового подъемника в первом подъезде дома № 12
по улице Чаянова в Тверском районе, на который ранее жаловались жители дома

Чтобы проверить исправность
лифта, вызываем его. Едем на
десятый этаж. Светлая кабина,
большое зеркало и хорошее освещение — находиться в лифте
весьма комфортно.
— Здесь поменяли датчик закрытия дверей, который вышел

КСТАТИ
Напомним, что обращения, направленные на горячую линию, обрабатываются в четыре этапа.
— Сначала обращение заносится в единую базу, —
поясняет редактор горячей линии Анастасия Анина. — Затем в оперативном
порядке оно передается
в управу района.
Далее сотрудники управы
связываются с заявителем,
информируя о принятии
обращения в работу. На
третьем этапе управа принимает решение о возможнос ти ус транения
проблемы своими силами
или, при необходимости,
готовит соответствующий
запрос в организацию для
последующего устранения
замечаний. Последний
этап — это информирование жителя об устранении
проблемы и последующая
публикация ответа в газете
«Москва Центр».
из строя, — говорит Роман Комиссаров. — Отрегулировали
остановку между этажами, программное оборудование.
Неполадки, объясняет он, возникли из-за того, что подрядчик
некачественно выполнил пусконаладочные работы.

Под контролем
Сейчас жителям беспокоиться
больше не о чем.
— По регламенту обслуживающая компания регулярно проводит проверки, — заверил Роман
д
Комиссаров. — Каждый год составляется техническое заключение, в котором отражается
общее состояние лифта.
Также специалисты с особой
внимательностью следят за
подъемными тросами.
— Если мы замечаем ворсистость на тросе, меняем его, —
рассказывает лифтер Сергей
Андреев. — Это первый признак того, что он может порваться. Такого мы допустить
не можем.
АЛИНА ТУКАН
okruga@vm.ru

КАЖДЫЙ НОВЫЙ ЛИФТ В ЗДАНИИ ЗАРАНЕЕ, ЕЩЕ ДО ЗАПУСКА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ, ДОЛЖЕН БЫТЬ
ТЩАТЕЛЬНО ПРОВЕРЕН СПЕЦИАЛЬНОЙ КОМИССИЕЙ.
ИСПЫТАНИЯ ПРОВОДЯТСЯ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ЕГО ПАРАМЕТРОВ И РАЗМЕРОВ, УКАЗАННЫХ
В ПАСПОРТЕ, А ТАКЖЕ ЕГО ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
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МЕЩАНСКИЙ РАЙОН

КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН

РАЙОН ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ

Вадим Кумечко обратился с просьбой наладить работу правого лифта в первом подъезде дома № 15 по Последнему переулку.
Глава управы Мещанского района Дмитрий
Башаров сообщил, что специалисты «Жилищника» провели проверку. Эксплуатирующая организация отрегулировала шнуры
точности остановки лифта и заменила датчики позиционирования и кнопки вызова.
Сейчас лифт — в исправном состоянии.

Надежда Морозова, проживающая в доме № 2 по 2-му Красносельскому переулку, обратилась в редакцию с просьбой привести в порядок подъезд дома. Директор ГБУ «Жилищник Красносельского района» Галина Бобкова рассказала, что после проверки был
проведен ряд мероприятий по регулировке окон и ремонту (уплотнению) переходных
дверей на черную лестницу, профилактический ремонт по освещению лестницы черного хода. Кроме того, запланирован текущий ремонт: работы по покраске стен, ремонту
или замене дверей, восстановлению ограждений, ремонту оконных рам, полов, электропроводки и отопления. Входная дверь подъезда будет заменена до 1 апреля, устройство лестницы входной группы на предмет приведения ступеней в равные уровни будет
проведено до 15 мая. Капитальный ремонт запланирован на 2019 год.

Татьяна Антонова пожаловалась в конце
недели на неубранные сосульки, наледь
и снег, свисающие с крыши и карнизов
дома № 22/24, стр. 1, по Овчинниковской набережной.
Глава управы района Замоскворечье Наталья Романова сообщила, что в течение
суток были проведены работы по очистке
кровли от снега и наледи по указанному
адресу.

ДЕЖУРНЫЙ ОТВЕЧАЕТ

ВЫЕЗД ПО ВЫЗОВУ

На вопросы и жалобы читателей, присланные
в газету «Москва Центр», отвечают руководители Центрального административного округа
и десяти районов ЦАО.
Большой Спасоглинищевский переулок не чистят от снега, невозможно выйти из дома.
Евгения Михайловна Билялетдинова, жительница Басманного района, Б. Спасоглинищевский пер.

Салман Дадаев, глава управы Басманного района
Работы по очистке от снега тротуара по адресу: Б. Спасоглинищевский переулок, выполнены.

Новый противоскользящий ковер
не принесет местным жителям
никаких неудобств: он прочно зафиксирован на дюбельные гвозди,
а его шипованная поверхность не
даст поскользнуться.

Не чистят снег на козырьке подъезда нашего дома.
Александра Михайловна Вашина, жительница Басманного района, ул. Покровка, 41, стр. 1

Такое противоскользящее
покрытие может
прослужить жителям дома очень
долго. Все зависит
от того, насколько
бережно к нему будут относиться сами
горожане.

Салман Дадаев, глава управы Басманного района

Нужно ли нам, собственникам дома в Пресненском районе, заполнять анкетные листы-опросы, согласны или не согласны
мы на замену лифтов в нашем доме? Срок эксплуатации лифтов
истекает в 2019 году. Город поставил нас на досрочную замену
лифтов летом этого года, так как очень много заявок от жителей нашего дома — лифты постоянно ломаются, не работают.
Нынешний председатель совета дома распространяет среди
жителей анкетные листы, в которых нужно указывать паспортные данные, общую площадь квартиры, документ, подтверждающий собственность на квартиру. Когда мы, жители, задали
ей вопрос, зачем нужны эти анкетные данные, если нам и так
собираются менять лифты, она сказала: «Таков порядок, иначе
нам ничего менять не будут». Какая организация будет менять
лифты — неизвестно, тендер еще не разыгрывали, сметы расходной еще нет, перечня работ тоже еще нет. Мы хотим узнать,
зачем нужно проводить голосование о согласии или несогласии
на замену лифтов. Очень ждем ответа, так как собираемся провести общедомовое собрание.
Людмила Пермяшкина, жительница Пресненского района, Шелепихинское
шоссе, 19

Александр Михайлов, глава управы Пресненского района
Согласно статье 44 Жилищного кодекса Российской Федерации,
принятие решений о капитальном ремонте общей собственности в многоквартирном доме (в данном случае — лифтов) находится в ведении общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома.
Порядок созыва и проведения общего собрания собственников
помещений подробно указан в статьях 44–48 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Голосование о согласии или несогласии на замену лифтов должно
проводиться собственниками помещений многоквартирного дома, далее управляющая компания направит протокол и решение
собственников в Фонд капитального ремонта города Москвы для
принятия окончательного решения (ст. 46 Жилищного кодекса РФ). Предложение нынешнего председателя совета дома о необходимости указания паспортных данных в анкетных листахопросниках не является обязательным.
Обязательной для указания в данном случае является только процентная доля собственности (процент от доли всего многоквартирного дома, находящийся в собственности) для подсчета голосов и определения кворума, чтобы общее собрание собственников дома являлось правомочным (согласно ст. 45 Жилищного
кодекса РФ).

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

В соответствии с договором управления управляющая компания ООО УК «Дом-Мастер» оказывает услуги по содержанию
и текущему ремонту общего имущества собственников помещений многоквартирного жилого дома № 41 по улице Покровке.
Эксплуатирующей организацией козырек входной группы
многоквартирного дома по адресу: ул. Покровка, 41, от снега
очищен.

20 февраля 2018 года. Начальник общего отдела ГБУ «Жилищник Басманного района» Анна Липская уверена, что новое
противоскользящее покрытие прослужит долго

Шипы и гвозди. Скользко не будет
крыльца противоскользящий крыльца. Но козырек подъезда
На горячую линию газеты
ковер, который должен был ис- не закрывал крыльцо полно«Москва. Центр» повторно
стью, и на нем скапливался снег,
править ситуацию.
обратилась жительница Бас— Ничего не получилось, возму- что привело к обледенению сащался весь дом, — позже пожа- мого противоскользящего ковманного района Валентина
ловалась москвичка. — Ковер не ра, в том числе с внутренней
Шматко. Ранее она просила
закрепили, а просто положили. стороны.
Поэтому когда мы наступали на — Мы решили срочно заменить
уложить на крыльце дома № 9
него, он скользил, уезжая из-под ковер, — поясняет Анна. — Уже
в Переведеновском переулке
ног. Да и сам по себе ковер был на следующий день, 5 февраля,
противоскользящее покрытие. скользким. Словом, лучше не уложили новое покрытие.
стало. Мне пришлось обратитьНо результат женщине не поИсправляем ошибки
нравился. В ситуации разбира- ся за помощью второй раз.
Вместе с Анной Липской мы выВторая попытка
лась корреспондент «МЦ».
ехали на место. Новый ковер —

Г

орячая линия, куда может
обратиться каждый житель Центрального округа, помогает решать многие
проблемы, волнующие горожан. Именно поэтому в конце
января Валентина Шматко, жительница дома № 9 в Переведеновском переулке, обратилась
в редакцию «МЦ». Женщина
рассказала, что ступеньки на
крыльце первого подъезда ее
дома скользкие. Жители, по ее
словам, испытывали серьезный
дискомфорт, боясь ненароком
упасть и получить серьезные
травмы.

Лучше не стало
На жалобу Валентины Петровны отреагировали в ГБУ «Жилищник Басманного района».
Рабочие уложили на ступеньках

Повторное обращение поступило в начале февраля. Начальник
общего отдела ГБУ «Жилищник
Басманного района» Анна Липская рассказывает, что к заявке
специалисты отнеслись с особым вниманием, ведь раньше
на покрытия не жаловались.

шипованный, плотно зафиксирован: рабочие закрепили
покрытие на дюбельные гвозди.
— Этот ковер в отличие от предыдущего с шипами, что гораздо удобнее, — говорит Анна
Липская. — И его срок службы
дольше, ведь он хорошо пере-

ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩЕЕ ПОКРЫТИЕ
ЗАМЕНИЛИ НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ
— Мы их устанавливаем не
в первый раз, — объясняет Анна. — И жалоб не получали.
Поэтому, когда заявку подали
повторно, изучили этот вопрос.
Причиной проблемы оказались
морозы. Резиновая основа должна была устойчиво фиксировать
покрытие на кафельной плитке

носит перепады температур, сохраняя свои свойства. Теперь будем класть только такие ковры.
Обновленное покрытие не
скользит, надежно лежит на
плитке — жители дома остались
довольны.
АННА СОЛОВЬЕВА
okruga@vm.ru
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И НА ТАГАНКЕ, И НА АРБАТЕ

ПЕРЕКЛИЧКА
НОВОСТЕЙ
ДЕСЯТИ РАЙОНОВ
ОКРУГА

Если вы считаете, что в вашем районе
проходит важное, интересное событие, напишите нам на okruga@vm.ru.
Мы опубликуем ваше сообщение!

КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН

ПРЕСНЕНСКИЙ

В библиотеке имени А. де СентЭкзюпери 15 марта пройдет встреча
с Героем России, летчиком Николаем
Гавриловым. Он расскажет о специальных полетах и службе.

Снег убирают, площадки благоустроят
Главы управ районов
Центрального округа 21 февраля провели традиционные
встречи с населением,
во время которых обсудили волнующие
горожан вопросы.

Т

емой встречи главы управы Пресненского района
Александра Михайлова
с населением стал вопрос об
организации спортивно-досуговой работы в зимний период.
Владимир Вахромеев, житель
дома № 7/9, стр. 1, в Волковом
переулке, пожаловался на недостаточное количество тренажерных площадок.

ли дома. — Стоянка маленькая,
на ней паркуются все. Хочется,
чтобы были оборудованы дополнительные места.
Глава управы Дмитрий Башаров
попросил составить москвичей
коллективный запрос.
Не обошлось и без жалоб на
капитальный ремонт. Так, жительница дома № 3, стр. 5, по
Смоленскому бульвару (район
Хамовники) Татьяна Комиссарова рассказала, что работы в ее
доме идут с нарушениями.
— Крыша течет, затопило две
квартиры, — пожаловалась она.
Исполняющая обязанности главы управы района Ольга Шовгеня назначила встречу с жителями дома, а также представителями ГБУ «Жилищник района
Хамовники» на 1 марта.

РАЙОН АРБАТ
В Литературном кафе Московского
дома книги на Новом Арбате 11 марта
пройдет творческий вечер музыканта
Игоря Бутмана. На мероприятии состоится презентация международного
фестиваля «Триумф Джаза».

РАЙОН ЯКИМАНКА
В здании Территориального общественного самоуправления «ТО Якиманка-1» отремонтируют лестницу.
Сейчас сотрудники районного
ГБУ «Жилищник» занимаются оштукатуриванием стен.

МЕЩАНСКИЙ РАЙОН
На площадке НИИ имени Склифосовского в апреле состоится 1-я Научнопрактическая конференция молодых
специалистов медицинских организаций Департамента здравоохранения.

ЖИТЕЛЕЙ ВОЛНУЮТ НЕ ТОЛЬКО
ВОПРОСЫ ЖКХ, НО И ДОСУГА

КСТАТИ
Встречи глав управ район
Центрального округа с жителями проходят регулярно, один раз в месяц по средам. Следите за анонсами
встреч на страницах нашей
газеты.

БАСМАННЫЙ РАЙОН

— Обсудим все проблемы, —
сказала она. — Будем разбираться и искать решение.
А Валерия Недайводина, жительница дома № 62/68 по Бакунинской улице(Басманный
район), пожаловалась на отсутствие горячей воды.
— В течение недели все неполадки в доме устранят и подачу
воды восстановят, — ответил
глава управы Басманного района Салман Дадаев.
Активные жители района выступили с инициативой организовывать праздники.
— Идею поддерживаю, — ответил Салман Дадаев. — Управа
предоставит все необходимое.
Часть вопросов касалась уборки
снега. На следующий же день
дворники и спецтехника выехали и убрали снег.
АЛИНА ТУКАН
okruga@vm.ru

Старшеклассники школы № 2105 победили во 2-й научно-практической
конференции исследовательских работ «Народная аптека в современном
мире» в номинации «Лучший доклад».

РАЙОН ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ
Ремонтировать крыши жилых домов
в районе начнут весной 2018 года.
Сейчас коммунальщики устраняют
протечки, используя специальный
пленочный настил в домах на улицах
Новокузнецкой, Пятницкой, Космодамианской набережной и других.

ТВЕРСКОЙ РАЙОН
НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

— Волков переулок вошел в программу благоустройства на текущий год, — сказал Александр
Михайлов. — Для жителей там
установим и тренажеры.
Москвичи задавали вопросы и на
другие темы. Жители дома № 36,
стр. 1, по улице Гиляровского
(Мещанский район) пожаловались на недостаток парковок.
— Машины нам оставлять негде, — рассказали представите-

26 февраля 2018 года. Дворник Мухтар Юзбеков убирает снег около школы
№ 1950 на Зоологической улице в Пресненском районе

ТАГАНСКИЙ

РАЙОН ХАМОВНИКИ

Предчувствие весны. Кошки
начинают месяц март
Есть такой неформальный праздник — 1 марта, День кошек.
Во всем мире в этот день обмениваются фотографиями котов.
Ну а наш «народный корреспондент» Илья Маничев прислал
нам через соцсети фотографию,
сделанную в Таганском районе,
на Марксистской улице.

27 февраля 2018 года. Присланное
Ильей фото кота с Марксистской улицы

Автомобильное движение ограничили
на участке Благовещенского переулка до Тверской улицы с 24 февраля
по 10 марта. Перекрытие будет действовать и с 1 по 30 апреля.

Илья — сотрудник одного из московских салонов связи, и одновременно — фотограф-любитель. Он
рассказал корреспонденту «МЦ»,
как ему удалось сделать эту фотографию. В предпоследний, самый
морозный день февраля Илья почти бежал по улице с работы — как

вдруг услышал громкое кошачье
мяуканье. За стеклом на первом
этаже выводил совершенно весенние рулады кот.
— Я аж замер. Слышно было с улицы, несмотря на стеклопакет. Снаружи морозняк, а у этого уже весна
началась, — улыбается Илья. — Решил, что это будет отличный кадр!
Теперь в фотоархиве Маничева
есть несколько фотографий рыжего разбойника «с характером».
А мы делимся с нашими читателями этой фотографией и весенним
настроением: синоптики обещают
потепление.
АЛЕКСАНДРА ИВЛЕВА
okruga@vm.ru

Маршрут автобуса изменится
Временно изменится маршрут
автобуса № С12, который следует от стадиона «Лужники»
до остановки «Улица Новый
Арбат».
Из-за мероприятий по подготовке к параду, посвященному
73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне,
2, 5, 7, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26,
27 и 29 марта с 6:45, а также
28 и 30 марта 2018 года с 5:45
транспорт при движении от стадиона «Лужники» вместо улицы
Еланского, Плющихи и проезда
Девичьего Поля проследует по
Большой Пироговской улице.
Автобусы не будут останавливаться у пунктов «Дом культуры

«Каучук» и «Проезд Девичьего
Поля». Отметим, что на время
подготовки к параду Победы
перекроют участок в проезде
Девичьего Поля. Автомобильное движение ограничат на
отрезке от улицы Плющихи до
пересечения с Новоконюшенным переулком. Водителям необходимо заранее продумывать
маршрут и варианты объезда.
Ограничения будут действовать
2, 5, 7, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 27
и 29 марта с 7:00 до 9:30, а также
28 и 30 марта с 6:00 до 7:00.
Обо всех изменениях жители
и гости столицы могут узнать на
Едином транспортном портале.
ВЕРА ФЕДОРОВА
okruga@vm.ru
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ФЕСТИВАЛЬ
Район Замоскворечье принял пятый этап
окружного фестиваля «Огни Москвы».
Звезд в Центральном округе с каждым
праздником зажигается все больше,
а символ фестиваля — серебряный фонарь — переходит к району Якиманка.
Напомним, главная цель «Огней Москвы» — познакомить жителей с деятельностью досуговых центров района. Клубы,
секции и кружки, работающие на бесплатной основе, ждут всех желающих на своих
занятиях. Чему можно научиться — демонстрировали на сцене Театра Луны
таланты Замоскворечья: сюда съехались
более ста участников из десяти досуговых
учреждений района и пришли сотни гостей. Фестивальную программу приурочили ко Дню защитника Отечества. В ней

задействовали свыше 30 ярких танцевальных, вокальных и театральных номеров.
Криками «Браво!» и громкими
аплодисментами взорвался зал после
выступления театра «Мастерская Олега
Буданкова». Они исполнили патриотическую композицию «Мне войною оставлены письма». Участницы коллектива, рассказывая о номере, эмоций не скрывают:
— Постановке уже три года. Мы показали отрывок из большого одноименного
спектакля. Сокращенную версию неоднократно играли на улицах во время
благотворительных акций накануне Дня
Победы и 22 июня.
Поразила зрителей и изящность движений ансамбля современной хореографии
«Спектр». Танцовщицы исполнили три
номера. Как рассказала хореограф-поста-

новщик Ксения Мордасова, номер стилизован под народный хоровод.
— Номер «Ожидание» рассказывает, как
молодой человек уплыл далеко, а девушка
ждала его. Но он не вернулся, — говорит
она. — Нас часто приглашают выступить
с этим номером.
По словам организаторов, готовились
к мероприятию почти полтора месяца.
— Провели несколько организационных
совещаний, создали комитет, в который
вошли руководители досуговых учреждений, — рассказала заместитель главы
управы района Замоскворечье по работе
с населением Лариса Кормилицина. —
Мы рады, что площадкой стал именно
Театр Луны. Нам очень хотелось, чтобы
дети и взрослые, выступающие сегодня,
вышли на профессиональную сцену.

ЕКАТЕРИНА ЯКЕЛЬ

Профессиональная сцена стала площадкой окружного праздника

19 февраля 2018 года. Ксения Мордасова
(на первом плане) в номере «Ожидание»

Награды конкурса получили лучшие

Долг выполнен

на звание лучшего препода- преподавателям. Среди них окавателя и лучшего научного со- зались педагог кафедры физичетрудника учреждения. Подвести ской подготовки майор Дмитрий
итоги и наградить победителей Вертаков, преподаватель каферешили накануне 23 февраля. дры теории и истории музыки
Ведь в этом году на этот день вы- Дарья Ковалевская, старший
пала круглая дата — 100 лет со лейтенант, преподаватель кафедры дальневосточных языков
дня создания Красной армии.
— 212 человек из состава уни- Даниил Мосейчук, а также педаверситета с 2015 года выпол- гог кафедры военного региононяли специальные задания ведения Александр Бурмистров.
в Сирии в борьбе с террориз- Каждый из них трепетно отномом, — добавил Игорь Мишут- сится к своему делу, ведет покин. — Мы гордимся
работой наших коллег. Они достойные
Главные события
наследники героЦентрального округа столицы
ической славы защитников Родины.
caoinform.ru
Именно эти люди
охраняют наш с вами покой.
Из них, к слову, свыше 70 чело- стоянную работу над повышевек были удостоены государ- нием методического и научного
ственных наград, а более 150 во- уровня.
еннослужащих получили знаки — Я неоднократно принимал
отличия.
участие в совместных российско-китайских учениях, направБудущее армии
ленных на укрепление боевого
содружества между вооруженв надежных руках
Конкурс на звание лучшего пре- ными силами наших стран, —
подавателя проходил в шести поделился Александр Бурминоминациях, а на звание луч- стров. — И свой опыт использую
шего научного сотрудника — в ходе занятий по специальной
подготовке курсантов.
в четырех.
Префект Центрального округа А еще, по словам преподаватеВладимир Говердовский вручил ля, настоящий педагог должен
награды лучшим начинающим иметь обширный круг интересов, сочетание требовательности с заботой об обучаемых,
дисциплинированность и умение проявлять инициативу.
Владимир Говердовский поздравил преподавателей и студентов
Военного университета с Днем
защитника Отечества.
— В нашей стране это поистине
всенародный праздник, потому
что в каждой семье были и есть
те, кто защищал или защищает
Родину, — сказал префект. —
Нынешнее поколение защитников Отечества достойно продолжает священные воинские
традиции. Искренне желаю вам
добра, мира, душевного тепла
2 и праздничного настроения.
Не сомневаюсь, что будущее
российской армии в надежных
21 февраля 2018 года. Префект Владимир Говердовский награждает старшего
руках!
лейтенанта, преподавателя кафедры дальневосточных языков Даниила Мосейчука (1).

В прошлом году в университете
традиционно прошел конкурс

Начальник Военного университета Игорь Мишуткин награждает старшего лейтенанта
Михаила Емелина медалью Суворова (2)

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

1

Префект Центрального округа Владимир
Говердовский накануне Дня защитника
Отечества принял
участие в церемонии
награждения лучших
преподавателей и научных сотрудников
Военного университета Министерства обороны России.

В

оенный университет
может похвастаться не
только тем, что является
ведущим учебно-методическим
и научным центром Вооруженных cил Российской Федерации.

Здесь работают высококвалифицированные педагоги, среди
которых, кстати, есть и ветераны Великой Отечественной
войны и Вооруженных сил. Об
этом в своей приветственной
речи рассказал начальник Военного университета, генералмайор Игорь Мишуткин.
— Именно такие люди выступают связующим звеном между
поколениями, — сказал он. —
Мы очень гордимся такими преподавателями. И одна из наших
ведущих задач состоит в том,
чтобы помочь ветеранам сохранить и передать накопленный
опыт молодежи. Это очень важно для развития курсантов.

АЛИНА ТУКАН
okruga@vm.ru
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Ответственный подход:
за себя решаем сами
Чуть больше двух недель осталось до выборов президента
России. Это значит, что пора узнать номер своего участка,
делать свой выбор. А что ждет вас на участке — смотрите
в нашей предвыборной инфографике.

В

России штрафов или других санкций за неучастие
в голосовании нет. На выборах президента в 2012 году
явка составила 65,34 процента.
А это значит, что свои бюллетени получили далеко не все. Несмотря на это, в этом году члены
Центральной избирательной
комиссии России надеются на
активность и неравнодушие
россиян к такому значимому для
страны событию.
— Наша обязанность — провести выборы таким образом,
чтобы они стали визитной карточкой Российской Федерации
в рамках мирового сообщества, — считает член ЦИК Василий Лихачев.
Для организации голосования
российских избирателей за рубежом на выборах президента
России 18 марта планируется
образовать более
360 избирательных
участков. В нашей
стране делается все
возможное, чтобы
граж данам было
удобно проголосовать за своего кандидата. На каждом
избирательном
участке должны находиться медпункт,
сотрудники полиции, наблюдатели; обязательно должна
быть размещена вся информация о кандидатах (см. инфографику).
Между тем в мировой практике
избирательная система нередко предусматривает наказание
за игнорирование голосования.
В список стран со строгим законодательством попали самые
что ни на есть демократические
государства — Бельгия, Брази-

лия, Греция, Люксембург
и другие. В этих странах
проигнорировавших выборы может ждать публичное порицание и штрафы.
Так, в Австралии размер
взыскания равен 13 долларам. Избежать его можно, если
заранее уведомить избирком,
указав уважительную причину.
В Бельгии обязательное избирательное право принято еще
в 1893 году. Первая неявка на
выборы здесь обойдется в 50 евро, вторая — в 125. После четвертого «прогула» бельгийца
лишат избирательного права
на десять лет, а также лишат возможности получить должность
на госслужбе.
В Греции отсутствие избирателя в стране в момент выборов —
неуважительная причина. Поэтому, помимо штрафа, грекам
может «достаться» и тюремное
заключение на срок от одного
месяца до года, а также лишение
званий и должностей.
Не менее принципиа льны
в этом вопросе и власти Египта.
Не пришедшим на выборы тоже
грозит тюремное заключение.

На избирательных участках обычно
установлены две видеокамеры. Одна
«смотрит» на стол УИК, другая —
на избирательную кабинку и урну
для голосования. Данные с видеокамер транслируются в интернет

КОМНАТА УИК
Помещение для работы
участковой избирательной
комиссии в период до дня
голосования

Опечатанная урна установлена
рядом с кабинкой для голосования. Обычно она прозрачная.
Сюда опускаются заполненные
бюллетени. На некоторых участках
установлены автоматические
урны для подсчета голосов —
т.н. КОИБы

На избирательном участке
организовано круглосуточное
дежурство

МЕДПУНКТ
Дежурный медик окажет
первую медицинскую помощь

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
УКАЗАТЕЛИ
Размещение указателей
регламентировано: вывеска
с наименованием УИК,
указанием режима работы
и места расположения
находится на входе
в здание. На поворотах,
лестницах размещаются
дополнительные указатели

МУЗЫКА

АННА СОЛОВЬЕВА
okruga@vm.ru

КОММЕНТАРИЙ
ЭЛЛА ПАМФИЛОВА
Председатель Центральной избирательной
комиссии России

Поквартирный обход избирателей с информированием
их о выборах президента РФ, о порядке и сроках совершения избирательных действий является исполнением
избирательными комиссиями обязанностей по информированию избирателей. Наши комиссии действуют строго
по закону. Мы не обязываем комиссии везде доводить
информацию исключительно посредством поквартирного
обхода. Это исходя из ситуации, из местных особенностей,
специфики — там, где это эффективно.

УРНЫ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ

ГОЛОСОВАНИЕ 
ОТВЕТСТВЕННОЕ ДЕЛО,
И БРАТЬСЯ ЗА НЕГО
НАДО ВСЕМ ВМЕСТЕ
Словом, во многих странах
мира к участию граждан в голосовании относятся весьма
внимательно и строго. Оно
и понятно: выбирать вектор
развития страны, человека,
который будет управлять государством в ближайшие годы, — дело ответственное.
А потому и браться за него нужно вместе.

КАМЕРЫ НАБЛЮДЕНИЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК В ШКОЛЕ
Чаще всего для размещения избирательных участков выбираются здания школ, клубов, дворцов культуры или здания государственных либо муниципальных органов.
Они соответствуют всем критериям размещения УИК: удобные подходы к зданию,
освещение, наличие отопления и вентиляции, доступ для людей с ограниченными
возможностями здоровья.
Время работы избирательного участка одинаково на всех участках — с 8:00 до 20:00

ОХРАНА
При входе на избирательный
участок будут находиться рамки.
Напомним, ими оборудована
каждая столичная школа

ВЫБОРЫ
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АГИТАЦИЯ В ДЕНЬ ВЫБОРОВ
ЗАПРЕЩЕНА

В помещении для голосования должна быть размещена информация для избирателей: материалы
про кандидатов (обычно — их биографии и партийная принадлежность), отдельные материалы
для тех, кто голосует впервые. Также в помещении должны быть размещены план эвакуации,
сборник законодательных и нормативных актов
и инструкции

На территории возле избирательного
участка и внутри него не должно
быть агитационных материалов,
призывающих голосовать за одного
или за другого кандидата

ВЫДАЧА ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ
Сотрудникам УИК необходимо показать паспорт. Они
отметят вас в книге со списком избирателей и выдадут бюллетень, вы расписываетесь за него в книге

ЧЛЕНЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ
У мест председателя и секретаря
УИК должны быть таблички с их
именами. Сотрудники избирательной комиссии сидят за столами, на которых установлены
таблички с номерами домов. Вам
необходимо найти свой адрес
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ОПРОС
В преддверии выборов люди спешат
поделиться своей гражданской позицией. Кто-то видит себя причастным
к судьбе страны, а кто-то находит выборы интересным событием.

ВЛАДИМИР
ШАМАНИН
генеральный директор
АНО Клуб единоборств
«Комбат»

От выборов президента зависит
жизнь всех людей в стране, будь то
спортсмены, школьники или пенсионеры. Поэтому хочется участвовать
в жизни своей родины. На выборы
я пойду с женой. Насколько знаю,
все окружающие меня люди, близкие, родные, тоже пойдут выразить
гражданскую позицию. Я считаю,
что игнорировать такое событие никак нельзя.

КАБИНКИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
ПАВЕЛ АНДРУШКО

Голосование по закону — тайное. В кабинке избиратель должен находиться
один, он заполняет бюллетень — ставит
знак напротив фамилии кандидата

специалист
по финансовому анализу
и торговым сделкам
ООО «НГК «Интеройл»

Я считаю, что выборы президента
способны изменить нашу жизнь
к лучшему. Важно, чтобы наши спортсмены заслужили лучшее отношение
в мире, развивались такие области,
как медицина, машиностроение.
Мы уже многого добились. На достойном уровне находятся военная
область, культура и многое другое.
К тому же сейчас каждый может убедиться в честности выборов, например, посмотреть по видеосвязи.

НАБЛЮДАТЕЛИ
ТУАЛЕТ

Наблюдатели находятся
на каждом участке. Это могут
быть представители кандидатов или партий, выдвинувших
кандидатов, наблюдатели
от Общественной палаты РФ,
Общественной палаты Москвы

КИРИЛЛ ЕРМАКОВ
генеральный директор
ООО «АйСкай»

Я родился в 1985 году, мое детство
прошло в 90-е годы. Мне очень легко
сравнивать нынешнее время с прошлым. Сейчас мы достигли хороших
показателей и результатов в разных
областях. Теперь нужно их подкрепить и вывести на новый уровень.
Современная Россия дает возможность будущим поколениям самореализоваться. Я хочу, чтобы тенденция
сохранилась, поэтому пойду на выборы.

ХОЛЛ
При входе можно отдохнуть
на стульях или скамьях

ЦИФРЫ

400
избирательных участков для голосования на выборах президента России сформировали на территории
иностранных государств.

ГОЛОСОВАНИЕ
ПО МЕСТОНАХОЖДЕНИЮ
Если вы голосуете не по месту прописки,
а в выбранном вами участке, вам необходимо
показать заявление. При регистрации через
портал госуслуг этот документ вы получаете
по электронной почте, его можно распечатать
или показать с экрана смартфона. Напомним,
заявление на голосование по местонахождению можно подать до 12 марта в УИК, центре
госуслуг «Мои документы» или через портал
госуслуг

ГОЛОСОВАТЬ МОЖНО
С 18 ЛЕТ
Те, кто голосует впервые,
получают символические
сувениры и поздравления
от избиркома

БУФЕТ
Здесь можно выпить чашку кофе и перекусить. Обычно буфеты работают в школьных столовых

7
столичных вокзалов станут избирательными участками 18 марта.
Участки разместят в залах ожидания
и сервисных центрах.
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Олимпийские мечты
юных чемпионок

Фитнес-аэробика —
слитые воедино динамичные движения,
сила, гибкость, координация и музыкальность, демонстрируемые спортсменом
в упражнении длительностью 2 минуты
на площадке 9 х 9 метров. Комбинации отличаются быстрым
темпом.

Девушки из школы № 2107 (Мещанский район) победили в чемпионате и первенстве Москвы по фитнес-аэробике в номинации «аэробика
петит» (команда из пяти человек). За соревнованиями следила «МЦ».

Ф

итнес-аэробика — дов ольно молодой вид
спорта, но с каждым годом он набирает популярность.
Во многом благодаря своей зрелищности.
«Если не хватает уверенности —
тренируйся больше. Если не
хватает сил — тренируйся еще
больше. Только не останавливайся», — гласит плакат на стене зала. Пожалуй, это высказывание могло бы стать девизом
всех, кто занимается аэробикой.
— Только на первый взгляд
может показаться, что девушки на паркете в течение двух
минут прыгают в свое удовольствие, — говорит Индира Хабибуллина, учитель физической
культуры и тренер команды
школы № 2107. — На самом

сбиться. Мы так долго готовились к этому чемпионату, у нас
все должно получиться.
Тренер по традиции настраивает девочек на победу:
— Танцуйте так, как в последний раз. Представьте, что другой возможности у вас больше
не будет. Я знаю, что вы сможете, ведь вы у меня — лучшие!
Спортсменки
из команды
по фитнес-аэробике
школы № 2107 —
Анастасия
Прач (в центре,
с кубком),
Анастасия
Лобанова (слева)
и Екатерина
Васильева

Главные события
Центрального округа столицы

Перед глазами мелькают яркие
костюмы. К ним, кстати, как
и к макияжу, судьи предъявляют
не менее жесткие требования,
чем, например, к технике. Так,
костюм не должен быть слишком откровенным или театрализованным. А его несоответствие
правилам повлечет за собой
снижение оценки за артистизм.

Страхователя могут оштрафовать
после предупреждения

СПРАВКА

По завершении 1 марта 2018 года отчетной кампании по СЗВ-СТАЖ к страхователям будут применяться штрафные санкции.
Главное управление ПФР № 10 по г. Москве и Московской области напоминает страхователям,
что 1 марта 2018 года завершается отчетная кампания по приему отчетности по форме СЗВ-СТАЖ
«Сведения о страховом стаже застрахованных
лиц». Не позднее 1 марта страхователи обязаны
представить сведения о страховом стаже за отчетный период — 2017 год в соответствии с пунктом 2 статьи 11 ФЗ от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ
«Об индивидуальном (персонифицированном)
учете в системе обязательного пенсионного страхования». За нарушения в представлении отчетности к страхователям применяются финансовые
санкции. За непредставление в установленный
срок либо представление неполных и (или) недостоверных сведений: штраф в размере 500 рублей
в отношении каждого застрахованного лица (часть
3 статьи 17 Федерального закона от 1 апреля
1996 года № 27-ФЗ). Несоблюдение страхователем
порядка представления сведений в форме электронных документов: штраф в размере 1000 рублей
(часть 4 статьи 17 ФЗ от 1 апреля 1996 года № 27-ФЗ);
непредставление в установленный срок, отказ
от представления в органы ПФР, представление
неполных и (или) недостоверных сведений: наложение административного штрафа на должностных
лиц от 300 до 500 рублей (статья 15.33.2. КоАП РФ).
При обнаружении ошибок и (или) их несоответствия индивидуальным сведениям, имеющимся
у ПФР, формам и форматам, установленным ПФР,
страхователю вручается уведомление об устранении в течение пяти рабочих дней (за непредставление корректной отчетности страхователь также
несет ответственность).

Трибуны взрываются громкими
аплодисментами, болельщики
выкрикивают слова поддержки.
— Я очень надеюсь, что в будущем фитнес-аэробика станет
олимпийской дисциплиной, —
признается уже после выступления участница команды Анастасия Прач.
Ну а пока прошедший чемпионат и первенство выявили сильнейших спортсменов в столице. Победители прошли
в следующий этап и представят столицу на чемпионате России, который
состоится уже в конце
марта. Будем болеть
за наших!

Решение можно принять без общего
собрания собственников

АНАСТАСИЯ
ОБЪЕДКОВА

caoinform.ru

okruga@vm.ru

АНАСТАСИЯ ОБЪЕДКОВА

деле за этим стоят упорные
тренировки, которые развивают хореографические, музыкальные и акробатические
навыки, а еще — волевые качества.
Перед началом соревнований
обстановка торжественная.
Паркет блестит под ярким светом прожекторов, установленных для лучшего освещения.
Участницы заметно нервничают и волнуются.
— У меня нервы сейчас на
пределе. Хочется уже поскорее выступить, чтобы
больше не волноваться.
Хотя ожидать св оих
результатов — тоже
не самая приятная
вещь, — делится
у ч е н и ц а 10 - г о
класса Екатерина Васильева. — Важно
и темп держать, и с ритма не

Приспособить общее имущество для доступа
инвалидов к помещениям теперь можно без проведения общего собрания собственников, если
оно осуществляется без привлечения их средств.
Согласно постановлению правительства Москвы
от 16 марта 2010 г. № 219-ПП «О мерах по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов
и иных маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур
г. Москвы», а также Положению о префектуре административного округа г.Москвы, утвержденному
постановлением правительства Москвы от 24 февраля 2010 г. № 157-ПП, префектура административного округа Москвы является уполномоченным
органом на создание окружной межведомственной
комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных
домах, в которых проживают инвалиды, в целях их
приспособления с учетом потребностей инвалидов
и обеспечения условий их доступности для инвалидов, организует ее работу, а также организует
проведение работ по ремонту и приспособлению
для инвалидов и иных маломобильных граждан
дворовых территорий, подъездов многоквартирных домов, включая входные группы, жилых
помещений. Кроме того, Федеральным законом
от 29 декабря 2017 г. № 462-ФЗ, вступившим в силу
с 9 января 2018 г., внесены изменения в статьи
15 и 36 Жилищного кодекса РФ, в соответствии
с которыми установлено, что если приспособление
общего имущества в многоквартирных домах для
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям в многоквартирных домах осуществляется без привлечения денежных средств
таких собственников, то проведение общего собрания собственников помещений в многоквартирных
домах не требуется.

ЦИФРЫ

НОВОСТИ
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Лабораторный корпус обновят

Подвиги героев увековечили

Лабораторный корпус Института хирургии имени А. В. Вишневского (район Замоскворечье) реконструируют до конца
2019 года. В здании надстроят мансарду, подняв наружные
стены. Это нужно для размещения микробиологической лаборатории и отдела полимерных материалов.
— Здание двухэтажное, кирпичное, находится в охранной
зоне. Оно не является объектом культурного наследия.
Сейчас помещения занимает лаборатория кибернетики, —
сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.
Деревянные перекрытия во время реконструкции заменят
на монолитные железобетонные, возведут несущие стены,
обновят окна, кровлю и лестницы. В корпусе сделают пассажирский лифт.
Здание лаборатории было построено в 1906 году по проекту архитектора Виноградова для служащих и священника
больницы.

В столице в феврале открыли четыре памятные доски Героям Советского Союза. В Пресненском
районе на доме № 18 на улице
Спиридоновке появился мемориал маршалу Советского Союза,
лауреату Ленинской премии Виктору Куликову. Также в районе
на доме № 10, строение 1, в Гранатном переулке установили доску Сергею Соколову — первому маршалу Советского Союза, перешагнувшему столетний
рубеж. В 1984–1987 годах он занимал пост министра обороны
СССР. В память о выдающемся летчике Александре Карушине
появилась мемориальная доска на доме № 2 на улице Академика Бочвара. На Мосфильмовской улице, на доме № 11, корпус 2,
находится доска маршалу Василию Петрову.

тысяч дополнительных поездок
в день будут совершать пассажиры
во время проведения чемпионата
мира по футболу.

19

миллионов поездок в день совершают жители и гости столицы на всех
видах общественного транспорта
в будние дни.

ОБРАЗОВАНИЕ
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А кто в итоге повлиял на ваш
выбор профессии?
Мне повезло, что в шестом классе я встретил преподавателя
физики, заслуженного учителя
РСФСР Владимира Николаевича Немцова. Он сумел вызвать
огромный интерес к своему
предмету. Владимир Николаевич воспитывал желание понять и объяснить происходящие
в природе явления. Мне было

СВЕТЛАНА КОЛОСКОВА

НУЖНО БЫТЬ
ПРЕДАННЫМ
ПРОФЕССИИ,
ЛЮБИМОМУ
ДЕЛУ И СВОЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

1

Важную
роль сыграл
учитель
физики

О

том, какие преимущества
получают победители
конкурса, рассказал академик РАН, генеральный директор ВИАМ Евгений Каблов.
Расскажите о конкурсе — в чем
его уникальность, как ребята
могут в нем себя проявить?
В конкурсе идет отбор учеников
11-х классов, которые интересуются материаловедением.
Победители получают преимущественное право поступления
в ведущие технические вузы
страны: МГТУ имени Н. Э. Баумана, МИРЭА, Российский
химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева. Во время учебы в вузе они
проходят у нас стажировки,
практические исследования на

новейшем оборудовании. После
окончания вуза победители конкурса получают возможность
работать в ВИАМе. Пользуясь
случаем, приглашаю ребят принять участие в нашем конкурсе.
А среди ваших сотрудников
много молодежи?
Мы много внимания уделяем
работе по подготовке высококвалифицированных специалистов, успешно реализуем
различные схемы социальной
поддержки молодежи. Сегодня
в ВИАМе работают 862 специалиста в возрасте до 35 лет, это
примерно 48 процентов общего
числа сотрудников. А средний
возраст составляет 40,6 года. Такой цифры нет ни у одного предприятия в нашей стране.

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

Стартовал первый этап конкурса «Материаловед будущего», который среди школьников
проводит Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов.
2
19 февраля 2018 года. Школьники Мария Алешина и Данила Мизин в технополисе
«Мосгормаш» во время каникул (1).14 февраля 2018 года. Генеральный директор ВИАМ
Евгений Каблов (2)

СПРАВКА
Евгений Николаевич Каблов —
известный российский ученый
в области материаловедения.
Лауреат государственных
премий. Возглавляет ВИАМ
с 1996 года.

Расскажите, пожалуйста, о том,
как вы пришли в науку.
Я, как и большинство детей,
мечтал о разных профессиях:
от водителя автомобиля до
командира океанского корабля. Но успехи наших ученых
и инженеров в создании разнообразных машин, громадный
скачок советской авиационной
промышленности заставили
меня обратить внимание на
техническое творчество.

интересно, как едет автомобиль,
каким образом потенциальная
энергия превращается в кинетическую, из чего состоит атом.
И помимо заданий, которые он
нам давал, я самостоятельно
решал различные задачи по физике.
Какими своими достижениями
вы особенно гордитесь?
В самый тяжелый период, когда
в 1996 году ВИАМ был банкротом, мне доверили право руководить институтом. Хотя я никогда
не рвался быть начальником. Но
руководствовался принципом:
не подводи людей, которые тебя
выбрали и доверяют.
Какой совет вы бы дали молодым специалистам?
Нужно верить в себя, знать историю своего народа и любить
Родину. А строить карьеру необходимо по принципу преданности профессии, делу и своей
организации. Постоянно бегать и искать, где лучше, — это,
я думаю, неэффективно. Что
касается меня, то моим жизненным принципом всегда были
и остаются слова: «…Бороться
и искать, найти и не сдаваться».
АЛИНА ТУКАН
okruga@vm.ru
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Найти хобби для души и тела

оритетных направлений нашей
работы. Центры социального
обслуживания уже начали работу по приему первых заявлений от граждан для того, чтобы
понять масштаб задачи, все пожелания, которые высказывают
пожилые люди, и начинать формировать уже реальные группы
для занятий.

Платформа для развития
Помимо всего прочего, полным ходом идет отбор организаций для проведения занятий
в рамках проекта. Для этого они
предоставляют заявку с прилагаемыми документами в ТЦСО
районов или или в ГКУ «Ресурсный центр развития социаль-

Главные события
Центрального округа столицы

caoinform.ru

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

ных коммуникаций». Среди
них образовательные центры,
учреждения культуры, спорта,
парки и другие организации,
которые пройдут квалификационный отбор.

1

П

ринять участие в проекте
могут жители районов
столицы. В каждом из
них появятся группы, занятия
в которых пройдут по трем направлениям — физическая подготовка, творчество и обучение.
Об этом сказал руководитель
Департамента труда и социальной защиты населения Москвы
Владимир Петросян.
— Проект затрагивает интересы
большого количества пенсионеров, их в столице проживает на
данный момент 1,6 миллиона
человек,— пояснил он.

Прием открыт
Информацию о проекте можно
получить в Территориальных
центрах социального обслуживания или по телефону горячей
линии (495) 221-02-82, которая
работает с 8:00 до 22:00.
Заявки москвичей принимаются с 1 марта. При себе необ-

КОММЕНТАРИЙ
ВЕРА ШАСТИНА
депутат Московской
городской думы

Каждый человек хочет оставаться
бодрым и здоровым на многие годы.
А долголетию, как известно, способствует активность. Поэтому люди серебряного возраста, а я никак не хочу
называть их пожилыми, хотят общаться, изучать компьютерные программы,
пользоваться гаджетами наравне
со внуками, заниматься спортом, искусством и танцами. А задача проекта
как раз в том, чтобы создать возможности для бесплатных занятий по самым востребованным направлениям
в зависимости от пожеланий жителей
города. Надеюсь, что столичный проект подхватят все регионы страны.
ходимо иметь паспорт, СНИЛС
и социальную карту москвича.
Планируется, что занятия будут
проходить один-два раза в неделю на бесплатной основе.
— Мы начинаем с пилотного
проекта, в результате которого
должна быть составлена полномасштабная программа, —
сказ а л мэр Москвы Сергей
Собянин. — Это одно из при-

2
26 февраля 2018 года. В Территориальном центре социального
обслуживания пенсионеры Людмила Пархоменко (слева) и Тамара
Кудряшова учат английский язык (1). Сара Вахитова (слева) и Татьяна
Чижова (справа) занимаются в клубе «Красивая осанка» (2)

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

В столице дан старт
пилотному проекту
по расширению возможностей участия
людей старшего поколения в культурных,
спортивных и других
мероприятиях. Предварительная запись
началась 1 марта.

Цветные краски
для серых будней
Любовь Владимирова, руководитель секции керамики
в ТЦСО «Мещанский», раскладывает на столе в небольшом
уютном кабинете стаканчики
с кисточками и краской. Сегодня участники кружка раскрасят
керамические изделия, которые
сделали своими руками на прошлом занятии.
— Наши занятия всегда проходят очень душевно, — скромно
рассказывает Любовь Николаевна. — Не люблю четкого разделения, что я руководитель,
а они мои ученики. Мы все приблизительно одного возраста,
у нас общее хобби, интересы.
Поэтому ко мне все приходят
с большим удовольствием.
Именно с таким настроением
на различные занятия центра,
в том числе по программе «Активное долголетие», пенсионеры приходят почти каждый
день. Здесь они играют в бильярд, осваивают музыкальные
инструменты, занимаются йогой и лечебной физкультурой,
рисуют, поют и ведут активный
образ жизни. Все это, откровенничает посетитель центра Тимур Сакиев, помогает раскрасить будни цветными красками.
— Благодаря различным занятиям всегда можно найти
друзей по интересам, единомышленников, хобби. А еще поправить здоровье или открыть
в себе новые таланты. Словом,
все это приносит огромную
пользу, — говорит пенсионер.
АЛИНА ТУКАН
okruga@vm.ru

ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ  ЧАСТЬ ОБЩЕСТВА, ЗА ИХ СПИНОЙ  ТРУДОВОЙ ПРОШЛОЕ,
ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД, ВНЕСЕННЫЙ В ПРОЦВЕТАНИЕ НАШЕЙ СТРАНЫ. ПОЭТОМУ
НЕОБХОДИМО ПРЕДПРИНЯТЬ ВСЕ УСИЛИЯ, ЧТОБЫ ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО ИХ ЖИЗНИ.
АРИНА ШАРАПОВА, заместитель председателя Общественной палаты города Москвы

ЗВЕЗДА
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Главный «стиляга из Москвы» Валерий Сюткин — житель Басманного района. Его детство
прошло на Покровском бульваре. Мы поговорили с музыкантом накануне 8 Марта и узнали, чего он желает дамам в этот день.

З

аслуженный артист России признается: 8 Марта
не ассоциируется у него
с борьбой за эмансипацию женщин. Сюткин уверен, что этот
день — еще один повод поздравить своих любимых дам.
Валерий Миладович, что вы
можете пожелать нашим читательницам?
Я хочу пожелать нашим дамам
красоты, порядочных и настоящих мужчин рядом. И побольше приятных, добрых и позитивных новостей! Сейчас нам
всем этого очень не хватает.
А вообще, на мой взгляд, праздник 8 Марта — это яркое начало
весны, прекрасного времени года! Когда в город приходит тепло и солнце. Лично я этот день
с коммунисткой Кларой Цеткин
слабо ассоциирую.
Вы выросли в центре столицы.
Расскажите, пожалуйста, какие
места в сердце города вы особенно любите?
Все верно. Я родился на Покровском бульваре, здесь прошло все мое детство, юность,
ведь я прожил там около 40 лет.
Знаю каждый закуток и улочку
этого района. Сейчас с семьей
живу на Чистопрудном бульваре, что, кстати, совсем недалеко. И я очень люблю эти места.
Центр Москвы — моя малая ро-

дина, с которой нас связывает
невероятное количество воспоминаний и историй.
И в моем репертуаре
есть песни о столице.
Я очень люблю Москву и рад посвящать
ей строчки.
Помимо праздника
8 Марта, ваших поклонников ждет еще
один — 24 марта
вы дадите большой
сольный концерт...
Да. 22 марта я отмечу
круглую дату — 60 лет.
И хоть на афишах об

Валерий
Сюткин, заслуженный артист
России, родился 22 марта 1958 года в Москве. Музыкой начал заниматься в начале 1970-х годов,
участвуя сразу в нескольких любительских группах. С 1990 по
1995 год был фронтменом знаменитой группы «Браво». Сейчас профессор кафедры вокала
и художественный руководитель
эстрадного отделения МГГУ имени Михаила Шолохова.

СПРАВКА

этом ни слова, но концерт приурочен к моему юбилею. Я хочу
разделить радость такого события со своими слушателями,
ведь это счастье для любого
артиста. Поэтому вместе с моими друзьями подготовили для
зрителей яркую программу. Надеюсь, всем понравится!
Раскройте пару секретов — какие сюрпризы ждут зрителей?
Всех секретов раскрывать, конечно, не буду. А то это уже будет не сюрприз! Но могу сказать,
что на концерте вместе со мной
выступят мои друзья — Леонид
Агутин, Евгений Маргулис, Николай Расторгуев, Сергей Мазаев и другие артисты. А вместе
с Игорем Бутманом
и его оркестром
Не у
мы подгоможпусти
т
т
овили для
е
нят ность воззрителей
проь со
п
ное
г р а м м у- с ю р бст рии пр реш венприз, в которой
ен
о
я предстану в нена в голосу ие
ожиданном д ля
ыбо йте
публики и новом
рах
для себя качестве.
Еще в сопровождении ансамбля Light
Jazz с легендарным гитаристом Алексеем Кузнецовым я погружу слушателей
в атмосферу своих любимых
песен из отечественной классики, мелодии и поэзия которых
с детства известны всем, исполню свои хиты. И с удовольствием скажу, что на моем сольнике
выступит Сергей Шнуров собственной персоной! Но подарки
в этот день ждут не только зрителей, но и моих друзей. Об этом
они узнают уже на сцене.
В марте пройдут и выборы президента России. Пойдете голосовать?
Да, конечно! Я считаю, что нельзя игнорировать выборы, отсиживаться дома. Потому что пока
вы будете сидеть, другие все решат за вас. А зачем упускать возможность принять собственное
решение и повлиять на расклад
событий? Если у вас есть кандидат, которого вы поддерживаете
и чьи взгляды разделяете, то надо идти. И я тоже обязательно
пойду.

Февраль
2018 года.
Валерий Сюткин,
заслуженный
артист России.
В марте музыкант
даст большой
сольный концерт,
приуроченный
к его юбилею

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ВАЛЕРИЕМ СЮТКИНЫМ

Валерий
Сюткин:
Нам не хватает
добрых
новостей
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АЛИНА ТУКАН
okruga@vm.ru

ТЕЛЕВИЗОР

Р

уководитель киножурнала Борис Грачевский снимает новые выпуски и готовит фестиваль киножурнала.
Борис Юрьевич, так какой сюжет
все-таки станет юбилейным?
А вот какой. Мальчик нашел коробку, в которой сидел щенок.
Мальчика тут же шумно похвалила бабушка: «Молодец, что
не бросил собачку!» Мальчик
вошел в раж и стал показывать
щенка и вещать: «Мы будем защищать маленькое бедное животное». Его стали благодарить,
фотографировать. А про щенка
все забыли. Маленькая девочка увидела брошенного песика
и увела его к себе домой. И все
спрашивают: а был ли щенок?
Был! Это очень мудрая и поучительная история. Мы специально выбрали ее, а не самую
смешную: нам показалось, что
тут много смысла. Очень важно, когда удается уходить от сюжета в притчу: дети видят одно,
а взрослые — другое.
Борис, а что именно ожидает гостей фестиваля «Ералаш», который состоится с 21 по 25 марта?
Это будет праздник, не похожий
ни на что, куда съедутся дети
со всей страны. Кроме того, со
всей страны дети хотят сняться
в «Ералаше». С этим ничего не
сделаешь, и это замечательно.
Мы придумали фестиваль-конкурс, который дает возможность
любому ребенку приехать, продемонстрировать свои силы,
а победитель будет награжден
главной ролью.
Наверняка по традиции на фестиваль приедут и те, кто вышел
из «Ералаша»?
Приедет артист Владимир Сычев (серии «Бразильская система», «Мы едем, едем, едем»).
Приедут Александр Ревва, ироничный писатель Григорий
Остер, любимец детей Андрей
Бахметьев, несравненная Ольга
Прокофьева (Жанна Аркадьевна из «Моей любимой няни»),
которая много у нас снималась.
За четыре рабочих дня будет такое количество встреч, что дети
должны будут бежать с одного
мастер-класса на другой — все
работающие у нас режиссеры
расскажут на них, как снимался
тот или иной сюжет.

Москва. Центр Пятница 2 марта 2018 года № 7 (738)

Ералаш собирает друзей

СТОПКАДР

Совсем скоро на экраны выйдет 1000-й выпуск любимого с детства киножурнала «Ералаш». О новых сюжетах «МЦ» рассказал режиссер Борис Грачевский.

СТРАШНАЯ СКАЗКА 1977
Мальчик кормит сестру манной
кашей, приговаривая: «Жуй, жуй,
глотай!»

ВЫРУЧИ МЕНЯ 1999
Настоящая мелодрама с ревностью, переодеванием и жутким
Бочкиным.

ШКОЛА МОЕЙ МЕЧТЫ 1993

PHOTOXPRESS
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Саша Лойе потряс зрителей ролью
ученика, который отыгрывается
на учителях.

11 марта 2014 года. Борис Грачевский с участниками национальной премии детского творчества «Юная звезда России»

ДЕТИ СО ВСЕЙ СТРАНЫ
ПРИМУТ УЧАСТИЕ
В ФЕСТИВАЛЕ
ЕРАЛАШ
Самые любимые ваши сюжеты?
Горжусь, что у нас в 1990-х снимались Вячеслав Тихонов. А Михаил Глузский сыграл аж три раза.
У Глузского был блистательный
сюжет. «Как кричит осел?» —
спрашивает мальчик. Вся семья
начинает показывать и советовать. А он говорит: «А меня за это
из школы выгнали». А Вячеслав
Тихонов снялся в сюжете «Мой

ЧАСТНОСТИ

дед самых честных правил». Внучек говорит: «Дедушка, а что,
в твоем детстве были только
пятерки?» — «Да». — «И ты не
шалил, и не знаешь, что такое
рогатка?» — «Не знаю». А потом
Тихонов берет рогатку, разбивает фонарь и говорит: «Но! Это все
было так скучно!» Вот такой был
Тихонов. Он играл с удовольствием. И великий Пуговкин играл
с удовольствием, прекрасный
и любимый мною артист.
А кто чемпион «Ералаша»
по числу сюжетов?
Садальский! Он сыграл у нас восемь ролей.
Ну а из последних сюжетов
что вам нравится?
Только что сняли смешной сюжет. Девочка звонит в квартиру Маше по телефону, потом

Реклама

в дверь с вопросом «А Маша
выйдет?» Мама Маши отвечает
каждый раз: «Маша не выйдет».
Девочка увидела, что машина
мамы уехала, и побежала к Маше домой. Тут мама возвращается, девочка прячется в шкафу.
Мама слышит, как в шкафу ктото чихает, открывает дверцу.
Там стоит девочка и спрашивает из шкафа: «А Маша выйдет?»
Сейчас будем снимать интересную историю, не могу не похвалиться. Полный мальчик открывает бутылку молока, оттуда выскакивает джин, но не восточный, а наш русских деревенский
дед. «Ты джин?» — «Чей-то типа
того». — «И любые желания можешь исполнить?» — «Много
чего можем». — «Хочу велик
классный, хочу похудеть, но

чтобы родители меня от телевизора не отрывали». И дед-джин
сажает его на велотренажер,
от которого тянутся провода
к телевизору: «Сколько будешь
крутить, столько будет работать
телевизор!»
Борис, 18 марта — ваш день
рождения, и он совпадает с выборами президента. На выборы
собираетесь?
Ну а как же! Как можно не пойти? Я сейчас абсолютно серьезно говорю: мне небезразлична
судьба моей страны и важно,
кто ею будет руководить. Если
ты гражданин страны, если она
тебе интересна, надо идти на
выборы и свою волю продемонстрировать.
ЕЛЕНА БУЛОВА
okruga@vm.ru

ОФИЦИАЛЬНО
Оповещение о проведении публичных слушаний

Недвижимость
● Арендуем жилье. Т. (495) 782-56-71

Работа и образование
● Ароматный бизнес. Т. (977) 404-35-95

Юридические услуги

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

Искусство
и коллекционирование

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
Янтарь куплю дорого, статуэтки,
подстаканники, самовары угольные, портсигары, значки, серебро
столовое, иконы, монеты, палех.
Т. (495) 643-72-12

● Банкротство. Т. (977) 881-72-40

Здоровье и красота

● Куплю посуду, статуэтки, серебро.
Т. (916) 155-34-82
● Куплю советский/русский фарфор,
ЛФЗ, Дулево. Т. (916) 010-47-67

● С благодарностью купим книги, архивы, открытки, фото, значки,
живопись, графику, игрушки, в т. ч.
елочные, предметы из стекла, фарфора, кости, металла и многое другое. Т.: (916) 929-09-41, (495) 408-77-69
● Книги. Выезд от 150 экз. Оплата
сразу. Т. (495) 241-19-52
● Купим книги. Т. (495) 721-41-46
● Куплю радио. Т. (916) 774-00-05
● Купим старье! Т. (495) 744-68-22
● Ткани СССР. Т. (916) 993-36-64

На публичные слушания представляются материалы проекта
межевания (корректировки) части
территории квартала № 535 района
Хамовники, ограниченного Саввинской наб., 1-м Вражским пер.,
2-м Вражским пер., 1-м Тружениковым пер., 2-м Тружениковым пер.
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу: ул. Пречистенка, д. 14, 1-й эт., с 26 марта
по 2 апреля 2018 года, по рабочим
с 15:00 до 19:00, суббота — с 11:00
до 15:00, воскресенье — выходной.
На экспозиции проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников слушаний
состоится 5 апреля 2018 г. в 19:00.
по адресу: г. Москва, 1-й Тружеников
пер., д. 18 (Школа № 2124). Начало
регистрации — 18:30. Информационные материалы размещены на
официальном портале управы района
Хамовники (http://www.hamovniki.
mos.ru/).
На публичные слушания представляется вопрос по проекту внесения

изменений в ПЗЗ в отношении
территории по адресу: г. Москва,
Ольховский туп., вл. 3, стр.1
(кад. № 77:01:0003019:1).
Информационные материалы по
теме публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу:
В. Красносельская ул., 30, ГБОУ
Пушкинский лицей № 1500,
с 21 по 28 марта 2018 года,
с 16 до 19, в субботу с 10 до 15,
выходной — воскресенье. На выставке проводятся консультации
по теме публичных слушаний.
Собрание участников слушаний состоится 5 апреля 2018 года в 19 час.
по адресу: ул. В. Красносельская,
30, ГБОУ Пушкинский лицей №
1500. Начало регистрации — 18:30.
Публичные слушания по внесению
изменений в правила землепользования и застройки проводятся
в границах территориальной зоны,
для которой установлен такой градостроительный регламент (ст. 31
«Градостроительного кодекса
РФ» от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред.
от 31.12.2017)). Информационные
материалы размещены на офи-

циальных порталах префектуры
ЦАО (http://cao.mos.ru) и управы
Красносельского района (http://
krasnoselsky.mos.ru).
В период проведения публичных
слушаний участники имеют право
представить свои предложения
и замечания по обсуждаемому проекту посредством записи предложений и замечаний в период работы
экспозиции, выступления на собрании участников, внесения записей
в книгу (журнал) регистрации, направления в течение недели со дня
проведения собрания участников
публичных слушаний письменных
предложений, замечаний в Окружную комиссию.
Контакты Окружной комиссии:
(495) 637-56-02, (499) 766-98-49,
(495) 912-51-25, 109147,
г. Москва, ул. Марксистская, 24,
nisapovaak1@mos.ru.
Комиссия при правительстве Москвы по вопросам градостроительства, землепользования и застройки в ЦАО (Окружная комиссия)

ОСОБОЕ МЕСТО
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КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСАНДР УСОЛЬЦЕВ
краевед, экскурсовод

Над входом МХТ разместился один из замечательнейших памятников своей эпохи — рельеф
работы Анны Голубкиной «Волна». Рассмотрите
его с разных углов — талант Голубкиной позволил
ей создать произведение, которое может меняться
даже в зависимости от освещения. Театр привлекал
лучшие творческие силы столицы во все времена.
В советское время, в 1930-е годы, в театре работал
Михаил Булгаков. С 1930 по 1936 год писатель трудился в театре помощником режиссера и даже играл
роль судьи в спектакле «Пиквикский клуб» по Диккенсу. В роли Булгаков совершенно неузнаваем —
остались любопытные фотографии.
НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

1

20 февраля 2018 года. Театр имени А. П. Чехова в Камергерском
переулке (1). 1902 год. Театр после реконструкции,
проведенной Шехтелем (2)

Мимо этого дома в Камергерском переулке
набожные москвичи
в конце XIX века пробегали, осеняя себя
крестом.

В

начале следующего века
располагавшееся здесь
царство неприличных
танцев под руководством антрепренера Шарля Омона сменил
первый в городе общедоступный театр, основанный Станиславским и Немировичем-Данченко. Тогда его и узнала вся
театральная Москва.
— История владения по Камергерскому переулку, 3, берет начало в XIV веке, — рассказывает
краевед Александр Усольцев. —
По легенде оно принадлежало
полководцу Дмитрия Донского.
Что происходило с домом три
следующих столетия, история
умалчивает. Но со второй половины XVIII века деревянным
домом владела семья князей

в аренду театральным коллективам: труппе известного московского антрепренера Лентовского, кафешантану Омона,
итальянской опере. Здесь прошли первые выступления Частной
оперы промышленника, мецената Саввы Мамонтова.
В 1898 году Лианозов заказал
архитектору Федору Шехтелю перестроить флигель. Дом
Лианозова арендовал Савва
Морозов, и его средства, умноженные на творческую энергию
гения Шехтеля, по выражению
Станиславского,
«превратили здание
в «изящный храм искусства» в стиле моГлавные события
дерн».
Сюда и переед
Центрального округа столицы
хал общедоступный
caoinform.ru
театр. Симв олом
нового «храма» стала
л птица — чайка,
Лианозов решил перестроить прославившая двух гениев эпоздание под театральные нужды. хи. Автором знаменитого заОн пригласил архитектора Ми- навеса с изображением чайки
хаила Чичагова, и вскоре зда- стал Шехтель. Жест был данью
ние с большой сценой и вмести- уважения другу архитектора
тельным залом стало сдаваться Антону Чехову.
Одоевских. Здание сгорело
в 1812 году, а на его месте отстроили каменный особняк.
В середине XIX века дом в Камергерском (кстати, тогда переулок
звался Старогазетным, считаясь
продолжением современного
Газетного переулка) приобрел
Сергей Римский-Корсаков, проживший здесь два десятка лет.
В 1870-х имение продали с аукциона. Вскоре единственным
владельцем стал купец Лианозов — с него-то и началась будущая театральная история.

PASTVU.COM

Чайка над временем

2

Восхитительные интерьеры
Шехтель спланировал безвозмездно. Есть история, рассказывает Усольцев, как Морозов со
Станиславским и с Немировичем-Данченко вели переговоры:
«...Станиславский и Немирович
озабоченно переглянулись. Какую цену заломит знаменитый
зодчий? Но спросить не решались. Не касался этого вопроса
и Морозов. После томительной
паузы он вымолвил: «Что касается финансовой стороны...»
Тут Шехтель предупредительно
поднял руку: «Об этом, мило-

стивые государи, говорить не
будем. Заказ театра, украшающего Москву, я почитаю за честь
выполнить безвозмездно». Станиславский и Немирович оцепенели. Морозов рассмеялся:
«Знай наших! Фамилия Шехтель
иностранная, а размах у Франца
Осиповича истинно русский!»
Более сотни лет продолжается
театральная история Московского художественного театра,
который с 1989 года носит имя
Антона Чехова.
ЕЛЕНА ПУГАЧЕВА
okruga@vm.ru
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ОТДЫХ

ГОРОСКОП
05.03–11.03
ОВЕН 21.0319.04
Овнов ждут выгодные
предложения от деловых
партнеров. Самый благоприятный день на неделе — воскресенье.
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Нежность
конфет сделает
слова лишними

Из множества рецептов постных
вкусных угощений накануне начала весны и Международного
женского дня мы предлагаем
вам приготовить нежные конфеты, напоминающие всем привычные «рафаэлки». Сливочное
масло в них заменено растительным, а финики придадут
оригинальный вкус.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
В 100 г миндаля содержится:
■ Витамин Е — 24 мг
■ Кальций — 273 мг
■ Железо — 2,1 мг

Рецепт постных конфет с миндалем

ТЕЛЕЦ 20.0420.05
На первый план выйдут
романтические отношения — такое у Тельцов
сейчас настроение. Пятница — удачный день
для покупок.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
■ миндаль — 250 г ■ финики — 15 шт. ■кокосовые сливки —
200 мл, стружка — 300 г ■ мед, лимонный сок — по 1 ст. л.
■ вода — 3 ст. л.

БЛИЗНЕЦЫ 21.0520.06
Главная задача Близнецов на этой неделе —
прекрасно выглядеть.
На этой неделе вы можете
встретить свою судьбу.

РАК 21.0622.07

1

Чтобы миндальные орехи стали мягкими, подержите их два часа в воде.
Так их будет легче перемолоть

2

Для теста в блендере измельчите
миндаль и финики. Добавьте воды.
Взбивайте до однородной массы

3

Для начинки смешайте кокосовые
сливки с медом и добавьте лимонный сок

4

Миндально-финиковое тесто выложите в бумажные формочки. Уберите
в морозильную камеру на один час

5

Достаем конфеты из морозилки.
Выкладываем на каждую кокосовую
начинку

6

Сверху посыпьте кокосовой стружкой и украсьте миндалем. Конфеты
готовы!

В выходные отправляйтесь в поездку со своей
второй половинкой.
У одиноких велик шанс
найти партнера.

ЛЕВ 23.0722.08
Звезды обещают успех
в финансовой сфере
и в творчестве. Самый
благоприятный день
на неделе — среда.

ДЕВА 23.0822.09
Главный совет — обратите внимание на здоровье.
В выходные ждите гостей.
Избегайте сплетен — это
позволит избежать конфликтов на работе.

SHUTTERSTOCK

ВЕСЫ 23.0922.10

СКОРПИОН 23.1021.11
Неделя порадует улучшением ситуации в сфере
финансов.

СТРЕЛЕЦ 22.1121.12
Не затевайте важных дел
во вторник и среду. Лучший день — пятница.

КОЗЕРОГ 22.1219.01
Используйте это время
для саморазвития. Лучший день — воскресенье.

ВОДОЛЕЙ 20.0118.02
Среду и четверг посвятите общению с друзьями.
В пятницу отправляйтесь
на шопинг.

РЫБЫ 19.0220.03
Благоприятная неделя,
возможно, даже лучшая
в году. Начинается череда
приятных перемен, которые ожидают вас в разных сферах.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Луна. Диод. Алеко.
Дупло. Пояс. Гафт. Астра. Конго. Тигр. Живаго.
Спа. Лом. Янычар. Прерии. Мышонок. Кокрок.
Мирт. Пата. Азнавур. Авизо. Аконит. Ксенон.
Тмин. Лори. Какао. Гроза. Клевер.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Компас. Глясе. Пропажа.
Лопата. Докука. Корсо. Австрия. Ранг.
Выговор. Кино. Грамота. Пар. Спонж. Танк.
Гилея. Договор. Поле. Амиранов. Тире.
Дятлов. Сатир.

