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Владимир Машков:
Героев забывать нельзя
АКТЕР, СЫГРАВШИЙ ДАВИДА
ГОЦМАНА В ФИЛЬМЕ
ЛИКВИДАЦИЯ, ПОЗДРАВИЛ
ПОЛИЦЕЙСКИХ ОКРУГА
Церемония состоялась

НАШИ ЛЮДИ в Управлении внутренних

КАДР ИЗ ФИЛЬМА ЛИКВИДАЦИЯ

дел по Центральному округу. Владимир
Машков наградил полицейских,
6
отличившихся по службе

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
Открыт первый участок
Садового кольца

Жители округа довольны
проделанной работой

Портрет героя просят
вернуть на прежнее место

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел
ход благоустройства первого участка
Садового кольца. За четыре месяца здесь
удалось создать современную городскую среду.
Работы, несмотря на погодные аномалии, не прекращаются. Также открыта для движения большая
часть Бульварного кольца.

Вслед за центральными улицами и парками преображаются скверы и дворы Центрального административного округа. Работы идут строго по графику, несмотря на погодные аномалии. Как отметил префект Владимир
Говердовский, очень важно, что жители принимают активное
участие в разработке проектов благоустройства, вносят свои
идеи и предложения.

В редакцию «МЦ» обратились жители
дома 11, корпус 1, по улице Доватора.
После капитального ремонта фасада
здания было закрашено граффити с изображением Героя Советского Союза Льва Доватора,
украшавшее его. Жильцы просят помочь вернуть портрет героя на место.
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Комфортно и пешеходам,
и автомобилистам

Транспортники
выиграли премию
Москва вновь стала победителем
международной транспортной премии. Ее вручат городу за создание
и запуск Московского центрального кольца, сети наземного транспорта «Магистраль», а также за развитие пешеходного пространства.
Жюри международной премии
«Устойчивое развитие транспорта» (Sustainable Transport Award)
отметит достижения Москвы
специальным призом «За особые
заслуги». Победителей объявили
на транспортном саммите Mobilize
в столице Чили Сантьяго, сама же
церемония вручения премии состоится в январе 2018 года в Вашингтоне. В конкурсе участвовали города
Франции, США, Колумбии, Китая,
других стран.

Льготы закрепили
законом

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

Госдума в первом чтении приняла
законопроект о налоговых льготах
участникам программы реновации
жилищного фонда столицы.
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Мэр Москвы Сергей
Собянин осмотрел
ход благоустройства
первого участка Садового кольца. Работы
в центре столицы проводятся в рамках программы «Моя улица».

Уникальный участок
— Несмотря на аномальную погоду, работы по реконструкции
московских улиц идут с опережением графика, — сказал мэр,
осматривая благоустройство.
Добиться не только преображения, но и сохранить исторический колорит. Это еще одна задача, которую удалось выполнить.
Так, на Житной улице во времена Петра Первого располагались
амбары с зерном, поэтому тротуары здесь замостили крупной
гранитной плиткой, установили
гранитный бордюрный камень.
Подумали и об автомобилистах — количество полос для
движения увеличилось с 3 до 4.
На Коровьем Валу за время
благоустройства появилась выделенная полоса для движения
общественного транспорта.
А вот для автомобилей число полос сократилось до двух. И если
пропускная способность улиц
для машин не изменилась, то
для пешеходов она увеличилась
почти на треть — до 5 тысяч человек в час.

2

MOS.RU

Н

а первом участке Садового кольца благоустраивают две улицы: Житную
и Коровий Вал. За четыре месяца здесь удалось создать современную городскую среду.

20 июля 2017 года. Мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра итогов благоустройства улиц Житная и Коровий
Вал беседует с москвичами Русановой Ольгой (справа), ее детьми Полиной и Сережей (1). Никитский бульвар,
на котором уже завершилась реконструкция (2)

Отдыхать — на бульвар
Кипят работы и на Бульварном
кольце. Полностью закончить
его благоустройство планируется уже в этом году. Сделано
немало. Завершились основные
работы на четырех бульварах —
Тверском, Страстном, Петровском и Сретенском. Здесь заменили плитку на гранитную.
Стартовала укладка асфальтобетонного покрытия проезжей

ЦИФРА

17,8
гектара составляет площадь территории, на которой в этом году ведутся
благоустроительные работы в рамках программы
«Моя улица». Протяженность Бульварного кольца — 8,8 километра.

части. В планах — расширение
тротуаров в среднем на 0,5–2,5
метра, а на Страстном — до трех.
Также на Бульварном кольце
планируют установить 28 информационных стел с точкой
доступа к сети Wi-Fi, скамейки
и урны. Изменения затронут
и схему дорожного движения.
На всей территории, кроме Соймоновского проезда, оно будет
односторонним. На трех бульварах — Покровском, Чистопрудном и Яузском —появятся
113 парковочных мест.

Трамвай возвращается
В центре столицы восстановят
1,2 тысячи метров трамвайных
путей. К работам приступили
в начале июля, а закончат их ко
Дню города. Трамвайные пути
уложат по двум технологиям:
раздельной и звеньевой. Первая предполагает, что рельсы
и шпалы соберут уже в котловане. А вторая — когда элементы
соединят заранее и уложат в котлован с помощью кранов.

КСТАТИ

Путь квитанции
можно отследить

В октябре — ноябре на
Бульварном кольце планируется высадить 8 голландских лип, 3 ирги сорта
«ламарка», 6 шведских рябин, 2 гибридные яблони
и 3 серебристых клена.
Около Белорусского вокзала
появится не только разворотное кольцо, но и новая трамвайная остановка — «Белорусский
вокзал», с повышенной платформой. Пол остановившегося
трамвая будет с ней на одном
уровне: чтобы войти или выйти, достаточно сделать шаг, что
облегчит жизнь людям с ограниченными возможностями.
АЛЛА ГРИБИНЮК
okruga@vm.ru

КАК ИДЕТ БЛАГОУСТРОЙСТВО
ДВОРОВ И СКВЕРОВ В ЦАО

Документ освобождает участников
программы от налога на доходы
физических лиц (НДФЛ). Доходом в данном случае считается разница в стоимости нового и старого
жилья.
Рыночная стоимость нового предоставляемого по программе реновации жилья будет выше стоимости
старых квартир в пятиэтажках.
По общим правилам налогообложения при обмене более дешевой
квартиры на более дорогую с разницы в стоимости необходимо
уплатить НДФЛ в размере 13 процентов. Закон позволит бесплатно
получить новые квартиры без уплаты каких-либо налогов.
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Цифровую копию решения по обжалованию штрафа за неоплату
парковки могут увидеть пользователи сервиса правительства
Москвы «Автокод». Через личный
кабинет водители смогут отслеживать путь бумажной копии постановления до отделения «Почты
России». Наблюдать за движением
документа можно через специальный номер, который прикреплен
к электронной выписке.
Сейчас электронная версия документа носит только информационный характер. Для обращения в суд
необходима бумажная копия. Постановления за неоплаченную парковку, выписанные сотрудниками
ГКУ «Администратор Московского
парковочного пространства», состоят из 20 цифр.
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Вестибюли метро
похожи на зеленые холмы

М

эр Москвы Сергей Собянин обозначил несколько направлений,
по которым в ближайшее время
будет развиваться столичное
метро, и рассказал о ближайших
перспективах.

Станция чемпионов
Близится к завершению строительство станции метро «ЦСКА»
Третьего пересадочного контура (ТПК).
— Станция практически готова — процентов на 90, —
уточнил мэр. — Я надеюсь, что
к сентябрю она будет готова
полностью, и в октябре по этому
участку поедут пассажиры.
А это значит, что транспортная
обеспеченность территории
улучшится, москвичи, которым
раньше приходилось добираться на автобусе до «Динамо» или

«Тушинской», получат свое ме- длинной ветки метро в Москве,
тро рядом с домом.
25 километров. Первую часть уже
По задумке, у «ЦСКА» будет два закончили: от «Делового центра»
вестибюля: северный (с вы- до «Раменок». Сейчас в заверходом к Дворцу спорта «Мега- шающей стадии вторая часть
спорт») и южный (к строяще- проекта: от «Раменок» до «Расмуся парку на Ходынском поле). сказовки». Запуск должен быть
Вестибюли визуально будут на- реализован уже в начале следуюпоминать холмы. На крышах со- щего года, — отметил мэр.
оружений высадят
газон с травой и цветами, установят
Главные события
скамьи, проложат
Центрального округа столицы
пешеходную дорожку. Так что горожане
caoinform.ru
смогут подняться на
смотровую площадку на крыше.
Станция будет оформлена По нормативам строительство
в фирменном с тиле к лу ба ветки должно было занять на год
ЦСКА — в красном и синем цве- больше времени, однако новые
тах, украшена изображениями технологии позволили ускорить
спортсменов.
этот процесс.
— Станция «Мичуринский проспект» на две трети уже построСамая длинная ветка
На финишную прямую вышло ена, — уточнил мэр.
и строительство станции метро Так что в ближайшей перспекти«Мичуринский проспект» Кали- ве горожане смогут доезжать до
нинско-Солнцевской линии. Об аэропорта «Внуково» на метро.
этом сообщил Сергей Собянин
во время осмотра строительных Движение на юг
работ.
Еще одна важная новость за
— Мы вступаем в завершающую последнее время — утвержден
стадию строительства самой проект продления Сокольни-

ческой линии Московского метрополитена от существующей
станции «Саларьево» до района
Коммунарка. Решение было
принято на заседании президиума правительства столицы.
Это прежде всего порадует жителей ТиНАО, а также тех, кто
рассматривает возможность
покупки там недвижимости.
— Свыше 11 километров метро,
4 станции. Линия будет серьезным образом оказывать содействие в решении транспортных
проблем сотен тысяч людей, —
констатировал Собянин.
Как сообщила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана
Княжевская, участок линейного
объекта метрополитена намечается построить к 2020 году. На
нем планируется разместить четыре станции метро: «Филатов
луг», «Прокшино», «Ольховая»
и «Столбово».
Работы по строительству еще одной линии метро — от будущей
станции «Улица Новаторов»
ТПК до станции «Столбово»
в Коммунарке — планируется
начать в следующем году.
АДА ГОВОРОВА

КОРОТКО
Мэр Москвы Сергей
Собянин пригласил москвичей на фестиваль «Цветочный джем», стартовавший 20 июля сразу на нескольких площадках
и уже обещающий стать главным
городским праздником лета.
— Фестиваль будет проходить
на 42 площадках, в нем примут
участие 39 российских регионов,
около 20 зарубежных представителей, — отметил Собянин.
В рамках фестиваля, который продлится до 6 августа, пройдут российские и международные конкурсы.
На площадках гости смогут увидеть
необычные цветочные композиции, попробовать оригинальные
сорта мороженого, варенья, принять участие в мастер-классах.
А еще все желающие смогут посетить более сотни
бесплатных пешеходных
экскурсий. Прогулки с гидами
будут проводиться ежедневно.
Для удобства горожан предусмотрены утренние (11:00), дневные
(12:00, 13:00 и14:00) и вечерние
экскурсии (17:00 и 19:00). Предварительная регистрация не потребуется, все желающие смогут прийти
в назначенное время на Новый Арбат или в Столешников переулок,
откуда стартуют экскурсии.
Одна из бесплатных прогулок —
«Лето в камне». Ее посвятят московским зданиям с живописными цветочными композициями на фасаде.

okruga@vm.ru

ФОТО НЕДЕЛИ
20 июля 2017 года. Площадка фестиваля «Московское лето. Цветочный джем». Москвичка Елена Федотова не смогла удержаться от соблазна погулять по импровизированному пшеничному
полю, раскинувшемуся у стен Кремля. Пшеница, кстати, настоящая. Ее привезли в столицу из плодородной Тульской области и высадили в грунт на площади Революции. «Вот так выглядят
волосы настоящего пшеничного цвета!» — смеется Елена

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

Самый удобный вид
транспорта в столице — метро. Оно
активно развивается
и решает целый комплекс сопутствующих
проблем.
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Особый подход

Будущее за электронными медкартами

Этой весной во всех поликлиниках Москвы появились
врачи для пожилых пациентов со множественными хроническими заболеваниями (от трех и более). Речь идет
о женщинах старше 55 лет и мужчинах от 60 лет. В поликлинике выделяется специальный терапевтический участок, на котором работает наиболее квалифицированный
терапевт.
На сегодняшний день уже около 60 тысяч пациентов изъявили желание перейти на эту систему. Но ожидается, что
их будет значительно больше. Именно поэтому к концу
года врачей, ведущих работу с пожилыми пациентами-хрониками, планируется увеличить — их будет более 400 человек.
Проект, разработанный Департаментом здравоохранения
Москвы, ставит перед собой цель повысить продолжительность и качество жизни пациентов.

Электронные медкарты
есть уже более чем у пяти
миллионов горожан. Это
54 процента пациентов,
зарегистрированных в столице. Каждый день врачи
создают в электронном виде
в среднем 6,2 тысячи медкарт. Электронную карту
заводит врач, когда пациент
приходит на прием. В ней
хранится информация о заболеваниях пациента, визитах к специалистам,
назначенных лекарствах и больничных. Вскоре добавятся и результаты
анализов. Но главное — электронная карта доступна всем врачам, работающим в системе ЕМИАС. Даже если человек перейдет лечиться в другую
поликлинику, врачи смогут ознакомиться с историей пациента.

минут длится первичный прием пожилых пациентов с хроническими
заболеваниями на специальных участках поликлиник.
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минут составляет время
повторного приема таких пациентов.

ИГОРЬ ЗАРЕМБО/РИА НОВОСТИ

ЦИФРЫ

Вызываем семейного
доктора
Чаще всего нуждающиеся в медпомощи
обращаются к участковым врачам. В большинстве случаев для
диагностики участковый направляет к узким специалистам.

В

результате чрезмерной
специализации современная медицина перестала видеть больного, сосредоточившись исключительно на
болезнях.

Знать анамнез
Сегодня одного человека лечат
подчас кардиолог, эндокринолог, гастроэнтеролог. А врач
общей практики стал диспетчером, который не вникает глубоко в то, что пишут его коллеги.
А ведь именно терапевт должен
собирать воедино информацию, которая приходит от узких
специалистов, и вырабатывать
стратегию лечения. Причем
успешнос ть этой
стратегии напрямую зависит от того,
насколько глубоко
врач знаком с семейным анамнезом.
Исправить ситуацию призвано введение новой специальности — «врач
общей практики».

циалистов снижается, сокращается количество госпитализаций.
— Сегодня врачей общей практики в наших поликлиниках
уже 650 человек, — рассказывает руководитель Департамента
здравоохранения Алексей Хрипун. — К 1 сентября будет 1500,
к 2018 году — 3000. Мы повышаем уровень квалификации
терапевтов, и они становятся
врачами общей практики, специалистами с расширенными
компетенциями.
Врачи общей практики начали
работать во всех поликлиниках
города — для начала в качестве
дежурных врачей. К ним на прием можно попасть без записи.
Они проводят и диагностику,
и назначают лечение, не направляя пациентов к узкопрофильным специалистам. Поликлиникам, в которых работают
такие врачи, правительством
Москвы выделен грант, который добавляет 20 тысяч рублей
к зарплате врачей, работающих
по этому направлению. За два
последних года на базе Первого
МГМУ имени Сеченова, РНИМУ

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

ЗНАНИЕ АНАМНЕЗА
ПАЦИЕНТА УЛУЧШИТ
КАЧЕСТВО ЛЕЧЕНИЯ

20 июля 2016 года. Терапевт диагностического центра № 3 Оксана Андронова начинает
прием пациентов.

Расширенные
компетенции
Опыт зарубежных стран показывает, что при введении такой специальности 80 процентов пациентов начинают и заканчивают
диагностику и лечение у одного
врача, загруженность узких спе-

имени Пирогова, МГМСУ имени
Евдокимова по этому профилю
переучились около 2,5 тысячи
терапевтов и педиатров.

Зона ответственности
— Функциональные обязанности семейного доктора многогранны: диагностика, лечение,
профилактика, реабилитация

СПРАВКА
Врачи общей практики (или иначе — семейные доктора) —
это специалисты
широкого профиля,
которые прошли
специальную подготовку, которая позволяет оказывать медицинскую помощь
пациентам, включая
некоторые виды специализированной
помощи. Программа
переподготовки составляет 864 часа, период обучения длится
6 месяцев.

больных, организационные
мероприятия, решение психологических проблем, — рассказывает заведующая терапевтическим отделением городской
поликлиники № 68 Наталья
Карханова. — Это специалист
нового профиля, который имеет
широкий спектр знаний в разных областях медицины.
Но это вовсе не означает, что
в конечном итоге врачи общей
практики вытеснят какие-то
другие специализации.
— Семейный доктор может
только выявить заболевание,
вылечить его на ранней стадии,
провести профилактику, — поясняет первый замруководителя
Департамента здравоохранения
Татьяна Мухтасарова, — сложные случаи все равно останутся
в ведении узких специалистов.
ОЛЬГА РЕДИЧКИНА
o.redichkina@vm.ru

ВРАЧ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ  ЭТО, ПО СУТИ, ТЕРАПЕВТ, КОТОРЫЙ В ТО ЖЕ ВРЕМЯ МОЖЕТ
ПОСМОТРЕТЬ НОС, ГОРЛО, ГЛАЗА. ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ ОСТАЕТСЯ ОТДЕЛЬНЫМ ПУНКТОМ.
К ТОМУ ЖЕ ПЕДИАТР  ЭТО И ЕСТЬ ВРАЧ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ, ТОЛЬКО ДЕТСКИЙ.
ЛЛЕОНИД ПЕЧАТНИКОВ, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития

МОНИТОР
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ОПРОС

Дожди не помешали. Работы
идут строго по плану

В каждом московском дворе есть тот,
кого раньше называли активистом, а теперь — старшим по дому. Мы решили
узнать у них, как они видят идеальное
благоустройство и что бы сделали еще.

ТАТЬЯНА ЗИНОВЬЕВАА
Ул. Новолесная, 18, корп.. 1

Два года назад у нас во дворе делали
ремонт, но он уже требует обновления. Еще мы хотим сделать спортплощадку и площадку для выгула собак.
Стену Бутырской тюрьмы, которая
расположена рядом с нашими домами, пожалуй, стоит закрыть зелеными насаждениями.
И еще нужно убрать гаражи из наших
дворов. Там работает пункт приема
цветных металлов, поэтому в него тянутся всякие странные личности.

ЕВГЕНИЯ КАРАНОВА

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

Ул. Бутырский Вал, 30

22 июля 2017 года. Префект Центрального округа Владимир Говердовский (справа) и зампрефекта Олег Соболев (справа на заднем плане) обсуждают
с жителями Станиславом Комаровым и Людмилой Беккер благоустройство территории

Благоустройство
парков и скверов
в Центральном округе
идет с опережением
графика.

В

сквере в Большом Калитниковском проезде кипят
работы. После завершения благоустройства здесь будут и зона отдыха, и спортивные
и детские площадки, и площадка для выгула собак.
В самом центре сквера — пруд,
вокруг которого так любят гулять местные жители. Поэтому
по их просьбам здесь предусмотрят широкие прогулочные
дорожки, удобные лестницы,
чтобы спускаться к пруду было
безопаснее, три ротонды с навесом.
— Раньше, кроме пруда, эту
территорию ничего не укра-

шало, — рассказывает Юлия
Богданова. — За зелеными насаждениями никто не следил.
Да и детям поиграть было негде.
Ознакомиться с планом работ можно на стенде, который
установлен перед входом. Проект разрабатывали с 2016 года
с учетом пожеланий горожан.
Например, сначала вокруг пруда проектировщики хотели
поставить несколько беседок.

КСТАТИ
К о Д н ю г о р од а п а р к и
и скверы ЦАО преобразятся. Так, уже близятся к завершению работы в сквере
на улице Усачева, готовится к открытию сквер на Рогожском Валу.

Однако местные жители высту- Так, на Шелепихинском шоссе
работы уже близятся к концу.
пили против.
— Все любят пожарить шаш- — Вслед за центральными улилыки, посидеть шумной ком- цами и парками преображаются
панией у воды, — делится Алла маленькие скверы и дворы, —
Авдеева. — Для тех,
у кого маленькие дети, это может стать
проблемой.
Главные события
Центрального округа столицы
Поэтому беседки из
плана жители поcaoinform.ru
просили исключить.
— Из-за дождей пару раз работы пришлось останавливать, чтобы сказал префект ЦАО Владимир
не рисковать, — рассказывает Говердовский. — То, что полуглава управы Таганского рай- чается, нравится и детям, и роона Александр Мишаков, — но дителям. А это важно, когда
к концу лета все завершим. жители довольны проделанной
Идем по графику. Посмотрите, работой.
сколько уже сделали: укрепили АЛИНА ТУКАН
берег пруда, проложили первые edit@vm.ru
дорожки.
Помимо парков благоустраива- КАК ПРЕОБРАЗИТСЯ СКВЕР
8–9
ются и дворовые территории. 40ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ

Вода, которая скапливается во время
дождей во дворе, — самая насущная
проблема. Еще мы обнаружили, что
на детской площадке горка установлена с небольшим дефектом —
неправильный угол наклона. Это
необходимо поправить. Еще в планах
у нас — расширение зоны отдыха
для пенсионеров. И думаем, как организовать дополнительные места
для парковки машин.

ЕЛЕНА БЛОХИНА
Большой Сергиевский пер.,
19/22, стр. 1

У нас во дворе — прекрасный сад.
Нам привезли почвогрунт, а жители
сами посадили сирень, виноград,
каштаны. Стало очень уютно. Но есть
аварийный тополь, который необходимо кронировать, и аварийный
клен — его нужно убрать.
У нас прекрасно налажен диалог
с властями района, к нам прислушиваются и делают то, о чем мы просим.
Сейчас вот обсуждаем ландшафтные
проекты для нашего двора.

УБОРКА
Биологический музей имени Тимирязева предложил горожанам
выкинуть всякий ненужный хлам
«правильно». Здесь прошла акция
по раздельному сбору мусора.
На территории музея, где архитектура играет тихими пастельными красками, появились яркосиние, красные и желтые контейнеры для мусора.
— Мы решили приобщить горожан к культуре раздельного сбора
отходов в рамках Года экологии,
хотя этот вопрос актуален в любое
время, — говорит заведующая от-

делом информации музея Мария
Рихчеева.
Как и полагается, в один контейнер горожане бросают стекло,
в другой — макулатуру, а в третий — металл.
— Главное правило — выбрасывать мусор чистым, — объясняет
Мария. — Все стеклянные изделия должны быть вымыты, жестяные банки нужно сплющить,
а пластиковые смять.
Кроме этого, как оказалось, некоторый мусор сдавать и вовсе
нельзя. Это, например, бумажные
контейнеры от яиц. Они сделаны

из уже переработанной бумаги,
и новый продукт из них сделать
уже не получится.
— Наверное, именно поэтому
в стране традиция раздельного мусора приживается с трудом, ведь
над ним еще надо поработать, —
размышляет пресс-секретарь музея Татьяна Дрожевкина. — Но мы
надеемся, что желание помочь
природе все же возьмет верх.
Акция в Музее Тимирязева прошла впервые, но организаторы
результатами остались довольны.
Возможно, в дальнейшем она станет регулярной.

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

Тонкости и хитрости раздельного сбора мусора

22 июля 2017 года. Москвичка Лилия Васильева учится правильно
рассортировывать мусор

ОКРУГ

НОВОСТИ
Мы выберем, а ночь
кино покажет

26 августа в Москве уже во второй
раз пройдет акция «Ночь кино».
Проект «Активный гражданин»
предлагает москвичам решить самим, что включить в ее программу.
Будут ли это показы современных
российских фильмов или встречи
с режиссерами и актерами, возможно, мастер-классы или концерты —
решать предстоит нам.
Так, в 2016 году во время акции
с полудня до полуночи в кинотеатрах, библиотеках, музеях, культурных центрах, на концертных
площадках шли кинопоказы, творческие встречи, концерты, лекции
и тематические экскурсии. На них
побывали больше 47 тысяч человек.
Столичные парки превратились
в творческие лаборатории, где
гости узнали, как кино устроено изнутри, и попробовали себя в одной
из кинопрофессий.

Льготы инвесторам
Инвесторам, вкладывающим деньги в реальный сектор столичной
экономики и инновации, будут
предоставлять налоговые льготы.
Два новых закона, регулирующих
эту практику, подписал мэр Москвы
Сергей Собянин.
Так, в частности, город предлагает
инвесторам строить новые заводы или модернизовать уже существующие предприятия в рамках
региональных инвестиционных
проектов. Если инвестор, например, вложит в производство новых
товаров не меньше 300 миллионов
рублей, то получит льготную ставку налога на прибыль на период
10 лет. Она составит 10 процентов
вместо существующих сейчас стандартных 17 процентов, зачисляющихся в бюджет.
Также есть и другие льготы: по стоимости аренды земли или региональным налогам. Резиденты особой
экономической зоны «Зеленоград»
до 2028 года освобождаются от региональной части налога на прибыль.

Граждан заботит
их безопасность
Стражи порядка на станции «Тургеневская» организовали открытую
встречу с пассажирами метро.
Ее провели глава УВД на метрополитене, полковник полиции
Николай Савченко и председатель
Общественного совета при Управлении Алексей Карелов. Любой желающий мог задать свои вопросы
и внести предложения по улучшению работы полиции.
— Однажды я увидела в толпе человека, который был в розыске, —
говорит Марина Романова. — Я обратилась к сотрудникам полиции,
и они оперативно задержали его.
Николай Савченко отметил, что
пассажиры стали чаще реагировать
на возможные опасные ситуации.
На объектах Московского метрополитена за первое полугодие текущего года не обнаружено опасных
предметов в оставленных сумках.
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Спасибо за хорошую службу
В Управлении внутренних дел по Центральному административному округу
подвели итоги работы
за первое полугодие.

Л

учших сотрудников ведомства отметили благодарностями и ценными
подарками. Примечательно,
что среди отличившихся оказались не только полицейские, но
и обычные люди.

КОММЕНТАРИЙ

КСТАТИ

АЛЕКСАНДР БУКАЧ
начальник УВД по Центральному округу, генерал-майор полиции

Подразделения УВД по Центральному округу Главного управления МВД России по г. Москве несут высокую ответственность
за состояние правопорядка на обслуживаемой территории. Центральный округ — главная туристическая зона, а значит, наша
задача — обеспечение порядка и безопасности на таком уровне,
который способствовал бы формированию положительного
имиджа столицы и созданию комфортных условий для жителей
и гостей города.

В рамках взаимодействия
полиции и районных ГБУ
«Жилищник» з а шес ть
месяцев этого года в Центральном округе выявлено
3946 квартир, сдаваемых
внаем, из числа которых
участковыми уполномоченными полиции было
проверено 1098 фактов
недекларируемой сдачи
жилья в аренду.

Результаты и цели
За последние полгода в центре
столицы прошло более 5 тысяч
мероприятий. Среди них — фестивали, спортивные соревнования и многое другое. И все
они прошли без нареканий и недоработок — во многом благодаря профессионализму сотрудников внутренних дел, который
и отметил префект ЦАО Владимир Говердовский.
— Ваша каждодневная работа по защите прав и интересов
жителей округа очень важна,
поэтому попрошу сотрудников
полиции активнее включаться
в работу по обеспечению правопорядка в вечерние и ночные
часы в местах массовых гуляний в летнее время, — сказал
префект. — Отмечу высокий
уровень реагирования при поиске и задержании преступников. Но впереди нас ждет много
событий — это выборы муниципальных депутатов, празднование Дня города, проведение
чемпионата мира по футболу.
Особо префект отметил работу полиции по обеспечению
безопасности в жилом секторе
и противодействию терроризму.
— И здесь важнейшим направлением нашей работы является
выявление квартир, сдаваемых
внаем, — добавил префект.
К слову, по данному показателю
Центральный округ за год улучшил свои показатели, поднявшись с 9-го на 6-е место.

Легенда в гостях
Сюрпризом для полицейских
стал приезд на торжественное
собрание актера, режиссера театра и кино Владимира Машкова, которому не раз доводилось
играть полицейских, поэтому
с работой стражей порядка Вла-

ПРЕСССЛУЖБА УВД ЦАО
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14 июля 2017 года. Фото на память: начальник УВД по Центральному округу, генерал-майор полиции Александр
Букач, актер и режиссер Владимир Машков и старший лейтенант полиции Эрдни Хахаев (слева направо)

димир Львович знаком хорошо.
А значит, и разговоры велись на
одной волне. Обмен шутками,
крепкие рукопожатия — кажется, в зале не осталось ни одного человека, который бы не
сфотографировался на память
с любимым актером.

Не подвиг, а долг

Для простого москвича Николая
Каушанского награда стала неожиданностью.
— Я ехал в машине, когда увидел
двух дерущихся мужчин, — рассказывает он. — Остановился,

подошел ближе и понял, что один
из них — полицейский, пытающийся задержать преступника.
Оказалось, что злоумышленник
проник на стройку около комплекса «Москва-Сити» и попытался вынести дорогостоящее
оборудование. Полицейский
остановил его, но преступник
нанес удар, и завязалась драка.
Благодаря помощи Николая
злоумышленника удалось задержать.
— Не считаю свой поступок подвигом, это был мой долг, — улыбается Николай.

Лучшая в своем деле

А вот следователя Следственного управления УВД по ЦАО
Ирину Бабашкину наградили за
победу на региональном этапе
конкурса профмастерства. Она
показала хорошую физическую
подготовку, теоретические
и практические навыки и теперь
готовится представить столицу
на всероссийском этапе.
— Хочу доказать, что молодые
специалисты очень ответственные, — признается Ирина.
АЛИНА ТУКАН
okruga@vm.ru

ГОРОДСКОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
Криминальный Кулибин
и цветочная клумба
Рабочее утро понедельника началось для флориста винного ресторана на улице Тимура Фрунзе Ивана Попова
как обычно — он заново приводил в порядок клумбы
рядом с заведением. Иван обреченно копался в земле,
восстанавливая то, что накануне так небрежно погубили другие.
По выходным ресторан работает до поздней
ночи. И разгоряченные спиртным посетители
позволяют себе кое-что лишнее. Выходя покурить на улицу, выбрасывают окурки и бумажные стаканчики на тротуары, кое-что
попадает и в цветники. Поэтому картина
маслом, которую Иван видит каждый поне-

дельник, выглядит так: выдернутые цветы и сломанные кустарники.
— Взять бы и отменить эти выходные, — бормотал флорист, ковыряясь в земле.
Он знал, что понедельник — самый тяжелый.
Сейчас он соберет мусор, высадит заново цветочки.
Все как обычно. Но только не на этот раз. Копнув садовым совком чуть поглубже, Иван обомлел: среди
цветов лежал револьвер — будто вырос от обильных
осадков за прошедшие выходные. Но из земли,
как известно, такие вещи не растут, и Иван позвонил в полицию, которая и определила, что
в клумбе оказался сигнальный пистолет Р-2,
переделанный под боевой и пригодный для
стрельбы. В комплекте находилось четыре
самодельных патрона. Теперь полицейским
предстоит найти криминального Кулибина.

ПЕРСОНА
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КАДР ИЗ ФИЛЬМА ЛИКВИДАЦИЯ

2006 год. Владимир Машков в роли
милиционера Давида Гоцмана
(справа) и Сергей Маковецкий
в роли друга Гоцмана Фимы Петрова
(слева) в сериале «Ликвидация».

Владимир Машков:
Мы с вами почти коллеги
На экране Владимир Машков
создал целую плеяду ярких образов. Играл он и преступников, и борцов с ними. А за роль
начальника отдела по борьбе
с бандитизмом Одесского уголовного розыска Давида Гоцмана в фильме «Ликвидация»
отмечен наградой ФСБ.

М

ы встретились с Владимиром Львовичем неподалеку от его дома —
в одном из кафе на Страстном
бульваре. Нам повезло, что у актера нашлось окошко в его плотном съемочном графике.
Владимир, вы человек занятой, даже не все премьеры
со своим участием посещаете.
Но нашли время поздравить
лучших полицейских Центрального округа…

Мы быстро забываем героев
и людей, которые помогли нам,
спасли нас, охраняют наш покой. А этого делать нельзя. Сами
же сказали — меня пригласили
вручить награды лучшим полицейским. Как я мог отказаться?
К тому же мы с ними почти коллеги...
Среди ваших друзей есть полицейские?
Конечно. Причем не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге,
и в Новокузнецке, и в других городах мира. Они помогли работать
над ролями в фильмах «Ликвидация», «Миссия невыполнима»,
«Налет». И я им за это благодарен.
Я стараюсь учиться у этих профессионалов мастерству.
Сегодня ходит много разговоров
о том, будет ли продолжение
фильма «Ликвидация» и где
пройдут съемки — в Одессе или
Ростове. Планируете участвовать
в проекте?

Поживем — увидим. Пока я даже сценарий не читал.
А от кого вы отталкивались, создавая образ Гоцмана?
Давид Гоцман — роль коллективная. Самая собирательная
из всех моих ролей и при этом
самая личная. Ориентиром для
меня был Владимир Высоцкий
в фильме «Место встречи изменить нельзя», и я хотел, чтобы

Выбираем лучшего работодателя

К нему допускаются организации независимо от формы
собственности, организационно-правовой формы, отраслевой
принадлежности и осуществляемой деятельности, а также
их филиалы по согласованию
с создавшими их юридическими лицами.

Победители будут определяться
в двух группах:
— «Федеральные номинации»;
— «Московские номинации».
Заявки по группе «Московские
номинации» будут приниматься до 4 августа 2017 года.
По группе «Федеральные
номинации» — до 18 августа
2017 года.
Конкурс призван помочь вовлечь столичных работодателей
в реализацию программ, направленных прежде всего на
содействие занятости населения, повышение социальной
ответственности бизнеса и развитие устойчивых традиций по-

мой Гоцман был на него похож.
При этом режиссер Сергей Урсуляк рассказывал о своем папе, родственниках, рассказывал образно, точно, и я брал его
слова и передавал Гоцману. Так
что над Давидом Марковичем
работала вся группа. Каждый
мой партнер вносил свои черты в Гоцмана. И все же главный
прототип для меня в этой рабо-

Владимир Машков родился в 1963 году
в Туле. Народный артист России. Лауреат премий «Ника», «Золотой орел»,
«ТЭФИ». В 1990 году окончил Школу-студию МХАТа, курс
Олега Табакова, который считает его одним из своих
лучших учеников. «Володя трудно начинал, был изгнан
из школы... Но неистовость желания заниматься своим
делом все пересилила», — сказал он о своем ученике.
Именно в МХТ им. Чехова, которым руководит Табаков,
Машков поставил нашумевший спектакль «№ 13».

ОФИЦИАЛЬНО
В столице идет подготовка
к конкурсу среди городских
предприятий и организаций на
звание «Лучшего работодателя
Москвы», который проводит
Департамент труда и социальной защиты населения
столицы.
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ощрения лучших работодателей
за вклад в развитие столичного
рынка труда.
Ознакомиться с перечнем
и формами документов, предоставляемых в составе Заявки
на конкурс, можно на официальном сайте Департамента
труда и социальной защиты
населения www.dszn.ru.
Обратите внимание —
для каждой группы участников
они свои.
С условиями конкурса и участия подробнее можно ознакомиться в разделе «Труд и занятость».

СПРАВКА

те — Одесса. Если бы не было
Одессы, Гоцман был бы совсем
другим человеком.
Пару месяцев назад все СМИ
облетела новость о том, что вы
участвовали в спасении утокогарей недалеко от Белорусского вокзала.
Да, а еще я помог слонихе Чани,
которая снималась в фильме
Павла Лунгина «Олигарх» и жила не в лучших условиях в зоопарке Старого Оскола. Поэтому
мы сделали все, чтобы ей было
тепло и уютно. Пришлось перевести Чаню в другой зоопарк —
в Геленджик-сафари. Там она
чувствует себя замечательно.
Говорят, что в юности вы мечтали
стать биологом. Не жалеете, что
изменили мечте?
Никогда ни о чем не жалею. К тому же у меня все еще впереди!
Если бы вы больше рассказывали о своих некиношных делах,
возможно, это был бы
хороший пример для
молодежи.
С м о л од е ж ь ю у н а с
в России все будет хорошо. Я в нее верю. Надо
только постараться за ее
порывами увидеть что-то
стоящее, правдивое.
Ваши коллеги часто говорят
о вашем дружелюбном характере, но при этом добавляют, что
вы одиночка. Это правда?
Актер по природе своей одиночка, но на съемках, во время
работы, он должен стать человеком команды. Кстати, и полицейские тоже.
Владимир, а давно ли вы спускались в Московский метрополитен?
Хотите сказать, что меня там
ж дет прекрасная девушка?
(Смеется.) Хотя все возможно… Когда я езжу на метро или
бываю в публичном месте, не
маскируюсь. Зачем? На популярность я не жалуюсь. И от
поклонников не страдаю. В России очень любят кино, артистов
и относятся к нам с любовью
и уважением.
А какие чувства вызывает у вас
наш город?
Я живу в Москве, и этим все сказано. Из всех городов мира я выбрал Москву. И, разумеется, по
любви. По-другому я не умею.
АНЖЕЛИКА ЗАОЗЕРСКАЯ
edit@vm.ru
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до РЕКОНСТРУКЦИИ

после РЕКО
СКАМЕЙКИ
ДЛЯ ОТДЫХА
На территории парка они
предусмотрены нескольких видов: одинарные
и соединенные между собой, для того чтобы могли
отдохнуть сразу много
людей. Всего их будет установлено 26 единиц.

ДЕРЕВЬЯ

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

В сквере планируется
высадить 19 саженцев лиственницы европейской,
березы повислой, яблони
гибридной («Мокум»,
«Рудольф», «Эверест»).

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ЧЬ
22 июля 2017 года. Сегодня берег Большого Новодевичьего пруда
не располагает к тому, чтобы задержаться и порадовать взгляд
прекрасным видом. Но скоро здесь все изменится к лучшему, и снимок
случайного прохожего выйдет куда более привлекательным

СЕРГЕЙ СОБЯНИН
мэр Москвы

Это такое «стахановское движение» в городе —
открывать по полсотни парков каждый год.
И мы стараемся поддерживать эту тенденцию.
Очень непросто найти свободную площадку, построить, но тем не менее ежегодно открываем
по 40–50 парков для отдыха горожан.
Смотрим, где есть пустыри, неухоженное пространство, находим инвесторов. Половина финансируется за счет города, другая половина —
за счет инвесторов.

НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Стилизованный городской фонарь
высотой 4, 2 м с четырехгранным
основанием и светодиодным светильником на высокой опоре мощностью 57.2 W. Всего — 34 штуки.
Фонари будут расположены
по периметру через определенный
промежуток, и по всему парку будет
мягкое, но достаточно мощное
освещение.

КУСТАРНИК

Кустарников пл
высадить 1922
зильник блестя
обыкновенная
Москвы» и «Гал
ва», гортензия
«Грандифлора

Настроение создают
тюльпаны и астры
Начались работы по благоустройству сквера 40-летия Октября, который расположен около Новодевичьего монастыря,
в районе Хамовники Центрального административного
округа столицы.

Т

РАСПОЛОЖЕНИЕ СКВЕРА
С одной стороны сквер прилегает
к Новодевичьему монастырю, что
делает его по-своему уникальным.
Здесь часто устраивают фотосессии.

УРНЫ
Решение принято в пользу
цилиндрических емкостей-бочонков, которые
крепятся к металлической
опоре в двух местах. Всего
их установят 14 штук.

р-д
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ки
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ерритория этого природного уголка скоро станет
комфортным местом для
отдыха: ту часть инфраструктуры, которая немного устарела,
модернизируют, приведут в порядок газоны, высадят новые
деревья и кустарники, разобьют композиционные клумбы.
А еще здесь появятся удобные
смотровые площадки, которые
позволят увидеть Хамовники
с другого ракурса.
Современный подход к благоустройству нацелен на создание зон отдыха рядом с домом.
Поэтому в этом году в Центральном округе и стартовала
соответствующая масштабная
программа. К осени москвичи
получат новые уютные, благоустроенные скверы, в которых
можно будет гулять с детьми,
заниматься спортом, организовывать праздники.
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Подготовили АЛЛА ГРИБИНЮК (текст),
ДАРЬЯ БОЛЬШЕНКО (графика).
Представленная графика — всего лишь макет,
который в реальности может отличаться.
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ОНСТРУКЦИИ
Большой
Новодевичий пруд

ЦВЕТНИКИ
Их запланировано создать
из теневыносливых многолетних растений на площади 447 квадратных метров.
Высадят цветы: душицу,
астру, ирис, шалфей, гвоздику, герань, тюльпаны.

СМОТРОВЫЕ
ПЛОЩАДКИ
Разместятся в самых живописных местах парка,
их будет две.
Для того чтобы угол обзора
был максимальным, а зрители себя чувствовали
наиболее комфортно, площадки расположат под наклоном. Каркас площадок
выполнен из прочной
металлической сварной
конструкции. Сверху она
накрыта композитными
досками.

КИ

ПРЯМАЯ РЕЧЬЬ

ланируется
2 штуки: киящий, сирень
«Красавица
лина Уланометельчатая
».

ВЛАДИМИР
ГОВЕРДОВСКИЙ
префект ЦАО

ТРОПИНКИ

ЖИВАЯ ИЗГОРОДЬ

Тропиночную сеть парка вымостят бетонной плиткой. В зависимости от места
и функций она будет обычная, облицовочная или с просветом для газона.

Ее роль выполнят кусты боярышника.
Специалисты их ровно подстригут, освободят от нижних и высохших веток.

За три последних года в Центральном округе
за счет средств бюджета создано семь парков
по месту жительства. В в этом году мы благоустраиваем еще три: парк 40-летия Октября, сквер
Девичьего Поля и сквер у Калитниковского пруда.
Программа создания парков по месту жительства
принята столичным правительством в связи с обращениями москвичей, которые хотят видеть свой
город удобным и комфортным. Надо отметить, что
территории, вошедшие в программу, и раньше использовались жителями для прогулок и отдыха,
но не были оборудованы необходимыми объектами инфраструктуры.

МНЕНИЯ

1,7
ГЕКТАРА СОСТАВЛЯЕТ
ПЛОЩАДЬ

сквера, территория которого предназначена для
отдыха граждан, проживающих в близлежащих
районах. Проведенные
обследования показали, что 75 процентов
деревьев сквера имеют
признаки заболеваний.
Зеленый фонд нуждается
в обновлении.

Ольга Митряева

Надежда Ерофеева

Надежда Гнедых

жительница дома № 2 по Новодевичьему проезду

жительница дома № 8 по Новодевичьему проезду, советник
главы управы района Хамовники

жительница дома № 11 по улице Доватора

Какое именно благоустройство проводить в нашем парке, решали сами
жители — мы голосовали на городском
портале «Активный гражданин». Все
наши пожелания при работе над проектом были учтены.
Сейчас уже строители сняли
асфальт в сквере. В ближайших планах — оборудовать
дорожки, выложив их плиткой, установить новые скамейки и улучшить освещение в зоне отдыха. Кстати, на прилегающей к Новодевичьему монастырю
территории уже начали выкладывать
плитку. Пока все идет быстрыми темпами согласно плану.

Тот темп, в котором проводят благоустройство, вселяет надежду, что мы
получим обновленный парк отдыха
ко Дню города, а возможно, и раньше.
У нас и ранее этот парк был
любимым местом отдыха,
но будет, безусловно, приятнее проводить время на территории, обустроенной новыми скамейками, дорожками, с улучшенным
освещением и — чего лично я очень
жду — новыми цветочными клумбами.
Я нахожусь на постоянной связи с рабочими, и, если возникают какие-то вопросы, они оперативно решаются.

В последнее время сквер был немного
запущенным. Поэтому здорово, что его
благоустраивают. Мы верим — в него
вдохнут новую жизнь. Пока вся территория огорожена, и не видно, какие именно работы проводятся, но могу с уверенностью сказать,
что эти работы не прекращаются. В последнее время там
совсем не росли цветы, но нам обещали
завезти новый грунт и оборудовать
новые цветочные клумбы — я думаю,
это будет самым лучшим украшением
обновленного парка! Все жители близлежащих домов с нетерпением ждут завершения благоустройства.

ДНЕВНИК РАЙОНОВ
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И НА ТАГАНКЕ, И НА АРБАТЕ

ПЕРЕКЛИЧКА
НОВОСТЕЙ
ДЕСЯТИ РАЙОНОВ
ОКРУГА

КРАСНОСЕЛЬСКИЙ

Танец подарит яркие
эмоции
В культурном центре «Красные Ворота»
прошел открытый урок по латиноамериканским танцам.

МЕЩАНСКИЙ

Утки облюбовали очищенный пруд

Гости учились танцевать танго, сальсу
и румбу. Профессиональные хореографы
показали базовые движения. Обычно
женщины танцуют под латиноамериканские мотивы в обуви на каблуке. Но
новичкам разрешили облачиться в спортивные костюмы и кроссовки.
— У нас есть занятия и для молодежи, —
рассказывает руководитель
дитель центра Елена Кунцевич. — Но мы
регулярно устраиваем
м
такие мастер-классы
ы
и для людей постарше.
е.
Латиноамериканскиее
танцы — эмоциональьные, помогают раскрытьыться и получить психологичегическую разрядку.
ДАРЬЯ ГУСЕВА
okruga@vm.ru

АРБАТ

Закружили карусели,
и качели полетели

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

Завершились работы по благоустройству
территории детского сада № 729 в Трубниковском переулке. ГБУ «Жилищник
района Арбат» сдал объект 20 июля.

19 июля 2017 года. Москвич Дмитрий Щепетков гуляет около пруда в Екатерининском парке вместе с дочками Анастасией (слева) и Ниной (справа). Глава
семейства отметил, что водоем стал очень чистым

В Екатерининском
парке очистили пруд
от загрязнения. Теперь водоем снова
стал любимым местом
отдыха москвичей.

В

последнее время на состояние водоема поступало немало жалоб — уж
больно он грязный. Руководство
парка и района приняло решение его почистить. Сейчас здесь

весело плещутся утки, и сквозь после ураганов. И самое главпрозрачную воду можно уви- ное: при помощи современного
оборудования проведена очистдеть мелких рыб.
— Для его очистки мы подклю- ка самой воды.
чили и специалистов, и тех- Это оказалось непросто, ведь
нику, — говорит заместитель пруд в Екатерининском парке
директора парка Игнат Жоло- проточный.
бов. — Был собран
мусор, который
оставили нерадивые гости, вычерпан
Главные события
лишний ил вместе
Центрального округа столицы
с водорослями, убраcaoinform.ru
ны поломанные ветки, попавшие сюда

— Мне кажется, что теперь здесь
даже рыб стало больше, — улыбается Жолобов.
Несмотря на то что вода в пруду
снова прозрачная, специалисты
ежедневно проверяют ее состояние.
— Мы часто бываем тут с детишками. Пруд преобразился, все
замечательно. Приятно и интересно наблюдать за обитателями этого водоема, — говорит
москвич Дмитрий Щепетков.

МАРИНА ВОРОБЬЕВА
okruga@vm.ru

БАСМАННЫЙ

Историю расскажет
коллекция этикеток
В Библиотеке имени Некрасова открылась
необычная экспозиция — сотрудники читальни представили посетителям коллекцию спичечных этикеток разных лет.

АЛИНА ТУКАН
okruga@vm.ru

ПРЕСНЕНСКИЙ

Питомцы зоопарка ищут друзей

Программе опекунства над животными
зоопарк уделяет особое внимание.
— Люди помогают нам закупать для питомцев лекарства или корма, — рассказал
начальник службы по внешним коммуникациям Магомед Саралиев. — Мы благодарим всех неравнодушных людей.
Каждый, кто войдет в «Клуб друзей», получит специальную карточку. Она позволит

бесплатно посещать зоосад в любой
любо
ой
день, принимать участие в кормленимлени
иях животных, ходить на экскурсии.
ии.
Участниками клуба стали уже несколько
ескольк
ко
десятков человек, и в зоопарке надеются,
что их станет больше.
— Стать опекунами могут и горожане,
и организации, — говорит Магомед
омед Саралиев. — Например, наш лев Кувам
ам недавно
попал под опеку международного
го конкурса рекламы. Но хочется, чтобы человеческого тепла хватало каждому питомцу.
итомцу.
АГЛАЯ ВОРОНОВА
okruga@vm.ru

SHUTTERSTOCK

В Московском зоопарке стартовала программа «Клуб друзей»: теперь каждый,
кто помогает животным зоосада, может
посещать их бесплатно.

Красная (или малая) панда тоже живет в зоопарке
и ждет друзей

Специалисты создали все необходимые
условия для комфортного отдыха малышей. Уложен новый асфальт, заменен
садовый и бортовой камень, установлены три современные игровые площадки.
Теперь детский сад снова готов принять
маленьких гостей.
— Еще поставили удобные лавочки, установили карусели и уложили резиновое
покрытие на детских площадках, — рассказал исполняющий обязанности заместителя директора по благоустройству
«Жилищника» Игорь Миланов.
Помимо этого, после благоустройства на
территории детского сада появилось дополнительное освещение.

Здесь можно увидеть редкие экземпляры
прошлого столетия, узнать, как со временем менялся дизайн. Всего в коллекцию
вошли несколько десятков различных
этикеток.
Сотрудники библиотеки готовы познакомить горожан с историей спичек, рассказать, какую роль этот когда-то очень
важный предмет играл в быту человека.
— Сама спичечная этикетка появилась
в XIX веке и пережила все этапы развития
промышленной графики, — рассказала
сотрудница библиотеки Галина Федорова. — Сейчас же многое изменилось.
Кроме этого, гости читальни могут увидеть работы современных художников,
посвященные быту прошлого.
ЕЛИЗАВЕТА ЛАСТОЧКИНА
okruga@vm.ru

SHUTTERSTOCK

10

ДНЕВНИК РАЙОНОВ

Пятница 28 июля 2017 года № 27 (708) Москва Центр

ЯКИМАНКА
В Третьяковской галерее на Крымском Валу
гости не только наслаждаются шедеврами искусства, но и занимаются спортом.
Здесь стартовала
программа «Музейная
перезагрузка».

ХАМОВНИКИ

Посетителям галереи
ласкает слух звон шпаги
пировку — специальные штаны,
куртки и маски.
— Фехтовать можно саблей, рапирой и шпагой, — объясняет
Анна. — У нас сегодня шпага,
почувствуем себя героями фильма «Гардемарины, вперед!».
На первом занятии гостям преподали азы фехтования. И в кон-

Тротуар в 1-м Неопалимовском переулке расширят.
С такой просьбой в ГБУ «Жилищник района Хамовники»
обратились местные жители.

В Лаврушинском переулке
около Третьяковки появилось дополнительное пешеходное пространство —
здесь открыли внутренний
двор, который раньше могли видеть только сотрудники музея.

Инициативу проявили жильцы сразу нескольких близлежащих домов. По их мнению,
сейчас тротуар в переулке для
движения пешеходов очень
узкий. Специалисты уже активно работают над первым
этапом — разрабатывают
проект.
— Мы планируем расширить
пешеходную зону уже в этом
году, — рассказал директор
ГБУ «Жилищник» Юрий Чевычелов. — Но точных сроков
пока нет. Как только будет готов документ, мы сразу приступим к его реализации.
Он уточнил, что жители Хамовников принимают активное участие в обсуждении
проекта.

АЛИНА ТУКАН
okruga@vm.ru

18 июля 2017 года.
Москвичка Маша
Соколова освоила
шпагу. Девушка говорит, что чувствует
себя мушкетером

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

це мастеркласса они уже
соревнов а лись
друг с другом под
руководством тренера.
— Я еще никогда не проводила занятия в музее, — улыбается
тренер. — Но нам удалось отработать основные атакующие
и оборонные движения. К концу встречи все уже более или
менее уверенно держали шпагу

Тротуар
станет шире

КСТАТИ

в руках, чувствовали, какой нужен маневр, чтобы обхитрить
соперника.
В солнечную погоду спортивные занятия проекта будут проходить на
улице, а в дож дь
горожане будут
заниматься в просторных холлах
Третьяковской
галереи.

В

о время каждого
занятия посетители
успевают обогатиться
и духовно, и физически. Перед
тем как пригласить на спортивное занятие, для горожан сначала проводят экскурсию, например, по экспозиции «Современное искусство: 1960–2000».
Молодежь может познакомиться с бытом того времени, предметами гардероба, ну а те, кто
постарше, — вспомнить молодость. А после пройти во внутренний дворик галереи, где их
встречает тренер по фехтованию Анна Ансталь.
Вначале, как и перед любой тренировкой, разминка. Затем Анна раздает всем защитную эки-

ЛЮДМИЛА ГОЛУБЕВА
okruga@vm.ru

ЦИФРА
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МУЗЕЙ РАЗВИВАЕТСЯ. ОН СТАНОВИТСЯ НЕВЕРОЯТНЫМ ЦЕНТРОМ
ПРИТЯЖЕНИЯ, С ПРАВИЛЬНО ПРЕПОДНОСИМЫМИ ПРОЕКТАМИ.
МЫ ВСЕГДА ОРИЕНТИРУЕМСЯ НА РАЗНОГО ЗРИТЕЛЯ.

территорий образовательных учреждений
благоустроят к середине августа в Центральном административном округе.

ЗЕЛЬФИРА ТРЕГУЛОВА, директор Государственной Третьяковской галереи

ТАГАНСКИЙ

Фасадам домов
вернут прежний вид

ТВЕРСКОЙ

ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ

Зрители приблизились к звездам

Клумбу создали
из бумажных
цветов

В ближайшее время начнется ремонт
фасадов двух жилых домов в Гончарном
переулке. Все работы проведут сотрудники ГБУ «Жилищник Таганского района».

okruga@vm.ru

В школе № 627 имени генерала
Дмитрия Лелюшенко прошел
экологический урок «В стране
прекрасных цветов».

красное фойе, существующее
как пространство, в котором
также проходят спектакли. На
лестнице идут музыкальные
концерты и спектакли. У нас
есть сцена-трансформер и все
важные для жизни театра пространства, — рассказал художественный руководитель театра
Борис Юхананов.

Педагоги учреждения организовали мероприятие специально для учеников младших классов. На спортивной
площадке школы они своими
руками создали импровизированную клумбу из больших
картонных цветов.
— Так изучать мир цветов
и растений детям гораздо
проще и веселее, — рассказала педагог-организатор Ирина Степанова. — В форме небольшого представления мы
рассказали малышам о том,
как бороться с сорняками
и зачем обязательно нужно
поливать растения.
Вместе с преподавателями ребята сплели венки из цветов.
Но не из живых, а из бумажных. Так взрослые объяснили
детям, как важно беречь и охранять живые растения.
Закончился урок веселыми
играми.

АНЖЕЛИКА ЗАОЗЕРСКАЯ

ИГОРЬ ДЯТЛОВ

АНДРЕЙ БЕЗУКЛАДНИКОВ

Ремонт коснется домов 25, корпус 2, и 33,
корпус 1. Построенные несколько десятков лет назад здания и потерявшие привлекательность фасады приведут в порядок.
— Специалисты отремонтируют не только фасады построек, но и прилегающую
к ним территорию, — рассказала заместитель директора ГБУ «Жилищник
Таганского района» по благоустройству
и содержанию дворовых территорий
Юлия Грачева.
Так, во дворах обязательно восстановят
асфальтовое покрытие и отремонтируют
спортивную зону. Кроме этого, изменения коснутся и детских площадок, которые расположены недалеко от домов.
— Здесь прежде всего планируется обновить газон, положить новое резиновое
покрытие, чтобы на площадках было
удобно и безопасно играть детям, — добавила Грачева.
Все работы специалисты планируют завершить в середине сентября. Также сейчас идет комплексное благоустройство
во дворе дома 48 на Земляном Валу. Здесь
рабочие ремонтируют детскую и спортивную площадки.
АННА СОЛОВЬЕВА
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18 июля 2017 года. Летняя площадка Электротеатра открылась спектаклем «Галилео. Опера для скрипки и ученого».
На сцене — скрипачка Елена Ревич

В самом центре столицы —
на Тверской улице, 23, —Электротеатр «Станиславский»
открыл новую летнюю площадку — Театральный двор.
В честь этого знаменательного
события дали премьеру оперы
в постановке художественного
руководителя театра Бориса
Юхананова «Галилео. Опера для
скрипки и ученого».

Новый зрительный зал, устроенный прямо под открытым небом, рассчитан на 150 человек.
Площадка установлена на высоких опорах. По задумке, так
зрители будут ближе к небесным звездам.
Здесь будут проводить концерты, фестивали, выставки, лекции и кинопоказы.
— В результате всей реконструкции театра мы получили пре-

edit@vm.ru

okruga@vm.ru
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ЮБИЛЕЙ
Московский планетарий в музее Урании открыл
для гостей новую выставку «Астроплощадка.
70 лет». Она посвящена юбилею «Парка неба»,
который располагается на крыше планетария,
что в Пресненском районе.
У музея астрономии под открытым небом богатая история, с которой всех желающих познакомят десятки архивных фотографий. Они
сделаны лектором планетария Александром
Набоковым в разные годы. Поэтому посетители выставки могут проследить многолетнее
преображение площадки.
Так, например, на снимках можно увидеть ее
строительство, москвичей, интересующихся
солнечным затмением 1954 года.
— Строительство астрономической площадки началось в послевоенном 1946 году, — рассказывает научный директор Московского
планетария Фаина Рублева. — Но сама идея
ее создания появилась раньше, она принадлежит автору первого советского школьного

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
обозреватель

31 июля 1956 года состоялось открытие стадиона «Лужники», места,
с которым у каждого москвича связано
столько воспоминаний.
1985-й. Через год я окончу школу,
но сейчас, летом, красота — ни экзаменов, ни иной головной боли. Мы едем
в Лужники — просто погулять; в длинном перегоне между «Университетом»
и «Спортивной» мелькают «останки»
неработающей станции «Ленинские
горы». Так хочется, чтобы поезд остановился и разрешили посмотреть
на нее — как она там, замурованная
станция-несчастливица? А в Лужниках
хорошо, но как-то пусто. И здание МГУ
смотрит на территорию бывший подмосковной деревеньки свысока.
1997-й. С трудом пробираясь в толпе,
скольжу на грязной картонке и погружаюсь в грязь. От запаха дешевой «натуральной» кожи и нафталина мутит.
Но деваться некуда: в магазинах пусто,
а на знаменитой «Луже» — так теперь
зовут «Лужники» — есть все, от ширпотреба до тетрадок и ручек. Тут прогорают и зарабатывают большие
деньги, тут набиваются под завязку
баулы «челноков», режут сумки, вытаскивая последние деньги. Тут — новая
московская «Хитровка», казалось,
канувшая в вечность. Но сюда едут
все. Побороть брезгливость трудно,
разруха, над которой витает «аромат»
тут же приготовленной еды, пирожков.
И это никогда не кончится, как и общая
беспросветность, для кого-то ставшая
отчаянием. «Я никогда сюда не вернусь!» — даю себе зарок, обнаружив
пропажу кошелька. Жаль не денег —
их там и не было. Жаль, что мы падаем.
Что мы лежим в этой «луже» лицом
вниз — со всеми нашими надеждами.
2015-й. Я изменила данному слову.
И мы с семьей отправились на «Круг
света». Этого не забыть никогда. Потом, из окон заработавших «Воробьевых гор», я видела огромный скелет
снятого купола. И боялась...
2017-й. Я снова была там. Они вернулись, Лужники. И они дивно хороши.
«Лужа» высохла.

1957 год. Гости Астрономического музея, расположенного на крыше Московского
планетария, знакомятся с экспонатами

Портрет героя по просьбам
жителей вернут на место
В
озможно, жители так и не
всполошились бы. Но на
стене дома был изображен портрет Героя Советского
Союза Льва Доватора.
Лев Доватор прославился успешными операциями в самом начале Великой Отечественной
войны. За его голову немецкое
командование даже назначило
высокую награду. Лев Михайлович погиб в бою 19 декабря
1941 года. И вот теперь активные жители Хамовников, которые хранят память о герое, ведут
свою борьбу.
Около дома нас встречают местные жители и показывают, где
раньше было граффити. Теперь
же стены покрыты светлой краской. Только присмотревшись,
можно заметить маленькую
табличку c биографией Льва
Доватора.
— Граффити появилось здесь
в 2015 году, и мы были очень
рады этому. Оно украшало наш
дом, — рассказывает житель
Николай Зиненко. — Молодежь,
естественно, обращала на граффити внимание, начинало ин-

1

В редакцию обратились жители дома № 11, корпус 1
по улице Доватора. После капитального ремонта фасада здания
было закрашено граффити, украшавшее его.

тересоваться событиями Великой Отечественной войны. Мы
все считали, что это была дань
уважения подвигу советского
народа.
И тогда жители района решили
взять инициативу в свои руки,
чтобы вернуть портрет героя на
место.
— Я собрала подписи не только
жильцов нашего дома, но и соседних, — рассказывает активистка Инга Тревашова. — Узнала, что недалеко отсюда живет
дочь Льва Михайловича — Маргарита. Она тоже поддержала
нас, как и управа района.
Уже получено письмо из Департамента культуры, в котором
сообщается , что сейчас ведется
работа по подготовке нормативного документа, который отрегулирует порядок размещения
граффити на фасадах зданий города. После этого департамент
обещает вернуться к просьбе
жителей и восстановить граффити Льва Доватора на прежнем
месте.
АЛИНА ТУКАН
okruga@vm.ru

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

КОММЕНТАРИЙЙ

учебника по астрономии Михаилу Набокову.
В 1941 году задумка начала воплощаться
в жизнь. Но эти планы оборвала Великая Отечественная война.
В 1947 году «Парк неба» все же открыли. В его
создании приняли участие лучшие столичные
астрономы, многие из которых потом стали
сотрудниками планетария.
Музей похож на такие знаменитые объекты,
как храмовый комплекс в Гелиополе, английский Стоунхендж, обсерваторию в Александрии. Недавно здесь прошла реконструкция,
и старые приборы обновили. Но и сейчас
на выставке гости планетария могут увидеть
фотоаппараты, которыми в середине прошлого века производилась съемка Луны, другие
оптические приборы тех лет.
А из современного оборудования здесь есть
коллекция солнечных часов, земной и небесный глобусы, приборы, позволяющие увидеть
звездное небо, отслеживать положение Солнца, Луны, планет и звезд.

ПРЕСССЛУЖБА МОСКОВСКОГО ПЛАНЕТАРИЯ

Астрономическому музею — семьдесят
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К ВАМ ЕДЕТ РЕВИЗОР
Присылайте ваши жалобы
на электронный адрес okruga@vm.ru
для нашей постоянной рубрики.
Мы обязательно приедем
и разберемся!

19 июля 2017 года. Житель дома Николай Зиненко
показывает, что вместо граффити с изображением Льва
Доватора на доме пока установили табличку с биографией
Героя Советского Союза (1). А так стена дома выглядела
до того, как здесь провели капитальный ремонт (2)

РЕПОРТЕР
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Здесь
исцеляются
сердца
К
Они живут в «Доме
для мамы» и учатся
вместе преодолевать
невзгоды. Они — это
женщины, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, как их
называют в официальных документах.

КОРОТКО
КОММЕНТАРИЙ

В саду «Эрмитаж» впервые
прошел Большой фестиваль Италии. Окунуться
в культуру этой яркой страны
гостям помогли театрализованная шоу-программа и концерт
с участием итальянских артистов.
Горожанам посчастливилось
услышать итальянскую музыку
в живом исполнении, научиться
давить виноград и принять участие
в импровизированном Венецианском карнавале, а также побывать
на кулинарных мастер-классах
у итальянских шеф-поваров.
Не обошлось и без итальянского кино под открытым небом. Для самых
маленьких посетителей работала
школа живописи «Да Винчи».

ВАСИЛИЙ РУЛИНСКИЙ
пресс-секретарь Синодального отдела
по церковной благотворительности
и социальному служению Московского
Патриархата

ризисный центр помощи
беременным женщинам
и матерям с детьми находится в небольшом проулке
по улице Станиславского. Внутри уютно и пахнет печеньем.
Слышны бренчание погремушки и детский и плач.
— Центр рассчитан на десять
мам с детьми, но сейчас живут
11. Стараемся помочь всем. Ставим раскладушки, — объясняет
руководитель центра Мария
Студеникина, — ведь к нам приходят в непростых ситуациях.
Наташе Гуляевой 18 лет,
полтора месяца назад
о н а р од и л а Гр и ш у.
Находиться в одной
квартире с выпивающей матерью беременной девушке
было
сложно.
б

Важно протянуть руку помощи женщинам, которые оказались
в сложной жизненной ситуации. Помочь с жильем, с продуктами
питания, с одеждой и необходимыми вещами для ребенка. Поэтому церковь организует приюты для мам, центры гуманитарной помощи.
— На днях мы поедем в родной
город Гришиного отца, — рассказывает Наташа. — Он вернулся к себе и теперь зовет нас.
Девушка не знает, станут ли они
семьей, но очень надеется.
— Срок пребывания в центре зависит от обстоятельств. Кому-то
нужен год, кому-то — месяц, —
рассказывает Мария. — За это
время девочки определяются
с планом действий. Способов
«выпуска» не так уж и много.
Чаще всего девушки кооперируются по двое и снимают кварти-

зы, — мне сложно. Но я не жалею, что есть Сонечка.
В центре дают жилье, питание,
вещи, оказывают медпомощь.
Делают все, чтобы девушка отказалась от мысли об аборте.
Организуют курсы, чтобы дать
подопечным профессию и возможность заработка.
В 9:30 жительницы собираются,
чтобы назначить ответственных
за еду и уборку, кто-то едет на
учебу, кто-то — в больницу.
— Центр — один из проектов
православной службы помощи
«Милосердие», —
объясняет Студеникина. — Но мы принимаем не только
христианок.
Гулина Перханова
родилась в Кыргызстане. Консервативные родители, узнав
о беременности, не захотели
иметь с ней ничего общего.
— Помню, как ходила по Москве, — вспоминает Гулина, —
набрела на пункт полиции. Там
мне и подсказали этот центр.
Полицейские скинулись по 200–
300 рублей и отправили сюда.
За пять лет работы через «Дом
для мамы» прошли 199 мам
и 202 ребенка. 6700 женщин
получили здесь социальную,
юридическую и гуманитарную
помощь.

19 июля в вестибюле станции метро «Маяковская»
прошли поэтические
чтения, которые организовали
в честь 123-летия со дня рождения
знаменитого поэта. Известные произведения Маяковского прочитали
участники различных городских
проектов, среди которых были
музыканты и современные поэты.
Также прочесть любимые строчки вызвались и неравнодушные
к творчеству мастера пассажиры
подземки. В вестибюле прозвучали
стихи «Послушайте!», «Лиличка!»,
«Стихи о советском паспорте»
и другие. Кроме этого, молодые поэты прочитали стихи собственного
сочинения, которые посвящены
жизни и творчеству Маяковского.

ЧАСТО ЖИТЕЛЬНИЦ
ЦЕНТРА ЗАБИРАЮТ
ДОМОЙ РОДНЫЕ
ры. Одна работает, вторая сидит
с детьми — потом меняются.
Примерно в половине случаев
девочек забирают родные.
— Наши психологи работают
с семьями, — говорит Мария. —
Многие «остывают» и принимают наших мам обратно.
Приедут ли за ней родители или нет, семнадцатил
летняя Кристина Мирол
нова не знает.
н
— Мне говорили, что
надо сделать аборт,
но я не смогла, —
она глотает сле-

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА
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ЯРОСЛАВА КОСТЕНКО

21 июля обсерватория
Парка Горького провела
для горожан завораживающую экскурсию по звездному небу — гости наблюдали за двойными
рентгеновскими звездами, которые
связаны между собой гравитационными силами. Красоту небесных
тел можно было оценить только
с помощью специального телескопа, так как по-другому разглядеть
звезды невозможно.

УТОЧНЕНИЕ В № 26 от 21 июля 2017 года в статье «Футбо-

y.kostenko@vm.ru

17 июля 2017 года. 17-летняя Кристина Миронова вместе
с дочкой Сонечкой живет в «Доме для мамы»

листам подарят граффити» на 11-й странице допущена неточность. Красочное граффити в скором времени украсит
футбольную площадку на Мясницкой улице, а не на стадионе «Красная Пресня», как было сказано в статье.

ЧАСТНОСТИ

Реклама

Строительство и ремонт

Кредиты, ссуды

● Помощь в получении кредита. Посредник Федоров А. С. Т. (965) 256-28-95

Авто, запчасти,
транспортные услуги
● Грузоперевозки без посредников.
Т.: (926) 203-98-39, (964) 550-78-38
● Грузоперевозки. Т. (495) 144-14-37

● Замки. Замена. Т. 8 (926) 341-27-27

Работа и образование

Недвижимость

● Работа. 67000. Т. (917) 537-35-99

Юридические
услуги
● Московская социальная юридическая служба. Бесплатные консультации.
Составление исков. Участие в судах. Все
споры, в т. ч. вернем или расслужебим
квартиру. Выпишем из квартиры. Наследство. Семейные споры. Банкротство физлиц. Т. 8 (499) 409-91-42

● Оценка недвижимости. От 3250 р.
Т. 8 (495) 410-47-74
● Сниму комнату. Т. (495) 589-02-33
● Арендуем жилье. Т. (495) 782-56-71

Искусство
и коллекционирование
● Духи СССР. Т. (916) 993-36-64
● Купим книги Т. (495) 721-41-46

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

Размещение
рекламы

499
557
0404
доб. 132, 135

14

ДОМ С ИСТОРИЕЙ

Москва Центр Пятница 28 июля 2017 года № 27 (708)

вившаяся серебряными изделиями.
Поставщик Высочайшего двора,
«ювелир Его Императорского Величества и Императорского Эрмитажа», придворный ювелир
Короля Шведского и Норвежского, Короля Великобританского, Короля Сиама — ставший
легендой Карл Фаберже оставил
потомкам немало загадок.
— Если вся ценность дорогих
вещей заключается всего лишь
во множестве бриллиантов или
жемчуга, то они меня мало интересуют, — эта фраза Карла
Фаберже стала девизом, которым потомственный ювелир руководствовался на протяжении
всей жизни.
Он первым в России использует отечественные поделочные
камни, которые в ювелирном
деле раньше не применялись.
нялись.
Так, в одном изделии могли
огли сочетаться драгоценные металлы
еталлы
и камни с самоцветами уральскими, алтайскими, забайкальайкальскими. Ювелир ввел в моду
броские прямоугольные броши
из карельской березы с бриллиантами.

КТО ВСЕ ЭТИ ЛЮДИ

КСТАТИ

Научил молодежь
создавать коммуны
и спать на гвоздях

В 1990 году при реконструкции дома 13 на Солянке нашли тайник в перекрытиях между этажами.
В жестяных коробочках
лежали золотые и платиновые украшения с бриллиантами, жемчугом, сапфирами, которые эксперты
приписали работе Фаберже. Часть из них хранится
в Оружейной палате.
В доме 13 на Пречистенке
в начале 1980-х при ремонте нашли еще одну «захоронку». Предположили, что
ее сделал сын Карла Фаберже Александр, он жил в этом
доме. О находке рабочие сообщили в Ленинский райрай
исполком. Им даже выплатили 25 процентов.

24 июля исполнилось 189 лет со дня
рождения Николая Чернышевского
(1828–1889). С 1922 года его имя носит
переулок в Тверском районе

Реквизиция и клады
ы
После Февральской революции
олюции
постоянные клиенты, зная
ая честность Фаберже, стали отдавать
давать
драгоценности на хранение
ение
мастеру. В Москве ценности
ости
хранились в бронированном
нном

1

Самоцветы ювелира
ТАСС

Об этом доме, расположившемся по адресу: Кузнецкий Мост,
10/8, говорили не иначе как о «святилище
роскоши и моды».

3

В

Роковая стройка
В 1887 году общество поручило
архитектору Александру Каминскому перестроить здание
под нужды доходного дома.
Для Каминского, семейного архитектора семьи Третьяковых,
эта перестройка стала роковой.
— Во время строительства произошло обрушение. Погибли рабочие. Архитектора приговорили к шестинедельному заключению, — рассказывает москвовед
Андрей Леднев.
Но здание было достроено.
В нем расположились редакция
газеты «Циклист», книжный
магазин «Агентства Парижской прессы», в магазине П. А.
Шмита торговали мебелью,

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

разное время здесь располагались ювелирные
магазины и редакции передовых изданий. Такая жизнь
у дома началась после того, как
его в 1874 году купило Московское купеческое общество.

2
а у Дациаро (издательство, прославившееся литографированными альбомами) — эстампами и гравюрами.

Броши из березы
Площади в доходном доме пришлись по душе и ювелирам.
— Из четырех ювелирных магазинов тот, что смотрел на Кузнецкий Мост, принадлежал легендарному Карлу Фаберже, —
говорит Леднев. — С 1890 года
здесь помещались фирменный
магазин с бронированными
подвалами и мастерская, сла-

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
Георгий Рудницкий

подвале магазина (в Петрограде
для этого использовался лифтсейф).
В 1918 году на московское имущество Фаберже наложили
арест, в 1919-м начался вывоз
драгоценностей.
— Согласно описи, изъяли более двух тысяч различных предметов — золотую и серебряную посуду, многочисленные
скульптуры, ювелирные украшения, — рассказывает Леднев. — В Петрограде хранились
ценности на сумму более семи
миллионов рублей.

ШЕФРЕДАКТОР
Дарья Головчанская
ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР
Светлана Карамнова

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

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

ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР
Александр Иванович
Куприянов

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

По мнению исследователей,
часть сокровищ мастеру все же
удалось спрятать — у друзей,
доверенных лиц, близких родственников.
Тем, кто верит в легенды, клады Фаберже до сих пор не дают
покоя.
Достоверно известно лишь
одно: не пережив крушения
своего детища, Фаберже умер
24 сентября 1920, будучи в эмиграции в Лозанне. Его сыновья
продолжили фамильное дело.
ЕЛЕНА ПУГАЧЕВА

МАРИЯ РАЕВСКАЯ

maria.raevskaya@vm.ru

1859 год. Николай Гаврилович Чернышевский. Фотография В. Я. Лауфферта

edit@vm.ru

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

Начало 1900-х. Портрет
Карла Фаберже
работы неизвестного
художника (1).
13 июля 2017 года
года,
дом по адресу
Кузнецкий Мост,
10/8 (2). Часы
шарообразной формы
(1886–1896), одна
из работ Фаберже (3)

В СССР роман Чернышевского «Что
делать?» входил в школьную программу. Сегодня о нем знают только увлеченные гуманитарии. А жаль — роман
интересен хотя бы историей своего появления и влияния на общество.
Чернышевский писал роман, сидя в Петропавловской крепости. Он был под
следствием, его обвиняли в составлении крамольной прокламации. Автор
передавал роман по главам на волю,
для публикации
в журнале НикоНА ЗАМЕТКУ
лая Некрасова
«Современник».
Чернышевский
Чиновники следбыл в Москве
ственной комисвсего несколько
сии пробежали
раз, проездом.
глазами первые
Здесь ему поглавы — девица
нравились тенине захотела выйстые бульвары
ти за навязанного
и чистая и мягкая
родителями жепитьевая вода,
ниха, бежала из
«какой в Саратодома, создала маве не приводил
стерскую-коммуеще бог»
ну для женщин…
Короче, безобидная мелодраматическая муть. А когда
спохватились, было поздно.
3 февраля 1863 года Некрасов повез
рукопись в типографию. Но по дороге
сверток у него выскользнул. Другого
экземпляра не было. Некрасов дал объявление в газете, и вот удача — один
прохожий сверток подобрал.
Сразу после выхода роман был запрещен и вплоть до 1905 года в России не
переиздавался. Но молодые читатели
переписывали текст от руки и распространяли. Некоторые девушки по
примеру героини учреждали женские
коммуны-мастерские, но в реальности
такие предприятия быстро прогорали.
А отдельные юноши, подражая персонажу Рахметову, пытались спать на
гвоздях для испытания своей воли.
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Н

ам понадобятся: фанера
размером 1х0,7 м; бумага для шаблона (1 х1 м);
карандаш; линейка; ножовка;
наждачная бумага; клей ПВА;
краска по дереву; кисть; тесьма;
шнурок длиной 1,2 м; два куска
ткани (бархат или гардины) размерами 0,75 х0,45 м и 0,55х0,25
м; обойные гвозди; молоток;
2 крючка; ножницы; иголка
с нитками в цвет ткани; 4 двер-

Занавес открывается
Театральный сезон закончен, но ведь можно устроить театр дома!
Если родители помогут, предлагаю сделать ширму и устраивать спектакли с перчаточными или тростевыми куклами.

ДЛЯ УДОБСТВА
РАЗМЕРЫ
ШИРМЫ МОЖНО
УВЕЛИЧИТЬ

2

Переносим все детали нашего шаблона на фанеру.
Располагаем все детали
компактно.

3

При помощи ножовки выпиливаем заготовки. Будь аккуратен и не поранься. Лучше
попроси помощи у старших.

4

Обрабатываем все края заготовок наждачной бумагой,
чтобы на них не было заусенцев.

5

6

Красивой разноцветной
тесьмой оформляем края наших заготовок, прикрепляя
ее на клей.

7

Переходим к занавесу. Разрезаем ткань на две равные
части. Должно получиться
два прямоугольника.

8

Аккуратно обрабатываем
края, чтобы они не обтрепались как минимум с трех
сторон.

9

С широкого края на обеих
деталях занавеса делаем подворот и подшиваем. Следи,
чтобы шов был крепким.

10

12

Прибиваем с внутренней
стороны ширмы в верхних
углах окошка гвоздики.
На них крепим занавес.

Если вы хотите поделиться с нами
новостью о том, что происходит в вашем
районе, рассказать об интересных людях,
которые живут рядом,
пишите нам

okruga@vm.ru
или звоните

(499) 557-04-24

Даже маленькие дети знают, что шарик лопнет, если его уколоть. Но спица проходит насквозь, а шарик не лопается. Секрет прост: наклей на шарик с двух сторон по кусочку скотча
и вводи спицу так, чтобы с противоположной стороны она также попала в укрепленный скотчем участок.
Предложи гостям ткнуть шарик
иголкой. Громкий хлопок докажет:
шарик был настоящим.

Вначале был
простой уголь

Рисуем на бумаге шаблон
ширмы, ориентируясь на указанные размеры. У нас должно быть три детали.

Соединяем заготовки в четырех местах при помощи
петель. Используй для этого саморезы и отвертку.

Крепкий шарик

КАК ЭТО УСТРОЕНО

1

11

ФОКУС

SHUTTERSTOCK

ные петли; саморезы; отвертка.
При выпиливании ширмы ориентируйся на размеры: основная деталь высотой 70 см, шириной 20 см; боковые детали
высотой 60 см, шириной 25 см.
Выпиливая окошко в центральной детали, отступи по 5 см
с боков и 15 см сверху и 30 см
снизу. Размеры ширмы можно
увеличить, чтобы было удобнее
работать артистам.

15

13

В нижних краях крепим
крючочки. Когда занавес
откроется, мы будем крепить его на них.

14

Шьем кармашек с несколькими отделениями.
Его ширина должна быть
по размеру окошка ширмы.

Красим заготовки желтой
краской, а потом обводим
края красной — для яркости.
Даем краске высохнуть.

Пропускаем по подвороту
крепкий шнурок. Хвостики с двух сторон должны
быть одинаковыми.

15

Крепим карман с внутренней стороны ширмы
на крючки. В нем мы будем
хранить реквизит.

Микрофон — это прибор, с помощью которого звуковые колебания
преобразуются в электрические
сигналы.
Простейший микрофон был изобретен в 1878 году американским
инженером Хьюджесом, когда он
пытался усовершенствовать телефон. Довольно часто открытия
совершаются, что называется,
случайно.
Первый микрофон состоял из небольшой коробочки, наполненной
мелким угольным порошком и закрытой тонкой металлической пластинкой. Когда пластинка прогибалась, порошок сжимался,
сопротивление его
уменьшалось, и возрастал проходящий через
него ток.
Со временем конструкции много раз меняли.
На смену углю пришел
материал пьезокристалл.
Это пластинка из кварца.
Звуковые колебания воспринимаются металлическим диском, который
называется мембраной.
Мембрана передает эти
колебания на пьезокристалл, который при сжатии
или растяжении вырабатывает импульсы электрического тока. А ток передается по проводу
в записывающий
прибор.

16

ОТДЫХ

ГОРОСКОП
31.07–06.08
ОВЕН 21.0319.04
Неделя даст возможность расширить круг
знакомств и укрепить
деловые связи.
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Кусочек солнца Ч
в прозрачном
стекле

то может быть вкуснее
чашки ароматного чая
с вареньем из солнечных
абрикосов? Так же думали в начале XX века и жители одного
из древнейших районов Москвы — Мещанского. Абрикосовое варенье здесь готовили поособенному — с миндальными
орехами и ванилью.
Москвичи знали: плоды абрикоса содержат много железа и магния (магний прописан тем, кто
страдает повышенным давлением). А содержащийся в плодах
кальций способствует укреплению костей. И эти свойства не

ТЕЛЕЦ 20.0420.05
Вам будет сопутствовать
удача, если использовать
только честные и открытые методы для достижения целей.

БЛИЗНЕЦЫ 21.0520.06

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
100 граммов абрикосового варенья содержит:
■ Калории (ккал): 236
■ Белки (г): 0
■ Жиры (г): 0
■ Углеводы (г): 62
утрачиваются при воздействии
высоких температур. Абрикосовое варенье очень полезно. Но
увлекаться им не стоит, чтобы
не возникли проблемы с весом.

Варенье из абрикосов по-мещански

Романтические приключения вскружат вам
голову, но останутся
всего лишь приятным
эпизодом.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
■ Абрикосы — 3 кг ■ Сахар — 2 кг ■ Вода — 400 мл ■ Ванильный сахар — 2 пакетика ■ Миндаль — 400 г

РАК 21.0622.07
Для принятия важного
решения потребуются
терпение и мудрость.
Определите приоритеты.

ЛЕВ 23.0722.08
Ждите выгодных предложений. Помимо основного дохода, появятся
и дополнительные.

1

Абрикосы моем, обсушиваем и удаляем косточки, для простоты можно
разломить их на дольки.

2

Из сахара и воды делаем сироп, доводим
до кипения на слабом
огне.

3

В кастрюлю к абрикосам добавляем
чуть обжаренный миндаль и ванильный сахар.

4

Заливаем абрикосы кипящим сиропом и даем постоять до полного
остывания.

5

На медленном огне, не перемешивая,
доводим до кипения, но не кипятим.
Процедуру повторить 5–6 раз.

6

Разливаем варенье по стерилизованным банкам и плотно закрываем
стерилизованными крышками.

ДЕВА 23.0822.09
Вам следует избегать
чрезмерных нагрузок
и стрессов.

ВЕСЫ 23.0922.10
Получив деловое предложение, смело соглашайтесь, но на ваших
условиях.

СКОРПИОН 23.1021.11

СТРЕЛЕЦ 22.1121.12
Соблюдайте осторожность, чтобы не стать
жертвой обмана со стороны людей, обещающих
вам золотые горы.

КОЗЕРОГ 22.1219.01
Неожиданная встреча
принесет вам удачу
в делах.

ВОДОЛЕЙ 20.0118.02
Неделя будет полна неожиданностей. Ждите
повышения по службе
или, как минимум, положительной оценки от начальства.

РЫБЫ 19.0220.03
Неделя принесет новые
не только романтические,
но и полезные деловые
знакомства.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ВАЛЕНТИН ЗВЕГИНЦЕВ

Встреча со старыми проверенными друзьями —
это то, что вам сейчас
необходимо.

АНЕКДОТЫ
Гидрометцентр сообщил, что россияне передохнут от дождя. Правда,
не уточнил, на каком
слоге делать ударение...
■

Не надо мужиков в загсе
спрашивать всякую ерунду про горе и радость, надо сразу спрашивать, готов ли он быть голодным,
виноватым и вечно всем
обязанным.
■

Разговор двух мужчин
в автобусе:
— Женской дружбы нет.
Это миф.
— Но дружбы меж ду
мужчиной и женщиной
тоже не бывает...
— Делаем вывод — женщины недружелюбные
существа...
■

Выплатив ипотеку, вводите продукты постепенно, чтобы желудок
смог снова привыкнуть
к пище.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Буза. Казна.
Засада. Сэра. Люфт. Колье. Бурлак.
Муза. Орда. Павлин. Кубизм. Профан.
Надзор. Анатом. Оскар. Арбуз. Оракул.
Обод. Чехи. Ворот. Пурим. Высота. Трак.
Кона.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Папка. Остров. Аванс.
Лафит. Балкон. Молва. Корт. Астма. Забор.
Рота. Казнь. Какаду. Бондарчук. Люди.
Беро. Золотухин. Атеизм. Зима.

