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Новый
академический
словарь стр. 12

ОТДЫХ
Спортивная
площадка
Урбантино стр. 5

ЗВЕЗДА
Юбилей актрисы
кино Инны
Макаровой стр. 14–155
29 июля 2016 года № 28 (660)

Газета Центрального административного округа

Новые правила регистрации прав на недвижимость стр. 6–7

Богатырская наша сила

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

ПОДРОБНОСТИ cтр. 10–11

23 июля 2016 года. Традиционный День спорта в «Лужниках» в этом году посетили почти 200 тысяч человек, до этого число гостей мероприятия не превышало 160 тысяч человек. В рамках фестиваля
прошли чемпионат Москвы по футболу, международный кубок по уличному баскетболу Moscow Open, чемпионат России по футбольному фристайлу, московский этап мировой серии Гран-при «Сильнейший
человек планеты-2016» и чемпионат России по битбоксу. Об истории «Лужников» читайте на стр. 10–11, о парке для скейтеров и роллеров — на стр. 5, о победе футбольной команды «Мещанка» — на стр. 8.

СТРОИТЕЛЬСТВО

ГОЛОСОВАНИЕ

МОЯ УЛИЦА

ДИАЛОГ

■ ЗДАНИЕ ФИЛАРМОНИИ — ОДНОЙ ИЗ ЖЕМЧУЖИН «ЗАРЯДЬЯ» —
ПОКА ЕЩЕ НАПОМИНАЕТ ЭСКИЗ.
— Завершены основные
монолитные работы
на подземном паркинге,
тематических объектах
и здании филармонии, —
рассказал мэр Москвы
Сергей Собянин. стр. 2

■ ЧТО ВОЛНУЕТ ГОРОЖАН И КАК БОРОТЬСЯ С ПРОВОКАТОРАМИ, РАССКАЗАЛА ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО
УЧАСТКА № 3614 МЕЩАНСКОГО РАЙОНА ТАТЬЯНА
ПОДЛОВЧЕНКО.
— Сегодня людей волнует отношение государства к детям, старикам, социально-экономическое развитие,
вопросы безопасности. Из того, чего не было раньше,
отметила бы у людей поддержку государственной политики, я бы даже сказала, гордость за страну. Но если
не будут решаться социальные вопросы, то места для
гордости не останется. стр. 3

■ БЛАГОУСТРОЙСТВО В РАМКАХ КОМПЛЕКСНОЙ
ПРОГРАММЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА «МОЯ УЛИЦА» НА
ТВЕРСКОЙ ДОСРОЧНО ЗАКОНЧЕНО НА МЕСЯЦ РАНЬШЕ ЗАПЛАНИРОВАННОГО СРОКА. КАК ИЗМЕНИЛАСЬ
ГЛАВНАЯ УЛИЦА СТОЛИЦЫ, ВЫЯСНЯЛА «МЦ».
— На обновленной Тверской появилась зелень — одно
из главных приобретений. Вернулись липы. Мы попытались воссоздать тот облик Тверской, по которой
ходили наши родители и бабушки-дедушки, которую
они помнят, — подчеркивает руководитель масштабного проекта «Моя улица» бюро «Стрелка» Александра
Сытникова. стр. 4

■ ТРАДИЦИОННЫЕ
ВСТРЕЧИ ГЛАВ УПРАВ
РАЙОНОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО
ОКРУГА С НАСЕЛЕНИЕМ
ПРОШЛИ 20 ИЮЛЯ В ДЕСЯТИ РАЙОНАХ ЦАО.
Новый глава управы Таганского района Александр
Мишаков провел свою
первую встречу с местным
населением в минувшую
среду. стр. 4
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Власти Москвы объявили о начале конкурса по организации помощи Центральному государственному архиву
МНЕНИЕ

СТРОЙКА

СПРАВКА
С помощью грунта будет
сформирован ландшафт
будущего парка «Зарядье». На это уйдет около
двух месяцев.
Всего предстоит доставить и уложить порядка
250 тысяч кубометров земли. По своим масштабам
и сложности это беспрецедентная транспортная
и строительная задача.
Чтобы справиться с ней
в самые кратчайшие
сроки, минимизировав
возможный дискомфорт
для жителей столицы,
к этой работе привлечены
не только грузовые машины, но и баржи.
Они будут привозить грунт
по Москве-реке в ночное
время.

Дарья Головчанская
шеф-редактор газеты
«Москва Центр»

Держим
удар. Удачи,
ребята!
Наши спортсмены уехали в Рио-де-Жанейро на
Олимпийские игры. Их
открытие — через неделю. Наверное, это тот
случай, когда можно сказать: праздник со слезами на глазах. Хотя, признаться, готовились мы
к худшему — уж очень
рьяно велась борьба за
«чистоту» рядов, за спорт
без допинга. Речь шла
о полном отстранении
российской сборной.
Но здравый смысл взял
верх. И наши спортсмены — на Олимпиаде. Хотя и не все.
Не поехала Елена Исинбаева. Остались без
Олимпиады пловчиха
Юлия Ефимова и многие
другие. Хотя доказательства их вины, давайте
говорить прямо, неоднозначны. В св ое время
меня поразил где-то вычитанный факт, что вся
сборная Норв егии по
биатлону — астматики.
А это значит, что они на
вполне законных основаниях могут принимать
препараты, оставляющие
в крови такой же след,
как и допинг. Попробуй
докажи обратное...
И все же сейчас для нас
главное — оставить в стороне горькие эмоции.
Давайте болеть за наших.
Ребята, уж вы там постарайтесь. Мы желаем вам
новых рекордов. И пусть
их назовут именами российских спортсменов.

Проект парка «Зарядье».
На переднем плане — парящий
мост, новая смотровая площадка города, захватывающая
13 метров пространства над Москвой-рекой

Землю для «Зарядья» привезут баржи
Монолитные работы завершены. Следующий этап — создание ландшафта будущего парка
Здание филармонии —
одной из жемчужин парка «Зарядье» — пока еще
напоминает карандашный эскиз. Тонкими линиями арматурных прутьев
выложен каркас. Серой
бетонной массой рабочие
«тонируют» стены.

П

омимо стен возводятся колонны и перекрытия здания. На
том месте, где сейчас, выделяясь среди своих желтых
собратьев, стоит зеленый
подъемный кран, в скором
времени появится сцена.
— Строительство «Зарядья»
прошло очень с ложную

ПАРКИ

Прогулки вдоль набережной
Благоустроенный Братеевский каскадный парк
стал новым комфортным
местом для отдыха москвичей.
Парк удалось благоустроить менее чем за два месяца.
— Парк создан давно, но
его территория была достаточно необихоженная, сейчас сделаны качественные
дорожки, качественное освещение, газоны, и самое
главное — парк стал зоной
активного отдыха, — отметил мэр Москвы Сергей
Собянин. — Здесь созданы

спортивные площадки,
футбольное поле, детские
площадки.
А Москва, в свою очередь,
получила полтора километра новой благоустроенной набережной, по
которой можно гулять, любоваться Москвой-рекой
и отдыхать.
Кс тати, одновременно
в столице благоустраивается около 180 территорий —
это парки, скверы, улицы.
Из них 80 зеленых территорий, расположенных возле
Москвы-реки.
Екатерина Макарова
edit@vm.ru

и важную стадию. Завершены основные
монолитные работы
на подземном паркинге, тематических объектах и здании филармонии, — рассказал
мэр Москвы Сергей
Собянин (на фото).
Филармония с двумя залами, а также открытым
амфитеатром возводится
в восточной части парка.
Здание строится с уникальными фасадами: два из них
будут «погружены» в наклонный рельеф местности.
При этом один из склонов
получившегося холма накроет «стеклянная кора»,

сквозь которую
любители музыки
смогут любоваться
красотами парка.
Впервые за полвека
в столице строится такой крупный
парк. Предполагается, что «Зарядье» соединит все пешеходные и туристические маршруты,
которые проходят по
центру города. Причем, гуляя по парку,
его посетители смогут насладиться уникальной природой
всех климатических
зон России: густыми
лесами, бескрайними

ЦИФРА

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

50
ТЫСЯЧ ПОЛЬЗОВАТЕ
ЛЕЙ СМОГУТ ПОДКЛЮ
ЧИТЬСЯ К ОБНОВЛЕН
НОЙ СЕТИ WIFI
Сеть бесплатного городского интернета
в центре города пополнится новыми точками
в пределах Садового
кольца. Установят около тысячи таких точек.

степями, заливными лугами
и даже суровой тундрой. Об
особенностях жизни северных регионов нашей страны расскажет «Ледяная
пещера», внутри которой
круглый год будет поддерживаться температура около 5–7 градусов ниже нуля.
В рамках строительства но-

Завершены
основные
монолитные
работы

вого парка предусмотрена
и реконструкция Москворецкой набережной. Она
превратится в комфортную
зону для семейных прогулок. В планах — опустить
часть набережной до уровня воды.
А подземный пешеходный
переход будет интересен
всем, кто увлекается историей столицы. По планам,
здесь разместится археологический павильон, где
будут представлены артефакты, найденные во время строительства парка
«Зарядье».
Наталья Тростьянская
edit@vm.ru

Время вопросов, которые волнуют каждого
Сергей Собянин, возглавляющий список кандидатов в депутаты Госдумы
от партии «Единая Россия», встретился с доверенными лицами партии.
С ведущими врачами столицы, ректорами вузов,
ре жиссерами, деятелями
культуры и представителями других профессиональных сообществ он обсудил
предвыборную программу
партии и проблемы, на которых надо сосредоточиться.
— За последние два года на
страну свалился целый ком
проблем, инициированных

извне, — подчеркнул Собянин. — Мы могли сдаться,
но продолжили вести независимую суверенную политику. Вопреки негативным
прогнозам очевидно, что
это был правильный выбор.
Экономика снова начала расти. И сегодня нужно ответить не только на глобальные вопросы, но и на те, что
волнуют каждого человека.
— Я очень люблю Москву
и крайне заинтересована
в том, чтобы Москва была
лучшим городом мира, —
поделилась актриса Ольга
Кабо. — И она становится
совершенно другой. Мне

нравится, что город живет
потрясающей творческой
жизнью.
Предвыборная же борьба,
по мнению доверенных лиц,
предстоит жаркой.
— Москва — город сложный,
как и положено большому городу, — сказал Карен
Шахназаров, кинорежиссер
и генеральный директор киноконцерна «Мосфильм». —
Здесь сосредоточены самые
различные политические
группы. Борьба будет только нарастать, и мы увидим
жаркую конкуренцию.
Наталья Тростьянская
edit@vm.ru
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Центризбирком завершил заверение списков кандидатов на выборах депутатов Госдумы седьмого созыва
ТРАНСПОРТ

ОБРАЗОВАНИЕ

Дороги стали безопаснее

Медальный зачет школьников
Московские школьники
завоевали одну золотую
и две серебряные медали на 27-й Международной биологической
олимпиаде.

Средняя скорость на дорогах увеличилась. Аварийность снизилась
Количество погибших
на дорогах в столице
за последние 10 лет
снизилось в два раза.
Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Олимпиада прошла в Ханое.
Лучший результат показал
учащийся гимназии № 1567,
второе место заняли две
ученицы школы-интерната

С

толичные власти
уделяют особое внимание решению
транспортных проблем.
Строительство дорог, мостов и новых
железнодорожных
путей, обновление
подвижного состав а общес тв енного
транспорта — меры,
которые прив одят
к позитивным изменениям в этой сфере,
в том числе к снижению аварийности.
— За последние полгода количество погибших на дорогах умень- 25 июля 2016 года. На Тверской
шилось на 17 процентов, улице открыто автомобильное
а в целом за 10 лет снизи- движение после реконструкции
лось в два раза, — сказал по программе «Моя улица»
мэр столицы.
Дос тичь таких показ а- общают о нарушениях на
телей удалось благодаря дорогах. С сентября 2015
комплексному подходу года на основании таких
к решению проблемы. Так, сигналов было выписано
в частности, в первом по- 25 тысяч постановлений
лугодии 2016 года был рас- о на ложении штрафов.
ширен функционал камер Есть и другие положительфото- и видеофиксации ные перемены.
нарушений ПДД — уста- — Постепенно увеличивановленные на дорогах ка- ется скорость на дорогах
меры стали дополнитель- Москвы, несмотря на то,
но фиксировать случаи, что идет масштабная рекогда водители пытаются конструкция дорог, благоповернуть из второго ря- устройство города. Тем не
да или обогнать поток менее даже в этих условиях
идущих машин по МКАД, средняя скорость увеличисъехав на обочину. Кроме лась на 4 процента за потого, было усилено инфор- следние полгода, — добамирование о ситуации на вил Сергей Собянин.
Как заметил задорогах через
меститель мэра
смс и соцсети, заГлавные
Москвы по вопущено мобильновости
просам трансное приложение
нашего города
порта и разви«Помощник Мотия дорожносквы». Теперь воМОСКВАЦЕНТР.РФ
транспортной
дители сами со-

имени А. Н. Колмогорова
МГУ. Сборная привезла домой также и бронзовую награду. Ранее выпускник Лицея «Вторая школа» и двое
учащихся школы № 1329
завоевали золотые медали
на 57-й Международной математической олимпиаде
в Гонконге.
Павел Костюк
edit@vm.ru

ГОЛОСОВАНИЕ

Результат отдельного участка
отражает итог всех выборов
АЛЕКСАНДР КАЗАКОВ

Теперь
камеры
фиксируют
множество
нарушений

Председатель участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 3614 Мещанского района Татьяна
Подловченко (на фото)
рассказала о тонкостях
своей работы.
■ Сегодня людей волнует

Жертвы ДТП (данные за первую половину
каждого года)
8298
7255
5516 4836
4802
4163
Количество ДТП
с погибшими
и пострадавшими
2007

2015

2016

Количество
пострадавших
2007

2015

инфраструктуры Максим
Ликсутов, качественные
изменения произ ошли
и в работе общественного
транспорта столицы.
— Недавно МГУ опубликовал результаты своего независимого исследования
развития транспортных
систем мегаполиса, — поделился Ликсутов. — Так вот,
Москва заняла в этом рейтинге третье место, уступив
лидерские позиции только
Токио и Лондону.

2016

Количество погибших

519 313 258
2007

2015

2016

В основу рейтинга легли
показатели качества обслуживания пассажиров,
воздействие транспортных
средств на окружающую
среду, безопасность движения, доступность городского транспорта и эффективность грузовой логистики. Жители столицы, по
словам заммэра, все чаще
выбираюь общественный
транспорт.
Наталья Тростьянская
edit@vm.ru

отношение государства к детям, старикам, социальноэкономическое развитие.
Из того, чего не было раньше, я отметила бы у людей
поддержку государственной
политики, гордость
за страну. Но если не
будут решаться социальные вопросы,
то места для гордости
не останется.
■ В процедуре выб о р о в и п од с ч е т а
голосов существует много
юридических тонкостей.
Возникают сомнения — все
можно обсудить в конструктивной обстановке. А если
пытаться найти в каждом
действии подвох, даже самая нужная работа превращается в ад. Особенно напряженными в этом смысле
были выборы мэра в 2013
году. Возникло ощущение,
что на участок пришли специально подготовленные
провокаторы. Единственный выход — на все реа-

гировать очень спокойно
и в рамках закона.
■ Я работаю на закрытом
участке — на базе Института Склифосовского, где
голосуют пациенты. Своя
специфика в этом есть. Но,
в принципе, членом избирательной комиссии может
стать любой человек. Надо
будет почитать законы, конечно. Но главное — должны быть желание и активная
гражданская позиция.
■ Мой многолетний опыт
работы на участке говорит
о том, что у нас ни
разу не было никаких подтасовок, серьезных нарушений.
И еще. Я вижу, что
по результатам на
участке можно судить об итогах всех
выборов. Поэтому общий
итог зависит от каждого
конкретного голоса.
■ Много лет назад меня
попросили заняться этой
работой. Потом это стало
граж данской позицией.
Я ощущаю сопричастность
к происходящему в стране.
У нас в комиссии много молодых, которым интересно
происходящее. Я вижу, что
и страну, и Москву будет кому доверить. И это радует.
Подготовила Алла Грибинюк
edit@vm.ru

МЕТРО

МЕДИЦИНА

Калининско-Cолнцевская
ветка идет за МКАД

Два уровня помощи на страже здоровья москвичей

Тоннелепроходческий
комплекс, который метростроители окрестили
«Ольгой», закончил проходку.
Подрядчики говорят, что
возведенный тоннель уникален. «Ольга» проходила
его на разной глубине — от
20 до 30 метров.
— Солнцев ский ра диус — самый протяженный
в метро, — отметил мэр
столицы Сергей Собянин,
добавив, что он проходит
от «Делового центра» и бу-

дет заканчиваться в «Рассказовке». — Всего щитам
нужно пройти почти 40 километров тоннелей, 30 из
них пройдены.
Десять станций Калининско-Солнцевской линии
находятся в разной стадии
готовности. Первый участок от «Парка Победы»
до «Раменок» сдадут уже
в этом году, другие семь
станций откроются для
пассажиров в конце следующего года.
Василиса Чернявская
edit@vm.ru

К концу 2017 года в московских поликлиниках
введут электронные
карты.
— Процесс их внедрения
непростой и связан с введением новых технологий,
с необходимостью обучения персонала, — рассказал
глава Департамента здравоохранения города Москвы
Алексей Хрипун.
Он отметил, что сегодня уже
треть врачей-клиницистов
(32 процента) вносят записи в электронные карты
пациентов. Электронные
карты помогут Департамен-

ту оперативнее получать
информацию о пациентах
и наблюдать более полную
картину работы медучреждений. Например, с объединением полик линик
в комплексы вся информация об их работе стала отображаться на интерактивной карте в ситуационный
центр Единой медицинской
информационно-аналитической системы и попадать
прямиком в департамент.
— Оказание медицинской
помощи в Москве организовано этапным образом. Первый уровень помощи — это
привычные для нас поли-

клиники, как правило, это
районные филиалы поликлинических объединений,
которые находятся в шаговой доступности, — отметил
Алексей Хрипун.
По его словам, во взрослых
поликлиниках прием ведет
терапевт (в детских — педиатр) и пять основных специалистов, к которым чаще
всего обращаются граждане, — хирург, гинеколог,
офтальмолог, уролог, оториноларинголог.
— Второй уровень — это
специализированная помощь, которую оказывают,
как правило, в головном

подразделении, — подчеркнул Алексей Хрипун.
В этом же головном подразделении сосредоточены не
только высококвалифицированные кадровые ресурсы, но и диагностическая
медицинская техника: КТ,
МРТ, ультразвуковые и эндоскопические аппараты экспертного класса и другое.
По информации главы департамента, к любому такому специалисту можно
попасть на прием в установленный срок — от семи до
11 дней.
Подготовлено по материалам портала
мэра и правительства Москвы mos.ru
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Квадрокоптер сделал видеозапись открывшейся после комплексной реконструкции Тверской улицы
ДИАЛОГ

СПРАВКА

Ярмарки выходного дня, санитарное
обслуживание спортплощадок и отдых
Традиционные встречи
глав управ районов Центрального округа с населением прошли 20 июля.

занимал аналогичную должность в Красносельском районе. Давайте договоримся —
встречу будем проводить до
тех пор, пока не ответим на
Новый глава управы Таган- все вопросы.
ского района А лександр — А у нас много вопросов! До
Мишаков провел первую ночи просидим! — раздались
встречу с местным населени- голоса из зала.
ем в минувшую среду. «МЦ» — Значит, просидим до ночи,
узнала, какие вопросы вол- а если понадобится, то и до
утра, как в фильновали горожан.
ме «Гараж», — по— Прежде всего
Новые детские
шутил Александр
хочу представитьплощадки
Мишаков.
ся, — обратился
нашего округа
Раздался смех.
глав а управы
— Согласны!
к москвичам, соМОСКВАЦЕНТР.РФ
Одной из первых
бравшимся в зале
к главе обратидетского фонда
«Таганский». — Меня зовут лась Любовь Садовская, проАлександр Сергеевич Ми- живающая по адресу: улица
шаков. Я новый глава упра- Талалихина, 18.
вы Таганского района. До — Скажите, пожалуйста, кто
этого чуть больше трех лет должен обслуживать спор-

тивные площадки и как они
вообще используются. Наша
стоит без дела! — возмутилась жительница.
Александр Мишаков пояснил, что санитарное обслуживание площадок входит
в обязанности ГБУ «Жилищник Таганского района».
В Пресненском районе обсудили благоустройство дворов и подъездов, а на встрече
с главой управы Мещанского
района поговорили о торговле на территории района.
— На повестке дня стоял вопрос с ценовой политикой
ярмарок выходного дня. Пожелания жителей передала
депутат Елена Фомичева,
глава управы согласилась
с высказанными замечаниями, — подчеркнул сотрудник
управы Михаил Юрчик.

20 июля 2016 года. Жительница Таганского района Надежда
Евдокимова рассказывает о своей проблеме Александру Мишакову

В Красносельском районе
жители больше всего интересовались вопросами организации летнего детского
досуга.
— Больше всего людей интересовали вопросы занятости несовершеннолетних
в летний период и организации их досуга, потому что,
к сожалению, не всем жителям района финансы позволяют куда-то отправить

своих детей на лето, — рассказала Ирина Шендрик,
ответственный секретарь
Комиссии по делам несовершеннолетних Красносельского района.
Встреча с главой управ Басманного района была посвящена обсуждению работ по
выявлению и вывозу бесхозного, разукомплектованного
автотранспорта. Основные
вопросы, которые обсужда-

Встречи глав управ с населением районов ЦАО
проходят ежемесячно.
На них могут приходить
все желающие.
В ходе встреч горожане
задают представителям
местных органов власти
вопросы, которые затрагивают жилищно-коммунальное хозяйство, социальную сферу, досуг.
лись на встрече в Хамовниках, касались задолженности
за жилищно-коммунальные
услуги. В Замоскворечье также стоял вопрос о снижении
задолженности. Жителям
огласили списки домов, которые долгое время не оплачивали счета. Во всех десяти
районах ЦАО прошли аналогичные встречи.
Екатерина Богданова
edit@vm.ru

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Променад открыт. Перемены продолжаются
Работы
по реконструкции
Тверской улицы
завершились
досрочно
Благоустройство закончилось на месяц раньше
запланированного срока.
Следующий на очереди — Новый Арбат.

М

ы выяснили, как теперь выглядит главная улица столицы.
— На обновленной Тверской появилась зелень —
одно из главных приобретений. Вернулись липы. Мы
попытались воссоздать тот
облик Тверской, по которой
ходили наши родители и бабушки-дедушки, которую
они помнят, — подчеркивает руководитель проекта
«Моя улица» бюро «Стрелка» Александра Сытникова.
Тротуар визуально разделили на две зоны при помощи
светлого и темного
гранита: пешеходно-прогулочную
и техническую,
которая ограждает
пешеходов от активной проезжей
части. Остановки
общественного
транспорта теперь оснащены бесплатным Wi-Fi
и USB-портами для зарядки
мобильных устройств, а также электронным табло с расписанием.
Важные изменения в рамках
реконструкции произойдут
и на улице Новый Арбат.

1

Воссоздана Тверская,
которую помнят наши
бабушки и дедушки
Например, на ее южной
стороне появится зеленый
променад, а на северной —
площадки для отдыха. Всего
здесь высадят около 180 деревьев.
— Основная линия, которой мы придержив ались, — разделение Арбата

на две зоны, — говорит архитектор Николай Ляшенко. — Зона на нечетной
стороне — гораздо более
динамичная, быстрая среда
обитания, где кипит бурная
жизнь.
Юлия Воронина
j.voronina@vm.ru

2
25 июля 2016 года. Довольные москвичи прогуливаются по обновленной Тверской улице (1). 20 июля
2016 года. На Новом Арбате продолжаются работы по благоустройству (2)
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Дружина «Серебряный волк» провела открытую тренировку по фехтованию на территории Хамовников
РАЗВЛЕЧЕНИЯ

АКТУАЛЬНО

Парк экстремального периода

Спорт становится доступнее
По статистике физкультурой самостоятельно
или организованно занимаются больше половины
горожан. Однако не каждому жителю центра
по карману посещение
фешенебельных спорткомплексов и клубов.

Болотная площадь стала любимым местом юных скейтеров и роллеров округа
Мы выяснили,
как выглядит
временная
спортивная
платформа

АРЕНА

ГЛАВНАЯ СЦЕНА

Большая площадка, на которой проходит спектакль
Ильи Авербуха «Буратино»

Спектакль дополняет большой монитор
на сцене, на котором в ходе спектакля
показывают отрывки из мультфильма

ЗОНА ДЛЯ САМЫХ
МАЛЕНЬКИХ
Качели-гамаки, веревочные
лестницы, баскетбольные кольца, футбольные ворота, груши —
только для малышей

ПОКРЫТИЕ
ПАРКА
Вся площадка
покрыта мягким зеленым
ковром

ТРИБУНЫ
На трех рядах сидений уместятся более
тысячи зрителей

АРКА В ВИДЕ КЛЮЧИКА

ЗОНА ДЛЯ КАТАНИЯ

Отсыл ко всем любимой сказке
«Буратино»

Для любителей роликов, скейтбордов и BMX построили восемь
деревянных рамп высотой примерно в полтора метра

ТРЕТЬЯКОВСКИЙ
МОСТ

Новая зона отдыха —
площадка «Урбантино» — открылась в центре столицы в рамках
фестиваля «Московское варенье. Дары
природы».

Б

олотная площадь теперь настоящий рай
для скейтеров и роллеров. Во-первых, на ее
территории есть рампы, на

КОММУНАЛЬНЫЙ ВОПРОС

Плановый ремонт подъезда
В Центральном административном округе
проводится ремонт
подъездов на основании
«Программы по приведению в порядок подъездов многоквартирных
домов».
— Согласно «Программе
по приведению в порядок
подъездов многоквартирных домов» в жилых домах
в 2017 году запланированы работы по приведению
в порядок 2473 подъездов

в Центральном административном округе, — подчеркнул заместитель начальника Жилищной инспекции ЦАО Константин
Кондратенко.
По его информации, в настоящее время приведен
в порядок 1151 подъезд,
адресный список приведенных в порядок подъездов можно получить
в управах районов Центрального округа.
Игорь Грибов
edit@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Илья Авербух
режиссер спектакля
«Буратино», фигурист

РЕКА МОСКВА
которых любой желающий
может потренироваться.
Во-вторых, занятия будут
проводить приглашенные
звезды — известные российские спортсмены.
— Это настоящая находка
для нас, потому что парк
адаптирован как для взрослых, так и для детей, — сказал москвич Олег Шульгин.
Для тех, кто постарше, оборудовали площадку для

Тройной каскад турников для
отжиманий и подтягиваний, двухуровневый рукоход, брусья и другое
оборудование позволят привести
тело в форму на свежем воздухе

СВЕТЛАНА ВАСИЛЕВИЧ

ЗОНА ДЛЯ ВОРКАУТА

воркаута, оснащенную тренажерами. Для малышей
есть отдельная зона с миниатюрными баскетбольными кольцами и резиновыми матами.
Изюминкой парка стала
арена, на которой по выходным проходит спектакль
«Буратино» в нов ом —
спортивном — формате.
Милена Мебиус

«Буратино» — это возможность для детей
увидеть своих ровесниковспортсменов на сцене. Это
самый эффективный способ оторвать детей от телефонов и планшетов и вдохновить их на занятия спортом. Смысл не только в том,
чтобы удивить, а в том,
чтобы ребята попробовали
себя в тех амплуа, которые
только что увидели в нашем спектакле.

m.mebius@vm.ru

ЦИФРА

150
ЭЛЕКТРОВЕЛОСИПЕ
ДОВ ПОПОЛНЯТ СТАН
ЦИИ ВЕЛОПРОКАТА
ОСЕНЬЮ
Арендовать их можно
будет в районе Красной
Пресни, «Москвы-Сити» и в Хамовниках.

Сделать спорт доступным —
з а дача, которую с тавит
депутат Госдумы Николай
Гончар (на фото).
Он помог восстановить не
один спортивный объект
ЦАО. С его помощью был реконструирован единственный в Тверском районе бассейн во Дворце творчества
и молодежи «На Миуссах»,
закрытый в 2008 году, создан Центр дворового футбола им. Качалина вместо
планировавшейся на
этом месте автостоянки. Гончар добился восстановления
заброшенного стадиона «Локомотив»
в Басманном районе.
Сигналы о помощи
поступают от самих жителей. Недавно к депутату
обратились жители Мещанского района с просьбой
помочь благоустроить детский парк «Фестивальный».
Парк находится в крайне
запущенном состоянии.
Основная причина — до настоящего времени не определена балансовая принадлежность земли, на которой
он расположен.
— Вместе с жителями мы
определили фронт работ, —
Говорит Николай Гончар. —
Нужно восстановить две
детские площадки, отремонтировать имеющуюся
инфраструктуру. Я буду добиваться, чтобы территорию отдали под ведомство
Москомспорта. Так финансирование появится значительно быстрее.
Еще один спортивный объект центра, который нужно сохранить, это стадион
«Металлург» в Басманном
районе. Местные жители
передали Николаю Гончару
несколько сотен подписей

против строительства здесь
коммерческой недвижимости. Стадион имеет богатую историю. Он открылся
в 1950-х годах, в его стенах
были подготовлены 37 мастеров спорта СССР, тысячи
спортсменов массовых разрядов. Здесь «закалялись»
такие великие спортсмены,
как легендарные бегуны
Георгий и Серафим Знаменские, футболисты Блинков,
Гранаткин, Федотов, хоккеист Александр Якушев.
В 1990-е стадион пережил
трудные времена, но остался для жителей островком,
где круглый год можно заниматься физической культурой и спортом.
— В этом районе практически нет парковых зон,
до ближайшего парка «Сад
имени Баумана» расстояние составляет
порядка 4 километров. Кроме того, инфраструктура этого
района, с которой
я хорошо знаком, не
выдержит нагрузки
от «уплотнения» района, —
продолжает депутат. — Я обратился к мэру с просьбой
закрепить статус культурно-исторического наследия
за стадионом «Металлург»,
и думаю, что этот вопрос
удастся решить.
С каждым годом спорт становится все доступнее для
москвичей. Вместе с «Единой Россией» Николай Гончар реализует несколько
масштабных проек тов:
проект «500 бассейнов»,
в результате которого уже
появились четыре бассейна
в московских вузах, программа «Детский спорт», которая вернет спорт во дворы
и увеличит количество секций и кружков. По мнению
депутата, с каждым восстановленным стадионом, благоустроенным парком и новой спортивной площадкой
жить в округе становится
лучше и приятнее для самих
москвичей, о которых часто
забывают, развивая центр.
Кирилл Новиков
edit@vm.ru

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

Новые функции мобильного приложения
Пользователи системы
электронных референдумов «Активный гражданин» выбрали новые
функции и сервисы для
мобильного приложения
«Парковки Москвы».
Большая часть участников
голосования высказалась
за то, чтобы в обновленной
версии программы появился сервис поиска ближайшей парковки. Кстати, этот
вариант ответа в большинстве случаев выбирали жен-

щины. Жители Центрального административного
округа чаще других голосовали за расширение профиля пользователя, в котором
предлагается указывать
сроки действия парковочных абонементов и льгот,
полный список автомобилей и историю оплаты парковки. Почти десять процентов пользователей отметили, что хотели бы увидеть
в новой версии приложения
функцию поиска припаркованного автомобиля. Око-

ло трех тысяч участников
предложили свои варианты
по развитию приложения
«Парковки Москвы».
Павел Костюк
edit@vm.ru
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На площади Курского вокзала построят многофункциональный комплекс. Старт — 2017 год
ДОКУМЕНТЫ

Документы — храните

Конец бумажной эпохи

Правоустанавливающих документов на дачи
и земельные участки изменения не коснулись.
Все документы остаются в силе, их необходимо
хранить.

Документы «на квартиру» постепенно заменяют электронными версиями
С 15 июля вступил в силу
закон, который упразднил свидетельство о государственной регистрации
прав на недвижимость.
Теперь единственный документ, удостоверяющий
то или иное право на недвижимость, — выписка
из Единого госреестра
прав (ЕГРП).

В

связи с этим чиновники и законодатели
решили разъяснить
москвичам все подводные
камни нового закона и объяснить, как эти новшества
отразятся, к примеру, на
сделках с недвижимостью.
— Во-первых, главной является запись в Государственном реестре прав на
недвижимое имущество
и сделок с ним, а не свидетельство о государственной
регистрации прав на недвижимость, — заявила исполняющая обязанности руководителя Росреестра Галина Елизарова. — Во-вторых,
вступление в силу нового за-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Павел
Крашенинников
депутат Госдумы

Выписка из Госреестра
гораздо лучше защищает
права граждан, чем бумажное свидетельство
о госрегистрации права
на недвижимость, поскольку выписку можно
получить в любой момент,
и там будет всегда содержаться самая актуальная
информация, а старое
свидетельство содержит
информацию лишь на момент регистрации собственности.
мир Васильев, «очевидным
плюсом нововведения является то, что появилась
возможность осуществлять
регистрацию недвижимости в электронном виде».
Теперь можно подавать
документы по принципу
экстерриториальности, независимо от места
регистрации продавца и покупателя. А сроки государственного кадастрового учета
и госрегистрации
прав на недвижимое имущество заметно сократятся.
Также новые правила регистрации
недвижимости
снижают коррупционную составляющую.
— Меньше прямых контактов — как на дороге, так
и в услугах — меньше коррупции, — сказал Васильев,
подчеркнув, что аналогичный подход к нарушителям
на дороге привел к сокращению коррупции в разы. Все
нюансы нового закона мы
попросили прокомментировать наших экспертов: риелторов, юристов, нотариусов.

Покажи
договор
Если вы покупаете квартиру,
у продавца
нужно спрашивать не выписку
из Госреестра,
а документы
о приватизации, договор
купли-продажи,
согласно которому он является
собственником.
Или договор дарения, решение
суда о признании
продавца наследником.

Никуда бежать не нужно

Выписка не гарантия

Вступление в силу нового закона не требует замены ранее
выданных свидетельств на новые выписки из Государственного реестра. Не надо менять выданные в подтверждение
проведенной регистрации недвижимости документы.

Выписка будет фиксировать положение дел с регистрацией прав
на объект недвижимости именно на дату выдачи. Так, выписка
о правах на квартиру Иванова И. И., выданная 1 июля 2016 года,
будет действовать и в 2050 году. Но свидетельствовать она будет
лишь о том, что Иванов И. И. являлся собственником 1 июля
2016 года.

Сроки
регистрации
документов
заметно
сократятся
кона не требует замены ранее выданных свидетельств
на новые выписки из Госреестра. Не надо менять на
новые документы, выданные ранее в подтверждение
проведенной когда-либо
регистрации недвижимости, то есть свидетельство
и — с 2013 года — выписку
из Реестра.
Как заявил депутат Государственной думы Влади-

Счет, пожалуйста!

Чтобы продать недвижимость, собирайте документы

Купив квартиру, вам как
новому собственнику
нужно оформить собственные лицевые счета,
чтобы оплачивать коммунальные услуги.

Мы приводим перечень
основных документов
для продажи квартиры.
В каждом конкретном
случае список может пополняться.

Сделать это просто: достаточно прийти в центр «Мои
документы» с договором
купли-продажи и выпиской
из Единого государственного реестра. Правда, еще до
заключения договора вам
следует получить от прошлых хозяев все платежки,
свидетельствующие о том,
что нет долгов за электри-

чество, телефон, жилищнокоммунальные услуги.
Второй важный нюанс:
внимательно просмотрите
платежки. Дело в том, что
в них могут быть услуги,
которые вы как новый собственник оплачивать не
собираетесь. Например —
кабельное телевидение,
стационарный телефон или
доступ в интернет. В этом
случае, правда, вам придется (тоже с договором купли-продажи и выпиской из
Единого госреестра) съездить к поставщикам услуг:
например, в офис МГТС.

Документы, удостоверяющие личность продавца:
паспорт; удостоверение
офицера; военный билет,
если продавец проходит
срочную военную службу;
свидетельство о рождении
для лиц младше 18 лет; если продавцу на момент
сделки от 14 до 18 лет, то
свидетельство о рождении

предъявляется вместе с паспортом.

гаться свидетельство о госрегистрации права.

■

■

Правоустанавливающие документы, подтверждающие
право собственности продавца: договор купли-продажи, договор передачи плюс
свидетельство о собственности или теперь выписка из
ЕГРП, договор мены, договор
ренты, договор купли-продажи с иждивением, договор дарения, свидетельство
о праве на наследство по закону или по завещанию. Для
квартир, приобретенных после 2000 года, должно прила-

Выписка из домовой книги.
Она действительна в течение
1 месяца с момента выдачи.
■

Справки из Бюро технической инвентаризации: кадастровый паспорт и поэтажный план квартиры.
■

Если собственник или сособственник несовершеннолетний, необходимо разрешение органов опеки и попечительства. Получить их нужно
в управе района.

■

Если квартиру продает уполномоченное собственником
лицо, необходимы действующая нотариально заверенная доверенность и документ, подтверждающий
личность доверенного лица.
■

Составленный и подписанный сторонами — продавцом
и покупателем — договор
купли-продажи квартиры.

ПО МАТЕРИАЛАМ
СЕТЕВОГО
ВЕЩАНИЯ ВМ
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Метрополитен закрывает вестибюль станции «Кузнецкий Мост» с 8:30 до 9:00 по рабочим дням до 9 августа
Узаконить перепланировку
Покупая квартиру на верхнем этаже, вы можете рассчитывать на приватизацию чердака, где можете обустроить
мансарду. Но делать это нужно по закону. Вам следует
получить согласие других собственников квартир и согласовать проект обустройства мансарды с Мосжилинспекцией — он должен быть безопасен для конструкции
дома.
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Ответ рублем

Новый закон
будет удобен
не только
покупателям,
но и продавцам
недвижимости

Нотариус материально отвечает за законность сделки.
Если он допустил оплошность и вы пострадали, то он
ответит. Есть четыре уровня
ответственности. Например,
деятельность нотариуса
страхуется. И с 15 июля этого
года сумма страховой выплаты составляет не менее
пяти миллионов рублей.

Долевую собственность продаем через нотариуса

Узнать
собственника
Если вы решили снять квартиру
и хотите узнать, является ли арендодатель ее собственником, можно
отправить соответствующий запрос
в Росреестр. Услуга платная. Но стоит
всего 150 рублей.

Про
Продать
квартиру, находящуюся в долевой собственности, теперь можно только через нотариуса. Изменения в законе
связаны с тем, что при сделках с долями было много нарушений. Например, доли продавались совершенно посторонним
свя
людям, хотя преимущественное право на покупку имели владельцы других долей. Стоимость услуг нотариуса, согласно
лю
новому закону, при продаже долей равна 0,5 процента от суммы сделки. Но не более 20 тысяч рублей.
нов

р
еест
Роср
в
с
о
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Сделайте «косметику»,
но окна не меняйте
Простые советы, как быстро продать квартиру
и не продешевить.
Средняя цена квадратного
метра жилья на вторичном
рынке в Центральном округе — 360 тысяч рублей. Это
самая высокая цена среди
округов Москвы, но она последние два года стабильно
снижается. Чтобы продать
квартиру с максимальной
выгодой, риелторы советуют не задирать цену — ставить среднерыночную.

Также в квартире можно
сделать косметический
ремонт: покрасить двери,
наклеить новые обои, починить текущие краны. А вот
делать дорогой ремонт или
менять окна на пластиковые не стоит. Эти затраты,
как правило, в полном объеме не отбиваются.
Торгуйтесь. Если вам предлагают сумму ниже желаемой, не говорите «нет». Как
правило, покупатель готов
платить, если сама квартира ему понравилась.

Чердаки и подвалы уступили жителям
Жильцы многоквартирных домов получат право
самостоятельно распоряжаться подвалами и чердаками. Столичные власти отказались от права
собственности на 194 нежилых помещения.
В свое время власти города
получили право собственности на подвальные помещения и чердаки. Но пришло время это изменить.
— Жителям эти помещения
нужны для размещения велосипедов, колясок и другого имущества, — отметил

мэр Москвы Сергей Собянин, добавив, что в ближайшее время владельцы
квартир в этих домах смогут зарегистрировать эти
помещения в общедолевую
собственность и использовать их, как сочтут нужным.
Ранее правительством Москвы было принято решение о прекращении права
собственности города на
150 объектов, относящихся к общему имуществу
собственников помещений
в многоквартирных домах.

В соответствии с Жилищным кодексом РФ нежилые
помещения в жилых домах
(чердаки, подвалы, холлы,
входы) являются общей долевой собственностью владельцев квартир и должны
использоваться в интересах
жителей дома. После необходимых процедур владельцы квартир будут вправе
инициировать госрегистрацию права общей долевой
собственности и использовать эти нежилые помещения для своих нужд.

Материалы полосы подготовил Никита Миронов edit@vm.ru

ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА
Отдел регистрации прав
на недвижимость по ЦАО:
ул. Новая Басманная, 10,
стр. 1.
■ Телефоны для справок:
(495) 623-25-85, (495)
623-01-84 (нежилой фонд),
(495) 623-30-32 (жилой
фонд).
■ Телефон доверия
(495) 957-69-14.
■ Контактный e-mail:
77_upr@rosreestr.ru.
■ График приема посетителей на сайте столичного
управления Росреестра:
rosreestr.ru.
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НАШ ОКРУГ

Академический университет гуманитарных наук провел мастер-класс по выбору успешной профессии

И НА ТАГАНКЕ, И НА АРБАТЕ
Тверской

Перекличка
новостей
десяти
районов
округа

Пресненский

Цепи заменили, крепления проверили. Качели опять украсили Триумфальную Главное —
правильно
дышать

АННА ИВАНЦОВА

26 сентября
2015 года.
Качели, установленные
на Триумфальной площади в Тверском районе,
сразу стали
пользоваться
большой популярностью
у москвичей
и многочисленных гостей
столицы.
На них особенно любят
качаться
школьники
и студенты.
Качели стали важным
центром
притяжения
для горожан

В редакцию газеты
25 июля начали обращаться возмущенные
жители Тверского и близлежащих районов — на
Триумфальной площади,
по их словам, украли все
качели! «МЦ» разобралась, что же произошло
в действительности.

Арбат

Кукла удачу
принесет
В отделении социальной реабилитации
ТЦСО «Арбат» научились делать славянских кукол-оберегов.
Мастер-класс по изготовлению славянских
кукол-оберегов прошел
22 июля.
— В нем приняли участие
около семи человек, —
рассказала заведующая
ТЦСО «Арбат» Юлия
Красникова. — Руководитель кружка учила их
делать куклы на счастье
и на удачу, а также на
привлечение спутника
жизни. Все обереги одобрены нашей церковью.
Екатерина Брусничная
okruga@mail.ru

Жители негодовали напрасно. Как оказ а лось,
красть качели на Триумфальной площади никто не
собирался. Их сняли городские службы по техническим причинам. Более того,
уже через два дня качели
вернулись на свое прежнее
место.

— Качели отправляли на
техобслуживание. Чтобы
они могли нормально функционировать, надо было поменять цепи и провести ряд
других профилактических
работ, — сообщил пресссекретарь комплекса городского хозяйства Москвы
Игорь Пергаменщик.

около 50 торшеров, свыше
70 светильников. Также на
Триумфальной появились
павильоны, где можно выпить кофе, купить прессу.

Занятие проведут музыканты из театра «Музико» во
главе с художественным руководителем Музой Ли.
— Это первый пробный
урок. Нам хочется, чтобы
дети занимались у нас регулярно. Мы начнем с самых
азов — покажем им, как
нужно правильно дышать,
вместе выучим ноты, — рассказала Муза Ли.
По ее словам, всего будет две
группы — дети в возрасте
5–11 и 11–17 лет. В каж дой
группе — по 10 человек.
Занятия будут проходить
один раз в неделю в актовом
зале управы Пресненского
района.
Марина Зарапова, председатель Молодежной палаты Пресненского района,
которая выступила одним
из инициаторов проведения уроков по вокалу, считает, что желающих будет
много.
— Здесь ребята смогут не
только научиться петь, но
и найдут новых друзей, —
подчеркнула Марина Зарапова.

Екатерина Богданова

Екатерина Богданова

okruga@mail.ru

okruga@mail.ru

Горожане
снова могут
покачаться
с ветерком

Качели на Триумфальной площади
появились в сентябре прошлого года после
комплексного благоустройства, которое началось
в мае 2015 года.
Во время работ площадь замостили гранитом, обустроили газоны. Там установили

Бесплатный урок по вокалу для детей из многодетных и малообеспеченных семей прошел
в пятницу, 29 июля.

Мещанский

Второй победный тайм
В Москве проходит X открытый летний кубок
Центрального административного округа
по мини-футболу среди
мужских команд. «МЦ»
побывала на мачте.
Слева — команда в голубом
с надписями на футболках
крупными буквами «Мещанка», игроки справа —
в сине-белых формах «Центурия». Первый тайм оканчивается ничьей.
— По правилам мини-футбола выступают четыре человека от каждой команды
и пятый вратарь, — поясняет Тверянкин Андрей, судья
соревнований. — В турнире
участвуют только непрофессиональные игроки любого возраста. Кандидатам
в мастера спорта разрешено

участвовать, если они старше 45 лет.
Во втором тайме молодые
бойцы «Центурии» рвутся
вперед. Еще несколько минут, и «Мещанский» отыгрывается.
— Команда соперников
быстрее и энергичнее, но
нам помог опыт, — рассказывает Денис Белых, капитан «Мещанки». — У нас
сформировался прочный
костяк команды, с которой
мы познакомились во дворе
и играем с 2009 года и регулярно выступаем на подобных соревнованиях.
— А вот нам опыта не хватило, — говорит Андрей
Романенко, капитан «Центурии». — Мы в турнире
участвуем впервые.
Сергей Рыжков
okruga@mail.ru

Костяк футбольной команды «Мещанка» сформировался еще в 2009 году. С тех пор ребята регулярно
выступают на районных и окружных соревнованиях по мини-футболу
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Самый известный зоолог страны, телеведущий Николай Дроздов стал голосом Московского зоопарка
Басманный

Москвичка Татьяна Демина
нерешительно протягивает
руку роботу Кики.
— Привет! Меня зовут
Таня!
— Можно подумать, эта
железяка с тобой загово-

рит, — Вячеслав Чекалин,
спутник Татьяны, настроен
скептически.
Внезапно на темном лицеэкране Кики загораются
ярко-голубые глаза.
— Привет, Таня! Меня зовут Кики, — голос робота
ничем не отличается от
человеческого. — Хочешь,
я тебя обниму и расскажу
анекдот?
Девушка ошеломленно кивает головой.
Механическая Кики заключает москвичку в свои

объятия. Татьяна, тоже обхватывая робота руками,
смеется:
— Ничего себе!
Юлия Коломина, программный директор «Nano
Город», рассказала «МЦ»,
что фес тив а ль рассчитан как на детей, так и на
взрослых.
— Роботы интересны всем, — отметила
она. — Нас посетили более
10 000 человек.

Знаменитое весло придется
впору настоящей чемпионке

Улочки
Бахрушина

Скульптура «Девушка
с веслом» отметила
80-летний юбилей.

Музей Бахрушина запускает новую пешеходную
экскурсию.

Создать эталон красоты задумал скульптор Ромуальд
Иодко. У его скульптуры
небольшая грудь прикрыта верхом от купального
костюма. Такой вариант
устроил как общественных
деятелей, так и строгих советских женщин.
Организаторы предложили гостям прямо во время
праздника выбрать героиню, идеально подходящую
на роль девушки с веслом
нового времени. Большинством голосов победа
досталась спортсменке Наталье Подольской, которая
активно готовится к Олимпиаде в Рио.
— Сегодня я без весла, поскольку пока неизвестно,
поедет ли наша сборная

Екатерина Богданова
okruga@mail.ru

Таганский

Навыки
оратора
бесценны

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

Мастер-класс по ораторскому искусству
прошел в Центре американской культуры.
Его посетили несколько десятков москвичей, которые хотят
убедительно выступать
перед большой аудиторией.

24 июля 2016 года. Посетитель фестиваля «Nano Город» в Центре дизайна Artplay Георгий Кулак
братается с дружелюбным роботом Кики, который обнимал и рассказывал анекдоты гостям праздника

Красносельский

Гулять с коляской приятнее, когда зелено
Во дворе дома № 6/1
по улице Сретенке завершились работы по
благоустройству территории в рамках программы «Моя улица».
Москвичка Елена Болтнева
живет в этом доме уже более 20 лет.
— Приятно видеть, что
с каждым годом дворовая
территория становится все
красивее и красивее, — отмечает женщина. — У нас
и так было очень хорошо,
много зелени, но после недавнего благоустройства

прогуливаться во дворе —
одно удовольствие. Кругом
клумбы с цветами!
Такого же мнения придержив ается еще одна
жительница Сретенки,
молодая мама Ирина Никифорова.
— Я часто сижу здесь с коляской, — рассказывает
москвичка. — Пока малыш
спит, я читаю. Здесь так тихо, спокойно. Сейчас зелени добавилось — столько
цветов и кустарников!
Работы по благоустройству дворовой территории
в рамках программы «Моя

улица» завершились в минувший понедельник.
— Мы полностью отремонтировали асфальтобетонное
покрытие, уложили рулонный газон, посадили цветы
на клумбах, кустарники, —
рассказал первый заместитель главы управы по вопросам ЖКХ Алексей Устоев.
Кроме того, во дворе установили бортовой камень
высотой 45 сантиметров,
чтобы автомобили не могли з аезжать на газ оны
и цветники.
Екатерина Богданова
okruga@mail.ru

Члены международного
клуба ораторского мастерства «Toastmasters»
собрались в Центре амер и к а н с к о й к ул ьт у р ы
26 июля.
— Главная задача, которую перед собой ставит
клуб — поднять уровень
п у б л и ч н о й р е ч и , п убличных выступлений,
ораторского мастерства
в целом, — рассказали
в Центре американской
культуры. — Актуальность
этих умений не подлежит
сомнению. Они бесценны.
Мастер-класс провели
преподаватели с многолетним опытом работы.

ФАКТ
История девушки
с веслом — это история
о красоте. Искать золотой
стандарт первым взялся
скульптор Иван Шадр.
Он сделал в 1934 году свой
эталон красоты на манер
античных памятников.
на Игры или нет, — сообщила спортсменка. — Но
я уверена, что подобное
притягивается к подобному. Пусть моя сегодняшняя
победа станет символом
победы нашей сборной по
гребле так же легко, как
образ девушки с веслом
уверенно стал символом
красоты для всех советских
женщин.

В ходе экскурсии «Замоскворечье Бахрушиных. Бахрушинские места в Кожевниках» посетители прогуляются по улочкам и площадям,
которые играли важную
роль в жизни семьи купца.
— Экскурсия рассчитана
на 12 человек. Необходима
предварительная запись, —
рассказала Татьяна Батова,
заведующая отделом научно-просветительской работы Театрального музея имени Бахрушина. — Экскурсия
будет длиться два академических часа по пятницам.
Если горожане попросят
проводить еще одну в другой день, мы готовы пойти
им навстречу.

Виктория Филатова

Екатерина Богданова

okruga@mail.ru

okruga@mail.ru

Хамовники

Дай лапу, мой нежный друг
Выставка «#Всемпособаке» прошла в Новодевичьем парке. Многие
четвероногие в тот день
вернулись не обратно
в приют, а в свой новый дом.

В выставке принимали
участие только привитые,
здоровые, неагрессивные
собаки, приспособленные
к домашней жизни.
— Меры предосторожности соблюдались не только
при выборе собак для выФ о н д « П о д а р о к с у д ь - ставки, но и их хозяев, —
бы» провел благотвори- подчеркнула дирек тор
тельную выставку собак фонда Наталья Ильиче«#Всемпособаке» из мо- ва. — Со всеми, кто забрал
сковских приютов, где лю- собаку домой, мы провели
предварительбой посетитель
ное собеседовамог найти себе
Делитесь
ние и заключинов ого друга.
вашими
ли специальный
Гости выставвпечатлениями
договор.
ки пообщались
Она также расс 65 собаками,
МОСКВАЦЕНТР.РФ
сказала о том,
которых сочто фонд нуждапровождали
кураторы и опекуны из ется в волонтерах.
приютов. Новых хозяев — Для того чтобы стать чаобрела 21 собака. Посети- стью нашей команды, осотели не только забирали бых требований нет, — поживотных, но и делали по- яснила она. — Главное —
жертвования в счет фонда, любить животных и хотеть
привозили корм, игрушки о них заботиться.
и медикаменты для соба- Екатерина Богданова
чьих приютов.
okruga@mail.ru

Екатерина Богданова
okruga@mail.ru

Кстати
Американский культурный центр открыт
7 дней в неделю. Все
мероприятия бесплатны и открыты для всех
желающих. Центр рассчитан на 48 посадочных
мест для посетителей.

АННА ИВАНЦОВА

Робот Кики обнимет и анекдот расскажет
Говорящие роботы, путешествие во времени и химические опыты профессора Чоп-Чопа — в музее
«Артплей» прошел фестиваль «Nano Город».
«МЦ» тоже оказалась
в числе посетителей.

Замоскворечье

Якиманка

Всех собак, которые приняли участие в выставке «#Всемпособаке»,
сопровождали кураторы и опекуны
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Москвичи более миллиона раз воспользовались городским прокатом велосипедов за последние семь месяцев

Уже в январе 1955 года
началось проектирование
стадиона. Проект подготовили всего за 90 дней —
а в апреле в болотистую
пойму Москвы-реки пришли
строители и тяжелая техника. Ударная стройка длилась
450 дней — она завершилась 31 июля 1956 года.
А всего через пять дней
новехонький Центральный
стадион уже принимал первую Спартакиаду народов
СССР. В первый же день —
5 августа — здесь были
установлены рекорды в беге
на 10 000 метров и в эстафете
4 х 200 метров. А футбольный
матч между ЦСКА и «Динамо» окончился ничьей —
2:2. На соревнованиях были
установлены 33 рекорда
СССР и 9 мировых рекордов.
Победителями Спартакиады
стала сборная Москвы

XXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ

РИА НОВОСТИ

1980

1996

Дмитрий Семенов
edit@vm.ru

1957

Московская Олимпиада, или Олимпиада-80, стала крупнейшим спортивным событием за всю историю
«Лужников» на данный момент.
Впервые столица принимала соревнования подобного уровня, и меры
безопасности тоже принимались беспрецедентные. Мы не слукавим, если
заявим — Олимпиада-80 стала одной
из вершин могущества СССР, который
не слишком-то оглядывался на общественное мнение стран Запада

Старожил Арбата Лилия
Шулькина больше 15 лет
проработала на стадионе «Лужники». Ей в числе
прочих выпала честь заниматься подготовкой
и пров едением летних
Олимпийских игр в Москве в 1980 году.
— Я была председателем
профкома стадиона. Было
трудно, но очень интересно, — с улыбкой рассказывает Лилия Петровна.
Неожиданной проблемой
п р и п од г о т о в к е ,
по ее словам, стали… дети. Рабочие,
которые приезжали в «Лужники»
со всей страны,
не знали, с кем их
оставлять. Лилии
Петровне приходилось
в срочном порядке организовывать путевки в детские лагеря.
— На открытии Олимпиады я не могла сдержать
слез гордости за страну.
Посещала почти все соревнов ания, особенно
мне нравилась легкая атлетика.
Но самым трогательным
моментом, конечно же,
стала церемония закрытия Олимпийских игр. Лилия Петровна признается,

что плакала тогда со всей
страной.
— Кажется, что из груди
вырвали сердце. Я смотрела на мишку и плакала.
Плакали все. Эти впечатления остались на всю жизнь.
Лилия Петровна очень хотела поехать на Олимпиаду в Сочи, но не получилось — подвело здоровье.
Зато она не пропустила
ни одного соревнования
по телевизору.
— Смотрела и, признаюсь
честно, сравнивала. А как не сравнивать? — задиристо
говорит она. — Но
О л и м п и а д ы разные. Каждая хороша по-своему.
Лилия Петровна
слышала, что некоторые
горожане сейчас недовольны — мол, из-за подготовки к чемпионату
мира по футболу в 2018
году в «Лужниках» будут
вырубать старые деревья.
— Я ведь их видела. Они
неживые — засыхают на
глазах. Конечно, их нужно срубить, — высказывает свою точку зрения
москвичка. — Зато на их
месте или рядом посадят
новые — молоденькие,
зеленые!

ФИНАЛ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ
УЕФА2008

2008

21 и 22 мая 2008 года на стадионе
«Лужники» в финале встретились
«Манчестер Юнайтед» и «Челси» —
это был первый «английский»
финал в истории турнира и третий,
в котором приняли участие две команды одной страны. Победил «МЮ»
со счетом 6:5. По итогам проведенных матчей, 22 мая 2008 года, УЕФА
присвоил БСА «Лужники» статус
«элитного» стадиона

БУДУЩЕЕ: ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ

1959

С

ергей Собянин ознакомился с ходом реконструкции, которая
идет строго по графику.
— «Лужникам» исполняется 60 лет, — сказал мэр. —
60 лет тому назад возведен
уникальный спортивный
комплекс, которым пользовались москвичи, Москва
и вся страна. Мы гордимся,
что здесь был возведен символ олимпийского движения — Большая спортивная
арена «Лужники».
Как заявил Сергей Собянин,
сегодня не только БСА, но
и вся гигантская территория
спортивного комплекса превратилась в строительную
площадку. Так, на месте морально и технически устаревшего бассейна появится
Дворец водных видов спорта с тремя бассейнами и аквапарком, современными

раздевалками тренировочными залами.
Кроме того, в «Лужниках»
строится Центральный дом
художественной гимнастики, обновляется Ледовая
арена и возводится школа
большого тенниса.
Во время визита в «Лужники»
Сергей Собянин вручил коллективу спорткомплекса Почетную грамоту. А хозяева,
в свою очередь, подарили мэру раритетный плакат 1956
года с изображением стадиона. В дни юбилея Большой
спортивной арены «Лужники» «Москва Центр» решила
вспомнить «этапы большого
пути», пройденного стадионом за шесть десятков лет.
Это целая история —
от решения о строительстве на берегу Москвы-реки Центрального стадиона
имени В. И. Ленина, принятого правительством СССР
23 декабря 1954 года, через
XXII летние Олимпийские
игры, две реконструкции —
к мундиалю 2018 года.

1955

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил строительную площадку в «Лужниках» и поздравил москвичей с юбилеем Большой
спортивной арены (БСА).

Лилия Шулькина: Здесь
прошла вся моя жизнь

450 ДНЕЙ УДАРНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА

31 июля крупнейший стадион страны
отметит свое 60-летие. Сейчас
здесь идет активная подготовка
к чемпионату мира по футболу

11

Спортивная площадка Хамовников (Скорняжный переулок), приняла детскую спортивную эстафету

ВИТАЛИЙ БЕЛОУСОВ/ТАСС

С днем
рождения,
«Лужники»!

ЮБИЛЕЙ

ФОТОХРОНИКА ТАСС

10

ВЕЩЕВОЙ РЫНОК

VI ВСЕМИРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНТОВ В МОСКВЕ

Основным отличием этой Спартакиады от первой стало то, что к соревнованиям были допущены команды производственных коллективов — победители первенства союзных республик
по легкой атлетике, велоспорту, тяжелой атлетике, гимнастике, что в значительной мере повлияло на уровень результатов в данных видах программы. В общей сложности в Спартакиаде
приняли участие 78 команд из 60 краев, республик и областей СССР. В отборочных состязаниях
участвовали около 40 миллионов советских граждан. На Спартакиаде было установлено 12 рекордов Советского Союза, один рекорд Европы, 3 мировых рекорда. В командном зачете первое
место заняли спортсмены сборной Москвы — 344 очка

РИА НОВОСТИ

РИА НОВОСТИ

II ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА НАРОДОВ СССР

ВАЛЕНТИН МАСТЮКОВ/ФОТОХРОНИКА ТАСС

Фестиваль открылся 28 июля 1957 года торжественным шествием от ВДНХ
до Центрального стадиона в «Лужниках». Здесь с приветственными речами выступили
представители многих стран. От Советского Союза молодежь мира поприветствовал
Председатель Президиума Верховного Совета СССР Климент Ворошилов. Затем
на стадионе состоялся спортивный праздник, в котором приняли участие 3200 юношей
и девушек общества «Трудовые резервы», Ленинградского института им. Лесгафта
и Московского института физической культуры. Гостями фестиваля стали
34 000 человек из 131 страны мира. Лозунг фестиваля: «За мир и дружбу».

В начале 90-х годов
спорткомплекс столкнулся
с финансовыми трудностями. Однако на просьбу выделить средства на ремонт
износившихся спортивных
сооружений тогда ему
предложили деньги
заработать — открыть
на территории «Лужников» вещевую ярмарку. Это
был один из крупнейших
вещевых рынков страны.
Скученность временных
павильонов мешала посетителям спортивных мероприятий, были вытоптаны
газоны, территорию загромоздили кучи мусора.
В 2002 году по вине
арендаторов ярмарки
произошло серьезное ЧП:
под недавно построенной эстакадой Третьего
транспортного кольца
загорелись павильоны.
Огонь был такой силы,
что конструкции эстакады
были частично разрушены.
После этого было принято
решение о выводе торговли с территории стадиона.
Окончательно ее запретили в 2011 году

Чемпионат мира станет первым спортивным событием мирового уровня
после завершения реконструкции БСА «Лужники» и всего спорткомплекса. Именно присуждение России права принять у себя главное событие
мирового футбола и стало основанием для масштабных работ. По требованию ФИФА здесь увеличится число мест для зрителей — с 72 до 81 тысячи, появятся места для инвалидов, ложа для прессы. При сохранении
исторических стен стадиона была изменена геометрия трибун — их практически вплотную приблизили к футбольному полю. На БСА «Лужники»
состоится открытие чемпионата мира и его финал

2018
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ТАК БУДЕТ

Центр социального обслуживания «Мещанский» провел заседание литературной гостиной «Свеча поэзии»
ЛЕКСИКОН

КУРЬЕЗЫ

Филологи покажут грамотное селфи

Из няши бот вылез. Теперь его надо банить...

В старых словарях
можно наткнуться
на подозрительно знакомые слова. Только
вот значение у них будет странное. Вот несколько примеров.

«Хакер», «авторитет» и «пользователь» наконец-то попали в академический толковый словарь
До конца года из печати
выйдут первые два тома
АТоСа — так сокращенно
называется Академический толковый словарь
современного русского
языка. Над ним работают
сотрудники Института
русского языка имени
В. В. Виноградова РАН,
что на Волхонке.

БАНИТЬ
В южнорусских диалектах — «мыть, чистить
водою; на Дону говорят:
банить белье, банить полы, посуду» (Толковый
словарь живого великорусского языка Владимира Даля (1863–1865).
У Шолохова в «Тихом Доне» Митька желает одному старику так измазаться,
«чтоб старуха за неделю
не отбанила». У этого слова один корень с «баней».
Современный омоним
со значением «запрещать доступ на сетевой
ресурс» — от английского
ban («запрет»).

В

Леонид Петрович,
какие новинки попали
в словарь?
Во-первых, иноязычные неологизмы: «виртуальный»,
«хакер». Во-вторых,
словообразовательные производные: «бомж»,
«постсоветский». В-третьих,
новые значения ранее существовавших слов: «пользователь» (интернета), «продвинутый» (калька с английского advanced). Включены
и некоторые слова просторечного и жаргонного происхождения: «авторитет»,
«отмывать».
С этими словами трудно было
работать?

Сложнее всего писать
статьи про привычные
и самые простые слова
Гораздо более трудоемкой
является обработка слов
простых: «быть», «дом»,
«большой»… Они развили
сложные системы значений (прямых, переносных,
метафорических, метонимических, контекстных),
обросли многочисленными
словообразовательными
производными, фразеологизмами, в них установились и продолжают устанав-

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

каждом томе почти
800 печатных страниц. А всего томов
будет от 13 до 15. За основу
взят четырехтомный Словарь русского языка под редакцией А. П. Евгеньевой,
но существенно обновлены
и набор слов, и толкования,
и стилистические пометы,
и даже некоторые грамматические характеристики.
Главный редактор словаря — доктор филологических наук, профессор, заведующий отделом современного русского языка Института Леонид Крысин.

19 июня 2014 года. Девятиклассницы школы № 354 делают селфи.
Теперь они будут знать, что это слово нельзя писать через «э»

орфографическом словаре
под ред. В. В. Лопатина и теми правилами транскрипции, которые содержатся
ливаться разветвленные в Полном академическом
связи с близкими, противо- справочнике по орфограположными, смежными по фии и пунктуации (2006 гозначению словами (сино- да). Это касается и слов,
нимами, антонимами, ана- которые еще не попа ли
в словари. Скажем, «селлогами).
фи» должно пиКак решается восаться с буквой
прос о транскрипКак лингвисты
«е», а не «э», хотя
ции новых слов?
помогают
начальный звук
Мы руководствуюристам
«с» в этом слове
емся написанием
произносится
слова в академиМОСКВАЦЕНТР.РФ
твердо.
ческом Русском

Почему новые слова долго не
включались в словари?
На самом деле вк лючались — в словари новых
слов, иностранных слов.
Академический толковый
словарь — словарь нормативный, в нем помещается наиболее устойчивая
и употребительная часть
общерусской лексики. Как
правило, такой словарь немного отстает от времени,
но это нельзя считать его недостатком.
Мария Раевская
maria.raevskaya@vm.ru

Бейдж для гастарбайтера. Примеры статей из первых двух томов, которые скоро выйдут
АРХИВИРОВАТЬ,
-ру ю, -ру е ш ь; сов. и несов.,
перех. 1. Сдать (сдавать)
в архив. Архивировать
документы. 2. Инф. С помощью особой программы
(архиватора) представить
(представлять) информацию
в сжатом виде и поместить
(помещать) в память компьютера как единый файл.
Архивировать файлы.
БОЙФРЕНД
[рэ] а, м., одуш. Молодой
человек, мужчина, с которым
девушка или женщина находится в постоянных близких
отношениях, не вступая
с ним в брак. А скажи-ка мне,
Толя, как зовут бойфренда
Вики Добровольской, сколько ему лет, где он учится
или работает и каковы были
их отношения в последнее
время? М. Милованов.
Естественный отбор. [Англ.
boyfriend]

ВЕСЫ, -ов, мн. (с прописной
буквы). Один из знаков зодиака в виде весов с двумя
чашами (знак соответствует
годичному пути Солнца
в конце сентября-октябре).
Родиться под знаком Весов.
|| Разг. О человеке, родившемся под этим знаком.
Она по гороскопу — Весы.
Нерешительность — характерная черта Весов.

БА´БКИ, б о к, мн.
Жарг. То же, что
деньги. Заколачивать
бабки. Вложить кучу
бабок во что-л. Бабок
не хватает. Краб
сразу перешел к делу:
― Бабки есть? ― Какие у меня бабки! ―
уклончиво ответил
Томас. В. Левашов.
Заговор патриота.

БЕЙДЖ [бэ´], а, м. Идентификационная карточка
сотрудника фирмы, участника выставки, конференции и т. п., обычно прикрепляемая к верхней
одежде. Жесткий бейдж. У каждого на лацкане...
пиджака ярко выделялся бейдж с надписью.
О. Бажанов. Иванов. Ру. [Англ. badge]

ГЕ´НДЕРНЫЙ [дэ],
-ая, -ое. Спец. Связанный с проблемой
роли в обществе
лиц мужского
и женского пола.
Гендерная социология. Гендерные
различия. Гендерные стереотипы.
Гендерное обучение
(раздельное).
[Англ. gender —
род, пол]

ГАСТА´РБАЙТЕР
[тэ], -а, м., одуш.
Наемный рабочий-иммигрант,
обычно пользующийся меньшими правами,
чем граждане
страны. Бригада
гастарбайтеров.
[Нем. Gastarbeiter
< Gast — гость
и Arbeiter — рабочий]

БОТ
По «Словарю русского
языка» Сергея Ожегова
(1964) — «небольшое
парусное, гребное или
моторное судно» (от голландского boot — «лодка») или единственное
число от «боты» — «высокие, выше щиколотки,
галоши» (от французского
bottes («сапоги»). Современный омоним со значением «компьютерная
программа-робот» —
от английского bot, сокращение от robot.
НЯША
В сибирских диалектах — «ил, грязь с тиною,
жидкое, топкое дно
озера» (Словарь Даля,
1863–1864). Современный
омоним со значением
«что-либо милое» —
от японского «ня» (звукоподражание мяуканью,
используется в аниме
(мультфильмах) как выражение умиления).
ПРИКОЛ
Свая, кол, укрепленные
в земле (для причала,
привязи) (Словарь Ожегова, 1964).
СКАЧИВАТЬ
В словаре Даля «скачать» — «сбыть, спустить
с рук, избавиться, отделаться, кончить, развязаться» («Скачал дело
с плеч!»), а также «скачивать палубу» — окатывать
ее водой. В «Толковом
словаре русского языка
под редакцией Д. Н. Ушакова» (1935–1940) есть
значение «выкачивая,
удалить откуда-нибудь».
В романе Владимира Попова о металлургах «Сталь
и шлак» (1948) говорится:
«Лютов метался от одной
печи к другой, пробовал
снова скачать шлак...».
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Бахчевые культуры Волгограда, Астрахани и Дагестана появятся на московских улицах уже 3 августа
КУЛИНАРИЯ

РЕЦЕПТ

Нибелунг самогоном напоит

Свиное жаркое

Сочетание театра и кулинарии на первый взгляд
кажется невозможным.
Но житель центра Феликс Шультесс доказал,
что режиссерские навыки, любопытство и желание экспериментировать
могут привести к поразительным результатам.

Ф

еликс живет в России больше 15 лет.
Он родился на юге
Германии в городке Вормсе, который прозвали «Городом нибелунгов». Именно там происходят события,
описанные в «Песне о нибелунгах»*.
— Ничего удивительного,
что все дети, в том числе
и я, искали золото этих мифических карликов, — смеется он. — Это развивало
мою фантазию.
Когда Феликсу исполнилось
11 лет, его отца, торгового
представителя крупного
концерна, направили
в Москву. Семья переехала вместе с ним.
Феликс пробыл
в с толице России
около шести лет.
— Все было замечательно, кроме одного — я плохо говорил
по-русски, — Феликс
вздыхает.
— Но сейчас вы говорите просто блестяще! — и это правда.
Русский Феликса безукоризнен.
— Спасибо, язык я выучил, когда приехал
в Россию во второй

1

2
Феликс (1) стремится
проводить шоу на высоком
уровне. С ним работают лучшие
специалисты (2)

раз и поступил во ВГИК на
режиссерский факультет.
Мне тогда было 18 лет.
По словам Феликса, он
в сегда был тв орческой
личностью,
ставил сценки
в школьном театре. А еще любил готовить.
В школьные
годы Феликс обучался кулинарному мас терству у лучших
шеф-поваров
Германии. Кроме того, сильны
были традиции
приготовления еды и в его
семье. Дома хранилась поваренная книга его прабабушки, которую он изучил
от и до.
— Когда я учился во ВГИКе,
много путешествовал по
республикам бывшего
Советского Союза
и собирал разные
рецепты, — рассказал Феликс.

После ВГИКа он работал на
немецкие телекомпании
в Москве, но потом с телевидением завязал и задумался — что же делать
дальше. Помог, как это часто бывает, случай.
— К а к- т о м е н я п о п р о сили придумать чтонибудь эдакое к отъезду
одного из дру з ей-иностранцев — в память
о России, — рассказывает
немец. — И я сделал «Самогонную анимацию».
Поставил в центре стола
огромный самогонный
аппарат, приготовил закуску из ананасов и селедки,
украсил зал в русском стиле. Это произвело фурор.
В 2007 году Феликс Шультесс создал «Театр Дель
Густо», который проводит
городские и частные кулинарные шоу.
Главный принцип поваров — готовить блюда
ро

Готовить
Феликса
учили лучшие
повара
и прабабушка
всех на виду. Сейчас в их
у вс
арсенале более 600 рецепарс
тов — дореволюционных
и ссовременных, русских
европейских.
и ев
Мы стали приглашать го—М
стей готовить вместе с насте
ми. Первыми откликнулись
ми
дети, потом и взрослые, —
дет
улыбается Феликс. — Поулы
моему, это замечательная
мо
традиция — готовить всей
тра
семьей. Это очень сближает
сем
людей. Когда шоу заканчивается, родственники продолжают «кулинарить» вместе уже дома.
н
Команда театра, таким обКом
разом, дает «инструкцию»
раз
маленькому семейному
км
счастью, убежден Феликс.
сча
Екатерина Богданова
Екат
edit@vm.ru
edit@

* Ни
Нибелунги — мифический
древний род карликов.
дре

ПРЕСССЛУЖБА ТЕАТРА ДЕЛЬ ГУСТО

КСТАТИ
«Театр Дель Густо» создан
в 2007 году. Его профиль —
кулинарная анимация,
некое тематическое действо, которое происходит
на созданной кулинарной
станции — специально
подготовленном и оборудованном месте на площадке.

Команда «Театра Дель Густо» всегда берет за основу
тематику мероприятия,
на которое их приглашают.
Немаловажную роль играет
и место проведения мероприятия, количество гостей
и время года. Кулинарное
шоу может длиться один
час, а может и целый вечер.

зал Феликс. — Если добавить в блюдо такие ингредиенты, как стебли петрушки
и пиво, то свинина получится — пальчики оближешь!
В качестве гарнира Феликс
советует подать картофель
фри, а из напитков — красное вино или темные сорта
пива.

PHOTOXPRESS

Житель Центрального округа Феликс Шультесс создал кулинарный театр

Кулинар Феликс Шультесс
с удовольствием поделился
рецептом приготовления
одного из самых любимых
блюд — свиного жаркого —
с читателями «МЦ».
— На первый взгляд кажется, что в жарком из свинины
нет ничего необычного, но
это совсем не так! — расска-

ИНГРЕДИЕНТЫ
■ 4 кг свиной шеи

1

Свиную шею натереть солью,
горчицей, перцем и тмином
и обжарить на чугунной сковороде со всех сторон.

■ 0,1 л растительного масла
■ 0,2 л темного пива
■ 2 моркови
■ 4 головки лука репчатого
■ 1 кг стеблей петрушки
■ горчица по вкусу
■ тмин, соль, перец по вкусу

2

После поместить ее в открытый лоток на стебельки петрушки, сверху полить пивом.

3

Рядом в свободном порядке
разложить лук,
предварительно
порезанный
на четвертинки,
и куски моркови.

4

Лоток поместить в духовку
и запекать минимум полтора
часа при температуре 160 градусов. Периодически поливать мясо водой или пивом.

5

Жаркое подать на стол целиком и порезать при подаче
на тонкие пласты.
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ЗВЕЗДА

Центр творческого развития Библиотеки «Дом Лосева» открывает киноклуб «Первые русские киноопыты»

Инна Макарова: Квартиру
выбивала я, а не Бондарчук
28 июля народной артистке СССР Инне Макаровой исполнилось 90 лет.
Ее жизнь — это целая эпоха, ее роли — страницы истории нашей страны.
Наш разговор получился очень душевным и откровенным
Актриса пригласила
нас к себе домой на Украраинский бульвар. Как приризналась она, очень удобно
бно
жить недалеко от рабо-ты — любимого Театра-студии киноактера, что
о
на Поварской. В этой
квартире Инна Владимиировна жила еще со своим
им
первым мужем — режисиссером Сергеем Бондар-чуком.

М

акарова признаетается, что сама ходила
ила
в Моссовет с просьосьбой дать им квартиру: одноднокомнатная на Песчаной
ной
улице была слишком мала
ла
для семьи, в которой поддрастала дочь — будущая
ая
актриса и режиссер Нататалья Бондарчук.
Почему вы хлопотали,
а не ваш знаменитый муж —
Сергей Бондарчук?
Что вы! Сережа не мог ходить по кабинетам. Он же
войну прошел, и просить
ить
увеличения жилплощади,
и, по
его понятиям, было унижежением. А я, пользуясь своим
оим
положением артистки, лауреата Сталинской премии,
ии,
не стыдилась намекнутьь на
жилищную проблему. В отличие от большинства своих
оих
героинь я — не гордая.
Помните первую встречу
с Сергеем Бондарчуком?
Сергей часто приходил в наш
учебный класс, где мы репеепе-

2
нул меня в свое пальто, взял
на руки и понес до остановки. Первое время я относилась к нему как к отцу. Както в трамвае задремала на
плече Сережи, и кондуктор
сказала: «Что же ваша дочка
так устает, что на ходу засыпает?»
Вы вспоминаете о нем с теплотой...
Несмотря на то что у меня
был очень хороший второй
муж — выдающийся хирург
Миша Перельман (умер
в 2012 году), не было и дня,
чтобы я не вспоминала Сережу. Он для меня — близкий, родной человек и останется им навсегда. Возможно, я была слишком
молодая для того, чтобы
по-женски любить Сере-

жу, но, несмотря на разницу
в возрасте, мы были очень
счастливы. После свадьбы жили в подвале, одного
дворянского особняка, настоящем подвале, с огромными, жирными крысами,
но счастливы были бесконечно.
Ваша первая роль в кино —
«Молодая гвардия», где
вашими партнерамим стали
ваши же однокурсники.
Со многими удалось сохранить дружбу и после?
С Нонной Мордюковой мы
дружили всю жизнь. Часто
снимались вместе. В прошлом году была в Ейске, где
установлены памятники Сереже и Нонне. Они учились
в одной школе Ейска, правда, в разное время. Я очень
любила Нонну. Когда она
звонила мне, всегда начинала разговор со слов: «Инка, ты хочешь посмеяться?»
Разумеется, я хотела. Она
специально доводила меня
до такого состояния, что
я уже не могла удержаться
от хохота. А еще она была
красавицей. У Нонны были
прекрасные черты лица —
божественно прекрасные.
У меня таких красивых
черт не было. Да и не хотела я красоты. Часто красота мешает актрисе в кино.
Она ограничивает в выборе
ролей. Аллочка Ларионова
была очень красивая и большая умница, но сыграла не

Сергей
для меня —
близкий
и родной
человек

МИХАИЛ ФОМИЧЕВ/ТАСС

тировали, чтобы посмоотреть, как я играю. Первое
вое
мое впечатление: «Какой-то
й-то
цыган появился во ВГИКе».
Ке».
Да и взрослый он очень был.
ыл.
Он смотрел на меня, а я дурная была, девчонка, даже
аже
не догадывалась, что емуу
нравлюсь. Первая заметила
ила
интерес Сережи ко мне наш
аш
мастер Тамара Федоровна
вна
Макарова. Однажды был
ыл
морозный вечер, а у меня
ня 1
теплого пальтишка не быыло, и Тамара Федоровна
а
попросила Сергея провоодить меня. Сережа заверр-

СПРАВКА
Инна Макарова окончила
ВГИК в 1948 году. В театре она была нарасхват,
но предпочла Театр-студию киноактера. В свое
время «Молодая гвардия»
сделала из Инны всенародную любимицу. В драме «Сельский врач» Инне
досталась роль выпускницы мединститута Татьяны,
которая приехала по распределению доказывать
свою профпригодность
в село Горячие Ключи.
Далее последовали роли
в драме «Возвращение Василия Бортникова» Всеволода Пудовкина и картине
«Дело Румянцева» Иосифа
Хейфица.
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5
так много, как могла бы во был самым умным человемногом из-за своей блиста- ком, которого я встречала
тельной внешности. Тогда в своей жизни, и самым
как я, не будучи писаной талантливым, и самым докрасавицей, играла очень брым. Ни одного своего
разные роли — и лириче- студента он не отчислил.
ские, и комические, и дра- Сейчас ведь педагоги гоматические, и острохарак- ворят ученикам: «Ты — такой бездарь, и я как я тебя
терные.
научу?» А для Герасимова
Инна Владимировна,
каждый ученик был самым
вы смотрели новую экраталантливым. В каждом он
низацию романа Фадеева
находил что-то особенное
«Молодая гвардия»?
Да, смотрела. Дочь сказала, и развивал это.
что начинается по телеви- Какой бы совет вы дали
зору новая «Молодая гвар- сегодня молодым начинающим артистам?
дия». Извините,
Больше думать.
но это — не кино,
Фильмография
Это касается
а чушь. Режиссер
российских
всего — и ролей,
просто испольактеров
и жизни. Одно
зовал сюжет ровремя я, что намана, начинив
МОСКВАЦЕНТР.РФ
зывается, заего своим вишилась с ролядением, на мой
взгляд, очень неудачным. ми и взяла паузу. И тогда
Дело в том, что явление мо- я стала много читать. Когда
лодогвардейцев сравнимо я погрузилась в чтение, пос подвигами античных ге- другому стала оценивать
роев. Каждый герой рома- и кино, и свои роли. Блана — сам герой и личность, годаря литературе я стала
живущая по своему разуме- больше думать, а в молодонию, и при этом они — чле- сти у меня не было времени
ны организации «Молодая на размышления.
гвардия». В романе Фадеев И все же актерская професпоказал, что каждый мо- сия для меня самая лучшая
лодогвардеец был персо- в мире. Я служила серьезнально талантлив, художе- ному делу. Если роль хороственно одарен, а в новом шая, она поможет артисту
многое понять о себе как
фильме этого нет.
Во время с ъемок «Мо- о человеке. Но каждая селодой гвардии» мы тоже рьезная роль стоит актеру
ощущали себя молодог- здоровья.
вардейцами. Сергей Апол- Анжелика Заозерская
линариевич Герасимов edit@vm.ru

ЧАСТНОСТИ

21 июля 2006 года. Инна Макарова у себя дома (1) Начало 50-х
годов. Инна Макарова, Сергей Бондарчук и их дочь Наталья
Бондарчук (2). 31 октября 1948 года. Инна Макарова в роли
Любови Шевцовой в фильме Сергея Герасимова «Молодая
гвардия» (3). 1 мая 1957 года. Кадр из кинофильма «Высота».
Инна Макарова с партнером Николаем Рыбниковым (4). 1 марта
1967 года. Съемки на телевидении (5). 20 марта 2016 года. Инна
Макарова (в центре) с дочерью Натальей Бондарчук (слева)
и внучкой Марией Бурляевой (справа) (6)

Реклама

Строительство
и ремонт

● Ремонт квартир. Т. 8 (916) 808-66-90

Авто, запчасти,
транспортные услуги
● Автовыкуп. Т. 8 (495) 772-55-88
● Автовыкуп 24 ч. Т. 8 (967) 100-08-00

Недвижимость
● Сниму комнату. Т. 8 (495) 589-02-33

Коллекционирование
Янтарь куплю дорого, статуэтки, подстаканник, самовар угольный, портсигар, значки, серебро
столовое, иконы, монеты, палех.
Т. 8 (495) 643-72-12

6

PERSONASTARS

3

РИА НОВОСТИ

Таганский парк провел концерт памяти Владимира Высоцкого, выступили народные артисты и его коллеги

● Старину любую. Т. 8 (965) 370-64-42
● Очаров. старину. Т. 8 (495) 304-78-18
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46
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ПРОГУЛКА

Административно-деловой корпус гостиницы «Пекин» и апартаменты могут сдать уже к концу этого года
ТОЛЬКО У НАС

Загадка статского советника Энгельбрехта
Нашей газете удалось узнать, кем был хозяин одного из самых необычных домов Москвы, украшения Новокузнецкой улицы
Название «Дом Энгельбрехта» знакомо многим
москвичам. Кто хоть раз
был на Новокузнецкой,
не мог не обратить внимание на причудливый
желтый особняк — архитектурный шедевр и нелепицу в одном флаконе.

1
2
18 июля 2016 года. Прохожие с интересом разглядывают необычное здание. Правда, о его хозяине господине Энгельбрехте они
мало что знают (1). 1979 год. Дом Энгельбрехта (2). Фотография
списков переписи москвичей 1886 года, где упоминается Лауриц
Энгельбрехт

Более ста
лет этот дом
вызывает
споры,
недоумение
и восторг

Нетипичная для того
времени постройка
появилась на свет в момент
увлечения архитекторов
модерном. Именно в этом
стиле строились в ту пору
доходные дома, на которые
в Москве случился бум. Они
возникали везде и повсюду,
и строили их кто ни попадя:
купцы, промышленники, зажиточные горожане и даже
юрлица — от приютов до
монастырей. Только следы
«Л. А. Энгельбрехта» затерялись во времени. Ни в одном
из описаний домов упоминания о нем нет.
Но мы решили поискать следы этого человека в архивах
Москвы. Спасением оказались списки москвичей, составленные в результате переписи населения. Искали
долго. И вот — 1886 год... Не
может быть! Море Энгельгардтов и один Энгельбрехт!
«Энгельбрехт Лауриц, коллежский асессор, преподаватель древних языков
6 Московской гимназии».

А теперь — 1901 год.
Цитируем дословно:
«Энгельбрехт Лавр.
Андр. с.с. Дербенов ская наб.д.
Э н г е л ь б р е х т,
6-я Муж. Гимн.;
Час тн. Женск.
Гимн. Бессъ,
Моск. 3-я Женск.
Гимн. Фед.Андр.
(насл.)».
Переведем сказанное.
Энгельбрехт, судя по всему, теперь уже не Лауриц,
а Лаврентий (Андреевич),
статский советник. Проживал на ДербенОвской набережной — так называлась
набережная Дербеневская.
Там он имел свой дом: «д. Энгельбрехт». Ну а гимназии —
места его работы. «Фед. Андр.
(насл.)» — скорее всего, его
брат, он же — наследник.
Значит, к моменту переписи
не успел Лаврентий Андреевич создать семью и завести
детей. Но успел, судя по все-

БОРИС БАБАНОВ

Спасибо
переписи!

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

С

права башенка, слева — граненый эркер.
Модерн! А это что?
Пилястры. Значит — что-то
близкое к неоклассике. Килевидные наличники над
окошками круглой башенки — неорусский стиль?
Но при этом — хорош дом!
История его известна в общих чертах. В 1910 году архитектор Доброхотов создал план доходного дома. Во
всех справочниках и среди
любителей московской старины дом на Новокузнецкой, 34, стр. 1, до сих пор
так и проходит как «Доходный дом Л. А. Энгельбрехта». Но строительство дома
почему-то началось не сразу, и в 1913 году постройкой
дома руководил уже другой
архитектор, некто А. Прамнек. Он почти не отступил от
эскиза коллеги, внеся лишь
незначительные изменения в декор. Не
заказчик ли крутилвертел архитектором,
ведь кто платит, тот
и заказывает музыку? Попробуем разобраться. Надо узнать,
кем был господин Энгельбрехт.

3
всему, Энгельбрехт решил
разумно распорядиться нажитым капиталом.
Какие языки преподавал
Лаврентий Андреевич? По
традиции того времени,
скорее всего — латынь.
А может, еще и греческий.
Они были очень популярны.
му, повысить статус, для чего
надо было поучиться — из
коллежского асессора стал
статским советником.
А вот упоминание Лаврентия Андреевича в переписи
1917 года. Адрес указан уже
другой — Кузнецкая, 38,
собственность. Теперь есть
у него и телефон — 280-16.
И приписка — «6-я мужская
гимназия и 3-я женская...»
О! Если нанести их на карту,

станет ясно: место положеСледы опять теряются
ния дома выбрано так, что
до любой из гимназий мож- Ну а потом... А потом слуно было дойти пешком. Став чилась революция. И следы
статским советником, сей Лаврентия-Лаурица раствогосподин влился в высший рились в лихоманке начаслой номенклала века. Кстати,
туры, предс тав переписях МоИстории
вители которой
сквы встречаетстоличных домов
имели и ряд прися упоминание
и улиц
вилегий, и высоеще лишь одного
кие должностные
Энгельбрехта,
МОСКВАЦЕНТР.РФ
оклады. Судя по
жившего задолго

до Лаурица, — Фридриха,
чья могила находится на
Немецком кладбище. Увы,
отыскать место упокоения
«нашего» Энгельбрехта нам
не удалось. По крайней мере
пока. С учетом революции
оно вполне может оказаться
и во Франции — преподаватель древних языков вряд ли
был нужен советской России.
Улица Кузнецкая стала Новокузнецкой только в 1922 году. Будет минутка — прогуляйтесь по ней, подойдите
и к дому Энгельбрехта. Он
в прекрасном состоянии.
В наши дни в нем разместился Общероссийский национальный военный фонд.
Жизнь продолжается...
Ольга Кузьмина
olga.kuzmina@vm.ru
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На правах рекламы

НЕДВИЖИМОСТЬ

По вопросам размещения рекламных материалов обращайтесь по телефону (499) 557-04-04, доб.: 132, 138

Телефон
рекламной
службы

499 5570404

☎
☎

«ВДНХ»
(495) 228-06-30
«Волгоградский проспект»
(495) 670-90-27

☎
☎

«Домодедовская»
(495) 391-99-13
«Ленинский проспект»
(495) 543-99-11, 956-78-62
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ХОББИ

Государственная галерея на Солянке станет площадкой фестиваля, посвященного молодой анимации
РУКОДЕЛИЕ

Больше всего кружевница Галина
Боброва (2) любит
плести не традиционные салфетки
(4) или воротнички (3), а бабочек,
маленькие машинки, девушек
(1). Их она потом
дарит в качестве
сувениров своим
родственникам
и друзьям

Кружевница
Жительница Басманного района
Галина Боброва увлекается
кружевоплетением, а скоро начнет
обучать этому всех желающих

Г

алина Боброва всегда
была искусной мастерицей. Она научилась
вышивать, вязать спицами
и крючком еще восьмилетней девочкой.
— Это целиком заслуга моей
мамы, — с улыбкой говорит
женщина. — Она любила
повторять, что каждая порядочная девушка обязательно должна быть рукодельницей. Я прислушивалась
к ее словам.
Семь лет назад, листая журнал по вязанию, Галина обратила внимание на искусно
выполненный рисунок Девы
Марии. Оказалось, он сплетен на коклюшках — маленьких деревянных катушках с ручкой. Рисунок так
понравился женщине, что
та решила сделать его. Для
этого даже записалась в досуговый центр «Кижи» в Басманном районе — к кружевнице Людмиле Булановой.
Там и узнала все о кружеве.
— Кружево, плетенное на
коклюшках, бывает разных
видов — вологодское, елец-кое, вятское, рязанское..
Кружевница всегда отличитт
одно от другого, — рассказывает Галина.

Елецкое, к примеру, воздушное, тоненькое. В вологодском кружеве больше
полотнянок — это один из
основных элементов плетения. Там нити переплетаются в шахматном
хматном порядке.
порядк
Стандартный
ртный набор кружевницы — валик или подушка,
на которые
орые прикалывается
сколок
к (технический рисунок), и коклюшки. Последние всегда
сегда считают парами.
— Видите,
дите, на моем валике
сейчас
ас 14 коклюшек, то есть
семь пар, — женщина показывает
ывает нам свою новую
работу.
оту. — Вологодское или
елецкое
цкое кружево, мое любимое,
ое, обычно плетется на
семи,
и, иногда девяти парах.
На мой взгляд, это чрезвычайно
йно сложно.
— Ну что вы! Через дветри
и недели уже начинает
получаться,
олучаться, — уверяет Галина.
ина. — Главное в кружевоплетении
оплетении — желание,
терпение
ерпение и усидчивость!
Ведь
едь бывает, нить рвется.
И тогда приходится
расплетать рисунок, и начинать
все сначала.

Узелковое кружево (фриволите)
Техника плетения ручного кружева
при помощи специальных челноков
или иглы с тупым концом.

3
1

Вязаное на спицах или крючком
Универсальная техника, которая с помощью крючка или спиц имитирует различные виды кружев.

4
2

Шитое кружево
Выполняется вручную швейной иглой,
стежками, как при вышивании. Раньше
использовали только льняные нити.

Екатерина
Богданова
okruga@vm.ru

Ленточное кружево
Вяжется из кружевных лент. Их ширина
зависит от выбранного узора и толщины
нити, а длина — от длины изделия.

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

Ажурные салфетки,
изысканные, почти невесомые воротнички
и скатерти — все это результат кропотливой работы кружевницы Галины
Бобровой. Она рассказала
«Москве Центр» о том,
как простая случайность
помогла ей найти любимое хобби.

Виды плетения
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Фестиваль «Московское варенье» посетили четыре миллиона москвичей, они купили более 25 тонн варенья
ПУТЕВОДИТЕЛЬ

Твой маршрут: август

6

августа

Мы собрали для вас самые яркие события последнего
летнего месяца, которые пройдут в Центральном округе

«Курская»
Центр современного
искусства «Винзавод»,
4-й Сыромятнический
пер., 1, стр. 6
6 августа 14:00
Этот, на первый взгляд,
несерьезный фестиваль направлен на то, чтобы открыть
новые таланты в кино. Трехминутные фильмы, которые
снимают участники фестиваля,
максимально точно должны воссоздать фрагмент из известной
картины, обыграв его с юмором.

ЯРМАРКА
ВЫСТАВКА
СОЗВЕЗДИЕ
МАСТЕРОВ
«Октябрьская»
Центральный дом художника, ул. Крымский Вал, 10
12 августа 13:00–19:00
13–15 августа 11:00–19:00
16 августа 11:00–15:00

ФЕСТИВАЛЬ
КИНОПАРОДИЙ
ШВЕДИНГ

БИЕННАЛЕ УЛИЧНОГО
ИСКУССТВА
АРТМОССФЕРА

12

Огромный выбор изделий ручной работы отечественных дизайнеров и мастеров порадует
как тех, кто решил приобрести
какой-нибудь приятный аксессуар, так и тех, кому интересно
просто поглазеть на необычные
вещицы. Площадка ярмарки
будет разделена на несколько
тематических зон.

«Библиотека имени
Ленина»
Центральный выставочный
зал «Манеж»,
Манежная пл., 1
С 30 августа

августа

На этот раз участники биеннале
исследовали тему личной свободы
и самоограничений. Коллективная
выставка в «Манеже» объединит российских и зарубежных
художников, творчество которых
сформировалось под влиянием
современного стрит-арта.

ФЕСТИВАЛЬ LIFE
PICNIC 2016
«Выставочная»
Парк «Красная Пресня», ул. Мантулинская, 5
13–14 августа

30

Яркий праздник Life Picnic
2016 будет посвящен
здоровому образу жизни:
спорту, правильному
питанию и красоте. Гостей
ждет масштабная площадка сразу в нескольких
зонах, а также тренировки
под открытым небом и состязания по кикеру.

августа

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ВОЕННОМУЗЫКАЛЬНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ СПАССКАЯ
БАШНЯ

пл.

«Охотный Ряд»
Красная площадь
С 27 августа по 4 сентября

13

Уникальное музыкальное событие
пройдет прямо на Красной площади.
Военные оркестры из Австрии,
Монголии Сингапура, Японии
и других стран продемонстрируют
свое мастерство. Откроет фестиваль
личный состав Президентского полка
Службы коменданта Московского
Кремля Федеральной службы охраны
Российской Федерации. Также
предусмотрена обширная программа
для юных гостей.

августа
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АЛЕКСАНДР КАЗАКОВ, АНАСТАСИЯ ПЕРМИНОВА, ПРЕСССЛУЖБА LIFE PICNIC, PHOTOXPRESS

августа

ФЕСТИВАЛЬ
ИНДОНЕЗИИ

ФЕСТИВАЛЬ
АРГЕНТИНСКОГО
ТАНГО НОЧИ
МИЛОНГЕРО2016

«Чеховская»
Сад «Эрмитаж»,
ул. Каретный Ряд, 3
та
20–21 августа

«Комсомольская»
Театр «Московский
Мюзик-Холл», ул. Каланчевская, 33/12/2
18–22 августа

Двухдневный красочный
расочный феомит москвичей
стиваль познакомит
ы с экзотичеи гостей столицы
ской культурой Индонезии. Муовщики
зыканты и танцовщики
из этой страны удивят
оими
посетителей своими
яркими выступлениялениями, а индонезийские
йские
кулинары — необычными
обычными
блюдами традиционной
ционной
кухни, которые смогут
попробовать всее
гости праздника.
а.

Один из ведущих европейских танго-фестивалей,
посвященный аргентинскому танго. Москва соберет
на четыре дня экспрессивных
исполнителей классики
этого танца из разных стран,
в том числе — аргентинцев.
На гала-концерте 22 августа
в 19:00 посетители смогут
насладиться выступлением
музыкального квартета Tango
En Vivo.

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

24

27

аавгуста

августа

ФЕСТИВАЛЬ СКОРО В ШКОЛУ
Площадки по всему округу
24–31 августа
Фестиваль «Скоро в школу» не обойдет и центр
города. В рамках него москвичей ждет ярмарка
товаров к учебному году и мастер-классы на площадках, посвященных школьным предметам.
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НЕ ТОЛЬКО ОТДЫХ

Ботанический сад Московского государственного университета открыл выставку флоксов
СЕЗОН

СКАНВОРД

Несколько простых правил
помогут сохранить здоровье
Июль подошел к концу,
но не перестал быть
менее жарким. «МЦ»
выяснила основные правила, которых стоит придерживаться, находясь
у водоема.
Купайтесь только в специально отведенных местах,
на оборудованных пляжах,
если что-то пойдет не так,
вы сможете получить специализированную помощь
спасателя. Непроверенный
водоем — водовороты, глубокие ямы, густые водоросли, холодные ключи,
коряги, сильное течение,
захламленное дно — может
привести к травме, ныряние — к гибели. Не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения. Это основная причина гибели людей
на воде. Не подплывайте
к близко идущим (стоящим
на якоре, у причалов) судам, катерам, лодкам, плотам, не ныряйте под них —
это опасно для жизни, вас
может затянуть под днище,
винты, ударить бортом, захлестнуть волной.
— Не пользуйтесь надувными матрацами, камерами, досками, особенно
при неумении плавать,
и вообще заходите в воду
только по пояс, — говорит
инспектор 2 Регионального отдела надзорной
деятельности и профилактической работы Управления по ЦАО Главного

управления МЧС России
по городу Москве Роман
Балыбердин.
По его словам, даже слабый ветер способен унести их далеко от берега.
Не заплывайте за буйки
и другие ограждения,
установленные в местах
д ля купания. Не допускайте шалостей на воде,
связанных с нырянием
и захватом купающихся,
не балуйтесь на воде, не
пугайте других. Не подавайте ложных сигналов
бедствия. Не купайтесь
в одиночку в в ечернее
и ночное время суток.
В темноте простой испуг
превращается в панический страх — первую причину утопления.
— Одной из опасностей
для жизни человека, находящегося в воде, является
переохлаждение организма, в результате чего в нем
начинаются необратимые
процессы и человек погибает даже на мелководье, — подчеркиваетРоман
Балыбердин.
Купаться рекомендуется при температуре воды
не ниже +18°С, а воздуха
+20°С. Купаться подряд
можно не более трех-пяти
раз по 10–15 минут. Кроме того, не рекомендуется
купаться после еды раньше чем через полтора-два
часа.

КИНОБАЙКА

Жену режиссера худсовет счел слишком красивой
В этом году любимый
москвичами фильм «Девчата» отмечает 55 лет
со дня премьеры.

К пробе Наталья готовилась красивой для образа Тоси.
прилежно: желая походить В качестве примирения он
на задорную девчонку, она даже предложил Наталье
разрисовала лицо веснуш- роль Анфисы, но Кустинками, а еще изменила по- ская отказалась.
ходку. После проб женщина На роль Тоси пригласили Нас нетерпением ждала отве- дежду Румянцеву, на пробах
она очаров а ла
та от худсовета,
всех своей естеа через некоторое
Фильмография
ственностью,
время случайно
легендарных
непосредственузнала в разгооператоров
ностью и природворе со знаконым обаянием,
мым, что фильм,
МОСКВАЦЕНТР.РФ
в ся с ъемочная
оказывается,
группа помогала
уже снимается
и главную роль исполняет актрисе. Эта роль была как
Надежда Румянцева. Нужно будто написана специально
сказать, что дома режиссера для нее. На момент работы
ждал страшный скандал. над фильмом Румянцевой
Сам он оправдывался и го- исполнился 31 год.
ворил, что худсовет посчи- Полина Смоленская
тал его супругу слишком edit@vm.ru

Надежда Румянцева в кинофильме «Девчата»

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

ИНИЦИАТИВА

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

Он уловил движения живых стихий

Требуем футбольных реформ

Сегодня исполняется
199 лет со дня рождения
выдающегося живописца Ивана Айвазовского.

Партия Роста, недавно
зарегистрированная
на выборах в Госдуму,
предложила провести
интернет-голосование
по кандидатуре нового
министра спорта и трех
победителей представить президенту
в качестве кандидатов
на должность.

АННА ИВАНЦОВА

edit@vm.ru

14 июля 2014 года. Пляж у Мещерского пруда. Москвичка Екатерина Назарова (слева), ее сын Даниил и подруга Юлия Иванькова

Айвазовский обладал невероятной работоспособностью. Его кистью написаны около 6000 полотен.
Кстати, именно умение
писать картины по памяти
он считал качеством, отличающим подлинного художника от ненастоящего.
— Живописец, только копирующий природу, стано-

На роль Тоси Кислицыной
пробовалось много признанных и не особенно известных актрис, однако
режиссер картины Юрий
Чулюкин очень хотел отдать главную роль в «Девчатах» своей жене — Наталье
Кустинской. Но одного его
желания было мало: Кустинская пробы не прошла,
актриса спустя какое-то время говорила о том, что муж
просто не хочет снимать ее
в своих фильмах. И к тому
же всячески расстраивает
ее пробы на стороне.

вится ее рабом, — говорил
Айвазовский. — Человек,
не одаренный памятью, сохраняющей впечатления
живой природы, может
быть отличным копировальщиком, живым фотографическим аппаратом,
но истинным художником — никогда. Движения
живых стихий неуловимы
для кисти: писать молнию,
порыв ветра, всплеск волны — немыслимо с натуры.
Ольга Яковлева
edit@vm.ru

Автопортрет Ивана Айвазовского. 1874 год

Спортивная отрасль, как
считают в партии, требует быстрейших реформ:
сборная России по футболу

провалилась на чемпионате Европы, легкоатлетов
не пустили на Олимпиаду.
В Санкт-Петербурге никак
не могут достроить «Зенит
Арену», сроки срываются,
а чемпионат мира по футболу на носу.
— То, что происходит, позор и свидетельство полной
управленческой некомпетентности, — считает председатель партии, бизнесомбудсмен Борис Титов.
Никита Миронов
n.mironov@vm.ru

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Пояс. Дерево. Коломбо.
Лупа. Цекало. Небо. Синь.
Пикап. Сатана. Нары.
Атлет. Отпуск. Компас.
Стог. Репа. Студия. Рок.
Тьма. Ашер. Телевизор.
Скаляр. Сон. Пара.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
Прокат. Потоп. Полоса.
Скань. Байкал. Опыт.
Интим. Арена. Смотр.
Азу. Сыродел. Простак.
Кракен. Польза. Сигара.
Херес. Туша. Гиря. Поло.
Тип. Мор.

Игорь Грибов

