СПОРТ
А ну-ка,
держи
ракетку! стр. 7

ЛЮДИ ОКРУГА
Охотница
за призраками
Наталья стр. 14

ТЕХНИКА
Российский
кабриолет
«Крым» стр. 10

ЗВЕЗДЫ
Хрюша и Степашка
встретились
с Валуевым стр. 11
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Многофункциональные центры госуслуг отметили пятилетие стр. 8

Эта удивительная пора

АНАСТАСИЯ ПЕРМИНОВА

ПОДРОБНОСТИ cтр. 4

25 августа 2016 года. Арсений и Настя Пульниковы (слева) и Самир Уйсал в канун нового учебного года получили подарки: новые портфели и канцелярские наборы. Им и еще 25 первоклассникам из семей,
находящихся в трудном финансовом положении, помогли с подготовкой к школе в центре поддержки семьи и детства «Красносельский»

ПОБЕДИТЕЛИ

КАПРЕМОНТ

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

ФИНАНСЫ

■ МЭР МОСКВЫ СЕРГЕЙ
СОБЯНИН ПОЗДРАВИЛ
ГЕРОЕВ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР В РИО-ДЕЖАНЕЙРО.
Олимпиада вызвала немало треволнений.
— Многие не верили
в успех, но наши спортсмены совершили в Рио
маленький подвиг,—
сказал Собянин стр. 5

■ БОЛЕЕ ОДНОЙ ТЫСЯЧИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ ПРОШЛИ С НАЧАЛА ГОДА
ОБУЧЕНИЕ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ХОДОМ КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА.
— В Москве выстроена система подготовки собственников для участия в контроле за капремонтом, — отметил
Валерий Семенов, председатель Городской комиссии
по обеспечению общественного контроля за реализацией программы капремонта многоквартирных домов.
— А налаженная система обратной связи говорит о высокой степени заинтересованности всех сторон стр. 5

■ РОДИТЕЛИ ПРОСЯТ ПРОДЛИТЬ ДЕЙСТВИЕ ПРОГРАММЫ ДЕТСКОГО ЛЕТНЕГО ОТДЫХА «МОСКОВСКАЯ
СМЕНА» В 2017 ГОДУ.
Член Общественной палаты РФ Любовь Духанина
сказала, что по многочисленным просьбам родителей
правительству Москвы, мэру города и в Мосгордуму будет подано обращение с просьбой продлить программу.
В этом году в рамках «Московской смены» отдохнуть
и набраться новых впечатлений в 300 городских лагерях, созданных на базе наиболее оборудованных школ,
спортивных учреждений и центров поддержки семьи
и детства, смогли более 50 тысяч детей стр. 5

■ В ГОСДУМЕ ПРЕДЛОЖИЛИ ПОВЫСИТЬ ПОРОГ
ДОЛГА, ЗАПРЕЩАЮЩИЙ
ВЫЕЗД ЗА ГРАНИЦУ.
Сейчас получить статус
«невыездного» можно
при сумме долга в 10 тысяч
рублей. Депутаты считают,
чье повышение суммы долга до 100 тысяч рублей значительно упростит жизнь
граждан стр. 11
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Накануне выборов Мосгоризбирком проведет обучение членов участковых избирательных комиссий
БОЛЬШАЯ ПОЛИТИКА

Избиратель сделает уверенный выбор
Голосовать за депутатов Госдумы мы будем уже 18 сентября. Пока же можем оценить методы агитации партий
Избирательная кампания
в самом разгаре. «МЦ»
рассказывает о самых интересных акциях.

В

Парке Горького состоялся форум партии «Единая Россия»,
в котором приняли участие
три тысячи молодых активистов. Перед столичной
молодежью выступил лидер
московского списка кандидатов в депутаты Госдумы
Сергей Собянин. Он подчеркнул, что впереди Россию
ждет «важнейший выбор,
который будет определять
во многом судьбу страны,
судьбу каждого из нас».
Сергей Собянин отметил,
что нынешняя избирательная кампания проходит
открыто. Политическая
конкуренция, работа общественных комиссий и наблюдателей, система видеонаблюдения за ходом голосования — все это обеспечит
честное голосование.
— Это будут самые честные
выборы за всю историю России, — подчеркнул он.
Для участников партийного
форума «Мы вместе» было
организ ов ано сразу несколько интерактивных зон.
— Молодежь не пассивна, 29 августа 2016 года. Сергей Собянин (справа) на форуме партии «Единая Россия», который прошел в Парке Горького. В мероприятии приняли участие три тысячи молодых
у нее много предложений, активистов, что доказало: молодежь сегодня не собирается оставаться пассивной
как сделать город лучше, —
рассказывает активист пар- есть перечень продуктов, прошло совместное заседа- стать страной № 1 в мире, — никто, кроме ЛДПР, не вы- и открыто, для власти сейчас
легитимность выборов даже
шел защищать страну».
цена на которые не может ние Центрального полити- заявил Геннадий Семигин.
тии Валентина Гусева.
Молодой член партии Ма- расти более чем на 30 про- ческого совета партии «Па- А вот лидер ЛДПР Влади- Лидер партии «Коммунисты важнее победы, — считает
рия Летникова говорит, что центов в течение месяца, — триоты России», Народного мир Жириновский скучает России» Максим Сурайкин политолог Дмитрий Журавпришла в «ЕР», потому что рассказывает Мария. — Ни правительства и политиче- по прошлому, что стало по- провел пресс-конференцию, лев. — Когда избиратель
будет уверен, что победил
она занимается конкретны- одна другая партия подоб- ской коалиции «Паименно тот, за кого голосоного проекта не имеет — триоты России». На
ми делами.
вало большинство, то ка— Я, например, участвую только съезды, агитация, но нем утвержден оконкие могут быть претензии
в проекте «Народный кон- реальной работы с людьми чательный вариант
к власти? Вторая очевидная
предвыборной проя не вижу.
троль» — протенденция: «Единая Россия»
А к т и в н у ю и з - граммы — «План Северяю цены
Важные
б и р а т е л ь н у ю мигина: Российский нацио- нятно на митинге, который на которой сообщил: по всей вышла, что называется, на
в продук товых
события
кампанию ведут нальный прорыв — курс на прошел в честь Дня Госу- стране партия выдвинула улицы. Это поможет понять,
магазинах своего
нашего города
дарственного флага России. в Госдуму около 400 человек. чем реально живут люди.
также «Яблоко», страну № 1».
района. Согласно
КПРФ, ПАРНАС. — В плане названа генераль- Владимир Вольфович зая- — Агитационная кампания Никита Миронов
постановлению
МОСКВАЦЕНТР.РФ
Также в Москве ная цель — Россия должна вил, что «в августе 1991 года проходит вполне честно n.mironov@vm.ru
правительства

Общение поможет
понять, чем живут люди

ОБНОВЛЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Столичным студентам
создаем комфортную среду

Почти вдвое больше будущих матерей получат
своевременную медицинскую помощь

Мэр Москвы Сергей
Собянин открыл после
реставрации четвертый
корпус Российского экономического университета имени Плеханова.

Сергей Собянин проинспектировал ход строительства перинатально-кардиологического
центра при Городской
клинической больнице
№ 67 имени Л. А. Ворохобова.

— С наступающим Днем
знаний! Поздравляю вас
с открытием этого замечательного корпуса, — отметил Сергей Собянин, обращаясь к студентам и преподавателям вуза.
Он подчеркнул, что сохранение культурного наследия остается одним из при-

оритетов деятельности московского правительства.
— Москва со своей стороны считает своей важной
задачей создать качественную городскую среду, возможнос ти з аниматься
образованием, спортом,
отдыхом, культурой, — заявил столичный градоначальник. — Москва сегодня один из лучших городов
мира. Вам повезло: вы
учитесь здесь и будете, надеюсь, работать здесь.
Екатерина Богданова
okruga@vm.ru

По словам мэра, строительство вышло на финишную
прямую.
— Здесь строится новая, современная, крупная клиника, которая будет принимать
около 20 тысяч родов в год.
Это пятая часть родов в Мо-

скве, — подчеркнул Сергей
Собянин.
Он уточнил, что в новом
перинатально-кардиологическом центре будут проводиться уникальные роды для
матерей и новорожденных
с паталогией сердечно-сосудистой системы. Роддом
будет оснащен современным
оборудованием настолько,
что сможет считаться одним
из лучших центров в Европе.
Открытие перинатального
центра позволит ежегодно
оказывать медицинскую помощь 17 тысячам беремен-

ных женщин, принимать роды у 13 тысяч матерей и проводить хирургическое лечение трех с половиной тысяч
женщин и детей. В центре
будут наблюдать женщин
с сердечно-сосудистыми патологиями еще на этапе планирования беременности,
а новорожденные смогут
получать помощь с момента
выявления заболевания до
трех лет.
Проект предусматривает
строительство центра площадью 52 тысячи квадратных метров, он будет рас-

считан на 450 коек, благодаря чему мощность центра
увеличится в 1,8 раза. Здесь
будут расположены приемные и выписные подразделения, акушерский стационар,
включающий в себя родильный блок, четыре операционные и реанимация, педиатрический блок, состоящий
из трех операционных и реанимации, а также консультативно-диагностический
центр для женщин на 200 человек в смену.
Игорь Грибов
edit@vm.ru
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Московское метро запустило продажу электронных билетов, посвященных строительству Крымского моста
МНЕНИЕ
ИЕ

Дарья Головчанская
шеф-редактор газеты
«Москва Центр»

Точка
взросления
На этой неделе участники
скандального заезда на
Gelandewagen предстали
перед судом. Тогда «золотая молодежь» устроила
гонки с полицией на джипе по ночной Москве. То,
что тогда обошлось без
жертв, — чистая случайность.
Удивительно то, что и напоминать о подробностях
того случая особенно не
нужно, хотя он и стал уже
«одним из». Недавно такой же «золотой отпрыск»
прокатился на BMW по
территории «Музеона».
Потом, конечно, все раскаялись, заверили, что
осознали. Но мне почемуто кажется, что просто испугались. Как маленькие
дети, которых взрослые
уличили в проказе.
Только лет этим «героям»
не пять. Рассчитывать на
то, что они вырастут и научатся нести ответственность за свои поступки,
не приходится. Инфантильность «золотой молодежи», основанная на
уверенности, что родители, облеченные властью
и с большими деньгами,
их прикроют, приводит
к тому, что мальчики так
и не становятся мужчинами. И вина за это лежит
на их папах и мамах. Возможно, только суровое
наказание заставит уже
не этих, а других «золотых» родителей задуматься о том, как они воспитывают своих детей, для
которых такой пример
станет поворотной точкой, точкой взросления.

ЭКОЛОГИЯ

Зеленый пояс парков замкнется
Вопросы экологической безопасности столицы требуют комплексного подхода
Московское отделение
партии «Единая Россия»
выступило с инициативой
запустить общественнопартийный проект и создать в столице так называемый зеленый пояс.

В

ыездное заседание
провел секретарь
Московского регионального отделения партии
Николай Гончар, который
подчеркнул, что создавать
пояс необходимо с учетом
мнений жителей столицы.
— Мы считаем принципиально важным, чтобы
к работе по воссозданию
лесопаркового защитного
пояса привлекли широкую
общес тв еннос ть, общественные организации, тех,
кто занимается вопросом
профессионально, экспертные сообщества, — отметил
Николай Гончар.
Зеленый пояс, комплекс
лесопарковых зон Москвы
и области, формально объединит природные территории общим статусом и правилами пользования. Территории, которые
войдут в состав
пояса, будут
з ащищены от
строительства
капитальных
объектов, на
них запретят
складирование
отходов, обработку растений
ядохимикатами. Однако их можно будет
использовать как рекреационные зоны, вести на них
так называемое социальное
строительство — возводить
спортивные и развлекательные объекты для полноценного отдыха горожан.
Именно москвичи, по словам собравшихся, назовут

Горожане
определят,
какие леса
получат
особый статус

ДАТА

Яркий праздник для десяти
миллионов человек
Мэр Москвы Сергей
Собянин пригласил
москвичей и гостей
столицы принять участие в праздничных
мероприятиях по случаю Дня города, который пройдет в Москве
10 и 11 сентября.
— Скоро День города, мы
впервые будем праздновать
его не в первые, а во вторые
выходные сентября, — отметил Сергей Собянин. —
К этому событию готовится большое количество

24 августа 2016 года. Секретарь Московского регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Гончар (слева) и председатель
Мосгордумы Алексей Шапошников на выездном заседании президиума партии, посвященном запуску общественного проекта

людей, организаций, и задействованы практически
все департаменты Москвы.
10 и 11 сентября будет проведено более тысячи праздничных мероприятий,
в том числе 300 концертов.
С программой мероприятий можно подробно ознакомиться на портале правительства и мэра Москвы
mos.ru, а также на сайте
префектуры Центрального
округа cao.mos.ru и управы
своего района.
Екатерина Макарова
edit@vm.ru

места, которые должны приобрести особый статус. Принять участие в проекте смогут и жители Московской
области. Также к разработке
проекта привлекут экспертов-экологов, активистов
и инициативных горожан.
Партийная инициатив а
в определенной степени

предв аряет в с тупление
в силу Федерального закона № 353 «Об охране
окружающей среды». Через
четыре месяца он вступит
в силу и юридически защитит зеленые природные
территории от неправильного использования. Однако остается значительный
фронт подготовительных
работ. В частности, для эффективного действия закона необходимо четкое
представление о землях
и парках, которые должны
быть защищены. Преследуя именно эту цель, региональное отделение партии
запустило проект, который
исследует мнения жителей.
Следующий этап — осмотр
и оценка указанных тер-

ЦИФРА

ТРАНСПОРТ

38
ЯЩИКОВ ОБРАТНОЙ
СВЯЗИ ПОЯВИТСЯ
НА СТАНЦИЯХ МО
СКОВСКОГО ЦЕН
ТРАЛЬНОГО КОЛЬЦА
Также на станциях
МЦК планируется разместить более 70 зеркал и около 470 урн
для билетов для удобства пассажиров.

риторий экспертным сообществом и специально
созданной для этих целей
рабочей группы, в состав
которой вошли Николай
Гончар, глава комиссии по
экологической политике
Мосгордумы Зоя Зотова,
телеведущий Петр Толстой,
депутат Мосгордумы Александр Семенников и другие. В будущем планируется
привлечь и правительство
Подмосковья.
— Леса у нас есть и были. Но
какое у них состояние? —
добавила Зоя Зотова. — Статус лесопаркового защитного пояса дает нам право относиться к этим территориям совершенно по-новому.
Елена Матвеева

Справка
Поправки в Федеральный
закон № 353 «Об охране
окружающей среды» были
приняты Государственной
Думой России с целью реализации права граждан
на благоприятную окружающую среду. Согласно поправкам, теперь могут создаваться лесопарковые
зеленые пояса — зоны
с ограниченным режимом
природопользования.
Сюда же включаются
территории зеленого фонда, которые находятся
в границах населенных
пунктов и прилегают
к природным лесам.

edit@vm.ru

Три новые станции подземки готовятся
к открытию. Пересадка уже действует
На Люблинско-Дмитровской линии метрополитена
готовятся к открытию
новые станции — «Бутырская», «Фонвизинская»
и «Петровско-Разумовская». Кстати, «Петровско-Разумовская» на этой
неделе уже запущена
как пересадочная станция.
В сентябре, как обещают
строители, работы будут
полностью завершены и жители столицы получат долгожданное метро. А еще три
станции Люблинско-Дми-

тровской ветки закончат
в следующем году.
— Этот радиус крайне ожидаем жителями Москвы, —
сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе осмотра
строящейся станции метро
«Окружная», которая относится ко второму этапу
строительства. — Примерно
для 450 тысяч человек будет
улучшена транспортная доступность после окончания
строительства этой ветки.
Мэр также подчеркнул важность ввода станции метро
«Окружная». Ведь это будет

не просто станция, а крупнейший транспортно-пересадочный узел Москвы.
Именно здесь пересекаются
Московское центральное
кольцо и Савеловское направление железной дороги,
Северо-Западная и СевероВосточная хорды.
— Чтобы увязать все эти проекты, необходимы единый
график работ и единое инженерное техническое обеспечение, — сказал Сергей
Собянин.
Екатерина Макарова
edit@vm.ru
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ОБРАЗОВАНИЕ

Посетителям столичного фестиваля «Снова в школу» покажут 14 спектаклей, посвященной жизни учителей
ФЕСТИВАЛЬ

АКЦИЯ

Еще одна
добрая
сезонная
традиция

Портфель для Арсения

ПРЕФЕКТ
ЕКТ

1 сентября школы Центрального административного округа приняли более
шести тысяч первоклашек

Владимир
Говердовский
префект ЦАО

Поздравляю вас с началом нового учебного
года и Днем знаний! Все
мы когда-то были учениками, поэтому в этот день
невольно вспоминаем
о школьных годах и первых
учителях, которые открыли
перед нами двери в увлекательный мир знаний.
Пусть новый учебный год
станет для всех удачным
на пути к покорению высочайшей вершины с гордым
названием — ЗНАНИЕ.
В добрый путь!

Первый столичный фестиваль «Снова в школу» открыл мэр Москвы
Сергей Собянин на улице Новый Арбат.

Юлия Воронина
edit@vm.ru

25 августа 2016 года.
Первоклассники Арсений
Пульников и Самир Уйсал (слева
направо) радуются подаркам.
Младшая сестра Арсения Настя
(в центре) пока только мечтает
пойти в школу

АНАСТАСИЯ ПЕРМИНОВА

— Впервые в Москве проводится фестиваль «Снова в школу», посвященный началу школьного
сезона. На этом фестивале можно и отдохнуть,
и приятно провести время, купить какие-то товары для школы на 30 площадках города, — отметил Сергей Собянин.
Кроме того, Сергей Собянин выразил надежду, что
фестиваль «Снова в школу» цикла «Московские
сезоны» станет традиционным мероприятием.
Впервые для проведения
городского фестиваля
была открыта площадка
на Новом Арбате, где не
так давно завершились
комплексные работы по
благоустройству. Так,
Новый Арбат стал главной площадкой фестиваля. Всего он проходит на
33 площадках с 24 августа по 4 сентября. По словам главы Департамента
торговли и услуг Москвы
Алексея Немерюка, площадки мероприятия посвящены школьным предметам.
— Основной акцент мы
сделали на том, чтобы дети и родители могли получить максимум полезной
информации, а также
смогли приобрести все
необходимые тов ары
к школе, — рассказал
Алексей Немерюк.
Он отметил, что программа фестиваля предусматривает мастер-классы,
лекции, представления
и занятия под открытым
небом для детей и их родителей.

В Центре поддержки
семьи и детства «Красносельский» первоклассникам торжественно
вручили подарки к новому учебному году.

Н

а входе в здание малышей и их родителей
встретили
разноцветные воздушные шарики
и табличка с надписью «Здравствуй, школьная
пора!» В актовом
зале в первых рядах — будущие
первоклассники.
— Без чего не сможет обойтись настоящий
первоклассник? — спрашивает у малышей заместитель
директора Центра поддержки семьи и детства «Красносельский» по воспитатель-

ной и реабилитационной
работе Аксана Арефьева.
Из зала дружно звучит ответ:
«Без портфеля!» Верно. Но
возможность приобрести эту
незаменимую вещь, к сожалению, есть не у всех. Потому столичный Департамент
труда и социальной защиты

Объемные,
легкие ранцы
подарили
малышам
населения и организовал акцию, цель которой — помочь
и поддержать семьи, оказавшиеся в трудном положении.
— У меня четверо детей, —
рассказала Анна Селивер-

стова. — В первый класс
идет самый младший. Еще
трое детей перешли в выпускные классы — девятый
и одиннадцатый. Так что год
не из легких.
Первокласснику Коле Селиверстову вручили новый современный ранец. Вместительный, но при этом легкий портфель синего цвета
мальчику понравился.
— Что-то он немного твердоват, — заметил Коля.
Мама объяснила ему, что
портфель этот непростой,
а с ортопедической спинкой. Это важно, потому что
она помогает формированию правильной осанки.
Но на этом подарки не закончились. Малышам вручили наборы первоклассника: ручки, тетрадки, подставку для книг, в общем,
все самое необходимое.

ПОДДЕРЖКА

— В этом году было принято решение об увеличении

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
■ В Центральном округе

находится 69 образовательных организаций.
■ В этом году в школах
ЦАО будут обучаться
81916 детей, в колледжах
округа — 11 638 детей.
■ Около 30 процентов
обучающихся в центре —
жители других округов.

Милена Мебиус
m.mebius@vm.ru

СТАТИСТИКА

Лучшие школы получат увеличенные гранты
В Московском дворце
пионеров прошел общегородской открытый
педагогический совет
«Московская школа —
надежная школа»,
в рамках которого мэр
Москвы Сергей Собянин
наградил 170 лучших
школ столицы специальными грантами.

Свой подарок получил и Арсений Пульников. К школе мальчик был готов уже
давно, оставалось только
получить долгожданный
портфель. На праздник он
пришел вместе с мамой
и младшей сестренкой.
— Я уже знаю, кем стану
в будущем, — уверенно заявил Арсений. — Буду стро-

ить дома, проектировать
здания. Стану лучшим архитектором в Москве!
Арсений считает, что в деле
архитектора важны и навыки рисования. Их он продемонстрировал сразу, как
получил свой набор первоклассника.Всего за один
день новые портфели и канцелярские наборы получили 28 первоклассников. По
словам Аксаны Арефьевой,
подарки вручили детям из
разных районов.
— К нам пришли ребята из
Мещанского, Красносельского и Басманного районов, — сказала она.
Акция «Семья помогает семье: готовимся к школе!»
стала уже доброй традицией. В ней принимают
участие не только государственные организации, но
и обычные неравнодушные
люди. С 23 по 28 августа москвичи делились с семьями,
находящимися в трудной ситуации, книгами, одеждой
и другими вещами, необходимыми детям для школы.

грантов лучшим школам
на 25 процентов и 50 процентов, поэтому я с большим удовольствием вручу
сегодня награды лучшим
школам, а также лучшим
учителям Москвы, — подчеркнул мэр.
В Москве с 2011 года составляют специальный рейтинг школ. С его помощью
правительство может оценить, как работает учебное
заведение, в том числе его

директор и весь коллектив.
Также рейтинг помогает родителям подобрать школы
для своих детей. С 2013 года
данный рейтинг лег в основу федерального.
В этом году по итогам его
формирования общую сумму грантов было решено
увеличить с 950 миллионов
до 1,3 миллиарда рублей.
Москва поднялась в рейтинге российских школ —
в топ-25 лучших школ

Образовательное пространство ЦАО (%)
вошли 12 образовательных организаций Москвы.
Более того, результаты показывают: качественное
образование можно получать в каждом районе города. В целом Москва вошла
в десятку мировых лидеров
по таким направлениям,
как математическая грамотность, читательская
грамотность.
Валентин Чекмазов
edit@vm.ru

13%

учреждения
среднего
профессионального
образования

78%
школы, лицеи
и гимназии

По данным префектуры Центрального административного округа

9%

учреждения
дополнительного
образования
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Более 50 тысяч юных москвичей стали участниками программы детского летнего отдыха «Московская смена»
ИТОГИ

КАПРЕМОНТ

Формат прошел проверку

Народный контроль
гарантирует качество

Родители просят
единороссов
продлить
программу
«Московская
смена»

Более 1 тысячи уполномоченных представителей
собственников помещений в многоквартирных
домах прошли с начала
года обучение по контролю за ходом капитального
ремонта.

Родительская общественность просит партию
«Единая Россия» продлить действие программы
детского летнего отдыха
«Московская смена»
в 2017 году. Об этом вчера
сообщила член Общественной палаты Российской Федерации Любовь
Духанина.

ПАВЕЛ ВОЛКОВ

О

на отметила, что
проект, запущенный
этим летом по инициативе партии, позитивно
оценили дети и их родители. И сейчас семьи просят
продолжить формат «Московской смены». Инициативу уже поддержали более
15 тысяч человек.
— Проект получился успешным, — отметила Любовь
Духанина. — Мы будем
обращаться к правительству Москвы, мэру города,
в Мосгордуму, чтобы программа стала реальностью
для детей, причем не только
в 2017 году.
14 июня 2016 года. Школьник Алексей Романов с удовольствием ходит каждый день в летний лагерь,
Всего в рамках «Москов- открытый по программе детского летнего отдыха «Московская смена»
ской смены» отдохнуть
в лагерях смогли более — Здесь ребенок был все Уникальность программы,
время под присмотром, на- по мнению депутата Мос50 тысяч детей.
Справка
— Отзывы только позитив- кормлен, было предложено гордумы, директора школы
ные, — рассказала Духани- столько интересных разви- № 1298 Ольги Ярославской,
«Московская смена» старна. — Благодаря культурно- вающих программ. Он всег- в том, что за короткие сроки
товала 1 июня 2016 года
да был чем-то за- к ней активно присоединиму сертификату
и включила 300 городнят, — отметила лись все социальные Депарребята посещаских лагерей, созданГде отдыхали
таменты города, а также диНадежда.
ли музеи, парных на базе наиболее
дети нашего
— Н у ж н о с о - ректора школ, педагоги.
ки. Важно, что
оборудованных школ,
округа
брать в есь по- Екатерина Петрова
отдых в лагерях
спортивных учреждений
л о ж и т е л ь н ы й e.petrova@vm.ru
был бесплатным,
и центров поддержки
МОСКВАЦЕНТР.РФ
опыт и создать
вк лючая трехсемьи и детства. Ученикам
систему отдыха
разовое питание.
столичных школ в возЗначимость программы на следующий год, — уверасте от 7 до 14 лет было
оценила многодетная мама рен депутат Мосгордумы
предложено бесплатное
Надежда Сипугина. Ее сын Владимир Платонов. —
посещение, трехразопосещал первую смену го- Лето — это то время, когда
вое питание, культурная
родского лагеря и остался ребята смогут лучше узнать
и спортивная программы.
родной город.
доволен.

исполнительный директор
ассоциации «ЖКХконтроль города Москвы»

Об этом шла речь на выездном заседании Городской
комиссии по обеспечению
общественного контроля за
реализацией региональной
программы капитального
ремонта общего имущества
в многоквартирных домах на
территории Москвы.
Большинство москвичей
понимают необходимость
проведения капитального
ремонта, однако, будучи
собственниками, хотят контролировать ход работ. Для
этого и запущена программа обучающих семинаров,
разработанная ассоциацией «ЖКХ-контроль Москвы»
совместно с Городской комиссией по обеспечению
общественного контроля за
реализацией программы капитального ремонта и Фондом капитального ремонта.
Основная цель занятий —
повысить правовую грамотность уполномоченных собственников домов.
— В Москве выстроена система подготовки собственников для участия в контроле
за капремонтом, — отметил
Валерий Семенов, председатель Городской комиссии по

СЛУШАТЕЛЬ БУДЕТ:
■ ориентироваться в нормативно-правовых актах,
регламентирующих проведение капитального ремонта в городе Москве;
■ знать состав работ и сроки
выполнения работ, а также
состав применяемых материалов в ходе капитального
ремонта;
■ понимать принципы формирования краткосрочных
планов проведения капитального ремонта;

Программа подготовки
общественных контролеров — дополнительное
подтверждение того,
что город заинтересован
в контроле качества капремонта. Мы учим, как отличить хорошее от плохого,
брак от не брака. Если
собственник не подписывает акт сдачи работ,
то подрядчик за эту работу
не получает денег.
обеспечению общественного контроля за реализацией
программы капитального
ремонта. — А налаженная
система обратной связи говорит о высокой степени заинтересованности всех сторон.
Обучение проходит в очно-заочной форме с применением дистанционных
образовательных технологий: 8 академических часов и 4 часа практики. Всех
слушателей ждет итоговая
аттестация в форме теста.
Кстати, ближайшие занятия
стартуют уже в сентябре. Как
ожидается, обучение пройдут 2900 уполномоченных
собственников.
Екатерина Макарова
edit@vm.ru

■ владеть навыками поиска

информации о капремонте
на городских порталах;
■ знать права и обязанности
собственника помещений
в многоквартирных домах;
■ знать обязанности, права
и полномочия уполномоченного представителя
собственников многоквартирного дома;
■ знать оценочные показатели качества работ
выполняемых подрядной
организацией.

Куда жаловаться

Наши спортсмены совершили олимпийский подвиг
— Наши результаты основаны не на каких-то махинациях, а на труде и таланте, —
подчеркнул он.
За последнее время в столице построено около шести
тысяч спортивных объектов. Сергей Собянин пообещал, что и в дальнейшем
московский спорт будет
доказывать, что он один из
лучших в мире.
Наталья Калугина
edit@vm.ru

Если у вас возникли вопросы по срокам, качеству и регламенту проведения капитального ремонта в вашем
многоквартирном доме, вы можете обратиться в следующие службы:

AP/TASS

Олимпиада вызвала немало
треволнений.
— Многие не верили в успех,
но наши спортсмены совершили в Рио маленький подвиг, — сказал Собянин.
Московские спортсмены завоевали для сборной 58 процентов всех медалей.

Вера Москвина

ЧЕМУ УЧАТ

ПОБЕДИТЕЛИ

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил героев
Олимпийских игр в Риоде-Жанейро.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

14 августа 2016 года. Алия Мустафина, двухкратная олимпийская
чемпионка в упражнениях на разновысоких брусьях

НАИМЕНОВАНИЕ СПРАВОЧНОЙ
СЛУЖБЫ

КОНТАКТНЫЙ
ТЕЛЕФОН

ГРАФИК РАБОТЫ

Оперативная диспетчерская служба
Фонда капитального ремонта

(495) 695-64-20

ПО БУДНЯМ С 8:00 ДО 20:00

Городская комиссия по обеспечению
общественного контроля за реализацией региональной программы капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах на территории города Москвы

(495) 223-48-30

ПО БУДНЯМ С 8:00 ДО 20:00

Справочно-информационная служба
правительства Москвы

(495) 777-77-77

КРУГЛОСУТОЧНО,
БЕЗ ВЫХОДНЫХ
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НАШ ОКРУГ

Центральный дом архитектора станет площадкой первого заседания Клуба молодого законодателя 5 сентября

И НА ТАГАНКЕ, И НА АРБАТЕ
Тверской

Мещанский

Давайте
жонглировать

Наш разноцветный город
Уличный художник Илья
Бодров, более известный
как Playbodik, провел
корреспондента«МЦ»
по граффити-городу.

Мастер-класс по жонглированию, приуроченный
ко Дню знаний, пройдет
3 сентября на территории
автономной некоммерческой организации социального центра «Развитие» в Большом Сухаревском переулке.

ЯРОСЛАВ КОСТЕНКО

11 августа 2016 года. Уличный художник граффити Илья Бодров на фоне своей «личной» стены
с изображением зайцев

Пресненский

Арбат

Блокадные годы позабыть нельзя

Мероприятие было посвящено 75-й годовщине начала блокады Ленинграда.

В нем приняли участие
20 блокадников, которые
сейчас живут в Москве.
— Я считаю, что эти люди —
наша плоть и кровь, наше
будущее, — подчеркнула
одна из организ аторов
встречи, общественный советник Пресненского района Галина Аникина. — Они
напоминают нам о том, что

мы нация, сильная духом,
которая не боится никаких
преград. Я рада, что мы провели такое мероприятие.
Общественные советники
Пресненского района подготовили для блокадников
концерт и организовали
чаепитие.
Екатерина Богданова

Софья Сафронова
okruga@mail.ru

Красносельский

Сильный удар и быстрые
Курс для
начинающего ноги победу принесут
полиглота
Преподаватель из Барселоны провел открытый урок для посетителей «Московского
дома книги» на Арбате
31 августа.

okruga@mail.ru

Занятие было рассчитано
на самых маленьких гостей «Дома книги»: они
научились базовым выражениям испанского и пообщались со сверстниками. Преподаватель дал
рекомендации родителям,
которые хотят, чтобы их
дети изучали испанский.
Мария Громыко
okruga@mail.ru

КСТАТИ

25 августа 2016 года. Наталья Захарова, Ильдар Халилюлин, Галина Аникина и Лариса Коновалова
(слева направо) стали гостями мероприятия

— На Дне открытых дверей
мы собираемся презентовать нашу образовательную программу на новый
учебный год. Квалифицированные педагоги расскажут о занятиях, студиях
и кружках центра, покажут
видеоролики с результатами
работы. Кроме того, для посетителей пройдут мастерклассы по жонглированию
и канатоходству, — уточнила директор учреждения
Марина Савельева.
Она также добавила, что
центр «Развитие» работает
в тесной связке с управой
района, деятельность направлена на реализацию социального заказа.

Испанский — второй
по распространенности
родной язык в мире (после китайского) с 470 миллионами носителей и самый распространенный
романский язык.

Тренировка по минифутболу прошла в Красносельском районе.
Футболисты-любители
разных возрастов померились силами.

— На тренировке по мин и - фу т б о л у м о л од ы е
ребята и взрослые
мужчины смогли проявить себя, устроив
соревнования между командами,
н ау ч и т ь с я п р а вильно передавать
мяч и защищать ворота, — рассказал тренер
культурно-спортивного
центра «Красносельский»
Алексей Беляев.
Он также отметил, что занятия спортом помогают
не только поддерживать
физическую форму, но
и объединяют игроков.
В тренировке приняли
участие несколько десятков жителей ЦАО. Команды состязались с 6 до 9 часов вечера.
Иван Гунько
okruga@mail.ru

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

Кстати, дворик у «Менделеевской» обладает своей
историей — в 2000-е годы
здесь собирался цвет уличных художников.
— Это место называлось
Наша экскурсия по стрит- и «дворик «Зачем», и «двор
арту начинается у станции Go Vegas» — по названиям
метро «Новослободская». граффити-объединений,
Н е п од а л е к у н а ход и т с я оставлявших здесь свой
«Дворец славы» — культо- след, — вспоминает Илья.
вое место, куда приходят По дороге он рассуждает
мес тные граффитис ты, о необходимости выделить
чтобы поделиться своим для граффити специальные
творчеством и пообщать- площадки, тем временем мы
ся. Рисовать здесь счита- выходим к станции метро
«Маяковская».
ется почетным.
Здесь повсюду
Стены пес трят
Все выставки
г р а ф ф и т и н узамысловатысовременного
левых: простые
ми на дписями
искусства
и монохроми абстрактными
ные — достать
фигурами. Илья
МОСКВАЦЕНТР.РФ
цветную краску
останавливается
тогда было сложу своей «личной»
стенки. Он регулярно об- но. Наша последняя остановляет ее, изображая оче- новка — на Большой Дмитровке, у изображения Майи
редной сюжет с зайцами.
— Я против вандализма, — Плисецкой в роли Одетты
говорит Илья. — Граффи- из «Лебединого озера».
ти, конечно, полулегальное — На мой взгляд, здесь лучискусство, но я считаю, что ше бы смотрелось что-то
уважающий себя человек монохромное, но многим
не будет рисовать, напри- нравится, — говорит Илья.
мер, в метро или на стене Ярослава Костенко
церкви.
okruga@mail.ru

Встреча с блокадниками
Ленинграда, проживающими в Пресненском
районе и районе Арбат,
прошла в минувший четверг в культурном центре
«Дом на Патриарших».

Перекличка
новостей
десяти
районов
округа

28 августа
2016 года. Павел
Иванов умеет
выполнять
с мячом самые
разные трюки
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Московский зоопарк проведет публичное кормление тюленей, мангустов и других животных 10 сентября
Басманный

Споем, мой друг. Хор пенсионеров к поединку готов
Справка

Лучший московский
хор пенсионеров «Годы
золотые», созданный
на базе ГБУ ТЦСО «Таганский», 3 сентября
отправится в Курск
на международный
«Поединок хоров».
— Понимаю, что у вас сейчас в разгаре дачный сезон,
закрутки и внуки на каникулах. Но репетиции продолжаются. На носу — международный конкурс, —

Хамовники

Бережем
экологию
Четыре новых пункта
раздельного сбора мусора появились в районе Хамовники.
По просьбе жителей района Хамовники четыре
новых пункта раздельного сбора отходов были
установлены по следующим адресам: Комсомольский проспект, дом
40, Лужнецкий проезд,
дом 1, улица Малая Пироговская, дом 11, и Фрунз енская набережная,
дом 40.
Всего в районе Хамовники в настоящий момент
работают уже двадцать
восемь стационарных
пунк тов раздельного
сбора мусора. Здесь можно сдать на переработку
бумагу, картон, пластик,
металл, стекло и батарейки.
Екатерина Богданова
okruga@mail.ru

дает установку ученикам
руководитель хорового самодеятельного коллектива
Вероника Белукова.
По ее инициативе в 2004 году был создан коллектив.
Cамой молодой участнице
Екатерине Петрухиной —
60 лет, ну а самый почтенный возраст, 90 лет, у Валентины Талановой.
— Многие в 75 лет бросают
петь. А я начал, — улыбается лауреат Государственной премии, ветеран хора,

который пришел в «Годы
золотые» еще в 2005 году,
Леонид Каменский.
Перепев весь репертуар Серова, Магомаева, Кобзона,
в свои 86 лет он даст фору
любому эстрадному певцу.
— Мы создали хор как будто для себя, а получилось,
что у нас появились почитатели, — говорит Вера
Плис.
В их репертуаре цыганские
и русские народные песни,
лирические мелодии и ро-

Участники хора «Годы
золотые» вместе
с руководителем Вероникой
Белуковой (в центре
с аккордеоном)

мансы, бардовские, всеми
любимые хиты.
— Я учу их петь, работать
с голосом, делать дыхательную гимнастику, держать
осанку. А они учат меня мудрости. Ведь все они — интеллигентные, красивые,
замечательные и добрые
люди. Таких учеников еще
поискать, — говорит руководитель хора Вероника
Белукова.
Оксана Полякова
okruga@mail.ru

Якиманка

Отголоски Смутного времени
Археологи нашли восемь свинцовых пуль,
характерных для конца
XVI — начала XVII века.
Их обнаружили при раскопках в районе улицы
Малой Якиманки, дом 9.
— Все восемь свинцовых
пуль стреляные — предположительно, они остались
после столкновений Второго народного ополчения
с польскими интервентами. В августе 1612 года этот
район превратился в поле
ожесточенной битвы эпо-

хи Смутного времени, —
пояснили в пресс-службе
Мосгорнаследия, добавив,
что такие пули широко применялись для снаряжения
ручного огнестрельного
оружия как в Западной Европе, так и в России.
Ранее в этом районе были
найдены и другие значимые артефакты.
Так, на Большой Якиманке
и Большой Полянке удалось откопать деревянные
мостовые XVII века. Не-

сколько веков назад здесь
проходили участки Калужской и Серпуховской дорог.
На улице Большой Полянке, у дома 2, нашли
фрагмент игрушки-коника из красной глины и металлический нательный
крестик, а на улице Малой
Якиманке — подковку для
обуви XVII века. Все артефакты были обнаружены
во время дорожных работ
по программе «Моя улица»
в июне-июле этого года.

Открытый теннисный
корт с твердым покрытием заработал в Саду имени Баумана.
Теперь любой желающий
может прийти в сад на тренировку. Стоимос ть
аренды корта —
1200 рублей в час.
Спортивный инвентарь — ракетки и мячи —
также можно
взять напрокат.
Аренда двух ракеток обойдется
гостям в 250 рублей в час, аренда трех теннисных
мячей — 50 рублей
в час.
— Теннисный корт открылся недавно, но у нас
уже есть посетители, которые регулярно приходят поиграть в теннис, —
рассказал Иван Гусев,
заместитель директора
Сада имени Баумана по
административно-хо-

зяйственной части. — Теннис — тот вид спорта, который поможет находиться
в отличной физической форме. Размеры корта — 18 на
36,5 квадратных метра,
время работы — ежедневно
с 7 до 22 часов.
— На нашем теннисном корте
специальное покрытие — «хард»
со смягчением, — отметил
Иван Гусев. —
Оно считается
полупрофессиона льным. Мы
остановились на
варианте, который
подошел бы и профессионалам, и любителям.
Екатерина Богданова
okruga@mail.ru

Необходимый инвентарь — теннисную ракетку
и мяч — гостям корта в Саду
Баумана предлагают взять
напрокат

Замоскворечье

Медальоны вручили потомкам
героев
Члены поискового клуба
«Победа» из Замоскворечья в деревне Веригино
Тверской области похоронили останки 184 солдат, погибших здесь
в 1941–1942 годах.
На церемонию захоронения
приехали потомки погибших. 16-й раз в Веригино из
Казани приезжают дочери
красноармейца Файзерахмана Курбанова: Мунира,
Райса и Разифа. Младшей из
них было восемь месяцев,
когда погиб отец. Но Мунира считает, что память о своем роде должны хранить
все россияне — без нее ведь
нет истории. Руководитель
поисков Сергей Щербинин
вручил им дипломы и по-

благодарил их за отца. Павлу
Визаулину из Рязани, внуку
красноармейца Филиппа
Боронтова, поисковики вручили медальон, найденный
при раскопках.
— Я даже не поверил, когда
они мне позвонили, — делится Павел. — Сам хотел
найти могилу деда.
Андрей Объедков
okruga@mail.ru

Кстати
Поисковый отряд «Победа» работает с 2001 года.
Возглавляет его бывший
«афганец» Сергей Щербинин. Каждой год поисковики ведут раскопки
в Тверской области.

Мария Тищенко
okruga@mail.ru

25 августа
2016 года.
Свинцовые пули
конца XVI —
начала XVII века,
найденные при
раскопках в районе
улицы Якиманки

АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ

ГБУ ТЦСО ТАГАНСКИЙ

Межрегиональный конкурс хоровых коллективов
пенсионеров России
«Поединок хоров», куда
отправится лучший московский хор пенсионеров
«Годы золотые» на базе
ТЦСО «Таганский», пройдет в начале сентября
в городе Курске. На сцену
выйдут более 20 ансамблей Поволжья и Урала,
Северного Кавказа, Сибири, Центральной России
и других регионов нашей
страны. Кому достанется Гран-при фестиваля
и звания лауреатов I, II, III
степеней, станет известно
по итогам двух дней конкурсной программы.

Новый теннисный корт
украсил Сад Баумана

PHOTOXPRESS

Таганский

23 августа 2016 года. Отряд «Победа» на церемонии захоронения
погибших солдат в деревне Веригино Тверской области
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ГРАФИКА ЦЕНТРА

Число многофункциональных центров государственных услуг, где можно оформить пенсию, достигло 76
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ГРАФИКА ЦЕНТРА

«АГ» подвел итоги голосования «Центры «Мои документы»: оценка москвичей», Центр услуг Арбата — шестой

СЕРВИС

Устанавливаем мировой рекорд

Окна приема для маломобильных людей

Так выглядит
стандартный
офис центров
госуслуг

Многофункциональные центры отмечают свое пятилетие, подводят итоги работы
последних лет и планируют дальнейшие усовершенствования сервиса
Директор многофункциональных центров
по предоставлению
государственных
и муниципальных услуг
Елена Громова (на фото)
рассказала о внутренней структуре центра
предоставления государственных услуг Москвы,
об улучшениях и о дальнейшем развитии.

З

а пять лет Москва
совершила революцию в мире госуслуг
и вышла на мировой уровень. Сейчас все основные
ведомства в городе сосредоточены в одной точке —
центрах «Мои документы». Работа
этих центров впечатляет своей добросовестностью:
без перерывов на
обед и семь дней
в неделю, самые короткие очереди, офисы расположены в любом районе
города.
В своем выступлении Елена
Громова подчеркнула, что
в центрах прослеживается
четкое соблюдение клиентоориентированности.
— Изменилось именно отношение внутри к клиенту как к долгожданному
человеку, ради которого,
собс тв енно, и в ертится
этот мир — мир госуслуг, —
подчеркивает глава государственных бюджетных
учреждений.
В центрах госуслуг потребности посетителя всегда
в центре внимания. И если
что-то в структуре меша-

ет — значит, надо вносить
правки в правила работы,
а не отказываться от клиента. Именно такая политика
сейчас действует в центрах
государственных услуг.
— В основе этой системы
стоит человек. Любой:
маленький, большой, старенький — и чьи нужды
мы пытаемся понимать.
Диалог между сотрудником и посетителем — это
то, что сменило те жалобы, которые были в начале
пути. Жалоб сейчас стало
в пять раз меньше, хотя
услуг мы оказываем гораздо больше. Люди просто
стали верить, что их слышат, — рассказывает
Елена Громова.
Одно из нововведений центра — оснащение собственных
учебных центров, где
готовят новых специалистов. Сотрудником может стать любой
желающий, отмечает Елена
Громова.
Что касается технологий
и их улучшений — это введение электронной очереди, предварительная запись в электронном виде
и безопасность к лиента
перед лицом государства,
которую предос тавляет
в частном порядке каждый
сотрудник центра.
Все это в совокупности помогло стать мировыми лидерами в госуслугах. Глава
МФЦ призналась, что другие страны и города интересуются успехом проекта.
Жанна Краюшкина
edit@vm.ru

ФАКТЫ
■ С 27 августа по 31 августа
в честь пятилетия центров
«Мои документы» москвичи смогли насладиться
ярким световым шоу и артобъектами. По словам Артема Алексеева, заместителя
директора центров «Мои
документы», мероприятие,
также включающее в себя
спортивные соревнования,
призвано напомнить жителям о революции в сфере
госуслуг, которую Москва
совершила всего за пять лет,
и о том, что сейчас документы можно получить без очередей, взяток и хамства.
■ Центры государственных
услуг Москвы предоставляют 166 услуг и выдают
свыше 200 видов документов. Теперь во всех
центрах госуслуг можно
заказать одним пакетом все
необходимые документы

на малыша, при вступлении
в наследство и при смене
фамилии.
■ Среднее время ожидания в центрах составляет
всего три минуты. Это настоящий мировой рекорд!
Более положенных 15 минут
в очереди ждет лишь один
из 2000 человек. И он тут же
получает за это чашку бесплатного горячего чая, кофе
или какао.
■ В центрах госуслуг «Мои
документы» невозможно
дать взятку, здесь совершенно иная система и иной
стиль работы. Здесь есть
собственный свод правил,
ставший основой Московского стандарта государственных слуг.
■ Почти 97 процентов посетителей довольны работой
многофункциональных
центров.

Сотрудники центров всегда готовы прийти на помощь посетителям.
На входах, помимо пандусов, установлены кнопки вызова специалистов.
В коридорах и рядом с окнами есть таблички, на которых информация
написана шрифтом Брайля. А для слабослышащих людей в некоторых
центрах установлена индукционная звукоусиливающая система. Она помогает воспринимать информацию без посторонних шумов.

Электронное табло

Фотокабина
Пришло время поменять
паспорт? Все документы собрали, а сфотографироваться
не успели — тоже не беда.
Во всех центрах госуслуг
есть специальные кабинки,
где за считаные минуты вам
сделают красивый фотопортрет как на российский, так
и на заграничный паспорт.

Благодаря этому прибору
вы точно не пропустите
свою очередь. На экране
появляются номер талона посетителя и номер
окна, к которому ему
необходимо подойти.
Кроме того, информация
дублируется при помощи звука.

Вендинговый
автомат
В каждом центре
госуслуг установлены
автоматы с горячими
и прохладительными
напитками, бутербродами, пряниками, шоколадками и другими
продуктами, которые
идеально подходят
для легкого перекуса.

Wi-Fi
Бесплатный доступ к беспроводному интернету
скрасит время ожидания
своей очереди.

Единое окно приема
Посетителям больше не надо
ходить по кабинетам. Теперь все
специалисты, за исключением
работников УФМС, сидят в окнах
приема. Это общее пространство,
поделенное на секции. Рядом
с каждым окном установлены
кнопки-смайлики для оценки
качества обслуживания. Ваше
мнение сразу же отобразится
на экранах, размещенных в залах.

Зона ожидания
Многофункциональные
офисы центров госуслуг
«Мои документы» устроены
так, чтобы время пребывания в очереди было максимально комфортным для посетителей. Удобные кресла
вместо толпы у входа.

Дополнительные сервисы
Если вдруг оказалось, что для получения какойнибудь справки у вас не хватает копии какого-то
документа, вам срочно нужно оплатить госпошлину
или что-то распечатать с флешки, не переживайте:
бежать никуда не придется. Все это можно сделать
в центрах «Мои документы».

Игровая зона для детей
Не с кем оставить ребенка дома? Берите
с собой. Пока вы будете получать справки, ваш малыш весело проведет время.
Игрушки, раскраски, мультики — созданы
все условия, чтобы детям не было скучно.

Материалы полосы подготовила
Наталья Тростьянская edit@vm.ru

Только российские
центры принимают
посетителей каждый
день с 8:00 до 20:00

Консультант в зале

Бесплатный чай и кофе
Посетителям, которые пришли
на прием к специалисту и ждут в очереди больше 15 минут, сотрудники
МФЦ предлагают бесплатный чай,
кофе или какао, чтобы скрасить время ожидания.

Это еще один помощник, который
всегда подскажет посетителям, как
получить ту или иную услугу в электронном виде.

Туалеты
Кабинки для мужчин и женщин
оборудованы с учетом маломобильных посетителей.
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Второй фестиваль молодежного спорта откроется 7 сентября, его участниками станут две тысячи студентов
СПОРТ

НОВИНКА

Юные каратисты едут
покорять Японию

Красивый. Быстрый. Наш

Олег Эстон, руководитель детско-юношеского спортивного клуба
«Лидер», кандидат
в депутаты Государственной думы седьмого
созыва от партии «Патриоты России», провел
на прошлой неделе ряд
тренировок для юных
каратистов, которые
в сентябре примут участие в 30-м Кубке Японии по косики-карате.

Студенты МГТУ имени Баумана разработали современный кабриолет

edit@vm.ru

МЕСТО ВСТРЕЧИ

Новый офис «Партии Роста»
прошел проверку котом
Офис московского отделения «Партии
Роста» открылся 22 августа в центре Москвы
по адресу: Большой
Афанасьевский переулок, дом 41а. Как и полагается, первым в помещение зашел кот.
На мероприятии присутствовали лидер «Партии
Роста» Борис Титов, публицист, кандидат в депутаты Госдумы от «Партии
Роста» Ирина Хакамада,
председатель Московского
отделения партии Владимир Сенин, магистр игры
«Что? Где? Когда?», кандидат в депутаты Госдумы
от «Партии Роста» Виктор
Сиднев и многие другие.

— Москва для нас — очень
важный регион, — подчеркнул Борис Титов. — Мы
объединяем людей дела,
самостоятельных, активных, думающих о будущем
страны.
— Права малого бизнеса
должны обеспечиваться,
и не с помощью выматывающих процедур, а благодаря прозрачным, единым
для всех правилам, — подтвердила Ирина Хакамада. — Сегодня главное —
это рабочие места. Мы
живем в экономической
депрессии, поэтому, если
не развивать независимый
частный бизнес, нет смысла развивать ничего.
Екатерина Богданова
edit@vm.ru

КОНСУЛЬТАЦИЯ

Горожане поделились
своими проблемами
Заместитель главного
редактора журнала
«Профиль», кандидат
в депутаты Государственной думы седьмого
созыва от партии «Гражданская сила» Алексей
Михайлов обсудил с москвичами ряд вопросов,
актуальных для жителей
Центрального административного округа.
Среди них, в частности,
такие острые темы, как отчисления на капитальный
ремонт, озеленение улиц
и площадей города.
— Из разговоров с жителями я понял, что остро стоит
вопрос, связанный с уста-

новкой шлагбаумов, —
подчеркнул Алексей Михайлов. — Большая часть
жителей Центрального
округа высказывается «за»,
но есть и те, кто выступает
«против».
На встрече также присутствовал юрист А лексея
Михайлова Никита Чумаков, который бесплатно
проконсультировал всех
желающих по интересующим их вопросам.
Кандидат в депутаты зафиксировал все предложения, замечания и просьбы,
которые прозвучали в ходе
встречи.
Нина Суханова
edit@vm.ru

Н

а кого ориентирован
новый кабриолет?
Прежде всего на молодежь. На тех, кто, конечно
же, умеет водить.
— Более 30 человек трудились над машиной, — говорит Инесса Корженевская,
одна из многочисленной
группы создателей нового
авто. — Сборка, разработка, испытания... Каждый отвечал за свой участок.
У этой модели, считает
Инесса, великолепная
управляемость, а на горных
серпантинах Крыма, куда
машину возили на «смотрины», Инесса даже задремала
рядом с водителем — настолько плавно кабриолет
входил в повороты.
В разработке модели за основу были взяты агрегаты
и узлы отечественных авто
Волжского автомобильного
завода.
Одно из главных достоинств
«Крыма» — низкая себестоимость, которая
не должна превышать 600 тысяч рублей. Как
рассказал «МЦ» профессор
МГТУ им. Баумана, руководитель проекта Дмитрий Онищенко, машина рассчитана
на серийное производство:
— Это может быть не только готовая машина, но и ав-

АЛЕКСАНДР КАЗАКОВ

Елизавета Федорова

4 сентября в столице завершается Московский
международный автосалон — главное выставочное мероприятие страны
автомобильной тематики.
Одной из его новинок стал
кабриолет «Крым», представленный студентами
Бауманки.

1
токонструктор, который
любители могут собрать
в гараже сами, — говорит
профессор.
Внутри «Крым» напоминает
одну из последних вазовских
моделей. Такие же панели,
рычаги. Исключение — разве что кнопка пуска двига-

себя, то есть под молодых
людей без лишнего веса.
Отделка кабриолета вызвала вопросы у осмотревших
его экспертов. Алькантара (искусс тв енная з амша. — «МЦ») выглядит отлично, но для машины без
верха, куда может попасть

Достоинства «Крыма» —
невысокая цена
и простота конструкции
теля. Ключа зажигания на
прототипе пока нет. Правда,
корреспондент «МЦ», попытавшийся втиснуться
в салон, оказался неприятно
удивлен — разработчики
явно делали автомобиль под

дождевая вода, — явно не
самое лучшее решение.
Основа конструкции машины: трубчатый каркас, привод только на задние колеса.
А двигатель как у «порше»
или «феррари» — посереди-

не: так называемая среднемоторная компоновка.
Еще из оригинального —
задние тормозные механизмы. Правда, двигатель, увы,
подкачал — его объем всего
1,4 литра, как у «Калины».
Хотя весит «Крым» значительно меньше (800 килограммов против ее 1300).
Конечно, радует тот факт,
что автомобиль наш, отечественный. И благодаря простоте конструкции каждый
сможет починить его в собственном гараже.
Бензобак на «Крыме» рассчитан на 43 литра. Маловато для спортивного авто.
Но наш кабриолет — предсерийный образец. Впереди
его ждут краш-тесты и испытания.
Сергей Шахиджанян
edit@vm.ru

24 августа 2016 года. Разработчик
кабриолета «Крым» Инесса Корженевская (1) представляет свою модель (2)
на Московском международном автосалоне

АЛЕКСАНДР КАЗАКОВ

На соревнования в Японию
отправится группа каратистов в возрасте 10–18 лет.
— Делегация будет состоять
из 40 человек. Из них более
10 — жители Москвы, в том
числе Центрального административного округа.

Олег Эстон подчеркнул,
что на протяжении последних трех лет московские каратисты демонстрируют очень высокие
результаты.
— Каждый раз наши ребята возвращаются домой
с несколькими золотыми
медалями, — рассказал
Эстон. — Уверен, что и этот
Кубок Японии не станет исключением. Все мальчики
и девочки очень талантливые, всегда уделяют тренировкам много времени.
Косики-карате появилось
в конце 70-х годов прошлого века. Оно переводится
с японского языка как «традиционное карате».
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Масштабный флешмоб «Привет, школа!», посвященный началу 2016/2017 учебного года, стартовал 26 августа
ИЗМЕНЕНИЯ

Дядя Коля
научит гвозди
забивать
Над детской передачей работают
боксер Николай Валуев и музыкант
Сергей Шнуров

дачи «Спокойной ночи,
малыши!» — признался
Валуев. — Мне казалось,
что если я появлюсь рядом
с Хрюшей и Степашкой,
моя внешность будет детей
больше пробуждать, чем
готовить ко сну. Но думаю,
что смогу многому научить
ребят. Например, подтянуться, забить гвоздь, даже как правильно стирать.
старожилам «Споку- Многие родители постошек» Оксане Федо- янно работают и не могут
ровой и Анне Михал- уделять детям достаточно
ковой присоединится дядя внимания. Ребята должны
Коля — он же знаменитый знать, что молоко появляется не из пакета из магазина.
боксер Николай Валуев.
Выбор неслучаен. Валу- Дети боксера восприняли
ев — многодетный отец, с радостью новость о том,
что их папа будет
активно занивести любимую
мается пропаКаким будет
телепередачу.
гандой спорта
новый
— Я много езжу
среди детей.
телесезон
и часто фотограДядя Коля с детфируюсь с малыства мечтал веМОСКВАЦЕНТР.РФ
шами, и практисти программу
чески никто из
вместе с Хрюшей, Филей, Степашкой них не заплакал, — заверил
и Каркушей. Создатели дядя Коля. — Я большой
передачи уверены, что и добрый, как Шрек.
в лице Валуева герои и зри- Будут в детском телераспители обрели доброго вол- сании и другие изменения.
шебника, защитника, Канал «Карусель» запускает
спортивного на- утреннее шоу для детей —
«С добрым утром, малыставника.
— Поначалу я не ши!». Эта передача будет
б ы л у в е р е н , чем-то напоминать деловые
что подхожу передачи для взрослых —
д л я п е р е - в ней детям будут расска-

К

СОЦСЕТИ

15 июля 2016 года.
Известный боксер,
общественный
и политический
деятель Николай
Валуев во время съемок
передачи «Спокойной
ночи, малыши!»

Программу «Спокойной
ночи, малыши!», под которую уже 52 года малыши чистят зубы и ложатся спать, ждут перемены. Герои переедут
в новую студию, принарядятся в дизайнерскую
одежду... Но самое главное — у программы появился новый ведущий.

ИНИЦИАТИВА
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анна Михалкова
ведущая программы
с 14-летним стажем

Новые люди — это хорошо. Нам не хватает сильного пола в программе.
Мне сложно учить ребят
мужским занятиям — забивать гвозди, конструировать скворечники. Я же
продолжу показывать
детям, как делать бутерброды, шить, лепить
и рисовать. Никаких
кардинальных изменений
в передаче не будет.

Татьяна Судец
ведущая программы
с 25-летним стажем

зывать об азах экономики,
о моде и погоде. Кроме того,
герои проведут собственные журналистские расследования и ответят на самые
популярные детские вопросы. Главную песню к программе написал музыкант
Сергей Шнуров.
— Песня к утренней программе должна быть пробуждающей, — поясняет
Шнуров. — Я надеюсь, что
детишкам будет не страшно. Дети видят в о мне
Бармалея, и мне это очень
нравится. Я надеюсь, что
программа будет интересна и детям, и взрослым.
Перемены в детском телевещании не все воспринимают однозначно.
— Мне кажется, сейчас пытаются удержать «Спокойной ночи, малыши!» в эфире — видимо, программы,
которые выходили в последнее время, были неинтересными, — высказал
свою точку зрения «Москве
Центр» актер Юрий Григорьев, он же дядя Юра — ведущий программы на протяжении восьми лет.
Артур Гутманович

Семен Ястребенко

edit@vm.ru

edit@vm.ru

ЦИФРА

Великая сила искусства творит чудеса и вселяет уверенность

В мероприятии приняли участие председатель
партии «Справ ед лив ая

Депутаты Государственной думы предложили
повысить порог долга,
после которого будет запрещен выезд за границу,
до 100 тысяч рублей.
Прежде всего речь идет
о водителях, которых оштрафовали за нарушения
Правил дорожного движения.
Сейчас получить статус «невыездной» человек может
при сумме долга 10 тысяч
рублей, и это, по мнению авторов проекта, очень мало.
А повышение суммы долга до
100 тысяч рублей значительно упростит жизнь граждан.
Адвокат Тимур Маршани
рассказал, что сейчас многие россияне даже не знают
о своих долгах.
— 10 тысяч рублей — это
несоизмеримо мало, — подчеркнул он. — А 100 тысяч — достаточно эффективная мера, чтобы человек,
у которого накапливаются
штрафы, имел возможность
в дальнейшем их погасить
при условии, что ему станет
об этом известно. Не обратить внимание на такую
сумму должник уже не сможет. В то же время приставам это не дает карт-бланш
ограничивать право на выезд и портить людям отпуск.
В последнее время жители
Москвы начали активно распродавать имущество, чтобы расплатиться с долгами.
Речь идет о вещах, которые
уже были арестованы судебными приставами. Ранее
их, как правило, пускали на
распродажу с торгов. Теперь
чаще применяют новую
практику. Должник может
сам продать имущество стоимостью до 30 тысяч рублей. Или вправе отдать его
взыскателю.

Шнуров — хороший певец, но его песни для определенной публики. «Спокойной ночи, малыши!» —
это классика, и изменения
в ней не нужны.

ВЫСТАВКА

Библиотека-читальня
имени И. С. Тургенева совместно с партией «Справедливая Россия» и Фондом содействия развитию русской культуры
в России и за рубежом
«Диалог на русском»
29 августа открыли выставку крымской художницы Ольги Морозовой
«Краски Тавриды».

Должникам
хотят
облегчить
жизнь

Россия», руков одитель
фракции «СР» в Госдуме
Сергей Миронов, а также
представители Крымского
землячества в Москве, члены общественных организаций и творческая интеллигенция. Специальный
гость — художница Ольга
Морозова, которая приехала из Крыма, чтобы лично
представить москвичам
и гостям столицы коллекцию «Краски Тавриды».
Кстати, помимо коллекции картин Ольги Морозо-

вой, Библиотека-читальня
имени Ивана Сергеевича
Тургенева представила на
выставке художественные
альбомы и книги о Крыме
из своих фондов.
— Творчество — это чудесная сила, способная вселять радость, уверенность
и благотворно влиять на
все в жизни, — уверена художница.
Ольга Мороз ов а жив ет
в Крыму, в Симферополе.
О таких, как она, говорят
«самородок». Получив се-

рьезную травму в возрасте
15 лет, Ольга была вынуждена пересесть в инвалидное кресло.
— Оказавшись в четырех
стенах, я стала много рисовать. А буквально через несколько лет поняла, что это
мое призвание, — рассказала Ольга Морозова.
Председатель партии
«Справедливая Россия»
Сергей Миронов отметил
самобытный талант художницы и пожелал ей творческих успехов.

Разговор, естественно, зашел и о возмутительных
действиях международных чиновников, которые
не допустили российских
спортсменов к участию
в Паралимпийских играх
в Рио-де-Жанейро.
— Я хочу призвать руководство нашей страны к проведению мощных международных соревнований для
паралимпийцев, — отметил
Миронов.
Екатерина Богданова
okruga@vm.ru

20
ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК ПРИ
МУТ УЧАСТИЕ В ОСЕН
НЕМ ВЕЛОПАРАДЕ
Он пройдет 24 сентября
и будет приурочен ко Дню
без автомобиля. Участники
проедут от ВДНХ до парка
«Красная Пресня».
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Московский метрополитен запустил именной поезд, посвященный 80-летию студии «Союзмультфильм»

Сергей Соловьев:
Тарковский испил
моей крови
25 августа любимый кинорежиссер, сценарист, народный
артист и житель Большой Бронной отметил свое 73-летие.
«Москва Центр» поздравила именинника
23 июня 2016 года.
Режиссер
Сергей Соловьев
на церемонии
открытия Московского
международного
кинофестиваля
в Москве. 38-й
ММКФ открылся
новой картиной
выдающегося
режиссера «Кеды», которая скоро
выходит в прокат.
Соловьев признается,
что его часто
приглашают судить
международные
фестивали

Этот год был удачным
для классика отечественного кино Сергея Соловьева — он снял фильм
«Ке-ды», который скоро
выходит в прокат. «МЦ»
встретилась с Сергеем
Александровичем в кафе
на Большой Бронной,
где режиссер живет уже
много лет.

киты Михалкова, Арсения
Тарковского родители —
выдающиеся деятели культуры. Наверняка у Никиты
Сергеевича с рождения была
более благоприятная среда
для того, чтобы стать художником, чем у вас?
Я был знаком с мамой Никиты и Андрона — Натальей
Петровной Кончаловской,
выдающейся женщиной.
фильме «Однокласс- В фильме Андрея Кончаловники» вы показали ского «Дворянское гнездо»
молодежь как аморф- звучит романс, который исных беглецов от реальности. полняют Беата Тышкевич
А в фильме «Ке-ды» — более и Ирина Купченко. Я был
оптимистический взгляд убежден, что это русский
на подрастающее поколе- романс, но не мог его нигде
ние. Какие они, вчерашние найти. Позвонил Андрону,
чтобы спросить, где найти
школьники?
С молодежью общаюсь еже- текст романса, и услышал,
дневно — у меня второй что его автор — Наталья
курс актерско-режиссер- Петровна Кончаловская.
ской мастерской во ВГИКе. У Никиты и Андрона — исСейчас другая молодежь. ключительно талантливые
Очень хорошие дети, прав- родители, а значит, исклюда хорошие. Лично меня это чительно талантливые гены. А на мое формирование
поколение обнадеживает.
большое влияние
Расскажите о свооказал Лениних родителях.
Известные
град, в котором
Я из советской
люди
прошли мои детсемьи офицера.
нашего округа
ство, отрочество
Благодарен судьи юность.
бе, что с 7 до 17
МОСКВАЦЕНТР.РФ
Как возникла валет жил в Ленинша дружба с такиграде и общался
с фотографом Валерием ми разными музыкантами —
Плотниковым, Сергеем До- Сергеем Шнуровым и Юрием
влатовым, Иосифом Брод- Башметом?
ским. Я был тогда малень- Обменялись пятью словами
кий, но видел их, слышал. и поняли, что мы не можем
А с Плотниковым мы вместе друг без друга. Для меня
росли, и с Львом Додиным счастье — обмениваться
тоже.
с ними словами и звуками.
Ваши родители не из среды Замечу, что в бытовой жизкинематографистов.
ни Шнур никогда не пользуТогда как у Ниется матерными словами.

В

РИА НОВОСТИ

Часто зовут судить
международные
фестивали, обычно
я отказываюсь
Не говоря уже о самом воспитанном, интеллигентном
и добром человеке — Юре
Башмете.
С Борисом Гребенщиковым
дружите?
Он прежде всего художник,
большой художник. Не рокмузыкант, не гуру, не поэт,
а художник во всех смыслах. Да, мы переписываемся
с Борисом Борисовичем.
Кем бы вы еще могли быть,
кроме режиссера?
Не представляю себя больше никем. Но если бы Ромм
не взял меня на свой курс,
нарушив рекомендацию,
то я бы ни за что на свете не
поступил во ВГИК — никто
бы меня не взял. Михаил
Ильич принял меня на
свой курс вовсе не потому,
что я был такой талантливый, а исключительно из
протеста Указу Никиты
Хрущева, согласно которому в творческие вузы
должны были принимать
студентов с жизненным
опытом. Михаил Ильич
был бунтарем, и за это,
кстати, его, мэтра, попро-

Справка
Эпитетом «культовый»
Сергея Соловьева наградили после выхода
на экраны трилогии под
условным названием «Три
песни о Родине»: «Асса»
(1987), завоевавшая
приз жюри на Международном кинофестивале
в Сан-Себастьяне, саркастическая «Черная роза —
эмблема печали, красная
роза — эмблема любви»
(1989), «Дом под звездным
небом» (1991). Это так называемый «перестроечный
цикл» мастера, события
которого развиваются
на фоне перестройки.
сили уйти из ВГИКа. Представляете — великого Ромма выгнали из ВГИКа!
Вы были инициатором создания памятника у входа
во ВГИК Тарковскому, Шукшину, Шпаликову. С каждым
из них вы дружили. Расскажите, пожалуйста, какие они
были люди.
Каждый из них был моим
другом, и каждый выпил
у меня столько крови, что
в статье не расскажешь. Самым большим кровопийцей
был Андрей Тарковский. Но
за его гений ему можно простить все. Про Гену Шпаликова, по стихам которого
я поставил спектакль со
своим курсом во ВГИКе,
и он успешно идет на разных площадках Москвы,
расскажу одну трагикомическую историю. Шпаликов
пришел ко мне рано утром
домой, между прочим, в кедах, и сказал: «Друг, дай мне
120 рублей. Мне надо выкупить себя из вытрезвителя».
Я ему встречный вопрос:
«Гена, почему ты в вытрезвителе, ведь ты художник?»
И Гена объяснил мне, что
вытрезвитель — очень даже
благоприятное место для художника, что там у него проснулось вдохновение и что
он протрезвел. «Все мы проснулись, посмотрели друг
на друга, увидели, что среди нас нытиков и подонков
нет, и поняли, что все не так
и плохо», — улыбаясь своей
шикарной улыбкой, описал
пробуждение в вытрезвителе гениальный поэт и сценарист Шпаликов.
Сергей Александрович,
а Москву любите?
Если я живу в ней с 1962 года, конечно, люблю. Если бы
не любил, не жил бы.
Будучи в жюри Венецианского кинофестиваля, вы
открыли режиссера Эмира
Кустурицу. А почему сегодня
вас не приглашают в члены
жюри международных фестивалей?
Приглашают, но я отказываюсь. Мало что нравится.
Единственное, что мне понравилось за последние несколько лет, — дипломная
работа ученика Сокурова.
Анжелика Заозерская
edit@vm.ru
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Минздрав разработал проект оказания помощи пациентам с врожденными и наследственными болезнями
ЗДОРОВЬЕ

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
На портале системы электронных референдумов «Активный гражданин» выбрали лучших медиков столицы. Это те специалисты, которых отметили не начальство или чиновники, а самые инициативные горожане,
которые и выставили свои оценки врачам и медсестрам, оценив их профессионализм, внимательность.
Сегодня «Москва Центр» знакомит вас с лучшими
медсестрами нашего округа, которые стали лидерами
народного голосования.

РЕЙТИНГ МЕДСЕСТЕР
ЕКАТЕРИНА КОШАРАЦ

НАТАЛЬЯ ТИХОНОВА
Детская поликлиника № 104,
филиал № 3, Семеновская наб.

9,9167
9,8000

ГАЛИНА АРТЕМОВА
Детская поликлиника № 32,
ул. Фадеева

9,7333

ЛЮБОВЬ АВЕРКИНА
Детская поликлиника № 32,
филиал № 2, ул. Гиляровского

9,7273
9,6875

Детская поликлиника № 38,
ул. 10-летия Октября

ЛЮБОВЬ КОСТЕЧКО
Детская поликлиника № 32,
филиал № 2, ул. Гиляровского

ВАЛЕРИЙ МАТЫЦИН/ТАСС

ОЛЬГА МАСЛОВА
Детская поликлиника № 104,
филиал № 2, ул. Новорогожская

28 октября 2015 года. Сезонная вакцинация от гриппа проводится в период с сентября по ноябрь, иначе, по мнению врачей, вещество
может не сработать. В этом году кампания по вакцинации стартовала уже 25 августа

Стратегия против вируса
Прививки от весеннего гриппа нужно сделать не позднее ноября.
«МЦ» узнала, как именно подготовиться к борьбе с опасным недугом
Наступает осень — время
дождей, сквозняков и нескончаемой простуды.
Кажется, что решение
есть — сделать прививку
от вирусов. На самом деле
осенью массово жителей
столицы могут привить
только от одной болезни.

Е

динственный вирус,
прививку от которого делают по первому требованию с начала
осени, — вирус гриппа.
Больше массовых прививок врачи ни в Москве, ни
в других городах России не
делают. Защищать от иных
заболеваний предпочитают
индивидуально в соответствии со специально разработанными для пациентов
графиками.
— В данном случае от той же
кори прививают тех, кто находится в зоне риска , — рассказывает врач-терапевт
Татьяна Романенко. — Как
правило, это дети. Но здесь
ситуация зависит не от времени года, а от их возраста.
Прививку от гриппа медики
настоятельно рекомендуют
сделать всем, у кого нет противопоказаний и сильных
аллергических реакций на
препараты.

— Кампания по вакцинации стартовала уже 25 августа, — продолжает Татьяна. — До этого времени
специалисты делают прогноз, какой из видов гриппа
будет развиваться в начале
следующего года наиболее
активно. На основании
этого выбирается вакцина, бьющая в намеченную
цель.
По словам врачей, этой
зимой ожидается особая
активность сразу трех разновидностей гриппа —
А, В и С. Для профилактики
заболевания была выбрана
специальная вакцина, причем для взрослых и детей
они разные.
— Поскольку прививки
от гриппа — массовое мероприятие, вещество не
вызывает побочных эф-

Кстати
Витамин А играет важную роль в формировании костей и зубов.
Витамин В оптимизирует
познавательную активность и функции мозга.
Витамин С оказывает
противовоспалительное
действие.

фектов, — рассказывает
доктор. — Иск лючения
случаются, но это единичные случаи, которые можно
контролировать. В целом
вакцина абсолютно безопасна, а сама процедура
прививания является безболезненной.

Детям проводят вакцинацию с 1 года.
— Считается, что до этого
возраста вещества, попадающие в детский организм
путем грудного вскармливания, помогают ему поддерживать иммунитет на очень
высоком уровне, — поясня-

ЕЛИЗАВЕТА АНИСИМОВА
Детская поликлиника № 104,
филиал № 1, Покровский б-р

9,6667
9,5000
9,5000
9,3846

ОЛЬГА АГЕЕВА
Детская поликлиника № 104,
Сибирский пр-д

9,3684

ЕЛЕНА КАЛАМАЕВА
Детская поликлиника № 38,
филиал № 1, 3-я Фрунзенская ул.
ВЕРА ЕРШОВА
Детская поликлиника № 32,
филиал № 2, ул. Гиляровского

ЧАСТНОСТИ

Реклама

Недвижимость

Имеет смысл делать
прививку лишь
с сентября по ноябрь
Время защищать свой
организм и помогать иммунитету бороться против вирусов, как правило,
длится с начала сентября по
середину ноября. Если прививку сделать не успели, то,
по мнению специалистов,
вещество может и не сработать.
— Для того чтобы вакцина
успела пробудить иммунитет и сделать его невосприимчивым к вирусу, требуется время. — говорит Татьяна. — А в ноябре мы его
нашему здоровью просто не
оставим.
Прививки от гриппа можно
делать в любом возрасте.

ет терапевт. — Начиная с года ребенку уже требуется
постоянная помощь.
Решение о том, стоит или не
стоит делать себе прививку
от гриппа, — личное дело
каждого. Вот только до сих
пор именно он считается одним из самых опасных заболеваний, с которым лучше
не сталкиваться в открытом
бою.
В этом году столичные жители могут пройти вакцинацию в поликлиниках по
месту жительства, а также
в передвижных прививочных пунктах.
Анна Поваго
edit@vm.ru

Юридические услуги
● Сниму комнату. Т. 8 (495) 589-02-33
● Сдать. Срочно. Т. 8 (495) 782-56-71

Авто, запчасти,
транспортные услуги
● Автовыкуп 24 ч. Т. 8 (967) 100-08-00
● Автовыкуп. Т. 8 (495) 772-55-88
● Перевозка и др. Т. 8 (968) 058-66-78

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

● Возв. кв-р. Адвокат. Т. (495) 210-25-63

Искусство
и коллекционирование
Янтарь куплю дорого, статуэтки, подстаканник, самовар угольный, портсигар, значки, серебро
столовое, иконы, монеты, палех.
Т. 8 (495) 643-72-12
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46
● Старину любую. Т. 8 (965) 370-64-42
● Куплю старину. Т. 8 (916) 487-03-92
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НАШИ ЛЮДИ

Ремонт фасадов кирпичного здания 1895 года постройки проведут по адресу: Трубниковский переулок, 24

1
РЕСТАВРАЦИЯ

Ожившие призраки
Малой Бронной
Для чего предприниматель Наталья Тарнавская
занимается спасением старых фасадных вывесок
Все рабочие встречи Наталья Тарнавская назначает на углу дома на Малой Бронной — именно
здесь случай разделил
жизнь успешной бизнеследи на «до» и «после».

Н

аталья показывает
на угол дома, где над
современной надписью «аптека» красуется еще
одна, выполненная модерновым шрифтом,
характерным для
20-х годов прошлого века:
— На этом месте мы
нашли первую вывеску, — говорит она.
С этой надписи начался проект Тарнавской по спасению старинных вывесок. Возможно,
кто-то передернет плечами,
мол, кому нужны какие-то
вывески, когда заводы стоят, но Наталья уверена, что
каждый должен вносить посильный вклад в сохранение
и приумножение гармонии
на планете. И для нее восстановление вывесок — дело,

приносящее ощущение не
зря прожитых дней.
— К вывескам в нашей стране всегда пренебрежительно относились, — объясняет
Наталья. — Их замазывали,
перекрашивали, сдавали
в металлолом.
В то время как в других странах надписи на домах — часть
истории. В Англии существует даже термин — Ghost Sign
(подпись призрака) — забы-

Павел Эйлер, обративший внимание
на то, что из-под
сбитой штукатурки на фасаде проступают какие-то
с т р а н н ы е бу к в ы .
Цепочка звонков,
разговоров, и вот мы
вместе расчищаем вывеску, — вспоминает
Наталья. — Краеведы
объяснили нам, что

Забытые вывески
становятся сюжетами
городских легенд
тая вывеска несуществующего на этом месте объекта.
И эти призрачные подписи
не только обогащают городской пейзаж, но и становятся
сюжетами для городских легенд: экскурсоводы включают их в программы, а туристы
фотографируют.
— Вывеску «Аптека» обнаружил художник-декоратор

эта вывеска принадлежала
уникальной аптеке, работавшей здесь с 1914 года.
Она была аптекой и до революции, и в советское время, и после 1991 года. Таких
адресов, которые сохранили свое назначение и после
революции, и в непростые
90-е, в Москве буквально
десятки.

Поэтому градозащитники
приняли решение восстановить вывеску и начали сбор
денег на реставрацию среди
местных жителей и владельцев многочисленных кафе
на Патриарших прудах.
— Благодаря тому, что в этом
районе живут достаточно
обеспеченные люди, нам удалось собрать приличную сумму — около 150 тысяч, — рассказывает Наталья. — Этих
денег хватило, чтобы оплатить услуги реставраторов.
Ну а дальше вывески посыпались на нее как из из рога
изобилия: «Булочная-кондитерская» на Покровке,
«Контора инженера Фалькевича» в Кривоколенном
переулке, «Артель хлебопек» на Пречистенке, панно
сталинского времени на Новозаводской улице...
— Самое сложное в спасении надписей — не столько
найти деньги на реставрацию, сколько собрать все
документы и получить разрешение на эту работу, —
объясняет Наталья. — Особенно если здание считается
объектом культурного наследия. Ведь по закону в облике таких домов вообще
ничего нельзя менять.
И если бы не поддержка
местных жителей, спасательные работы могли бы
тянуться годами.
— Представляете,
один из городских
гидов как-то пожертвовал нам 20
тысяч рублей на реставрацию, заявив,
что сделал это для себя — ведь в его маршрутном листе одним
пунктом будет больше,
а экскурсии — интереснее, — улыбается
Наталья.
Виктория Филатова
edit@vm.ru

Справка
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НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

ПАВЕЛ ВОЛКОВ

4 августа 2015 года. Подготовка
фасада здания перед
установкой вывески (1).
18 августа 2016 года. Директор
проекта Наталья Тарнавская (2)

На реконструкцию вывески
уходит около полгода.
Первый этап — получение
разрешений. Если дом —
памятник архитектуры,
нужно разрешение Департамента культурного наследия. Процесс реставрации занимает до 4 месяцев.
Восстановление вывески
обходится в 150–250 тысяч рублей, из которых
100–150 тысяч нужны
на реставрацию, а оставшееся на организационные
расходы, например, аренду
строительных лесов.
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Площадка «История Москвы» стала местом проведения выставки фотографий «По Москве с Гиляровским»
ПЕРСОНА

Фантазеры сделали
философа дворником
Столичная жизнь Андрея Платонова складывалась
непросто, но все же он никогда не подрабатывал уборкой

РИА НОВОСТИ

28 августа* исполнилось
117 лет со дня рождения
писателя Андрея Платонова (1899–1951). Есть
миф, будто Платонов
в конце жизни работал
дворником в Литературном институте. Даже
анекдот по интернету
ходит. Мы постарались
разобраться, так ли это.

В

1947 году Платонова подвергли травле
за рассказ «Возвращение». А дальше молва
досказывает: «Он потерял
возможность печататься
и зарабатывать». Мимо сновали довольные жизнью
литературные генералы
и приспособленцы, а гонимый философ с самобытным
творческим стилем расчищал им метлой дорогу…
— Ни в письмах Платонова, ни в мемуарах о нем нет
упоминаний, что он работал
дворником, — возражает
доктор филологических наук Алексей Варламов, исполняющий обязанности
ректора Литературного института, автор биографии
Платонова. — Он не голодал. Он вернулся с Великой
Отечественной войны
в звании майора, получал

АНЕКДОТ

2
1930 год. Андрей Платонов с женой Марией и дочерью Машей (1).
1948 год. Андрей Платонов — русский советский писатель,
драматург, поэт, публицист, сценарист (2)

1
хорошую пенсию, публико- тория имени А. П. Платовал народные сказки в своей нова»). Так что у мифа есть
литературной обработке, реальная основа — писателя
могли видеть во дворе с метрецензии.
лой, но он просто
Почему же молва
убирался перед
отправила ПлатоИстория,
своим крыльцом.
нова мести двор
легенды
Дом Герцена был
именно Литини мифы
не первым моститута? Дело
сковским адрев том, что ПлатоМОСКВАЦЕНТР.РФ
сом Платонова.
нов с 1932 года
Мелиоратор Плаи до самой смерти
жил во флигеле этого здания тонов переехал в столицу
(теперь бывшая комната из Воронежа в 1926 году,
писателя носит имя «Ауди- был принят на работу в ЦК

с семьей жил на Щукинской, 13, потом у писателя
Бориса Пильняка (2-я улица
Ямского поля, 1а), в августе
1929 года — на Щукинской,
14. В марте 1931 года Платонов получил квартиру в писательском доме (проезд
Художественного Театра, 2).
Ее он и обменял в 1932 году
на две комнаты во флигеле
в Доме Герцена.
В столице происходит действие рассказа «Эфирный
тракт» (1926), неоконченного романа «Счастливая Москва» (1933–1936). Старший
научный сотрудник Института мировой литературы
Елена Антонова обнаружила, что в них встречаются
адреса, по которым Платонов жил и работал. Может,
и другие адреса в этих произведениях тоже связаны
с его судьбой. В «Эфирном
тракте» есть стишок:

союза Всеработземлес. Эта
организация располагалась
в Большом Златоустинском
переулке, 6, в этом же здании Платонову дали временное жилье. Проработал
он там недолго, из комнаты
его выселили. Начались скитания. «У меня заболел ребенок. <...> я каждый день
носил к Китайской стене
продавать ценнейшие специальные книги», — вспоминал писатель. Известно,
что в 1928 году Платонов

Счастливая Москва. Где жили и где бывали герои Андрея Платонова

КРЕМЛЬ
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ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Александр Иванович
Куприянов

По Лубянке к Театралке
Мчится громко автобус (...)
Дом стоит ужасный
И гудит, как жук.
— Вот электростанция,
дорогой мой друг! —
Взял меня за руку
папа-инженер.
И пошел я в станцию,
Смелый пионер.

«Особо восхитил Перри храм Василия Блаженного — это страшное усилие души грубого художника постигнуть тонкость и —
вместе — круглую пышность мира, данного
человеку задаром» («Епифанские шлюзы»).
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Дарья Головчанская
ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР
Светлана Карамнова
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Тел.: (499) 557-04-01;
E-mail: reklama@vm.ru

СВЕТЛАНА ВАСИЛЕВИЧ
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«Там, где стоял когда-то
Центральный дом крестьянина, что на Большом Златоустинском переулке, теперь
вознесен высокий веселый
дом...» («Эфирный тракт»).
В доме в Большом Златоустинском Платонов жил в 1926 году.

ул. Варварка

МОСКВАЦЕНТР.РФ

«На Каланчевской
площади за дощатой
изгородью шахты сопели
компрессоры метрополитена» («Счастливая
Москва»). Площадь переименована в Комсомольскую в 1933 году.

ий бул.
Покровск

«Старый скрипач-музыкант любил
играть у подножия памятника Пушкину
<...> Поднявшись по этим ступеням
к самому пьедесталу, старый музыкант
обращался лицом на бульвар, к дальним
Никитским воротам…» («Любовь к Родине, или Путешествие Воробья»).

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

«Учреждение находилось
в Старом Гостином дворе на антресолях, где некогда хранились
товары, боящиеся сырости...»
(«Счастливая Москва»). В Старом
Гостином дворе находился трест
«Росметровес», где в 1932–1936
годах работал Платонов.
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«А высоко над площадью
Свердлова в этот миг засветилась синяя точка <…>
И сразу ужаснуло всех, что
исчезли все тени...» («Эфирный тракт»). Площадью Свердлова называлась в 1919–1991
годах Театральная площадь.

«Прямо-таки видится инженер Платонов, ведущий
по электростанции своего
сына, — пишет Антонова. —
Может быть, этот текст со-

Дворник гонится за мальчиком, разбившим стекло.
Мальчик бежит и думает:
«Почему я живу в этом холодном городе? Сидеть бы
мне под пальмами на тропическом острове».
А в это время на Кубе
писатель Хемингуэй под
пальмой думает: «Почему
я сижу в этой жаре? Ведь
в Париже, в кафе «Ротонда», настоящие писатели
пьют вино и беседуют об искусстве». А в это время в кафе «Ротонда» Жан-Поль
Сартр думает: «Почему
я здесь, в этом буржуазном
Париже, когда сейчас в социалистической Москве
творит настоящий писатель
Андрей Платонов...» А в это
время дворник Платонов
бежит за разбившим стекло
мальчиком и думает: «Догоню — убью!»
держит указание на одно из
неизвестных нам мест его
работы конца 1920-х годов?»
Антонова подозревает, что
адрес Комягина в «Счастливой Москве» может быть
неслучайным: дом «в глуши
Бауманского района», где
«стены уже несколько лет не
окрашивались свежей краской». Возможно, в период
скитаний семью Платонова
заносило и туда? Словом, тема «Платонов и Москва» еще
далеко не раскрыта…
Мария Раевская
maria.raevskaya@vm.ru

Раньше считалось, что день рождения Платонова — 1 сентября,
но не так давно воронежский краевед Олег Григорьевич Ласунский
уточнил дату.
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ОТДЫХ

Посетители Московского планетария смогут увидеть затмение Луны, которое произойдет 16 сентября
ДУХ ВРЕМЕНИ

СКАНВОРД

Сергей Арчаков
обозреватель

Найти смыслы реальности
школьники должны сами
Новые учебники
истории, созданные
по единому историкокультурному стандарту,
написаны. С 1 сентября
школьников 6–10-х
классов начнут учить
уже по ним. Историки,
политологи, духовенство, общественные
лидеры больше года
спорили о методах,
фактах и теориях, которые следует включать
в учебник.
Меня как родителя волнует, какие сведения будут
содержать новые учебники. Ведь история — это не
просто знание основных
дат, а формирование достоинства через отношение
к своим предкам и стране.
Мне показалось странным,
почему в учебниках не
представлены основные
теории альтернативной
истории? Пришлось искать в интернете мнения
тех, кто новые учебники
создавал, и тех, кто их уже
прочитал.
Вот основные «ужасы»,
изложенные в сети блогерами. Вместо «Киевской

Р уси» период раннего
Cредневековья в учебнике
назван «Древнерусским».
Вместо «монголо-татарского ига» теперь «Золотоордынское иго». «Роль церкви
преувеличена». «Сталин —
кровавый тиран: тема не
раскрыта»... И так далее.
Смущает ли меня что-либо
в нововведениях? Нет, ведь
ясно, что это — историкокультурный стандарт. Жонглеров терминами и понятиями сегодня много. Ребенку же нужна понятная
база знаний, некий остов.
При желании 12–17-летний человек узнает по интересной ему теме все мнения за и против.
«Хотите воспитать «хомяка», учите его мыслить
шаблонами. Хотите воспитать личность, примите,
что мир — вне шаблонов,
жизнь — всегда школа,
а учителя должны стать
мас терами мотив ации
и навигации в океане информации», — сказал мне
как-то в беседе директор
Федерального института развития образования
Александр Асмолов.
И, знаете, это очень верно.

КИНОБАЙКА

Ситуация не оставила выбора замечательным людям
2 сентября актеру Валентину Гафту, сыгравшему
в фильме «Анкор, еще
Анкор!» исполняется
81 год.

28 января 2012 года. Валентин
Гафт на премии «Золотой орел»

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

СТОЛЕТНИЙ АНЕКДОТ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

Нелепая опечатка — позор для редактора

У Архимеда было две
кошки — большая и маленькая. Они постоянно
отвлекали его от философских раздумий, скреблись
в дверь и просились погулять. Тогда Архимед проделал в двери две дырки:
большую и маленькую, т.е.
для обеих кошек.
Знакомый обратил внимание и спросил:
— А для чего вторая дырка? Ведь маленькая кошка
может пролезть в большую
дырку.
Архимед почесал затылок:
— Я об этом как-то не подумал...

АЛЕКСАНДР РЮМИН/ТАСС

30 сентября 2015 года. Урок истории в Русской классической
школе

Довлатов был главным редактором газеты «Новый
американец».
— Как-то мы посвятили номер 40-летию Бродского.
Довлатов заперся в кабинете, сказав, что вычитает
все сам, потому что собирается захватить пачку газет
к Бродскому на день рождения, и, если там будут
опечатки, позора не пере-

живет, — рассказывал ответсек газеты Петр Вайль.
Писатель вышел из кабинета спустя три часа, уставший, но довольный.
— У Бродского кто-то из
гостей, листая еженедельник, радостно ткнул пальцем в стихотворную строку: «Смотрите — „Могила
неизвестного салата“!» —
вспоминал Петр Вайль.
Довлатов, по словам очевидцев, выжил.
Ольга Яковлева
edit@vm.ru
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3 cентября писателю
Сергею Довлатову исполнилось бы 75 лет.

Режиссер и сценарист кинокартины Петр Тодоровский
не раз признавался в интервью, что снял ленту в первую
очередь о любви.
— О лейтенанте, который
влюбился в молодую, красивую жену полковника.
Полковник живет между
молотом и наковальней;
у него две жены — старая,
с довоенных лет, и молодая,
которую он встретил на
фронте и в которую влюбился без памяти. И угрызения
совести, и мучительные со-

Писатель Сергей Довлатов
в редакции газеты,1965 год

●

Как известно, Пушкин был
невысокого роста, но очень
любил высоких женщин.
На балу он подошел к княгине Горчаковой и пригласил ее на танец. Княгиня
была на голову выше его
и поэтому, глянув на поэта
сверху вниз, иронически
заметила:
— Сударь, извините, но
мне неловко танцевать
с ребенком.
На что поэт, галантно поклонившись, ответил:
— Простите, сударыня, но
я не знал, что вы в положении...

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Пафос. Легкое. Колибри.
Дятел. Гетера. Отплата.
Нерон. Окоп. Банкет. Шаман. Римейк. Иго. Район.
Сыск. Банан. Кнут. Комос.
Лидер. Ласт. Нори. Окот.
Атрибут. Текст. Вуду.
Мина.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
Бернс. Агутин. Садок.
Клерк. Крот. Педант.
Каин. Улов. Тату. Склон.
Тау. Анорак. Диплом. Аноним. Акакий. Моби. Тон.
Говорун. Пикап. Кон. Сита.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ Что ждет школьников в новом учебном
году стр. 4

РИА НОВОСТИ

мнения, и косые взгляды 15 километров, маленький
окружающих. Разрубить магазинчик работает два
этот узел может только вы- раза в неделю, вода в колонке во дворе, клуб не работастрел в висок.
Петр Тодоровский как-то ет, — рассказывал режиссер.
признался, что когда толь- Место оказалось идеальным
ко задумывал это кино, для того, чтобы воплотить
в жизнь задуманто какое-то вреную историю.
мя находился
Смотрим
— Если вы читали
в полной рассоветское кино
Куприна, у кототерянности,
вместе
рого есть замечапотому как не
тельная повесть
знал, где найдет
МОСКВАЦЕНТР.РФ
«Поединок», вот
подходящее меэто история про
сто, чтобы правдоподобно показать жизнь жизнь. Они замечательные
в послевоенном городе. люди, просто они попали
Но на деле это оказалось до- в такую ситуацию, где деваться некуда, — подчеркивольно простой задачей.
— Я нашел такой городок вал Тодоровский.
под Москвой. Там нет шко- Полина Смоленская
лы, детей возят в школу за edit@vm.ru

