СЕЗОН
Всегда готовы::
первому снегуу
дали отпор стр. 4

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Историческое
возвращение лип
на Тверскую стр. 2

ИНФОГРАФИКА
Самые
большие
часы стр. 8–9
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Мэр Москвы Сергей Собянин выступил с ежегодным отчетом стр. 2

Спор химиков и лириков
Ребята из МИСиС стали победителями Московского городского регионального этапа премии «Студент года-2016»

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

РЕПОРТАЖ cтр. 11

28 октября 2016 года. Студенты Национального исследовательского технологического университета МИСиС Дарья Даубарайте и Иван Ермаков гордятся своей победой. А в ноябре ребята представят Москву
на заключительном всероссийском этапе конкурса. Дарья — в номинации «Молодой ученый», а Иван — в номинации «Творческая личность»

ДИАЛОГ

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ОСОБОЕ МЕСТО

ПОТРЕБИТЕЛЬ

■ ПРЕФЕКТ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОКРУГА ВЛАДИМИР ГОВЕРДОВСКИЙ
ВСТРЕТИЛСЯ
С ЖИТЕЛЯМИ ТВЕРСКОГО РАЙОНА.
Во время встречи префект подвел итоги
комплексного благоустройства территории Тверского района
в 2016 году. стр. 4

■ ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ БОРИС ИВАНОВИЧ ДОЛБИЛИН РОДИЛСЯ В ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ, ОТСЮДА УШЕЛ НА ФРОНТ, СЮДА ЖЕ ВЕРНУЛСЯ ПОСЛЕ ВОЙНЫ, СЛУЖИЛ В МИЛИЦИИ.
В 1936 году он поступил в училище при механическом
заводе № 3 имени Калинина. Стал слесарем 4-го разряда. Женился. Ждали ребенка. А 23 октября 1940 года
пришла повестка из военкомата — на следующий день
к 23 часам Борис Иванович должен явиться на призывной пункт. В 1941-м у Долбилина родилась дочка. Но покачать ребенка на руках отцу не довелось — началась
Великая Отечественная война. стр. 10

■ НЕДАЛЕКО ОТ ПЛЮЩИХИ, В БЫВШЕМ ДОЛГОМ
ПЕРЕУЛКЕ, НЫНЕ УЛИЦЕ БУРДЕНКО, СОХРАНИЛСЯ ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЙ КУСОЧЕК ОЧЕНЬ СТАРОЙ
МОСКВЫ — ДОМ ПАЛИБИНА.
Через два года ему исполнится двести лет. Он был построен в 1818 году по типовому проекту, разработанному Комиссией для строений под руководством российского архитектора Осипа Ивановича Бове. Фамилия
первого владельца дома вошла в историю и подарила
строению известное имя, потом же владельцев у него
было немало, а в советские времена тут были коммунальные квартиры. стр. 13

■ ПОРТАЛ ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТОВ «АВТОКОД»
РАСШИРИЛ ПЕРЕЧЕНЬ
ОНЛАЙН-УСЛУГ.
Теперь автолюбителям
не придется тратить много
времени на поиски самого
выгодного тарифа Обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). За них это
сделает портал. стр. 15
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Число нарушений автомобилистами правил парковки на центральных улицах снизилось на 70 процентов
БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПАМЯТЬ

Исторический центр украсили липы

Дарья Головчанская
шеф-редактор газеты
«Москва Центр»

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел аллею, которую на этой неделе посадили на Тверской улице

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

Рыцарь века

31 октября 2016 года. В ходе осмотра результатов благоустройства Тверской улицы мэр Москвы Сергей Собянин (слева) пообщался с активными гражданами Алексеем
Москвиным, Юлией Черновой, Татьяной Падалко и Тиной Ендовицкой (слева направо). Благоустройством жители остались довольны

Стройные деревья украсили главную улицу города в рамках программы
благоустройства «Моя
улица».

М

осквичи, участвовавшие в голосованиях портала «Активный гражданин»,
отметили, что «будто
по мановению волшебной палочки» за
одну ночь вдоль городской магистрали
появились высокие липы.
— Это удивительно, — говорит Юлия Чернова. —
Живущим и приезжающим
в центр горожанам очень
нравятся такие преображе-

ния Москвы. Высаженные
деревья взрослые. Не нужно
ждать, когда они вырастут.
Мэр пообщался с москвичами, которые следили за благоустройством Тверской
и других улиц столицы.
— Мы выполнили обещание, данное москвичам. На

свой исторический облик,
она вновь станет зеленой,
и это один из самых важных
результатов программы
«Моя улица» в 2016 году.
Москвичка Татьяна Падалко, живущая на Тверской,
помнит, как улица вдруг
лишилась лип. Реагенты,

Возраст высаженных
деревьев — 35 лет
главную улицу российской
столицы возвращаются
липы, вырубленные в 90-е
годы прошлого века, — подчеркнул Собянин. — Тверская улица вновь обретает

выхлопы от машин, беспорядочная парковка сгубили
старые деревья. Долгие года
вдоль трассы не высаживались новые. Зато теперь по
ночам автопоезда привозят

новые партии лип. До 6 ноября Тверскую обещают
полностью преобразить.
Как рассказала Марина
Жила, представитель компании-подрядчика, деревья привезли из питомников, вес каждого достигает
в среднем трех тонн. Росли
они 35 лет, и каждые четыре года их пересаживали.
Делалось это для того, чтобы растения не испытывали стресс при перемещении
их на новое место.
Всего на Тверской высадят
90 лип. К ним добавят еще
13 яблонь разных сортов
и один дуб. В течение года
компания будет следить
за сохранностью деревьев.

В случае если какие-то не
приживутся, их заменят.
— Деревья появляются на
исторических улицах, на
которых их не было десятилетиями, — добавил Сергей
Собянин. — В результате
реконструкции удалось
очистить подземное пространство, уменьшить объем коммуникаций, и появилась возможность посадить
деревья на Тверской, Новом
Арбате, Садовом кольце.
Василиса Чернявская
edit@vm.ru

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
Итоги благоустройство
Тверского района —

стр. 4

Не стало замечательного
артиста Владимира Зельдина — он скончался на 102-м
году жизни 31 октября. Даже
среди молодежи не найдется
того, кто бы не знал его горца в «Свинарке и пастухе»
или Альдемаро в «Учителе
танцев». Я помню, как чуть
меньше двух лет назад мы
поздравляли его с вековым
юбилеем. Ясность ума, живой интерес к профессии.
И тогда, слыша его бодрый
голос, мне казалось, что возраст — это не про него.
Он рассказывал, что любит,
когда родные и близкие собираются за праздничным
столом. Шутил по поводу
секретов долголетия:
— Просто живу и... все. Пока
есть желание — играю. Пока
есть голос — пою. Папа никогда не курил. И я никогда
не курил и не пил. Предпочитал заниматься спортом.
Сейчас стал больше смотреть за выступлениями
спортсменов, чем играть,
но верность спорту храню.
Он лихо плясал на сцене
родного Театра Российской
армии. И глядя на него, становилось стыдно за свои
вздохи по поводу отсутствия
сил. А у него они были — силы жить и творить.
Он был рыцарем, который
вдохновлял на подвиги.
Шутка ли? Зельдин попал
в Книгу рекордов Гиннесса
как старейший действующий актер мира. В 2014 году признан человеком года
ЦАО, став обладателем премии «Общественное признание». Его жизнь — это
целый век, нет, уже больше
века, истории нашей страны. Светлая вам память,
Владимир Михайлович.

ОТЧЕТ

Экономика столицы возвращается к росту, преодолев острую фазу кризиса
В среду, 26 октября, мэр
Москвы Сергей Собянин
выступил с ежегодным
отчетом перед депутатами Мосгордумы.
— Экономика столицы
адаптировалась к новой реальности. Город больше не
зависит от природной ренты, а живет и развивается
на «свои», — заявил глава
города. — Доля «нефтегазовых» доходов в бюджете сократилась с 18 до 4 процентов. В большей степени,
чем когда-либо, бюджет
Москвы наполняют налоги,
поступающие от работаю-

щих в городе людей, город- в законодательстве, — подского бизнеса и городских черкнул мэр. — Благодаря
этому решению более милактивов.
Восстановление экономи- лиона москвичей-инвалического роста и стабиль- дов экономят на оплате
ность бюджета позволяют ЖКУ от 300 до 900 рублей
правительству Москвы на в месяц.
100 процентов выполнять Для дальнейшего улучшесоциальные обязательства ния социальной защиты
москвичей, нуждающихся
перед москвичами.
— Москва — единственный в помощи, необходимо усирегион страны, который ливать адресный характер
предоставления
вернул инвалисоциальной подам льготы по
Полную версию
мощи.
оплате коммудоклада
Также уходящий
нальных услуг,
читайте на сайте
год выдался богакоторых
они
тым на события
были лишены изМОСКВАЦЕНТР.РФ
в сфере образоваза изменений

ния, но, пожалуй, самым
важным из них стало тестирование 42 тысяч девятиклассников по стандартам
PISA — авторитетной программы измерений качества школьного образования, которая охватывает
65 развитых и успешных
стран мира.
Результаты впечатляют. По
уровню читательской и математической грамотности
московские школьники
вошли в первую десятку
лучших стран мира.
Этот год обогатил и культурное пространство столицы новыми премьерами,

выставками, концертами.
За последние годы свои
«дома» получили Школа
имени Гнесиных, Геликонопера, театры Романа Виктюка, Надежды Бабкиной
и другие. Совсем недавно
была открыта новая сцена
Театра Олега Табакова.
— В наших планах завершение строительства и реконструкции Дома русского зарубежья имени Александра
Солженицына, филармонии в «Зарядье», театра «Современник» и другие.
В своем докладе мэр отметил, что в сфере развития
московского транспорта

2016 год принес несколько
важнейших событий, значение которых для будущего столицы невозможно переоценить.
— Первых пассажиров приняло МЦК. Никогда еще
в истории Москвы не открывались 54 километра
новых линий, — напомнил
Сергей Собянин.
Город продолжит строительство новых линий метро и интеграцию с ним Московского центрального
кольца. Деньги на все программы выделены.
Василиса Чернявская
okruga@vm.ru
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С 1 ноября официально завершился сезон столичного велопроката из-за наступления зимних холодов
ДОБРОСОСЕДСТВО

ОФИЦИАЛЬНО

Мы выбираем братство

Неделя мэра: курс на науку,
спорт и дороги

Национальная политика столицы строится на дружбе и согласии народов

Мэр Москвы Сергей
Собянин на прошлой
неделе осмотрел ход
реконструкции стадиона
«Лужники», утвердил
проекты планировок территорий сразу трех участков улично-дорожной
сети, а также посетил Научно-исследовательский
институт «Полюс» имени
Стельмаха.

АНТОН ГЕРДО

1

25 октября 2016 года. Глава Департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма Виталий Сучков побывал
в гостях у редакции и рассказал об основных направлениях национальной политики города

Глава Департамента национальной политики,
межрегиональных связей и туризма Виталий
Сучков побывал в гостях
у редакции.

В

ита лий Ив анович
рассказал об основных направлениях
национальной политики
в столице.

Выработана стратегия
В столице разработана
национальная стратегия.
В документе нет понятий
«мультикультура лизм»
и «толерантность». Зато
есть «дружба» и «многонациональное согласие».
Нужна ли Москве собственная стратегия? Федеральная стратегия — продуманный документ, но
в каждом регионе имеются
свои особенности. Их мы
и отра зили. Три кита, на
которых она строится, —
дружба, добрососедство,
национальное согласие.

Понятие большинства

Работа с мигрантами

В Москве, по переписи населения 2010 года, около
90 процентов проживающих — русские. Есть международная конвенция,
где сказано о праве меньшинств. А о большинстве
нигде и ничего не говорится. Но если есть меньшинство, то должно быть
и большинство. И они
должны уважать друг
друга, оставаясь равноправными. Да, такое понятие вводится
впервые.

Отношение власти к мигрантам и самих мигрантов
к стране пребывания меняется в лучшую сторону. Но
мы должны выходить и на
работодателей. Разъяснять, в чем смысл политики. И жестко с них спрашивать: если берете людей,
то обязаны обеспечить их

Форма общения

информацию о потенциальной конфликтной ситуации и предотвращать ее.

Внутренний туризм
Мы развиваем внутренний
туризм. Впервые на утверждение правительства
представлен событийный
календарь из 500 событий
по темам и сезонам. Чтобы

Все народы, живущие
здесь, должны быть
равноправными

Фестивали — это знакомство с культурой. В этом году
мы провели межнациональную спартакиаду в парке
«Измайлово». Согласен, что
только праздниками проблем многонационального
общества не решить. Нужен
комплекс мероприятий. Но
фестивали — удачная форма общения.

необходимыми условиями.
Ведь мы не до конца знаем, сколько иностранцев
проживает в том или ином
районе. Или сколько мигрантов приезжает утром
в Москву, а вечером возвращается в Подмосковье.
Поэтому хотим создать
систему общественных инспекторов, чтобы получать

быть уверенными в тех, кто
работает с туристами, мы
готовим гидов-переводчиков. Работают два информационных туристских центра, но их количество надо
увеличивать. Этим должен
заниматься бизнес — зарабатывать и платить городу
налоги.
Подготовила Алла Грибинюк edit@vm.ru

В пятницу, 28 октября, Сергей Собянин
осмотрел ход реконструкции стадиона
«Лужники».
— Это футбольное поле —
сложнейшее инженерное
сооружение, — подчеркнул
мэр. — По сути, под газоном
выложен уникальный полутораметровый «пирог» из
разных сетей.
Газон выдержит не только
зимнюю стужу, но и летний
зной. За полив травы отвечают 35 оросителей, которые подведены к шести
емкостям. Объем каждой
из них — 8 тысяч литров.
Не сорвут матчи и ливневые
дожди. На футбольном поле
установлена система подземного и поверхностного
дренажа.
— Мы продолжаем готовиться к чемпионату мира
по футболу, — сказал мэр.
До конца года на стадионе
завершат работы по инженерным коммуникациям
и внутреннюю отделку
помещений, рассказал
гендиректор компании,
отвечающей за проектировку объекта, Марс Газизулин. Кровельные работы
уже завершены.
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Во вторник, 25 октября, на заседании
президиума правительс тв а Москвы
утвердили проекты
планировок территорий
сразу трех участков уличнодорожной сети. Среди них
участки МКАД: от Волоколамского до Ленинградского шоссе, от Дмитровского
до Осташковского шоссе
с транспортной развязкой
на пересечении с Алтуфьев-

ским шоссе, от Осташковского до Ярославского шоссе с транспортной развязкой
на пересечении с Осташковским шоссе.
— В перспективе предполагается с троительс тв о
эстакад, пешеходных переходов, направленных
съездов. С 2017 по 2019 год
планируется проектирование и строительство почти
20 километров МКАД, — отметил Сергей Собянин.
Как рассказала председатель Москомархитектуры
Юлиана Княжевская, реконструкция участков в первую
очередь направлена на безопасность движения автомобилистов и пешеходов. При
этом старые развязки типа
«клеверный лист» заменят
на развязки с направленными съездами. Для транспортного обслуживания
прилегающих территорий
построят дублеры.

3

В четверг, 27 октября, Сергей Собянин
посетил Научно-исследовательский
институт «Полюс»
имени Стельмаха. В августе
столичное правительство
присвоило предприятию
статус технопарка.
— В августе «Полюс» получил
статус технопарка и, соответственно, льготы по налогу на
имущество, налогу на землю, налогу на прибыль, —
отметил мэр Москвы Сергей
Собянин. — Все это дает возможность вкладывать инвестиции в развитие и создавать на базе традиционных
московских предприятий
площадки для привлечения
инновационных компаний.
По словам мэра, всего
в 26 технопарках города
базируются 1400 предприятий. В них работают почти
32 тысячи человек. И налоговые льготы, которыми
пользуются технопарки,
помогают компаниям-резидентам обеспечить своих
сотрудников, среди которых
немало молодых специалистов, достойной зарплатой.
Подготовили Василиса Чернявская,
Наталья Тростьянская okruga@vm.ru

ОПРОС

Москвичи выбрали способ напоминания
читателям о необходимости возврата книг
в библиотеку (%)

80

SMSсообщения

10
5
5

Электронная почта

Телефон

По данным «Активного гражданина»

Другое
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Около 70 процентов столичных призывников этой осенью пришли в военкомат до получения повестки
ИНТЕРВЬЮ
ФАКТЫ

Владимир
Говердовский:
Снегопады
не страшны

■ В Центральном округе
более 2,5 тысячи дворов.
■ Этой зимой во дворах
ЦАО будут работать 4 тысячи дворников (жители
Подмосковья и соседних
регионов).
■ Дворники должны
убрать снег за 4–5 часов
после снегопада.
■Улицы, скверы, пешеходные зоны и парковки
будут убирать 4,5 тысячи
рабочих.
■ Для очистки скатных
кровель жилых домов
полностью сформировано
910 бригад.

Префект Центрального
административного округа
рассказал о готовности к ранней
«коммунальной» зиме
Погода внесла свои коррективы в работу многих
служб города. Но подготовка к зимнему сезону
шла на протяжении многих месяцев.

М

еханизм уборки снега в Москве отлажен
полностью. Чтобы
не допустить критических
ситуаций на дорогах, коммунальщики готовятся к погодным условиям заранее,
ориентируясь на метеорологический прогноз.
Владимир Вячеславович,
каков алгоритм работы сотрудников жилищно-коммунального хозяйства округа?
В Центральном округе более 2,5 тысячи дворов. За
4–5 часов после снегопада
дворники должны убрать
снег, который затем вывезут погрузчики. Все дворовые территории убираются
ручным способом, основная
нагрузка здесь ложится на
дворников. Поэтому осе-

ность работать вахтовым
методом. Для проживания
обустроены комфортные
бытовые городки. Для дворников заготовлена ручная
и механизированная техника в полном объеме.
А дорожные рабочие и техника?
Улицы центра, скверы, пешеходные зоны и парковки
будут убирать 4,5 тысячи
рабочих. Это механизаторы
и дорожные рабочие ручной
уборки. Более 1000 единиц
спецтехники проверены
и готовы к работе. Это распределители реагентов,
подметально-уборочные
машины, тротуароуборочные, а также самосвалы для
вывоза снега. В основном
эта новая современная техника, 2013–2016 года закупки. Мы занимаемся не
только экстренной уборкой
улиц. Когда снегопада нет,
используем подметальные
машины, вакуумные пылесосы. Вся наша техника задействована в полном
объеме.
В округе большое
количество скатных
крыш, которые нужно
чистить от снега.
Да, домов с такими
крышами на территории округа почти
5,5 тысячи. Из них
2730 зданий — это
многоквартирные
дома. В течение трех
дней после снегопада
все скатные кровли
домов должны быть
очищены от снега и наледи.
Для очистки скатных кров ель жилых домов полностью сформировано
910 бригад из 2730 человек.
Это обученные люди, они
имеют разрешение д ля
работы на высоте и прошли медицинское освидетельствование. В их распоряжении в се нужное
оборудование. Им выдают
спецодежду, нескользящую
обувь, страховочные ремни,
рации. Кровельщики подготовлены, и мы надеемся,
что они справятся со своей
работой.

нью начинается дополнительный набор работников
в ГБУ «Жилищник».
Сколько дворников будут
убирать снег во дворах ЦАО
этой зимой?
Четыре тысячи. В основном
это жители Подмосковья
и приезжие из соседних регионов. Многие работали
у нас прошлой зимой и, оценив условия труда и проживания, сейчас возвращаются. Оформление сотрудников и выплата заработной
платы исключительно
в соответствии с Трудовым
кодексом. Есть возмож-

АННА ИВАНЦОВА

Дворовые
территории
убираются
только
ручным
способом

1 ноября 2016 года. Тверской бульвар. Префект Центрального административного округа
Владимир Говердовский осматривает, как убираются улицы. Комфортно и безопасно должно быть
как пешеходам, так и автомобилистам

А кто будет чистить снег
и наледь с крыш нежилых
домов?
В округе более 2700 нежилых домов имеют скатные
кровли. Это административные и офисные здания,
торговые центры. Собственники зданий должны
сами обеспечить очистку
кровель. Они заключают
договоры со специализированными организациями или с ГБУ «Жилищник»
районов, или выполняют
работы собственными силами. К началу зимы мы актуализировали информацию
о собственниках нежилых
зданий ЦАО. Собственниками определены ответственные лица за чистку кровель.
И как осуществляется контроль за состоянием кровель
в нежилом фонде?
После снегопадов сотрудники управ обходят свои районы и проверяют состояние
кровель. В случае выявления
нарушений собственнику
предъявляются требования
об их устранении. Параллельно информация направляется в административнотехническую инспекцию
для оформления штрафных
санкций собственнику.
Также в настоящее время
префектурой ЦАО совместно с Департаментом информационных технологий
ведется работа по созданию единой интерактивной системы мониторинга
скатных кровель в округе.
Инспектор административно-технической инспекции
сможет с помощью видеокамер проверить состояние
любой скатной кровли.
Какая основная задача
в зимний период?
Зимой главная задача —
оперативная, качественная уборка города от снега,
предупреждение образования гололедицы и сосулек.
Нужно под держив ать
в круглосуточном режиме
состояние дорог, дворов
и пешеходных зон в надлежащем состоянии. Обеспечивать безопасные условия
на тротуарах для пешеходов, а для автомобилистов
на дорогах. И мы к этому
готовы!
Екатерина Богданова
okruga@vm.ru
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Особняк Мануйлова, который находится по адресу: улица Достоевского, 19, стр. 1, отреставрируют в 2017 году
ДИАЛОГ

НОВОСТИ

Пятьдесят важных вопросов

Музыка улиц

Жителей округа волнуют благоустройство территории и сроки сноса незаконных построек
АНТОН ГЕРДО

Префект Центрального
округа Владимир Говердовский провел плановую встречу с жителями
Тверского района.

Первым к префекту обратился Леонид Антонов.
— Вопрос по поводу пустыря по адресу: Цветной
бульвар, дом 15, строение
8. Нам бы хотелось, чтобы
там появились парковки
для жителей прилегающих
домов, — озвучил свое пожелание москвич. —
Мы слышали, что на
пустыре появится
точечная застройка.
Владимир Говердовский заверил, что
никаких градостроительных решений по
данному участку нет.
— Зас тройка там
точно не планируется, —
подчеркнул он. — По этому
адресу уже проведено комплексное благоустройство
территории площа дью
0,8 гектара. Проект обсуждался с местными активистами. Все пожелания были
учтены. Остался неблагоустроенным только этот
пустырь. Мы его огородили,
пока нет решения, что там
будем делать. Но без согласования с жителями не приступим к его благоустройству.

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

С согласия жителей

26 октября 2016 года. Жителей Тверского района Центрального административного округа волновали разные вопросы:
от благоустройства до нелегальных хостелов

Власти округа ведут
борьбу с нелегальными
хостелами района

Криминальный хостел
Виктория Захаренко, проживающая в 1-м Самотечном переулке, 17а, попросила решить вопрос с криминальным хостелом.

— Он находится в нашем который будет определять
доме. Раньше там был обыч- ответственность собственный хостел, — пожалова- ника жилья за помещение.
лась она. — А теперь отель И наказание будет включать, в числе прочего, изъ«на час».
Префект дал поручение от- ятие собственности.
делу внутренних дел Тверского района провести проСнос самостроя
верку и в случае выявления
нарушений закрыть хостел. Москвичку Татьяну Лебе— Условие одно — действия деву, жительницу дома 12,
должны привести к какому- строение 1а по 1-й Тверто результату, — подчеркнул ской-Ямской, беспокоил
Говердовский. — Мы в свое вопрос сноса нелегально
время ставили такую цель — построенной мансарды.
решить проблему хостелов — Хотелось бы знать, когда
в округе, и у нас многое по- ее точно снесут, — обратилучилось. Было
лась она к Владизакрыто порядка
миру ГовердовВопросы,
100 мини-отескому.
которые волнуют
лей. Сейчас рас— Сейчас по данжителей ЦАО
сматривается
ному адресу вефедеральный
дутся работы по
МОСКВАЦЕНТР.РФ
з аконопроек т,
демонтажу, — со-

общил префект. — И в ближайшее время мансарду
полностью ликвидируют.

Выполнено
в 2016 году

Все для пешеходов

1

А вот Татьяна Андриянова
пришла не с просьбой или
жалобой, а чтобы выразить благодарность.
— Я здесь, чтобы сказать
«спасибо», — подчеркнула жительница. — Прежде
всего за прекрасно благоустроенные улицы. Раньше
от Новослободской до Менделеевской пешеходы двигались гуськом. Благодаря
программе «Моя улица»
тротуары стали широкие!
Встреча префекта ЦАО Владимира Говердовского с жителями длилась около трех
часов. За это время он ответил более чем на пятьдесят вопросов. На вопросы,
переданные в письменном
виде, руководство префектуры в течение нескольких
недель также даст ответы.
Екатерина Богданова

2

3
4

Комплексный ремонт асфальта на дворовых территориях по следующим адресам:
улица Садовая-Триумфальная, 4/10, улица Фадеева, 7,
Бутырский Вал, 52. Во время
капитального ремонта
асфальта для сохранения
газонов также были произведены работы по устройству
бортового камня.
Многофункциональный
детский игровой комплекс
и атлетическая беседка
для подростков и взрослых
по адресу: 2-й Лесной переулок, 8. Новые тренажеры
и архитектурные формы были согласованы с жителями.
Реконструкция лестничного
марша, соединяющего
Цветной бульвар и Большой
Каретный переулок. Новая
лестница стала шире, она
оборудована пандусом.
Парковочные места вместо
снесенных гаражей по адресам: Горлов тупик, 13, 15, Сущевский Вал, 2, Новолесная
улица, 5.

edit@vm.ru

РЕЙД

ОБРАЗОВАНИЕ

Нелегалам — бой

Столичные школьники обошли всех

Рейд по квартирам,
которые сдаются нелегально, прошел в районе
Арбат 25 октября.

Столичные школьники
стали победителями
олимпиады «Россия
и Беларусь: историческая и духовная общность».

— По результатам проверки выявили незаконное размещение хостела
в квартире 3а, строение 1,
дом 51, на улице Арбат.
В трехкомнатной квартире разместили 26 человек.

Хозяева поставили двухъярусные и полутораспальные кровати, на которых
спят по 3–4 человека, —
сообщил замдиректора
«Жилищника» района Арбат Михаил Кленов.
В ближайшее время заявление будет передано
в прокуратуру.
Наталия Токарева
okruga@vm.ru

В личном зачете ученики
из Москвы завоевали пять
наград. Дипломы первой
степени получили Софья
Ганиева, учащаяся школы

№ 1543, Дарья Борисова из
школы № 15, Константин
Антоневич, воспитанник
школы № 285 имени Владимира Молодцова. Москвичка Ангелина Аргани получила диплом второй степени. Ученица школы № 1514
Юлия Панченко получила
диплом третьей степени.
Олимпиада «Россия и Беларусь: историческая и духов-

ная общность» проводится
для учеников 10 и 11-го
классов. Школьников проверяют на знание русского
языка и литературы. Соревнования проводятся
с 2004 года.
Соревнования проходили в Великом Новгороде
с 23 по 28 октября.
Екатерина Иванова
okruga@vm.ru

Письмо с желанием

Письмо или открытку для
Деда Мороз а москвичи
смогут отправить с Главпочтамта с 1 декабря. Сотрудники Главпочтамта
планируют разместить
около 19 новогодних ящиков и в прочих городах Московской области.

Конкурс для учителей

СТАС КРАСИЛЬНИКОВ/ТАСС

К

акие в опросы наход я т с я в ф о к у с е
внимания горожан,
выяснила корреспондент
«МЦ».
— Наша встреча посвящена итогам комплексного
благоустройства территории Тверского района
в 2016 году, — начал Говердовский. — Однако мы затронем и другие вопросы.

Фестиваль «Уличный музыкант» начался с 1 ноября на
14 площадках в центре столицы.
Мероприятие запускают
как эксперимент, итоги которого планируют подвести в феврале следующего
года. Фестиваль продлится
до 1 февраля. Горожане смогут увидеть артистов с 10:00
до 22:00.
Каждый заявленный коллектив или музыкант может
выступать в течение двух
часов.
Кроме того, если следующий участник не пришел на
фестиваль, музыкант может
продолжить свое выступление. На одной площадке
выступают один раз за день,
однако число площадок, на
которых можно выступать
в течение дня, неограниченно.

С 1 ноября начался прием
заявок на ежегодный конкурс молодежных инициатив «Молодой педагог — московскому образованию».
Принять участие в состязании сможет каждый молодой учитель, воспитатель,
логопед или вожатый, чей
стаж работы не превышает
пяти лет.
Подать заявку на участие
в смотре можно с 1 по 30 ноября на официальном сайте Городского методического центра в разделе «Конкурсы».
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НАШ ОКРУГ

Центр-музей имени Николая Рериха проводит цикл лекций о Ленине. Вторая лекция состоится 6 ноября

И НА ТАГАНКЕ, И НА АРБАТЕ

Перекличка
новостей
десяти
районов
округа

Тверской

Басманный

Бордюрный камень спас газоны от вытаптывания

Декоративные арки-гиганты
вернутся на Рождество
— Декоративные арки могут
быть использованы в будущем на площадках фестиваля «Путешествие в Рождество», — сообщил руководитель Департамента торговли
и услуг Алексей Немерюк.
Он добавил, что конструкция позволяет менять панели арок в зависимости
от праздника.
Вес каждого объекта — около 50 тонн, длина — 33 метра, высота — 17.
Ирина Симонян
okruga@mail.ru

АЛЕКСАНДР КАЗАКОВ

Пять декоративных арок,
установленных на Тверской улице в честь Дня
города, демонтированы.

25 августа 2016 года. Одна
из пяти праздничных арок

Якиманка

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

Сквер назовут именем
президента Узбекистана

28 октября 2016 года. Начальник участка № 6 ГБУ «Жилищник» Басманного района Павел Ильич лично контролировал ход работ
по замене асфальтобетонного покрытия и установке высоких бордюров

Завершились работы
по благоустройству одного из дворов Басманного
района по адресу: Госпитальный переулок, 4а.

и сделали дорожки из плитки к каждому из трех подъездов.
— От местных жителей
давно поступали жалобы,
особенно весной и осеВ рамках благоустройства нью, — они не могли посотрудники ГБУ «Жилищ- дойти к своим домам из-за
ник» Басманного района луж и грязи, — рассказал
полностью заменили на начальник участка № 6 ГБУ
«Жилищник»
придомовой терПавел Ильич. —
ритории старое
Делитесь
В итоге в октяасфальтобетонвашими
бре 2016 года мы
ное покрытие,
впечатлениями
уложили на этом
установили
участке асфальт,
высокий борМОСКВАЦЕНТР.РФ
отремонтиродюрный камень

вали все дорожные ямы.
Теперь хорошо не только
москвичам, которые здесь
живут, но и дворникам —
им стало легче наводить
порядок на территории.
По словам Павла, об установке высокого бордюрного камня местные жители
не просили — это была инициатива ГБУ «Жилищник».
— Дело в том, что рядом находятся Университет имени Баумана, школы. Ребята
идут на занятия прямо по
газону — срезают путь, —
вздыхает Павел. — Трава

росла плохо. Решили сделать высокий бордюрный
камень. И сработало!
Также во дворе появились
новые детские и спортивные площадки.
— Детская оснащена всем
необходимым — малыми
архитектурными формами,
урнами, лавочками, — рассказал начальник участка.
— А для ребят постарше мы
оборудовали спортивную
площадку для игры и в футбол, и в баскетбол!
Екатерина Богданова
okruga@mail.ru

Городской сквер в районе
Якиманка назовут в честь
бывшего президента
Узбекистана Ислама
Каримова. С таким предложением выступили
деятели науки, политики
и культуры России и Узбекистана.
Сквер находится недалеко
от консульского отдела и гостевого дома Республики
Узбекистан, между улицей
Большой Полянкой, 39,
строение 1, и 1-м Казачьим
переулком, 13.
— Считаю, что это очень
хорошая идея, — отметил
житель Якиманки, председатель местного Совета
ветеранов Владислав Лео-

Хамовники

Мещанский

Пешки, лузы, меткий глаз. Практикуем новус

Представители Молодежной палаты
Мещанского района
организовали для местных жителей встречу
под названием «Международный опыт добрососедства».

Парный турнир по латышскому национальному
виду спорта — новусу —
прошел в Центре спорта
и досуга «Хамовники».

— К нам приезжал профессиональный спикер Александр Бутенко, — отметила
председатель Молодежной
палаты Мещанского района Анна Данилова. — Он

Нина Дубравина
okruga@mail.ru

Большая часть участников — местные жители, но
среди игроков есть и гости
из соседних районов. Павел
Бородин, например, приехал в Хамовники из Замоскворечья.
— Я регулярно играю в новус, — пояснил парень. —

Иван Васильев
okruga@mail.ru

Справка

Добрососедские отношения
рассказал о том, как соседи общаются между собой и какие мероприятия
проводят в разных странах
мира для того, чтобы сплотить людей.
По ее словам, члены МП
также с удовольствием
поделились и своим собственным опытом.
— Надеюсь, каждый почерпнул что-то полезное, — подчеркнула Анна.

нидович Коленков. — Ведь
наш сквер до сих пор был
безымянным, а хотелось бы,
чтобы он носил название!
С просьбой назвать в честь
Ислама Каримова один из
скверов столицы к руководству города обратились
деятели науки, политики
и искусства России и Узбекистана.
Ислам Каримов — советский и узбекский государственный и политический
деятель. Первый президент Республики Узбекистан с момента обретения
страной независимости
в 1991 году и вплоть до своей
смерти в сентябре 2016 года.

Впервые попробовал
робовал
год назад. Мнее
понравилось!
Правила игры
похожи на пра-в и л а б и л ь я рд
да.
Каждый игрок должен загнать пешки
шки своего цвета в одну из четырех
луз на специальном
ном столе.
Евгений Волошин
okruga@mail.ru

Стол для игры в латышский
национальный вид спорта — новус

Новус — латышский национальный вид спорта,
относится к группе киевых игр.
Известно, что эта игра
впервые появилась
в 1925–1927 годах в Латвии и Эстонии.
Моряки, которые бывали
в небольших кабачках
в английских портах,
играли там в похожую
игру. И тогда же по эскизам, взятым из Англии,
в Латвии был изготовлен
первый стол. Игра быстро
стала популярной.
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Парк Горького с 17 ноября открывает стрит-арт-каток, где можно будет взять коньки напрокат без залога

Покорители
книжных
морей

Страницы дневника заговорят
Фонды Театрального
музея имени А. А. Бахрушина пополнились
уникальным документом. Представители рода
Бахрушиных Алексей
и Наталья Никулины
передали в дар музею
воспоминания Михаила
Бахрушина — двоюродного племянника основателя музея Алексея
Бахрушина.

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

Благодаря дневнику сотрудники музея смогут
узнать новые подробности
из жизни семьи знаменитых купцов и промышленников.
— Восстановить историю
семьи Алексея Александровича Бахрушина, основателя нашего музея, для
нас представляется задачей
колоссальной важности, —
отметил генеральный
директор музея Дмитрий
Родионов. — И материалы,
которые нам подарили, —
поистине бесценный источник.
По словам Алексея и Натальи Никулиных, мемуары
похожи на захватывающий
роман.
— Более того, эти воспоминания очень искренние, —
подчеркнул Алексей Никулин. — Они свидетельства
невероятной жизни Михаила Дмитриевича. Здесь

Учащиеся Пушкинского
лицея № 1500 победили в межшкольном
конкурсе «Лоцманы
книжных морей», который прошел среди учеников третьих классов.

28 октября 2016 года. Нина Сочинская демонстрирует
фотографии из дневника Михаила Бахрушина

они будут в сохранности
и доступны тем, кто интересуется историей семьи
Бахрушиных и историей
России.
Старший научный сотрудник архивно-рукописного
отдела му з ея Нина Сочинская рассказала, что
в своем дневнике Михаил
Бахрушин писал о своем
детстве и Первой мировой
войне, в которой он принимал участие.
— Разумеется, мы обязательно издадим этот дневник, — отметила Нина.
Екатерина Богданова

ФАКТЫ
■ Бахрушины — ди-

настия московских
предпринимателей,
коллекционеров и благотворителей, которые происходили из касимовских
татар, принявших православие в XVI веке.
■ В 1901 году за благотворительную деятельность Александр и Василий Алексеевичи Бахрушины были удостоены
званий почетных граждан
Москвы.

okruga@mail.ru

Пресненский

Гриб-плесень под микроскопом
Тематический паздник
для всей семьи «День
гриба» прошел в Биологическом музее имени
Тимирязева.
Десятилетняя Саша Бонда-ренко пришла на семейный
й
праздник с мамой Гали-ной — бывшей выпускницей
й
Тимирязевской академии.
— За время учебы так ни
и
разу и не посетила этот му-зей, даже немного стыд-но, — смущенно улыбается
я
женщина. — А тут услышала
а
про праздник грибов и ре-шила сходить —
и дочке интересно, и сама наконец
здесь побыв аю!
Саша, по-моему,
всем довольна.
Дейс твительно,
девочка уже склонилась над одним
из столов и с любопытством
м
рассматривает под микро-скопом... плесень.
— Мама, мама, а плесень —
это разве гриб?
На помощь приходит заве-дующая отделом ботаники
и
Биологического музея име-ни Тимирязева Елена Михе-ечева.

— Да, это один из представителей царства грибов, —
поясняет девочке Елена. —
Просто многие об этом даже не догадываются. Наши
сотрудники специально
выращивали микроскопические плесневые грибы,
чтобы люди могли узнать
про них побольше и заглянуть, так скажем, внутрь
при помощи микроскопа.
По словам Михеечевой,
День гриба проходит в музее
впервые.
— Для детей мы приготовили всевозможные вик-

Трое учащихся учебного заведения поделили
первое место. Серебро
и бронза тоже достались
школьникам Пушкинского лицея.
— Богатое воображение,
широкий кругозор — вот
те эс тетические компоненты, которые дает
литература современному человеку. Поэтому
гуманитарное направление — одно из ведущих в Пушкинском лицее, — отметила директор учебного заведения
Елена Щетнева. — Конкурс «Лоцманы книжных морей» приобщает
школьников к красоте
художественного слова,
стимулирует развитие
интеллектуального потенциала ребенка.
В рамках конкурса ребята
угадывали авторов и героев произведений.
Максим Лодин
okruga@mail.ru

Арбат

Комбат рукопашного боя
В субботу, 22 октября,
воспитанник Клуба
единоборств «Комбат»
на Арбате Александр
Николин занял 3-е место
в общегородском юношеском турнире по армейскому рукопашному
у бою.

как рыба в воде, а самое
страшное наказание — это
лишить тренировки. Помоему, парню обязательно
надо спортом заниматься.
Не для армии, а чтобы за
себя уметь постоять, — добавил отец Александра
р Николина.

— В «Комбате» я занимаюсь
с 9 лет и очень доволен результатами. Небольшие
ольшие неудачи меня никогда
гда не задевают, потому что
о цель — не
победа, а участие.
ие. Параллельно занимаюсь
юсь дзюдо
в спортклубе на
а Шаболовской, — рассказал
ал мальчик.
Родители во всем
ем поддерживают юного спортсмена, но не позв
в оляют
забывать о школе.
Любимые предметы
меты
Саши — история
и биология. Один
дин
он рассматривает
ает
как хобби — проросто интересно узнавать факты из
прошлого страны
ны
и мира, а второй собирается применить
нить
на вступительных
ых экзаменах в медицинский
цинский
университет.
— Мы во всем сына
одобряем, он в боях —

Наталия Токарева
okruga@mail.ru

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

Красносельский

Замоскворечье

22 октября 2016 года.
да.
Александр Николин
н
гордится третьим местом
в юношеском турнире
ире

Таганский

30 октября 2016 года. Десятилетняя
Саша Бондаренко
рассматривает
под микроскопом
плесневый гриб,
который сотрудники
Биологического
музея имени Тимирязева выращивали
специально к проведению семейного
праздника под названием День гриба

Беседа на
французском
Встреча с франкоязычным канадским писателем Аленом Болье
прошла 1 ноября в культурном центре «Франкотека».

торины, мастерклассы, конкурсы,
презентации, —
рассказала Елена. —
А еще всех желающих научат плести
настоящие корзины
для грибов!
Екатерина Богданова
okruga@mail.ru
okruga@mail
ru

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

Пытливых детей и их
родителей научили
плести корзины

Автор многих произведений, среди которых как
научные статьи, так и новеллы и романы, поделился
опытом с гостями культурного центра «Франкотека»
и раскрыл секреты своего
творчества.
— Встреча с писателем Аленом Болье организована при
поддержке Международного учебно-научного центра
«Москва — Квебек» РГГУ
и директора центра Екатерины Исаевой, — рассказала Ирина Добровольская,
координатор культурного
центра «Франкотека». —
В дальнейшем планируется совместное проведение
цикла лекций, посвященных
истории, географии и традициям Канады.
Встреча прошла на французском языке без перевода.
Евгений Терентьев
okruga@mail.ru
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Более 600 тысяч человек воспользовались услугами станции МЦК «Площадь Гагарина» в октябре
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Владельцы «Тройки», пополнившие карту в метро в ноябре, получат 10 бесплатных минут каршеринга
Благодаря тому, что
из проекта была исключена эстакада,
на этом месте организуют современные
площадки для досуга
и культурных мероприятий. Например,
зимой здесь будет
работать каток (1).
Согласно концепции
у главного входа
можно будет увидеть атриум в виде
часового механизма
и эскалаторы — сжатые пружины (2, 3)

Справка

Самые большие часы
В диаметре крыша, она же —
циферблат, составит 64 метра.
Так, часы станут самыми большими в мире, побив действующий рекорд: часы на небоскребе
в Мекке диаметром 43 метра.
Ко всему прочему прозрачный
купол над киноконцертным
залом будет подсвечиваться
разноцветной иллюминацией
в вечернее и ночное время, тем
самым украшая набережную.

Местоположение
Сооружение уже строится
по адресу: Пресненская набережная, владение 2. Речь
идет о территории Московского
международного делового центра (участок № 6). Внешний вид
часов разработан в едином стиле
с башнями «Москвы-Сити».

Королевская башня с часами в Мекке — второй по высоте небоскреб в мире. Это
здание входит в комплекс
Абраж Аль-Баит, состоящий из семи башен. Циферблат на башню поднимали
частями. Длина минутной
стрелки достигает 22 метров, часовой — 17 метров,
вес каждой из стрелок —
по семь с половиной тонн.
Абраж Аль-Баит — это
жилой комплекс. Наряду
с обычными квартирами
здесь расположен пятизвездочный отель. Также
присутствует и все, что
должно сопровождать
современный отель: конференц-залы, рестораны,
парковки.

2

Главный вход

1
СТРОИТЕЛЬСТВО

3

Часы побьют мировой
рекорд Книги Гиннесса
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Кузнецов
главный архитектор
Москвы

Произошедшие в данном
проекте изменения, потребовавшие выдать ему
новое свидетельство об утверждении архитектурноградостроительного решения, связаны прежде всего
с изменением характера
центрального общественного пространства Сити.
Если изначально оно проектировалось транзитным,
с траволаторами, которые
быстро доставляли основной поток людей от Краснопресненской набережной
и Кутузовского проспекта
к планируемому зданию
правительства и мэрии Москвы, то с передачей участка 15 под коммерческую
застройку потребовалось
кардинально пересмотреть
и содержание пощади.
Из проекта фактически
была исключена эстакада
для заезда со стороны
участка 2, и на этом месте
появилась полноценная
городская площадь, где
можно проводить разнообразные культурные
и развлекательные мероприятия.

Атриум главного
входа согласно задумке внешне будет
напоминать обнаженный часовой
механизм, а эскалаторы — на сжатые
пружины.

Утвержден
проект
фасада
концертного
зала

Пресненскую набережную на рубеже
2016–2017 годов украсит необычное
сооружение. Многофункциональный
киноконцертный зал, по которому
можно будет определять точное время.
Уже сейчас идет строительство этого
объекта. Кстати, его адрес успел
поменяться

П

ервоначально гигантские часы должны были появиться
на Краснопресненской набережной, но было решено
передислоцировать объект.
О том, почему важно возвести здание именно рядом
с «Москвой-Сити», рассказал профессор Московского
архитектурного института
Петр Панухин.
— Есть две причины, — говорит Петр Панухин.
Во-первых, если речь идет
о современном городском
пространстве, очень важно,
чтобы было за что зацепиться человеческому взгляду.
Особенно в центре столицы.
— Мы так привыкли смотреть вниз, что необходимы
детали, которые заставят
нас поднять голову, — подчеркивает профессор.

Такие, например,
как мозаика на стенах гостиницы «Метрополь».
— С другой стороны, любому архитектурному ансамб л ю н е о бход и м а
доминанта, — рассказывает Петр Панухин. — И у зданий
Сити до этого момента такой доминанты не было.
Огромные часы исправят
эту ситуацию, своим объемом они уравновесят местный пейзаж.
Не говоря уже о функциональности этого сооружения: внутри него будет создан многофункциональный
концертный зал.

Площадь здания
Сооружение будет состоять
из девяти этажей. Общая его
площадь составит порядка
40 тысяч квадратных метров.
Трансформируемый зал будет
разделен на восемь секторов.

Амфитеатр
Большой амфитеатр
рассчитан на то, что
территория перед
многофункциональным киноконцертным
залом станет площадкой для проведения
масштабных культурных мероприятий.

Здание
уравновесит
архитектурный
ансамбль
Москвы-Сити

Юлия Воронина
edit@vm.ru

Функциональность
Вид не только сверху
Часы будет видно не только со всех
офисных башен Сити, но и с уровня
пешехода. Для печати орнамента на стеклянной поверхности здания будет использована шелкотрафаретная печать.

Внутри здания будут работать рестораны, кафе,
бары, пляжный клуб,
SPA и фитнес-центры,
а также арт-галереи, салоны красоты и другие
развлекательные и досуговые помещения.
Но главное — большой
концертный зал.

Искусственный пруд
Иди через мост
Также на Пресненской набережной
появится мост-галерея со смотровой площадкой, он свяжет благоустроенную парковую зону с магистралью. Крыша и стены моста будут
полностью прозрачными.

Зимой искусственный
пруд будет использоваться
в качестве катка, а летом
просто как водоем. Кстати,
в летнее время планируется
приоткрывать купол здания
над пляжным клубом.

Встречаем по одежке,
провожаем по стеклу
При главном входе будут установлены
так называемые револьверные двери
с тремя створками из нержавеющей
стали с титановым напылением, выполненным под позолоту. Стены будут
построены из стеклопакетов.

9
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Музей декоративно-прикладного и народного искусства с 4 ноября открывает выставку «Кружево от-кутюр»
ГЕРОИ

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

Ветеранам вручили юбилейные награды

Дорогами минувших дней

В Белом зале столичной
мэрии прошло чествование ветеранов, которые
в годы Великой Отечественной войны отстояли
столицу.
Защитников Москвы
с праздником поздравил
лично мэр города и вручил
им юбилейные награды.
— Когда полководца Жукова спрашивали, какое
сражение Великой Отече-

ственной войны ему запомнилось больше всего, он отвечал: несомненно, Битва
за Москву, — обратился
к ветеранам Сергей Собянин. — Колоссальным усилием всей страны враг был
разгромлен и отброшен от
столицы. И тогда всему миру стало очевидно, что произошло событие, которое
меняет ход всей истории
войны. Появилась надежда,
что победа будет за нами.

Нагрудный знак «75 лет
Битвы за Москву» получат
около десяти тысяч ветеранов. Многие из них живут
в других регионах нашей
страны и даже за рубежом.
— Мы сделаем все возможное, чтобы эта награда дошла до каждого героя, —
пообещал Собянин, вручив
первые 18 знаков.
— У каждого из нас много
воспоминаний о тех великих и трагических днях,

о ночных переходах, о легендарном параде 1941 года, — взял слово ветеран
Владимир Долгих, напомнив, что в ходе сражения за
Москву погибли 900 тысяч
солдат. — Эта награда —
дань памяти. В том, что
наша Москва сегодня процветает, есть заслуга и тех,
кто принимал участие в великой битве.
Наталья Тростьянская
edit@vm.ru

Выставка, приуроченная
к 75-летию со дня контрнаступления советских
войск в Битве под Москвой, откроется 5 декабря в ТЦСО «Арбат».

живания «Арбат» в Трубниковском переулке.
Наталия Токарева
okruga@vm.ru

На экспозиции представят
рисунки учащихся младших
классов столичных школ.
В октябре на портале «Активный гражданин» жители
выбрали место для данной
выставки центр соцобслу-

ПАМЯТЬ

Дочку увидел,
когда ей было
почти шесть

О

н родился в Замоскворечье, отсюда ушел на
фронт, сюда же вернулся после войны, служил
в милиции.
По родному району Борис
Иванович, как сам признается, может экскурсии водить.
— Вот кинотеатр «Родина», — показывает он. —
А раньше он назывался имени Моссовета. И находился
до Великой Отечественной
на улице Валовой. Вернувшись с фронта, я узнал, что
в него попадала бомба. Уже
после войны новое здание
построили на Бахрушина.
Тогда для народа кино было
радостью. Поэтому и в по-

75

ЛЕТТ
ТВЫ
БИТВЫ
ЗА
СКВУ
МОСКВУ

мещении хотели сделать
праздник. Не бывали здесь?
А зря. Там фонтаны, попугаи
летают по фойе…
Свернув на Большую Татарскую — раньше она носила
имя Землячки, — ветеран
продолжает рассказ.
— В 1936 году я поступил
в училище при Машино-

строительном заводе № 3
имени Калинина. Стал слесарем 4-го разряда. Женился. Ждали ребенка. А тут
23 октября 1940 года на
проходную прибегает мать
и говорит, что пришла повестка из военкомата — на
следующий день к 23 часам
я должен явиться на призывной пункт. Я к начальнику. Тот отвечает: «Получишь
расчет после смены». Так
утром уволился, а вечером
попал в армию.
В 1941-м у Долбилина родилась дочка. Но поносить
ребенка на руках отцу не довелось — началась Великая
Отечественная война.
— В первый раз я увидел
дочурку только в 1946 году,
почти в шестилетнем возрасте! Но что делать — шла
война. Зато когда я вернулся
домой, к своей семье — это
была самая большая
радость.
Служить Борис Иванович попал в 61-й
автобронетанковый
о тд е л ь н ы й б а т а льон, который стоял на территории
Монголии. А 8 августа 1945 года был
направлен на фронт
в распоряжение
39-й гвардейской дивизии
недалеко от Харбина для военных действий с Японией,
где участвовал в боях.
— Был забавный случай, —
рассказывает Борис Иванович. — Меня послали в разведку. Осторожно вышел
на часового китайца, который... спал в укрытии. Я обе-

1
25 октября 2016 года. Житель Замоскворечья Борис Иванович
Долбилин в 1940-м ушел с Машиностроительного завода №3
имени М.И. Калинина в Рабоче-крестьянскую Красную армию (1).
Трудовая книжка ветерана (2)

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

Для Бориса Ивановича
Долбилина улица Бахрушина имеет особое значение — здесь прошла вся
его жизнь.

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

Война надолго разлучила жителя
Замоскворечья Бориса Ивановича
Долбилина с семьей. Тем радостнее
была их встреча после Победы

зоружил его, перекусил провод для связи с его начальством и пошел обратно.
А тот проснулся, понял, что
все проспал, и стал просить,
чтобы я его взял в плен —
своего начальства больше
плена боялся. Но у нас каждый рот был на счету.
Судьба покидала Бориса
Ивановича по городам и весям: Харбин, Хабаровск...
Домой он вернулся только
в 1946 году. Снова устроился на родной завод. А в 48-м
Долбилина вызвали в Ки-

тал на Петровке, 38, входил
в группу, расследовавшую
грабежи и разбои. Затем
был участковым уполномоченным на улице Осипенко.
— Много приходилось работать в жилом секторе, —
2 вспоминает ветеран, — в те
времена оттуда поступало
немало заявлений. И кажровский райком партии дое мы отрабатывали.
и предложили служить в ми- Пара ллельно Долбилин
лиции. Бывший фронтовик учился в школе рабочей молодежи, по окончании котосогласился.
Долбилин был одним из рой его перевели дежурным
первых, кто организовывал в 47-е отделение милиции.
работу общественных по- — Однажды в отделение в 2
мощников милиции для па- часа ночи таксист привез
трулирования территории. раненого парня. Девушка,
которая приехаПриходилось
ла с ним, расскамного ездить по
Судьбы
зала, что на них
предприятиям,
защитников
напал мужчина
агитировать наОтечества
с собакой. Ему
род.
не понравилось
С 1955 года Борис
МОСКВАЦЕНТР.РФ
их замечание
Иванович рабо-

в адрес собаки, разгуливавшей без поводка, и он накинулся на пару с ножом, —
рассказывает Борис Иванович. — Но я сразу сообразил,
о ком идет речь. Ведь очень
хорошо знал свой район и по
описанию вычислил хозяина собаки. Я даже знал, где
живет хозяин. У него дома
мы обнаружили и нож, на
котором была кровь. Полицейский должен знать свою
территорию от и до. Именно
так и надо работать.
Борис Иванович Долбилин
ушел в отставку в 1976 году
в звании подполковника милиции.
На пенсии он полюбил гулять по родному району ради удовольствия.
— Ностальгия, знаете ли, —
смеется он.
Андрей Объедков
a.obiedkov@vm.ru
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Ботанический сад «Аптекарский огород» 5 ноября проведет мастер-класс по флористике «Оазис из мха и цветов»
МОЛОДЕЖЬ

Победить коррозию и привести на сцену
Учащиеся МИСиС победили на Московском городском региональном этапе престижной премии «Студент года-2016»
Студенты Национального
исследовательского технологического университета МИСиС — Дарья
Даубарайте и Иван Ермаков — стали победителями финала Московского
городского регионального этапа Российской
национальной премии
«Студент года-2016»
в номинациях «Молодой
ученый» и «Творческая
личность». В ноябре
2016 года они представят
Москву на заключительном всероссийском этапе.

Справка
Всероссийская национальная премия «Студент
года-2016» пройдет
в Ставрополе в ноябре этого года.
Побороться за почетное
звание смогут студенты очной формы обучения высших и профессиональных
учебных заведений, представители студенческих
объединений и организаций, лидеры и руководители советов обучающихся
в возрасте от 14 до 30 лет.
Любой участник должен
быть студентом на момент
подачи заявки.

Двадцатичетырехлетняя
Даша Даубарайте — магистрат второго курса и одна
из самых перспективных сотрудниц научно-исследовательской лаборатории «Гибридные наноструктурные
материалы» Национального исследовательского
технологического университета МИСиС. Название
вызывает недоумение — из
трех слов самым понятным
оказывается последнее —
материалы. Посмотрев на
меня с жалостью, Дарья объясняет, в чем заключается ее
работа.

Интересные
факты

1
2
3

4

В финале Московского городского регионального этапа
Российской национальной
премии «Студент года-2016»
приняли участие более
1000 человек.
Самым сложным этапом
стала самопрезентация —
в течение одной минуты
ребятам предстояло рассказать о своих достижениях
и планах на будущее.
В состав жюри вошли:
игрок «Что? Где? Когда?»
Алексей Блинов, президент
Ассоциации иностранных
студентов России Яо Никэз
Аду, главный редактор журнала «Россия студенческая»
Ирина Мандрыкина и многие другие.
Призерами конкурса стали
и другие студентые МИСиС — Роман Ли и Анна
Чернавина. Они завоевали
вторые места в номинациях
«Творческая личность»
и «Журналист».

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

Молодой ученый
не боится трудностей

1

— Скажу просто — мы разрабатываем новый, эффективный класс материалов,
которые можно применять
в разных сферах, — рассказывает девушка. — Результаты наших исследований
делают жизнь людей комфортнее и безопаснее.
Сейчас Даша занимается
уникальным проектом. Боковые рамы, устанавливаемые под железнодорожными
вагонами, из-за дефектов и коррозии
ломаются до 55 раз
за три года. Это непростительно часто, считает Дарья.
— Лично я занимаюсь коррозией металлов, — информирует она. — Всех
секретов раскрыть
не могу, потому что
результаты наших
исследований —
действительно уникальные
и пока являются коммерческой тайной. Скажу только,
что благодаря разработанной нами технологии коррозия протекает менее интенсивно, чем в рамах по ГОСТ!
А ведь еще несколько лет
назад девушка и подумать
не могла о том, что ее будут
так увлекать научные исследования, не говоря уже о работе со сталью и другими
металлами.
— Родители сильно удивились, когда я сообщила им
о решении поступить в МИСиС, — смеется Даша. —
Но я четко знала, куда иду
учиться и зачем. Ведь физика
и химия увлекали меня всег-

да. Единственное, не могла
определиться с выбором
факультета. И тогда решила
поступить просто — сказала
приемной комиссии: «Какой
у вас самый сложный факультет? Мне туда!» Так я начала
изучать металлы.
Победой в конкурсе девушка гордится. Еще бы, стать
лучшей среди сотен других
претендентов, очень почетно. Самой сложной частью,

Участниками
конкурса
стали более
тысячи
человек
по ее словам, оказалась самопрезентация — за одну
минуту Даше предстояло
рассказать о всех своих
достижениях и планах на
будущее. Но с задачей она
справилась блестяще.

Золотой голос
прорезался случайно
Иван Ермаков — воспитанный молодой человек с широкой открытой улыбкой.
Он учится на четвертом
курсе МИСиС по специальности «Программирование
и веб-дизайн», а в свободное
от занятий время поет: в доме культуры при вузе, на городских площадках.

— Пение
ие для меня — настоящие
ие открытие, — признается Иван. — Дело в том,
что до поступления
оступления в вуз я не
пел. Вообще.
обще. Ну... разве что
только в душе.
В конце первого курса
Иван оказался на прослушивании
вании в вокальной
студии МИСиС. Причем
пришел
л туда не для того, чтобы
бы попробовать себя
бя в музыке,
а поддержать
ржать подругу.
— У неее не получилось,, — вздыхает Иван. —
Мы ужее собирал и с ь у ход и т ь ,
как мнее вдруг
предложили
спеть. Сначала
я отказз а лся,
а потом подумал — была не была.
ыла.
Спел. И изменил жизнь
на 180 градусов.
С тех пор
молодой
ой человек — постоянный участник
городских
их и всероссийских мероприятий.
ероприятий. Он
выступает
ет на Дне города
Москвы, участвует в концерте в честь Победы
в Великой
ой Отечественной войне.
йне. А весной
2016 года
а талантливый
парень стал
тал победителем конкурса
курса «Золотой голосс МИСиС».
Екатерина Богданова
огданова
edit@vm.ru

21 октября 2016 года. Студентка
Дарья Даубарайте — одна из самых
талантливых сотрудниц научно-исследовательской
лаборатории
МИСиС (1). Иван
Ермаков — победитель конкурса
«Золотой голос
МИСиС» и участник
масштабных городских фестивалей
и концертов (2)

2

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

К

андидатуры Дарьи
и Ивана для участия
в региональном этапе престижной премии выдвинул МИСиС. Разумеется,
не просто так, а за особые
заслуги. У одной только Даши — 32 страницы портфолио. Не меньше достижений
и у Вани.
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Народный артист России, режиссер, основатель собственного театра Роман Виктюк отметил 80-летие

Всеволод Шиловский:
Я искренне рвался
в Суворовское училище

Актер и режиссер Всеволод
Шиловский (фото сделано
в 1997 году) (1). В фильме
«Военно-полевой роман»
с Николаем Бурляевым (2)

Справка

В Политехническом музее
среди экспонатов можно
обнаружить аэродинамические изобретения
отца нашего известного
кинорежиссера и артиста, бывшего режиссера
МХАТа Всеволода Шиловского.

Н

ачавшаяся в ойна
оказалась огромным
испытанием для семьи Шиловских.
Всеволод Николаевич,
как все-таки странно тасуются карты нашей жизни, не правда ли?
Да-а. Мой папа — талантливый человек, он
окончил столичную консерваторию и Военную
академию Жуковского.
И возглавлял мощное авиационное предприятие. Отец
умел дружить, и в числе его
близких друзей были Герои
Советского Союза Водопьянов, Молоков, Громов.
Именно с их легкой руки
я в итоге не стал сыном
врага народа. Брата

РИА НОВОСТИ

Известный актер и режиссер написал письмо Иосифу
Сталину с просьбой зачислить его в учебное заведение
2

моего папы, вице-адмирала Родился я достаточно хирасстреляли. И когда вопрос лым. Ребенком был болезстал о дальнейшей судьбе ненным. Поэтому Сувоотца, эта троица приехала ровское училище мне не
к нам домой, засунула его светило. Мы жили на том
в авто и на самолете отпра- самом берегу Яузы, котовила в бухту Тикси — на- рый вы хорошо помните по
чальником. Причем ничего фильму «Верные друзья».
ему заранее не сказав. За Я очень люблю этот фильм.
папой пришли этим же Глядя на трех мальчишек
вечером, но, поскольку в маленькой лодочке, всеготправить его
да вспоминаю
од нения —
дальше, чем он
нав однения
Истории
оказался, возЯуза весной разизвестных
можным уже не
ливалась, вода
людей округа
представлялось,
стояла так высовсе обошлось.
ко, что до места
МОСКВАЦЕНТР.РФ
учебы нас, детей,
К а к п р и та к о й
родословной вас
доставляли на
угораздило написать письмо «студебекерах» или телегах,
Сталину с просьбой зачислить запряженных лошадьми.
в Суворовское училище?
Вы ведь сначала вроде жили
Я искренне рвался в Суво- в Останкине?
ровское училище и был го- Да, сначала у нас в Остантов отдать за Сталина все! кине была очень большая
Время было такое — работа- квартира. Но когда отец
ла мощнейшая идеологи- ушел на фронт, маме вперческая машина.
вые в жизни пришлось идти
работать на завод, и мы несколько раз меняли нашу
1
жилплощадь на меньшую.
В итоге оказались

РИА НОВОСТИ

Чудом не стал
сыном врага
народа. Отца
спасли близкие
друзья

Всеволод Шиловский
родился 3 июня 1938 года
в Москве. Окончил Школустудию МХАТ. В 1961–1987
годах совмещал активную
съемочную деятельность с работой во МХАТе.
С 1987 года сосредоточился на кинематографе.
Является руководителем
актерской мастерской
во ВГИКе. С 2008 года
президент кинофестиваля
«Золотой феникс».
у метро «Элек троз ав одская» в маленькой комнате. Я был свидетелем того,
как открывались станции
метро «Семеновская»
и «Электрозаводская», их
строили в войну. Принимал
в этом живое участие: мы,
пацаны, первыми пролезали под нарядной красной
ленточкой.
Занимался спортом на стадионе. Стадион строили
пленные немцы. Их привезли в вагонах, и рабочие завода сначала даже выпускать
их оттуда не хотели. Стояли
стеной, в руках металлические прутья. Но через годы,
когда немцы отс троили
большую часть Измайлова,
они уезжали домой. И те же
рабочие со слезами их провожали, за эти годы многие
переплелись с ними семейными отношениями.
А уже позднее, став режиссером, я перебрался жить
в центр.
Анна Ахматова когда-то написала про свои стихотворения «когда б вы знали, из какого сора». А из какого сора
вырастают режиссеры?
Во мне с детства прочно
сидело ощущение лидерства. Без этого ощущения
нельзя повести за собой
людей — являешься ли ты
директором завода или режиссером. Одновременно
меня всю жизнь сопровождало чувство одиночества
и постоянной неудовлетворенности собой, о которой
невозможно рассказать. Все
ощущения, все желания, все
травмы я всегда носил в себе. Думаю потому, что мальчишки военного времени не
терпели соплей.
В девятом классе я решился
провернуть авантюру и попробовать сдать экзамены в Школу-студию МХАТ.
Неожиданно прошел все
три творческих тура, и мне
предложили подавать документы, но ведь предстояло
еще оканчивать среднюю
школу. После ее окончания
на вопрос матери «МВТУ
или МАИ?» я твердо ответил: «Только школа-студия
МХАТ».
Елена Булова
okruga@vm.ru
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Архитектурное
чудо,
сохранившееся
в центре Москвы,
позволяет понять,
каким был уклад
в городе два века
назад
Недалеко от Плющихи,
в бывшем Долгом переулке, ныне улице Бурденко,
сохранился очаровательный кусочек очень старой
Москвы.

К

акое-то время тому
назад, прочитав мемуары доктора биологических наук, членкора
РАН и РАМН Владимира
Георгиевича Скребицкого,
сына известного писателя
Георгия Скребицкого, «Долгий переулок», я влюбилась
в этот район в очередной
раз. Эти воспоминания —
гимн любви к отдельному
столичному «материку», что
распростерся между Садовым кольцом и Плющихой,
всем морщинкам-переулкам, избороздившим его
«лицо», к его тайнам и откровениям.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫМ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ ИНСТИТУТОМ РЕСТАВРАЦИИ

Тайны дома советника Палибина

2
ФАКТЫ
■ Дом Палибина был по-

строен в 1818 году и вскоре
отметит двухсотлетие.
■ В доме две лестницы.
Коридоры-галереи идут
по всей длине здания.
■ Так называемый пентхаус наркома финансов
Николая Милютина располагался в помещении,
ранее предназначавшемся
для вентиляционного оборудования.

1

3

4

ФОТО В. В. КУЗЮБЕРДИН

В Долгом переулке отдыхаешь душой. Особенно тут,
возле очаровательного вздоха старой Москвы, одной из
старейших ее построек —
небольшого, голубо-серого
дома, дающего представление о том, как выглядела
Москва в начале XIX века,
и каким был ее уклад.
«Дом Палибина» — под этим
именем деревянный особнячок известен любителям московской старины. Пройдет
два года, и ему исполнится
двести лет. Он был построен в 1818 году по типовому
проекту, разработанному
«Комиссией для строений»
под руководством Бове. Фамилия первого владельца
дома вошла в историю и подарила строению известное
«имя», потом же владельцев
у него было немало, а в советские времена тут были
коммунальные квартиры.
Но дом оказался везунчиком. Район не затронули
глобальные столичные перестройки, в1847 году ему,
еще относительно юному,
добавили объема, а в 1857
году пристроили галерею от
парадного крыльца к переулку; симметричная галерея
с другой стороны не сохранилась. Но главное — с 1981
по 1986 дом был отреставрирован для отдела про-

OLDMOS.RU

Деревянный везунчик

паганды художественного
наследия ГосНИИР, созданного Саввой Ямщиковым.
Здесь и сегодня находится
специализированный выставочный зал ГосНИИР, реставрационная мастерская
и мемориальный кабинет
С.В. Ямщикова. И нынешние хозяева любят дом всей
душой. И переживают: времена непростые, а бесценный исторический
образец не в идеальном состоянии
и давно ждет новой реставрации, особенно фасадов.

новником, судя по построенному им дому — не слишком богатым. Так считалось
долгое время. Строительству домика предшествовала забавная история. В 1816
году император Александр
приехал в Москву и был поражен пестротой окраса
города: он, скорее, напоми-

ния москвичей — сделать
скучным. Рекомендованные
цвета им не пришлись по
вкусу — серо-голубой (дикой) да телесный (бланжевый), палевый с зеленцой.
Палибин покрасил свой дом
в «дикой». То есть исполнил
все как надо. И лишь спустя
век с лишним при осмотре

Задумав дом для души,
он истребил в нем скуку

Вот вам и чиновник…
Кем же был хозяин дома,
господин Палибин? Самое
удивительное: особенно...
никем. Классическим чи-

нал лоскутное одеяло, стачанное из кусочков ткани
разных цветов, аляповатых
и грубых: черные крыши оттеняли зеленые, красные,
а то и вишневые цвета фасадов. Александр был возмущен картиной и велел все
перекрасить, а с точки зре-

здания под слоями побелки
и дранки был обнаружен
шедевр — обои ручной раскраски начала XIX века. Нанять художника, который
умел работать специальными клеевыми красками, не
всякий мог себе позволить!
Под обоями удалось разгля-

Лето 2016 год. Современный вид дома Г. Палибина (1). Вот такое
чудо, элемент настенной росписи на бумаге, было обнаружено в доме
в процессе зондажа (2). 15 июля 2010 года. Открытие выставки «Савва
Ямщиков. Вехи жизни и творчества. К годовщине со дня смерти» (3).
Так выглядел Дом Палибина между 1925–1930 годами (4)

деть забавную «подложку»:
их наклеивали на канцелярские бумаги, исписанные
ореховыми чернилами. Исследователи думают, что
это — ненужные бумаги из
канцелярии, где служил хозяин дома. Выходит, первый
владелец особнячка Гавриил Алексеевич Палибин,
коллежский советник, работавший в Межевой канцелярии, кавалер орденов
Св. Владимира и Св. Анны,
был человеком домовитым,
хозяйственным, но по сути — внутренним бунтарем,
восставшим против скуки...
Увы, имя художника так открыть и не удалось. Бумажная живопись сохранилась
случайно: кто-то из хозяев
во время ремонта не стал
обдирать обои, а прикрыл
их войлоком из верблюжьей

шерсти — для тепла. Обои
были «законсервированы».

Точка поставлена
Жаль, но никаких деталей
жизни Гавриила Палибина
история не сохранила. Но
в сборнике «Московский
некрополь» за 1907 год я обнаружила запись: «Палибин
Гавриил Алексеевич, 2-й
член Московской Межевой
канцелярии, кол. сов., умер
24 ноября 1844 года. Жил
76 лет 8 месяцев. Спасо-Андрониев монастырь». Так
что упокоился советник
в Москве. Может быть, иногда его призрак и приходит
в Долгий переулок — перекинуться с домом парой
фраз о былом...
Ольга Кузьмина
edit@vm.ru
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Приносить людям пользу и делать жизнь ярче

— Я хочу направить энергию
молодых в правильное русло, — улыбается Маша. —
Пусть лучше делают что-то
интересное и общественно-полезное, чем свяжутся

с плохой компанией и пойдут по неправильному пути.
Недавно ребята из Молодежной палаты собрали несколько сотен книг и принесли их в районный Совет
ветеранов.
— Это были и новые книги,
и уже читанные, но в хорошем состоянии. Многие —
из домашних библиотек, —
рассказывает Мария. — Теперь у наших ветеранов есть

своего рода общественная
библиотека.
А еще Мария с коллегами из
палаты неоднократно проводила районные турниры
по мини-футболу. С призами помогла управа: предоставила футболки и кепки
с символикой района.
— Многим молодым людям сейчас в буквальном
смысле слова нечем заняться, — считает Мария. — Они

«висят» в компьютере. А мы
хотим показать, что есть
другая жизнь: яркая, полная
событий. Активисты Молодежной палаты сотрудничают и с Мосгордумой. Недавно они участвовали в обсуждении изменений в Административный кодекс Москвы
и законов, регулирующих
движение транспорта.
Никита Миронов
n.mironov@vm.ru

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

Марии Рощиной — 24.
Она гендиректор компании «МАЛАР» и председатель Молодежной
палаты Красносельского
района.

Председатель Молодежной палаты Красносельского района Мария
Рощина направляет энергию детей в правильное русло

РЕСТАВРАЦИЯ

Мука книгу склеит
Житель Таганского района
айона раскрывает тай
тайны старинных
фолиантов, которые он реставрирует
Эдуард Илларионов —
реставратор книг. Многие
из них напечатаны несколько веков тому назад
и стоят целое состояние.
Как не повредить объекты культурного наследия в процессе работы
и какие тайны таят в себе
книжные переплеты, выясняла «МЦ».

Н

а д с толом, покрытым мелкими царапинами, склонился
мужчина. В его мозолистых
руках — книга в фиолетовой сильно потрепанной
обложке. Кажется, что урон,
нанесенный временем или
небрежным отношением
людей, не восполнить. Оторван корешок, деформированы уголки.
— Это «Промышленный
вестник» 1860 года, — информирует меня реставратор Эдуард Илларионов. —
Судя по всему, он пользовался популярностью. Ну
ничего, мы тобой займемся.
Мужчина разговаривает
с книгой ласково, словно

В ходе реставрационных работ москвич сделал
несколько необычных находок
Две страницы из «Алеутского букваря»
Алеутский язык— язык алеутов, коренных жителей
Алеутских островов, островов Беринга и Медный. Число
носителей алеутского языка — всего лишь 350 человек.
Все диалекты находятся под угрозой исчезновения —
в первую очередь, беринговый.

перед ним пациент, нуждающийся в лечении, а сам
он — сердобольный доктор.
Слова с делом не расходятся. Взяв в руки пинцет,
Илларионов начинает
колдов ать на д «больным».
— Ничего, бывает и хуже, — поясняет реставратор. — Еще несколько десятилетий тому назад мне
попадались книги в очень
плохом состоянии. Отношение к их хранению и реставрации изменилось не так
давно.
Эдуард — реставратор-самоучка. Тонкостям работы
его научили опытные кол-

Десять незаполненных
бланков для провоза
грузов по железной дороге,
напечатанных в 1865 году.
Каждый из них был
пронумерован и содержал
несколько граф для
последующего заполнения —
вес груза, размеры, сумма
перевозки в рублях.

Бумажные
переплеты
использовали
вместо
тайников

Отношение к реставрации
как редких изданий, так
и других, менее уникальных, одинаковое.
Когда к реставраторам
поступает книга, они
ее тщательно изучают,
а потом продумывают,
как вернуть прежний облик. Часто приходится
советоваться с коллегами.
Каждый раз в обязательном порядке составляется
протокол, где подробно
описаны все этапы реставрации книги.
У каждого мастера свой набор инструментов. Но в чем
они едины — так это в том,
каким клеем пользоваться.
Его варят — причем исключительно из пшеничной муки.

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

Справка

14 октября
2016 года. Эдуард
Илларионов
занимается
реставрацией более
20 лет, поэтому
знает, как нужно
обращаться
с поврежденными
книгами

леги. — Раньше ведь такой
профессии в вузах не обучали, — улыбается Илларионов.
Он реставрирует разные издания. Среди них — поистине уникальные.
— В Политехническом музее хранятся, например,
книги Антони Ван Левенгука с гравированными чертежами микроскопа, — глаза
у реставратора загораются. — Им около 500 лет!
Часто, по его словам, он делает неожиданные находки. Особенно при реставрации форзацев — двойных
листов бумаги, соединяющих книжные листы с переплетом.
— Я обнаруживал экслибрисы, железнодорожные
бланки на пров оз гру з а
1865 года, с траницы из
«Алеутского букваря»! Это
очень интересно. Кажется,
что заглядываешь в мир
другого человека и узнаешь
для себя что-то новое о том
времени и людях, которые
тогда жили.
Илларионов поясняет, что
форзацы зачастую использовали вместо тайников. Другие реставраторы книг находили там ценные документы
или бумажные деньги.
Екатерина Богданова
okruga@vm.ru
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Пункты приема цифровой техники сервиса «Чудо техники» откроют в центрах «Мои документы» в 2017 году
МНЕНИЕ
ИЕ

ПОЛЬЗА ДЕЛА

Автоматическая выгода
Портал для автомобилистов расширил перечень бесплатных онлайн-услуг

Алексей Зернаков
Обозреватель

Теперь на портале «Автокод», разработанном
Департаментом информационных технологий,
есть функция автоматического подбора самого
выгодного тарифа Обязательного страхования
автогражданской ответственности (ОСАГО).

Хамы сильно
мешают
городскому
транспорту

С

его помощью автомобилисты смогут рассчитать страховой полис. А будущие владельцы
машины — узнать, где они
могут купить наиболее подходящий вариант онлайн.

AVTOKOD.MOS.RU
Какими сервисами можно воспользоваться
рассчитать
стоимость
и оформить
полис ОСАГО

узнать или
рассчитать
транспортный
налог

написать
жалобу
или сообщить
об уплате
штрафа в МАДИ

Услуги не навяжут
Рассчитывается цена будущего полиса без каких-либо
консультантов. Более того,
в системе вообще исключен
человеческий фактор. Так
можно быть уверенным,
что вам не продадут более
дорогой тариф.
Для расчета с тоимос ти
нужно заполнить все обязательные поля анкеты:
указать марку и модель автомобиля, мощность двигателя, срок действия полиса
и количество будущих водителей.

Повышающие
коэффициенты

обжаловать
штраф
за парковку

записаться
на сдачу экзаменов
или медкомиссию
в ГИБДД

проверить статус
эвакуации
автомобиля

Там же можно записаться на прием в МАДИ или написать жалобу на ее постановление, проверить наличие разрешения
на осуществление таксомоторной деятельности и узнать, какие требования предъявляются к такси

манную машину по страховке составляет 400 тысяч
рублей. А за вред здоровью
жизни — до полумиллиона.

Также здесь можно ознако- Трудный выбор
миться с полезными совета- Но даже если компаниями и критериями, которые страховщик предлагаетиспользуются при расчете ся автоматически, нужно
стоимости страбыть аккуратховки.
ным в своем выСоветы
Например, на
боре, считает
автомобилистам
портале указаавтоюрист Павел
на каждый день
но, что максиЛипко.
мальный размер
— Всегда стоит
МОСКВАЦЕНТР.РФ
выплат за слопроверять ком-

панию, которая продает вам
страховку, — рассказал он.
По его мнению, даже если
крупная компания предлагает тариф подороже,
не стоит отказываться —
авторитет и опыт работы
на таком рынке многого
стоит.
— Стоит обратиться к нескольким лидерам одновременно и выбрать из них тех,
кто быстрее решает проблемы клиентов, — добавил он.
Внимание Павел просит
уделить проверке компании, на которую пал выбор.

У нее может быть отозвана
лицензия на предоставление услуг, но она все еще
может продавать полисы.
К тому же не стоит доверять
слишком низким ценам
ОСАГО — полис может оказаться недействительным.
Тарифы, по которым рассчитываются цены, установлены законом и одинаковы у всех компаний.
Разница только в сборах за
предоставляемые услуги,
добавил Павел Липко.
Михаил Абрамычев

ФАКТЫ
■За время работы серви-

са столичные автомобилисты смогли проверить
36 831 950 штрафов.
■ Услугой оплаты автомобильных штрафов воспользовались 154 495 раз,
а обжаловали их в три раза
реже — всего 54 310 раз.
■ На получение услуг
в столичную автоинспекцию записались
307 017 раз.

m.abramychev@vm.ru

РАЗМЕТКА

ОФИЦИАЛЬНО

На Крымском мосту увеличат количество
полос для движения транспорта

Оповещение об изменении
мест проведения публичных
слушаний

На внешней стороне
Крымского моста увеличат количество полос.
Теперь их будет четыре
вместо трех, что позволит избежать затруднения движения на Садовом кольце в районе
Зубовского бульвара.
Старую разметку на участке уже сняли, новую планируют нанести в ближайшие
дни, как только растает
первый снег и установится
сухая погода.
Ранее четыре полосы для
движения транспорта было выделено на внутренней
стороне Крымского моста,
а на внешней их было три.

После нанесения новой
разметки ситуация изменится наоборот, так как на
внешней стороне Садового
кольца движение более интенсивное и возникла необходимость ликвидации так
называемого бутылочного
горлышка.
Как рассказал советник
руководителя Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Правительства
Москвы Андрей Мухортиков, три полосы на внешней стороне Крымского
моста будут уходить в тоннель, одна будет выходить
на Ленинский проспект.
На внутренней стороне
Садового кольца для дви-

жения транспорта будет
выделено три полосы. Интенсивнос ть движения
на данном участке значительно ниже — 4,5 тысячи
автомобилей в час против
шести тысяч на внешней
стороне.
Столичные власти уже меняли дорожную разметку
на участках Садового кольца, чтобы обеспечить более
комфортное движение для
автомобилистов. В частности, на Большом Краснохолмском мосту была
выделена дополнительная
полоса за счет сужения существующих.
Ирина Игнатенко
okruga@vm.ru

Собрание участников публичных
слушаний по проекту межевания
территории квартала № 1107
Басманного района, ограниченного
площадью Курского вокзала,
Верхним Сусальным переулком,
Верхней Сыромятнической
улицей, улицей Земляной Вал,
состоится 15 ноября 2016 года
в 19:00 по адресу: Лялин переулок,
дом 24/26 (библиотека № 18 имени
Василия Андреевича Жуковского)

Собрание участников публичных
слушаний по проекту межевания
территории квартала № 401
района Якиманка, ограниченного
2-м Кадашевским переулком,
улицей Большая Ордынка,
3-м Кадашевским переулком,
1-м Кадашевским переулком,
состоится 08 ноября 2016 года
в 19:00 по адресу: Бродников
переулок, дом 3 (Многопрофильный
лицей № 1799).

Собрание участников публичных
слушаний по проекту планировки
территории по адресу: Новая Дорога
улица, владение 11А, 11Б, состоится
17 ноября 2016 года в 19:00
по адресу: Госпитальный Вал,
дом 5/18 (Совет ветеранов).

Комиссия при Правительстве
Москвы по вопросам
градостроительства,
землепользования
и застройки в Центральном
административном округе
(Окружная комиссия)

Признаюсь сразу — я убежденный пешеход. А значит — пассажир московского транспорта. Но при этом
с пониманием отношусь
к чаяниям городских автомобилистов. Тем более что
многие друзья не расстаются с баранкой.
Однако поведение некоторых владельцев авто, облюбовавших Бульварное
кольцо в качестве места для
парковки, вызывает настоящую оторопь. Потому что
пристраивая свои машины
на и без того вечно стоящей
в пробках магистрали, они
частенько блокируют дорогу трамваям, для которых
этой осенью там ввели «выделенку». И стоя в огромной
пробке, образовавшейся по
вине всего одного человека,
наплевавшего на интересы
сотен других людей ради
собственного сиюминутного удобства, поневоле начинаешь испытывать, как
говорит один мой товарищ,
«всю глубину рабоче-крестьянской ненависти».
Понятно, что есть статья
А дминистративного кодекса о нарушении правил
парковки (штраф, который
она предполагает, составляет в столице всего 2 тысячи
рублей). И эвакуаторы тоже
есть, которые рано или поздно приедут и увезут машину
проштрафившегося автовладельца на штрафстоянку.
Однако, по большому счету,
от этого сотням людей, вынужденных из-за одного автохама торчать в пробке, ничуть не легче. И постепенно
начинаешь понимать, почему на улицы выходят активисты движения «Стопхам»
и обклеивают стикерами
машины горе-парковщиков. Другие неофициальные
борцы за права пассажиров
транспорта могут пойти
дальше и нацарапать на
полированном капоте иномарки сердечное и не всегда
печатное послание ее владельцу.
Так, может быть, стоит увеличить наказание для людей, вольно или невольно
перекрывающих дорогу общественному транспорту?
Прибавить к действующему штрафу хотя бы еще один
ноль. И тогда, глядишь, любители перегородить трамваю дорогу призадумаются.
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Ярмарка изделий ручной работы «Созвездие мастеров» пройдет с 3 по 6 ноября в Центральном доме художника
Акция «Подари цветок»,
организованная проектом
«50 плюс» и Департаментом труда и социальной
защиты населения, прошла 28 октября в столице.

ФОТОИСТОРИЯ

Днем в пятницу на Цветном
бульваре многолюдно. Несколько десятков волонтеров собрались у фонтана
напротив Цирка Никулина,
чтобы поздравить дедушек
и бабушек с их праздником.
— В этот день мы хотим сказать старшему поколению
спасибо и еще раз выразить
свою любовь, чего им порой так не хватает, — рассказала «МЦ» заместитель
генерального директора
проекта «50 плюс» Евгения
Лившиц. — Эта социальная
акция призвана привлечь
внимание к важности связи
между поколениями. Сегодня бабушкам и дедушкам
наши волонтеры вручили
поздравительные открытки
и приятные подарки. Также
открытки мы раздаем и молодым людям, чтобы они
сегодня поздравили своих
близких и не забывали о них.
Артур Гутманович
okruga@vm.ru
МАКСИМ АНОСОВ

28 октября 2016 года. Волонтер
Наталья Кашина вручает пенсионерке Вере Газякиной памятную
открытку

СКАНВОРД

СТОЛЕТНИЙ АНЕКДОТ
Однажды Уваров и Милорадович, оба известные
плохим знанием французского, о чем-то горячо
р а з г о в а р и в а л и . А л е ксандр I спросил Ланжерона (француза родом),
о чем они беседуют. «Извините, государь, — ответил Ланжерон, — я их не
понимаю, они говорят пофранцузски».
●

— Петька?
— Да, Василий Иванович.
— Что делаешь?
— Книгу читаю про летчиков.
— Как называется?
— АС Пушкин.
— А автор кто?
— Да еврей какой-то, Учпедгиз — фамилия.

мал Толстой, — все равно
дай догоню и поглажу по
головке». И побежал догонять Пушкина. Пушкин
же, не зная намерений
Толстого, бросился наутек.
После того как они пробежали мимо городового, сей
страж порядка устремился
вслед с целью остановить.
На Западе потом писали,
что в России литераторы
подвергаются преследованиям со стороны властей.
●

Встретились два поэта.
— Как успехи в творчестве?
— Вот издал свой первый
сборник стихов.
— И много продал?
— Да, прилично: машину,
дачу, гараж...

●

●

Лев Толстой очень любил
детей. Однажды он шел по
Тверскому бульвару и увидел впереди Пушкина. «Конечно, это уже не ребенок,
это уже подросток, — поду-

Чем отличаются интеллигенты от интеллектуалов?
Интеллектуалы легко говорят такими словами, какими интеллигенты не позволяют себе даже думать.
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