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ЗВЕЗДА
РЕЖИССЕР
ГЛЕБ ПАНФИЛОВ:
ТЕАТР Я ПОЛЮБИЛ
РАНЬШЕ КИНО 14

МУЗЕЙНЫЕ
МИСТИКА
ЭКСПОНАТЫ
ОСОБНЯКА,
УВИДИМ
ГДЕ ЖИЛА
ПОД ОТКРЫТЫМ БУЛГАКОВСКАЯ
НЕБОМ 2
МАРГАРИТА 15

Упорство города берет.
И завоевывает медали
ВЫПУСКНИК ШКОЛЫ № 171
ИЛЬЯ СЕДЛОВ СТАЛ ПРИЗЕРОМ
ОЛИМПИАДЫ ПО БИОЛОГИИ
состяНАШИ ЛЮДИ Международные
зания проходили в ан-

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

глийском городе Ковентри. Илья взял
серебро, оставив позади очень
12
сильных соперников.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
Повелитель цветных огней
с интересной историей

Открылся сквер, где учтены
все просьбы жителей

Капитальный ремонт
оказался бесконечным

В Нескучном саду открыли после реставрации электрощитовую станцию, которая
обеспечивала энергией на протяжении
80 лет Парк Горького. Благодаря ей парк не прекращал работу даже в самые трудные для страны
времена — годы войны. Теперь раритет восстановили и открыли для посетителей.

Префект Центрального округа столицы Владимир
Говердовский принял участие в открытии нового
сквера на Усачевой улице. В нем есть все необходимое
для семейных прогулок. И даже для домашних питомцев специальные дорожки обустроены. Теперь территория сквера стала
такой, какой ее давно хотели видеть местные жители. Они поблагодарили префекта за то, что их мнение было услышано.

Жители дома № 22 по улице Тимура
Фрунзе сообщили «МЦ», что начавшийся в их доме капремонт длится
уже второй год. Вдобавок часть из того,
что за это время было сделано рабочими, сейчас уже требует переделки. На место отправился наш «ревизор».
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Белый город
открыл тайны
нашей древней
истории

КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ ГОРОДА МОСКВЫ
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Артефактов, найденных во время работ
по программе «Моя
улица», набралось
на целый музей.

Л

ет десять назад на Хохловской площади мог появиться торгово-развлекательный центр с подземной
парковкой. Но, к счастью, все
обернулось иначе.

4 августа 2017 года. Главный архитектор столицы Леонид Кондрашев показывает мэру Москвы Сергею Собянину каменный топор,
найденный благодаря «Моей улице» (1). Проект благоустройства Хохловской площади (2). Один из артефактов, обнаруженных
на Хохловской площади, — ременная гарнитура для подвеса ножей. Такими наши предки пользовались в начале XVII века (3)

На Хохловской площади уже
начали возводить стоянку для
автомобилей, но наткнулись
на древние стены. Инвестор попытался сохранить артефакт, но
обанкротился.
— На месте красивой Хохловской площади был несчастный
затопленный объект, фактически помойка, — сказал Сергей
Собянин. — На самом деле площадь — это настоящая жемчужина, где найдены части Белого
города.
Стена, построенная в 1580-х годах по проекту зодчего Федора
Коня, во времена Смуты стала
рубежом обороны и ареной
боевых схваток. По указу императрицы Екатерины II в 1780-х
годах обветшавшую стену
разобрали на кирпичи. Сейчас сохранившаяся каменная
к ла дка площа дью
336 квадратных метров реставрируется
специалистами. Наследие того времени
будет в свободном доступе для всех посетителей. На Хохловской
площади появится археологический музей
под открытым небом.
ВЛАДИМИР НОВИКОВ

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

Город-музей

Сама площадь будет поделена
на два яруса: верхний — на одном уровне с Покровским бульваром и нижний — на уровне
стены Белого города.

Биржевая площадь

На Биржевой площади археологи нашли часть стен церкви Введения Богородицы на
Ильинском крестце. Этот памятник — ровесник храма Василия Блаженного — был разобран в конце XVIII века, и его
изображений практически не
сохранилось. Кроме кладки, археологи нашли ниши и ступени
лестницы, ведущей в подвал
храма. На площади более чем
в 100 квадратных метров, помимо средневековой церкви,
нашли фрагменты еще нескольких зданий XII–XVIII веков. Речь
идет об усадьбах, часть которых
относилась к подворью ИосифоВолоцкого монастыря.

Ильинский сквер
Здесь начались подготовительные инженерные работы перед
благоустройством. Завершить
ремонт на территории сквера
планируют ко Дню города.
Ильинский скв ер входит
в Кремлевское кольцо и является объектом культурного наследия. По периметру
Ильинского сквера
сделают трехъярусный «зеленый экран»
из кустарников, который защитит горожан от шума и пыли.
Сквер станет частью
единого пешеходного маршрута от Лубянской площади до
парка «Зарядье» длиной 2,6 километра.
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ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
okruga@vm.ru

НОВОСТИ
Добираться удобнее

Больницы поддержат грантами

Программа утверждена

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл
движение транспорта по новой дороге
от Боровского шоссе до Троицка.
— Сегодня запускается крупный дорожный объект от Троицка до границ
Московской области с пересечением
Киевки, Боровского шоссе, — отметил
мэр. — В ближайшее время необходимо
разработать проект продления этой
дороги на территории Московской
области до Минки. Надеюсь, что в соответствии с соглашением мы все разработаем и подпишем.
Длина новой дороги —13,5 километра.
Она проходит от Боровского шоссе — через Киевское, деревни Рогозинино и Верховье — до Ботаково, близ Троицка.

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о выделении
грантов для реанимационных отделений больниц. Об этом
мэр заявил во время осмотра Городской клинической больницы имени Юдина. В ходе посещения Собянин наградил
благодарственным письмом врача-травматолога-ортопеда
Виктора Процко. Он с коллегами провел уникальную операцию по реконструкции стопы 15-летнего парня из Дагестана.
— Вы еще раз доказали, что московская медицина является
лучшей в России. Жители других регионов нашей страны
и соседних государств приезжают лечиться в Москву в самых
сложных случаях, и столичные больницы делают все возможное, чтобы им помочь, — сказал мэр.
И для этого есть все ресурсы: отличные врачи, новейшее оборудование, расходные материалы и доступ к современным
технологиям. А средства на лечение иногородних пациентов
выделяет Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования или частные страховые компании.

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу реновации
жилищного фонда Москвы.
— В результате в программу включено 5144 дома. Список
этих домов опубликован на портале mos.ru, — отметил глава
города.
Помимо этого, в столице утвержден стандарт отделки квартир
по программе реновации жилья. Такое решение принято 8 августа на заседании президиума правительства Москвы.
— Речь идет об отделке квартир улучшенного комфорткласса, — уточнил Сергей Собянин. —Так, чтобы люди могли заезжать, не мучаясь с какими-то уже дополнительными ремонтами или отделочными работами.
Напомним, что закон о реновации жилищного фонда Москвы
подписан президентом РФ Владимиром Путиным в начале
июля 2017 года. Согласно закону, собственники смогут получить на выбор равнозначное или равноценное жилье, а также
денежную компенсацию.
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Жилищный рай эпохи НЭПа
Проект реставрации дома
работников Наркомфина

Кириленко, президент компании, занимающейся реставрацией дома.

Вторая жизнь

Г

лава города подчеркнул,
что судьба дома, ставшего
одной из достопримечательностей столицы, в надежных руках.
В конце 1920-х годов советские
архитекторы активно работали
над новой организацией быта
людей в жилых домах.
Один из корифеев этого направления, Моисей
Гинзбург, придумал
дом переходного
Главные события
типа с небольшими
Центрального округа столицы
ячейками вмес то
квартир. В нем были
caoinform.ru
общественные столовая, спортивный
зал, клуб, которые
должны были стать промежу- та реставрации дома Алексей
точным шагом от «буржуазного Гинзбург, внук Моисея Гинзжилья к социалистическим ком- бурга.
мунам».
— Вследствие уплотнения здесь Бетон высшей пробы
появились клетушки-комна- Дом Наркомфина вобрал в сетушки, — проводит экскурсию бя все новинки строительной
научный руководитель проек- индустрии того времени — от

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

Дом переходного типа

материалов до способов декорирования. Вместо обоев — окрашенные стены. Каждая комната — своего цвета: желтого,
нежно-зеленого, светло-оранжевого, с двумя рядами окон
и круглыми светильниками. Со
временем дом стал ветшать. Хотя и строили 80 лет назад на совесть: бетон настолько высокой
пробы, что добраться до чугунных и медных труб коммуникаций нынешним реставраторам
было не так-то просто.
— Из такого бетона строили в те
годы метро, — отметил Сергей

Сейчас дом выкупила частная
компания и уже через два года,
по словам Сергея Собянина,
обещает вернуть зданию былое
величие. Сохранят деревянные
поручни на перилах, восстановят витраж коммунального
корпуса, историческую планировку первого этажа. Отреставрируют и французский
балкон — на втором этаже здания есть дверь, которая ведет
на улицу.
— Ни одного случайного элемента здесь нет. Просто мы можем не знать всех задумок, —
отмечает Алексей Гинзбург.
Сейчас дом Наркомфина затянут строительными лесами.
В планах консолидиров анного собственника — сохранить главную функцию памятника конструктивизма —
жилую. Как и прежде, здесь
расположатся 46 кв артир,
коммунальный блок соединят
с основной частью пешеходной
галереи.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ

КОРОТКО
Мэр Москвы Сергей
Собянин поблагодарил
за участие в фестивале
членов жюри открытого Международного конкурса городского ландшафтного дизайна и флористики —
одного из четырех, которые проходят на фестивале «Московское лето.
Цветочный джем».
— Наверное, самое приятное,
что в этом конкурсе участвует большое количество горожан, которые
не являются профессионалами.
Они любят природу, цветы, любят
делать красивые вещи, — отметил
он и добавил, что город постарается как можно дольше сохранить
конкурсные работы. По его словам,
фестивали привлекают туристов,
способствуют развитию малого
бизнеса и росту торговли.
Комитет государственных
услуг Москвы сообщает,
что на портале мэра Москвы, в разделе «Образование»
обновилась услуга «Запись в кружки, спортивные секции, Дома
творчества». По словам председателя комитета Елены Шинкарук,
усовершенствовать ее попросили
сами москвичи, проголосовавшие
за это в «Активном гражданине».
По их пожеланиям создан новый
механизм контекстного поиска
в едином поле: достаточно ввести
название объединения или организации, адрес либо специфику
занятий.

okruga@vm.ru

ФОТО НЕДЕЛИ
3 августа 2017 года. В столице стартовал сезон продажи бахчевых. Фермер Алина Бурдух советует москвичам не пропустить его и успеть насладиться вкусными и сочными ягодами. Четыре
бахчевых развала появятся в округе в сентябре. Но приобрести сочные дыни и арбузы можно уже сегодня на ярмарках выходного дня и на межрегиональной ярмарке в Николопесковском
переулке. Здесь горожан порадует богатый выбор из различных регионов страны. Например, в руках у Алины спелый красавец из Астрахани

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

Мэр Москвы осмотрел
ход реставрации знаменитого дома работников Наркомфина —
уникальный пример
конструктивизма.
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ОПРОС

Ожидания оправдались

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

ВЕРА ЯШОНКОВА
ул. Малая Пироговская,, 9/6

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

У нас во дворе недавно были проведены работы по озеленению. Их результатом мы с соседями остались
довольны, но надеемся, что со временем на нашей придомовой территории кустарников станет еще больше.
Все же растения очень украшают
двор. А еще сейчас в нашем доме идет
капитальный ремонт, и мы очень надеемся, что те проблемы, с которыми
нам приходилось сталкиваться, исчезнут.

1

Последний месяц
лета для жителей Хамовников начался
с радостного события. 1 августа после
комплексного благоустройства на Усачевой улице открыли
новый сквер.

1 августа 2017 года. Активистка
Татьяна Аксененко (третья слева)
вручает префекту ЦАО Владимиру
Говердовскому благодарственное
письмо от жителей района
Хамовники (1). Варвара Диханова
рисует в новом сквере пейзаж (2)

КСТАТИ

Учли все пожелания
Вместе с жителями префект осмотрел благоустроенную территорию. Во время прогулки
горожане рассказывали ему, как
сами следили за процессом благоустройства и выбирали игровые конструкции для детских
площадок. Они поблагодарили
префекта за то, что на всех этапах работ специалисты, выполнявшие ремонт, прислушива-

2
лись к их мнениям и учитывали
все пожелания.
— Сначала в плане благоустройства были скамейки без спинок, — говорит жительница Татьяна Аксененко. — Но мы просили заменить их и установить
лавки со спинками, чтобы отдыхать было комфортнее. В итоге
все сделали так, как мы просили.
В сквере многолюдно — жители поспешили своими глазами
увидеть новую зону отдыха.
— Сквер теперь можно считать
украшением района, — отметил

Сквер на Усачевой улице один из последних объектов в районе Хамовники, который нуждался в благоустройстве.
Так,в прошлом году ремонтные работы прошли в сквере
Тимура Фрунзе, также привели в порядок Хамовнический Вал, в этом году рабочие выполнили благоустройство Лужников и сквера 40-летия Октября.
На территории сквера высажены новые деревья и больше тысячи цветников и кустарников, в выборе которых
активное участие принимали сами жители.

СПРАВКА

префект. — Благоустройство
провели на средства от платных
парковок. Судя по количеству
людей, пришедших на его открытие, результатом жители
довольны. А значит, свою работу
мы сделали правильно.

Захотите — сделаем

По периметру сквера проходят
дорожки для выгула собак. Бегущие по ним рядом со своими хозяевами йоркширские терьеры
и пудели с интересом изучают
новую территорию.
— Нам бы еще хотелось, чтобы
неподалеку появилась и отдельная площадка для выгула собак, — обратилась к префекту
Марина Зотова.— Там и территория огороженная будет, и специальное оборудование для тренировки животных.
Владимир Говердовский объяснил, что для этого нужно.
— У нас для этого есть все возможности, средства и желание, — заверил префект. — Но
прежде чем мы начнем искать
подходящую территорию и обустраивать ее, жители должны

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

Т

еперь территория сквера
стала такой, какой ее давно хотели видеть местные
жители. По их инициативе прогулочные дорожки вымощены
новой тротуарной плиткой, для
детворы установили две детские
площадки с качелями, каруселью и спортивными тренажерами. Посажены деревья, появились цветники. Поздравить
горожан с открытием приехал
префект Центрального округа
Владимир Говердовский.

Район Хамовники за последние годы стал одним
из самых благоустроенных
районов столицы. С начала
года здесь посадили 39 деревьев и 4120 кустарников.
А осенью дворовые территории украсят еще 146 деревьев и 5021 кустарник.
Среди них липы, ивы, рябины и другие.
провести общее собрание и одобрить такую инициативу, чтобы
в дальнейшем на этой почве не
возникало конфликтов. Ведь такие площадки нравятся не всем.
По его словам, сейчас префектура разрабатывает план работ
по благоустройству дворов на
2018 и 2019 годы. В связи с этим
горожане могут обратиться со
своими предложениями в управу своего района.
— Каждое обращение будет рассмотрено, — добавил префект.—
Мы стремимся к тому, чтобы
дворы округа преобразились
и стали комфортными для жителей и гостей города. Главное,
чтобы вы активно предлагали
свои идеи. А наша задача в том,
чтобы выполнить программу
благоустройства по максимуму.
В конце встречи жители попросили руководство проследить за
тем, чтобы сквер всегда оставался в хорошем состоянии. Префект заверил, что объект будет
находиться под пристальным
контролем.
АЛИНА ТУКАН
okruga@vm.ru

НИНА НОСИК
ул. Россолимо, 6/25

Есть у нас одна проблема — гараж.
Он принадлежит человеку, который
даже не живет в нашем доме. Получается, что территория, на которой он
расположен, простаивает зря. Нужно
с этим разобраться, и если это самострой, то обязательно снести.
Еще нам нужна лавочка у подъезда.
Особенно порадуются ей люди старшего возраста, которые могли бы
на ней посидеть, гуляя во дворе.

СВЕТЛАНА МИХЕЕВА
2-й Тружеников переулок,
4/19, стр. 2

Идеальный двор, на мой взгляд, должен быть комфортным и тихим. Обязательно с правильно расположенной
детской площадкой, обустроенными
парковочными местами и большим
количеством зелени. У нас во дворе
все оптимально соблюдено — и зелено, и чисто. Но мамы с детьми
хотели бы более безопасную детскую
площадку. Например, одна из горок
очень крутая, и ребята могут там
сильно пораниться.

ЦИФРЫ
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опор освещения установлено в новом сквере, для того чтобы гулять
в нем жителям района было комфортно даже в темное время суток.

7,2

тысячи квадратных метров рулонного газона уложено рабочими
на территории сквера, открывшегося на Усачевой улице.

ОКРУГ
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В Живаревом сквере
во всю кипит работа — строители монтируют третью по счету детскую площадку,
высаживают деревья
и цветы. Проинспектировать ход работ
7 августа приехал префект Центрального
округа Владимир
Говердовский.

КОРОТКО

Ярких красок скверу
добавят клумбы

Навигацию на входных
дверях станций Московского центрального кольца обновят до конца лета. Вместо
надписи «Вход» укажут название
станции и номер линии МЦК
на схеме метрополитена. На ряде
станций указатели «Выход» получат
номера, чтобы пассажирам было
проще ориентироваться в городе.
Все таблички будут продублированы на английском языке. Обновленная навигация уже появилась
на станциях «Кутузовская», «Автозаводская», «ЗИЛ», «Дубровка»,
«Угрешская «и «Андроновка».
— Современные указатели —
часть нового единого стандарта
всей навигации метрополитена
и МЦК, — рассказал первый заместитель начальника Московского
метрополитена по стратегическому развитию и клиентской
работе Роман Латыпов. — Система
поможет пассажирам определять
верный маршрут следования
и без труда находить нужные выходы в разветвленных подуличных
переходах.

В

этом сквере всегда многолюдно. Вот и сегодня,
несмотря на ремонт, на
готовых игровых конструкциях
площадок уже вовсю резвится
ребятня.
Совсем недавно эта территория
была огорожена забором. И сейчас на месте старого асфальта
уже появились новые пешеходные тротуары, вымощенные
крупной плиткой, газон и велодорожки.
Местные жители рассказывают,
что благоустройства этой территории ждали несколько лет.
— Это самый большой сквер
в районе, но он был запущен, —
говорит Сергей Максимов. —

Главные события
Центрального округа столицы

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

caoinform.ru
Мы писали обращения в управу
района и префектуру, просили
привести это место в порядок.
Изучив письма горожан, префектура округа приступила
к разработке плана работ.
— Территория большая, около
двух гектаров, и уместить на
ней надо многое, — объяснил
заместитель префекта Центрального округа столицы Олег
Соболев. — Мы старались при
проектировании не упустить ни
одной просьбы, ни одного пожелания жителей района.
Все, о чем просили горожане,
можно будет увидеть в сквере.
Так, на его территории, которая
разделена на верхнюю и нижнюю части, предусмотрены

7 августа 2017 года. Маша Коргашина уже изучила одну из детских площадок, которую недавно установили в сквере.
Осталось дождаться, когда здесь появятся спортивные тренажеры

три площадки для детей разных
возрастов. Помимо этого, установят 33 опоры освещения, урны, удобные лавочки, красивые
цветники и газон.
— Ко Дню города все доделаем,
и здесь будет новая хорошая
зона отдыха для людей всех возрастов, — сказал Владимир Говердовский.
Жители Красносельского района уже с нетерпением ждут ее
открытия. А самые активные
продолжают высказывать свои

замечания и пожелания, что
еще хорошо бы сделать в сквере
для удобства жителей района.
— Мне понравился план работ.
Но я бы хотела, чтобы здесь
установили пару спортивных
тренажеров, где молодежь и люди постарше будут заниматься
спортом, — говорит Наталья
Никанорова.
Префект успокоил москвичку,
заверив, что все необходимое
для этого здесь обязательно будет сделано.

— В нижней части сквера мы
установим современные уличные тренажеры, — рассказал ей
Владимир Говердовский.
Осматривая территорию, префект обратил особое внимание
на цветочное оформление новой зоны отдыха.
— На клумбах нужно высадить
однолетники, которые добавят
скверу ярких красок, — отметил
Владимир Говердовский.
АЛИНА ТУКАН
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В одном из павильонов
ВДНХ нашли скрытые барельефы.
— В рамках масштабной реконструкции ВДНХ в павильоне № 6
«Химия» идут реставрационные работы на фасадах, — рассказал руководитель столичного Департамента
культурного наследия Алексей Емельянов. При разборе кирпичной
кладки специалисты обнаружили
барельефы, украшавшие стену здания в 1954–1969 годах.
— Скульптурная композиция находится в хорошем состоянии, после
реставрации ее смогут увидеть посетители, — пообещал Емельянов.
На одном барельефе изображены
доярка и свинарка, а другой прославляет богатый урожай фруктов
и овощей Литовской Республики.
— На основе изучения исторических справок и фотографий мы
предполагали, что за кирпичной
кладкой могут быть барельефы,
но мы никак не ожидали, что они
будут в такой хорошей степени сохранности. Это для нас настоящий
подарок. Как и в целом все павильоны ВДНХ, которые открывают
для нас фрагменты нашей истории, — сказал Емельянов.

okruga@vm.ru

ПРИМЕР
Двор дома № 5 в 4-м Красносельском переулке постоянно привлекает внимание
прохожих. И неспроста — здесь, благодаря стараниям местных активистов,
благоухают цветники, напоминающие
мини-филиал ботанического сада.
Первые клумбы появились здесь еще
шесть лет назад.
— Нам повезло с тем, что двор дома
достаточно просторный, — делится

жительница дома Любовь Савицкая. —
Чтобы территория не простаивала,
решили украсить ее цветами.
Сейчас во дворе несколько шикарных
цветущих клумб, у каждой из которых
есть своя хозяйка. Женщины выращивают розы, гортензии, лилии, японскую спирею и другие растения.
— Некоторые из них мы покупаем,
какие-то привозим с дач, — делится
Татьяна Сидорова. — Относимся к это-
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му уже как к хобби. Каждые выходные
приводим клумбы в порядок.
Цветники украшены садовыми фигурами.
— Некоторые из них изготовлены специально для нашего двора, — говорит
Татьяна Сидорова. — Есть среди наших
соседей умельцы. Вот они их и смастерили нам. Например, девочку и мальчика, которые уже давно «охраняют»
одну из клумб.

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

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

Розы и гортензии жители выращивают всем двором

3 августа 2017 года. Москвичка Любовь Савицкая
вырастила в своем дворе ароматную гортензию
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Крупные инвестиции
для набережной
Столичные власти
представили проект
развития территории
Москворецкой набережной

После продажи территория
комплекса (11 га) станет открытой
для посетителей. Город получит
новое общественное пространство

Комплекс зданий
на Москворецкой
набережной после
аукциона станет уникальным культурным
центром столицы

Н

а торги, которые пройдут в октябре этого года,
выставлен комплекс из
33 зданий. При этом девять из
них — объекты культурного наследия, еще пять — ценные градоформирующие объекты.
Особый интерес представляет
Воспитательный дом. Построенный еще во второй половине
XVIII века по инициативе личного секретаря Екатерины Великой Ивана Бецкого, он был
крупнейшим зданием Москвы
дореволюционного периода.
— Воспитательный дом как
институция был очень хорошо
продуман: и существовал не
столько на деньги попечителей,
сколько на доход от пребывания
постояльцев. Одно из его зданий
было передано под устроительство гостиницы, — рассказал
москвовед Филипп Смирнов.
Последние 80 лет весь комплекс
был закрыт для посетителей
и фактически отрезан от города.
Но вскоре территория в 11 гектаров снова станет открытой
для горожан. Это одна из основных задач для инвестора. Поможет осуществить задуманное
одобренная Архитектурным советом столицы концепция развития комплекса.
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По правилам аукциона, инвестор должен сохранить исторический облик всех объектов

МИХАИЛ АБРАМЫЧЕВ
okruga@vm.ru

ЦИФРА
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тысячу квадратных метров
помещений комплекса
отдадут под отель. Еще
30 тысяч метров — под сервисные апартаменты.
На территории также
разместятся культурный
и спортивный центры.

Озеленение и благоустройство территории комплекса также
предусмотрены
в проекте развития
территории исторического комплекса
в центре столицы

Комплекс включает 33 строения, девять из которых являются объектами культурного наследия, еще пять — ценные градоформирующие
объекты. Среди них — Воспитательный дом,
построенный по проекту Карла Бланка во второй половине XVIII века

Спустя 80 лет Москворецкую набережную откроют для пешеходов

ОФИЦИАЛЬНО
Оповещения о проведении публичных слушаний
На публичные слушания представляется проект корректировки
межевания квартала № 722, ограниченного Новослободской улицей,
границей ранее разработанного
проекта межевания, Тихвинской
улицей, Тихвинским переулком.
Информационные материалы по теме
публичных слушаний представлены
на экспозиции по адресу: ул. Чаянова,
11/2, каб. 204 (здание управы Тверского района).
Экспозиция открыта с 21.08.2017 г.
по 28.08.2017 г.
Часы работы: понедельник, вторник,
среда, четверг, пятница с 16:00
до 19:00, суббота с 10:00 до 15:00.
На выставке проводятся консультации
по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слу-

шаний состоится 29.08.2017 г. в 19:00
час. по адресу: ул. Чаянова, 11/2, каб.
204 (здание управы Тверского района).
Время начала регистрации участников: 18:30.
В период проведения публичных
слушаний участники публичных
слушаний имеют право представить
свои предложения и замечания
по обсуждаемому проекту посредством:
• записи предложений и замечаний
в период работы экспозиции;
• выступления на собрании участников публичных слушаний;
• внесения записи в книгу (журнал)
регистрации участвующих в собрании
участников публичных слушаний;
• подачи в ходе собрания письменных
предложений и замечаний;

• направления в течение недели
со дня проведения собрания участников публичных слушаний письменных
предложений, замечаний в окружную
комиссию.
Номера контактных справочных телефонов Окружной комиссии:
(499) 251-24-43, (495) 912-51-25.
Почтовый адрес окружной комиссии:
109147, г. Москва, ул. Марксистская, 24.
Электронный адрес Окружной комиссии: nisapovaak1@mos.ru
Информационные материалы по проекту размещены на сайтах в интернете: официальный портал префектуры
ЦАО (http://cao.mos.ru) и официальный портал управы Тверского района/
Строительство (http://www.tveruprava.
mos.ru).

На публичные слушания представляются материалы проекта внесения
изменений в правила землепользования и застройки города Москвы
в отношении территории по адресу:
Смоленская пл., 6, стр. 3 (кад. номер
77:01:0001060:25), ЦАО.
Информационные материалы по теме
публичных слушаний представлены
на экспозиции по адресу: ул. Арбат, 40,
стр. 2 (здание управы района Арбат).
Экспозиция открыта с 21 по 28 августа
2017 года.
Часы работы: в рабочие дни с 15:00
до 19:00, суббота с 11:00 до 15:00, воскресенье выходной. На экспозиции
проводятся консультации по теме
публичных слушаний.
Собрание участников публичных
слушаний состоится 29 августа 2017 г.

в 19:00 по адресу: ул. Арбат, 40, стр. 2
(здание управы района Арбат).
Время начала регистрации участников
с 18:30.
В период проведения публичных
слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои
предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством:
• записи предложений и замечаний
в период работы экспозиции;
• выступления на собрании участников публичных слушаний;
• внесения записи в книгу (журнал)
регистрации участвующих в собрании
участников публичных слушаний;
• подачи в ходе собрания письменных
предложений и замечаний;
• направления в течение недели
со дня проведения собрания участни-

ков публичных слушаний письменных
предложений, замечаний в Окружную
комиссию.
Номера контактных справочных
телефонов Окружной комиссии:
(499) 795-12-51, (495) 912-51-25.
Почтовый адрес Окружной комиссии:
109147, г. Москва, ул. Марксистская, 24.
Электронный адрес Окружной комиссии: nisapovaak1@mos.ru.
Информационные материалы по проекту размещены на сайтах в интернете: официальный портал управы
района Арбат (http://arbat.mos.ru).
Комиссия при правительстве Москвы
по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки
в Центральном административном
округе (Окружная комиссия).
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2 августа 2017 года. Из окна своей квартиры
жительница дома Галина Сабитова каждый
день наблюдает за тем, как во дворе лежат
складированные строительные материалы
и бездействуют рабочие. Надежд на то, что ремонт
закончат к осени, у москвички почти не осталось.

В редакцию обратились жители дома 22
по улице Тимура
Фрунзе. Они пожаловались на некачественный капитальный ремонт, который
длится в их доме уже
второй год. В ситуации разбиралась корреспондент «МЦ».

В сроки не уложились
— Строители работают стихийно, — жалуется жительница дома Галина Романова. — В один
день что-то делают, потом пару
недель отдыхают. От этого наш
ремонт сильно затянулся, а результата мало.
Подрядчик уже несколько раз
переносил сроки сдачи объекта, но даже сейчас работы
здесь — непочатый край. Так, из
запланированного в доме провели только ремонт подъездов
и частичную замену кровли. Но
и это уже надо переделывать.
— Строители сняли на лестничных площадках окна, — рас-

Присылайте ваши жалобы
на электронный адрес okruga@vm.ru
для нашей постоянной рубрики.
Мы обязательно приедем
и разберемся!

Крышу дома ремонтируют уже
несколько месяцев. При этом вход
на чердак всегда открыт. По словам
местных жителей, из-за этого
в ночное время здесь можно
встретить нежеланных гостей.

Эта гора строительного мусора уже давно
громоздится во дворе дома. Здесь рабочие
складируют все: доски, ведра, мешки
с песком и цементом и многое другое.
Жильцы уже не надеются на то, что мусор
вывезут до окончания ремонта.

Б

елая пятиэтажка ничем
не выделяется среди других пос троек района.
И только горы строительного
мусора выдают ведущийся здесь
ремонт. Но никаких признаков
активной работы нет.

сказывает Алеся Безгласная. —
И завесили их тканью. Ливни
в начале лета из-за этих «окон»
затопили подъезды.
Показывая разбитую плитку на
ступеньках подъезда, девушка
объясняет: ее разбили сами ра-

следнем этаже дома. По ее словам, крыша, которую рабочие
ремонтируют не первый месяц,
продолжает течь.
— Теперь нас регулярно заливает. На потолке уже образовался
грибок.

Последний шанс
Приближение холодов — тема, о котод
рой здесь говорят
с тревогой: дом к нас туплению осени
не готов. Батареи
в квартирах ремонтники не поменяли, окон в подъездах по-прежнему нет.
Жителие обратились в управу
района, чтобы ускорить сроки
своего горе-ремонта.

Главные события
Центрального округа столицы

caoinform.ru
бочие, перенося оборудование.
Вот и получается: только что
приведенные в порядок подъезды снова нуждаются в ремонте.
Галина Сабитова живет на по-

Гарантия доставки газеты
Позвоните по телефону горячей линии
и подтвердите, что еженедельно получаете газету.
Если вам не принесли очередной номер —
звоните по телефону

(499) 557-04-00
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— Мы дали компании время, за
которое рабочие должны были
исправить все ошибки и выполнить все, что прописано в плане
капитального ремонта, — сказала Галина Бобкова, начальник
отдела по вопросам ЖКХ, благоустройства и транспорта управы
района Хамовники.
Сроки уже прошли, но подрядчик устранил не все недостатки.
Управа района инициирует проведение конфликтной комиссии, уточнила Бобкова, с целью
скорейшего устранения всех замечаний. Она заверила, что вопрос находится на контроле главы управы и в ближайшее время
капремонт будет завершен.
АЛИНА ТУКАН
okruga@vm.ru

Профессиональное жюри
конкурса, оценивающее
рецепты конфет «Москва», предоставило его участникам дополнительный месяц на доработку состава сладостей.
— В настоящее время идет тестирование конфет «Москва», — сообщил глава столичного Департамента торговли и услуг Алексей
Немерюк. — Из большого количества заявок профессиональное
жюри отобрало десять лучших
рецептур. Пилотные образцы
пройдут доработку.
В числе лучших из 25 вариантов
сейчас остались конфеты с ореховым кремом, вафлей, грильяж
с фундуком, конфеты с черной
смородиной, темным и белым шоколадом, глазированная конфета
с кремовым корпусом, со сгущенкой и грецким орехом, конфеты
с вишневой начинкой и другие.
Также комиссия выберет для
именного десерта один из 12 вариантов упаковки.
10 августа завершился
прием заявок на участие
в турнир среди молодежных футбольных команд. Состоятся соревнование в Басманном районе столицы. Принимать участие
в нем будут районные команды,
в составе которых играют футболисты не старше 15 лет.
— В августе пройдет отборочный
этап турнира по футболу на Кубок
Басманного района, — пояснил
один из организаторов предстоящего турнира Сергей Ализгаров. — В составе каждой команды
должно быть по четыре игрока
и еще по одному запасному.
Студенты колледжа легкой промышленности,
который располагается
в Красносельском районе, отличились на демонстрационном
экзамене Национального чемпионата молодых профессионалов
WorldSkills.
Как сообщили в управе Красносельского района, по итогам испытания, включающего несколько
заданий, это учебное заведение
вошло в тройку лидеров.
Команда колледжа участвовала
в нем вместе со студентами других
учебных заведений, где молодежь
получает профессиональное образование, в номинации «Технология моды».
— В этой компетенции выступили
19 человек, — рассказала директор колледжа Белла Киракосян. —
Наша команда показала достойный результат.
В рамках состязания конкурсанты
продемонстрировали эскизы и макеты одежды. При этом результаты
каждого из будущих технологов
оценивались и отдельно.
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ИГРОВЫЕ
ЛЕСТНИЦЫ

многофункционального использования — может
использоваться
в качестве сцены, аудитории
или летнего кинотеатра.

Cкомпонованные
в единый игровой
комплекс лестницы и турники,
предназначенные
для подвижных
игр детей.

СЕКЦИИ С КНИГАМИ
Своеобразные уличные
шкафы, состоящие из четырех секций в ширину
и четырех в высоту, заполненные книгами.

МНОГОУРОВНЕВАЯ ПЕСОЧНИЦА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Располагается на деревянном настиле и представляет собой площадку, где на различных
уровнях расположены емкости с песком
для детских игр. Они оборудованы навесами
и различными игровыми элементами.

АЛЕКСАНДР
МИХАЙЛОВ

ШАХМАТНЫЕ СТОЛЫ
Оборудованы четырьмя
удобными деревянными
стульями. Предусмотрен
удобный подъезд для маломобильных граждан.

БОЛЬШИЕ
НАПОЛЬНЫЕ
ШАХМАТЫ
Расположены на специальной площадке
в парке. Можно
сыграть партию прямо
здесь, не принося
с собой шахматы.

РОТОНДА
С необычными сиденьями для чтения.
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глава управы Пресненского
района

В этом году Пресненский район существенно преобразится.
В план благоустройства вошли более 30 дворовых
территорий района, а также дворы, прилегающие
к транспортно-пересадочному узлу «Шелепиха»
и объектам благоустройства «Моя улица». Ведутся
работы по комплексному благоустройству территории четырех образовательных учреждений.
Парк «Пресненский» является знаковым объектом
округа, местом широкого притяжения большого
количества людей.
Уверен, что после завершения благоустройства
парк станет настоящей изюминкой Пресни.

ДИЗАЙНЕРСКАЯ АРКА
Вариант оформления входной группы, содержащей
информационные щиты
и архивные фотографии.

700
СПЕЦИАЛЬНОЕ
РЕЗИНОВОЕ
ПОКРЫТИЕ

После реконструкции

Предусмотрено на спортивной площадке для того, чтобы избежать травм
во время игры.

ТРЕНАЖЕРЫ

СТОЛЫ ДЛЯ НАСТОЛЬНОГО
ТЕННИСА
Расположены на специальных теннисных площадках, по два рядом.

Нескольких видов, для тренировки различных
групп мышц.
Предусмотрены
и для маломобильных
граждан.

Настоящие ботаники
получат новый парк
Началась работа по благоустройству детского оздоровительно-образовательного центра «Парк Пресненский».

П

режние названия — Детский парк краснопресненских ре бят, Парк
имени Павлика Морозова
и Детский парк «Пресненский». Объек т расположен
на территории Центрального
административного округа,
в районе Пресненский. У парка
достаточно давняя и богатая
история, которая во многом
перекликается с событиями,
происходившими в стране.
Рядом с ним расположены образовательные учреждения,
учащиеся которых занимаются
в кружках и секциях этого парка. Кроме того, на территории
есть небольшая деревянная ча-

совня Воздвижения Честного
и Животворящего Креста Господня в память о трагических
событиях 1993 года. Проектом
благоустройства предлагается
разделить территорию парка
на несколько функциональных зон.
■ Место для массовых мероприятий, фестивалей, выставок, различных уличных праздников.
■ Детская игровая зона, с площадкой, декоративными фигурами, многоуровневой песочницей.
■ Транзитная территория с системой информационных щитов, архивных фотографий.

ТРОПА
ЗДОРОВЬЯ
Предназначена
для массажа стоп.
Секции заполнены
разными природными материалами и разделены
деревянными мостиками с рельефной поверхностью.

ВАЗОНЫ
ДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТАРНИКИ
Создадут уютную атмосферу в сквере.
Среди сортов — жимолость татарская,
дерен белый, спирея японская, гортензия метельчатая.

Оригинально
оформленные
в светлых тонах
емкости, со стилизованным
рисунком.

ЦВЕТЫ
Предполагается
высадить в сквере ландыши,
тюльпаны, примулу, клевер,
шалфей, гейхеру.

До реконструкции

МНЕНИЯ

■ Зона настольных игр, где обу-

строены места для шахматистов
и шашечников.
■ Образовательная зона с библиотекой растений, историческими памятниками и уличным
«вайфаем».
■ Спортивная зона — территория с площадкой, трибунами,
различными тренажерами, тропой здоровья.
Все эти пространства будут
гармонично совмещены, чтобы
отдых в парке был комфортным
качественным. Именно этому
посвящена масштабная программа благоустройства, которая проходит в этом году в Центральном округе.

пер.
Карп
ова

ул. Д
ружи
нник
овск
ая

относящихся к физкультурно-спортивной,
научно-технической,
эколого-биологической,
художественной, культурологической и досуговой
областям.
Всего здесь работают
47 различных детских
объединений

пер.
Глуб
окий

ДЕТЕЙ ЗАНИМАЮТСЯ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРО
ГРАММАХ ПАРКА,

Дом
правительства

Подготовили АЛЛА ГРИБИНЮК (текст),
СВЕТЛАНА ВАСИЛЕВИЧ (графика).
Представленная графика — всего лишь макет, который
в реальности может отличаться.

Екатерина Османова

Александра Иванова

Екатерина Игнатенко

Ул. Заморенова,17

Ул. Заморенова,17

Ул. Заморенова, 14/16

Когда-то на этом месте было хорошо
и уютно. Здесь отдыхали семьи с детьми, молодежь и пожилые люди. Среди
гостей, кстати, часто можно увидеть
жителей не только нашего района.
Но потом, как это часто бывает, территорию забросили, и ничего от былой красоты и комфорта не осталось.
Конечно, нас этот факт расстраивал,
и мы хотели вернуть любимый сквер
в прежнее состояние. Хочется верить,
что он станет еще лучше. Мы благодарны префектуре округа, управе района
и всем тем, кто нас, местных жителей,
поддержал и помог.

Мы очень любим этот сквер. Он большой и уютный, здесь всегда много
детей. А вот развлечений для них
не хватало — маленькая детская
площадка всех не умещала. Но плюс
в том,что немалая площадь
сквера позволяет ее расширить, поставить больше
качелей, горок, песочниц
и других конструкций. Это и внешний
вид преобразит, и дети обрадуются!
Еще хотелось бы, чтобы на территории было как можно больше цветов,
деревьев и кустарников. Тогда в летнее
время сквер превратится в настоящий
сад, где всем будет уютно.

Время идет, и все постепенно устаревает, изнашивается. Так и с этим сквером.
Когда-то здесь все было новым — детская площадка, тренажеры для всех возрастов, лавочки и прогулочные дорожки. Но, на мой взгляд, любые
изменения пойдут только
на пользу. Мы поддерживаем
любые инициативы, которые
касаются улучшения зоны отдыха и детских развлечений, спортивного уголка.
Недавно в нашем районе открыли футбольное поле, а теперь благоустроят
сквер.
Город преображается, и это не может
не радовать!
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В ТЕМЕ

7 августа в Московском зоопарке
прошел праздник Красной книги, посвященный Году экологии. Для гостей
подготовили лекцию авторы «Красной книги Москвы» Галина Морозова
и Борис Самойлов. Они рассказали,
какие животные и растения города
находятся на грани исчезновения.
Также зоопарку вручили сертификат
акции «ЭкоОфис», которая проходит в рамках федерального проекта
«Генеральная уборка». Ведь на его
территории внедрена система раздельного сбора мусора и есть станция
для зарядки мобильных телефонов
на солнечных батареях.

Место, где исполняются желания
5–6 августа в Екатерининском парке
прошло одно, пожалуй, из самых красивых событий года — фестиваль водных
фонариков. Большой Екатерининский
пруд засиял тысячами разноцветных
огоньков — фонариков, спущенных
на воду гостями праздника. Говорят,
что если в этот момент загадать желание, оно обязательно сбудется.
Кстати, считается, что форма фонарика
может рассказать о том, какое желание загадал человек. Если, к примеру,
выбран квадратный фонарик, то это
мечта о чем-то материальном. А вот
если в руках у человека вы увидите
бумажный цветок, к примеру, лотос,
то это говорит о том, что желание у него
духовное.

— Я участвую в фестивале впервые,
и мне это мероприятие очень понравилось, — говорит москвич Руслан
Сергеев.— Приятная атмосфера, много
влюбленных пар, причем разных возрастов. Очень впечатлило выступление
артистов. Для русского человека такой
фестиваль — это достаточно необычное
мероприятие. По крайней мере раньше
я такое наблюдал разве что в индийских
фильмах, — улыбается парень. — А сейчас такая романтика становится популярной и у нас.
Фестиваль водных фонариков проводится в четвертый раз. Впервые он прошел
в Санкт-Петербурге и за это время успел
охватить десятки городов. В этом году
фестиваль примут в ста городах России.

МИХАИЛ ПОДОБЕД

Забота, достойная
награды

6 августа 2017 года. Лилит Бабаджанян
и Сергей Лысенко запускают водный фонарик

Выпускники
решили
возродить
старейший
храм
4 августа, в день памяти святой равноапостольной Марии Магдалины, вокруг стен
Московского государственного технического университета
имени Баумана прошел крестный ход.

из выпускников Бауманки возглавляет инициативную группу,
мечтающую возродить старейший в Москве домовой храм,
что был открыт при высшем
учебном заведении. В июне этого года исполнилось 185 лет со
дня его освящения.
— К счастью, храм Марии Магдалины неплохо сохранился, —
подчеркнул иерей. — Конечно,
от церковного убранства практически ничего не осталось, но
ествие с иконами и мо- архитектурные особенности
литвами у стен техни- здания — лепнина, колонны —
ческого вуза вызывало сегодня выглядят так же торжеу прохожих неподдельный инте- ственно, как и сто лет назад.
рес. Но место для крестного хода Храм был закрыт в 1918 году
выбрано неслучайно. В главном и с тех пор использовался как
здании Бауманского универси- зал для заседаний ученого сотета когда-то был домовой храм вета. Для восстановления его
исторического предназначения
Марии Магдалины.
нужно согласие ректората вуза.
— Идея возродить
храм в Бауманке —
Главные события
правильная, — счиЦентрального округа столицы
тает выпускник
caoinform.ru
университета
Алеку
сандр Герасимов. —
Это возврат к исто— Крестный ход — это не демон- кам. Да и задуматься о вечном
страция, не вызов и не пикет, — не будет лишним ни будущим,
говорит иерей Димитрий Да- ни нынешним инженерам.
нилов, штатный клирик храма Я имею в виду не возможность
Софии Премудрости Божией поставить свечку перед сессией.
в Средних Садовниках. — Это Речь идет об осознании своего
форма нашей молитвы к святой места в мире, укреплении в миравноапостольной Марии Маг- нуты духовных сомнений.
Святую просят и о помощи
далине.
Впрочем, в ерующие и свя- в избавлении от вредных прищеннослужители, многие из вычек. Считается, что искренкоторых сами учились в Тех- няя молитва перед ее ликом
ническом университете имени способна решить многие проБаумана, собрались не только блемы.
за тем, чтобы почтить память — Мария Магдалина связана
небесной покровительницы и с землей, и с небом, — напомвуза, но и для восстановления нил настоятель храма Рождеисторической справедливости. ства Пресвятой Богородицы,
Димитрий Данилов как один протоиерей Борис Куликов-

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

Ш

НА ЗАМЕТКУ

4 августа 2017 года. Антон Жаров, выпускник МГТУ им. Н. Э. Баумана, чтец
храма Живоначальной Троицы на Грязях у Покровских ворот (на переднем
плане), выпускники и сотрудники университета совершают крестный ход

ский. — Христос исцелил ее,
изгнав из нее семь бесов. Она
знает наши земные скорби
и проблемы, поэтому мы смело
можем к ней обращаться в своих
частных вопросах.
Кстати, образ святой, который
когда-то украшал алтарь домо-

вой церкви, чудом сохранился.
Сейчас он находится на реставрации. И однажды, надеются
священнослужители, займет
свое почетное место в возрожденном храме.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯЯ
okruga@vm.ru

Домовый храм святой Марии Магдалины был открыт при Императорском Московском техническом
училище (сейчас это МГТУ имени
Баумана) в 1832 году. Таким образом, службы в нем начались на пять
лет раньше, чем в храме святой
мученицы Татианы, созданном
при Московском государственном
университете.

РЕПОРТЕР
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Партизанка бесила
фашистов даже
за минуту до казни
16 августа исполнится 95 лет со дня
рождения партизанки Маши Порываевой (1922–1942). С 1962 года ее имя
носит улица в Красносельском районе
На этой улице — тогда Домниковке —
поселилась в 1930 году семья Порываевых, приехавшая из Тульской области.
Весной 1942-го, после разведшколы,
Машу забросили
в Калининскую
НА ЗАМЕТКУ
(сегодня — Тверскую) облас ть.
Маша мечтала
Она передала
быть летчиком.
в центр много
В старших класважных сведений.
сах занималась
9 августа 1942 гов аэроклубе.
да Машу останоК 1940 году совил немецкий павершила не метруль. В какой-то
нее двух десятков
момент солдаты
полетов на плаи переводчик отнере и получила
лучились, и охзвание планериранять девушку
ста 1-й ступени
остался один
офицер. Партизанка выхватила у него автомат, прошила очередью и кинулась к лесу. Но
спастись не удалось. Чудовищные пытки длились несколько дней, но немцы
так ничего и не добились от Маши.
Партизан всегда вешали — эта смерть
считалась позорной. 13 августа ее повели на казнь. У виселицы, полуживая,
она из последних сил запела «Маленького барабанщика» — советский перевод песни немецких коммунистов.
У палача сдали нервы, он выхватил
браунинг — и Маша приняла смерть
от пули, как солдат на поле боя.
МАРИЯ РАЕВСКАЯ
okruga@vm.ru

Маша Порываева. Фотография конца
1930-х годов.

Властелин миллиарда огней
Небольшое серое здание в Нескучном саду
затерялось среди деревьев и пышных кустов. Но именно здесь
находится уникальное сооружение —
электрощитовая
станция, которая обеспечивала энергией
Парк Горького на протяжении почти 80 лет.

1

А

рхитектурная подсветка
Нескучного сада, Парка Горького и сияющая
разноцветными огнями Пушкинская набережная поражали
воображение москвичей 1930-х
годов прошлого века. Все
это с та ло в озможно благодаря появившейся
в Нескучном саду
электрощитовой
станции — двухметровому сооружению с блоками,
распределяющими
энергию по конкретным объектам.

Как все
начиналось
Заведующая историко-культурным сектором Парка Горького
2
Елена Соболева уже
больше 25 лет каждый
день гуляет по тропинкам любимого парка.
— Здесь когда-то были аттракционы, красивейшее колесо
обозрения, — в споминает
Елена. — Их украшала яркая
подсветка, которая работала
с помощью старой электрощитовой.
В 1928 году, как только был основан Центральный парк культуры и отдыха, он стал ярким
воплощением плана Государственной комиссии по электрификации СССР. Ежедневно
огромная территория освещалась миллиардами цветных огней. Их «пультом управления»
и была электрощитовая.
— Она представляла собой семь
блоков с огромными плитами
распределительных панелей, —
объясняет Елена.

3

Бесплатный билет

В электрощитовой парка всегда работали лучшие электрики
столицы. Поговаривают, что
для того чтобы «управлять» знаменитыми рубильниками, желающие вынуждены были проходить несколько отборочных

ВЫСТАВКА
Революционные мотивы для ваз и ковров
В Музее Востока, который расположен
на Никитском бульваре, 12а, 3 августа
открылась выставка под названием
«Рулевые революции». Организаторы
посвятили ее столетию Октябрьской
социалистической революции, которое будет праздноваться в этом году.
Увидеть здесь можно не только картины и плакаты. Революционными мотивами мастера из Китая, Вьетнама, Монголии, а также советские художники
украсили даже предметы быта. К примеру, на одной из ваз, ставшей музейным экспонатом, изображен портрет
Хо Ши Мина, а на ковре — Ленин.

— Мы хотели показать, как традиционные национальные мотивы и художественные техники сочетаются с новой образностью, пришедшей из Советского Союза после Октябрьской
революции, — объясняет куратор
выставки «Рулевые революции» Анна
Пушакова. — Например, на традиционной китайской бумажной вырезке
вдруг неожиданно появляется изображение Кремля.
Всего здесь собрано более сотни экспонатов.
Посетить выставку жители и гости
столицы смогут до 24 сентября.

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

КТО ВСЕ ЭТИ ЛЮДИ
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3 августа 2017 года. Москвичка Любовь Ефремова одна из первых посетила
отреставрированную электрощитовую в Нескучном саду (1). Стены
реконструированной электрощитовой украшают плакаты советских лет,
которые напоминают о той эпохе и правилах безопасности (2, 3)

этапов. Возможно, благодаря
этому станция не прекращала
своей работы в трудные годы.
— Она не переставала функционировать во времена Великой
Отечественной войны, — рассказывает Соболева.— До войны в парке работали около
2,5 тысячи человек. Потом многие ушли на фронт, людей стало
не хватать, но, несмотря ни на
что, парк дарил людям радость.
Правда, тогда приходилось покупать входные билеты. Бесплатным был вход только для
тех, кто уходил на фронт.

Второе дыхание
Со временем оборудование заменили на современное. Теперь

то, что раньше занимало целое
здание, с легкостью помещается в нескольких электрощитах.
Но сотрудники парка общими
усилиями сумели его сохранить.
И вот спустя время оборудование обрело новый дом. Сейчас оно выглядит так же, как
и 80 лет назад. Единственное —
для наглядности специалисты
добавили цветные лампочки,
чтобы гости парка видели, когда электрощитовая включена,
а когда выключена. Стены электрощитовой украсили советскими плакатами, которые напоминают о правилах безопасности
и переносят в те времена.
АЛИНА ТУКАН
okruga@vm.ru
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ДНЕВНИК РАЙОНОВ
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И НА ТАГАНКЕ, И НА АРБАТЕ

ПЕРЕКЛИЧКА
НОВОСТЕЙ
ДЕСЯТИ РАЙОНОВ
ОКРУГА

ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ

Дорогу починят
к осени
Сотрудники «Жилищника района Замоскворечье» приступили к работам
по замене асфальтобетонного покрытия
во дворах Большого Строченовского
переулка.

ХАМОВНИКИ

Истинный биолог знает, где у личинки сердце
Застегнутая на все пуговицы
рубашка, отглаженные брюки
и сосредоточенный взгляд.
«МЦ» встретилась с выпускником школы № 171 Ильей Седловым, который стал серебряным призером Международной олимпиады по биологии.

Работы будут вестись до конца месяца.
— Сейчас мы уже сняли здесь старый асфальт, — рассказал ведущий специалист
районного «Жилищника» Ростислав Якубович. — В ближайшее время бригады
выполнят замену бортового камня.
Он добавил, что за прошедший месяц
в районе выполнено около 70 работ по ремонту дорожного покрытия на придомовых территориях по тем обращениям, которые жители оставили в управе района
или на городском портале «Наш город».
Самые масштабные из них прошли на
Большой Пионерской улице, в Стремянном и 5-м Монетчиковском переулках.

С

тоит спросить у Ильи про олимпиаду,
где он и еще трое ребят представили
Россию, — как присущая ему стеснительность рассеивается, и он с воодушевлением рассказывает о непростом турнире.
— Готовились с утра до вечера, — вспоминает призер. — Теорию учили, практиковались. На конкурсе пришлось препарировать
сердце личинки. Сейчас понимаю: для победы мне не хватило быстроты реакции.
Илья только начинает свой путь в науку.
Его мама Надежда вспоминает, что первые
шаги в этом направлении сын стал делать
еще в детстве. Однажды семья побывала на
экскурсии в ботаническом саду в Германии.
— Я заметила, что Илья отстал от группы, —
рассказывает Надежда. — Оборачиваюсь,
а он бежит с большим цветком в руке и го-

ДАРЬЯ ЛАСТОЧКИНА
okruga@vm.ru

ТАГАНСКИЙ

Морские котики
из пресного теста
Увлекательный урок по лепке прошел
в детском досуговом клубе «Калитники».
Его посвятили морской тематике.
Тесто для урока педагоги заготовили заранее, смешав муку с мелкой солью. Затем туда добавили в получившуюся смесь
несколько столовых ложек подсолнечного масла и воды. И — готово!
На занятии ожили морские котики, дельфины и рыбы из теста. Дети разукрасили
фигурки цветной гуашью и оригинальным декором.
— Кто-то из бумаги сделал шляпку для кита, кто-то украсил фигурки бисером, —
рассказала сотрудница клуба Марина
Астахова. — Многие подарили свои работы на память нашему
центру.
Подобные занятия,
к слову, в центре
проходят регулярно.

Главные события
Центрального округа столицы

caoinform.ru
ворит: «Заберем его, я много таких же разведу!» Если б вы знали, как было неловко!
А еще Илья с детства собирает и хранит на
балконе камни, найденные на улице, изучает их. Но с особой страстью он говорит
о рыбалке.
— Я экспериментирую с приманками —
смотрю, какая рыба на что клюет, как реагирует на добавки. А потом отпускаю ее, —
улыбается призер.
В будущем Илья мечтает сделать великое
открытие, которое поможет человечеству.
— Людей, которые стремятся не к деньгам,
а к чему-то большему, считают наивными,
а иногда даже глупыми, — размышляет он. —
Но я уверен, что будущее именно за нами!

МАРИЯ ЛЕБЕДЕВА

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

okruga@vm.ru

3 августа 2017 года. Призер Международной олимпиады по биологии Илья Седлов мечтает стать
заслуженным деятелем науки. Особенно ему интересны молекулярная биология и биохимия

АЛИНА ТУКАН
okruga@vm.ru

сборная этой же команды «Пресня-2», а третье место заняла
команда района Таганка.
— В лиге в сего учас твуют
16 команд, — рассказал организатор турнира Надир Айзятуллин. — Для тех, кто вылетит с первых этапов соревнования, мы
позже проведем Кубок дружбы.
Матчи продлятся до середины
октября. По итогам прошедшего турнира будут определены
лучший вратарь, нападающий
и защитник.
ВЕРОНИКА СНЕГИРЕВА
okruga@vm.ru

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

Футболисты размялись перед
новым сезоном

Этот матч стал разминочным
для команд — участниц лиги
Пресни, которая стартует 12 августа. В турнире сыграли пять
команд, по упрощенным правилам — один тайм вместо 45 минут длился всего 20.
По итогам встречи первое место
досталось команде «Пресня».
Серебро завоевала молодежная

Отпраздновали
сотый день рождения
2 августа со столетним юбилеем поздравили жительницу округа Наталию Пронякину руководители префектуры и района.

ПРЕСНЕНСКИЙ

6 августа на спортивной площадке около дома 14/16 по улице Заморенова прошла игра
по мини-футболу среди столичных и подмосковных команд.

БАСМАННЫЙ

6 августа
2017 года.
Нападающий
команды
«Таганка»
Алексей Сюзев (в центре
в синей
майке) и соперники
из команды
«Кулябцы»
ведут борьбу
за мяч.Турнир для каждой команды
выдался
нелегким

Именинница с радостью приняла гостей, которые вручили ей цветы и памятные подарки. За чашечкой чая гости
поблагодарили юбиляршу за активную
общественную работу, которую она вела
в районе на протяжении долгих лет, и пожелали ей крепкого здоровья.
— Наталия Васильевна родилась и выросла в нашем районе, окончила 23-ю школу, — рассказала заведующая филиалом
«Басманный» центра соцобслуживания
«Мещанский» Ирина Абаева. — Прошла
войну, в свое время была награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.».
«МЦ» присоединяется к поздравлениям
и желает имениннице крепкого здоровья
и долгих лет жизни.
ОЛЬГА АИСТОВА
okruga@vm.ru

ДНЕВНИК РАЙОНОВ
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МЕЩАНСКИЙ

КРАСНОСЕЛЬСКИЙ

Научиться
быть мамой

Шумовой
оркестр
взбодрил
гостей

В Центре поддержки семьи
и детства «Красносельский»
открылся набор в школу приемных родителей.

В

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

Ни дня без спорта,
ни дня без движения!
Под таким девизом
3 августа во дворе дома №57 по Трифоновской улице прошел семейный спортивный
праздник «Большое
приключение».
еселые старты провели
сотрудники досугового
клуба «Диалог». На мероприятии побывал корреспондент «МЦ».
На спортивной площадке звуки
музыки заглушает детский смех
и кричалки болельщиков — семьи района соревнуются, прыгая в мешках, в забегах на короткие дистанции, прыжках в длину и проходят другие испытания

3 августа 2017 года. Финальным этапом спортивного праздника во дворе дома по улице Трифоновская, 57, стало перетягивание
каната. В нем приняли участие даже дошкольники

на скорость и ловкость. Возрастных ограничений нет — помочь
победить своей семье могут даже те, кто только-только пошел
в детский сад. Финалом соревнований стало перетягивание
каната.
Сюрпризом для гостей стало выступление шумового оркестра
«Задоринка». Настроение под

стать его названию коллектив
создавал с помощью трещоток,
вертушек и колокольчиков.
— Подарки получили все участники стартов, — говорит замдиректора центра Валентина
Антонова. — Дети — игрушки,
взрослые — кубки и грамоты.
АЛИНА ТУКАН

НА ЗАМЕТКУ
Помимо спортивной, была насыщенная культурная программа. Гостей развлекал детский вокальный ансамбль
«Непоседы». А для малышей прошел
мастер-класс по оригами.

okruga@vm.ru

ЦИФРА

okruga@vm.ru

150
тысяч квадратных
метров территории освободили от объектов
самостроя в Центральном округе столицы
с начала 2016 года.

ОЛЬГА ОКУНЕВА, первый зампредседателя комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей

АРБАТ

ЯКИМАНКА

ТВЕРСКОЙ

Благоустроить дворы
помогли жители

На месте торговых павильонов и ларьков
разместилась комфортная прогулочная зона

В трех арбатских дворах завершилось
благоустройство территории. Работы провел «Жилищник района Арбат».

Около вестибюля станции метро
«Новослободская» снесли объекты самостроя. Теперь территорию украшает благоустроенная прогулочная зона.

okruga@vm.ru

Решение демонтировать объекты самостроя приняла специальная комиссия, которая
проверила законность их нахождения у станции метро
«Новослободская». До этого
здесь стояли многочисленные
ларьки и торговые павильоны.
— Проходимость большая,
а территория маленькая, —
описывает недостатки такого
соседства местная жительница Полина Данилова. — Эти
постройки очень мешали, загораживали путь. Особенно
тяжело обходить их было в зимнее время.
Однако совсем недавно все кардинально изменилось. Теперь
здесь появилось не просто место для свободного передвижения пешеходов, но и комфортная прогулочная зона.
— Мы благоустроили это пространство в едином со всей
улицей стилевом решении, —
сказал первый заместитель
главы управы Тверского района по вопросам жилищно-ком-

Смастерили
поезд
из конструктора
7 августа во дворе досугового
центра «Звенислав» прошло
праздничное мероприятие
для детей дошкольного
и младшего школьного возраста «Ту-Ту».

ку, установили новый бордюрный камень и разбили газон.
Кроме этого, комфортно передвигаться здесь будет и маломобильным горожанам — для
них установили пандусы.

Праздник педагоги организовали для ребят по случаю Дня
железнодорожника.
В форме увлекательных викторин, интеллектуальных и спортивных конкурсов, песен и танцев дети познакомились с этой
непростой профессией и узнали о ней много нового.
Больше всего гостям понравился мастер-класс, на котором каждый смог сделать
своими руками поезд из конструктора.
— Мы часто проводим подобные праздники, — сказала
руководитель центра Наталья Люльчак. — В конце этого
мероприятия ребята подготовили подарки — нарисовали
железнодорожникам поздравительные плакаты и открытки. Уверена, им они очень понравятся!

ИГОРЬ ДЯТЛОВ

ЮЛИЯ ПТИЦА

okruga@vm.ru

okruga@vm.ru

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

Так, благодаря этому преобразились дворы дома 30 по Трубниковскому переулку,
дома 22/10 по Смоленскому переулку
и у дома 44 в переулке Сивцев Вражек.
В Трубниковском, по просьбам местных
жителей, рабочие поставили новый забор по периметру двора,высадили несколько кустарников, установили новые
лавочки и обустроили площадку для мусорных контейнеров.
Кроме того, у местной детворы теперь
есть современная детская площадка с качественным резиновым покрытием, песочницей и качелями.
— Плюс ко всему в каждом дворе рабочие поменяли бордюрный, садовый
и дорожный камень, — рассказал Игорь
Миланов, исполняющий обязанности
замдиректора по благоустройству «Жилищника района Арбат».
В Смоленском переулке специалисты
отремонтировали спортивную площадку. В частности, уложили на ней новое
резиновое покрытие. Кроме того, благоустройство коснулось и небольшого сквера, который находится неподалеку.
Все объекты «Жилищник» сдал своевременно и без нареканий. Жители остались
довольны проделанной работой.

Пройти обучение смогут все
желающие. Занятия для первой из двух групп стартуют
уже 13 сентября. Тренинги
сотрудники центра проведут в специальном кабинете,
который оснащен всем необходимым оборудованием.
Здесь горожане освоят психологию общения с детьми,
научатся пеленать и кормить
малыша, оказывать первую
медицинскую помощь и получат другие полезные знания и навыки.
— Преподавать будут только
квалифицированные специалисты, которые прошли специальные курсы, — сказала
сотрудница центра Ирина
Силанян.
АННА СОЛОВЬЕВА

НАША ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА  МОБИЛИЗОВАТЬ ВСЕ СИЛЫ И РЕСУРСЫ,
ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ КАЧЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ, ОБРАЗОВАНИЕ
И РАЗВИТИЕ КАЖДОГО РЕБЕНКА

АЛИНА ТУКАН

13

6 августа 2017 года. Москвичка Полина Холодякова отдыхает
на благоустроенной территории, где раньше находился самострой

мунального хозяйства и благоустройства Ярослав Конофеев.
Рабочие отремонтировали пешеходные дорожки, которые
ведут на противоположную
сторону Новослободской улицы, уложили на освобожденных участках гранитную плит-

14

ЗВЕЗДА
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Глеб Панфилов:
Хороший артист
незаменим
2
Удивительный персонаж
— Главная причина моего обращения к пьесе Питера Моргана
«Аудиенция» в том, что Елизавета Вторая — удивительный
человек с удивительной судьбой
и заслуживает внимания
тех, кто интересуТеа
ется характетро
рами.
Елизавем
ни
я
та Вторая 60 лет
по п маюс заслужит своей
сти отреб ь
стране
в качестве
д
н
у
о
впр ши,
королевы
и в качео
к
нем чем, ак,
стве
главы
Британи
ато
ского содружества,
гра кифом
а это, между прочим,
три миллиарда человек, она — глава Англиканской церкви.

Г

лавную роль в «Аудиенции» исполнила Инна Чурикова. В спектакле она
играет королеву Англии Елизавету Вторую. К слову, в этом
году — 50-летие фильма «В огне
брода нет», положившего начало творческому и семейному
союзу Глеба Панфилова и Инны
Чуриковой.

Королеве дублеры
не нужны

Конец истории
великого государства
— По-человечески я хорошо отношусь к Горбачеву. И о том, что
Горбачев — чудо, между прочим, говорит в спектакле «Аудиенция» Елизавета Вторая. Но
д
нельзя начинать перестройку
многонациональной страны так

прямолинейно, не подготовившись, как это было сделано во
времена руководства Михаила
Сергеевича Горбачева, — к такому выводу я пришел. Не секрет,
что Запад радовался тому, что
больше нет Советского Союза.
Но разве Запад заставлял выводить советские войска из Берлина прямо в поле? У нас был
большой долг Германии, а потом, в сложной экономической
ситуации, мы его выплачивали.
Можно было договориться о выплате долга на разумных, выгодных для нашей страны условиях.

Интерес не проходит
— С Инной Михайловной Чуриковой у нас одинаковый
интерес, который с годами не
проходит. Оглядываясь, мы понимаем, что нам по-прежнему
очень интересно работать в театре, в кино. Замечу, что Инна
Михайловна просто так не соглашается играть. Ее необходимо убедить, увлечь. Чаще всего
наши взгляды, идеи совпадают.
Но не всегда. Например, когда
я предложил Инне Михайловне
главную роль в своем фильме
«Васса» — по пьесе Горького
«Васса Железнова», получил категоричный отказ. Я убедил ее
в том, что «Васса — «человеческая женщина» (так ее называет дочь Людмила). В результате
получилась, на мой взгляд, одна
из лучших работ у Инны Михайловны.
АНЖЕЛИКА ЗАОЗЕРСКАЯ
okruga@vm.ru

Глеб Панфилов родился 21 мая 1934 года. В 1957-м окончил Уральский государственный технический университет. Первые фильмы снял на любительской киностудии
в Свердловске. После учебы во ВГИКе и Высших режиссерских курсов стал заниматься кино профессионально
на «Ленфильме». Сейчас живет и работает в Москве.

СПРАВКА

БОРИС КАУФМАН/РИА НОВОСТИ

— Театр я полюбил раньше, чем
кино, и мое первое сильное впечатление было именно от спектакля. К сожалению, я поздно
начал работать в театре. Но
занимаюсь им по потребности
души, как, впрочем, и кинематографом.
В Театре наций, где нет своей
труппы, есть особенность — на
каждую роль приглашать дублера (актеры не принадлежат
театру, и поэтому их непросто
свести вместе: требуется замена). Понятие «дублер» обидно
для артиста, и, признаться, я не
люблю «заменять». Когда выбираешь хорошего артиста, совсем
не хочется этого делать. Принцип «дублера» не распространяется на исполнительницу главной роли — Королевы — Инну
Чурикову. Ведь на нее и ставился спектакль «Аудиенция».

ЕЛЕНА ПАЛЬМ/ИНТЕРПРЕСС/ТАСС

Режиссер Глеб Панфилов живет
в Тверском районе столицы. Здесь
же расположен и Московский государственный театр наций, где он
поставил спектакль «Аудиенция».
Во время прогулки по Страстному бульвару режиссер поделился
с корреспондентом «МЦ» размышлениями об искусстве и политике.

1 января 1975 года. Режиссер театра
и кино, сценарист Глеб Панфилов
в павильоне студии «Ленфильм»
(1). 16 сентября 2013 года. Глеб
Панфилов со своей женой актрисой
Инной Чуриковой (2)

1

ЧАСТНОСТИ
Строительство и ремонт

Реклама

● Замки. Замена. Т. 8 (926) 341-27-27

Недвижимость

Кредиты, ссуды

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

Работа
и образование
● Работа. 67000. Т. (917) 537-35-99

Юридические
услуги
● Московская социальная юридическая служба. Бесплатные консультации.
Составление исков. Участие в судах. Все
споры, в т. ч. вернем или расслужебим
квартиру. Выпишем из квартиры. Наследство. Семейные споры. Банкротство физлиц. Т. 8 (499) 409-91-42
● Сниму в центре 1,2 квартиру
или комнату. Т. (926) 911-77-81
● Сниму комнату. Т. (495) 589-02-33
● Сдам, сниму. Т. (968) 556-53-17

Авто, запчасти,
транспортные услуги
● Грузоперевозки без посредников.
Т.: (926) 203-98-39, (964) 550-78-38
● Грузоперевозки . Т. (965) 448-55-77

Искусство
и коллекционирование
Янтарь куплю дорого, статуэтки,
подстаканники, самовары угольные, портсигары, значки, серебростоловое, иконы, монеты, палех.
Т. (495) 643-72-12
● Духи СССР. Т. (916) 993-36-64
● Купим книги Т. (495) 721-41-46

Знакомства
● Вечера знакомств № 1 в Москве
25+, 35+, 45+. Т. (495) 765-45-18

Размещение
рекламы
499 5570404,
ДОБ. 132, 135

Прием рекламных
объявлений
495 6693155
Авиамоторная

903 2681195
Печатники

ДОМ С ИСТОРИЕЙ
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СГУСТИЛИСЬ СУМЕРКИ
Фасад украшает майоликовое панно «Сумерки» (или «Лунная ночь»). Майолика —
разновидность керамики, изготавливаемой с использованием расписной глазури.
Кто стал его автором, точно неизвестно.

УЗОРЫ С ДАТАМИ
На узорчатых медальонах указаны
годы постройки здания. На этих трех
часть даты «MD-CC-CC-II» (1902) написана римскими цифрами.

МИФИЧЕСКИЕ ОХРАННИКИ
Арочные окна «охраняют» химеры — существа из греческой мифологии с головой льва.
Еще на фасаде есть львы, совы и летучая
мышь.

1

Московский символ

Мистика особняка из романа
Дом архитектора Сергея Соловьева в Малом Ржевском переулке — жемчужина околоарбатских переулков. Особый интерес он представляет для поклонников романа Булгакова «Мастер и Маргарита».

П

о мнению булгаковедов,
именно из его трехчастного окна прекрасная
ведьма Маргарита, оседлав метлу, вылетела на шабаш.

Маргарита, окно открыто

лем была спокойная неоклассика, отмечает краевед Павел
Гнилорыбов.
— Модерн, ставший основным
стилем в архитектуре начала
XX века, стал залогом успешности любого зодчего. В модерне
строились особняки, дачи, доходные дома и общественные
здания, поэтому Соловьеву как
приверженцу неоклассических

Исследователи творчества Михаила Булгакова называют дом
по адресу: Малый Ржевский переулок, 6, одним из возможных
адресов Маргариты.
Есть версия, что писатель «совместил»
Главные события
в романе особняк СоЦентрального округа столицы
ловьева с соседним
домом Некрасова.
caoinform.ru
Мотивы готики
и бельгийского арнуво переплетаются
в оформлении дома с бессчет- мотивов пришлось приспосаным числом мистических сим- бливаться, — говорит краевед.
волов благодаря фантазии зодТебя там встретит
чего Сергея Соловьева.
Это тем более удивительно, по- огнегривый лев
тому как в склонности к мисти- Тем не менее собственный дом
ке архитектор Соловьев не был в Малом Ржевском переулке
замечен. Его излюбленным сти- Сергей Устинович возводит

в 1901–1902 годах именно в модерне. Дом с асимметричной
композицией завершается викторианским щипцом на крыше.
Карнизы поддерживают изящные кованые кронштейны,
арочные окна венчают греческие химеры.
У входа притаились лепная
грозная сов а и лев работы
скульптора Николая Андреева
(он же оформлял лепной фриз
«Времена года» для гостиницы
«Метрополь»). Тайну переписки хозяина «стережет» летучая
мышь — так декорирована щель
для
д почтового ящика.
Фасад украшает майоликовое
панно «Сумерки» (в некоторых
источниках — «Лунная ночь»)
по эскизам то ли художницы Марии Якунчиковой, то ли символиста Врубеля, а по некоторым
версиям — Виктора Васнецова.
Торжество пластического искусства дополняют майоликовые медальоны, а также панно
с изображением четырех муз —

2
24 сентября 2016 года. Сейчас в доме
архитектора Соловьева, построенном в стиле
модерн, располагается Секция интересов
Грузии при посольстве Швейцарии (1).
1900 год. Архитектор Сергей Соловьев (2)

ваяния, живописи, архитектуры
и музыки. Над ними — покровительница наук Афина Паллада.
Под трехчастным окном расположились аквамариновые изразцы, выполненные, предположительно, по эскизам Михаила
Врубеля.
Внутреннее пространство дома
было функциональным и просторным. На первом этаже разместился кабинет зодчего с библиотекой и кафельной печью.
Второй традиционно заняли
жилые комнаты и чертежная
мастерская, где архитектор работал со своими помощниками.
В этот период карьера Соловьева переживает взлет. В 1902-м
он становится действительным
членом Императорской академии художеств, тогда же перестраивает особняк Саввы Морозова под Кустарный музей Московского губернского земства
в Леонтьевском переулке.
Много времени и сил отдает
делу реставрации московских
памятников — в их числе Успенский собор Кремля и храм Василия Блаженного.
Скончался Соловьев в 1912 году — ему было всего 53. В особняке он прожил десять самых насыщенных и плодотворных лет.
Спустя век его дом превратился
в яркий символ хоть и короткой,
но удивительно наполненной
жизни человека, влюбленного
в Москву. Сегодня особняк занимает Секция интересов Грузии при посольстве Швейцарии.
ЕЛЕНА ПУГАЧЕВА
okruga@vm.ru
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ГОРОСКОП
14.08–20.08
ОВЕН 21.0319.04
На этой неделе будет сопутствовать успех во всех
сферах — на работе, в финансовых делах и в личной жизни.
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Гуд бай,
Америка. Даешь
интернационал!

Капкейк — американское название кекса. Видимо, поэтому неизвестный автор десерта назвал
его в честь Новинского бульвара. Именно на нем располагается большинство зданий американского посольства. Хотя,
возможно, он и просто жил на
этом бульваре. Ведь рецепт этот
по сути — интернациональный.
Ароматный крем — лимонный
курд — распространен у англичан, а меренга — десерт французский. В целом такое сочетание кулинарных достижений
народов мира придется по душе
тем, кто не любит приторно

ТЕЛЕЦ 20.0420.05
На этой неделе будет наблюдаться подъем сил.
Беритесь за дела, до которых долго не доходили
руки, займитесь спортом.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
В 100 г лимона:
■ аскорбиновой кислоты — 40 мг (среднесуточная норма для взрослого);
■ калия — 163 мг;
■ кальция — 40 мг.
сладкие десерты. А еще наш капкейк красиво выглядит. Меренга на нем напоминает снежную
шапку, а долька лимона — солнце. Попробуйте обязательно!

Лимонные капкейки по-новински

БЛИЗНЕЦЫ 21.0520.06
Благоприятное время
для решения финансовых
вопросов и занятий творчеством.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
■ лимон — 2 шт. ■ сахар — 260 г ■ яйцо — 5 шт. ■ сливочное
масло — 115 г ■ мука — 200 г ■ сода — 1/3 ч. л. ■ ванилин — щепотка

РАК 21.0622.07
Вас ждут успехи в работе,
продвижение по службе,
но конкуренты не дремлют — будьте готовы отстаивать свои интересы.

ЛЕВ 23.0722.08
Будет удаваться все, за что
возьметесь. Главное,
не забывать о дипломатии
и такте. Хорошее время
для смены прически и обновления гардероба.

1

Сок лимона смешиваем с 2 ст. л. сахара. Взбиваем целое яйцо и желток,
вливаем в сок. Нагреваем, добавляем
15 г масла и варим минут 8.

2

Для теста 100 г масла взбиваем
со 140 г сахара. Добавляем 3 яйца, половину муки, цедру, сок лимона и опять
муку, соду и ваниль. Перемешиваем.

3

Распределяем тесто по формочкам,
ставим в разогретую до 180 градусов духовку минут на 15–20.

4

Для меренги оставшийся белок
одного яйца взбиваем с двумя столовыми ложками сахара.

5

Капкейки остужаем. Вырезаем серединки ложкой, заполняем курдом,
накрываем вырезанными шапочками.

6

Покрываем капкейки меренгой и ставим в духовку (200 градусов) на 5 минут, чтобы меренга подрумянилась.

ДЕВА 23.0822.09
Удовлетворяйте потребности в новых впечатлениях и общении —
встречайтесь с друзьями,
идите в клуб, отправьтесь
в путешествие.

ВЕСЫ 23.09 22.10

СКОРПИОН 23.1021.11
Больше уделяйте внимания любимым, проводите
с ними свободное время.

СТРЕЛЕЦ 22.1121.12
Хороший период для обучения. Если мечтали
о каких-то курсах — действуйте.

КОЗЕРОГ 22.1219.01
Вас ждут перемены в личной жизни. Свидания, романы, предложения руки
и сердца.

ВОДОЛЕЙ 20.0118.02
Займитесь домашними
делами, встретьтесь с родственниками.

РЫБЫ 19.0220.03
Встретите вторую половинку. Не исключен
служебный роман.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ВАЛЕНТИН ЗВЕГИНЦЕВ

Подходящее время для достижения целей. Вам все
в этом будут помогать.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Клен. Квас. Яство. Глыба. Муму. Наем. Брюки. Брага. Клип. Геракл.
Бас. Рис. Хлопок. Ярость. Завтрак. Шомпол.
Альф. Пора. Ванилин. Аванс. Рюинар. Шеврон. Каша. Кома. Ларец. Кража. Климат.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Бузова. Астра. Актриса.
Комикс. Машише. Конец. Неуспех. Парк.
Договор. Лана. Окраска. Явь. Рычаг. Фрак.
Герой. Канарис. Пики. Астроном. Рама.
Сомали. Карат.

