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Комплексный разбор: капитальный ремонт жилых домов стр. 8-9

А теперь — рогатый!

АНТОН ГЕРДО

ПОДРОБНОСТИ cтр. 11

19 июля 2016 года. Пятилетний Илья Петров приступил к работе в Московском зоопарке, став его самым юным сотрудником. Только для читателей «Москвы Центр» Илья рассказал о том, каких животных
он любит и какими знаниями необходимо обладать для того, чтобы чувствовать себя уверенно в роли экскурсовода такого большого зоосада

МЕДИЦИНА

АКТУАЛЬНО

ПРОВЕРКА

ЭКОЛОГИЯ

■ СЕРГЕЙ СОБЯНИН ОЗНАКОМИЛСЯ С РАБОТОЙ
СИТУАЦИОННОГО ЦЕНТРА ДЕПАРТАМЕНТА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ.
Работа специалистов
ситуационного центра
Департамента здравоохранения Москвы заключается в ежедневном
мониторинге работы
ЕМИАС. стр. 2

■ 18 СЕНТЯБРЯ ПРОЙДУТ ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ. ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ «МОСКВЕ ЦЕНТР» ПОДРОБНО
РАССКАЗАЛА ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 67 ТАТЬЯНА СВЕТЛОВА.
По ее словам, с течением времени, как правило, меняются запросы и потребности в обществе. Тем не менее
актуальными в депутатских программах традиционно
остаются вопросы жилищно-коммунального хозяйства,
экономики, образования и, конечно же, здравоохранения. Они во все времена были и остаются приоритетными для чиновников. стр. 3

■ ПОДГОТОВКА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ В ЦАО
ИДЕТ ПОЛНЫМ ХОДОМ. МЫ ОТПРАВИЛИСЬ В ХАМОВНИКИ И ВЫЯСНИЛИ, КАК КОММУНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ
ГОТОВЯТСЯ К НАЧАЛУ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМЫ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ В СВОЕМ РАЙОНЕ.
По словам префекта Центрального административного
округа Владимира Говердовского, подготовка жилого
фонда к осенне-зимнему периоду на сегодняшний день
выполнена на 63 процента. В приемке готовности жилого дома к эксплуатации обязательно участвуют представители ОАО «МОЭК», Мосжилинспекции,
управляющей компании, управы района. стр. 4

■ ПАРКИ И СКВЕРЫ ЦЕНТРА — ЭТО «ЛЕГКИЕ» ЕГО
ЖИТЕЛЕЙ. ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ НИКОЛАЙ ГОНЧАР
ОБ ЭКОЛОГИИ ОКРУГА.
Площадь зеленых насаждений ЦАО составляет порядка 124 гектаров. Среди
парков — знаменитые
Александровский сад, Нескучный сад и другие зеленые зоны. стр. 5
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Мэр Москвы Сергей Собянин поручил высадить новые деревья взамен уничтоженных ураганом

Дарья Головчанская
шеф-редактор газеты
«Москва Центр»

МЕДИЦИНА

Технология отношений
Единой медицинской информационно-аналитической системой пользуются 9 миллионов жителей

Варенье
из вишни

Мэр Москвы Сергей Собянин (на фото) ознакомился с работой Ситуационного центра Департамента здравоохранения
Москвы.

Варенье как лакомство
я полюбила не так давно. В детстве мне гораздо больше нравился
процесс его приготовления.

Р

Бабушка в арила его
в больших тазах. Снимала
вкусную пенку, которую
я слизывала с блюдца. Но
главное — мне доверяли
чистить вишню от косточек. Для этого был специальный инструмент,
который сейчас, конечно, не редкость, а тогда
был страшный дефицит.
Я щелкала косточки из
вишни, промывала и высушивала их. И делала
картины — приклеивала
косточки к бумаге и раскрашивала. Где-то у мамы
до сих пор хранятся эти
поделки. Еще из косточек
бабушка варила компот
и делала подушки-грелки.
Шила мешочки и набивала их косточками. Такую
подушку зимним морозным вечером можно было
нагреть на батарее и положить с собой в кровать.
Спать на ней, конечно,
было невозможно, зато
аромат… Он возвращал
меня в теплое лето.
В столице до 7 августа
проходит Фестиваль варенья. Я не удержалась —
купила себе морковное
и «огурец с лимоном».
В качестве эксперимента. Оказалось, вкусно,
хотя и непривычно. А вот
варенье из вишни я буду
варить сама. И, наверное,
набью подушку косточками. В память о бабушке.

абота специалистов
ситуационного центра столичного Департамента здравоохранения
заключается в ежедневном
мониторинге работы Единой медицинской информационно-аналитической
системы (ЕМИАС).
— Сюда стекается вся информация о времени ожидания врача пациентами.
Мы отслеживаем загруженность поликлиники, доступность медицинской помощи. И в случае если в учреждении происходят какие-то
проблемы, мы выезжаем на
место и вместе разбираемся
во всем, — рассказал руководитель Ситуационного
центра Сергей Герасимов.
По его словам, за полтора года существования системы
эксперты выезжали в конкретные поликлиники более
1,5 тысячи раз. Консультации
с руководителями медицинских учреждений, обучение
персонала, во время которого разбираются, в частности,
типовые ошибки врачей,
дали свои положительные
результаты.
Еще одно направление работы — анализ
комментариев, которые оставляют по итогам посещения врача
пациенты.
Недовольных отзывов — всего три процента.
И связаны они в основном
либо со временем ожидания врача, либо с потерей
медицинских карт. Каждый
случай эксперты ситуационного центра разбирают
индивидуально.

ЦИФРА

ЗАКОН

185
БРОШЕННЫХ АВТОМО
БИЛЕЙ ОБНАРУЖИЛИ
В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ ЗА
ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА.
Управы районов подали
154 иска о признании
автомобилей бесхозными. Суд удовлетворил
53 иска, по которым
бесхозные автомобили
были утилизированы.

17 июля 2014 года. Поликлиники Центрального округа оснащены автоматами, работающими на базе Единой медицинской
информационно-аналитической системы. Время ожидания пациентами в очереди с внедрением ЕМИАС уменьшилось примерно в пять раз

— К настоящему моменту
обработано более 600 тысяч комментариев, на основании которых можно
сказать, что удовлетворенность москвичей работой
поликлиник составляет 94 процента, —
отметил Герасимов.
— Система ЕМИАС —
одна из самых крупных в мире муниципальных медицинских систем, — подчеркнул мэр Москвы Сергей
Собянин. — Она охватывает
23 тысячи рабочих мест терапевтов, педиатров и других
врачей наших поликлиник.
И этой системой пользуются
уже около 9 миллионов жителей столицы.

— Благодаря ЕМИАС за последние три года количество
людей, которые не могли записаться на прием к терапевту, сократилось с 35 до
двух процентов, то есть
более чем в десять раз, —
сказал глава города. — При
этом время ожидания пациентами под дверью врача уменьшилось примерно
в пять раз.
С помощью ЕМИАС сотрудники медучреждений видят
все потоки пациентов, а значит, могут вовремя решить
проблему, связанную с очередностью или неравномерным распределением
нагрузок врачей.
Наталья Тростьянская

ФУНКЦИОНАЛ ЕМИАС
■ Электронная запись
к врачу. Запись возможна
через интернет, мобильное
приложение и по телефону
либо в поликлинике через
специальный инфомат в регистратуре.
■ Прикрепление к поликлинике. Дистанционно — через портал госуслуг Москвы
(pgu.mos.ru) можно прикрепиться к поликлинике или
сменить медучреждение.
■ Лекарственное обеспечение. Врачи видят ассортимент и наличие лекарств
в аптечных пунктах при
поликлиниках в режиме

онлайн, выписывают рецепты в электронном виде,
получают информацию, обладает ли пациент правом
на льготное лекарственное
обеспечение.
■ Централизованный
лабораторный сервис. Назначение на исследования
и получение результатов
осуществляется в электронном виде. Сервис находится
в стадии апробации.
■ Электронная медкарта
(ЭМК). Позволит специалисту увидеть историю болезни, назначения и анализы
пациента.

n.trostyanskaya@vm.ru

Предварительную оплату эвакуации автомобилей отменили
Мэр Москвы Сергей Собянин отдал распоряжение
отменить предоплату
эвакуации автомобилей
в столице.
Однако по новым правилам
владельцы машин, которые
все же предпочтут оплатить
штраф заранее, получат скидку в размере 25 процентов.
— Мы с 24 июля отменяем
предоплату на эвакуацию
машин. При этом мы даем возможность скидки
в 25 процентов, если предоплата будет произведена, — подчеркнул Сергей
Собянин.

Инициатором пересмотра
законодательства, которое
регулирует порядок возвращения горожанам эвакуированных машин, стала
партия «Единая Россия».
Благодаря этой инициативе Государственная дума
приняла закон, который
вступит в силу 1 сентября
2016 года на территории
Российской Федерации.
Московская городская дума в связи с этим 13 июля
также утвердила законодательный проект, разрешающий граж данам забирать свои транспортные
средства со штрафных сто-

янок без предварительной
оплаты.
Среди инициаторов соответствующих поправок —
депутат Госдумы Вячеслав
Лысаков.
— Процедура будет принципиально изменена, — обратил внимание Вячеслав
Лысаков. — Москва идет
навстречу автовладельцам.
Поскольку причина задержания автомобиля устранена, соответственно машина
должна быть незамедлительно выдана владельцу
или его представителю.
Екатерина Богданова
edit@vm.ru

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

МНЕНИЕ

24 июля 2014 года. Эвакуация неправильно припаркованного
автомобиля. С 24 июля предоплату эвакуации машин отменят
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Самая длинная лавочка города протяженностью 300 метров появится на нечетной стороне Нового Арбата
БЛАГОУСТРОЙСТВО

АКТУАЛЬНО

Память Белого города

Исход выборов часто решает
один голос. Возможно — ваш

Светлое мощение и натуральный камень сохранят исторический облик центра

18 сентября пройдут
выборы в Госдуму.
Об организации работы
избирательной комиссии
«МЦ» рассказала заместитель председателя
избирательного участка
№ 67 Татьяна Светлова
(на фото).

В институте медиа,
архитектуры и дизайна «Стрелка» прошла
публичная презентация
концепций благоустройства Садового и Бульварного колец.

рассказали и показали, как
изменится облик исторического центра после завершения работ.
Также отрегулируют ширину проезжей части на протяжении всего Бульварного
кольца и создадут пешеходную зону вдоль улиц. Бульвары объединят в маршрут,
по которому приятно передвигаться.

блема самих центральных
частей бульвара, — подчеркивает партнер Конструкторского бюро «Стрелка»
Д а л и я С а ф и ул л и н а , —
а именно то, что Бульварное кольцо как таковое не
является кольцом. Так вот
целью нашего проекта стало создание единого парка,
который соединил бы эти
бульвары в комфортный
пешеходный маршрут.
В рамках благоустройства
по «Моей улице» будет заменено покрытие тротуаров на
крупное светлое мощение.
— Бульварное кольцо было
построено на месте Белого
города, и в память о стене
Белого города мы предлагаем использовать светлое
мощение, а также применять крупные плиты из натурального камня, — рассказывает Сафиуллина.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дарья
Парамонова
директор Strelka
Architects

Так будет выглядеть Смоленский бульвар после проведения работ по реконструкции в рамках программы комплексного
благоустройства «Моя улица». До конца этого года планируется завершить работы на семи из десяти московских бульварах.

Татьяна, какие вопросы
и проблемы сегодня наиболее актуальны?
С течением времени меняются запросы в обществе.
Но актуальными в депутатских программах всегда
остаются вопросы ЖКХ,
экономики, образования,
здравоохранения. Они во
все времена остаются приоритетными.
Какое направление
сложнее всего организовать в работе
комиссии?
Работу с людьми.
К кому-то домой
нужно отправить урну, кому-то помочь
разобраться с комплексом
обработки избирательных
бюллетеней (электронное
устройство для подсчета
голосов, которым оснащены урны), кого-то просто
по-человечески выслушать
и объяснить, как в его ситуации можно проголосовать.
Каждому человеку нужно
внимание.
Выборы — процесс сложный, в котором всегда есть
недовольная сторона.
Чаще всего недоразумения
возникают из-за незнания
гражданами закона о выборах. Бывает, люди просят разрешения проголосовать по справке об утере
паспорта или отдать голос
за родственников, которые
не могут прийти на участок.
В обоих случаях закон это запрещает. В таких ситуациях
главное — спокойно объяснить порядок голосования,
подкрепив свои слова положениями закона. В сложных

СТРОИТЕЛЬСТВО

ТРАНСПОРТ

Трехуровневые уникальные квартиры ждут новоселов

Трасса объединит четыре
ветки метрополитена

В

этом году в рамках
программы «Моя
улица» планируется
масштабное озеленение Садового кольца, здесь
установят новое освещение, расширят
тротуары и обустроят новые наземные
пешеходные переходы. На Бульварном кольце планируется создать
удобную прогулочную зону. До конца
года в центре благоустроят
семь из десяти бульваров —
от Арбатской площади до
Покровских ворот. Авторы
концепций реконструкции

Бульвары
замкнут
пешеходным
кольцом

В столице в рекордные
сроки проводится масштабная реорганизация
промышленной зоны
на территории бывшего
Завода имени Лихачева
(ЗИЛ).
— Это крупнейший комплексный проект развития
промышленных территорий, не только в Москве,
но и в мире. Здесь строится
около 6 миллионов квадратных метров недвижимости
для более 30 тысяч жителей,
около 40 тысяч рабочих
мест, — заявил Сергей Собянин, осматривая ход работ.

— Основная цель, которую
мы выделили по результатам комплексного анализа
и антропологических исследований, — это не про-

Он также добавил, что
на территории бывшей
промз оны с троится не
только жилье, но и развивается технопарк, созданы
крупнейший спортивный
комплекс, ледовая арена,
плавательные бассейны,
а буквально через дорогу
строится крупнейший в Европе тематический парк.
— Я думаю, что основные
работы на этом проекте
будут уже закончены лет
через семь-в осемь. Конечно, очень в ажно на
этой территории усилить
транспортную доступность района, потому

Юлия Воронина

С нами работает много
ландшафтных специалистов. Концепция озеленения центра столицы
подразумевает, что у нас
уже есть сегменты по
морфотипам пространства — 18 улиц, и каждой
будет присвоен свой тип
дерева, которое в разные
сезоны будет иметь свою
специфику.
Меняется и освещение
на более эффективное —
диодные светильники.
Мы специально не меняем
дизайн фонаря на Садовом кольце, называем его
московский нейтральный
фонарь.

ситуациях мы обращаемся
к юристам, которые есть
в ТИКе. Ну а для откровенных хулиганов на участке
присутствует представитель
полиции. В нашем деле важно сохранять спокойствие
и порядок на участке, не
поддаваясь на провокации.
Кто может работать в избирательных комиссиях?
Совершеннолетние граждане РФ, люди разных возрастов и профессий. Когото направляют партии,
кого-то — общественные
организации или собрания
избирателей по месту работы. Из этих кандидатов
формируются комиссии.
«Особенных» людей в них
нет. Членом из биркома
может быть ваш сосед, знакомый, вы сами — любой человек,
кого не ос тавляет
равнодушным будущее города и страны.
Сейчас участковые
комиссии формируют на пять лет.
Иногда можно услышать такое мнение, что итог выборов
заранее предрешен.
То, что от избирателей ничего не зависит и все предрешено заранее, — ложь.
У нас на учас тке в сегда
присутствуют представители разных партий, наблюдатели, которые следят
за «чистотой» процесса.
Мы учитываем все голоса.
Я убеждена, что именно активная позиция граждан, их
волеизъявление на выборах
и определяют результат. Те,
кто понимает это, приходят
и голосуют. Кто не понимает — сидят дома и пишут
обиженные посты в своих
блогах. Порой результаты голосования на участке определяет один голос.
Возможно, того, кто решил
в день голосования остаться
на диване…

edit@vm.ru

что даже сегодня она не
в лучшем состоянии находится, — уточнил Сергей
Собянин.
Отметим, что первые нов оселы смогут въехать

Кстати
Промзона Завода имени
И.А. Лихачева занимает
большую часть территории Даниловского
района Москвы, который
получил свое название
от села Даниловское,
также известного как
Даниловская слобода.

в трехуровневые квартиры
уникального мини-города
на территории ЗИЛа уже
в начале 2018 года.
Предполагается построить около 30 километров
улично-дорожной сети,
несколько мостовых переходов. В этом году запустят
линию Московской кольцевой железной дороги
с двумя платформами на
территории строящегося
комплекса. Так, будут работать две станции метро,
две станции МКЖД и автодорожная сеть.
Игорь Грибов
edit@vm.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства новой трассы
Солнцево — Бутово —
Видное, которая призвана стать полноценным
дублером Московской
кольцевой автодороги.
— Это очень важная трасса,
которая в последующем соединит четыре ветки метро
и будет одной из основных
магистральных дорог для
Новой Москвы, — подчеркнул мэр Москвы Сергей Собянин.

Алла Грибинюк
edit@vm.ru

Он добавил, что новая магистраль обеспечит непрерывное движение автотранспорта от Киевского до Калужского шоссе параллельно МКАД, соединит между
собой два района столицы
и подмосковное Видное.
Автомобилистам не придется выезжать на кольцевую
автодорогу.Мэр также сообщил о принятии решения
о продлении до Коммунарки Сокольнической линии
метро.
Павел Костюк
edit@vm.ru
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«Зарядье» начнут озеленять осенью, растительность будет соответствовать ландшафтным зонам парка
ПРОВЕРКА

ПРАВИЛА

Тепло дадут вовремя

Толпа чем-то напоминает
реку. Выбираемся из нее

Жилой фонд Центрального округа планово готовится к зимнему периоду

В столице регулярно проходят городские фестивали
и другие массовые мероприятия. В связи с этим президент Академии государственной противопожарной
службы МЧС России, генерал-полковник внутренней
службы Иван Тетерин рассказал о правилах поведения в толпе и на многолюдных мероприятиях.

ПРЕФЕКТ
ФЕКТ

Владимир
Говердовский
префект ЦАО

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

На территории округа
более 4 тысяч многоквартирных домов. Работы по
подготовке к осенне-зимнему периоду проведены
уже в 2580 жилых домов.
Мы идем строго с утвержденным графиком. В приемке работ обязательно
участвуют представители
ОАО «МОЭК», Мосжилинспекции, управляющей
компании, управы района,
а также представители совета дома.

«МЦ» отправилась в Хамовники, чтобы выяснить, как коммунальные
службы готовят системы
центрального отопления
к зиме.

В

месте с директором
ГБУ «Жилищник
района Хамовники»
Юрием Чевычеловым, главным инженером Сергеем
Гончаровым и слесарем
Александром Степановым
спускаемся в теплов ой
пункт в подвале дома № 28
по улице Пречис тенке.
Александр Степанов осма-

тривает задвижки и краны
на трубах, подающих горячую воду для обогрева квартир. Одна из задвижек вызывает у него сомнения —
есть небольшая ржавчина.
Мелочь, но специалист считает
иначе. И тут же
на ее место ставит новую.
— Проверка тепловых пунктов проходит
в несколько этапов, — поясняет Юрий Чевычелов. —
Сегодня мы проверяем задвижки и краны на трубах
с горячей водой. До этого

привели в порядок сам тепловой пункт — покрасили,
отремонтировали ступени.
Параллельно проверили
давление в трубах. Теперь
ждем с инспекцией МОЭК.

19 июля 2016 года. Слесарь
ГБУ «Жилищник района
Хамовники» Александр
Степанов проверяет трубы

не-зимнему отопительному
сезону, приложим к нему
акт готовности и другие документы, которые направим
в Инспекцию жилищного
надзора по ЦАО, — поясня-

Принимать работы будут
также жильцы домов
Если претензий не будет,
мы получим акт готовности системы центрального
отопления.
— После этого сформируем
паспорт подготовки к осен-

ет Сергей Гончаров. — Они
проверят пакет документов
и подпишут паспорт. Дома
к пуску тепла будут готовы!
Екатерина Богданова
edit@vm.ru

1

К о гд а в ы т о л ь к о
пришли на массовое мероприятие,
запомните хорошо,
где находится выход,
каким образом можно покинуть территорию. Сориентируйтесь и поймите, где
базируются медпункты или
машины скорой помощи,
где находятся полицейские.
Вы должны четко понимать,
куда и к кому можно в случае чего пойти за помощью.

2

Если вы пришли
на массовое мероприятие с семьей
или в компании, не
разделяйтесь. Даже
когда вы договариваетесь
встречаться у какого-либо
заметного объекта, в чрезвычайной ситуации этот
план может дать сбой.

3

Желательно иметь
при се бе бутылку
с водой и носовой
платок. Если с водой
не пускали на массовое мероприятие, значит, ее
можно купить внутри, уже
на территории. Однако, как
правило, на пунктах досмотра отбирают только стеклянную тару и спиртные
напитки, а пластиковую
бутылку с минералкой вам
удастся оставить.
Существуют определенные меры безопасности, которые
следует соблюдать.
Например, находясь
в плотном скоплении людей,
старайтесь сохранять вокруг себя пусть небольшое,

4

но собственное жизненное
пространство. Если началась давка, следите, чтобы
вас не прибило к стене. Также держитесь подальше от
края платформы — если давка образовалась рядом с железной дорогой или в метро,
от края берега — если массовое событие проходило
рядом с водоемом.

5

Толпа чем-то похожа на реку. Пытаясь
выйти из нее, не
двигайтесь против
течения — следуйте
прямо и немного наискосок,
стараясь приблизиться к периферии толпы. Разведите
согнутые в локтях руки чуть
в стороны, чтобы защитить
грудную клетку от сдавливания. Любыми способами
удерживайтесь на ногах.

6

Если посреди толпы
вы стали свидетелем преступления
или трагедии, немедленно звоните
по экстренному номеру
112. Вы можете оказаться
первым, кто сообщит о случившемся. При взрыве или
начале стрельбы немедленно падайте на землю, по
возможности — за укрытие,
для большей безопасности
прикройте голову руками.
Не следует прятаться в телефонных будках или вблизи
витрин, поскольку вас могут
поранить осколки бьющегося стекла.
Подготовил Матвей Еленин
edit@vm.ru

ГОЛОСОВАНИЕ

ПОГОДА

Юным инвесторам добавят
предметов

При грозе мобильный телефон лучше отключить

Портал «Активный
гражданин» проводит
опрос по расширению
программы «Школа
юного инвестора».
Авторы предлагают не
только добавить новые
мероприятия на площадке, но и решить, стоит ли
увеличивать возрастную
аудиторию. Так, среди дополнительных мероприятий — встречи с предпринимателями, лекции
с преподавателями-экономистами, тренинги бизнес-консультантов. Сейчас
основное занятие на площадке — бизнес-квест, где
детей в игровой форме учат

понимать термины в сфере
экономики. Возраст участников — от 9 до 16 лет. Авторы опроса предлагают
расширить возрастные
группы, добавив занятия
для детей от 6 до 9 лет и молодых людей от 16 до 18 лет
и от 18 до 22.
Екатерина Богданова
edit@vm.ru

Воспитанники летнего
лагеря «Арт-каникулы»,
который работает на базе Российской государственной детской
библиотеки, вместе
с главным специалистом
Управления по Центральному административному
округу Департамента
гражданской обороны,
чрезвычайных ситуаций
и пожарной безопасности
Мариной Григорьевой
провели занятие о том,
как уберечься от грозы.
Марина Григорьева рассказала детям, что во время
грозы нельзя прятаться под
высокими и одинокими деревьями. Также нельзя прикасаться к металлическим

предметам, и стоять под зонтиком в грозу тоже не рекомендуется. А вот переждать
ее в машине можно — металлические оболочки создают защитный экран, называемый учеными «клеткой
Фарадея». Внутрь ее молния
не проникает, а «стекает»
в землю.
Школьники узнали, что, находясь в помещении, стоит
закрыть окна, выключить
электроприборы и газ. Нельзя разводить огонь в печи
или в камине — грозовому
разряду проще пробить горячий воздух. По той же причине, если во время грозы
вы оказались на шашлыках,
нужно отойти от мангала.
— Если же гроза застала вас
на пляже, необходимо сроч-

но выйти из воды и найти
укрытие, — подчеркнула
Марина Григорьева. — И не
стоит говорить по мобильному телефону, если рядом
сверкает молния. На время
грозы лучше его отключить.

Кстати
Самое главное при столкновении с шаровой
молнией — не начинать
метаться из стороны
в сторону. Шаровая молния чаще всего попадает
в движущиеся предметы. Завидев шаровую
молнию, необходимо как
можно быстрее избавиться от металла, находящегося при вас.

Дети от шести до 12 лет наперебой делились своими
знаниями и личным опытом, историями из жизни,
а также слушали объяснения и сами делали правильные выводы.
На прощание школьники
пообещали не забывать
правила безопасности и навсегда запомнить номер
101 — для вызова пожарных, и 112 — единый телефон вызова экстренных
оперативных служб.
— Что главное в чрезвычайной ситуации? — поинтересовалась напоследок Марина Григорьева.
— Не паниковать! — хором
ответили ребята.
Павел Костюк
edit@vm.ru
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24 июля, в воскресенье, будет перекрыто движение по Пушкинской площади и на участке Тверской улицы

В

хожу в арку и оказываюсь в уютном
московском дворе.
Возле подъезда № 8 — «зона отчуждения»: ни машин,
ни людей.
— Девушка, не ходите туда!
Там штукатурка падает! —
Евгений Трунов, местный
житель, коротко посвящает меня в детали. — Сегодня звонили в управу. Они
обещали прислать аварийную бригаду.
Решаю подождать во дворе
Анну и Дмитрия, обратившихся в газету, а пока осматриваю окрестности. Старый московский дворик. Со
стороны дороги — магазины, рестораны, а внутри —
почти что тихий центр. Тем
временем из подъезда выходят ребята.
— Пойдемте — покажем
наш дом, — предлагают
Анна Штракс и Дмитрий
Емельянцев. — Он очень
старый. Когда Тверскую
расширяли, дома отодвинули и надстроили.
Звоним в управу Тверского района и рассказываем
о ситуации. Глава управы
Сергей Ковалев говорит,
что дом взят на контроль
и бригада выехала для проведения комплекса противоаварийных мер по фасаду с внутренней стороны
здания. Через час во двор
въезжает «вышка». Рабочие
выставляют ограждения
и начинают простукивать
облицовку фасада. Плохо крепившиеся элементы
о т л е т а ю т. Те м
временем замдиректора ГБУ «Жилищник района
Тверской» Александр Курьянов
наблюдает за противоаварийными
мероприятиями, которые
предотвратят осыпание
штукатурки.
— На самом деле здесь требуется капремонт дома, —
говорит Курьянов.

РЕВИЗОР

ЭКОЛОГИЯ

Будет ремонт

Центр должен стать зеленым
уголком столицы

Корреспондент «Москвы Центр» разбиралась в проблеме
аварийных фасадов зданий

Парки и скверы центра
Москвы — это «легкие»
его жителей. Нагрузка
на экологию округа нешуточная — ежедневно
сюда приезжают на работу порядка 2,5 миллиона
человек, десятки тысяч
туристов. И это не считая
местных жителей, которых, только по официальным данным, порядка
миллиона человек.

ЕКАТЕРИНА БОГДАНОВА

В редакцию написали
жители дома 27, строение 2, по улице Тверской:
с фасада здания отвалился фрагмент штукатурки. Мы отправились
на место, чтобы увидеть
все своими глазами и разобраться в ситуации.

9 июля 2016 года. Рабочие проводят противоаварийные работы
на фасаде дома 27, стр. 2, по Тверской улице. Дом был построен
в 1902 году. С 1948 года дом ни разу не ремонтировали

Все фасады
жилых домов
на особом
контроле
— Здание построили
в 1902 году, — поясняет
Владимир Шепотатьев, начальник участка № 1 ГБУ
«Жилищник района Тверской». — После войны поя-

вилась надстройка. С тех пор
дом ни разу не ремонтировали. Только косметику делали. Когда слышу разговоры,
зачем нужен капремонт,
хочется ответить: старые дома — наглядный ответ на вопрос. Сейчас жильцы 27-го
дома это понимают.
Анна и Дмитрий кивают —
все познается на личном
опыте.
Екатерина Богданова
edit@vm.ru

Продолжение темы стр. 8–9

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Ковалев
глава управы
Тверского района

Проблема аварийных
фасадов зданий есть.
Специалисты ежедневно
осуществляют мониторинг
территории района, выявляя такие участки. В данный момент уже ведется
работа ГУП «Мосжилниипроект» по составлению
заключения для восстановления всех аварийных
фасадов в нашем районе.

При предельном уровне автомобилизации в столице
очистить воздух могут только зеленые насаждения.
Депутат Госдумы Николай
Гончар (на фото) давно добивается развития округа
в «зеленом» направлении.
Площа дь з еленых
н а с а ж д е н и й Ц АО
составляет порядка
124 гектаров. Среди
парков — знаменитые на всю страну
А лександров ский
сад, Екатерининский
парк, Нескучный сад, Парк
культуры имени Горького,
«Патрики» и Чистые пруды.
— Я всегда был сторонником «зеленого» развития
центра Москвы. Застройка здесь очень плотная, во
многих дворах нет зеленых
насаждений, детских и спортивных площадок. Здесь
приходится отвоевывать
каждое дерево, каждый зеленый уголок. Местным
жителям негде гулять, и поэтому скверы им остро необходимы, — рассказывает
Николай Гончар.
По словам депутата, на каждый свободный метр претендуют разные коммерческие структуры. Поэтому
не допускать решений,
в результате которых тот
или иной парк становится
площадкой для будущего
строительства, часто помогает наработанный годами
политический авторитет.
— Я много лет занимался
вопросами Сада имени Баумана, на который претендовали серьезные коммерческие структуры. Это один из
немногих зеленых участков

между Новой и Старой Басманной в старой застройке города, и этот вопрос
удалось решить с большим
трудом. Вплоть до того, что
я ходил вместе с руководством парка и жителями
на заседания Московского
арбитражного суда. Парк
отстояли, — вспоминает
депутат.
П о и н и ц и а т и в е Го н ч а ра в Центральном округе
благоустроено 7 скверов.
В частности, был восстановлен Каланчевский сквер
в Красносельском районе.
Гончару удалось взять под
охрану правительства Москвы уникальный сад Травникова, в котором растут
редкие культуры из Красной
книги. В настоящее
время готовится программа по его реконструкции. Сейчас депутат занимается вопросом реконструкции Фестивального
парка в Мещанском
районе. Объем работ огромный — территория парка
около 10 гектаров. Последний раз благоустройство
проводилось здесь больше
10 лет назад, и сегодня необходимо сделать газон,
посадить деревья, восстановить пешеходные дорожки,
освещение.
Еще одна острая тема — создание сквера в Большом Спасоглинищевском переулке
Басманного района, где нет
дворов, детских площадок,
зеленой зоны отдыха. Жители 17 лет добиваются того,
чтобы здесь появилась зеленая зона с детскими и спортивными площадками.
— Очень много для реализации этой идеи сделал депутат Мосгордумы Ярослав
Кузьминов. Я тоже подключился к решению вопроса.
Дебаты вокруг сквера продолжались буквально до
вчерашнего дня. Но сегодня
решение есть — мэр Москвы
Сергей Собянин поддержал
строительство сквера, — отметил Гончар.
Игорь Грибов
edit@vm.ru

6

Пятница 22 июля 2016 года № 27 (659)

НАШ ОКРУГ

Крымский ботанический сад подарил «Аптекарскому огороду» сеянцы редких пробковых дубов

И НА ТАГАНКЕ, И НА АРБАТЕ
Пресненский

Перекличка
новостей
десяти
районов
округа

Якиманка

Картины стали стильными
украшениями
В Третьяковской галерее
презентовали уникальную выставку шелковых
платков. На них — настоящие шедевры живописи.

Артур Гутманович
okruga@mail.ru

АНТОН ГЕРДО

Искусство надо нести в массы — так решили организаторы проекта. В основу коллекции шелковых платков
легли шесть полотен и графических работ, в том числе
«Астры» Аристарха Лентулова, «Палаты царя Берендея»
Виктора Васнецова и «Москва. Красная площадь» Василия Кандинского.
— Теперь картины можно
не только смотреть, но и но-

сить на себе, — говорит заместитель генерального
директора Третьяковской
галереи по развитию Татьяна Мрдуляш. — Мы считаем, что нужно идти в ногу со
временем. Ведь музей — это
не только хранилище знаний, но и место, где можно
найти вдохновение. Поэтому Третьяковская галерея
старается сотрудничать с современными художниками
и дизайнерами.
Всего было произведено 15
платков разных размеров.
Стильные аксессуары изготовили в Италии.

14 июля 2016 года. Преподаватель школы квадрокоптеров Алексей Шлыков (справа) держит в руках первый опытный образец
летающего дрона, сделанный из обучающего конструктора

Летательные аппараты своими руками. Пока из конструктора

Одна деталь плотно скрепляется с другой, в центре
конструкции свое место занимает маленький мотор,
и вот уже дрон на четырех
винтах готов к взлету.

— Эти модели мы создаем
из обучающих конструкторов, — поясняет «МЦ»
руководитель школы квадрокоптеров Московского
колледжа бизнес-технологий Алексей Шлыков. —
Наш небольшой кружок
существует первый год. На
второй мы планируем разрешить ребятам самим мо-

делировать дроны. Здесь
занимаются ребята разного
возраста, объединенные одним увлечением — квадрокоптерами.
— Я увлекся этой темой совсем недавно, — помимо
школы тринадцатилетний
Саша Феррерис увлекается
единоборствами и английским языком.

Хамовники

Ивану Петровскому 17,
дронами увлекается уже
давно.
— Началось с того, что лет
в 12 мне подарили радиоуправляемый вертолет, —
рассказыв ает Ив ан. —
А дроны — одна из самых
перспективных разработок.

НАТАЛИЯ БЕЛОВА

Ученики школы квадрокоптеров приступают
к сборке своих первых
моделей.

18 июля 2016 года. Сотрудница Третьяковской галереи Татьяна
Гетман (в центре) демонстрирует посетительницам экспонаты

Анна Поваго
okruga@mail.ru

Красносельский

Замоскворечье

Новая спортивная площадка

На улице — то дождь,
то солнце. В такое время
за растениями нужен
особый уход, уверена
первый замглавы управы
Хамовники по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства Ольга
Шовгеня.

В Живаревом сквере появился настоящий центр
притяжения для москвичей, им стала новая
спортивная площадка.
Позаниматься на тренажерах теперь приходят
не только жители близлежащих домов, но и те,
кому приходится потратить на дорогу время.

Во дворе дома № 27 на
Смоленской-Cенной площади мы останавливаемся
возле газона.
— Самое главное в его
уходе, — говорит Ольга, —
своевременная стрижка.
Коротко подстриженная
трава помогает влаге испаряться, а это, в свою
очередь, снижает температуру на 5–8 градусов по
сравнению с мощеным покрытием.
Газон борется с целым рядом бактерий, находящихся в воздухе, гасит вибрации и шумы от транспорта,

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

Короткой стрижкой газон не испортишь

12 июля 2016 года. Первый замглавы управы Хамовников Ольга
Шовгеня поливает газон на Смоленской-Сенной площади

поглощает пыль. Ольга
Шовгеня лично контролирует каждое дерево и куст,
который высаживают на
территории района: на-

сколько здорово растение,
выдерживает ли условия
каждого отдельного двора.
Павел Ефимов
okruga@mail.ru

Марина Степанова из числа последних. Она проживает на Мясницкой улице — путь до сквера оттуда
неблизкий. Несмотря на
это, женщина приходит заниматься на недавно установленных тренажерах
регулярно.
— Мне нравится! Спорт
на свежем воздухе — что
может быть лучше? — задает риторический вопрос
москвичка, выполняя
упражнения на пресс. —
Я уже рассказала о новой

площадке соседям, они заинтересовались. Думаю,
скоро будем ходить целой
компанией!
Новую спортивную площадку построили в рамках
первого этапа работ по
реконструкции Живарева
сквера. Кроме того, там появились новые кустарники, яркие клумбы с цветами и молоденькие деревца.
В планах управы Красносельского района — реализация всего проекта благоустройства.
Он предусматривает озеленение всей территории
и установку фонарей.
— Живарев сквер — любимое место для прогулок, —
призналась жительница
Грохольского переулка
Анна Певко. — Я рада, что
скоро он станет еще красивее!

Музей
по соседству
Пенсионеры Замоскворечья посетили с экскурсией кабинет маршала
Георгия Жукова.
В кабинете маршала Жукова находятся экспонаты,
переданные из фондов Центрального музея Вооруженных сил, а также из семейных архивов.
Во время экскурсии пожилым людям рассказали
биографию советского полководца и сообщили интересные факты о развитии
военного дела в стране.
— Мы часто устраиваем экскурсии для наших подопечных, — отметила Александра Артемьева, специалист
ТЦСО «Таганский». — Музеи выбираем исходя из их
местоположения.

Екатерина Богданова

Екатерина Богданова

okruga@mail.ru

okruga@mail.ru
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Новое название Литературного музея — Государственный музей истории российской литературы имени Даля
Басманный

Мещанский

Три этапа
открытия

И гибрид едет...
На маршрут Т25 — от Лубянской площади до проспекта Буденного — вышел первый троллейбус
с дизель-генератором.

В середине этого месяца
завершается реконструкция здания Театра Олега
Табакова на улице Гиляровского.

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

троллейбусами, направляет
штанги на провода сам.
— К о гд а т а к и х м а ш и н
будет больше, на проводах появятся ловушки для
штанг, — объясняет воБелый длинный троллей- дитель Виктория Скулкибус с огромными окнами, на. — В кабине есть кнопка,
с «резинкой», разделяющей прикреплять и отцеплять их
двойной салон, подходит будем автоматически.
к остановке и немного на- Просторный салон с синиклоняется в сторону пас- ми, текстильными сидесажиров — это одна из его ньями оборудован поручнями, кнопками
«фишек» для
с требованием
удобства пассаДелитесь
остановки.
жиров. Двери отвашими
Есть несколько
крыв аются в се
впечатлениями
розеток мощразом — второе
ностью 220
отличие от обычМОСКВАЦЕНТР.РФ
ватт — для заных «рогатых».
рядки мобильТурникетов внутри нет, билет прикладыва- ных телефонов. Но пока
ется к валидатору у любого с тать пассажиром этой
новинки непросто. На
выхода.
Гибрид автобуса-троллей- маршруте Т25 такой трансбуса с экологичным двига- порт — в единственном
телем по Покровке и Ма- экземпляре. Остальные —
росейке едет с опущенны- знакомые москвичам сими штангами. Дизельный ние городские автобусы.
двигатель гудит почти не- Шансы прокатиться на
слышно, идет машина ров- нем повышаются за счет
но. А от Садового кольца ГЛОНАСС — просто ищите
«рога» крепят к проводам. на карте маршрут Т25.
Пока вручную — водитель, Елена Матвеева
как и в случае с прежними e.matveeva@vm.ru

16 июля 2016 года. Первый гибридный троллейбус с дизель-генератором вышел на маршрут Т25
от Лубянской площади

Тверской

В здании театра, которое
будет называться «Сцена
на Сухаревке», располагаются театральный зал на
368 мест, банк, офисные помещения, подземная парковка. По словам руководителя литературной части
театра Вячеслава Уварова,
открытие обновленной сцены пройдет в три этапа.
— 15 сентября будет галаконцерт — открытие для
строителей, руководства
города. Выступят наши артисты, звезды классической
музыки и друзья театра, —
говорит Вячеслав Уваров. —
27 сентября пройдет премьера спектакля по пьесе
Александра Галича «Матросская тишина», которую ставит Олег Табаков. С 30 сентября начнутся спектакли
текущего репертуара.
Юлия Воронина
okruga@mail.ru

Арбат

Мы делаем добрые дела безвозмездно

Придумай свое яркое имя серой неясыти

В саду «Эрмитаж» открылся летний клуб
движения Мосволонтер.
Мы выяснили, чем живут
наши добровольцы.

Знакомство с обновленным отделом букинистики и антиквариата, который недавно открылся
в Московском доме книги
на Новом Арбате, начинается с... клетки. В которой
живет маленький симпатичный совенок.

в Ку бке конфедерации
и чемпионате мира по футболу.
Каждый раз в августе, по
окончании работы клуба,
волонтеры регистрируют
новых участников.
— На пике популярности
сегодня спортивное волонтерство, — говорит Федор
Мольков, и.о. заместителя
директора ресурсного центра «Мосволонтер».

Это серая неясыть четырех месяцев отроду. Теперь
она — а это именно девочка, сообщили нам орнитологи, — будет жить здесь
в почетном звании символа
книжного магазина.
— Мы решили, что имя для
совенка должны придумать

Виктория Филатова
v.filatova@vm.ru

наши посетители,
и, — говорит руководитель
ь Московского дома книги Надежда
Михайлова.
Н о о тд е л бу к и н и с т и к и
и антиквариата обзавелся
бзавелся
не только живым уголком.
Теперь у отдела есть
ть новое
помещение, а это значит,
что книгочеи смогут
гут найти здесь для себя больше
интересной литературы
ратуры
и уникальных изданий.
аний.
Анастасия Ассорова
okruga@mail.ru

15 июля 2016 года.
В Доме книги поселился
совенок

НАТАЛИЯ БЕЛОВА

Летний клуб — это интерактивная программа на
свежем воздухе, включающая в себя тренинги и мастер-классы для горожан
и гостей столицы.
Данила Мусатов, которому
исполнилось 16 лет, стал
волонтером полгода на-

зад — на зимних каникулах
искал подработку, а наткнулся на предложение
помочь в организации экскурсий.
— За эту работу не платят, — говорит парень.
— Зато я делаю полезное
дело. Уже работал на новогодних елках, шествии
«Бессмертного полка», акции «Во времена военных
дирижаблей».
Он собирается до окончания школы поучаствовать

Таганка

Строительные работы остановили. Флигель
усадьбы удалось спасти

АНТОН ГЕРДО

Специалисты Департамента культурного
наследия спасли флигель городской усадьбы
XIX века, расположенной
на улице Солженицына.

12 июля 2016 года. Волонтер ресурного центра «Мосволонтер» Данила Мусатов в декоративной
рамке, выполненной в стиле «окон» на страничках в соцсети Instagram

Дом, который находится по
адресу: улица Александра
Солженицына, 4, строение 3, невысокий, зато носит гордый статус объекта
культурного наследия федерального значения. Со-

гласно законодательству,
все работы по сохранению
таких зданий должны проводиться с разрешения Мосгорнаследия. Однако ни
проектной документации,
ни разрешения в ведомство
не поступало.
— Специалисты Департамента культурного наследия
выехали на место и обнаружили, что в ходе незаконных
работ был сбит штукатурный слой, а также прове-

дена обмазка цементным
раствором — по главному
фасаду, — поясняет руководитель пресс-службы ведомства Рената Бородкова.
Мосгорнаследием в адрес
правообладателя объекта
направлено предписание на
приостановку работ и уведомление о возбуждении
дела об административном
правонарушении.
Анастасия Ассорова
a.assorova@vm.ru
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Комплексный
разбор
«Москва Центр» решила суммировать,
что включает в себя капитальный
ремонт жилых домов
Уже более года москвичи
платят за капитальный
ремонт своих домов.
И делают это исправно.
Но многие аспекты процесса до сих пор могут
оставаться неясными.

З

аместитель председателя комитета Государственной думы
России по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Сидякин заявил: столица набрала высокие темпы по собираемости средств
на капремонт.
Это означает, что программа капитального ремонта
оказалась востребованной
и успешной. Однако у горожан все-таки остается ряд
вопросов.
Например, москвичи интересуются, как контролировать расход средств.
Многие до сих пор не понимают разницы меж ду
двумя способами накопления — Фондом капитального ремонта и спецсчетом.
И соответственно не могут
выбрать подходящий.
Часто звучит вопрос, почему размер взноса на капитальный ремонт именно такой — 15 рублей за квадратный метр недвижимости,
а также где можно получить
консультацию и дополнительную информацию по ходу ремонта, документам,
необходимым для организации работ.
Вместе с экспертами мы
постарались систематизировать всю имеющуюся информацию и представить ее
наиболее наглядно.

Деньги перечисляются в счет фонда, копятся
и хранятся в городском
казначействе. Это — автоматический метод накопления для собственников,
которые не решили
специально собирать деньги другим
методом.
При таком методе
город сам регулиру-

СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ
Вентиляционную систему, «легкие дома»,
прочищают и обновляют. По необходимости меняют элементы. Особенное
внимание уделяется решеткам, которые
заменяют всякий раз без исключений

Александр
Сидякин

Александр
Козлов
председатель комиссии
Общественной палаты
Москвы по вопросам ЖКХ,
капремонту и вопросам
местного самоуправления

Программа капремонта
подразумевает комплексное решение проблем
одного дома в течение
определенного периода
времени. Ремонтируются
коммуникации, лифты,
кровли, фасады и все
остальные элементы.
Это позволяет рабочим
единовременно зайти
в каждый дом, выполнить
громадный фронт работ
и больше не беспокоить
жильцов.

ет и курирует назначение
денежных потоков — когда
включить дом в программу, когда потратить средства и на какие именно работы. Город же определит
подрядную организацию,
которая займется приведением в порядок дома.
Но собственники смогут
«держать руку на пульсе»
и постоянно контролировать, на что именно город
тратит сбережения.
Фонд открыто публикует информацию о целевом расходовании денег на
сайте.

СИСТЕМА ЦЕНТРАЛЬНОГО
ОТОПЛЕНИЯ

Покраска стен подъезда, лестничных
клеток, площадок перед лифтами
и приквартирных холлов, или «карманов». Если перекладка коммуникаций
повредит хорошую отделку — ее приведут в порядок

БАЛКОНЫ
Им вернут гидро- и теплоизоляцию, починят козырьки и покрытие пола

Одинокие пенсионеры старше 70 лет получают скидку
в 50%, а те, кто старше 80 лет
и тоже живет один, вовсе
освобождаются от взносов

Замена либо отдельных элементов,
либо всего мусоропровода. У новых,
современных объектов появляется
система автоматической очистки
ствола поршнем и специальным
дезинфицирующим раствором

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ
СИСТЕМА
Меняют и ставят новые дымовые автономные сигнализации в коридорах у квартир.
Вместо старых пожарных
шкафов устанавливают новые. Обновляют рукава, проверяют краны. Налаживают
систему автоматики

Право на субсидию
имеют Ветераны социалистического труда,
труженики тыла

Покрытие кровли
меняют на новое —
чтобы восстановить
температурный
режим и исключить
просачивание влаги.
Деревянные конструкции ждет противопожарная обработка.
Здесь же чинят начало
водостока

ЛИФТЫ

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Капитальная модернизация лифта
начинается с шахты
и завершается кабиной, которые меняют
на новые

Систему реконструируют,
газопроводы выносят из
подвалов и подъездов.
При замене утепляют
фасад дома в местах прохода газовых труб

ПОДЪЕЗД ИЗНУТРИ
Будут ремонтировать, если
при прокладке коммуникаций (труб, сантехприборов)
в жилых помещениях нарушилась отделка — это будет
восстановительный ремонт

ЛЕСТНИЦЫ
Общее имущество
дома — лестницы
внутри подъезда. Стены
штукатурят и красят.
На лестничных клетках
устанавливают аварийное освещение, ставят
пожарные шкафы с рукавами и кранами. Чинят
перила и ограждения

ОСВЕЩЕНИЕ
Внутри дома и в тамбуре подъезда
заменяют светильники. Куполы
нового освещения ставят сразу антивандальные. В патрон вкручивают
энергосберегающую лампу

ЭКСПЕРТ

Валерий Семенов

КАНАЛИЗАЦИЯ И ВОДООТВОД
ФАСАД

глава комиссии общественного контроля за
ходом реализации капитального ремонта общего
имущества

Строители поменяют трубопроводы, заменят канализационные «лежаки» к сантехприборам, отремонтируют или реконструируют внутреннюю систему водостока

ВХОД В ПОДЪЕЗД

Утепление, замена
водостоков, застекление лоджий —
все это относится
к ремонту фасада.
По необходимости
строители заменят
целые панельные
плиты

Рабочие заменят двери,
установят доводчики и упоры, приведут в порядок
своды подъезда — отштукатурят, покрасят. Если есть
лестница, ее ждет ремонт

СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Право на субсидию имеют многодетные и малообеспеченные семьи

Меняют трубы с горячей и холодной водой,
стояки и все основные инженерные элементы.
В квартирах заменяют сантехнические приборы и ставят индивидуальные счетчики воды

ФУНДАМЕНТ
Строители улучшат внешний вид основания
многоэтажек, утеплят швы. А в местах примыкания инженерных коммуникаций, идущих
в подвал, сделают герметизацию

Льготы от города
по оплате взносов получили инвалиды

С 1990-х годов в Москве
образовался капитальный
недоремонт жилых домов. Грандиозный зазор
в 25 лет, за который многие жилые дома пришли
в плохое состояние. Если
бы мы и далее не проводили их капремонт, через
несколько лет жилой фонд
пришел бы в ветхое состояние, в котором приступить
к ремонту было бы уже
невозможно. Масштабная
программа капитального
ремонта жилых домов —
единственная в своем
роде. Она охватывает каждый десятый жилой дом.

Специальный счет

15 рублей за квадрат

Личный координатор

Помощь ведомства

Простой самоконтроль

Второй способ накопления денег от ежемесячных взносов — специальный счет, открытый
в одном из банков.

Нередко горожане задаются вопросом: откуда
возникла сумма ежемесячного взноса — 15 рублей за квадратный метр
недвижимости. Давайте
разберемся.

В декабре прошлого
года муниципальных
депутатов по решению
мэра Москвы наделили частью полномочий
по контролю за ведением капремонта.

Есть городское ведомство, которое может помочь разобраться в проблемах капремонта.

Разобраться в тонкостях
проведения капремонта
можно и самостоятельно.

Решение о переходе на
спецсчет принимает коллектив собственников дома на общем собрании при
кворуме в две трети собственников. Владельцем
могут выступать жилищно-строительный кооператив, товарищество
собственников
жилья, региональный оператор или
управляющая ком-

пания. Определять перечень, стоимость работ,
распоряжаться средствами, работать с банками,
искать подрядчиков, проверять сметы, вести работу
с должниками предстоит
именно коллективу дома.
Выбирать банк также придется жильцам дома —
список одобренных городом есть на сайте Фонда
капитального ремонта. Такие банки, государственные и надежные,
владеют капиталом не менее
20 миллиардов
рублей.

Финальная цифра прошла
длительный процесс отбора. Эксперты в области градостроительства долго обсуждали между собой стоимость ремонта одного квадратного метра
недвижимости в столице. И в результате
пришли к выводу,
что затраты составят

7,5 тысячи рублей на один
квадратный метр. Это соответствует размеру ежемесячного взноса в 20 рублей.
А с учетом затрат на ремонт
крыш, несущих конструкций, разработку проектной
документации и контроль
ремонта размер взноса мог
превысить 25 рублей.
Но после длительного обсуждения эксперты взнос изменили. По решению городских властей сумма
была значительно
снижена — до имеющихся 15 рублей
за «квадрат» недвижимости.

9

МУСОРОПРОВОД

Меняют трубопроводы, стояки,
подводы. Вместо старых батарей
устанавливают новые с системой
регулировки температуры

КРЫША
И ЧЕРДАКИ

заместитель председателя
Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ

Общий котел
Первый способ накопления — Фонд капитального ремонта, или,
как его еще называют,
общий котел, то есть общий кошелек.

Региональная программа
капремонта охватила более
30 тысяч домов. В основном
это постройки 1950–
1960-х годов и пятиэтажки.
А недавно по решению
города в нее вошло еще
500 домов, в которых
отремонтируют фасады
и систему газоснабжения.
За время реализации программы уже привели в порядок порядка двух тысяч
домов, в них заменили
4000 лифтов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Если вы живете в новостройке или до ремонта
еще много времени, имеет
смысл выбирать спецсчет.
Если дом старый или уже
включен в краткосрочную
программу, то целесообразно обратиться к региональному оператору:
времени накопить необходимые средства недостаточно, а заемные средства
нужно возвращать, причем
с процентами. Если выбранный способ накопления средств не устраивает
собственников, они могут
изменить свое решение.

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

СПРАВКА
КАПИТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ ВКЛЮЧАЕТ
ГРАНДИОЗНЫЙ
КОМПЛЕКС РАБОТ: ДОМ
ПРИВОДЯТ В ПОРЯДОК
ОТ КРЫШИ ДО
ПОДВАЛА

ГРАФИКА ГОРОДА

Так, согласно закону города Москвы № 72 муниципальные депутаты уполномочены согласовывать
адресный перечень жилых домов, которые
включают в список
краткосрочной программы капремонта.
Еще одна задача —
участие в работе

комиссий, открывающих
работы по капитальному
ремонту, и согласование
актов приемки выполненных работ.
Муниципальные депутаты
могут организационно помочь собственникам жилья
провести, например, общее собрание дома, а также
грамотно составить документы по принятому решению, проконсультировать
по ряду вопросов
о капита льном
ремонте, помочь
установить контакт с нужным ведомством.

И название у него длинное — Комиссия по обеспечению общественного
контроля за реализацией
региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах на
территории города
Москвы. Ее миссия — рассмотрение конфликтов,
обращений и жалоб москвичей по

всему спектру вопросов
капремонта. Она налаживает взаимодействие структур, которые должны вести
контроль за ремонтом.
Комиссия создала окружные рабочие группы,
каждая из которых представлена конкретным
руководителем — всегда
знатоком своего района.
Список этих групп есть на
сайте Общественной палаты столицы, там
же можно узнать
фамилии уполномоченных лиц
по вашему округу
и району.

1. На сайте Фонда капремонта есть адресный перечень
домов и объем работ по ним.
2. Контролировать качество, узнать сроки окончания, пожаловаться можно
через портал «Наш город».
3. Проконсультироваться
по всем вопросам, касающимся капремонта,
его организации,
можно по единому
телефону справочной службы: (495)
777-77-77.

4. На сайте Фонда содейс твия реформиров ания
жилищно-коммунального
хозяйства есть форум. Здесь
каждый может оставить
свой вопрос по организации
ремонта и получить ответ.
5. На портале госуслуг (pgu.
mos.ru) в разделе капитального ремонта можно
отследить состояние счета,
очередность проведения
ремонта в доме, посмотреть,
как и когда назначены конкурсы.
Материалы полосы
подготовила Елена
Матвеева edit@vm.ru

СВЕТЛАНА ВАСИЛЕВИЧ
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СТОЛИЧНЫЙ МАСШТАБ

Клиенты центра социального обслуживания «Мещанский» посетят дом-музей Виктора Васнецова
ПРОЕКТ

ТАК БУДЕТ

Гармоничная
часть облика
района

Чердак отдали под экспонаты

В Центральном округе
появится новая поликлиника. Ее проект
согласовал Комитет
по архитектуре и градостроительству Москвы.

Снаружи историческое
здание на Новой площади, дом 3/4, закрыто
от любопытных взглядов
защитной сеткой. Здание
музея «пересаживают»
на новые фундаменты,
устраивают подземный
технический уровень
и реставрируют фасады.

Новое сооружение будет
построено в районе Замоскворечье по адресу:
Большой Строченовский
пер., вл. 23а. По словам
главного архитектора города Москвы Сергея Кузнецова, в здании будут
соединены блоки детской
и взрослой поликлиник,
образующие каре двора
перед входом, а также
каре в сторону прилегающего сада. За счет дроблений фасадов с применением визуальных эффектов — выступающих
поверхностей и цветных
акцентов — пятиэтажный объем здания аккуратно впишется в окружающую застройку. Проектировщиком выступил
институт «Моспроект-3».
Вместимость нового здания составит 320 посещений в смену. Кроме того,
комитет согласовал еще
один проект — по строительству поликлиники
в поселении Сосенское
в Новой Москве.
— В современных городских детских поликлиниках потоки пациентов
распределены таким образом, чтобы больные
дети не пересекались со
здоровыми и ни в коем
случае не заражали их, —
подчеркивает главный
архитектор города Москвы Сергей Кузнецов. —
Все это учитывается нами
при планировке новых
здравоохранительных
учреждений.
Юлия Воронина
edit@vm.ru

Интересные
факты

1

«Москва Центр» изучила настоящее и будущее знаменитого Политеха

А

внутри вовсю кипят
работы. Проект, признаются строители,
сложный — приходится
применять различные технологии, которые раньше
в строительстве в России не
применялись.

Пока здесь — голые кирпичные стены, балки да перекрытия. Поэтому довольно
сложно представить будущие
выставочные помещения,
площадь которых увеличится практически
в два раза — с 6,4
до 11,8 тысячи
квадратных метров. Залы станут
просторнее, а навигация — удобнее.
Интерьеры музея тоже изменятся. Задача — создать
гибкую и универсальную
музейную среду, которая
сможет легко адаптироваться под различные выставки.

На прежде незадействованном двухсветном чердаке
в центральной части здания
разместится экспозиция.
Как уверяют разработчики,
здесь будут выгодно смо-

Однако изменится не только
здание музея, но и уличное
пространство вокруг него — к 2017 году здесь будет
создана пешеходная зона.
— Транспортное движение

Вновь откроет свои
двери библиотека музея
треться крупные экспонаты.
Вновь откроют двери и легендарная большая аудитория, и научно-техническая
библиотека музея, которая, к слову, является самой
большой в Европе.

в этом районе ухудшаться
не будет, — успокоил мэр
Москвы Сергей Собянин
жителей столицы. — Троллейбусы будут сохранены.
Екатерина Макарова

2
3
4
5

Во время реконструкции
на карте Москвы появились
три новых адреса Политеха:
павильон № 26 на ВДНХ,
Технополис «Москва» на территории бывшего АЗЛК в Текстильщиках и Культурный
центр ЗИЛ у метро «Автозаводская».
Ежегодный фестиваль науки
«Политех» собирает тысячи
гостей.
Политехническая библиотека, которой в 2014 году
исполнилось 150 лет, —
одно из крупнейших в мире
хранилищ научной и технической литературы.
Университет детей — совместный проект Политехнического музея и Высшей
школы экономики — принимает «студентов» 6–13 лет.
Лекторий музея организует
научно-популярные лекции
и дискуссии.

edit@vm.ru

Перед главным
входом появится
зеленый амфитеатр.
Здесь будут проходить лекции и фестивали на открытом
воздухе. Спуск в озелененный амфитеатр
расположится на
месте нынешнего
Политехнического
проезда.
Внутренние
дворы будут
укрыты от дождя и снега
прозрачной
крышей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Игорь Шувалов
первый заместитель председателя правительства РФ

У Политехнического музея большая и богатая
история. Мы надеемся,
что Политехнический
музей займет новую нишу
в международном музейном движении. И амбиция
такова: быть известным
мировым музеем и приглашать сюда тех, кто готов
поделиться со своими знаниями на этой площадке.

Вдоль фасада музея, выходящего на Новую
площадь, будет создана пешеходная зона
шириной порядка 9 метров. Проект создания пешеходной зоны не предполагает вырубку зеленых насаждений существующего
сквера со стороны Лубянской площади.

Будет полностью сохранено благоустройство вокруг
существующего памятника
«Соловецкий камень».

Выход в Ильинский сквер
будет организован через
подземный переход.

Главный вход в новый Политехнический
музей будет расположен на цокольном
этаже со стороны Лубянской площади.

ВЫБОРЫ

Регистрация списков
Либерально-демократическая партия (ЛДПР)
стала первой партией,
федеральный список
кандидатов которой
зарегистрировал Центризбирком для участия
в выборах депутатов
Государственной думы
седьмого созыва, которые пройдут 18 сентября
2016 года.
В федеральный список партии вошли 313 кандидатов.
Возглавил его основатель
и бессменный председатель ЛДПР Владимир Жириновский.

— Я считаю, что 30 процентов начала избирательной
кампании — это регистрация, — сказал Владимир
Жириновский.
Также в ходе заседания
Центризбирком заверил
списки кандидатов таких
партий, как «Родина»,
«Яблоко», Партия Роста,
и других.
— Хочу в первую очередь
пожелать успеха нашим избирателям, чтобы они получили работающую Думу, —
подчеркнула председатель
ЦИКа Элла Памфилова.
Екатерина Богданова
edit@vm.ru
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С 19 июля Московский зоопарк вводит новый режим работы, который будет действовать до 30 сентября
ДОРОГУ МОЛОДЫМ

1

Вожак
Пятилетний биолог Илья Петров
стал самым юным сотрудником
Московского зоопарка. Теперь
он рассказывает посетителям зоосада
о его обитателях и их привычках
В зоопарке открылась
первая за всю историю
выставка. Среди прочего
в проекте «Середина лета» представлен телепроект самого молодого сотрудника зоопарка — пятилетнего Ильи Петрова.
«Москва Центр» встретилась с юным зоологом.

И

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

лья волнуется перед
первым в своей жизни интервью и крепко держит маму за руку.
— Мы с Ильей гуляли точно так же, — с гордостью
рассказывает Анна Петрова. — Он мне рассказывал
о животных, когда к нам подошла сотрудница зоопарка
и сказала, что у Ильи очень
обширные знания для его
возраста, попросила оставить контакты.
А позже маме позвонили
и предложили, чтобы сын
вел передачу о зоопарковских животных. Название
придумали по аналогии
с любимой передачей мальчика — «В маленьком мире
животных».
— На камне сидит суррикат, — показыв ает мне
Илюша. — Это часовой. Изза того, что в Африке всегда жарко, семейства
суррикатов при-

19 июля 2016 года. Самый юный
сотрудник
Московского зоопарка — пятилетний Илья Петров — пришел
на встречу с нами
вместе со своей
мамой Анной (1).
Суррикаты — любимые животные
Ильи. О них он
может говорить
часами. А еще он
мечтает клонировать динозавров (2)

2

думали по очереди стоять
на страже и следить, нет ли
хищников.
— А как ты думаешь, они
опасные?
— Для человека — не очень,
но вообще они хищники,
у них сильные когти — для того, чтобы хватать скорпионов и насекомых.
— Любовь к животным у него с детства, — говорит
мама. — Илье было
всего 9 месяцев,
когда мы заметили: познавательные каналы с фильмами про
животных он смотрит как
завороженный.
Чем старше Илья становился, тем больше информации
находил. Вскоре Анна стала замечать, что сын
пересказыв ает
услышанное,
употре-

у него сколоты рога? Это он
дрался, скорее всего за внимание самки.
Илья прекрасно справляться
с компьютером, но предпочитает гаджетам книги.
— Дома у меня целая полка
энциклопедий про животных! А еще живет охотничья собака по кличке Берг,
я с ней занимаюсь, — хвалится Илья. — Когда вырасту, хочу клонировать динозавров. Их никто еще не
видел в природе и ученые
только предполагают, как
жили эти животные.
В планах на ближайшее
выучить территорию зоо- будущее — поступить в крувы
парка — показывает нам жок юного биолога при зопа
обожаемых суррикатов, лю- опарке. Илья обстоятельно
об
бимых дагестанских туров. выяснил подробности и знаби
— Туры живут в горах, они ет, что поступают туда с 6-го
приспособились лазать по класса. Впрочем, возможно,
пр
что для него, как
скалам. В расщеск
для сотрудника
линах пробивали
Интересные
зоопарка, сделаются рас тения,
ют
события
ют не большое
ио
они ими питанашего округа
исключение.
ются, — объясют
няет Илья. — Это
ня
Анастасия
Ассорова
МОСКВАЦЕНТР.РФ
вожак, видите,
в
a.assorova@vm.ru
бляет термины профессиобл
нальных биологов.
на
— Он даже в садике рассказывает одногруппникам,
зы
что правильно говорить не
чт
перья, а оперение птиц.
пе
Кажется, Илюша уже успел
Ка

Анна Петрова
гордится
своим умным
сыном

ДЕЖУРНЫЙ ПРОФЕССОР

ЗВУКИ МУЗЫКИ

Техника дошла. Экскурсию провел робот-интеллектуал

Канарейкин блюз

14 июля экскурсию
по экспозиции «Московское метро — подземный
памятник архитектуры»
в Музее архитектуры
имени Щусева провел
необычный лектор.

В Государственном музее имени Александра
Сергеевича Пушкина
прошел необычный музыкальный концерт: канарейки выступили вместе
с оркестром.

Наталья Беликова
n.belikova@vm.ru

НАТАЛИЯ БЕЛОВА

Синяя бабочка, цвета незабудок глаза, блестящий
костюм. Ни тремора в руках, ни дрожи в голосе. Он
уверен в себе. Он — робот
по имени Алантим.
— Максимум терпения,
максимум внимания, отсюда получается взаимопонимание, — прибауткой
робот-гид, созданный со-

трудниками Музея архитектуры и МТИ, располагает к себе слушателей. — Московское метро строилось,
так как архитекторы хотели создать передовой вид
транспорта.
Уточняющие вопросы робот пока не воспринимает.
— Он уже говорит на английском, китайском и русском, но нуждается в обучении, он должен взаимодействовать с социумом, чтобы
развиваться, — отметил
один из разработчиков робота Александр Денисов.
14 июля 2016 года. Робот по имени Алантим проводит экскурсию
в Музее архитектуры имени Щусева

Музыканты на месте, оркестр и дирижер готовы. Но
главными звездами вечера
стали четыре русские канарейки. Вместе с оркестром
они исполнят произведения
мировой классики.
— Птиц мы взяли у семьи,
которая возрождает старинные традиции, — рассказал
«МЦ» организатор концер-

та Сергей Перхулов. — Ведь
раньше в каж дом доме,
усадьбе или дворце жили
эти прекрасные певчие
птички.
Гвоздем вечера стало их
грандиозное выступление
с флейтисткой Анастасией
Гусаровой.
— Птиц нельзя заставить
петь, — призналась «МЦ»
девушка. — Они повторяют
те композиции или фрагменты, которые им понравились. Я играю на инструменте, а птички очень умело
мне подражают.
Артур Гутманович
edit@vm.ru
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Началась реставрация ансамбля Высоко-Петровского монастыря: специалисты возвели строительные леса
ЗАХАР ДОЗВОНИЛСЯ

ПАМЯТЬ

Воздушная тревога!
Ровно 75 лет назад, в ночь с 21 на 22 июля 1941 года,
немецкие самолеты первый раз бомбили Москву

Маргарет Бурк-Уайт
была единственным
иностранным фотокором в Москве в первые месяцы войны
и прошла с ними все
тяготы и испытания.

Мир увидел
Москву
ее глазами

1
Планы «сровнять Москву
с землей» были озвучены
немецким руководством
еще в самом начале войны. Задачу эту должна
была выполнить авиация.

Н

3

МАРГАРЕТ БУРКУАЙТ

емецкие летчики были убеждены: по сравнению с полетами на
Лондон их ждет легкая прогулка.
— 20 июля перед ними
выступил командующий
2-м Воздушным флотом
генерал-фельдмаршал Алберт Кессельринг, который
заявил, что русская авиация
разгромлена, а у защитников Москвы нет ни зенитных
орудий в достаточном количестве, ни прожекторов, ни
ночных истребителей, —
рассказывает военный исто- 2
рик Дмитрий Хазанов, автор
книги «1941. Война в воздудующей мастерскими Теахе. Горькие уроки».
Как показал первый налет, тра кукол имени Образцоон сильно ошибался. Мо- ва, в 1941 году было 14 лет.
сква готовилась к отраже- Однако первое военное монию воздушной атаки. Город сковское лето она помнит
маскировали. Автором идеи очень хорошо.
стал архитектор Борис Ио- — Знаете, что было самым
фан, автор проекта Дворца страшным? — начинает
Советов. По его предложе- рассказывать она. — Не гул
нию закрасили купола церк- самолетов, треск зениток
вей, на городских площадях и визг бомб. А когда
цветным песком «нарисова- немецкие самолеты
ли» дома, на кремлевской сбрасывали осветистене появились «окна» и... тельные ракеты на парашютах. Тогда мы не
дороги.
Маскировка велась ускорен- знали, что это такое,
ными темпами: советская но становилось светло — как
разведка, по воспоминани- днем. Несмотря на темные
ям маршала Жукова, сооб- летние ночи, появлялись
щила в Ставку точную дату резкие тени. Казалось, от
этого света невозналета за неделю.
можно укрыться.
А вот для рядовых
Героизм
Из 195 самолетов
москвичей пермосквичей спас
(по советским
вый налет стал
столицу
данным, на Монеожиданным.
скву летело 220
Вере Конюховой,
МОСКВАЦЕНТР.РФ
бомбардировв прошлом заве-

щиков) в городскую черту
прорвались единицы. Тем
не менее первыми бомбами
было разрушено здание Театра Вахтангова. Несколько
бомб упали на территории
Кремля и на Красной площади. На Москву дождем
сыпались «зажигалки» . Пожары вспыхнули на Арбате,

давка, были убитые. Еще
одна бомба упала недалеко
от станции метро «Белорусская», разрушив водопровод: вестибюль начала заливать вода. Еще одна бомба
пробила перекрытия тоннеля неглубокого заложения
между станциями «Арбатская» и «Смоленская». Дыру

46 000 «зажигалок» —
всего за один налет
на Грузинском Валу загорелся хлебозавод, горели
военные склады на Волочаевской улице.
Следующий налет — в ночь
на 23 июля — принес немало бед Московскому метрополитену. Бомба упала
недалеко от станции «Арбатская» — люди бросились
спасаться в метро, возникла

заделали бетонной «пломбой», но выводы сделали.
После войны неглубокий
путь был продублирован
глубоким тоннелем, были
построены новые станции
«Смоленская» и «Арбатская». Старый же участок —
с дырой в потолке тоннеля — был на несколько лет
законсервирован, а потом

Июль 1941 года. На фотографиях Маргарет Бурк-Уайт
из «Лайф» (3) столичная служба ПВО отбивает атаку (1),
бомбоубежие на «Маяковской» (2)

включен в состав Филевской
линии метро. В ту же ночь до
70 бомб упали на Красной
площади и на территории
Кремля.
Героизм защитников неба
над Москвой отмечали и западные журналисты.
«Шрапнель зенитных снарядов барабанила по улицам,
точно град, — писал британский журналист А. Верт,
представлявший в Москве
газету «Санди Таймс». — Десятки прожекторов освещали небо. В Лондоне мне не
приходилось ни видеть, ни
слышать ничего подобного».
На память о том лете остались отметины — на цоколе
памятника академику Тимирязеву. И дом на Моховой улице, 10, разделенный
фугаской, в пролом открывается вид на Кремль.
Дмитрий Семенов
d.semenov@vm.ru

Сегодня ее фотографии
являются национальным
достоянием Соединенных Штатов и хранятся
в шести экспозициях
страны, включая библиотеку Конгресса.
Снимки Американского
журналиста и фотографа
Маргарет Бурк-Уайт были
опубликованы в журнале
Life. «МЦ» дозвонилась
до директора знаменитой американской Gallery
Джулиана Саклера,
чтобы побольше узнать
о знаменитой журналистке.
— Маргарет Бурк-Уайт —
одна из самых успешных
журналистов ХХ века,
она — первая женщинафотограф журнала Life,
первая женщина-военкор Америки... Применительно к ней слово «первая» можно повторять
не один раз. А в случае
со Второй мировой войной — она единственная,
кто снимал осажденную
Москву.
— Известны ли подробности ее работы в те годы
СССР?
— Она приехала в Москву еще до начала войны. Говорят, что разрешение на ее приезд давал лично Иосиф Сталин.
До войны она снимала
великие индустриальные стройки Советов.
С началом войны она
укрылась в посольстве
США. Ей предложили
эвакуацию, но Маргарет
отказалась. Она снимала
бомбежки Москвы, ваш
город в светомаскировке. Лица людей, которые
в одночасье из мирных
и спокойных превратились в лица войны. Она
подробно описала эти
воспоминания в своих
мемуарах.
В отличие от карьеры,
личная жизнь Маргарет
не сложилась — она
дважды выходила замуж. Оба раза разводилась по собственной
инициативе. Скончалась
в возрасте 67 лет от болезни Паркинсона. Детей
у нее не было.
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Теперь 38 центров госуслуг «Мои документы» оказывают такую услугу, как оформление пенсий
ЮБИЛЕЙ

Соточка
Два старейших жителя нашего
округа — Анна Гончарова и Борис
Хенин — отметили на этой неделе
дни рождения. Мы поздравляем вас,
желаем здоровья и никогда не терять
бодрости духа

24 июля жительнице
Якиманки Анне Гончаровой исполнится ровно
сто лет. Хотя она шутит:
«Пролетели — даже
не заметила».
На накрахмаленной скатерти бережно разложены
старые фотографии. С них
на меня смотрит красивая
девушка с вьющимися волосами и лучезарной улыбкой.
А вот — она же, только чуть
старше. И взгляд другой, как
будто вглубь себя, и губы —
плотно сжатые, неживые.
Рядом с ней — маленький
мальчик, тесно прижав-

женщины негромкий, но твердый. —
В этот день пришла
похоронка на мужа.
Он погиб под Харьковом.
Она мнет в руках
платок, невидящим
взглядом смотрит на
снимок. У воспоминаний нет срока давности...
Анна Гончарова родилась в маленькой деревушке под Ростовомна-Дону. Помнит, как
с самого детства трудилась в огороде, помогала родителям по хозяйству. Потом
поступила в железнодорожный
техникум, а затем
уехала в Москву.
Там работала в тресте сметчицей, жила
в общежитии. Денег
с трудом хватало на
еду. Но черная полоса уступила место
белой. Анну перевели в строительный отдел Стройбанка, но главное — она
познакомилась с будущим
мужем, красавцем Борисом

Я гладила
платье и тут
объявили:
война!
шийся худеньким плечиком
к маме. У них беда, страшная, нежданная.
— Этот день я запомнила
на всю свою жизнь, — голос

1

2
15 июля 2016 года. Анна Васильевна Гончарова в своей квартире (1). 1944 год. Только сын
Михаил помог нашей героине перенести все трудности (2)

Генераловым. Счастье — как
вспышка света. Мгновение,
которое надо ловить. Супруга вскоре отправили учиться
в Башкирию, а она осталась
в Москве — со свекровью
и маленьким ребенком. Был
1941 год. Июнь.
— Я гладила платье, и тут по
радио объявили: война! —
Анна качает головой, будто
пытаясь отогнать видения
прошлого. — Я побежала на
улицу, где встретила сосе-

дей, просто прохожих — никто не верил этой страшной
новости, на лицах — растерянность, испуг. Хорошо помню, как вернулась
в комнату и почувствовала
сильный запах гари — оказывается, забыла выключить утюг.
Первые недели были особенно тяжелыми. Пугала
неизвестность.
— Помню, когда Москву
бомбили, мы бежали и пря-

Анна, по ее словам, всего
добивалась сама, много работала. Зато сейчас ей есть,
чем гордиться. Сын Михаил
Генералов — заслуженный
деятель науки РФ, бывший
ректор Московского института химического машиностроения. А еще у Анны
красавица внучка и замечательный правнук.
— Ра ди этого и с тоило
прожить такую долгую
жизнь, — убеждена Анна.

тались в подвалах. А потом
немцы отступили.
Когда сыну Мише исполнилось полтора года, Анна
вместе со свекровью уехала
в родную деревню. Там она
и получила известие о гибели мужа.
— Прочитала похоронку,
села на диван и проплакала
весь день. Бывают дни, которые тянутся дольше века...
В Москву они вернулись
в 1946 году.

Борис Хенин: Мне 95! Ну разве это возраст?

Слова, произнесенные другом-грузином в далеком
1942 году, в окопах под Москвой, Борис Григорьевич
помнит до сих пор: «Тот,
кто пройдет эту проклятую
войну, будет жить вечно».
Борис Хенин прошел войну.
И живет — вот уже 95 лет.
— Хоть и не век, но почти
целую вечность, — шутит
он. — Прав был грузин.
В ночь на 22 июня 1941 года рядовой Борис Хенин
вместе с сослуживцами пошел в местный кинотеатр
на фильм «Дубровский».
Вот уже несколько недель
он, молодой призывник-артиллерист, служил в армии

в трех километрах от Бреста.
«Как удачно все складывается, — рассуждал паренек, —
сегодня суббота, посмотрим
с ребятами кино, а завтра —
в Брест на экскурсию. Говорят, красивый город». Промозглый ветер той ночью
пробирал до костей — пришлось взять шинель.
— Фильм закончился поздно — около половины первого, — Борис Хенин помнит
даже самые мелкие детали. — Я пришел в казарму
и бросил шинель на стул —
решил скатать утром. Но утра
не было — началась война...
Он сражался под Киевом,
о б о р о н я л М о с к ву. К а к
остался жив — не понимает
до сих пор.
— А знаете, что говорят врачи? — загадочно подмигивает ветеран. — Что я мужчина хоть куда! И проживу
еще до ста лет!

Материалы полосы подготовила Екатерина Богданова edit@vm.ru
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МИХАИЛ ПОДОБЕД

Замоскворечье — любимый район Бориса Хенина, которому 22 июля
исполнилось 95 лет. Почему? Так ведь родной,
поясняет он.

14 июля 2016 года. Борис Хенин до сих пор помнит события
страшных военных лет, но уверен — нельзя терять веру в хорошее (1). 1942 год. Коренной
житель Замоскворечья всегда
любил зеленые улочки своего
района (2)

МИХАИЛ ПОДОБЕД

И дольше века этот день
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Новым генеральным директором Московского академического музыкального театра стал Антон Гетьман

Слуга государев
Детвора, завидев фигуру актера Александра
Пяткова, кричала: «Меня
будить?!» Фразочка богатыря Дремы из сказки
Михаила Юзовского «Там,
на неведомых дорожках»
приклеилась к народному
артисту России так же
цепко, как к Фаине Раневской — реплика «Муля, не нервируй меня!»

С

егодня А лександра
Пяткова узнают везде, особенно люди
старшего поколения. Хотя
долгое время его называли
«королем эпизода».
Александр Александрович,
вы родились на Красной
Пресне. Каким был этот район в начале второй половины
ХХ века?
Пресня казалась мне уютной, зеленой. Из распахнутых окон нашего дома всегда доносилась музыка или
слышались звуки радио.
Соседи — а среди них были
люди различных национальностей — жили дружно.
У многих судьба была непростой: кто-то вернулся
с войны, кто-то прошел через лагеря, тюрьмы. Были
и те, кто помнил еще революцию, царское время. Вечерами соседи спускались во двор, сидели
на скамейках,
домино, шашки были в чести. Малышня
носилась тут
же — в войну
играли, в прятки, вышибалы, штандер,
«Сыщик, ищи
вора». Голубей
гоняли, ездили «на колбасе».
се».
А что это за развлечение такое — «ездить на колбасе»?
е»?
Сразу видно, что вы родиодились позже! Так называлось
лось
умение с шиком проехатьаться, зацепившись за проезоезжающий, позвякивающий
щий
на поворотах трамвай. Рай-

он мы знали хорошо, облазили
ли все чердаки, подвалы.
Еще
ще я хорошо помню, как
на
а все праздники во двор
дома
ома выставлялись столы,
накрывались
акрывались в складчинуу — кто что принесет, пели,
и, плясали.
Вы
ы тоже плясали?
Я пел. Мой дед был известный в округе баянист, а я ему
подпевал. А потом, случайно оказавшись в театре на
оперетте, был настолько
потрясен, что стал копить
деньги и покупать пластинки с классическими ариями.
Меня стали вместе с дедом

2
20 февраля 2007 года.
Александр Пятков
перед премьерой
фильма «Слуга государев» в кинотеатре
«Октябрь» (1). 6 апреля 2014 года. Актер
в спектакле «Комедь,
да и только!» (2)

МИХАИЛ ФОМИЧЕВ/ТАСС

Мы частенько
цеплялись
за проезжающие
мимо трамваи
1

ЧАСТНОСТИ

Реклама

Недвижимость

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

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

Искусство
и коллекционирование
● Продаю 1-к. квартиру. Срочно.
3 500 000 руб. Т. 8 (968) 502-82-58

● Сниму комнату. Т. 8 (495) 589-02-33
● Помощь риэлтора. Т. 8 (903) 178-12-83

● Старину любую Т. 8 (965) 370-64-42
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

приглашат спеть на днях
приглашать
рождения, свадьбах. Этот
рождения
бесценный навык пригобесценны
я играл, когда
дился в жизни:
жиз
было, будучи всегработы не б
состоянии обеспечить
да в состоя
кусок хлеба. А когда
себе кусо
шестнадцать отправился
в шестнад
пароходах вниз по Волге,
на парохо
начитавшись произведений
начитавш
Горького, без денег, без биГорького
баян и умение петь
летов, то б
кормили.
меня корм
И далеко отправились?
Астрахани, где собиДо Астр
подзаработать на
рался п
арбузных бахчах. В ту поарбузны
себя джекру я чувствовал
чув
лондоновским героем. Но
лондоно
романтический дух постеромант
пенно уступал
место зачату
кам житейской
мудрости:
жи
познакомился
с удивипозна
тельными
людьми — фительны
лософами,
беглым людом
лософ
из тюрем,
священнослутю
жителями,
окунувшись
жит
в новый
для меня мир
н
народной
культуры. Отнар
крыл
кр для себя самобытную
страну и, играя
н
в картине «Певучая
Россия»,
часто к этим
Р
воспоминаниям обращался.
Вернувшись, вы
оказались в Театре
сатиры, но уже через год ушли из него,
поступив в Щепкинское театральное училище?
Любым
делом надо заниЛю
маться
профессиональма
но.
но В том числе и пением.
Жизнь
свела меня с преЖ
подавателем
консерватопо
рии,
ри которой я однажды
помог,
когда ей стало непом
хорошо
в Александровском
хор
са ду.
д Мы подружились,
она
он стала заниматься со
мной
мн вокалом и настояла,,

СПРАВКА
Александр Пятков родился 31 июля 1950 года.
Вышел на сцену в 17 лет —
в массовке в Московском
театре сатиры. В 18 лет
поступил в Театральное
училище им. Щепкина,
после окончания которого
стал актером Московского
театра сатиры. С 1974 года
работает в Театре-студии
киноактера, играет на
сцене Малого театра.
В 1975 году он снялся
в фильме Акиры Куросавы
«Дерсу Узала».
чтобы я отправился в Италию учиться пению у лучших преподавателей. Что
я и сделал.
Работая в кино, вы объездили всю Россию, снимались
в Голливуде, с концертами
побывали на нескольких
континентах. Где бы вам сегодня хотелось жить?
Там, где и живу, в Центральном округе родной столицы, которая в последнее
время приятно преобразилась. Перекопанные улицы — явление временное.
Зато появились широкие
тротуары, по которым наконец стало возможно пройти, ухоженные парки, пешеходные прогулочные зоны.
С удовольствием путешествую на яхтах, спускаюсь
на дно с аквалангом, передвигаюсь горными тропами
на лошадях, езжу на машинах. Но возвращаюсь всегда
в родную Москву, которой
восхищаюсь бесконечно.
Елена Булова
edit@vm.ru

PHOTOXPRESS

31 июля Александр Пятков отмечает свой день
рождения. Мастеру эпизода, любимому актеру театра
и кино исполняется 66 лет
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Парк Горького открыл распродажу сувенирной продукции с изображением собственной символики
Точно знаю — удивить
может только старая
Москва. Исхоженная,
знакомая, она еще нетнет да и покажет то
дворик с атмосферой позапрошлого века, то еще
какое-то чудо. Пойду-ка
я... в Хамовники.

Н

еожиданно, в ойдя
в 1-й Неопалимовский, раздражаюсь:
издалека вижу на стене дома
объявление, каким предупреждают обычно о падающих «сосулях». Летом могли
бы и снять. Но оказывается
там — нечто другое. О как!
«Приносим свои извинения
за временные неудобства:
плохое настроение, погоду,
падающий рубль... Мы работаем над этим!» «Бюро
находок»? Ну, зайдем.
...За дверью — другое измерение.
Шум близкого
Садового кольца
исчез, как и не было.
Тут, официально, —
магазин креативных
подарков, неофициально — оплот диссидентов,
объявивших войну серости
и скуке. Изделий — миллион. У входа — пианино. Так
тут покупатели зарабатывают скидки: хочешь платить меньше — сыграй чтонибудь. Хоть «Чижика-пыжика»!
Рюмки, форма которых отражает
трансформацию
окружающего
пространства
любителя водочки. Синекрылый
«кукурузник»,
несущий рулон
туалетной бумаги. «ШоппИнгауэр» — записная
книжка д ля з абывчивых. Ложка
для обуви в виде катаны Умы
Турман — «Обуть Билла»
с ее помощью может каждый. Диванчик, что помнит
встречи, мыло-вобла. Блокнот для писем к самому себе
и пончо на двоих, алкорулетка и счастливые, только
счастливые билетики. Бюро
находок. Покопайся — и найди что-то для себя. А что тут
можно найти, до конца не
знает и сама директор бюро
Маруся Вдовиченко.
— Кто что находит. Был один
покупатель... Зашел по случаю, а нашел... любовь! Влюбился в продавщицу. Четыре
года пороги околачивал. Поженились, ребенка ждут...
За тринадцать лет начинавшийся почти как шутка
проект доказал свою состоятельность. Потому, что
ставят тут — на позитив.
— В каждом изделии должен
быть какой-то трюк, — Ма-

ПРОГУЛКА

Обуть Билла
Ложка для обуви в виде катаны Умы
Турман, записная книжка для забывчивых
и другие необычные вещицы

Банальности,
открывая
сюда дверь,
умирают,
поняв: их тут
не ждут

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

3

4

7 июля 2016 года. Маруся Вдовиченко прижимает к груди не батоны белого хлеба, а... сумочкиклатчи (4). Все изделия в «Бюро находок» находят применение в быту — будь то смешные часы (1),
необычная ложка, похожая на ножницы, (2) или же оригинальный термометр (3)

будильники. Экономист
Эльвира Салахотдинова начала творить сама, а потом
«заразила» этой страстью
и маму. Свои идеи и работы несут сюда вчерашние
покупатели, иногда — случайные прохожие. Женя
Амбросимов принес...
шестьдесят идей! Приняли
сначала две. Теперь он, соз-

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

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
Георгий Рудницкий

АДРЕС РЕДАКЦИИ
109147, Москва, ул. Марксистская, 24, стр. 1
СЛУЖБА РАСПРОСТРАНЕНИЯ
Тел.: (499) 557-04-00

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Александр Иванович
Куприянов

МОСКВАЦЕНТР.РФ

1

АЛЕКСАНДР КАЗАКОВ

руся смешно морщит нос,
веля сползшему с полки коту сидеть ровно. — А трюки — возвращают в детство.
Мы так и хотели, чтобы шел
человек, увидел нас, остановился и задумался — а кто он
вообще, кем стал, чем занят,
куда, собственно, бредет?
И обернулся назад — не предал ли он свою мечту?
Мечты предавать нельзя.
Это главный постулат ребят, которые своим «бюро»
болеют. Любой зашедший
сюда «вовлекается в процесс» помимо воли. Потребность что-то придумывать
и творить зарыта в каждом,
у кого-то — чуть припудрена
ежедневной суетой, в комто — сидит глубоко.
Алексей Волосов когда-то
пришел в бюро класть плитку, да тут и остался. Теперь
он один из ведущих авторов.
Делает смешные бетонные

2

датель «Маракасов счастья» есть даже бывшие зеки и отиз двух клизм, неиссякаем, ставники из Госбезопаснокак рог изобилия. Евгений сти — все открывают в сеВагнер, экс-начальник ин- бе талант. И места хватает
всем.
женерной служТут находят побы Третьяковки,
Читайте еще
дарки и для тех,
тоже зашел чтоо любопытных
кого удивить
то купить, а стал
местах столицы
чем-либо невозавтором. Домоможно. А идеи
хозяйки, эконоМОСКВАЦЕНТР.РФ
воруют, конечно,
мисты, слесари,

ШЕФРЕДАКТОР
Дарья Головчанская
ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР
Эльвира Суровяткина
РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА
Тел.: (499) 557-04-01;
E-mail: reklama@vm.ru

смеется Маруся, но им на
смену быстро придумываются новые.
— Приходите, вы же тоже
что-нибудь теперь сочините! — машет рукой Маруся.
Уже придумала! На всякий
случай: авторов в магазине
ждут по четвергам!
Ольга Кузьмина
o.kuzmina@vm.ru
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Организаторы фестиваля «Московское варенье. Дары природы» поставят пьесу Шекспира «Сон в летнюю ночь»
МНЕНИЕ

СКАНВОРД

Екатерина Рощина
обозреватель

Новое пришествие покемона
Приложение PocemonGo
становится все более
популярным. Настолько,
что серьезные заведения озвучивают возможность «покемономании»
на своих площадях…
О том, можно ли ловить
покемонов на территории
Кремля, говорил пресссекретарь президента РФ
Дмитрий Песков. А сейчас
вот и ГМИИ им. Пушкина
сообщил: руководство не
против, чтобы посетители
играли в покемонов во время посещения выставок…
PocemonGo — бесплатное
приложение, основанное
на технологии «дополненной реальности». Через
смартфон ты смотришь
на действительность и видишь «параллельные субстанции». Цель — поймать
покемона, маленького карманного монстра.
Покемоны появились в нашей жизни больше десяти
лет назад. Дети фанатели
от этих созданий. Мультики, раскраски, игрушки...
На день рождения дочери
я подарила желтого Пикачу (один из семейства покемонов). Если надавить
ему на пузо, раздавалась
задорная мелодия. Потом
мода на покемонов прошла, Пикачу был спрятан
в диван. Когда туда убира-

ли постельное белье, покемон сдавливался, и раздавалась музыка. Все тише
и тише. Потом аккумулятор разрядился, и Пикачу
затих. Стал, как бы сейчас
сказали, неактуален.
И тут — второе пришествие. Кто-то тонко использует модное увлечение
в своих целях. Сбербанк вот
предлагает игрокам страховку до 50 тысяч рублей
на случай получения травм
во время охоты на покемонов. Про покемономанию
и пишут, и говорят. Мне
кажется — искусственно
подогревают ажиотаж. Куй
железо, пока горячо…
Виртуальная реальность
довольно плотно сомкнулась с обычной жизнью.
Вот уже кто-то виртуально
путешествует по миру, ктото наблюдает за медицинской операцией, кто-то —
ловит покемона… То, о чем
писали научные фантасты,
стало нашей обыденной
реальностью. Мы не удивляемся такой «ожившей
картинке», хотя мир виртуальный появился не так
давно. Хотя — о чем это я…
Люди всегда мечтали. Только эти процессы шли у них
в голове, а не на экранчике
смартфона.

КИНОБАЙКА

Все болгарские женщины завидовали Маргарите
В июле исполняется
49 лет со дня премьеры
фильма «Бегущая по волнам» в Москве.

на его ухаживания, так как в Москву актриса узнала,
актер был женат. Однако что беременна. Когда ноСавва все же сумел завое- вость дошла до Хашимова,
вать сердце Маргариты. Их он тут же подал на развод
роман можно проследить и сделал предложение Теи в картине. Говорят, что реховой. Они поженились
и с та ли родитому, как актер
телями дочки
смотрел в фильМоменты
Анечки.
ме на Маргариту,
со съемочной
Несмотря на
завидовали все
площадки
огромную люженщины Болбовь, через
гарии. Позднее
МОСКВАЦЕНТР.РФ
полтора года
критики назовут
актеры расстароль Биче Сениэль одной из лучших в ка- лись: у Саввы не клеилось
рьере актрисы. И, пожалуй, с работой в России, у Марединственной, где ее можно гариты — в Болгарии. Они
увидеть не холодной, а мяг- тяжело переносили этот
разрыв, но сумели остаться
кой и ранимой девушкой.
Русско-болгарский роман друзьями.
д лился в есь с ъемочный Полина Смоленская
процесс. По возвращении edit@vm.ru

Маргарита Терехова в фильме
«Бегущая по волнам»

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

СТОЛЕТНИЙ АНЕКДОТ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

Как два Федора Василия вытащили

В детстве Валентин Серов
рисовал не переставая.
Учителей в гимназии, как
правило, это очень нервировало. Они отбирали
у Серова тетрадки и альбомы с рисунками и ставили
в угол. Но и там великий
живописец не прекращал
делать наброски. Учителя подходили, проявляли
сдержанный интерес, а потом — восторг. Кончалось
обычно тем, что преподаватели забывали о своих
карательных функциях
и выпрашивали у юного
Валентина Серова свой
портрет на память.

КИРИЛЛ КУМАРЬ/ТАСС

Покемоны могут прятаться в самых неожиданных местах.
Например, в городской подземке

Однажды он чуть было не
пропустил премьеру кинофильма «Два Федора»,
в котором снимался сам,
из-за того что попал в милицию. Накануне Василия
Шукшина задержали за
распитие спиртного в общественном месте. Вы-

зволять его из заточения
отправился сам режиссер
Марлен Хуциев, взамен
пообещав «граж данину
начальнику» лучшие места
в зрительном зале на премьере. Василия Шукшина
в результате выпустили,
а показ ленты оказался
очень успешным — после
этой работы на Василия
Шукшина обратили внимание как на успешного
актера.
Ольга Яковлева
edit@vm.ru

ВИКТОР САДЧИКОВ/ТАСС

25 июля исполняется
87 лет со дня рождения
советского кинорежиссера, актера, писателя
и сценариста Василия
Шукшина.

История любви пианиста
Гарвея удивительным образом отразилась на судьбах актеров фильма. Фильм
снимали в Болгарии, поэтому на главную роль пригласили местную звезду Савву
Хашимова. Он считался одним из самых красивых актеров Болгарии и был очень
популярен у женщин.
На съемках актер познакомился с Маргаритой
Тереховой, которой тогда
было 25 лет. Хашимов сразу увлекся очаровательной
русской. Но она не отвечала

1 июля 1972 года. Василий Шукшин на родине, в селе Сростки

●

Савва Мамонтов как-то раз
заказал Валентину Серову
свой портрет. Тот написал
картину — довольно быстро, всего за три сеанса,
и весьма хорошо. Причем
использовал он только три
краски, не считая белил:
черную, крас ную и светлую охру.
— А почему нет ни одной
пуговицы на моем пиджаке? — искренне удивился Савва Мамонтов, увидев
готовый портрет.
— Так я ведь художник,
а не портной, — улыбнулся
Валентин Серов.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Бакс. Зевота. Высоцкая.
Гуфи. Кантри. Тень. Река.
Сажа. Цикута. Абажур.
Цукини. Анюта. Иран.
Шпаро. Буддист. Хилл.
Марадона. Глобус. Дока.
Афины. Сосулька. Платан.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
Звонок. Свита. Ночь.
Багира. Яшма. Каша.
Нора. Стан. Жгут. Цаца.
Утира. Бард. Жюри. Раут.
Кипарис. Нар. Иноходь.
Дрофа. Сауна. Клака.
Инок. Лал. Бит. Сын.

Мнение автора может
не совпадать с мнением
редакции.

