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Сказочный городок стал
подарком к каникулам

ПРЕФЕКТ ЦАО ВЛАДИМИР
ГОВЕРДОВСКИЙ ПОСЕТИЛ НОВУЮ
ДЕТСКУЮ ПЛОЩАДКУ
улке, 7, говорит глава муниципального
округа Басманный Геннадий Аничкин.

АЛЕКСАНДР КОЖОХИН

жители стали инициатораОКРУГ Именно
ми перемен в Плетешковском пере-

5

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
Программу реновации
сформулировали москвичи
Саму идею провести голосование жителей отдельных домов в 12-миллионном
мегаполисе можно назвать беспрецедентной, считает мэр Москвы Сергей Собянин. Жители
активно участвовали в работе по формированию
программы, вносили корректировки, озвучивали
предложения. Документ учел все.
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АНОНС
Районный пруд и скверы
благоустроят
На этот раз темой передачи
«Москва Центр» стали актуальные проблемы развития
Таганского района. Собравшихся интересовали вопросы благоустройства,
реформа столичного здравоохранения
и деятельность Молодежной палаты.
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Префект округа
встретится с жителями
Встреча Владимира Говердовского с населением района Якиманка пройдет 28 июня
в 19:00 в помещении Многопрофильного
лицея № 1799, расположенного по адресу:
1-й Кадашевский пер., 3, стр. 1, и будет посвящена социально-экономическому развитию района.
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НОВОСТИ

Новый формат торговли:
ярмарка тысяч голосов

Зеленый фонд
восстановят
Осенью в Москве высадят около
400 тысяч деревьев и кустарников. Об этом сообщил мэр Москвы
Сергей Собянин в ходе заседания
президиума правительства столицы.
— Я давал поручение разработать
план мероприятий по посадке
деревьев и кустарников в осенний
период. У нас в связи с прошедшим
ураганом Москва потеряла очень
много деревьев. Их надо восстанавливать, — отметил Собянин. Глава
Департамента природопользования и охраны окружающей среды
Антон Кульбачевский доложил, что
взамен утраченных во время урагана в Москве дополнительно будет
высажено 30 тысяч деревьев.

На Семеновской площади мэр Москвы
Сергей Собянин
открыл межрегиональную продовольственную ярмарку,
где были созданы все
условия для круглогодичной торговли.

Р

Власть поддержит
патронажные
службы

АНТОН ГЕРДО

ыночная торговля в столице выходит на новый
качественный уровень.
Продовольственные рынки,
сельскохозяйственные ярмарки — это уже не хаотичное
пространство, как было еще
пять-семь лет назад. Это уже цивилизованные форматы. Такой
подход позволяет обеспечить горожан широким ассортиментом
свежих продуктов.
— Надеемся, что такой экспериментальный формат — межрегиональная продовольственная
ярмарка — приживется, будет
интересен и для тех, кто приезжает в Москву торговать, — сказал
Собянин. — На этой
ярмарке представлены около 22 регионов и два государства — Армения
и Белоруссия. Если
такой формат приживется, то мы,
конечно, будем его
распространять
и на другие районы Москвы.
Ярмарка расположена в некапитальном отапливаемом
павильоне, как и на традиционном крытом рынке. Здесь созданы все необходимые условия
для комфортного пребывания

11 октября 2016 года, Усачевский рынок. Продавец Умаржон Исроилов предлагает покупателям ароматные специи
и сухофрукты

ЯРМАРКУ РАЗМЕСТИЛИ
В НЕКАПИТАЛЬНОМ
ПАВИЛЬОНЕ, КОТОРЫЙ
МОЖНО РАЗОБРАТЬ
людей, хранения и реализации
продуктов — как в теплое, так
и холодное время года. Есть
и отдельная зона для проведения ветеринарного контроля.
Внутреннее пространство разделено на основной зал, где

реализуется продукция круглогодичного спроса (мясо, рыба,
молоко, кондитерские изделия), и аллею, на которой планируется торговать сезонной
сельхозпродукцией, проводить
различные фестивали. Кроме
того, павильон — нестационарный объект, построенный без
фундамента. Это позволяет достаточно быстро его разобрать,
если нужно. Для детей создана
специальная анимационная
зона и место для проведения
мастер-классов, где они смогут
поиграть и узнать что-то новое
и полезное. Кстати, в Центральном округе уже есть удачные

примеры нового формата торговли: Усачевский рынок в Хамовниках, один из старейших
в Москве. Осенью прошлого
года он был реконструирован:
на торговой площадке появились веранды и зона фуд-корта,
которая собрала десятки кафе
и ресторанов.
— Мы хотим, чтобы каждые выходные наши посетители могли
пробовать блюда с нашего рынка и принимать участие в их
приготовлении, — рассказал
управляющий рынка Евгений
Моргачев.
АДА ГОВОРОВА
okruga@vm.ru

ФЕРМЕРСКАЯ ТОРГОВЛЯ В МОСКВЕ ПРОШЛА БОЛЬШОЙ
ПУТЬ: ОТ ПРИМИТИВНЫХ ПРИЛАВКОВ ДО СОВРЕМЕННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ, ГДЕ МОЖНО РАБОТАТЬ КРУГЛОГОДИЧНО.
СЕРГЕЙ СОБЯНИН, мэр Москвы

Московские поликлиники получат
гранты на поддержку служб первичной медпомощи на дому взрослым пациентам. Соответствующее
решение было принято в ходе заседания президиума правительства
столицы.
— Продолжительность жизни в Москве с каждым годом возрастает,
это означает, что и количество пожилых людей также увеличивается, — отметил в ходе заседания мэр
Москвы Сергей Собянин. — И, конечно, возрастает необходимость
и значимость патронажной службы. Этим занимаются не только социальные службы, но также и наши
поликлиники.
Мэр продолжил, что такая система
постепенно входит в практику, такую службу надо развивать и дальше. А для этого нужно материально
поощрять медиков, которые этим
занимаются.
В свою очередь, руководитель столичного Департамента здравоохранения Алексей Хрипун уточнил
сумму средств, которая будет добавлена к зарплате специалистов.
— Проект предусматривает выделение грантов поликлиникам,
в составе которых будут работать
эти специалисты, грантов, предусматривающих материально стимулирующие выплаты: 25 тысяч рублей к имеющейся зарплате врачу
и 15 тысяч к зарплате медсестре.

НОВОСТИ
Традиция прижилась

Пусть лето станет праздником

Третий контур соединит районы

На празднование общегородского
выпускного в Парке Горького зарегистрировалось более 18 тысяч одиннадцатиклассников из московских школ.
Об этом сообщил на президиуме правительства глава столичного Департамента культуры Александр Кибовский.
— 23 июня уже в пятый раз в Парке Горького пройдет общегородской выпускной, — напомнил Кибовский. — Эта
традиция с каждым годом приобретает
все большее количество участников.
В этом году, продолжил Кибовский,
на портале мэра Москвы за три месяца
голосования всего зарегистрировались
на выпускной 18 тысяч 428 выпускников из 352 школ. Это на 3 тысячи больше, чем в прошлом году.

Третье лето в городе
проект «Активный
гражданин» превращает в праздник. Насладитесь
результатами своей
работы: примите
участие в акции «Голосуй все лето-2017»
и получите возможность побывать на значимых культурных
и спортивных мероприятиях Москвы. Правила просты: принимайте участие во всех голосованиях с июня по сентябрь,
активируйте промокоды, получайте подарки.
Акция традиционно пройдет в четыре этапа, победители получат сертификаты на прокат спортивного инвентаря в столичных парках, билеты в Московский зоопарк, приглашения
на теннисный турнир «ВТБ Кубок Кремля» и, конечно же,
на День города на Красной площади!

Более 25 километров Третьего пересадочного контура (ТПК)
метро находится в активной фазе строительства. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, инспектируя строительные
работы на участке «Рубцовская» — «Авиамоторная».
— В этом году введем первые станции подземного кольца от «Делового центра» до «Петровского парка», — пообещал мэр. — Надеемся, что в следующем году этот участок будет построен.
Собянин напомнил, что общая протяженность ТПК составляет
66,7 километра, а количество станций — 31. По его словам,
сейчас на многих участках ведутся активные работы.
По словам мэра, ТПК свяжет радиальные направления метро,
пригородную железную дорогу и значительно улучшит транспортную доступность ряда районов.
— Контур на 10–20 процентов разгрузит линии, соединит
между собой поперечными связками многие районы Москвы
и даст возможность присоединять новые радиальные направления. К этой ветке будет присоединена Кожуховская линия
на Некрасовку.

РЕНОВАЦИЯ
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Все голоса
по программе
обновления
жилья учтены
Главное в программе
реновации — мнение
самих москвичей,
об этом сказал мэр
Москвы Сергей
Собянин, выступая
на VIII Гражданском
форуме Общественной палаты.

Москвы. — Но если мы не будем
ставить перед собой амбициозные задачи, то перестанем развиваться. Если мы и в дальнейшем
будем решать важные для города
вопросы сообща, это пойдет на
пользу и городу, и жителям.

Оповещения
Каждый проголосовавший получал
статусы по своему
голосованию, в том
числе с причинами
отказа верификации
или с кодом проверки
успешно засчитанного голоса

328 559

квартир, включенных
в голосование

235 322

С

ЦИФРЫ

4546

домов были включены в списки
для голосования по программе
реновации ветхого жилья. Это примерно 15 процентов всех домов
исторической Москвы.

процентов от общего числа домов
будут включены в программу реновации — так решили жители. За выход из программы проголосовали
жители 276 домов (6 процентов).

61% cредняя
открываемость

квартиры
проголосовали

258 361

Статистика ошибок
при верификации

Специальный сервис
проверки корректности
учета голоса

sms-сообщение

45%
Некорректные

Полноценный
референдум

К работе над программой активно подключились депутаты разных уровней, эксперты
аму идею провести голо- Общественной палаты города.
сование жителей отдель- Работал Общественный штаб
ных домов в 12-миллион- по контролю за реализацией
ном мегаполисе можно назвать программы реновации.
беспрецедентной, добавил мэр. Сначала реакция москвичей быЗа пределами Москвы никто ла неоднозначной. Появились
ничего подобного никогда не слухи о выселениях за МКАД,
предоставлении квартир меньделал.
шей площади. Но благодаря
Преимущества
работе с предс тавителями
общественности удалось разъпрограммы
Жители активно участвовали яснить большинство вопросов
в работе по формированию про- и совместно доработать проект.
граммы, вносили корректиров- Проделанная работа говорит
о развитии гражданского общеки, озвучивали предложения.
ства в столице и об
успешном
примере
у
взаимодействия мэрии и его представиОбсуждение главных событий
телей. Практически
и тем столицы
в каждом доме соcaoinform.ru
стоялся полноценный референдум,
итоги которого от— Такого обсуждения конкрет- ражают мнение жителей.
ной проблемы, я думаю, стра- — Хочу поблагодарить вас за муна еще не знала, — подчеркнул жественную позицию: и тех, кто
выступал против, — это тоже неСергей Собянин.
Ситуация с обветшанием жилья просто, и тех, кто за, и тех, кто
сегодня характерна для многих взял на себя ответственность
крупных городов. И то, что сто- и попытался найти консенсус
лица взялась за решение этого между разными точками зревопроса на системном уровне, ния, — сказал Сергей Собянин.
можно назвать глобальным Мэр города обратился к коллегам с просьбой скорректировать
и историческим решением.
— Мы не мечтатели, мы люди все государственные програмконкретных дел и понимаем, что мы города с учетом программы
у нас есть социальные, экономи- реновации.
ческие, финансовые, материаль- ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА
ные ограничения, — сказал мэр e.petrova@vm.ru
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Максимальная
доступность
голосования

3

данные
по объекту
собственности

137

тыс.
уникальных
пользователей

41%
52%

Некорректные данные, удостоверяющие
личность собственника/нанимателя

3%
Прочее

Сравнение голосов в «Активном
гражданине» и МФЦ

верифицированных
голосов
собственников
и нанимателей

Неопределившиеся
квартиры

1390

80

неопределившихся
квартир

60

1136

40

домов с такими
квартирами

20
0
15–21
мая

22–28
мая

29 мая —
4 июня

«Активный гражданин» (тыс. голосов)

5–11
июня

12–15
июня

МФЦ (тыс. голосов)

По итогам форума в мэрию передан пакет рекоменСПРАВКА даций по ключевым направлениям: социальное
развитие, экология, архитектура и градостроительство, экономика, общественно-политические отношения и другим
сферам. По каждому направлению сформулированы предложения,
позволяющие повысить эффективность развития города. Как отметил Михаил Блинкин, директор Института экономики транспорта
и транспортной политики Высшей школы экономики, программа
реновации в частности положительно скажется на транспортной
инфраструктуре города.

НА ЗАМЕТКУ
■ В голосовании участво-

вали жители 4546 домов.
■ Проголосовал 71 про-

цент жителей.
■ Включение дома в реновацию поддержали жители
4079 домов.
■ 460 домов не могут быть
включены в программу.

ОПЫТ
Лучших архитекторов мира пригласили к сотрудничеству
Столичные власти объявили архитектурный конкурс на разработку проектов застройки кварталов пятиэтажек,
которые планируется снести в рамках
программы реновации. Об этом в Twitter
написал мэр Москвы Сергей Собянин.
— Наша задача — не просто построить
новые дома, а создать в кварталах реновации качественную и привлекательную городскую среду, — пояснил он.
К участию в конкурсе приглашены российские и зарубежные архитектурные
бюро. Среди них — британская компания Foster+Partners Нормана Фостера.
Старший партнер и руководитель службы дизайна компании Люк Фокс уже
назвал программу реновации «ключевой стадией для городского развития».

Архитектурное бюро готово поделиться
со столицей опытом строительства
жилья как эконом-, так и люкс-класса.
В Германии, например, они возвели
целый жилой квартал на месте бывшей
промышленной зоны. Принять участие
в конкурсе изъявляют желание и архитектурные бюро Zaha Hadid Architects
(Великобритания), Herzog & de Meuron
Architekten (Швейцария).
Как оказалось, московский проект
реновации хорошо известен в мире
и представляет интерес для зарубежных
архитекторов, рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
— Если посмотреть, за что сегодня дают
архитектурные награды, например, почему чилийский архитектор Алехандро

Аравена получил Притцкера, то очевидно, что тема, подобная реновации, находится на острие, — рассказал Кузнецов.
И главная задача таких проектов — создание максимально комфортной среды
даже в низкобюджетном жилье, в чем
иностранные архитекторы уже имеют
большой опыт.
— Мы хотим их привлечь к проектированию конкретных микрорайонов
по программе реновации, — поделился
планами заместитель мэра Москвы
по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин,
уточнив, что более конкретный разговор пойдет через один-два месяца, когда
программа реновации будет окончательно сформирована.
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Вот так будет выглядеть
Крымская эстакада, пространство
у станции метро «Парк культуры»
Сокольнической линии (1, 2)

КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ ГОРОДА МОСКВЫ

НА ЗАМЕТКУ

1

Пространства под эстакадами
станут скейт-парками

Н

овый этап проекта стартовал на центральных
улицах Москвы 10 апреля.
В этом году в программу вошло
больше 80 территорий.

Девять тысяч квадратов
пешеходного комфорта
Завершаются основные работы
на Старой и Славянской площадях, а также в Китайгородском
проезде. Общая площадь работ
составила 1,2 гектара, а пешеходного пространства — около девяти тысяч квадратных
метров.
Тротуары расширили до 15,
а местами и до 31 метра и замостили крупногабаритной гранитной плиткой.
Модернизировали систему освещения пешеходной зоны.
На завершающем этапе на улицах и площадях Кремлевского
кольца установят малые архитектурные формы: красивые
скамейки, урны и цветочные
вазоны, а на проезжей части
уложат асфальт.

Темные колонны станут
яркими и цветными

Изменятся и пространства под
эстакадами: из темных территорий они превратятся в места
для отдыха. Такое в Москве уже
есть: под Лужнецким мостом открыт парк с рампами для скейтеров и площадками для стритбола. Колонны под Самотечной
эстакадой, которая соединяет
Садовую-Сухаревскую и Садовую-Самотечную улицы, станут
цветными. Так достаточно темное пространство под мостом
станет светлее и ярче. Визуально его свяжут с расположенным
рядом Самотечным сквером.
По сути новое подэстакадное
пространство станет воротами
культурного маршрута — от
Цветного бульвара к «Олимпийскому», Театру зверей имени
Дурова и Центральному академическому театру Российской
армии.

Видовые зоны
Пространство под Ульяновской
эстакадой станет частью особой видовой зоны. За зданием
Московского государственного
университета технологий уже
есть небольшой сквер с деревьями и стихийная дворовая
парковка. По программе «Моя

ЦИФРЫ

80

ветеранов Центрального административного округа приняли участие в мероприятиях, посвященных
началу Великой Отечественной.
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тысяч человек на июнь 2017 года
насчитывает Всероссийское военно-патриотическое общественное
движение «Юнармия».

крупнейших знаковых территорий «Моей улицы» 2017 года.
Мощение на территории будет
выполнено из темного и светлого
гранита. Здесь появится большое
количество скамеек, разработанных по индивидуальным концепциям, и гранитный амфитеатр.

Главная дорога
КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ ГОРОДА МОСКВЫ

Основная часть работ по программе
«Моя улица» на Кремлевском кольце близится к завершению.

Благодаря археологам, сопровождающим проект
«Моя улица», было найдено
более тысячи артефактов.
Обнаружены фундаменты
четырех древних церквей,
колодец времен Екатерины II, финно-угорская
«шумящая» подвеска, клад
медных монет, тайные
комнаты в Китайгородской
стене и серебро в шахматной фигуре времен Ивана
Грозного. В мае 2017 года
обнаружен мост стены Китай-города на Славянской
площади, некрополь времен Петра I на Сретенке.
Самая масштабная экспозиция под открытым небом — это участок крепостной стены Белого города на
Хохловской площади.

2

НА ЦЕНТРАЛЬНЫХ
УЛИЦАХ ТРОТУАРЫ
ЗАМОСТИЛИ
ГРАНИТНОЙ ПЛИТКОЙ

улица» здесь будет создана тихая
зона отдыха с деревьями и кустарниками, закрывающими
ее от проезжей части. Появится
и павильон с небольшим кафе.
На территории у станции метро
«Парк культуры» Сокольнической линии откроют скейт-парк.
Здесь подэстакадное пространство станет частью одной из

С 19 июня началась инженерная подготовка к благоустройству единой пешеходной зоны
от Красной площади и Кремля
к парку «Зарядье». В нее войдут
Рыбный и Богоявленский переулки, Биржевая площадь. Маршрут станет главной дорогой для
горожан и туристов, которые будут следовать в парк от станции
метро «Площадь Революции».
Маршрут соединит парк «Зарядье» с Никольской улицей, которая ведет от Красной площади
к Лубянской и закрыта для автомобилей с 2013 года. Сейчас
на Биржевой площади, а также
в Рыбном и Богоявленском переулках приступили к ремонту
и замене инженерных коммуникаций. Это предварительные
работы перед масштабным благоустройством, запланированным по программе «Моя улица».
АЛЛА ГРИБИНЮК
okruga@vm.ru

НОВОСТЬ
День начала войны отметили мемориальными мероприятиями
20 июня ветераны Центрального округа
столицы собрались в Центральном музее Вооруженных сил, чтобы вспомнить
горькое событие — начало Великой Отечественной войны.
Префект округа Владимир Говердовский
поблагодарил их за стойкость и силу духа, которые позволили пережить тяжелейшие испытания, победить в войне.
— Историю пишут люди, — сказал
Владимир Говердовский, обратившись
к ветеранам. — Сейчас есть попытки
исказить некоторые факты о Великой
Отечественной войне. Но пока вы,
ее свидетели, вместе с нами, никто эту
историю не перепишет.

Депутат Государственной думы Николай
Гончар отметил, что и сегодня высока
роль участников войны в патриотическом воспитании молодежи.
— То, что вы сделали, что сейчас делаете
и, надеюсь, будете и в дальнейшем, —
важнейшая стратегическая задача воспитания и формирования нынешнего
поколения, — обратился к участникам
мероприятия депутат. — Я не сомневаюсь, что с вашей помощью и через
100 лет не будут забыты те, кто сражался
за Родину.
По окончании торжественной части программы для ветеранов провели экскурсию по Центральному музею Вооружен-

ных сил, после которой всех угостили
настоящим солдатским обедом, приготовленным в условиях полевой кухни.
С 21 по 23 июня в столице традиционно
прошли мемориальные мероприятия.
День памяти и скорби, 22 июня — официальная дата начала Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.
С 21 по 22 июня правительство Москвы
провело открытую патриотическую акцию «Вахта памяти. Вечный огонь-2017»
с мероприятиями на Крымской набережной, Манежной площади и в Александровском саду.
23 июня в 11-й раз прошла акция «Москва. Белорусский вокзал».
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За малышами присмотрит
дядька Черномор

По Жилищному кодексу
РФ, собственникам помещений в многоквартирных
домах принадлежит на праве общей
долевой собственности общее имущество дома, в том числе крыши,
ограждающие несущие и ненесущие конструкции дома. Они могут
быть переданы в пользование иным
лицам только по решению собственников помещений, принятому
на общем собрании. При использовании общего имущества жители
дома могут обрести источник дополнительного дохода. Все денежные
средства являются также общим
имуществом. И доля каждого собственника на эти деньги равна его
доле в праве на общее имущество.
Получаемый доход может быть использован по решению общего собрания собственников.

АЛЕКСАНДР КОЖОХИН

17 июня 2017 года. Малышня уже облюбовала для игр статую дядьки Черномора. При благоустройстве городка этот объект отреставрировали. Глава
муниципального округа Басманный Геннадий Аничкин и глава управы Басманного района Салман Дадаев (слева направо) считают решение правильным

На площадке на стыке Возвращение к жизни
то решение воссоздать на этом
Плетешковского и Ле- — Еще десять лет назад Мо- месте детский городок «Сказки
сковский дом национальностей Пушкина».
фортовского переулвключал этот городок в экскурков ожила сказка о ца- сионные маршруты по пушкин- Общими силами
ским местам столицы, — расска- — Радует, что площадка тольре Салтане. По эскизывает глава муниципального ко открылась, а здесь уже так
зам к произведению
округа Басманный Геннадий много детей, — замечает преАлександра Пушкина Аничкин. — Созданный в 1980 фект. — Значит, работа сделана
сквер прославился на всю качественно, детворе нравится.
создан игровой горо- году
столицу.
Геннадий Аничкин показывает
док. Осмотреть итоги Но со временем от былого вели- главную достопримечательчия остались только зубчатые ность площадки — статую дядьработ приехал престены по периметфект ЦАО Владимир
ру, полуразрушенГовердовский.
ная статуя дядьки

С

первых шагов по территории на лице префекта
и гостей появляется улыбка — перед глазами оживает
знаменитое пушкинское произведение: элементы детского
городка сделаны по мотивам
эскизов к сказке известного художника Ивана Билибина, и кажется, будто вот-вот из-за угла
появится князь Гвидон и Царевна-Лебедь. Но такая красота была здесь не всегда.

Черномора да нераГлавные события
ботающий фонтан
Центрального округа столицы
с золотой рыбкой,
caoinform.ru
вокруг которого
играли дети.
Активнее всего за
воссоздание городка ратовали ки Черномора, которую в ходе
местные мамы. Более 40 жен- благоустройства было решено
щин написали обращение в пре- сохранить.
фектуру и управу.
Жители близлежащих домов
В итоге 24 ноября 2016 года на наперебой рассказывают прерасширенном заседании Сове- фекту, как они довольны, ведь
та депутатов района с участием они все вместе разрабатывали
жителей и управы было приня- проект, искали подходящие деко-

рации. Чтобы услышать мнение
каждого, власти не только проводили собрания жильцов, но
и установили на площадке стенд,
куда каждый мог написать свое
предложение и пожелание.
— Город преображается, и здорово, что все эти изменения происходят благодаря инициативе
и неравнодушию жителей, — отметил префект.
Теперь на площадке для детей
раздолье — разные качели,
песочницы, большой развлекательный городок с горками,
шведскими стенками, турниками и беседками. Даже своя небольшая сцена.
— Здесь и старшим есть где порезвиться, и младшим — где
поиграть! — делится местная
жительница Наталья Трушкова.
— Думаю, что в новогодние
праздники установим здесь
красивую высокую елку, чтобы
в этой сказочной атмосфере
было еще и ощущение волшебства, — предложил префект.
АЛИНА ТУКАН
okruga@vm.ru

ГОРОДОК ПОЯВИЛСЯ ЗДЕСЬ НЕ СЛУЧАЙНО. ИМЕННО
В БАСМАННОМ РАЙОНЕ РОДИЛСЯ ВЕЛИКИЙ ПОЭТ,
ЗДЕСЬ ЕГО КРЕСТИЛИ В ЕЛОХОВСКОМ СОБОРЕ
ЮЛИЯ ФОМИЧЕВА, председатель Совета общественных советников Басманного района
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16 июня сотрудники УУР
ГУ, УВД ЦАО и ОУР ОМВД
России по Пресненскому
району задержали водителя такси,
подозреваемого в мошенничестве
на сумму 50 тысяч рублей. Деньги
частный извозчик получил с чилийского журналиста Гаспара Саеза
Миранда за проезд от аэропорта
«Домодедово» до гостиницы «Краун
Плаза». Гражданин Чили обратился
в полицию после того, как понял, что
был обманут. Задержанным оказался житель Московской области. Сейчас подозреваемый находится в отделении полиции, где дает показания. В отношении него возбуждено
уголовное дело по статье 159, часть
2 Уголовного кодекса («Мошенничество при получении выплат»).
19 июня от руководителя
службы охраны высотного
здания на Пресненской
набережной в полицию поступило
сообщение о молодом человеке,
который в нарушение режима охраняемого объекта поднялся на указанное здание.
Сотрудники полиции доставили
нарушителя в территориальный
ОМВД.
В отношении гражданина составлены административные материалы
по статье 20.17 Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях «Нарушение
пропускного режима охраняемого
объекта».
Историческую брусчатку
в район станции метро
«Баррикадная» вернут.
В места хранения ее убрали, пока
на площади у метро ведутся работы.
Помимо исторической брусчатки,
после ремонта появится новое мощение широкими гранитными плитами — перед самим павильоном метро на пешеходной зоне и на тротуарах. Ширина полос проезжей части
составит 3,25–3,5 метра, будут организованы наземные пешеходные
переходы, а существующую хаотичную парковку упорядочат — вместо
16 появятся 38 мест. Работы должны
завершиться в конце августа.
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И НА ТАГАНКЕ, И НА АРБАТЕ

ПЕРЕКЛИЧКА
НОВОСТЕЙ
ДЕСЯТИ РАЙОНОВ
ОКРУГА

АРБАТ

Лучшая бабушка
поет русские
песни и танцует
цыганские
танцы
Участница
частница ансамбля народного
творчества
ворчества «Калина» центра социального
иального обслуживания «Арбат»
ат» Наталья Ермилина победилаа в окружном этапе конкурса
«Супербабушка».
Супербабушка».

14 июня 2017 года. «Супербабушка» Наталья
Ермилина вместе с внучкой Катей провели дефиле
русских народных костюмов, которые сшили сами

За
вну нимаю
к
ство ами, хо сь
з
м
ство и твор яйлюс м, стр чее
ь
гу со идти в мврем ноенем

ЯКИМАНКА

Замену лифтов
контролирует депутат
13 июня рабочие приступили к замене
лифтов в доме 11, корпус 1, по Ленинскому проспекту и в доме 26 на улице Большая Якиманка.
Управляющая компания и «Жилищник
района Якиманка» уже привезли все необходимое — купе кабины, несущие канаты, приводы дверей и другое. Но сначала надо демонтировать старый лифт,
у которого уже истек срок эксплуатации.
Полгода назад в доме на Ленинском проспекте уже поменяли один лифт. Сейчас
пришла очередь второго.
— Сначала провели диагностику лифтов,
потом составили смету, — рассказала депутат муниципального округа Якиманка
Екатерина Поликанова. — За этими подъемными механизмами следим тщательно, они объекты повышенной опасности.
Поэтому ход работ под контролем.
АЛИНА ТУКАН
okruga@mail.ru

курентами станут
ст
«супербабушки» со всей
все Москвы.
О Наталье Ермилиной
в ценЕр
тре отзываются
не просто
отзываю
тепло, а с восхищением.
Она
вос
хорошо водит
вод машину, осваивает компьютер
и всегком
да в центре внимания.
— Моя жизнь
жиз всегда была
насыщенной.
насыщенно Я работала
журналистом,
сейчас зажурналист
нимаюсь внуками,
хозяйв
ством и творчеством,
стремтворч
люсь дарить окружающим
тепокр
ло и идти в ногу
ног со временем.
Надеюсь, что впереди
меня ждет
впе
еще много побед!
побед — смеется Наталья Ермилина.
Ермилина
ИГОРЬ ДЯТЛОВ
okruga@mail.ru

Главные события
Центрального округа столицы

НА ЗАМЕТКУ

Под держать конкурсантку
в этот день пришла и внучка
Катя. Девочка вместе с бабушкой
ой исполнила цыганский танец.
ец. Подготовка к выступлению
ию была серьезной — они
вместе
месте выбирали музыку, ставили
или движения и шили яркие
костюмы.
остюмы.
Теперь
еперь у Натальи Ермилиной
новая
овая цель — выиграть конкурс
на
а городском этапе, где ее кон-

ТЦСО АРБАТ

caoinform.ru

Конкурс «Супербабушка» в этом году пройдет
в столице в девятый раз.
В нем принимают участие
москвичи, для которых
главный критерий — быть
старше 50 лет и иметь внуков. Здесь пенсионеры могут проявить творческие
способности и рассказать
о своей активной общественной жизни.

Отдых по заказу: воспитанникам
центра предлагают выбор

Детям, оставшимся на каникулах в городе, центр предлагает
много интересного. Например,
здесь педагоги организовали
мастер-класс по вышиванию,
лепке из теста, рисованию и вокалу. А для любителей активного времяпрепровождения проводят турниры по волейболу,
футболу. Чтобы отдых был не

okruga@mail.ru

Цикл занятий по рисованию «12 шагов
к искусству» стартовал в культурноспортивном центре «Красносельский»
15 июня.
Во время занятий москвичи познакомятся с видами и жанрами изобразительного
искусства, с биографиями и произведениями выдающихся художников, а также освоят некоторые техники
рисования. Например,
акварель и батик.
— Это занятия для
взрослых людей, психологическая разрядка
для них. Ведь на бумаге
можно оставить все, что
волнует и тревожит, или
нарисовать свои мечты,—
сказала замдиректора центра Ольга Шолохова.
АНДРЕЙ ГРАЧЕВ
okruga@mail.ru

ТВЕРСКОЙ

Недоделки устранит
виновник проблем

Кроме ремонта входной группы и перекрытий особое внимание уделили замене инженерных коммуникаций в местах
общего пользования: именно они изнашиваются быстрее всего. Жители остались ремонтом довольны, однако работы
по другим адресам еще немало.
— В доме 17а по Самотечному переулку
есть нерешенные вопросы, — говорит
глава администрации муниципального округа Тверской Павел Малышев. —
Здесь два года идет капитальный ремонт,
но жильцы недовольны его качеством.
Мы планируем договориться с управляющей компанией, чтобы в ближайшее
время все недоделки были устранены.

только полезным, но и познавательным, в течение лета организуют походы в музеи, театры,
а также экскурсии.
— Мы понимаем, что летом у детей свободного времени много,
а у родителей каникул нет, —
рассказывает директор центра
Татьяна Троицкая. — Поэтому
наши педагоги занимаются с ребятами, гуляют, а вечером дети
рассказывают близким о том,
чему научились за день. Это полезный досуг для ребят.
АННА ЛЕБЕДЕВА

Место, где рисуют
свои мечты

В начале июня в районе завершили капитальный ремонт восьми домов. Среди
них — дом 10, строение 3, по Воротниковскому переулку и дом 15, строение 2,
по Малой Дмитровской улице.

ТАГАНСКИЙ

В центре социальной помощи
«Семья» открылись группы
кратковременного пребывания
для тех ребят, которые остались
на летние каникулы в городе.

КРАСНОСЕЛЬСКИЙ

17 июня 2017 года. Специалист центра Анна Кудрявцева (слева) организовала
для детей театральное представление «Приключения Буратино»

ВИКТОРИЯ ПЛАТОНОВА
okruga@mail.ru

SHUTTERSTOCK

К

онкурс состоял из двух
этапов — визитная карточка и домашнее задание.
ание. К ним москвичка
подошла
одошла творчески.
— Наталья во время
презентации
резентации включила
ила видеоролик,
где
де про ее жизнь, семью
и общественную активность
ость в стихах рассказал
ал сын, — говорит директор
ектор центра Вера Яковенко.
енко. — А потом на сцену
поднялся
однялся ансамбль «Калина»,
в котором поет наша героиня.
Все
се участники коллектива дружные,
ые, поэтому с удовольствием
помогли
омогли ей.

ДНЕВНИК РАЙОНОВ
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ХАМОВНИКИ

Могущественный лев по кличке
Кувам гордо гуляет по вольеру
Московского зоопарка. И неспроста — недавно хищник получил опекунов и статус официального символа крупнейшего
международного рекламного
фестиваля «Каннские Львы»
в России.
ветлана Акулова, директор зоопарка, радуется
успехам жителя зоосада,
как своим.
— Этот лев — наша гордость!
Официальное представительство фестиваля украсило его вольер специальной табличкой,
которая теперь подчеркивает
его высокий статус, — рассказывает Акулова. — Думаю, что
поклонников у Кувама прибавится, ведь его фотографии
украсят проекты российских
специалистов.
Кроме этого, лев теперь находится под заботливой опекой
представительства. Это значит,

ПРЕСССЛУЖБА МОСКОВСКОГО ЗООПАРКА

Львиное
счастье
Кувама

С

16 июня 2017
года. Азиатский
лев по кличке
Кувам отдыхает
в своем вольере (1).
Директор зоопарка
Светлана Акулова
и представитель
фестиваля
«Каннские Львы»
в России Владимир
Евстафьев
украсили вольер
львиного семейства
специальной
табличкой (2).

1
что оно будет помогать зоопарку содержать льва в нужных условиях, оказывать ему необходимую медицинскую помощь,
а также принимать активное
участие в сохранении редких
видов животных. К слову, азиатские львы, к которым относится
Кувам, находятся под угрозой
исчезновения.
Царь зверей в своем вольере живет не один, он хищник семейный: уже два года делит жилище
с львицей Нои и совместным потомством. Кстати, для зоопарка
такой характер животного стал

настоящим подарком. Львы,
которые жили здесь до Кувама,
не размножались. А он стал первым, кто осчастливил зоопарк
маленькими львятами.
— Зверь приехал к нам из Цюриха в 2013 году. Отношения с Нои
и их малышами у него складывались по-разному, но сейчас
строгий отец уже спокойно
реагирует на бурные игры маленьких львят, — рассказывает
Светлана Акулова.— Надеюсь,
что у них еще будет потомство
АЛИНА ТУКАН

МЕЩАНСКИЙ

Таинственный сосед,
живущий на крыше

okruga@mail.ru

Власти района преподнесли
отделению Совета ветеранов
№ 8 полезный подарок. Теперь
в одном из кабинетов организации работает новый принтер.
Дело в том, что в отделении
ес ть добрая тра диция —
украшать стены фотографиями памятных событий. Но
перенести на бумагу снимки
пенсионерам бывает непросто — принтера нет, а где-то
печатать — дорого. Вот и решили власти муниципального округа найти выход.
— Всегда приходим на помощь к в етеранам по их
просьбе, — рассказал муниципальный депутат района
Игорь Бурганов. — Теперь
они смогут печатать фотографии не выходя из офиса.
okruga@mail.ru

ЦИФРА
2

okruga@mail.ru

БАСМАННЫЙ

135
спортсменов ассоциации Косики карате
России отдохнут за три
периода лагерной смены в Анапе. Дети подготовятся к предстоящим
соревнованиям.

ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ

Юные спортсмены набираются сил и знаний

Жильцы дома № 10 по Рождественскому
бульвару пожаловались главе муниципального округа Мещанский Александру
Закускину на то, что в чердачных помещениях постройки поселились нелегальные жильцы. Он отреагировал на жалобы.
Во время планового обхода территории
района застать чердачных нелегалов на
месте Александру не удалось. Однако жители дома в один голос утверждали, что
нежеланные соседи появляются здесь
довольно часто, шумят и доставляют неудобства. Но никаких следов своего пребывания гости не оставили.
Несмотря на это, глава муниципального
округа направил соответствующее обращение в управление внутренних дел
и в управляющую компанию, работающую в районе.
— Для начала нужно выяснить, кому принадлежат чердачные помещения этого
дома, — рассказывает Александр Закускин. — Органы внутренних дел и управляющая компания должны провести
здесь тщательную проверку.
После этого уже будет понятно, что делать дальше. Если жалобы жителей действительно подтвердятся, то, конечно,
мы предпримем соответствующие меры.
Депутат обещал проследить за развитием ситуации и своевременно обо всем
информировать жильцов.

Ветераны
получили
новый принтер

АННА ГОЛУБЕВА

В МОСКОВСКОМ ЗООПАРКЕ РАДОСТНОЕ СОБЫТИЕ  РОДИЛСЯ СЛОНЕНОК.
ПРИ РОЖДЕНИИ МАЛЫШ ВЕСИЛ ОКОЛО 90 КИЛОГРАММОВ, НО ОН БЫСТРО
РАСТЕТ, И СЕЙЧАС ЕГО РАЗМЕРЫ ГОРАЗДО БОЛЬШЕ. ПОКА ОН ЖИВЕТ ВМЕСТЕ
С МАТЕРЬЮ И ПИТАЕТСЯ МОЛОКОМ.

АЛИНА ТУКАН
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Подарок
поклонникам
ходьбы
Центр социального обслуживания «Таганский», филиал
«Замоскворечье», отпраздновал памятную дату — ему
исполнилось 25 лет.

которую хорошо воспитывает
расширение общего кругозора.
— Больше всего детям понравилась поездка в Новороссийск,
где мы посетили мемориал
«Малая земля», — уверен Олег
Эстон. — Этот памятник поразил ребят своим масштабом,
смыслом и историей. За годы
своей практики я понял, что
для спортсмена важно иметь
не только физическую, но и моральную силу.

Поздравить центр с юбилеем
пришли представители социальных служб округа, члены
Совета ветеранов и горожане.
На сцене актового зала выступили вокальные и танцевальные ансамбли города.
Самые активные сотрудники центра, участники кружков и секций были отмечены
грамотами и благодарственными письмами. Муниципальные депутаты района
вручили филиалу в честь его
25-летия десять комплектов
телескопических палок —
для тех, кто увлекается скандинавской ходьбой.
— Мы занимаемся реабилитацией инвалидов и ветеранов,
помогаем им каждый день, —
говорит заведующая филиалом Ирина Бесько. — И это
большое счастье, что наш труд
ценят и поддерживают!

АЛИНА ТУКАН

ЮЛИЯ МАТВЕЕВА

okruga@mail.ru

okruga@mail.ru

17 июня 2017 года. Олег Эстон ( в центре) с воспитанниками прошел спортивно-туристическую полосу препятствий

Юные спортсмены ассоциации
Косики карате России сменили
холодную столицу на побережье
Черного моря и теплый песок:
так готовиться к важным соревнованиям гораздо лучше! Ребята
вместе с руководителем Олегом
Эстоном уехали на спортивные
сборы в солнечную Анапу.
Оздоровительный лагерь
«Звездочка-Юг» тепло принял
спортсменов. Атмосфера курорта располагает к отдыху, но ребята упорно работают.

— Впереди много соревнований, а осенью чемпионат мира
по Косики карате, — рассказывает руководитель ассоциации
Олег Эстон. — Тренируемся
каждый день по несколько часов, чтобы завоевать все награды!
Соревнования еще не начались,
а среди спортсменов уже царит
дух соперничества — каратисты старательно отрабатывают
технику ударов и координацию
движений. Но для победы важна и духовная составляющая,
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Праздник рядом с домом
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ЧЬ

В Таганском и Красносельском районах
идет благоустройство двух скверов.

СЕРГЕЙ СОБЯНИН

С

мэр Москвы

Первое, что необходимо сделать, — это обеспечить контроль над тем, что уже сделано, чтобы
постоянно поддерживать в актуальном состоянии,
своевременно заменять сломанные скамейки и урны, поддерживать в хорошем состоянии спортивные, детские площадки.
В течение июня, июля, августа мы все основные работы закончим. Таким образом, у нас все основные
улицы исторического центра города будут благоустроены.

Площадка для массовых
мероприятий

Велодорожки
На территории сквера — в его широкой
части — появятся обустроенные велодорожки. Это будет сделано
по просьбе местных
жителей, которые хотят
заниматься спортом.

квер на улице Рогожский
Вал, 4, в Таганском районе
и Живарев сквер в Красносельском давно нуждались
в благоустройстве, поскольку
не были приспособлены для
комфортного отдыха горожан.
Жители близлежащих домов
вынуждены были ездить отдыхать в другие места или довольствоваться тем, что есть. Однако современный подход к благоустройству нацелен именно
на создание полноценных зон
отдыха рядом с домом. Поэто-

Дорожки
Парковые дорожки также благоустроят.
Их вымостят плиткой. Схема будет выстроена так, чтобы отдыхающие могли
по ним попасть в любой уголок сквера.

Площадка будет выложена плиткой.
Здесь установят парковые скамейки,
а также длинную скамью, похожую
на ту, что есть на Арбате. Сцену не планировали по просьбе жителей.

ГРАФИКА ЦЕНТРА
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ПРЯМАЯ РЕЧЬЬ

Обеденный перерыв на свежем воздухе

му в этом году в Центральном административном
округе и с тартов а ла
такая масштабная программа благоустройства.
И уже этой осенью москвичи получат новые уютные благоустроенные скверы,
в которых можно будет гулять
с детьми, заниматься спортом
и организовывать районные
праздники.
О том, что появится на этих территориях, мы и расскажем вам
сегодня.

Футбольное поле
Поле существовало и раньше, но в этом году на нем добавят освещения — будут установлены шесть световых
специальных опор, а также скамейки для болельщиков.

Сквер у пересечения улиц Рогожский Вал и Библиотечной
давно просили благоустроить жители. Здесь не было
ни спортивных, ни детских
площадок, а по вечерам было
темно, так что назвать этот
сквер любимым местом прогулок не рискнул бы даже смелый человек.
При этом сквер со всех сторон
окружают многоквартирные
дома и офисные здания. После
завершения благоустройства

Площадка
для воркаута
Уже существующую площадку перенесут в более
удобное место, территорию расширят и добавят
оборудование: брусья,
шведскую стенку, турники. Частично площадку
накроют навесом, чтобы
можно было заниматься
и в дождливую погоду.

Б. Балканский пер.

Площадка для выгула
собак
Это будет новый объект в парке,
который, безусловно, порадует
любителей домашних животных. Покрытие на площадке
будет песочным. Здесь установят барьеры, качели-балансир,
горку, снаряд «Покрышка»,
трамплин, лесенки и слалом.

Г р о хо л ь с

кий пер.

Живарев пер.

1

Ул. Б

. Спас

ская

люди наконец-то получат
место, где можно гулять,
заниматься спортом, устраивать дворовые и районные
праздники, а также проводить
обеденный перерыв — почему
бы и не перекусить на свежем
воздухе.
К слову, местность, где расположен сквер, историческая.
Ее название — «Рогожка» —
идет из XVI века, когда на этой
территории проживали ямщики, которые занимались пере-
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возками в село Рогожь (сейчас
это подмосковный Ногинск).
В состав Москвы территория
вошла в XVIII веке и постепенно изменила свой уклад.
Позднее здесь начали строить
дома купцы.
И по сей день здесь сохранился кусочек старой Москвы.
Во дворах, спрятанных за панельными многоэтажками,
можно увидеть симпатичные
ямщицкие домики, конюшни
и амбары.

Дорожки

Зона отдыха

Центральная площадка

Для любителей
пеших прогулок эксперты разработали
особую систему дорожек — так, чтобы
отдыхающим и любителям побыть в тишине было комфортно.
Дорожки будут вымощены гранитной
плиткой.

На территории сквера
появится еще одна площадка со скамейками.
Здесь жители смогут
передохнуть во время
пешеходных прогулок.

Полукруглая площадка для отдыха и проведения мероприятий
будет выложена гранитной плиткой двух цветов. Здесь будут установлены архитектурный фонтан
и парковые скамейки. Высажены
декоративные кустарники.

ВЛАДИМИР
ГОВЕРДОВСКИЙ
префект ЦАО

Программа благоустройства округа формируется
исходя из плановых сроков выполнения благоустроительных работ (соблюдение межремонтных сроков) и на основе обращений жителей
в органы исполнительной власти города Москвы, а также на открытые порталы мэра и правительства Москвы.
Кроме того, на портале «Активный гражданин»
жители могут принимать непосредственное
участие в голосовании и выбирать тот или иной
вариант благоустройства территории. Реализация всех благоустроительных работ выполняется
после согласования с жителями.

Велопарковка

Озеленение

Рядом с парком разместится велопарковка — для тех, кто приедет
сюда на двухколесном транспорте
и захочет прогуляться по скверу.

На территории сквера
осенью дополнительно
будут высажены деревья
и кустарники, которые
сделают эту территорию
более зеленой и уютной.
Будут обустроены газоны
и цветники. По периметру
сквер будет окружать живая изгородь.

2. Сквер
на Рогожском
Валу

2

Озеленение
1. Живарев
сквер

Запланирована посадка деревьев
и кустарников. Всего в сквере будет
высажено более 1000 растений.
Также будет обустроено 723 квадратных метра цветников.

Ул. Вековая

Ул.
Рог
ожс
кий
Вал

ая
Ул. Библиотечн

Детские игровые площадки

15,6
ТЫСЯЧИ КВАДРАТНЫХ
МЕТРА СОСТАВЛЯЕТ ПЛО
ЩАДЬ ЖИВАРЕВА СКВЕРА.

В сквере появятся три игровые зоны
для детей, рассчитанные на разный
возраст. На площадке для самых
маленьких установят игровой комплекс «паровозик», качели и песочный столик. Для среднего возраста — игровой комплекс, качели
и горку, а для старших ребят — «паутинку», конусы, по которым можно
будет лазить, тактильные панели
и прочее игровое оборудование.

Освещение

Его благоустройство идет
сейчас полным ходом.
К осени здесь появятся детские площадки,
площадка для занятий
спортом, а также площадка для выгула собак.
А еще специальная зона
для проведения районных
и городских праздников.

Спортивная площадка
Здесь появится небольшой атлетический павильон,
крытый навесом, под которым разместятся 11 тренажеров и физкультурных снарядов. Покрытие будет
из резиновой крошки.

Детская площадка
Она расположится рядом со спортивной
площадкой. Покрытие из резиновой
крошки сделает игры детей безопасными.
Здесь установят качели «Гнездо», песочницу, горки и игрушечный домик.

Территория сквера
будет хорошо освещена — здесь установят
фонари, стилизованные
под исторические.
А по периметру — большие световые опоры.
Дополнительное освещение получат детская
и спортивная площадки.

МНЕНИЯ
Инициатива жителей нашла поддержку

Подготовили АЛЛА ГРИБИНЮК (текст),
ДАРЬЯ БОЛЬШЕНКО (графика)

Живарев сквер получил свое
название от Живарева переулка, которому, в свою очередь,
название было дано по фамилии местной домовладелицы
поручицы Анны Васильевны
Живаревой, проживавшей
в этих краях в начале
XIX века.
Правда, в народе, да и на картах того времени его порой называли Живорезкий или Живорезный.

В октябре прошлого года
на встрече с руководством
Красносельского района и префектуры Центрального округа
жители подняли вопрос о его
благоустройстве — ведь зон
отдыха в этом квартале практически нет.
Тогда заместитель префекта
Олег Соболев пообещал:
до февраля 2017 года вместе
с инициативными жителями
будет разработан проект, оце-

нены затраты и определены
этапы работ. И вот уже этим
летом здесь начались работы.
Теперь в сквере появится
площадка, на которой можно
будет проводить районные
и городские праздники и гулянья, зоны для отдыха и спорта,
будут установлены детские
игровые комплексы, рассчитанные на разный возраст, так
что, будем надеяться, жителям
понравятся эти перемены.

16,2
КВАДРАТНОГО МЕТРА СО
СТАВИТ ПЛОЩАДЬ АТЛЕТИ
ЧЕСКОГО ПАВИЛЬОНА, КО
ТОРЫЙ ПОЯВИТСЯ В СКВЕРЕ
НА РОГОЖСКОМ ВАЛУ, 4.
Здесь установят тренажеры и другое оборудование. Навес позволит
заниматься спортом в любую погоду, что особенно
актуально дождливым
летом.

Светлана Машина

Янина Шкодо

Людмила Машнова

жительница Красносельского района, пенсионер

жительница Красносельского района, предприниматель

жительница Таганского района, общественник

Работы по оборудованию дорожных
тропинок в Живаревом сквере находятся, на мой взгляд, в завершающей
стадии. Убрана цветочная клумба, и мы
с нетерпением ждем установки на ее
месте сцены, своеобразного
амфитеатра, где будут проводиться различные мероприятия. Также ожидаем окончания работ по благоустройству детской
площадки. Конечно, мы сейчас испытываем неудобства, но я верю, что любимый сквер станет лучше и комфортнее
для всех жителей — и взрослых, и малышей, ведь все работы были согласованы
с общественностью.

От места, где я живу, Живарев сквер
находится, конечно, не очень близко,
туда нужно ехать на трамвае. Но учитывая, что нам, жителям дома № 26
по Краснопрудной улице, больше
гулять негде, мы регулярно
ездили туда и раньше — кто
на общественном транспорте, кто на машине, а кто
и на велосипеде. Теперь, когда сквер
становится красивым и комфортным
для отдыха и пенсионеров, и жителей
с детьми, и молодежи — а это видно
уже сейчас, — думаю, мы все будем
проводить там много времени, особенно в выходные.

Поскольку я являюсь председателем
совета дома № 4 по Рогожскому Валу,
то принимала участие в разработке проекта благоустройства нашей дворовой
территории. И теперь с радостью наблюдаю за тем, каким красивым
становится это пространство.
Прекрасный газон, оборудованные дорожки, уже
частично положен асфальт, идут работы
по установке фонтана. Здесь появилась
детская площадка, сейчас на ней укладывается покрытие, частично установлены
и тренажеры. Не скрою, трудности возникают, но их удается решать при тесном взаимодействии с управой.

МОНИТОР: ДЕНЬ ПАМЯТИ

Широкие улыбки
и полные надежд
глаза — выпускники
школы № 1231 имени
Василия Поленова под
ритмы вальса словно
птенцы улетают из
родных пенат. 76 лет
назад с такими же
мечтами со школьной
скамьи выпускались
и нынешние ветераны. Но их яркие банты
и выпускной вальс
сменили военная форма и звуки выстрелов.
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МНЕНИЯ
Великая Отечественная война, которая началась 22 июня 1941 года,
коснулась практически каждой семьи.
Помнит ли современная молодежь
о подвиге своих дедов?

АННА ДАНИЛОВА
председатель Молодежной
палаты Мещанского района

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА
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Великая Отечественная война решила судьбу всего мира, будущих
поколений. Подвиг солдат невозможно переоценить, они достойны
вечной памяти и уважения. Нет ни
одной семьи, которой бы не коснулось это горе, и это нас должно объединять. Такие события показывают, как важно людям уметь вместе
справляться с бедами, поддержать
и помочь друг другу в трудный момент. Я горжусь своими предками,
своей страной, которая смогла
противостоять злу и вернуть мирное
небо над головами. Надо радоваться, что у нас были такие отважные
деды и бабушки. Несмотря на то что
время идет, люди меняются, эта война не забудется никогда.

1

Мелодию
вальса
сменили звуки
выстрелов
В
иктория Тиунова, директор школы, провожает ребят во взрослую жизнь со
слезами на глазах. Но это слезы
счастья, ведь впереди у вчерашних школьников — большая
жизнь. В 1941 году выпускники,
простившись со школьными
стенами, отправлялись в военные училища, а затем на фронт.

4
МАРИЯ РОЩИНА
В школе № 1231 хранят памть о тех, на долю кого
выпала война. На фото — выпусники 1940 года
(1). Директор школы Виктория Тиунова (2).
Комсомольский билет ученика школы Тимура
Фрунзе (4). Счастливые выпускники этого года
Тамара Кульбакина и Андрей Бочков (3)

самолет друга, Тимур был сбит.
А письма его единственного
близкого и родного человека,
сестры Татьяны, приходили на
фронт еще долго.

Аллея героев
Виктория спешит показать нам
второй корпус школы на Пречи-

На обед было сгущенное
молоко

2

стенке, на базе которой во время войны работала 2-я специальная артиллерийская школа. В память о семи героях
Советского Союза, которые
учились здесь, установили бюсты. Самый младший из выпускников —
Тимур Фрунзе, летчикистребитель, лейтенант, участник Великой
Отечественной войны.
И сын народного комиссара военных дел Михаила
Фрунзе. Тимуру было всего
три года, когда умер отец, а затем и мама. Отца ему заменил
сам Климент Ворошилов — 3
один из первых маршалов
Советского Союза.
— У нас сохранились тетради Тимура, у него был аккуратный почерк, он любил
алгебру, — говорит Виктория. — Судя по школьным
архивам, парень мечтал
быть летчиком с самого
детства. Так случилось, что
в небе он и остался...
Тимур Фрунзе погиб зимой
1942 года за пару месяцев
до своего 19-летия в районе
Старой Руссы. Патрулируя
территорию, он с товарищем обнаружил 30 вражеских бомбардировщиков.
Прикрывая поврежденный

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

— Первых учеников наша школа встретила в 1936 году, — рассказывает Виктория Тиунова,
провожая нас на первый этаж
школы, где несколько лет назад
сделали музей и назвали его «На
Арбате мы живем». Здесь — все
об учителях и учениках, в чьи
жизни вошла война. На музейных полках — то, что осталось
на память: пожелтевшие от
времени дневники и тетради,
осколки оружия, каска.
— Сохранился и выпуск газеты
«Правда» от 10 мая 1945 года,
где писали о победе над фашистской Германией, — говорит
Виктория, показывая ценный
экспонат. — Есть и почтовая
карточка, которую ребята прислали с фронта в школу.
Виктория показывает мемориальную доску. Здесь почти
40 фамилий. Здесь же хранятся
истории, написанные нынешними учениками о своих бабушках и дедушках.
— Во время самой войны школа стала женской, мальчиков
почти не было, — рассказывает
директор. — Но потом учеников стало столько, что кабинеты были битком. Как бы тяжело
людям ни было, они учились.
В одном классе были и юные
ребята, и уже взрослые люди,
которые после всех тягот войны
приходили за знаниями.

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

На Арбате мы живем

Александр Захаров, выпускник
1938 года, прошел всю войну
и вернулся живым.
— Он был настоящим лидером!
Старостой класса, отличником, — рассказывает Виктория
Тиунова. — О нем писали в газетах. Он стал самым молодым
генерал-лейтенантом, начальником полигона Байконур.
Виктория листает страницы дневников Захарова. 1941 год. Советские войска в районе Нижнего
Новгорода попали в окружение.
— В том бою выжили немногие, — рассказывает она. — Захаров писал, что на обед были бочки
со сгущенным молоком, потому
что ничего больше не было. Ели
все вместе, «не делили ложек».
Александр Григорьевич прожил 89 лет и не раз приходил на
встречу с выпускниками, делился воспоминаниями с молодежью. Очень любил смотреть на
школьный вальс. Виктория улыбается, глядя на репитирующих
танец ребят, у которых сегодня выпускной. Они дурачатся
и подшучивают друг над другом.
— Хочется, чтобы в школе этот
музей был единственным, который бы рассказывал о подвигах,
которые стоили человеческих
жизней. Мы будем помнить
о них всегда. Но пусть это больше не повторится.
АЛИНА ТУКАН
okruga@vm.ru

председатель Молодежной
палаты Красносельского
района

Конечно, мои деды воевали. В этом
году я приняла участие в акции «Бессмертный полк» и была поражена,
сколько человек чтят эту священную
память о предках, о тех испытаниях,
которые им пришлось пройти. Многие не вернулись с фронта, но есть
и те, кто остался жив и радует нас
своей улыбкой сегодня. Наш долг —
обеспечить им счастливую, достойную жизнь. Мы, как внуки великих
людей, должны сделать все для того,
чтобы им никогда не было за нас
стыдно. Помогать ветеранам нужно
не только по праздникам, а каждый
день, проявляя внимание и заботу.
Пусть то тепло и любовь, которые
у них отняла война, им подарим мы.
Уважение к истории и прошлому
важный момент в нашей культуре.

АЛЕКСАНДР КУКСАА
председатель Молодежной
жной
палаты района Якиманка
нка

Люди должны ценить людей, а не вещи, бережно относиться к своей
и чужой жизни. Эта трагическая
страница нашей истории показывает
главное — нет ничего дороже мира.
На фронте сражались люди разных
возрастов, среди которых были и совсем юные ребята и девчонки. Мне
бы хотелось, чтобы сидя за школьными партами на уроках истории дети
понимали, сколько боли и горя приносит война. Если мы будем воспитывать в детях уважение к предкам,
рассказывать о том, что они прошли,
может, и жестокости станет меньше,
несправедливости. В суматохе рабочих дней надо делать добрые дела,
чтобы оправдать то, что наши деды
отдали за это жизни.

МОНИТОР
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КОРОТКО

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

В районе Пресненский центр госуслуг «Мои документы» работает по новому адресу: Большая
Декабрьская улица, 13. Место для центра
выбрали жители города — в рамках голосования в проекте «Активный гражданин». Центр «Мои документы» по старому адресу (Пресненская набережная, 2)
с 19 июня окончательно закрылся.
Новый центр расположился на Большой Декабрьской улице, 13, в семи минутах ходьбы от станции метро «Улица
1905 года».
В опросе проекта «Активный гражданин» 67 процентов участников, которые
посещают или планируют обращаться
в центр госуслуг района Пресненский,
поддержали этот адрес.

В ночь на 9 июля в Москве пройдет ночной велопарад в поддержку развития велосипедной
инфраструктуры. Сейчас ожидается
порядка 25 тысяч участников марафона,
для которых Центральная пригородная
пассажирская компания (ЦППК) приготовила акцию — во время проведения
парада стоимость за провоз велосипеда
взиматься не будет.
Для того чтобы бесплатно провезти
транспортное средство, необходимо получить специальный документ для прохода через турникет.
В остальные дни велосипедисты могут
пользоваться бесплатным провозом
транспорта в непиковые часы: с 11:00
до 16:00 и с 21:00 до 06:00.

Спрашивайте —
ответим

Экспозиция работ бурятских
художников «Степные истории.
Продолжение...» откроется
29 июня в Музее Востока.
На выставке — работы трех художников:
Бальжинимы Доржиева, Бато Дашицыренова и Жамсо Раднаева. Картины
каждого из них объединяют народные
традиции и классическая советская
пластическая школа. Для всех трех живописцев это первая масштабная экспозиция в столице.
Двое из трех художников имеют опыт
оформления театральных постановок:
Бальжинима Доржиев работал в Бурятском академическом театре драмы, а Бато Дашицыренов был главным художником мастерских Мариинского театра.

Подскажите, что делать, если во
дворе уже несколько лет стоит заброшенный автомобиль? Можно
ли вывезти его своими силами?
Андрей Игнатов, район Хамовники
Отвечает Татьяна Славинская, юрист
Если у автомобиля недобросовестный
хозяин, то с ним нужно побеседовать,
напомнить об обязательствах. Если
же его нет или на контакт он не выходит, то можно обратиться в инспекцию безопасности дорожного движения или в управу района, чтобы
власти помогли решить этот вопрос.
Если автомобиль признают брошенным, то вскоре его эвакуируют с территории двора, и мешать машина
больше никому не будет. Но главное,
что нужно учитывать, — никаких самостоятельных мер предпринимать
ни в коем случае нельзя. Это незаконно. Наберитесь терпения, не делайте
резких движений в этом вопросе и доверьтесь специалистам. Эта проблема
не такая сложная, как кажется.

Cтроители сломали
придомовый шлагбаум
В редакцию пожаловались жители дома
40/42 по Космодамианской набережной.
Вблизи их дома вырыли котлован для
теплотрассы к новому
дому на Садовнической улице без согласования с собственниками жилья. Ревизор
«МЦ» выехал, чтобы
разобраться.

Сейчас модно, чтобы ребенок
с детства учил иностранные языки,
занимался с педагогами. Скажите,
стоит ли усиленно готовить ребенка
к поступлению в первый класс?
Как не перегрузить его?
Ирина Шпиц, район Замоскворечье

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

П
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Святослав Первов. — А у нас
же центр, на улицах парковки
платные, и водители паркуются
во дворах. Пока ограждения нет,
мы перекрываем проезд во двор
моей старой машиной. При необходимости я ее отгоняю.
Практически все жители считают, что строительство незаконно без согласования с собственниками жилья, так как работы
ведутся на придомовой территории. Строители же не могут показать документы, подтверждающие, что работы не приведут
к аварии дома.
Активист района Денис Давыдов также
считает, что подрядчики на себя слишком много берут.
Присылайте ваши жалобы
— Такого хамского
на электронный адрес okruga@vm.ru
отношения я давно
для нашей постоянной рубрики.
не видел, — комМы обязательно приедем
ментирует Денис. —
и разберемся!
Строители уклоняются от встреч,
«прорываются» на
прокладки теплотрассы в непо- территорию и ведут работы
средственной близости от дома, с нарушением норм. Я уже наоформили протоколом и отпра- правил письмо с изложенными
вили во все инстанции. Но около нарушениями в Объединение
двух недель назад работы все же административно-технических
инспекций, чтобы они провели
начались.
— Строители повредили наше проверку по выявленным наруимущество, — возмущается шениям.

К ВАМ ЕДЕТ РЕВИЗОР

Отвечает Ольга Круглова, директор школы
№ 1259
Конечно, лучше, если ребенок будет
готов к занятиям, дисциплине, научится ладить с другими детьми и слушать педагогов. Особенно это касается тех детей, которые не ходили в детский сад. Во многих образовательных учреждениях города работают
«Школы будущего первоклассника»,
в том числе в нашей. Здесь педагоги
занимаются с детьми по специальным программам, которые не дают
ребятам уставать, но развивают
и обучают их. Волноваться за детей
не стоит. Здесь они успевают и отдохнуть, и поиграть. В первую очередь
ребенка надо подготовить к школе
психологически, а в таких группах
это удается лучше всего.
Хочу оформить льготное парковочное разрешение, но не знаю, куда
нужно обращаться. Скажите, как
его можно получить?
Иван Мальков, Красносельский район

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

осмотреть на картину,
описанную жителями, мы
решили вместе с депутатом Совета депутатов муниципального округа Замоскворечье
Алексеем Елистратовым.
— Строительные работы начались с порчи шлагбаума, — говорит член совета дома Святослав
Первов, который встречает нас
на месте. — Его убрали, чтобы
проехала техника. Саму перекладину строители куда-то дели.
О том, что планируются такие
работы, жители слышали в конце прошлого года. Но были против. Еще лет двадцать назад
на доме появились трещины.
Жители переживают, что земляные работы могут повлиять
на просадку грунта и фундамента дома. Собственники собрались, проголосовали против
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9 июня 2017 года. Житель дома № 40/42 по Космодамианской набережной
Святослав Первов рассказывает депутату Совета депутатов муниципального
округа Замоскворечье Алексею Елистратову (справа) о проблемах (1),
которые возникли в их дворе после начала рытья котлована (2)

Нам удалось поговорить о сложившейся ситуации с главой
управы района Замоскворечье
Анатолием Беловым, который
пояснил, что прокладка труб
проводится по госзаказу в местах общего пользования, все же
это не придомовая территория,
как считают жители.
— После выполнения всех работ
во дворе будут посажены деревья, а на фасаде дома установим
специальные маячки, которые

покажут состояние дома, — заключил Анатолий Белов.
А вот шлагбаум строителям придется установить новый.
— Мною будет подготовлено
заявление в отдел полиции по
факту повреждения чужого имущества — шлагбаума, — уверил
жителей депутат Алексей Елистратов. — Этот вопрос я буду
держать на контроле.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Отвечает Татьяна Порецкова, руководитель
МФЦ района Красносельский
Есть несколько способов, чтобы
оформить льготное парковочное
разрешение. Во-первых, это можно
сделать в разделе «Услуги и сервисы»
на портале мэра и правительства Москвы. Там все пошагово расписано,
не запутаетесь. А во-вторых, можно
прийти в любой из центров госуслуг
«Мои документы». Важно помнить,
что получить льготные разрешения
на парковку могут только некоторые
группы граждан. К ним относятся
инвалиды, многодетные семьи, резиденты, участники Великой Отечественной войны. Посмотреть полный
список льготников можно на сайте
учреждения.
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Проблемы не останутся
без внимания

КОНСУЛЬТАЦИЯ
АНТОН БУРЕНИН
начальник Главного
управления Пенсионного
фонда № 10

АНТОН ГЕРДО

На этот раз выпуск передачи «Москва Центр», которая выходит в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы», был посвящен актуальным проблемам Таганского района. В студии собрались активные жители, у которых есть вопросы,
и те, кто может дать на них ответы.

13 июня 2017 года. Активные жители и муниципальные депутаты Таганского района. Нижний ряд (слева направо):
Ирина Дмитриева, Мария Уткина, Татьяна Троицкая, Ольга Черезова, Валентина Иванова. Верхний ряд (слева направо):
Татьяна Викторова, Александр Зуев, Светлана Бондарева, Карен Аперян, Николь Черных, Павел Андрушко, Галина Яценко,
Игорь Молокоедов

ВОПРОС

ВОПРОС

ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА

ИГОРЬ МОЛОКОЕДОВ

ректор Университета
технологий и управления

директор культурного центра
«Стимул»

Лето — пора разъездов и путешествий, в том числе
и для пенсионеров. Уезжая из города, многие из них продумывают, как будут получать пенсию в это время.
Если обычно вы получаете пенсию через организацию почтовой связи в установленную дату и вас не было в день доставки,
вы можете получить полагающуюся вам пенсию и в последующие дни месяца.
Сделать это можно в кассе отделения почтовой связи,
но не позднее дня окончания выплатного периода, то есть
21-го числа каждого месяца.
Если вас не было в течение нескольких месяцев, но не более 6,
вы также можете получить пенсию в выплатной период каждого месяца. Если же вы не обращались за пенсией в течение
6 месяцев, то выплата пенсии будет приостановлена. В этом
случае вам придется обратиться в Клиентскую службу Пенсионного фонда вашего района и написать заявление о восстановлении пенсионной выплаты.
Вы также можете оформить доверенность на получение вашей
пенсии другим лицом. Если это происходит в период более года, необходимо ежегодно подтверждать в своей Клиентской
службе факт регистрации по месту получения пенсии.
Также можно организовать доставку пенсии через кредитнофинансовую организацию (банк). В этом случае необходимо
написать соответствующее заявление и получать пенсию
на банковский счет либо на счет банковской карты, открытой
в данной кредитно-финансовой организации.

ВОПРОС
ТАТЬЯНА ВИКТОРОВА
заместитель
руководителя
многофункционального
центра Таганского района

ЧАСТНОСТИ

Реклама

Недвижимость
Сейчас в центре, да и во всей
Москве идет программа благоустройства. Мы, жители, уверены, что, когда все работы
закончатся, в городе появятся
комфортные зоны для отдыха,
занятий спортом.
Но нас прежде всего, конечно,
интересует, что будет сделано
в нашем Таганском районе.
Подскажите, пожалуйста, какие
существуют проекты по благоустройству нашего района, что
уже реализуется и что планируется осуществить в ближайшей
перспективе?

Столичные власти проводят реформу
системы здравоохранения уже не первый год. В поликлиниках появляются
новые программы, разные кабинеты,
а также новое современное оборудование.
Но в нашем округе живет немало пожилых людей, которым, как и прежде, нужна особая забота, внимание.
В связи с этим хотелось бы узнать, не
будет ли в результате этой реформы
упразднен институт посещения врачами больных на дому. И как он работает
сейчас?

ОТВЕТ

ОТВЕТ

Меня, как представителя молодежи, интересует вопрос: существует ли в Таганском районе
Молодежная палата?
Если да, то каковы правила
и процедура вступления в нее,
кто может претендовать на место в Молодежной палате, имеются ли какие-то возрастные
ограничения?

ОТВЕТ
КАРЕН АПЕРЯН
председатель
Молодежной палаты
Таганского района

● Сниму комнату. Т. (495) 589-02-33
● Арендуем жилье. Т. (495) 782-56-71
● Сдам, сниму. Т. (968) 556-53-17
● Сниму жилье. Т. (495) 514-39-41

Строительство и ремонт

АЛЕКСАНДР ЗУЕВ
ОЛЬГА ЧЕРЕЗОВА

депутат Совета депутатов
муниципального округа Таганский

депутат Совета депутатов
муниципального округа
Таганский

Действительно, работы ведутся
сейчас масштабные. И в работу
депутатов входят вопросы согласования проектов по благоустройству района. Я надеюсь,
что в ближайшее время решится вопрос по Калитниковскому
пруду. Эту проблему пытаются
решить уже давно, много было
разговоров, обсуждений, обращений, да и сам проект был не
сразу утвержден нами. В ближайшее время мы также планируем улучшить два сквера для
наших жителей, в их числе —
сквер имени Талалихина.

Существует Московский стандарт поликлиник, по которому участковые
терапевты не выходят на дом и принимают пациентов только на своем
рабочем месте, но с оговоркой. У каждого врача есть определенный реестр
маломобильных пациентов, которых
они посещают. Периодичность выхода
к больному зависит от состояния здоровья пациента и намеченного плана
обследования. Также организована
специальная служба вызова врача на
дом, которая находится в каждом амбулаторном центре. Пациент может
обратиться туда, медик приедет к нему в тот же день до 20:00. Телефон
этой службы можно узнать, позвонив
в справочную районной поликлиники.

Существуют всего лишь два критерия, по которым идет отбор
в Молодежную палату.
Первый из них, конечно же, возрастной. Человеку должно быть
от 18 до 30 лет. Вторым критерием служит постоянная регистрация в Таганском районе.
Если первые два пункта соблюдены, после этого нужно просто
подать заявку через интернет.
Сделать это можно на сайте
dk.mos.ru.
Затем человек попадает в кадровый резерв, и мы собираем
комиссию, где обсуждаем кандидатуру. После этого можно
стать членом Молодежной палаты Таганского района.
Полосу подготовила ЕЛЕНА ЯКУШИНА
okruga@vm.ru

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

Искусство
и коллекционирование
Янтарь куплю дорого, статуэтки,
подстаканники, самовары угольные, портсигары, значки, серебро
столовое, иконы, монеты, палех.
Т. (495) 643-72-12
● Купим старье! Т. (495) 744-68-22
● Вещи до 1960.Т. (916) 993-36-64
● Купим книги. Т. (925) 585-40-56
● Купим книги Т. (495) 721-41-46
● Купим книги. Т. (495) 496-57-38

ПЕРСОНА
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Ведущая утренней
программы «Настроение» на канале
«ТВ Центр» Ирина
Сашина уверена,
что журналист только
тогда может называться журналистом,
когда пройдет боевое
крещение эфиром.
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Ирина Сашина:
Моя кулинарная гордость —
домашние торты

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

РИММА МОСКАЛЕВА

В

2
2014 год. Телеведущая Ирина Сашина признается, что безумно
любит свою работу. Сильнее она дорожит только семьей (1).
26 февраля 2017 года. Вместе с детьми (слева направо):
Романом, Германом, Марией и Александром (2)

Тем не менее вы все же на время
ушли с канала…
Да, я умудрилась на год «изменить ему с другим» — меня
пригласили вести «Новости» на
«РЕН ТВ». Однако судьба вернула меня назад, показав, что
«ТВ Центр» — мой мир и мой
дом. Я вернулась с горящими
глазами, с желанием создавать утренний эфир в информационно-развлекательной
программе «Настроение».
И чем вас привлекла эта программа?
Я соблазнилась возможностью выходить в прямой
эфир. Мне всегда везло
с руководством и командой. Я попала в коллектив единомышленников,
креативных, позитивных,
творческих. Они помогали
расти. То, что я знала в теории, теперь применяла
на практике.
Недоброжелатели укоряют
канал в некотором консерватизме, в отсутствии современных, модных проектов…

АНЖЕЛИКА ЗАОЗЕРСКАЯ
edit@vm.ru

Ирина Сашина родилась 20 апреля
1976 года в Гатчине. Владеет тремя иностранными языками. Является членом
комитета Торгово-промышленной палаты РФ по выставочной деятельности. Любит спорт и активный отдых:
роликовые коньки, велосипед и горные лыжи. В прошлом
году на церемонии вручения премии «Мама года» стала
победительницей в номинации «Телемама».

СПРАВКА

ВИКТОР ГОРЯЧЕВ

едущая не скрывает, что
три ее высших образования, безусловно, помогают в работе. Но гораздо большему она научилась у своих коллег — знаменитых журналистов.
Ирина, Владимир Познер, например, считает, что факультеты
журналистики бессмысленны.
Нужна практика. Вы согласны
с этим утверждением?
Отчасти это так и есть. Но, наверное, это происходит со
всеми выпускниками
вузов, которые
приходят
тве е
ч
на свою
ме
ма
первую раЯ ма етей, у их
д
ш
боту. Да, у мерых ри выс ния
ня два красных
т
ня азова ных
диплома МГУ,
обр а крас !
а третье высшее
а
получила уже
и дв иплом
д
в Институте повышения квалификации работников ТВ
и радиовещания. Но
многое пришлось осваивать уже по ходу. Я училась
планировать съемки, договариваться об интервью, отсматривать материал и монтировать...
И три образования помогли?
Когда я пришла на телевидение, меня очень скоро посадили
в прямой эфир. Нужно было за
пять минут рассказать новости
деловой и экономической жизни. Сориентироваться в темах
и стать автором пятиминутки
помогло мое экономическое образование. В одном из эфиров
все пошло наперекосяк: главный сюжет не успели смонти1
ровать, и мне пришлось вытягивать программу на разговоре
с экспертом. Нервы на пределе,
но я справилась и заслужила
уважение маститых коллег. Это
было боевое крещение эфиром.
Ирина, большая часть карьеры связана с телеканалом
«ТВ Центр». Как начинали?
Знакомство с «ТВ Центром»
началось в 2000 году, когда, окончив учиться на
журналиста, я попала сюда на практику. Это было
счастье и удача. Я все лето
вела программу «Дата» —
заменяла ушедших в отпуск
Ольгу Грозную и Ольгу Журавлеву. Это было ток-шоу
в нынешнем понимании.

В этой интеллигентности и сдержанности и заключается секрет
его успеха вот уже два десятилетия. Канал не изменяет себе. Он
умный, тактичный, сдержанный. За это мы его и любим. Горжусь, что я член этой блистательной команды суперпрофессионалов! За последнюю пятилетку
мы создали много стильных,
оригинальных, ярких проектов.
И впереди у канала большое будущее. Не случайно аудитория
расширяется с каждым днем.
У «ТВ Центра» есть свое лицо, его
не спутаешь ни с кем.
Вы многодетная мама. Как вам
удается строить карьеру и воспитывать четверых детей?
У меня три сына. Александру —
14 лет, Герману — 10 лет, Роману — 7. А еще дочка Мария. Ей
пока только 2 года. Да, приходилось делать перерывы на канале
и уходить в декретные отпуска...
Семья, дом — это прекрасно.
Я, например, очень люблю готовить. Кухня — мое любимое место в доме. Моя кулинарная гордость — домашние торты, которые я готовлю вместе с детьми
к каждому празднику. Но и без
работы я тоже не могу. Каждый
раз я возвращалась в профессию
с еще большим азартом и желанием работать и создавать качественные программы.
Одно время вы были генеральным продюсером телеканала
«Москва. Телевидение Центрального округа» (сегодня —
телеканал «Доверие»). Любите
центр столицы?
Конечно! Да и вряд ли вообще
найдется человек, который не
любит его. Здесь прошла моя
юность. Но для меня центр
прежде всего связан со старым
зданием МГУ на Моховой, где
я училась.
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Умное творение
великого
архитектора

КТО ВСЕ ЭТИ ЛЮДИ
4

Сын купца воспел
патриархальное
Замоскворечье
В рубрике «Кто все эти люди» мы рассказываем о тех, в честь кого названы
улицы, площади и скверы нашего
округа.

Дом архитектора
Мельникова в Кривоарбатском переулке — история одной
семьи и ее быта как
достояние мира.

Э

кскурсии здесь проводят
каждый день, но для маленьких групп. Так завещал сын архитектора художник
Виктор Мельников, проживший
здесь всю жизнь. Большое количество людей нарушает атмосферу дома.

1
31 мая 2017 года. Директор Дома Мельникова Павел Кузнецов
показывает макет здания (1). Внешний вид Дома-мастерской
в Кривоарбатском переулке (2) и его внутреннее убранство —
здесь все осталось так, как было при жизни хозяина (3). Тарелка,
подаренная рабочими Дулевской фабрики архитектору (4)

КОММЕНТАРИЙ
ЕВГЕНИЙ БАБЕНКО
глава муниципального
округа Арбат

АЛЕКСАНДР ЩЕРБАК/ТАСС

— Мы хотели, чтобы люди, приходящие сюда, чувствовали себя
гостями, — говорит директор
дома Павел Кузнецов. — Дом
наполнен маленькими вещами,
множеством предметов. Самое
ценное здесь — чертежи Мельникова.
Дом «помнит» своего хозяина, будто тот
только что вышел за
хлебом. Заходишь —
надеваешь тапочки.
Все осталось на своих местах: половники, тарелки, бидоны, даже висящие
на гвоздике ножницы. Сохранившийся
шик — наряды жены
Мельникова Анны
Гавриловны. Архитектор работал над
проектом во Франции и взял с собой
семью — оттуда и наряды.

ПАВЕЛ ВОЛКОВ

Приглашение в гости

2

Решил случай

ПАВЕЛ ВОЛКОВ

Константин Степ а н о в и ч р од и л с я
в Москве в 1890 году
в простой семье. Наверное, мир никогда
не услышал бы об
архитекторе Мельникове, если бы не
случайное знакомство его родителей
с молочницей Авдотьей, которая была вхожа в дом
инженера Владимира Чаплина.
И снова везение — Чаплин разглядел в мальчике талант, помог
держать экзамены в Московском училище ваяния и зодчества. После учебы Мельникова
приглашают в Архитектурно-

3
Возможно, это событие и повлияло на архитектора. Он отходит
от традиционного стиля и начинает создавать свой. Его работы
получают мировое признание,
в зарубежной прессе его называют «великим». Поначалу идеи
Мельникова и в СССР были вос-

ПОЛОВНИКИ, ТАРЕЛКИ  ЗДЕСЬ
ВСЕ ОСТАЛОСЬ НА СВОИХ МЕСТАХ
планировочную мастерскую
Строительного отдела Моссовета. Но времена для творческих
людей были сложными. В сентябре 1919-го Константина Степановича вместе с женой арестовали и отпустили только через
несколько месяцев.

приняты на ура. Ему поручают
сделать павильон на Международной выставке современных
декоративных и промышленных искусств, за этим следуют
и другие заказы: Гараж Госплана, Дом культуры им. Русакова...
Но нашлись и критики, которые

Арбат — один из самых аристократических районов Москвы, где исторически селились известные
дворянские фамилии, творческие люди. Район
особняков, доходных и жилых домов, выполненных по проектам лучших архитекторов мира. И мы
должны прилагать все усилия для сохранения его
уникального облика. Так, мы участвовали в разработке и согласовании проекта реконструкции дома
№ 43 по улице Арбат, недалеко от Театра Вахтангова. Сейчас отстаиваем в суде чердак дома № 13/21
на Смоленской площади, знаменитый Дом Жолтовского, где незаконно поселились люди. Добились
сноса незаконной надстройки в доме № 17 по Большой Молчановке. Надо сохранять наше наследие.

добились по сути отлучения
архитектора от профессии. Последнее здание, созданное по
проекту Мельникова, построено
в 1936 году, а умер он в 1974-м...

Еще и инженер
Дом в Кривоарбатском переулке
помнит и взлеты, и падения своего создателя. Мельников построил его в 1929 году для себя
и своей семьи. Дом дышит, как
живой, умный организм.
— Он не только гениальный
архитектор, но и талантливый
инженер, — говорит Павел Кузнецов. — Дом хитро отапливается — по системе римских терм.
С двух сторон от главного входа
находятся пилоны — вентиляционные колонны. Решетки внизу
забирают холодный воздух,
который нагревает в подвале

калорифер (его спроектировал
сам архитектор, причем чертеж
выполнил в аршинах и вершках). Теплый воздух по системе
каналов поднимается вверх
и растекается по дому. В комнатах нет батарей! А туалет до сих
пор в рабочем состоянии.
Совершенство в простоте чувствуется везде — например,
через небольшие отверстия
в стене на первом этаже можно
общаться с мастерской на третьем — не поднимаясь наверх.
Это «воздушный телефон» —
система связи для семьи внутри
дома.
— Дом очень сильно воздействует на человека, — признается
Павел Кузнецов. — В том числе
и на меня.
КАТЕРИНА РАДОМСКАЯ
okruga@vm.ru

В субботу, 24 июня, исполнится 67 лет
со дня кончины писателя Ивана Шмелева (1873–1950). Три года назад его
именем назвали сквер на Якиманке,
между Большим Толмачевским и Лаврушинским переулками. Он находится напротив бывшей 6-й Московской
гимназии, которую окончил Шмелев
(сейчас в здании Научная педагогическая библиотека имени Ушинского).
Самое известное произведение Шмелева — автобиографический роНА ЗАМЕТКУ
ман «Лето Господне» (1927–1944)
В 2000 году на доо детс тв е, проме № 7 по Малой
веденном в «шиПолянке, в котороком, теплом
ром Шмелев жил
Замоскворечье».
в 1915–1918 гоЭто нас тоящая
дах и еще немноэнциклопедия
го — в 1922 году,
православных
установили
обычаев: релипамятную доску
гиозные обряды,
работы французкоторые сопроского скульптора
вождали жизнь
Лидии Лузановпатриархальной
ской
купеческой семьи, изображены
в ней подробно и вкусно (в прямом
смысле — с подробными, любовными
описаниями постных и скоромных лакомств).
Родного дома писателя на Большой
Калужской, 13, в котором происходит
действие повести, уже нет — улицу
снесли при строительстве Ленинского проспекта. К счастью, сохранились
другие дома, где он жил. В 1908 году
семья Шмелевых поселилась в Денежном переулке, 25, а в 1910-м — в Старомонетном переулке, 27/7. Через год он
переехал на улицу Житную, 10, а позднее — в 1915 году — Шмелев поселился
на Малой Полянке, 7, и прожил там до
1918 года, до переезда в Крым.
В 1920 году полуостров заняли красные, от их рук погиб единственный
сын писателя. 20 ноября 1922 года
потрясенный Шмелев вместе с женой
навсегда покинул страну. Последняя
треть его жизни прошла в Париже.
Вернуться на родину ему было суждено лишь после кончины: в 2000 году
прах писателя и его супруги перевезли в Москву и захоронили в Донском
монастыре.
МАРИЯ РАЕВСКАЯ
maria.raevskaya@vm.ru

Около 1940 года. Русский писатель Иван
Сергеевич Шмелев в Париже

НАШИ ЛЮДИ
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Город мечты обойдется
без транспорта
КОММЕНТАРИЙ
ИЙ
ВЕРОНИКА БОНДАРЬ
РЬ

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

депутат Совета
депутатов Басманного
ого
района

16 июня 2017 года. Один из авторов проекта, Алексей Котов, проверяет пульт, с помощью которого
можно управлять роботами. Он работает на компьютерной программе, которую школьники
написали сами

Место, где всем
управляют роботы,
для большинства
из нас выглядит как
фантастика. А для учеников школы № 354
имени Дмитрия Карбышева — наступившая реальность.

С

таким проектом ребята выступят на Всероссийской
олимпиаде по робототехнике в Казани 23–25 июня. Сложные чертежи, компьютерные
программы для управления роботами, детали домов и многое
другое — так выглядит процесс
подготовки проекта. А управляют им всего два школьника — Георгий Бондарь и Алексей Котов.
В этом году мальчишки окончили восьмой класс, но уже смогли
придумать и воплотить в жизнь
макет города будущего, лучшего в Москве. Теперь предстоит
пройти всероссийский этап. Педагоги школы помогают юным
техникам.

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОЙ
СЛУЖБЫ
499 5570404,
ДОБ. 114, 119

Дети должны увлекаться наукой,
стремиться делать мир лучше, ставить
рекорды. Этот город будущего можно
будет установить, например, в горной
местности, где люди смогут работать
в сфере горнодобывающей промышленности, а жить в комфортных
условиях необычного городка. Сейчас
назревают серьезные проблемы с экологией, поэтому такие проекты в будущем могут помочь избежать природных катаклизмов. Наша задача — поддерживать ребят в таких начинаниях,
чтобы у них были все необходимые
для научных свершений и открытий
условия. А высокая конкуренция — это
хорошо, значит, будет больше стимула
и рвения идти вперед.

четырех ярусов, на каждом из
которых находятся дома, спортивные и детские площадки,
парки и сады. Ну и, конечно, архитектурная подсветка. Между
собой ярусы соединяют лифты.
На цокольном этаже ребята расположили оборудование по утилизации и переработке мусора.
— Это небольшой город, в котором не будет машин, — рассказывает Алексей Котов. — Они
здесь просто не нужны, потому
что людям помогают роботы.
Например, человек заказал
продукты по интернету. Роботу
поступает информация о заказе и адрес
доставки.
Он идет
д
в
л
о
г
и
с
т
и
ческий
Главные события
центр, где другие
Центрального округа столицы
роботы формируют
caoinform.ru
заказ, забирает и доставляет его. При
этом маршрут кажпорядок: тысячи деталей кон- дого робота просчитывается
структора лего, из которых так, чтобы они не сталкивались
они собирают роботов, пере- между собой. Такая же техноломешаны с распечатанными гия с уборкой улиц. Человечена 3D-принтере проводами ский труд будет минимальным.
и другими элементами. Го- В Казани, где пройдет олимпиарод — сложная конструкция из да, соревнования будут нелегки— На выбор организ аторы
предложили четыре темы, мы
остановились на проблеме глобального изменения климата, — рассказывает школьный
учитель математики Татьяна
Богачева. — Изучили вопрос, ознакомились с работами ученых
и стали планировать проект. Он
представляет собой мини-город
под куполом, где не будет транспорта, а значит, и вредных для
окружающей среды выхлопных
газов.
В кабинете, где работают ребята, царит творческий бес-

ми: у ребят больше 30 конкурентов. Но победа, по их словам, не
главное.
— Если когда-нибудь проект
воплотится в жизнь, это будет
самой большой нашей победой.
Я хочу посвятить жизнь науке
и разработке новых технологий, — добавил Алексей.
К слову, чтобы привезти свой
масштабный проект в Казань, ребятам пришлось его
аккуратно разобрать. Сборка
города занимает у подростков
два часа.
АЛИНА ТУКАН
okruga@vm.ru

НА ЗАМЕТКУ
В Центральном округе каждый год проходит турнир
«Мой робот». Школьники
соревнуются в «Робокроссе» и «Робобаттле», проводят выставку своих проектов и принимают участие
в тематических творческих
конкурсах.
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ВАЖНО ЗНАТЬ
Прокурор Центрального округа поясняет некоторые положения законодательства, а также рассказывает
о деятельности ведомства за последнее время.

ДМИТРИЙ
ЩЕРБИНИН
исполняющий
обязанности
прокурора ЦАО

На этот раз речь пойдет о пособиях
по безработице детям-сиротам,
медицинской помощи детям и выявленных ведомством нарушениях.
■ Законом установлено, что впервые
ищущим работу и впервые признанным
безработными детям-сиротам, детям,
оставшимся без попечения родителей,
лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
устанавливаются пособие по безработице и стипендия во время прохождения профессионального обучения
и получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости. Общий
период выплаты пособия и стипендии
не может превышать шести месяцев.
По истечении этого срока выплаты
производятся в установленном законом порядке.
■ Один из родителей, иной член семьи
или законный представитель ребенка
имеет право на бесплатное совместное
нахождение с ребенком в медицинской
организации при оказании ребенку
медицинской помощи в стационарных
условиях в течение всего периода лечения независимо от возраста ребенка.
При совместном нахождении в медицинской организации в стационаре
с ребенком до достижения им возраста
четырех лет, а с ребенком старше данного возраста — при наличии медицинских показаний — плата за создание
условий пребывания, в том числе
за спальное место и питание, с указанных лиц не взимается.
■ Прокуратурой ЦАО проведена проверка исполнения требований закона
органами внутренних дел, а также уголовно-исполнительной инспекцией при
осуществлении контроля за поведением условно осужденных. Установлено,
что при осуществлении контроля со стороны уполномоченных ведомств допускаются нарушения закона, с условно
осужденными не проводится должная
профилактическая работа, в личных делах отсутствуют сведения о проведении
профилактических бесед и проверок
по месту жительства и работы условно
осужденных. В связи с чем прокуратурой округа вынесен ряд представлений.
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ГОРОСКОП
26.06–02.07
ОВЕН 21.0319.04
Все будет хорошо! Это
должно стать девизом.

ТЕЛЕЦ 20.0420.05
Предстоят трудные решения, от которых многое
зависит.

БЛИЗНЕЦЫ 21.0520.06
В течение недели важна
осторожность в финансовых делах.

РАК 21.0622.07
Настойчивость и твердость дают шанс на успех.

ЛЕВ 23.0722.08
Если линия поведения будет правильной, то ждите
заметных перемен.

ДЕВА 23.0822.09
Поводов для радости будет больше.

ВЕСЫ 23.0922.10
Не исключены выгодные
сделки.

СКОРПИОН 23.1021.11
Появятся новые союзники
и деловые партнеры.

СТРЕЛЕЦ 22.1121.12
Проявите фантазию,
взгляните на все под другим углом.
НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

КОЗЕРОГ 22.1219.01
Не давайте волю эмоциям.

КРАСКИ ЖИЗНИ

ВОДОЛЕЙ 20.0118.02
Вероятны интересные
знакомства.

19 июня 2017 года. Оле-оле, оле-оле, Россия, вперед! С такими словами на всем знакомый мотив жители района Замоскворечье (слева направо) Наталья
Евлапова, Александр Комов, Андрей Востриков, Николай Матвеев и Павел Емельянов приветствовали фигуру волка Забиваки, который стал символом
Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу 2018 года. В преддверии футбольных баталий Забиваку установили на Манежной площади. Москвичи активно болеют за нашу сборную, следят за играми турнира и сами не остаются в стороне от спорта. Так, в прошлом году район Замоскворечье был
признан самым спортивным в Центральном округе. Теперь осталось дождаться, когда очаровательный хищник принесет нашей сборной удачу и поможет
выиграть заветный кубок!

РЫБЫ 19.0220.03
Будьте амбициозны и настойчивы! Вас ждет карьерный успех.

АНЕКДОТ

РЕЦЕПТ

Собака покусала прохожего. Тот, видя порванную одежду, кричит хозяину собаки: «Я требую
компенсации!» — «Да без
базара, мужик. Я ее подержу, а ты — кусай!»

СЛАДКОЕ МОРОЖЕНОЕ
Самая летняя еда — мороженое.
Составляющие:
■ Сливки — 200 мл ■ Молоко сгущенное — 200 мл
Берем в пропорциях 1:1
сливки и молоко. Размешиваем до однородности
и в морозилку на 3 часа. Если сливки взбить, а потом
добавить сгущенку, получится вкуснее! Для цвета
добавить фруктовый сироп.

■

Мужик, пьяный в дрова,
приползает домой с гулянки.
Жена встречает его с веником в руках.
Мужик падает на колени
и навзрыд:
— Люся, не улетай! Это
было в последний раз!

ВАЛЕНТИН ЗВЕГИНЦЕВ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ № 22 2017 г.
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