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На победу претендует
кулинарный спектакль
СТУДЕНТ КОЛЛЕДЖА
СФЕРЫ УСЛУГ № 3
СЕРГЕЙ КОЩЕЕВ
ГОТОВИТСЯ ПОКОРИТЬ
ЖЮРИ
Финалист город-

РЕПОРТЕР ского конкурса

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

«Студент года» разработал
для последнего этапа состязаний творческий номер —
11
и планирует победить!

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

АНОНС

Раскрываем тайны лесного
царства под пение птиц

Подведены итоги зимнего
конкурса газеты

Окружной праздник досуга
и творчества ждет гостей

Насладиться красками, звуками и запахами природы москвичи могут, не покидая
мегаполиса. Для этого достаточно отправиться на экскурсию во Всероссийский музей леса,
который находится в Замоскворечье. Здесь можно
узнать много интересного про лесных обитателей,
но и побывать в лете среди зимы.

Награждена победительница рождественского фотоконкурса нашей газеты.
Из почти сотни работ была выбрана
лучшая. Ее автору Ирине Лазарчук, сделавшей
на Манежной площади столицы фотографию
символа наступившего года, вручал призы актер
московского «Театра Луны» Дмитрий Бикбаев.

В Басманном районе столицы стартовал масштабный
окружной Фестиваль творчества и досуга «Огни Москвы».
Продлится он до 10 марта и охватит все районы ЦАО: каждую неделю будут проходить выставки, концерты, презентации досуговых клубов, студий и кружков. Читайте в следующих номерах «МЦ» репортажи с площадок фестиваля,
расписание смотрите на сайте caoinform.ru.
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Электронный формат
собраний одобрили

УЛИЦЫ
Скверу присвоят
имя Муслима
Магомаева
Возле мэрии появится сквер Муслима Магомаева. Имя певца увековечат по решению мэра Москвы Сергея
Собянина.

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

На заседании Общественной палаты Москвы мэр столицы Сергей Собянин поддержал предложения городской Общественной палаты по созданию нового сервиса «Электронный дом»
для проведения электронных собраний собственников, опросов и информирования.

22 января 2018 года, мэр столицы Сергей Собянин (в центре), общественники Надежда Косарева (слева) и Константин Ремчуков (справа) обсудили
в Общественной палате Москвы планы по созданию сервиса «Электронный дом»

К

онцепция проекта общественников «Электронный дом» была разработана осенью 2017, когда жители
многоэтажных домов начали
жаловаться на многочисленные сложности, возникающие
при проведении общих собраний собственников. Для того
чтобы решить текущие вопросы
или принять важные решения
о судьбе дома, подъезда, двора,
необходимо провести общее собрание. Но для этого мероприятия — достаточно сложного
организационно — требовалось
собрать кворум собственников.
Когда часть из них в отпуске,
часть сдают квартиры и не живут там, решить эту задачу было
очень сложно.

Решить онлайн
Общественники предложили
создать сервис в сети, переведя
выбор решения в электронный

формат. Сергей Собянин под- традиционные формы проведедержал эту идею. По его словам, ния общих собраний сложными.
власти Москвы окажут помощь — Нужно дополнить эту форму
электронной возможностью обв реализации такого сервиса.
— Создание электронной пло- щения. Как через конференции,
щадки, технологии — мы все это так и электронную площадку
сделаем. Но вместе с вами нам для голосования, — отметил он.
нужно очень четко с самого на- — Жители точно должны знать,
чала определиться — все такого что один раз собравшись на оброда процедуры должны быть по щем собрании, в дальнейшем
инициативе самих
граждан, — добавил
Сергей Собянин.
Главные события
Основной проблеЦентрального округа столицы
мой был сбор всех
собственников на
caoinform.ru
собрание. Активное
внедрение интернетресурса позв олит
узнать даже тем, кто не живет они оперативно смогут решать
в своих квартирах, о важных во- свои вопросы, — подчеркнул
просах и высказать свое мнение, Сергей Собянин.
таким образом участвуя в приВозможности после 55
нятии решений.
Общественник Александр Коз- На встрече с общественникалов считает, что нужно признать ми обсудили еще одну иници-

ативу — проект «Город долголетия». Все возможности для
образования, досуга, работы,
общения и спорта для молодых
пенсионеров предложено собрать на одной информационной площадке. Сервис может
быть полезен для трех миллионов горожан в возрасте за 55 лет.
Заместитель председателя Общественной палаты Москвы
Арина
Шарапова привела приА
мер: 14 тысяч заявок от пенсионеров на учебу в недавно начавшем работу «Серебряном
университете».
Его участникау
ми уже стали многие москвичи
пенсионного возраста.
— Это традиция Москвы —
предоставлять гарантии для
пожилых людей, оказывать социальную поддержку старшему
поколению, — отметил Сергей
Собянин.

АЛИСА ЗАХАРОВА
okruga@vm.ru

АЛЕНА ГРИГОРЬЕВА
okruga@vm.ru

СЕРВИС ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОМ ОБЛЕГЧИТ ПРОЦЕДУРУ СБОРА
ЖИЛЬЦОВ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ
ПО РЯДУ ВОПРОСОВ. НАПРИМЕР, ЖИТЕЛИ ПРОГОЛОСУЮТ
ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРА ИЛИ ОБСУДЯТ РЕМОНТ ПОДЪЕЗДА

25 октября 2013 года. Памятник Муслиму
Магомаеву на пересечении Елисеевского
и Вознесенского переулков.

ЦИФРЫ

КОРОТКО
В понедельник, 29 января, жители Центрального округа столицы смогут принять участие
в обсуждении концепции благоустройства парка «Новослободский»
(Тверской район). Во встрече примут
участие представители префектуры Центрального округа и управы Тверского
района. Также на нее приглашены архитекторы. Обсуждения пройдут в актовом
зале административного корпуса парка
«Новослободский», который находится
по адресу: Новослободская, 58/12. Всех
желающих поделиться своим мнением
по поводу нового облика парка ждут
здесь в 19:00.

Заммэра Москвы по вопросам
социальной сферы Леонид Печатников рассказал, что в городе появятся улицы, названные в честь
выдающихся людей. Три улицы получат имена в честь артиста кино
и цирка Юрия Никулина, футбольного тренера Михаила Якушина
и советского футболиста Игоря
Численко. Проезды в Некрасовке
назовут в честь маршала Андрея
Еременко и Героя Советского Союза Дмитрия Лавриненко. В Даниловском районе появится улица
имени башкирского поэта Мустая
Карима.
— Рядом с мэрией у памятника
Муслиму Магомаеву находится
сквер, который назовут в честь этого выдающегося певца, — сказал
Леонид Печатников.
В память о дикторе Валентине
Леонтьевой («тети Вали» из передачи «Спокойной ночи, малыши!») переименуют проезд между
1-й Останкинской и Академика
Королева, а подвигу ликвидаторов
аварии на Чернобыльской атомной
электростанции посвятят сквер
Героев-чернобыльцев.

МИХАИЛ МЕТЦЕЛЬ/ТАСС
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Здания XVIII–XIX века в Нескучном саду отреставрируют. Проекты одобрила Главгосэкспертиза России. В Летнем домике,
в котором семья Николая I устраивала
чаепития, после реставрации будут проходить лекции, выставки и кинопоказы.
На втором этаже разместятся зал для отдыха и медиатека.
«Ванный домик» на берегу Екатерининского пруда отремонтируют. Его планировку воссоздадут по сохранившимся
историческим чертежам первой трети
XIX века. После ремонта в нем появится
выставочный зал с современным климатическим оборудованием.

Музыку XVII–XVIII веков исполнят 28 января в «Центре
искусств. Москва». Французский органист Франсис Видиль
сыграет произведения из частных собраний. Кроме того, на концерте можно
будет услышать импровизацию музыканта. Будут исполнены произведения
композиторов эпохи барокко. Прозвучат
мелодии Жана-Жозефа Муре, ЖанаБатиста Люлли, Луи Маршана, Франсуа
Куперена и других.
Франсис является лучшим концертным
импровизатором Европы. В мире известен как человек-оркестр, так как играет
более чем на шести инструментах.

6670
энергосберегающих лампочек
установили в домах Пресненского
района.

70

тонн льда используют для создания
уникальной Ледяной пещеры в парке «Зарядье».
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МЕДИЦИНА
Специалисты высшего уровня: столица создает надежный кадровый резерв
Мэр Москвы Сергей Собянин встретился
с кадровым резервом городского проекта
«Лидер.Мед».
Модернизация системы здравоохранения потребовала от городских властей
подбора новых управленцев. Столица
провела масштабный конкурс, проходивший в четыре этапа. По его итогам
из почти 6 тысяч заявок были отобраны
300 специалистов.
— Новые лидерские качества мы решили
не искать в старой системе, когда кто-то
кого-то знает, когда знакомого пригласил,
побеседовал, а потом принял на работу, —
сказал Сергей Собянин на встрече.

Поучаствовать в проекте могли медики
от 20 лет и старше. Как рассказал руководитель Департамента здравоохранения
Москвы Алексей Хрипун, два конкурсанта, прошедшие отбор, получат предложения от ведомства.
— Им могут поступать предложения о работе в структурных подразделениях, многие конкурсанты уже являются готовыми
руководителями, — отметил Хрипун.
Врачи и управленцы пройдут дополнительное обучение на базе Московского
городского университета управления
при правительстве столицы.
О развитии здравоохранения говорили
и на встрече мэра Москвы Сергея Собя-

нина с руководством реабилитационного центра имени Сеченова. Мэр заявил,
что власти Москвы в этом году закупят
для льготников вдвое больше путевок
в санатории по сравнению с прошлым
годом.
— В этом году мы удвоили количество
санаторно-курортных путевок для льготников. Это еще один из важных элементов реабилитации, — подчеркнул Сергей
Собянин. — Также мы будем развивать
систему медпомощи на дому, создавая
специализированные бригады врачей.
В центре имени Сеченова высококвалифицированные специалисты помогают москвичам, пережившим инсульт

АНТОН ГЕРДО

Рекорды ставят на глубине

19 января 2018 года. Два Сергея Матросовых — отец и сын — работают на строительстве станции «Нижняя Масловка» Большой кольцевой линии метро.
Власти отмечают, что «Нижняя Масловка» — самая глубокая станция среди строящихся в столице.

Станцию «Нижняя
Масловка» Большой
кольцевой линии сдадут в конце года.

Э

то одна из последних в городе станций глубокого
заложения — спускаться
приходится на 65 метров под
землю. Почти шесть лет строители возводят «Нижнюю Масловку». Трудностей с ней много.
Сама станция возводится в условиях плотной городской застройки. Здесь рядом Савелов-

КСТАТИ
Полностью «замкнуть»
Большую кольцевую линию строители намерены
в 2020–2021 годах. Она
разгрузит столичный центр
и поможет сэкономить время в пути пассажирам.

ский вокзал, дорожная развязка.
Эти факторы обусловили выбор
буровзрывного способа работы.
Несмотря на то что подобное
решение удорожает стоимость
объекта и увеличивает срок его
сдачи, строительство доставляет жителям меньше хлопот.
В настоящее время завершено сооружение трех тоннелей
и двух наклонных ходов, близится к финалу и возведение
блока технических помещений.
— Уже выполнены основные
конструкции станции, параллельно идут работы по монолиту и сооружению вестибюлей, —
рассказал начальник производственно-технического отдела
АО «Объединение «Ингеоком»
Александр Шаймухаметов. —
К сердцу «Нижней Масловки» —
тягово-понизительной подстанции — подводится напряжение.
Строители уже начинают интеграцию «Савеловской» и «Нижней Масловки». Две станции
объединит переход, подрядчики
готовятся ставить эскалаторы.

— Сложность интеграции двух
станций заключается в разнице глубины заложения «Нижней Масловки», «Савеловской»
и «Петровского парка», — продолжил Александр Шаймухаметов. — Строят две станции
Большой кольцевой линии, специалистам пришлось рассчитывать особенности прихода про-

ители проходили тоннели, по
пути «собрали» всю московскую
геологию. Им встретились глина, известняк, геологическая
разведка «докладывала» о подземных водах. Хотя московские
метростроители признаются,
что подобные породы их уже
не удивляют, главное — быть
осмотрительными при возве-

ЗАПУСК ПЕРВОГО УЧАСТКА НОВОГО
КОЛЬЦА РАЗГРУЗИТ ЦЕНТР ГОРОДА
ходческого щита на «Нижнюю
Масловку». Механизированный
комплекс приходил к демонтажу камеры диаметром 13 метров. Затем его после проходки
разбирали по частям, а сами детали изымали на поверхность
через шахту.
Часть оборудования пришлось
доставлять по двухкилометровому тоннелю обратно на
«Петровский парк». Пока стро-

дении станции и сооружении
тоннелей.
— В районе Савеловского вокзала строится самая глубокая
станция Большой кольцевой
линии, — отметил мэр Москвы
Сергей Собянин, назвав участок от «Петровского парка» до
«Нижней Масловки» одним из
самых сложных.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

или серьезные травмы опорно-двигательного аппарата. В центре работают
кардиологи, неврологи, массажисты,
травматологи, ортопеды, психологи
и другие специалисты. Их девиз — «Лечим тело и душу».
— Все курсы упражнений для пациентов
подбираются индивидуально, — рассказал доцент кафедры спортивной
медицины и спортивной реабилитации
Сеченовского университета Евгений
Машковский.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ
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ИНИЦИАТИВА
Профсоюзы
начнут
агитировать
за явку на выборы
Участники заседания президиума
Московской Федерации профсоюзов, которое прошло 18 января,
обсудили старт кампании по агитации работников предприятий
за активное участие в выборах
президента. Напомним, выборы состоятся 18 марта этого года.
Участие в заседании приняли председатель МФП Михаил Антонцев,
зампредседателя МФП Алексей
Савин и председатель Московской
городской избирательной комиссии Валентин Горбунов. Заседание
началось с доклада Алексея Савина.
— Выборы определяют курс страны
на перспективу и будущее ее граждан. Это главные выборы, и они
касаются каждого. Очень важно,
чтобы избиратель выразил свою
гражданскую патриотическую позицию, — сказал Савин.
В свою очередь Михаил Антонцев
подчеркнул, что профсоюзы будут
агитировать за то, чтобы люди приняли участие в голосовании и выполнили свой гражданский долг.
— У нас есть возможность дойти
до работающих людей и рассказать
им о выборах. Существует жесткое
законодательство, запрещающее
агитировать за того или иного кандидата. Мы будем призывать людей
принять участие в выборах, а не голосовать за конкретного человека, — заявил Михаил Антонцев.
Валентин Горбунов отметил важность такой агитации.
— Мы агитируем за активное участие в выборах. Законом предусмотрено, что любые общественные
организации могут вести эту работу
для повышения гражданского
сознания общества, — отметил
он. — Это инициатива Федерации
профсоюзов, которая поддержана
Московской городской избирательной комиссией. При этом никакой
агитации за конкретных кандидатов
и партии никто вести не будет. Этим
должны заниматься штабы кандидатов, — подчеркнул Горбунов.
В ходе заседания было отмечено,
что профсоюзы всегда выступали
за стабильное и позитивное развитие, поэтому в период главных
выборов страны они не могут оставаться в стороне.
АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВА
okruga@vm.ru
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Вас слышат
меры принимаются
okruga@vm.ru
(499) 557-04-24

Уважаемые читатели,
присылайте ваши вопросы
и жалобы для нашей новой
постоянной рубрики.
Мы обязательно постараемся
вам помочь. Вместе мы сделаем
наш Центральный округ лучше!

ВЫЕЗД ПО ВЫЗОВУ

Фасады домов спасают после нашествия вандалов
В сообществах, организованных жителями Тверского района
в социальных сетях,
то и дело появляются
жалобы — после новогодних праздников
фасады многих домов
«украсили» свежие
вандальные надписи.
«МЦ» решила разобраться в ситуации.

ДОСТОЙНЫЕ ОБРАЗЦЫ
В Центральном округе
есть изображения, которые
на самом деле украшают постройки и нравятся жителям.
Например, портрет космонавта Юрия Гагарина.

Р

ПОВАЛЬНОЕ
ВРЕДИТЕЛЬСТВО
Наряду с рисунками хулиганов
стены уродуют нечитаемые надписи, и их, как говорит местная
жительница Людмила Бодулева, в районе куда больше.

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

азноцветные граффити
нередко становятся украшением домов и напоминают жителям мегаполиса
о важнейших исторических событиях, выдающихся личностях
или различных достижениях.
Иногда жители домов сами выступают инициаторами появления подобных изображений,
привлекая для этого профессиональных художников.
Но наряду с такими рисунками
на жилых домах появляются
и другие, не украшающие, а уродующие постройки надписи.
И с этим жители округа мириться не намерены.

Начали поиски
На стене дома № 42/8 по улице
3-я Тверская-Ямская чернеет
уродливая неразборчивая надпись. Прямо поверх свежей
краски.
— Все началось с записи камеры
видеонаблюдения, — рассказывает местный житель Андрей
Кириллов. — Соседи опубликовали ее в наших районных группах в соцсетях. На ней видно,
как трое молодых ребят орудуют
баллончиками с краской.
Только вот москвичам такой подарок непризнанных художников пришелся не по вкусу. Ведь
стены дома совсем недавно перекрасили и привели в порядок.
Возмущенные жильцы написали коллективное заявление в полицию, но пока результатов нет.
— Еще мы отправили видео
в районные вузы и школы, — добавляет местная жительница
Юлия Родионова. — Вдруг это
поможет найти вандалов, ведь
лица у нарушителей юные.

Неугомонные художники
А между тем список изрисованных граффитчиками зданий
только за минувшие две недели
пополнили дом № 25 в Оружейном переулке, несколько домов
по Малой Дмитровке и на улице Чаянова. Но в районе есть
и такие места, где к подобным

СВОИМИ СИЛАМИ
Часто вандальные надписи на стенах и заборах жители выводят сами. Любовь Богатырева с соседями уже купили для этого
специальное аэрозольное средство.

надписям уже привыкли. Москвички Людмила Бодулева
и Любовь Богатырева каждый
день ходят на работу вдоль живописного забора тормозного
завода «Трансмаш» на Лесной
улице. Здесь на ограждениях
уже давно можно увидеть не
только цветастые рисунки, но
и ругательства. А между тем,

ЖИТЕЛИ НАПИСАЛИ
ЗАЯВЛЕНИЕ, ЧТОБЫ
ПОЛИЦИЯ НАШЛА
ХУЛИГАНОВ

жалуются женщины, неподалеку отсюда находятся детский сад
и школа. Красоты месту, а также
пользы детям такое творчество
явно не придает.
— Они эти картинки и надписи
наносят, потом сами закрашивают и рисуют новые, — рассказывает Любовь Богатырева. —
При этом не обходят стороной
и фасады прилегающих домов.
Все это иногда сопровождается
шумными посиделками с распитием алкогольных напитков.
Пока бороться с вандалами
здесь, увы, не получается. После
нескольких безуспешных попыток остановить хулиганов перекрашивать и восстанавливать
забор перестали.

Проблему решим общими
усилиями
А вот фасады домов управа
района, а также сами жильцы
планируют привести в порядок
в ближайшее время. Обычно
граффити, которые можно вывести, — смывают. А те, что не
поддаются специальным средствам, закрашивают.
— Мы делаем все, что в наших
силах, — прокомментировал ситуацию глава Тверского района
Сергей Золотарев. — Спасибо
жителям за помощь, которую

КСТАТИ
Вандализм наказывается
штрафом или обязательными работами — до 360 часов. Нарушителя могут
оштрафовать на сумму до
40 тысяч рублей.
они нам оказывают. Справляться с этим непросто.
Кстати, от рук вандалов страдают не только жилые здания, но
и места отдыха горожан. Так, летом управа Басманного района
боролась с вандалами, которые
орудовали на просторах благоустроенного сквера в Большом
Спасоглинищевском переулке. Хулиганы портили лавочки
и урны, стенды уличного музея.
К счастью, все объекты удалось
восстановить.
— Такое вредительство — одна из главных головных болей
центра столицы, — жалуется
москвичка Анна Гордиенко. —
У нас столько памятников архитектуры, старых построек. Надеюсь, что в будущем подобных
происшествий станет меньше.
АННА СОЛОВЬЕВА
okruga@vm.ru
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РАЙОН ХАМОВНИКИ

КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН

ТАГАНСКИЙ РАЙОН

ТВЕРСКОЙ РАЙОН

Жительница дома 28 по улице Хамовнический Вал Элина Смолина сообщила,
что горячая вода у одного из жильцов дома
идет с перебоями. Проблема устранена.
По информации управы района, нарушения
в работе системы горячего водоснабжения
происходили из-за падения давления в подающем трубопроводе. В установленные
ранее сроки были выполнены работы
по установке циркуляционного насоса.

Специалисты «Жилищника Красносельского района» вместе с сотрудниками правоохранительных органов
проверили 172 жилых дома. Осмотрели
чердаки и подвалы. По словам замдиректора по безопасности «Жилищника»
Михаила Сазонова, дома, находящиеся
в ведении учреждения, исследуют ежедневно. Проверка показала: нарушений нет.

Адресный перечень для капитального
ремонта домов в 2018 году утвердили
в Таганском районе. В планах — семь домов по адресам: ул. Таганская, 24, стр. 5;
ул. Абельмановская, 5; ул. Большая Андроньевская, 11/13; ул. Рогожский Вал, 3;
Волгоградский пр-т, 10; ул. Яузская, дом
6/8, стр. 5, и Большой Дровяной пер., 21,
стр. 1. Список работ согласуют в конце
I квартала 2018 года.

Пенсионерка Наталья Колесник пожаловалась на неоднократный засор
канализации в ее квартире в доме
54/56 по улице Новослободской и попросила помощи в решении проблемы.
На жалобу отреагировали в управе района. Как сообщил глава управы Сергей
Золотарев, специалисты управляющей
компании устранили канализационный засор.

ЛИЦОМ К ЛИЦУ

НОВОСТИ РАЙОНОВ

Работу по уборке снега усилим

■ Улицы Центрального округа освободили от брошенных автомобилей

Жители улицы Гиляровского (Мещанский
район) на встрече с главой управы Дмитрием
Башаровым, которая
прошла 17 января,
пожаловались на недостаточную уборку
снега. Меры приняли
незамедлительно.

С улиц ЦАО за прошлый год коммунальными службами было обследовано и убрано 323 брошенных
автомобиля. Почти 200 из них были
разукомплектованными, их эвакуировали на спецстоянку округа. 126 автомобилей приведено владельцами
в порядок или перемещено с улиц
города. На спецстоянке ЦАО сегодня
находится 235 брошенных автомобилей, 210 из них хранятся более
90 дней. Напомним, что информацию
о брошенном автотранспорте жители
могут передать в управу своего района или на портал «Наш город».

Н

■ Дом с изразцами работы Врубеля

а следующий же день после обращения жителей
территорию убрали 20 сотрудников районного «Жилищника». А после обильного снегопада, который обрушился на
столицу в выходные, подключили и дополнительную спецтехнику — четыре самосвала и два
погрузчика.
— Улицы района убираются
ежедневно,— сказал заместитель директора по общим вопросам ГБУ «Жилищник» Ме-

пройдет экспертизу

Главные события
Центрального округа столицы

щанского района Михаил Гудухин. — Всего у нас работают
203 дворника, они держат этот
вопрос на контроле. Но погода
создает дополнительные сложности.
Помимо уборки снега, на встречах с главами управ районов
Центрального округа жителей
интересовали и другие темы —
состояние домов и дворов, организация спортивных сооружений.

Исправляем ошибки
Традиционно ряд вопросов касался капитального ремонта
домов. Так, Александр Еременко, житель дома 5, корпус 1, по
2-й Черногрязской улице (Пресненский район), сообщил, что
в подъездах и у входов в них постоянно горит свет.
— Во время ремонтных работ
мы просили сделать так, чтобы
жильцы могли сами его включать и выключать, — рассказал
москвич. — Но этого не сделали,
и лампы все еще горят и днем,
и ночью.
Глава управы Пресненского района Александр Михайлов пообещал решить вопрос установки
в подъезде выключателя.
А житель дома 10/12, строение 5, по Тверской улице (Тверской район) Виктор Кузьминых

УПРАВА МЕЩАНСКОГО РАЙОНА

caoinform.ru

18 января 2018 года. Сотрудник ГБУ «Жилищник Мещанского района» Мурад Ахмедов (на переднем плане)
с коллегами по просьбам жителей убирают снег на улице Гиляровского в усиленном режиме

рассказал, что ремонт в его доме
закончился еще в прошлом году.
Но строительная бытовка до сих
пор стоит на придомовой территории.
— Мы отработаем этот вопрос
вместе с Фондом капитального
ремонта, — ответил глава управы Сергей Золотарев.
Часть вопросов была посвящена
теме содержания домов. Например, Юлия Шевченко, проживающая в доме 6, строение 6,
по Тверской улице (Тверской
район), рассказала о потопах,
которые беспокоят жителей
квартир верхнего этажа уже не
первый день.
— У нас в доме течет труба на
чердаке, — пожаловалась женщина. — Верхние этажи заливает.
Директор районного ГБУ «Жилищник» Эдуард Ханахян назначил сроки выезда специальной
комиссии для проверки. Комиссия составит список необходимых ремонтных работ.

Остановку вернули
на привычное место
Елена Черятова, жительница
района Якиманка, поинтересовалась, можно ли вернуть на
привычное место автобусные
остановки у станции метро «Октябрьская».
Исполняющий обязанности главы управы района Павел Кашеков сообщил:

— Ранее в рамках программы
по благоустройству остановку
«Метро «Октябрьская» по Ленинскому проспекту, при следовании в область, разместили
на временной посадочной площадке.
По его словам, строительные
работы закончились, и остановку уже вернули на место.
АЛИНА ТУКАН
okruga@vm.ru

Встречи с главами управ традиционно
проходят в районах столицы каждую
третью среду месяца.
Получить более подробную информацию о дате, месте
проведения, а также о ключевых темах встреч можно
на официальном сайте мэра Москвы (www.mos.ru) на
странице Департамента территориальных органов исполнительной власти в разделе «График встреч с населением», на сайтах префектуры Центрального округа
(cao.mos.ru), управы вашего района, а также газеты «Москва Центр» (caoinform.ru).

СПРАВКА

Доходный дом адвоката Федора Плевако получил статус выявленного
объекта культурного наследия города
Москвы. Здание, расположенное
на Новинском бульваре, было построено в 1905 году в стиле модерн. Его
фасады украшают панно и изразцы,
изготовленные в Абрамцевской гончарной мастерской мецената Саввы
Мамонтова и выполненные по эскизам Михаила Врубеля. Сейчас это жилой многоквартирный дом.
— Дом примечателен тем, что полностью сохранил свою планировку
и уникальный декор фасада, — рассказал руководитель Департамента
культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.
В будущем дом может быть включен
в список объектов культурного наследия. Для этого здание должно пройти
историко-культурную экспертизу,
а пока оно находится под охраной
государства — все ремонтные и реставрационные работы обязаны проводиться по согласованию с Департаментом культурного наследия и под
контролем специалистов ведомства.
■ Мамам помогут вернуться на работу

из декретного отпуска
Женщинам, которые долго находились в декретном отпуске, помогут
вернуться на работу специалисты
по трудовым отношениям, коучи
и бизнесмены. На тренингах «Мама
в деле» с 27 февраля расскажут, как
адаптироваться на современном рынке труда, чтобы успешно совмещать
материнство, семейные обязанности
и карьеру. Первый тренинг состоится
в центре «Мои документы» в Пресненском районе.
■ Новые растения высадили на местах

деревьев, поваленных ураганом
Более 80 деревьев высадили в Тверском районе за прошлый год в рамках
компенсационного озеленения после
урагана. Некоторые из этих деревьев
были высажены в рамках городской
программы «Миллион деревьев».
На улицах района появились сирень,
липа и кизильник блестящий. Больше
всего растений высадили на улице
Бутырский Вал и в Трехпрудном переулке.
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ОБРАЗОВАНИЕ

ВАЖНО

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

Оперативное совещание
по итогам работы прокуратуры Центрального
административного округа и межрайонных прокуратур за 2017 год прошло
в среду при участии префекта ЦАО Владимира Говердовского и представителей ведомства. Читайте
материал в следующем номере «Москва Центр».

1

Награда
за энтузиазм

Детское время

На прошлой неделе на расширенном
совещании Управления внутренних
дел по ЦАО Главного управления
МВД России по Москве подвели итоги
2017 года и вручили благодарственные
письма отличившимся сотрудникам.

Ни один праздник в УВД по
Центральному округу, будь то
23 февраля или 9 Мая, не обходится без участия Ольги.
— Внимание уделяю и детям, —
улыбается наша героиня. —
Коллеги помогают устраивать
различные занятия и игры для
ребят, которые живут и учатся
в Таганском районе, где находится наше управление.
Например, 1 сентября для
первок лассников Ольга
провела праздник «Город
профессий», где дети смогли познакомиться с работой
пожарной
б
службы, полиции
и врачей.
— Занимаюсь
и патриотическим
в оспитанием
молодежи, —
говорит Ольга. — Провожу
встречи с ветеранами, ходим
в музеи. У меня у самой дочь,
и я знаю, насколько это важно
для формирования личности.

Б

лагодарственные письма
вручал префект Центрального округа Владимир Говердовский. Благодаря
работе полиции в прошлом
году в ЦАО снизилось число
тяжких и особо тяжких преступлений и повысилась раскрываемости правонарушений.

Жалоб становится
меньше
Кроме того, на территории
округа прошло большое количество массовых мероприятий, во время которых
безопасность горожан обе-

Главные события
Центрального округа столицы

Работа дала результат

caoinform.ru
спечивали сотрудники УВД.
Владимир Говердовский поблагодарил полицейских за слаженную и добросовестную работу.
— Благодаря вашим усилиям
жалоб в нашем округе стало
меньше, — обратился к сотрудникам префект. — Вы отлично
справляетесь со своей задачей.

Эмоциональная разрядка

Среди награжденных в этот
день была и специалист отдела

16 января
2018 года.
ВРИО начальника
УВД по ЦАО Вадим
Илизиров наградил
инспектора по административному
надзору района
Таганка Марину
Власову (1). Грамоту от префекта
получила Ольга
Ким (2)

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

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ОТ ПРЕФЕКТУРЫ ЦАО
Советник префекта по взаимодействию со СМИ Александр Шурыгин

Ольга признается, что активной
была всегда. В детстве, правда,
мечтала о карьере учителя и учила уму-разуму всех своих кукол.
Руководство округа ценит старания Ольги, а потому награду
из рук префекта она получает
уже не в первый раз.
— Когда рассказываю коллегам
сценарий нового мероприятия,
мне кажется, они мечтают, чтобы я ушла в отпуск или взяла отгул, — смеется Ольга Ким. — Но
все равно всегда мне помогают.

2

АЛИНА ТУКАН

Инициативу провести школьные
референдумы параллельно с выборами президента РФ (назначены
на 18 марта этого года) обсудили
на прошлой неделе на Межрайонном совете директоров образовательных учреждений Москвы. Совмещение выборов и референдума
поможет получить актуальное мнение родителей и учеников из первых
рук. Один из инициаторов проекта,
депутат Мосгордумы и в прошлом
директор школы Антон Молев считает, что выбранная дата референдумов позволит говорить о легитимности всех итоговых решений:
— Президентские выборы — самые
популярные, а значит, и в школьном референдуме примет участие
максимальное количество родителей, — сказал он.
По словам Молева, проведение
референдума укладывается в требования законодательства и будет
способствовать развитию гражданского общества. Участвовать в референдуме будут родители и сами
ученики старше 14 лет — ведь вопросы касаются учебной программы, расписания каникул, школьной
формы. Инициативу поддержал
председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
— Проблем в нашем образовании
много, и их необходимо решать, —
заявил он.
Школьные референдумы станут
логичным и демократическим
решением вопросов, волнующих
родителей. Они займут место рядом
с такими проектами, как «Активный гражданин» и Общественная
палата Москвы.

ИТОГИ
Поставь оценку
фестивалю

Портал «Активный гражданин»
запустил новое голосование. Его
участники могут поставить оценку
прошедшему фестивалю «Путешествие в Рождество». На выбор предложено шесть вариантов ответов:
от отличной оценки до «можно
было и лучше». Есть и вариант
«Я не был(а) ни на одной фестивальной площадке». В этом году площадки развернулись 22 декабря по всей
Москве, а Тверская улица впервые
стала полностью пешеходной.
Праздничные мероприятия фестиваля посетили свыше 14 миллионов
человек. Для участия в голосовании
нужно зарегистрироваться на портале в сети интернет по адресу
ag.mos.ru или скачать мобильное
приложение на смартфон.

okruga@vm.ru

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
Георгий Рудницкий
УЧРЕДИТЕЛЬ Префектура Центрального
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морально-психологического
обеспечения УВД по ЦАО Ольга
Ким. На плечах этой хрупкой
девушки лежит ответственная
задача — создавать благоприятную рабочую атмосферу для тех,
чья работа связана с эмоциональным напряжением.
— Мои коллеги работают с преступниками, выезжают на места происшествий, — говорит
Ольга. — Все это плохо влияет
на настроение и самочувствие
человека. Поэтому я стараюсь
отвлечь их от негатива.

Референдумы
для родителей

ШЕФРЕДАКТОР
Ирина Орехова
ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР
Наталья Гришина

ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР
Александр Иванович
Куприянов
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109147, Москва,
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НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

18 января 2018 года. Заместитель
префекта Артур Никитюк уверен,
что позитивный настрой помогает
эффективно решать людям в работе
и по жизни многие проблемы

Зампрефекта
Артур
Никитюк:
Ценю порядок
во всем
В рубрике «Образ
жизни» руководители
округа рассказывают
о том, как они работают, отдыхают и что
является для них главным.

З

аместитель префекта Артур Никитюк уверен, что
оптимизм и умение поддерживать порядок помогают
человеку добиваться успеха не
только в работе, но и в других
сферах жизни.
В моей семье я не первый человек, у кого работа была связана

с торговлей. Дед был руководителем торгово-закупочной
базы, мама работала в торговом отделе. А вот папа прошел
путь от моториста до руководителя автотранспортного
предприятия. У меня, кстати,
первое образование по направлению «автомобильное хозяйство», а уже второе связано
с торговлей.
Летом на работу ездил на мотоцикле. Хоть права я получил
25 лет назад, но осознанно на
этом виде транспорта стал ездить только в прошлом году.
Это удобно в плане экономии
времени — не опаздываешь на
встречи и совещания.

СПРАВКА
Артур Никитюк родился в 1975 году. В 2006 году окончил Московский государственный университет сервиса, получив квалификацию «менеджер».
В 2003 году поступил на работу
в органы исполнительной власти города Москвы. С 2011 года
по ноябрь 2012-го — начальник
Управления торговли и услуг префектуры Южного округа столицы.
С января по декабрь 2013 года —
зампрефекта по вопросам торговли и услуг ЮАО. Награжден благодарностью мэра Москвы.
С 11 декабря 2013 года занимает
должность заместителя префекта
Центрального округа.

С детства люблю автомобили.
Мне от папы досталась «Волга»
1967 года. На протяжении 12 лет
я ее ремонтировал, менял детали. И вот в этом году наконец
привел в полный порядок. Несмотря на свой возраст, эта
машина не хуже любого нового
автомобиля.
Раритетный мотоцикл у меня тоже есть. «Днепр» 1990 года. Над

У меня четверо детей. Три дочки и сын. Младшие девочки —
близнецы. Одна занимается
теннисом, вторая — гимнастикой. На мой взгляд, они два абсолютно разных человека, просто похожих внешне. У каждой
свой характер, свои особенности.
Я строгий папа. Очень люблю
порядок. Считаю, что
Сам
з а счет самоо
дисциплины
на п дисци
п
человек эффеко
л
м
и
мн
о
тивнее работает,
нир е распгает
планирует свой
ова
л
ин
ть адень, не теряет
вре е трат день
времени даром.
мя
Я стараюсь привить
поп ить
уст
эти ценные качества
у
своим детям. Ко мне
родители всегда были
требовательны. Думаю,
что во многом меня это
и воспитало.
У нас есть семейный чат «Никитюки». Я создал его, потому что
порой написать в группу проще,
чем звонить всем по отдельности. В чате мы общаемся с детьми, делимся новостями или фотографиями в течение дня, когда
появляется свободная минутка.
В выходные я стараюсь высыпаться. Так снимается нервное
напряжение, накопленное за
неделю,восстанавливаются
силы. Иногда с семьей куда-то
выбираемся. Но я, если честно,
предпочитаю пассивный отдых.
А вот отпуск мы с семьей проводим активно — отправляемся
к бабушке на море.
Не так давно купил детям собаку. Три года они у меня ее выпрашивали, пришлось сдаться.
Теперь с нами живет Зигмунд —
порода басенджи. Я животных
люблю. Но заводить собаку не
решался — лет семь назад у нас
ним тоже пришлось поработать, умер любимый пес. Мы так пезаменить некоторые детали. Не реживали, что снова брать сомогу сказать, что много време- баку я уже боялся.
ни уделяю подобным занятиям, На день рождения в прошлом
но приводить в чувства старый году коллеги подарили мне
торт. На нем из мастики изотранспорт мне нравится.
Иногда езжу на метро. Конечно, бразили карту округа и меня за
передвигаться на автомобиле рулем мотоцикла. Было очень
комфортнее. Но если на до- неожиданно и приятно.
рогах пробки, например из-за Любимое время года — лето.
обильного снегопада, спускаюсь Наверное, из-за того, что я вырос на Крайнем Севере, я так
в подземку.
Раньше занимался картингом, люблю солнце и море. Теплая
автоспортом. Одно время и бок- погода всегда поднимает мне
сом увлекался. Даже был чем- настроение. И поэтому зимним
пионом Воркуты, где я родился морозам и снегу я, честно говои вырос, правда, это было со- ря, не особенно радуюсь.
всем в далеком детстве. Сейчас Я левша, и в детстве меня переуже соревнования смотрю в сво- учивали. Дома была большая
библиотека, я переписывал Толбодное время по телевизору.
Я оптимист. Мне кажется, что стого, Тургенева — учился пиесли относиться ко многим ве- сать правой рукой. Теперь пишу
щам в жизни с юмором, то и про- обеими руками. Моя младшая
блемы решать удается быстрее, дочь тоже левша, но ее переучивать я не буду.
и с людьми общаться проще.
Мне нравятся Патриаршие пру- Мы научили мою маму пользоды. Очень красивое место, со ваться смартфоном. А ей, кстасвоей атмосферой и изюминкой. ти, 80 лет. Все началось с того,
Плюс ко всему я люблю перечи- что два года назад я подарил ей
тывать культовое произведение новый телефон. Сначала она
Михаила Булгакова «Мастер жаловалась, что ничего в нем
и Маргарита», особенно нра- не понимает и не справляется.
вится описание старой Москвы. А теперь присылаю ей фотограНа Патриарших часто бываю по фии, видео с детьми. Смотрит
долгу службы. Ведь задача вла- с удовольствием.
стей обустроить центр города Беседовала АЛИНА ТУКАН
для удобства жителей.
okruga@vm.ru
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Приходите к нам лечиться

КОММЕНТАРИЙ
НАТАЛЬЯ
КУЗЕНКОВА
главный врач
городской
поликлиники № 68

Любые дни открытых дверей — это
прекрасная возможность для жителей
нашего города познакомиться поближе с работой клиник, послушать
лекции на различные темы, проверить
свое здоровье. В феврале цикл дня
открытых дверей стартует и в поликлиниках. Кроме всего прочего, в учреждениях пройдут дни борьбы против
рака, дни мужского и женского здоровья и другие. Можно будет пройти
обследования. А благодаря хорошим
скрининговым программам многие заболевания пациентов можно обнаружить и вылечить на ранних стадиях.
Будем ждать москвичей в гости!

АЛЕКСАНДР КОЖОХИН

18 января 2018 года. Специалисты отделения
реанимации и интенсивной терапии ГКБ № 1
имени Н. И. Пирогова Наталья Юдина и Людмила
Мухина (слева направо) рассматривают
рентгеновский снимок одного из пациентов

С 11 по 31 января
в столичных клиниках проходят дни открытых дверей. Жителям предлагается
бесплатно получить
консультации специалистов и больше узнать о возможностях
медицинских учреждений города.

Н

е каждый из нас регулярно следит за своим
здоровьем. Многие, к сожалению, не спешат к врачу до
тех пор, пока где-то не заболит.
Не каждый вспомнит, когда он

последний раз проверял зрение
или, например, состояние щитовидной железы. Как раз для
того, чтобы обратить внимание
горожан на такие важные для
полноценной жизни вопросы,
специалисты столичных больниц подготовили ряд
мероприятий.

Перенимаем
опыт

грудного вскармливания, об
особенностях ухода за малышом
и многое другое.
— Благодаря дням открытых
дверей пациенты смогут узнать
об особенностях работы различных отделений нашей много-

Главные события
Центрального округа столицы

20 января в отделении гинекологии
Городской клинической больницы №1
имени Н. И. Пирогова (район
Якиманка) уже прошли лекции
для мам, а также для тех, кто
только готовится к рождению
малыша. Специалисты больницы рассказали о правилах

caoinform.ru
профильной больницы, а также
получить ценные советы у врачей. Так, 25 января сотрудники
поликлиники ГКБ № 1 рассказали о том, кто и как может пройти
у нас диспансеризацию, — рас-

сказала руководитель прессслужбы Первой Градской Татьяна Гурьянова. — А 31-го гостей
ждут в отделениях реанимации
и интенсивной терапии.

Инновации помогут
поправить здоровье
В Центре патологии речи и нейрореабилитации (Таганский
район) день открытых дверей
прошел 18 января. Для москвичей с лекциями выступили
главный врач учреждения Роман Черемин, заместитель по
медицинской части Людмила
Скипетрова и заместитель по
психолого-педагогической работе Ольга Серебровская.
Желающих послушать специалистов в этот день оказалось
немало. Ведь центр — один из

ОФИЦИАЛЬНО

АЛИНА ТУКАН
okruga@vm.ru

ЦИФРЫ

Оповещение о проведении публичных слушаний
На публичные слушания представляются материалы проекта внесения
изменений в правила землепользования и застройки города Москвы
в отношении территории по адресу:
Переведеновский пер., вл. 13, стр. 4
(кад. № 77:01:0003025:39), ЦАО.
Информационные материалы представлены на экспозиции по адресу:
ул. Новая Басманная, д. 37, стр. 1,
комн. 119, в здании управы Басманного района. Экспозиция открыта
с 5 по 12 февраля 2018 года. Часы
работы: по рабочим дням с 15:00
до 19:00, суббота с 11:00 до 15:00, воскресенье выходной день. На выставке

ведущих в столице по диагностике, лечению и реабилитации
заболеваний мозга, сопровождающихся расстройствами речи.
— Специа лис ты рассказ али о том, как ведется работа
в дневном стационаре, — сообщила заведующая отделением
«Стационар на дому» Татьяна
Билюкова. — И ответили на вопросы гостей на тему современных методов лечения патологий
речи.
Дело в том, что на базе центра
проходит не только лечение
пациентов, но и исследования
в области изучения пластичности функций мозга, создаются
инновационные методики лечения людей с нарушениями речи
и других высших психических
функций.
Посетить мастер-классы, лекции и другие мероприятия
в медицинских учреждениях
столицы все желающие могут
до 31 января. Ознакомиться
с программой проведения дня
открытых дверей, уточнить дату
и время встреч можно на сайте
Департамента здравоохранения
столицы (mosgorzdrav.ru) или
на сайте мэра Москвы (mos.ru).

проводятся консультации по теме публичных слушаний. Собрание участников состоится 15 февраля 2018 года
в 19:00 по адресу: ул. Бауманская, 39.
Время начала регистрации участников — 18:30. В период проведения
публичных слушаний участники
слушаний имеют право представить
свои предложения и замечания
по обсуждаемому проекту посредством: записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
выступления на собрании участников
публичных слушаний; внесения записи в книгу (журнал) регистрации
участвующих в собрании участников

публичных слушаний; подачи в ходе
собрания письменных предложений
и замечаний; направления в течение
недели со дня проведения собрания
участников публичных слушаний
письменных предложений, замечаний в Окружную комиссию. Публичные слушания по внесению изменений в правила землепользования
и застройки проводятся в границах
территориальной зоны, для которой
установлен такой градостроительный регламент (ст. 31 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004
№190-ФЗ (ред. от 31.12.2017).
Номера справочных телефонов

Окружной комиссии: (495) 637-56-02,
(499) 766-98-49, (495) 912-51-25,
почтовый адрес: 109147, г. Москва,
ул. Марксистская, 24, электронный
адрес: nisapovaak1@mos.ru. Информационные материалы размещены
на сайтах в интернете: официальный
портал управы Басманного района
(http://basman.mos.ru).
Комиссия при правительстве
Москвы по вопросам градостроительства, землепользования
и застройки в Центральном административном округе (Окружная
комиссия)

119

улиц и площадей благоустроили
по программе «Моя улица» в 2017 году. Среди знаковых объектов — Садовое кольцо и Тверская улица.

3,8

тысячи квадратных метров составляет площадь второй очереди строительства театра Et Cetera (Красносельский район).

ТРАНСПОРТ
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ТЕХНОЛОГИИ

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

Троллейбусы
заменят
комфортными
электробусами

Тротуар
вместо
проезжей части

22 января 2018 года. Пешеходная зона на улице Большая Якиманка. Как считают эксперты, в центре Москвы нужно не только оптимизировать движение
личного автотранспорта, но и организовать удобное общественное пространство, чтобы люди приезжали в округ на метро и шли к офису пешком

Три проезда в центре Москвы станут
с февраля односторонними. Зачем
власти меняют схему
движения?

В ближайшее время, как пояснили «Москве Центру» в ЦОДД,
на участках появятся информационные щиты, предупреждающие об изменении схемы организации движения.

О

Почему власти так часто делают
ту или иную улицу в центре Москвы односторонней?
Михаил Блинкин, директор Института экономики транспорта
и транспортной политики, считает, что введение одностороннего движения вполне обоснованно.
— Такое движение — очень эффективная мера регулирования
транспортных потоков, — пояснил эксперт. — Главное, чтобы рядом были однотипные по
пропускной способности дороги. Если они есть — все хорошо.
Поэтому, разумеется, каждое
подобное нововведение должно быть тщательно просчитано.
Иначе получится, что водители будут искать пути проезда,
и вместо пробок в одних переулках мы получим большие перепробеги. В общем, введение

дносторонними станут
три проектируемых проезда. Это № 2554 по направлению от 1-й Миусской улице к Новослободской, № 6023 по
направлению от 2-й Фрунзенской к 3-й Фрунзенской улице,
№ 6024 по направлению от 3-й
Фрунзенской ко 2-й Фрунзенской улице.
— Изменения вводятся, чтобы избежать затруднений при
встречном разъезде транспорта
и для улучшения движения, —
заявил глава Центра организации дорожного движения
(ЦОДД) Вадим Юрьев. — За
счет введения одностороннего
движения будет создано дополнительно более 70 парковочных
мест.
Автомобилистов просят быть
внимательными и следовать
указаниям дорожных знаков.

Важно правильно
рассчитать

тех или иных односторонних
улиц — это вопрос математики.

Центр без офисов
Александр Стрельников, ведущий научный сотрудник отдела
исследования транспортных
инфраструктур ЦНИИП градостроительства, считает, что все
улучшения в связи с введением

КСТАТИ
С 26 по 28 января будет
ограничено движение на
одной полосе в районе
дома № 4 в Большом Спасоглинищевском переулке. На этом же участке
с 24 по 25 марта движение
полностью перекроют.
Ограничения также введут на одной полосе Старосадского переулка в районе
строения 1 дома № 6/12.
Они будут действовать
с 30 по 31 января и с 20 по
30 марта. В Армянском
переулке ограничат движение с 20 по 30 марта.

одностороннего движения будут точечными.
— Так исторически сложилось,
что у нас в центре Москвы на
6 процентах территории сосредоточено 48 процентов рабочих
мест, — пояснил эксперт. —
И пока такая ситуация будет сохраняться, пробки в центре не
исчезнут. Ведь офисные сотрудники ехали и будут ехать в центр
на личных автомобилях — даже
несмотря на высокий парковочный тариф. Поэтому, я считаю,
нужна долговременная городская политика по выводу офисов
из центра и рассредоточению
их по разным округам столицы. В центре должно быть поменьше офисов, зато побольше
парков, скверов, общественных
пространств и парковок. Тогда
и местные жители вздохнут свободнее, и миллионам москвичей
не придется ежедневно ехать
в центр в пробках и крутиться
по улицам в поисках свободного
парковочного места. Центр Москвы необходимо постепенно
разгружать — другого выхода
просто нет.
БОРИС ОРЛОВ
okruga@vm.ru

Троллейбусные маршруты в центре
Москвы будут постепенно заменять
электробусными. Об этом заявил
заммэра Максим Ликсутов.
— Троллейбусы не будут списаны
с учетом их жизненного цикла
на тех маршрутах, где их использовать разумно. Электрическая
инфраструктура никуда не делась
и будет использована под новый
проект — «Московский электробус», — пояснил чиновник.
Как рассказал заммэра, в первую
очередь электробусы появятся
на троллейбусных маршрутах № 7,
34к, 42, 76, 36, 83, 80, 73, 102, большинство из которых передвигается
по Центральному округу.
— Троллейбус сегодня неэффективен. Первая причина — устаревшая
контактная сеть, — считает руководитель Экспертного центра Probok.
net Александр Шумский. — Сейчас
на каждом троллейбусном пересечении или стрелке троллейбус
должен притормаживать до 5 км/ч,
что серьезно снижает среднюю
скорость движения по маршруту
и зачастую создает аварийно опасные ситуации на дороге. Причина
этого — устаревшие спецчасти:
стрелки, пересечения, методы подвески контактного провода.
Без замены всех спецчастей троллейбус в Москве не поедет быстрее.
Но мало поменять спецчасти, нужно еще массово перевесить провода
на криволинейных участках, чтобы
вместо ломаных линий провода висели параллельно траектории движения. Это позволит не снижать
скорость на поворотах. Но реконструкция очень дорога.
Петр Шкуматов, координатор движения «Общество синих ведерок»,
уверен:
— Троллейбус в его нынешнем виде
Москве не нужен. Опыт Китая показывает, что будущее — за электробусами, они по сравнению с троллейбусом более маневренны.
В этом году власти Москвы приняли решение ежегодно закупать
300 электробусов российского
производства. Их будут ставить
на маршруты в центре города, где
очень много частных машин и необходим экологически чистый
общественный транспорт.
НИКИТА МИРОНОВ
okruga@vm.ru
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Близкие покупки

КОММЕНТАРИЙ

Десяток лет назад в центре
Как выгодно приобретать
столицы было не так уж много товары в магазине у дома
продуктовых магазинов с неРАССЧИТАЙТЕ
высокими ценами. Сегодня
ПРИМЕРНУЮ СУММУ
магазины шаговой доступНА ПОКУПКИ
ности в ЦАО — буквально
Возьмите в магазин ровно
столько денег, сколько плана каждом шагу.
нируете потратить. Это убережет от покупки ненужных
товаров.

Е

ще несколько лет назад формулировка «магазин шаговой доступности»
была незнакома большинству жителей столицы. Теперь же здесь делается значительная доля покупок. Сергей Федоров,
маркетолог-практик, рассказал корреспонденту «МЦ», в чем их преимущество.
— Магазины шаговой доступности помогают нам экономить и время, и деньги. Многие не любят тратить весь день на поход в гипермаркет, — говорит Федоров.
Большинство крупных магазинов сосредоточено на окраинах города. Время на дорогу и на обход всех стеллажей в поисках
нужного товара тратится немалое. Гораздо
быстрее купить все необходимое рядом с домом. Экономить на покупках, как и в крупных магазинах, можно на акциях. Но нужно
помнить, что продукты, купленные со скидкой, лучше сразу же использовать.
— В магазинах шаговой доступности бывают акционные продукты с заканчивающимся сроком годности. По закону, в день продажи он должен быть в рамках срока годности.
К примеру, в Финляндии сыр распродают по
20 центов, если у него завтра заканчивается
срок годности.
А вот на «личные отношения» с продавцами маленьких магазинов рассчитывать не
стоит.
— Продавец маленького магазинчика, который поможет выбрать качественный товар, — это мечта. Просто стереотип такой
сложился. В магазинах у дома зачастую
работает сотрудник, который занимается
всем: уборкой, расчетами, приемом товара.
И у него нет времени на консультации, это
многофункциональный сотрудник.
Можно ли экономить, делая покупки у дома? Смотрите подробнее в инфографике.

КСЕНИЯ МУРАВЬЕВА
okruga@vm.ru

ВЫБИРАЙТЕ
ДЕНЬ НЕДЕЛИ
ДЛЯ ПОХОДА
В МАГАЗИН
За покупками лучше ходить
в начале недели, так меньше риска «наткнуться»
на просроченный или залежалый товар.

НЕ ВЕДИТЕСЬ
НА МАРКУ
Если вы выбираете качество по адекватной цене,
то не ведитесь на бренд.
Вы платите зачастую
не за хороший товар,
а за рекламу. Смотрите
на состав, который указан
на этикетке.

НАДЕЖДА
КОНДРАТЬЕВАСАПУНОВА

ВАЛЕРИЙ
СЮТКИН

замглавы управы
Мещанского района
по вопросам экономики,
торговли и услуг
На сегодняшний день розничной торговлей на территории Мещанского района
занимаются 357 предприятий, продовольственной — 116 предприятий. Кроме
того, в районе работает 275 объектов
общественного питания. Такие цифры
показывают хорошую обеспеченность
предприятиями потребительского рынка
по торговым площадям. За прошлый
год в Мещанском районе открылось
19 торговых предприятий, было создано
76 рабочих мест. Все торговые зоны благоустроены.

певец, композитор

Я пользуюсь магазинами шаговой доступности — покупаю там продукты. В центре
Москвы таких магазинов сейчас очень
много. Современные магазины очень
сильно отличаются от тех, что были в моем детстве, — это просто другая планета.
Я рожден в Советском Союзе и помню еще
и черную икру на прилавках... а потом все
резко куда-то исчезло. Времена изменились, и сейчас купить в магазинах можно
практически все. Я уже давно перестал
возить продукты из-за границы и с гастролей.

ИНОГДА ЦЕНА НА ОДИН И ТОТ ЖЕ ТОВАР
ВЫШЕ НА 70 ПРОЦЕНТОВ, ХОТЯ МАГАЗИНЫ
НАХОДЯТСЯ ЧЕРЕЗ ДОРОГУ ДРУГ ОТ ДРУГА
ХОДИТЕ ЗА ПОКУПКАМИ
БЕЗ ДЕТЕЙ

БЕРИТЕ КОРЗИНУ, А НЕ ТЕЛЕЖКУ

Если вы хотите сэкономить —
ходите в магазин в одиночку,
без спутников. Это убережет
вас от покупки спонтанных
и ненужных товаров.

Даже небольшие магазины нередко предлагают покупателям тележки для продуктов. Если
вы не хотите тратить лишнего — лучше брать
корзину: при использовании тележки будет
казаться, что вы не все купили за счет ее большой
вместимости.

ЗАПОМНИТЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ТОВАРОВ
Если вы часто посещаете один и тот же магазин, запомните расположение товаров. Обходите стороной ненужные полки с товарами. Идите сразу туда, где лежат те продукты, которые вам нужны
(из вашего списка).

Разброс цен на продукты (в рублях)

УСТАНОВИТЕ
НА СМАРТФОНЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ СРАВНЕНИЯ ЦЕН
Есть специальные приложения для смартфонов,
в которых собраны цены
магазинов шаговой доступности. Установите такое
приложение на свой телефон. В приложении можно
найти списки акционных
продуктов, а также сравнить
цены. Разница в них может
доходить порой до 70 процентов за один и тот же
товар.

ВНИМАТЕЛЬНО СМОТРИТЕ
НА ЦЕНУ ЗА ЕДИНИЦУ ТОВАРА
В магазинах бывают акции «Три по цене
двух» или «Два по цене одного». Красным
цветом продавцы выделяют акционную
цену при покупке сразу нескольких единиц
товара. Посмотрите, сколько стоит такой
товар без акции — часто он сильно дороже,
тогда имеет смысл купить его «про запас».

ОБХОДИТЕ ЗАЛ СЛЕВА НАПРАВО

Яйца (за десяток С1 или С0)

Картофель (за 1 кг)

39

104
49

Капуста (за 1 кг)

16
10

17

Сахар (за 1 кг)

28

39

Мясо (говядина за 1 кг)

397

571

Вход в торговые залы обычно расположен
справа налево. Большинство покупателей — правши и берут больше товаров
правой рукой. Поэтому самые дорогие продукты обычно ставят справа. Обойдите зал
в противоположном направлении: так вы
сможете контролировать свой выбор.

ВЫБИРАЙТЕ ВЕСОВЫЕ
ПРОДУКТЫ
Расфасованные товары в упаковке стоят дороже. Не нужно переплачивать за красивую
бумагу, чем «круче» дизайн упаковки —
тем больше вы за него платите. Молоко
можно купить в обычном пакете, а конфеты,
крупы или овощи — на развес.

Рыба (за 1 кг)

1229
999

Молоко (за 1л)

67

79

Мука (за 1 кг)

34

44

Масло раст. (за 1 л)

104

125

Яблоки сезонные (за 1 кг)

65

80

ВЫБИРАЙТЕ ЦЕЛЬНЫЕ
ПРОДУКТЫ
Нарезанный, порционный товар стоит
дороже. Это касается не только хлеба,
но и курицы, колбасы и сыров или красиво
разложенных на лотке пряников.

РЕПОРТЕР
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Первые шаги
к большой
мечте

стать актером. Но целеустремленного брата полностью поддерживает.
— В прошлом году он взял золото и Гран-при на одном из
столичных конкурсов, — с гордостью рассказывает о Сереже
Максим. — Кстати, в родне у нас
поваров нет, и я даже не знаю,
откуда у меня такие талантливые братья-кулинары.
Сережа, разрезая уже готовую
запеченную курицу, признается, что у него, как и у любого
новичка, есть кумиры.
— Я подсматриваю рецепты в книгах имеХоч
нитых повау
шеф ста
ров,
— делится
и от -пов ть
он. — Например,
а
к
рес рыт ром
Хестона Блюмент
нап оран. ь свой
таля или Ронни Эмборга. Хотя иногда
нар исать А еще
ную кул
интересные рецепкни иты нахожу в обычных
гу
газетах или на сайтах.
Надеюсь, что когда-нибудь и по моим книгам
будут учиться готовить.
Классный руководитель
Кощеевых, Ирина Маслова, считает, что такие конкурсы — хорошая мотивация для развития
каждого студента.
— Конкуренция, дух соперничества побуждают совершенствоваться, — говорит она. — Надеюсь, что с конкурса Сережа
вернется с победой. Будем за
него болеть.

Вечером 26 января
во Дворце творчества
детей и молодежи
на Миуссах пройдет
финал городского
конкурса «Студент
года». Среди участников — второкурсник
колледжа сферы услуг
№ 3 (Таганский район) Сергей Кощеев.

су: уже отглажена униформа, собрана группа поддержки, в которую вошли одногруппники парня. Осталось только справиться
с волнением.
— Мы с друзьями будем показывать театральную зарисовку, —
делится студент. — Я выступлю
в роли шеф-повара собственного ресторана. Одновременно буду и о себе рассказывать, и готовить. А ребята выступят в роли
клиентов и помощников.
Эта зарисовка, говорит второкурсник, воплощение его мечты
на сцене — в будущем он надеетыжие волосы, светлые ся стать шеф-поваром и открыть
глаза и широкая улыбка — собственный ресторан.
такого солнечного кули- — Мне есть на кого равнятьнара, а Сережа учится по специ- ся, — загадочно улыбается
альности «технология продук- парень. — Мой старший брат
ции общественного питания», Миша несколько лет назад уже
невозможно не заметить даже окончил наш колледж и теперь
в многолюдном классе лабора- работает бренд-шефом в трех
тории колледжа. Именно здесь ресторанах столицы класса
ребята учатся готовить рыбу люкс. Планку задал высокую!
и курицу, придумывают соб- Хочу соответствовать.
ственные рецепты и оттачивают В прошлом учебном семестре
Сережа проходил практику
свое мастерство.
в кафе в Доме правительства — учился
готовить у лучших
мастеров столицы.
Главные события
Центрального округа столицы
А весной хочет попасть на стажировcaoinform.ru
ку в один из ресторанов, где работает его
старший брат.
— А потом педагог пробует на- Особую поддержку и помощь
ши блюда и оценивает их, — студенту сейчас оказывает вторассказывает Сережа, отправ- рой брат Сережи — Максим.
ляя куриную грудку в фольге Молодые люди — двойняшки
в печь. — Подсказывает, где не и учатся в одной группе. Однако
досолили, а где наоборот. Хо- и внешне, и по характеру они
роший технолог должен уметь почти не похожи. Максим, в отличие от брата, после окончания
вкусно готовить!
Сейчас все свое время студент колледжа мечтает попробовать
посвящает подготовке к конкур- свои силы в другой сфере —
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АЛИНА ТУКАН
okruga@vm.ru

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

КСТАТИ

22 января 2018 года. Второкурсник колледжа сферы услуг № 3 Сергей Кощеев готовится
выступить на конкурсе «Студент года». Помимо приготовления блюд, юноше предстоит
исполнить творческий номер, которым он надеется покорить строгое жюри

Всего в этом году в конкурсе «Студент года», который
проводится среди профессиональных учебных заведений столицы, приняли
участие 90 студентов.
16 из них вышли в финал.
На предыдущих этапах ребята сдавали нормы ГТО
и демонстрировали профессиональные навыки.

В КОНЦЕ ЯНВАРЯ ВО ВСЕХ КОЛЛЕДЖАХ СТОЛИЦЫ СТАРТУЕТ ЦИКЛ ДНЕЙ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ.
В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА ШКОЛЬНИКИ, А ТАКЖЕ ИХ РОДИТЕЛИ СМОГУТ ОЗНАКОМИТЬСЯ
СО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМИ И ПРОФЕССИЯМИ, ВОСТРЕБОВАННЫМИ НА СОВРЕМЕННОМ РЫНКЕ ТРУДА,
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В МАСТЕРКЛАССАХ И УЗНАТЬ ПОДРОБНОСТИ ПРО УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ
ЧАСТНОСТИ

Реклама

Недвижимость

Коллекционирование

Авто, запчасти,
транспортные услуги
● Аренда быстро. Т. (915) 459-69-50
● Сниму жилье. Т. (495) 514-39-41
● Арендуем жилье. Т. (495) 782-56-71
● Сниму комнату. Т. (495) 589-02-33

● Грузоперевозки без посредников.
Т.: (926) 203-98-39, (964) 550-78-38
● Автовыкуп. Т. (967) 100-08-00

● Книги. Выезд от 150 экз. Оплата
сразу. Т. (495) 241-19-52
● Куплю посуду, статуэтки, серебро.
Т. (916) 155-34-82

Янтарь куплю дорого, статуэтки,
подстаканники, самовары угольные, портсигары, значки, серебро
столовое, иконы, монеты, палех.
Т. (495) 643-72-12
● Коллекционер дорого купит или
примет в дар картины, старинные дореволюционные и советские предметы
быта и предметы интерьера, коллекционный материал, картины, книги и всякую всячину. Т. (985) 850-87-74
● Антиквариат, будду, иконы, картины, серебро, мебель, люстру, лампу,
часы, патефон, самовар, подстаканник,
фарфор, статуэтки, портсигар, архивы,
открытки, фотографии, книги, значки
и все старинное, любые старые вещи
купим. Т. (495) 769-74-09
● Иконы. Статуэтки, фарфор, картины
и др. Куплю. Т. (495) 792-87-50

● Куплю картины, антиквариат, старинную посуду, предметы быта, предметы интерьера, предметы советского
времени и всякую всячину — дорого для
коллекции. Т. (495) 295-04-39
● Антиквариат и советские коллекционные предметы (открытки, монеты,
значки, игрушки, часы, фигурки, фарфор, ложки, посуду) куплю дорого и быстро в день обращения. Т. (926) 359-15-91
● Старьевщик купит дорого антиквариат, предметы быта и интерьера,
коллекционные предметы, картины,
мебель, часы, книги и прочую обаятельную старину. Т. (905) 579-43-65
● Старинные книги. Т. (916) 993-36-64
● Купим книги. Т. (495) 721-41-46
● Антиквариат. Т. (915) 375-13-48
● Куплю радио. Т. (916) 774-00-05
● Ткани СССР. Т. (916) 993-36-64
● Купим старье! Т. (495) 744-68-22

Размещение
рекламы

499
557
0404
доб. 132, 135
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Атмосфера вечного лета
Жители мегаполиса редко выбираются на природу.
Но для этого не обязательно ехать далеко.
Можно, например,
посетить Российский
музей леса, который
находится в 5-м Монетчиковском переулке в Замоскворечье.

КТО ВСЕ ЭТИ ЛЮДИ

Командир-самоучка
выиграл все битвы
подряд

1

2 февраля исполняется 133 года
со дня рождения советского полководца Михаила Фрунзе (1885–1925).
Его имя носят набережная в Хамовниках, три прилегающие к ней улицы
и станция метро.

С

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

реди многочисленных
высоток ярким пятном
выделяется желтое трехэтажное здание — в нем и расположился Музей леса. Будущим
летом учреждение, относящееся
к числу самых молодых музеев
столицы, отметит свое 20-летие.

КСТАТИ

Полное погружение
Уже на входе ты забываешь, что
находишься в городе,— шум
проезжающих мимо машин
сменяют едва уловимое
журчание ручья, пениее
птиц и аромат древеесины. Такой звуковой
вой
антураж, а также
акже
фонтаны, сушеные
ушеные
растения, корзины
с грибами и орехами, расставленные
ные
рядом с чучелами
ми

Главные события
Центрального округа столицы

2

В Музее леса есть и старинная деревянная труба
московского водопровода,
сделанная из части цельного ствола лиственницы. Летом 1999 года ее на глубине
2,5 метра нашли строители
на Верхней Красносельской улице при прокладке
трассы теплоснабжения.

Почувствовать магию
леса

На первом этаже представлены
предметы быта прошлых лет —
лапти из бересты, прялки, арбала
лет. А еще миниатюрные мельница-столбовка и дом крестьяница-с
Ошевнева.
нина О
дома строили в Каре— Такие
Т
лии, на острове Кижи, — объл
ясняет ученый секретарь
музея Лидия Чередниченко. — В них жили сразу

caoinform.ru
животных (медведя, зайцев, белок, тигра), погружают в атмосферу леса.
В павильонах царит вечное лето. А еще здесь все сделано из
дерева — лестницы, перила,
скамеечки и арки.
— Часть предметов изготовили
специально для музея, — поясняет экскурсовод Иван Жмайлов, встречая нас. — А остальные собирали, что называется, с миру по нитке.

3

17 января 2018 года. Ученый секретарь Музея леса Лидия Чередниченко проводит экскурсию (1). В музее можно увидеть майских жуков
(2) и чучело глухаря (3)

несколько семей. И чтобы не выходить лишний раз на улицу и не
мерзнуть, под одной крышей наряду с жилыми комнатами размещали и скотный двор.
На стенах музея — вырезки статей из газет разных лет, должностные знаки различия работников Министерства лесного
хозяйства. А экспозиция на втором этаже рассказывает о жукахкороедах, о противопожарном
устройстве в лесах и о людях,
сыгравших важную роль в развитии лесной промышленности.
Среди них лесовод Василий Тихонов, по инициативе
которого с 1888 года заработали
низшие лесные
школы.
— Сложно переоценить
роль леса в жизни человека, — говорит Иван Жмайлов. — Если хотите узнать
об этом побольше, приходите
в гости.

Эта звучная фамилия — от румынского
frunza, то есть «лист». Михаил Фрунзе
был сыном фельдшера-молдаванина.
Он вырос в Средней Азии и с юности
восхищался полководцем Тамерланом.
Военного образования ему получить
не довелось. Но в тюрьмах — а Фрунзе,
как многие большевики, до революции
отбыл несколько сроков — он штудировал историческую литературу
НА ЗАМЕТКУ
и прикидыв а л,
как сложился бы
Сын Михаила
ход битвы, если
Фрунзе Тимур,
бы проигравшая
летчик-истресторона дейбитель, погиб
ствовала иначе.
в 1942 году в возВ 1919 году тадушном бою под
лантливый самоСтарой Руссой.
учка оказался на
Ему было 19 лет.
посту командуюОн посмертно стал
щего 4-й армиГероем Советского
ей Восточного
Союза. В его честь
фронта. Фрунзе
тоже названа улине проиграл ни
ца в Хамовниках
одного сражения:
разгромил Колчака, уральских казаков, Врангеля, басмачей (антисоветских повстанцев)
в Туркестане, петлюровцев и махновцев. Ему помогали храбрость, умение
подбирать хороший штаб и дипломатичность — например, демонстративно гуманное отношение к сдавшимся
в плен. Умер Фрунзе неожиданно и загадочно (после операции на желудке),
когда занимал пост народного комиссара по военным и морским делам.
Кстати, любовь этого полководца к Тамерлану оказала влияние, пусть и косвенное, на… русские имена. В 1923 году у Михаила Васильевича родился
сын, и он назвал его Тимуром (у средневекового завоевателя был и такой
вариант имени). Когда спустя три года
родился сын у молодого писателя Аркадия Гайдара, он, подражая Фрунзе,
тоже назвал его Тимуром. А в 1940 году, сочинив повесть про благородных
пионеров, дал имя своего сына главному герою, после чего оно приобрело
необычайную популярность в СССР.
МАРИЯ РАЕВСКАЯ
okruga@vm.ru

АЛИНА ТУКАН
okruga@vm.ru

ИНФОРМАЦИЯ
Решение общего собрания собственников помещений
Решение общего собрания обязательно
для всех собственников многоквартирного
дома, в том числе для тех, кто не участвовал
в голосовании.
Общее собрание собственников дома должно
рассматривать только те вопросы, которые
включены в повестку. При этом в зависимости
от вопроса необходимо получить определенное
количество голосов. Не менее двух третей голосов от общего числа требуется при решении
вопросов о реконструкции, строительстве хозпостроек и других зданий, строений, сооружений,
ремонте общего имущества; о пределах исполь-

зования земельного участка, на котором расположен дом, в том числе введение ограничений
пользования им; о пользовании общим имуществом иными лицами, в том числе о заключении
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, если для этого предполагается использовать общее имущество; об определении лиц, которые от имени собственников
могут заключать договор об использовании
общего имущества на условиях, определенных
решением общего собрания. Для решения прочих вопросов и для выбора способа управления
домом нужно иметь большинство голосов. Од-

нако в данном случае необходим кворум, то есть
в собрании должны участвовать собственники
или их представители, обладающие более чем
половиной от общего числа голосов. Результаты
общего собрания собственников должны фиксироваться в протоколе. Обжаловать решение
общего собрания собственников многоквартирного дома в суде можно в 6-месячный срок
со дня, когда собственник узнал или должен был
узнать о принятом решении. Право обжалования
имеет лишь тот, кто не принимал участия в собрании или голосовал против решения и если
нарушены его права и законные интересы.

1 февраля 1923 года. Военачальник Михаил
Фрунзе не проиграл ни одного сражения

НАШИ ЛЮДИ
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За пределами
ринга царила
дружба
Недавно свой 80-летний юбилей отметил шестикратный чемпион СССР, трехкратный чемпион Европы,
олимпийский чемпион 1960 года по боксу Олег Григорьев, который живет в Пресненском районе столицы.
«МЦ» побывала в гостях у заслуженного спортсмена.

Н

а пороге квартиры приветливым лаем нас встречает любимец хозяина —
пес Боб. Породу своего крупного
четвероногого друга Олег Георгиевич назвать затрудняется —
пару лет назад вместе с женой
Любовью Богдановой, четырехкратной чемпионкой мира
по спортивной гимнастике,
блиставшей в 1970-х годах, они
подобрали пса около магазина.
— У него были раны
на голове, — вспоминает Любовь Ивановна. — Хоть люди
обращались с ним
жестоко, характер
у него ласковый.
Так и в боксе, подмечает Олег Георгиевич — боксеры умеют сохранить
доброту и любовь к жизни, несмотря на трудности, с которыми они сталкиваются в спорте.

Особенная медаль
В 1956 году Григорьев попал на
первые в своей жизни Олимпийские игры в Мельбурне.
— Тогда меня взяли запасным,
на ринг я так и не вышел, —
вспоминает чемпион. — Но поставил перед собой цель — со
следующих Олимпийских игр
вернуться с победой.
Так и произошло. Сначала Григорьев стал лучшим на чемпио-

Брат на брата
В б о к с Гр и г о р ь е в п р и ш е л
в 1951 году, когда ему было 13 лет.
— Тогда мы с ребятами смотрели такие фильмы, как «Первая
перчатка», «Восьмой раунд», —
улыбается боксер. — Персонажи
этих боевиков были для нас героями! Хотелось так же научиться драться.
На тот момент старший брат будущего чемпиона уже занимался боксом в клубе «Динамо».
— Я приходил за него болеть на
турнирах,— вспоминает Григорьев. — И тоже хотел попасть
в секцию. Но из-за возраста
в «Динамо» меня не взяли, сказали, что слишком мал. А вот в клуб
«Крылья Советов» приняли.
Забавно, но спустя несколько
лет братья встретились на ринге во время одного из столичных
первенств, но уже в качестве соперников. Первые удары, смеется Олег Георгиевич, были совсем не боксерскими.
— Братья же! Было сложно настроиться на бой, дрались робко, — вспоминает он. — Но под
конец бились уже не на шутку.
Я тогда выиграл. Больше нам
в жизни драться не пришлось.

нате Европы в 1957 году, а затем,
в 1960-м, взял золото на Олимпийских играх в Риме. К этой медали он относится с особым трепетом. В финале соревнований,
вспоминает Олег Георгиевич,
у него был самый тяжелый бой
с итальянским боксером Примо
Дзампарини.
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— Весь зал поддерживал его, —
рассказывает Олег Григорьев. —
Психологически было ужасно
сложно. Но я чувствовал, что
могу выиграть.
Воспользовавшись ситуацией,
когда итальянец от удара упал
между канатами, Григорьев
смог одолеть соперника.
— Со многими боксерами, которые были моими соперниками,

Олег Георгиевич
Григорьев родился 25 декабря
1937 года в Москве. За всю свою
спортивную карьеру на различных уровнях он провел 253 боя,
в 235 из них одержал победу.
В 1964 году стал заслуженным
мастером спорта. Также награжден орденом Трудового Красного
Знамени и удостоен звания «Выдающийся боксер СССР».

СПРАВКА

1980-е годы. Олег Григорьев (в центре) выступил в роли рефери на одном
из первенств Москвы среди профессиональных боксеров (1). 25 декабря
2017 года. Боксер вместе с женой Любовью Богдановой и младшим сыном
Алексеем на праздновании юбилея спортсмена (2)

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

мы до сих пор общаемся,— делится Олег Георгиевич. — Это
на ринге мы бились, а в жизни
между нами всегда царила дружеская атмосфера.

Из поколения в поколение
Спустя семь лет спортивную
карьеру Олег Георгиевич завершил — 30 лет, смеется он, тогда
считался пенсионным возрастом для боксеров. Следующие
несколько лет он тренировал
спортсменов в Африке — сначала в Чаде, затем в Камеруне.
Здесь Олег Георгиевич готовил
к Олимпийским играм боксера
Мартина Ндонго Эбанга.
— В 1984-м в Лос-Анджелесе он
взял бронзу, — с гордостью рассказывает боксер. — Я не поехал
с ним по политическим соображениям, тогда с этим было сложно. Но мне приятно, что я внес
свою лепту в становление этого
спортсмена.
АЛИНА ТУКАН
okruga@vm.ru

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ОЛЕГА ГРИГОРЬЕВА

НЕСМОТРЯ НА ТРУДНОСТИ
СПОРТА, БОКСЕРЫ УМЕЮТ
СОХРАНИТЬ ДОБРОТУ

ЗНАМЕНИТЫЕ СОСЕДИ
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Людмила Абрамова:
Высоцкий спасал
наши души

Н

а большой площади —
толпа людей, «ощетинившаяся» общим щитом из
зонтов. Дождь хлещет как из
ведра. Но народ стоит плечом
к плечу, не шелохнувшись. Потому что на сцене — кумир миллионов Владимир Семенович
Высоцкий. Охрипший его баритон плывет над площадью. А по
окончании выступления восторженная толпа поднимает автобус с артистом и несет машину
через грязь. В благодарность за
то, что не ушел и пел несколько
часов. Это эпизод хроники из
документальной картины «Мой
Гамлет», посвященной поэту.
Людмила Владимировна, в картине есть момент, где Высоцкий исполняет свою знаменитую «Подлодку», словно посылая молитву
куда-то в небеса. Он верил в Бога?
Он был не воцерковленным человеком в прямом понимании,
но был человеком верующим.
Я вообще уверена, что поэт
в России просто не может быть
атеистом.
Эпизод с автобусом снимался
в Набережных Челнах, где проходили театральные гастроли,
а часть фильма с поющим «Подлодку» Высоцким на фоне стены — в Венгрии. Этот эпизод
оператором был снят отдельно.
Он, крепкий профессионал,
знал, что в столице снимать любимовские спектакли не разрешается, и надумал Высоцкому
сделать подарок.

Кстати, ответ на вопрос, верующий ли человек Высоцкий или
нет, у меня пытался получить
один высокопоставленный иностранный чиновник, который
все цитировал строки Андрея
Вознесенского «какое время на
дворе — таков мессия»?
Что вы ответили чиновнику?
Я могла бы ему пояснить, что
мессия в России — тот, кто души
людские спасает. Но не знаю,
понял бы он меня. Володя спасал души. Он в песнях каждого
окликнул лично, к каждому пробивался.
Многие рассказывают, что были
дружны с Владимиром Семеновичем. А с кем дружил он сам?
Сохранились две официальные
анкеты, в которых Высоцкий
называл своей любимой постановкой спектакль «Живой»,
а другом — Валеру Золотухина.
Они ведь еще и много вместе
играли на сцене, в «Маленьких
трагедиях» у Михаила Швейцера снимались.
Актерской ревности у них друг
к другу не было? Это качество
часто присутствует в представителях этой профессии...
Со стороны Володи точно никакой ревности не было. Он,
кстати, был на съемках, когда
Валерий работал с Иннокентием Смоктуновским и, чувствуя,
как Золотухину важна его дружеская поддержка, все время
ходил позади декораций, чтобы
тот слышал его шаги. Золотухи-

3

2
1 марта 1972 года. Актер Владимир Высоцкий
в роли Гамлета в одноименном спектакле Театра
на Таганке (1). Кадр из фильма «713-й просит
посадку». Людмила Абрамова в роли Эвы
Пристли (2). 20 января 2017 года. Сын Владимира
Семеновича Никита Высоцкий с матерью
Людмилой Абрамовой на церемонии вручения
премии имени В. С. Высоцкого «Своя колея» (3)

Главные события
Центрального округа столицы

caoinform.ru

ну и правда было сложно создавать образ Моцарта рядом с таким артистом, как Смоктуновский, который играл Сальери.
Большая часть в документальной
картине «Мой Гамлет» посвящена любимовскому спектаклю,
который для Высоцкого был
знаковым в творчестве. Он играл
Гамлета по-своему, не так ли?
Замысел картины родился из
экспозиции, которая устраивалась в музее Владимира Семеновича. Там выставлялись афиши
и портреты различных актеров,
исполнявших эту роль в разные
времена. При подготовке к выставке, я поняла, что многие
принца Датского просто не понимали. И именно Высоцкий
переложил сложный язык Шекспира на доступный всем — интеллигентам и малообразованным, пожившим и юным. Он открыл, что рифма — это не только
партийная агитка за светлое будущее, и потому удесятерил количество людей, увлекающихся
л
поэзией. Его безудержный, не
имеющий аналогов темперамент очень много дал и этой роли, и театру вообще.
л
ЕЛЕНА БУЛОВА
okruga@vm.ru

СПРАВКА
Большую часть жизни
Владимир Высоцкий
прожил в центре столицы. В одной из песен
даже увековечен переулок Большой Каретный (Тверской район),
где жила семья, когда
Володя учился в школе.
В Центральном округе
находится и Театр на
Таганке, где служил актер, Государственный
культурный центрмузей В.С. Высоцкого
и улица, названная
в его честь. Кстати,
с 1 февраля Музей Высоцкого закрывается
на реконструкцию.
Здесь будет создана новая современная экспозиция. 24 января ее
проект президенту России Владимиру Путину
представил мэр Москвы Сергей Собянин.

PHOTOXPRESS

25 января исполнилось 80 лет со дня рождения легендарного поэта,
актера и певца Владимира Высоцкого. О Владимире Семеновиче, который родился, жил и работал в Центральном округе столицы, «МЦ»
рассказала его жена, мать его детей, основоположница Московского
музея Высоцкого, актриса Людмила Абрамова.

ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР
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Окружной проект
«Москва Центр»
подвел итоги рождественского фотоконкурса. Победительницу наградили
19 января.

КАМЕРА, МОТОР

Фотособака
принесла победу

Сериал «Ольга»
выходит на третий
сезон
Актриса Яна Троянова написала
в своем блоге, что уже осенью зрители смогут увидеть новые серии.

К

онкурсная фотография
Ирины Лазарчук получила симпатии и профессионального жюри, и наших
читателей. С победой на конкурсе Ирину поздравили шефредактор сайта газеты «Москва
Центр» Ксения Кириленко и актер московского «Театра Луны»
Дмитрий Бикбаев. Победительнице вручили два пригласительных билета на спектакль «Дориан Грей». Фотографию Ирина
сделала на Манежной площади.
Специально для конкурса она
вырезала из бумаги собачку —
символ наступившего года.
— В глубине души я надеялась
на победу, никогда нельзя настраивать себя на отрицательный результат. Сразу родилась
и идея для конкурса. Я занима-

Сериал «Ольга» на канале ТНТ стартовал в 2016 году и тут же привлек
внимание зрителя. Создатели проекта считают: это связано с тем, что
в фильме показана жизнь простой
русской женщины, у которой есть
как печали, так и радости. В общем,
все так, как и у обычного российского телезрителя.
— Успех «Ольги» в жизненности
рассказанной истории, — говорит
Сергей Романович, исполнитель
роли Андрея, мужа дочери главной
героини. — И каждый найдет в сериале что-то для себя. Я это понял
по отзывам людей. На улице ко мне
часто подходят люди самых разных
возрастов, расспрашивают о сериале, интересуются, когда выйдет
новый сезон.
Кстати, согласно рейтингам, сериал «Ольга» признан лучшим
в 2016 году. Напомним, что по сюжету его главная героиня Ольга
воспитывает двух детей от разных
браков, заботится об отце и пытается наладить личную жизнь.
Старшая дочь Аня учится в ПТУ, думает, что она единственный адекватный член семьи, и в ее жизни
все будет по-другому. Младший сын
Тимофей считает, что он уже мужчина, хотя ему всего лишь 11 лет.
Премьера новых серий намечена
на канале на осень этого года.

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

УЧАСТНИКИ
КОНКУРСА
ОПУБЛИКОВАЛИ
ОКОЛО СТА
ФОТОГРАФИЙ
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19 января 2018 года. Победительнице конкурса Ирине Лазарчук актер
Дмитрий Бикбаев вручил пригласительные на спектакль «Дориан Грей» (1).
Конкурсная фотография, которую Ирина сделала на Манежной площади (2)

1
юсь дизайном и хотела пофантазировать. Снять актеров на рождественских площадках, чтобы
фото было живое. Но так как выезжала в центр города вечером,
то решила сделать фотографию
с символом года, — улыбается

Ирина Лазарчук. — Самая большая проблема была в вырезании
цифр.
Ира рассказала, что побывала
на многих площадках фестиваля «Путешествие в Рождество»
и приняла участие в квесте.

— Я объездила около девяти точек, отвечала на новогодние вопросы, собирала монетки. Была
на площадках в Камергерском
переулке, на Манежной, Павелецкой. Москва сильно преобразилась, даже не хочется ехать
за границу, — говорит она.
Напомним, конкурс проводился
проектом «Москва Центр» в декабре-январе этого года. В соцсетях наши читатели публиковали свои фотографии с хештегом
#путешествуй_с_цао. Призы на

конкурс предоставил Театр Луны
(Замоскворечье).
— Нам было очень интересно
и приятно видеть, как участники конкурса через фотографии
раскрывали свой творческий
потенциал. Надеемся, что такие
конкурсы в «Москва Центр» станут хорошей традицией. Приходите в театр за вдохновением
и яркими эмоциями, — рассказали нам представители театра.
КСЕНИЯ МУРАВЬЕВА
okruga@vm.ru

Кадр из телесериала «Ольга». Актриса
Яна Троянова в роли Ольги Терентьевой
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ОТДЫХ

ГОРОСКОП
29.01–04.02
ОВЕН 21.0319.04
В среду или четверг вас
ждет положительный ответ по важному вопросу.
В выходные воздержитесь
от шопинга — есть риск
сильно потратиться.

Москва Центр Пятница 26 января 2018 года № 2 (733)

Ароматное
печенье
из овсянки

Овсяное печенье — один из самых полезных видов выпечки.
В нем много клетчатки, улучшающей пищеварение, содержатся
витамины, минеральные вещества и аминокислоты, которые
нужны для поддержания мышечного тонуса, работы головного мозга и хорошего настроения. Его вкус нравится практически всем — и взрослым,
и детям. Но чтобы для тех и для
других это печенье на самом деле было полезным, важно, чтобы
его правильно готовили и хранили. А потому лучше всего испечь печенье самому. К тому же

ТЕЛЕЦ 20.0420.05
Вас ждут интересные
предложения по смене
работы или должности.
Только решение надо будет принимать быстро.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
В 100 г овсяных хлопьев
содержится:
■ калия — 362 мг;
■ фосфора — 349 мг;
■ магния — 116 мг;
■ кальция — 64 мг.
времени и продуктов для этого
понадобится немного, а получится десерт очень вкусным
и ароматным. Ваши домашние
его непременно оценят.

Домашнее овсяное печенье с изюмом

БЛИЗНЕЦЫ 21.0520.06

ИНГРЕДИЕНТЫ: ■ овсяные хлопья — 150 г ■ мука — 100–120 г
■ сливочное масло — 115 г ■ сахар — 50–70 г ■ яйцо — 1 шт.
■ ванильный сахар —1 ч. л. ■ сода — 1/2 ч. л. ■ изюм— 1/2 ст. л.
■ корица — 1/2 ч. л. ■ соль — щепотка

В середине недели не упустите возможность выгодно вложить деньги.
В выходные вас ждут интересные знакомства.

РАК 21.0622.07
В среду-четверг вас ждет
важный разговор с начальством. Будьте собранными.

ЛЕВ 23.0722.08
На этой неделе будет удачно складываться все, что
связано с работой. Ваш авторитет вырастет. В пятницу встретьтесь с друзьями.

1

Размягченное сливочное масло
взбить с обычным и ванильным сахаром, добавить яйцо и тоже взбить

2

В отдельной емкости необходимо
соединить муку, соду, корицу, соль,
хорошо перемешать

3

Подготовленную смесь соединить
со взбитой массой и все как следует перемешать

4

Добавить овсяные хлопья и промытый изюм и еще раз тщательно
перемешать

5

Из полученного теста скатать небольшие шарики и выложить их на противень на расстоянии 4–5 см

6

Немного приплюснуть сверху и выпекать в духовке в течение 10–12 минут
до золотистого цвета

ДЕВА 23.0822.09
Подходящее время для
решившихся на перемены
в жизни.

ВЕСЫ 23.0922.10
У Весов появится возможность устроить свою
личную жизнь и решить
финансовые проблемы.
Вы наконец доведете
до ума проекты, которые
давно откладывали.

СТРЕЛЕЦ 22.1121.12
Не откровенничайте с малознакомыми. В выходные займитесь спортом.

КОЗЕРОГ 22.1219.01
Лучшими днями на неделе станут вторник
и пятница — можно подписывать договоры, принимать важные решения.

ВОДОЛЕЙ 20.0118.02
Возможно неожиданное
повышение по службе.
Выходные проведите
за городом.

РЫБЫ 19.0220.03
В среду у Рыб улучшится
финансовая ситуация.
Четверг хорош для принятия решений.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

SHUTTERSTOCK

СКОРПИОН 23.1021.11

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Клич. Диск. Опора.
Амбре. Наум. Лекс. Права. Кнабе. Урюк.
Нагота. Икс. Гав. Влтава. Претор. Автобус.
Катран. Карт. Дека. Артикул. Атака. Уговор.
Банкет. Ролл. Гора. Томат. Агора. «Адидас».
ПО ВЕРТИКАЛИ: Клапан. Спора.
Кропило. Канаус. Аукуба. Салат. Чумаков.
Рака. Стратег. Нато. Баккара. Пир. Обман.
Тула. Багет. Делегат. Доги. Овощевод.
Кора. Каскад. Карас.

