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ЗВЕЗДА
МИРЕЙ МАТЬЕ:
ИЗ РУССКИХ ГЕНИЕВ
Я БОЛЬШЕ ВСЕХ
ЛЮБЛЮ ПУШКИНА 13

ОЧЕНЬ
МАРШРУТЫ
ВРЕДНЫЕ
АВТОБУСОВ
ДЛЯ ДЕТЕЙ ИЗМЕНИЛИ,
ПРОДУКТЫ КАК И ПРОСИЛИ
ПИТАНИЯ 14 ЖИТЕЛИ ОКРУГА 3

Все в сад. Шик и шарм
весеннего Эрмитажа
ДИРЕКТОР САДА
ЭРМИТАЖ АЛЕКСЕЙ
ЧИБИН УВЕРЕН, ЧТО
УЧИТЬ ЯЗЫКИ ЛУЧШЕ
НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ
СЕЗОН Этой весной и летом

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

гостей парка ждет
множество интерес8
ных программ.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

АНОНС

Сергей Собянин открыл
три новые станции метро

Ревизор разобрался
с проблемной ситуацией

На участке запущенной ранее новой радиальной ветки протяженностью более
десяти километров расположены три
станции метро: «Раменки», «Ломоносовский проспект» и «Минская». Каждая из них оформлена
стильно и по-своему.

В «МЦ» обратился житель Страстного
бульвара Николай Колесников с жалобой: у дома № 15/29, строение 1,
сломан информационный указатель. Власти
округа пообещали решить вопрос в ближайшее
время.
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SHUTTERSTOCK
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30 марта в 16:30 на vm.ru премьера
передачи «Москва Центр».
Новая передача — совместный проект
газет «Москва Центр» и «Вечерней Москвы». В фокусе внимания — актуальные
проблемы нашего округа. Первый выпуск
посвящен вопросам развития и благоустройства района Хамовники.
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Три новые станции метро
открыли на желтой ветке

МНЕНИЯ
Нужно ли в центре столицы продолжать реализацию программы
«Моя улица»? Или Центральный
округ и так достаточно хорош?

ТАТЬЯНА СЛОВАК

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

замдиректора лицея
№ 1509

Центр центру рознь. Вот есть, например, Тверская — великолепная, сверкающая огнями витрина современной
Москвы. Есть роскошные Новый Арбат
и Триумфальная площадь. А есть Самотечная улица. Она тоже в центре,
но выглядит, согласитесь, намного
скромнее. Нет, там неплохо, но этого
лоска уже нет. А жителям, конечно, хочется, чтобы он был. К тому же не будем
забывать, впереди чемпионат мира
по футболу. В Москву приедут сотни тысяч болельщиков со всего мира. И будут
гулять они, главным образом, по центру. И не только по Тверской. Поэтому,
я считаю, весь центр столицы должен
стать таким же красивым и благоустроенным, как Тверская. А потом — и вся
Москва. Ведь программа «Моя улица»,
как известно, рассчитана на много лет.
И смысл ее в том, чтобы весь город, вся
городская среда стали более комфортными, чем сейчас. Думаю, так и будет.

16 марта 2017 года. Мэр Москвы Сергей Собянин (справа) в присутствии заммэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики
и строительства Марата Хуснуллина отмечает на карте метрополитена новые станции

16 марта мэр Москвы
Сергей Собянин открыл сразу три новые
станции Калининско-Солнцевской
линии метро. Такой
масштабный запуск
в истории городской
подземки — не первый.

В

прошлом году сразу три
станции заработали на
Люблинско-Дмитровской ветке. В этом году рекорд
запуска целого отрезка метро
решили повторить. Утром поезда отправлялись от «Парка
Победы» в сторону «Раменок».
Мэр Москвы вместе со строителями, службами метрополитена
проехал станции, осмотрев их
готовность.
— Запущена новая радиальная
ветка протяженностью более
десяти километров, — отметил
Собянин. — На ней размести-

лись пять станций. Улучшилась
транспортная доступность ряда
столичных районов.
Новые станции «Раменки»,
«Ломоносовский проспект»
и «Минская» имеют свое оформление. Так, на «Ломоносовском
проспекте» на синих колоннах, расположенных на платформе, изображены крупные
белые цифры. Таким образом
пассажиры городской подземки будут ассоциировать эту станцию
с МГУ имени Ломоносова. «Раменки»
украшают зеленые
панно, на которых
изображены дубовые рощи — в одноименном
районе были густые насаждения.
— Многие люди будут с удовольствием пользоваться новыми
станциями, оставляя свои автомобили на парковках. Уверена,
что экология только выиграет, — говорит общественный
советник района Тропарево-Никулино Людмила Сухарникова.

По словам москвички, раньше
ей приходилось с трудом добираться от проспекта Вернадского до Раменок.
Еще одну станцию нового пускового участка, «Минскую»,
посвятили военной тематике:
колонны на этой станции облицованы панелями с изображениями бронетехники. Кстати, их покрыли специальными
антивандальными стеклами.

заместитель главного инженера службы строительства метро
компании-подрядчика Константин Цаллагов, на участке был
возведен самый длинный эскалатор городской подземки. Он расположен на станции «Парк Победы», его длина — 130 метров.
Кстати, эта станция — самая
глубокая в столичной подземке.
Строители при ее возведении
ушли на 85 метров под землю.

ДИЗАЙН ВЕСТИБЮЛЕЙ ОТКРЫТЫХ
СТАНЦИЙ СОЗВУЧЕН С ИХ НАЗАНИЯМИ
Также дополнительно построен тоннель от «Парка Победы»
до «Делового центра». Участок
«Деловой центр» — «Раменки»
работает с оборотом поездов
в обоих направлениях. Движение из челночного переведено
в обычный режим.
Не обошлось и без рекордов при
возведении западного участка
желтой линии. Как рассказал

— Нам пришлось долго замораживать грунт, для этого применили дорогие технологии
и спецметоды, — отметил он. —
Однако справились быстро,
закончив работы в срок. Это
произошло благодаря слаженным взаимодействиям нашей
команды.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ

АНДРЕЙ ФЕДОРУК
заместитель главного
врача городской
поликлиники № 3

Я очень рад, что программа«Моя улица» продолжается. Я работаю в Тверском районе, живу в Замоскворечье.
Сейчас на «Активном гражданине»
идет голосование на лучший проект
благоустройства Болотной улицы
и Болотной набережной. Когда этот
проект будет реализован, мы получим
совершенно роскошную пешеходную
зону от здания Третьяковской галереи
в Лаврушинском переулке до парка
«Музеон». Это крайне важно! Дело
в том, что именно здесь, например, есть
Горбатый мост, куда уже многие годы
во время свадьбы приезжают фотографироваться и вешать замки молодожены. Конечно, место нужно дополнительно благоустроить — ведь оно
потом будет на миллионах фотографий!
А еще в районе этой пешеходной зоны,
возле фабрики «Красный Октябрь», построят музей современного искусства.

okruga@vm.ru

НОВОСТИ
Композиции для школьников

Переедут только согласные

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел трамваи
нового поколения «Витязь-М», которые начали
осуществлять перевозки пассажиров по регулярным маршрутам.
— Сегодня запускается практически полностью
российский трамвай, который соответствует
самым высоким требованиям. Он является конкурентным по отношению к лучшим мировым
образцам. По многим параметрам он их даже
превосходит, — отметил мэр.
Мэр добавил, что по контракту ежегодно будет
закупаться по 100 новых машин. В течение нескольких лет трамвайный парк обновится. Новыми трамваями могут пользоваться пассажиры маршрута № 17 «Медведково — Останкино».

25 и 26 марта во Дворце пионеров на Воробьевых горах пройдет «Московская
шахматная олимпиада-2017». Школьники
посоревнуются в командном турнире
по быстрым шахматам, решат задачи
по шахматной композиции, а также продемонстрируют знания исторических
фактов в этой области. Турниры пройдут в трех возрастных группах: до 10,
14 и 17 лет. Заявки на участие нужно направить до 23 марта на электронную почту dvorecchess@mail.ru.
Соревнования состоятся при поддержке Олимпийского комитета
России. В олимпиаде принимают участие команды общеобразовательных организаций, в состав которых включаются учащиеся
одной образовательной организации Москвы.

Власти Москвы учтут мнение москвичей
при включении домов в программу реновации
пятиэтажек, сообщил мэр Сергей Собянин.
— Два принципиальных подхода: первый — это
состояние дома, — подчеркнул мэр. — Разные есть дома: нормальные и совсем плохие.
И второе — это самое важное — мнение самих
людей. Без того, чтобы их спросить, включать
их дома в программу реновации или не включать, мы никуда не двинемся. Город будет руководствоваться в первую очередь желанием
граждан. И сделает так, чтобы это переселение
устраивало и проходило максимально комфортно. Мы делаем это не для себя, мы делаем это
для людей по их просьбе, — сказал мэр.

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

На линии — новые трамваи

ОКРУГ
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КОРОТКО
В честь Всемирного дня прав
потребителей с 7 по 15 марта
специалисты территориального отдела Управления Роспотребнадзора
по Москве в ЦАО провели консультации
по актуальным вопросам дистанционной торговли. Обратились 166 человек.
Основными вопросами стали нарушения продавцом порядка возврата товара
как надлежащего, так и ненадлежащего
качества; нарушение сроков доставки
товара; отказ продавца в удовлетворении требований потребителя.
По всем обращениям жителей округа
были даны разъяснения и оказано содействие в составлении претензий.

Власти столицы утвердили
план, согласно которому пройдет перепланировка «Музейного парка» на Лубянской площади.
— Проект планировки предусматривает исключение из границ улично-дорожной сети Политехнического проезда красных линий. А также их корректировку на Лубянском проезде, Лубянской площади, площади Ильинские
Ворота и Новой площади, — сообщили
в пресс-службе Москомархитектуры.
Чтобы горожане могли комфортно
передвигаться по территории, Политехнический проезд закроют для движения машин.

День аиста для семей, планирующих усыновить ребенка,
состоится в Марфо-Мариинской обители 25 марта.
Мероприятие пройдет при участии
представителей Елизаветинского
детского дома, в котором сейчас живут семь детей с диагнозом синдрома
Дауна. В рамках Дня аиста посетители
Марфо-Мариинской обители узнают
о работе Центра семейного устройства,
смогут побеседовать с директором детского дома, пройдут по обители с экскурсией. Воспитанницы детского дома
покажут гостям творческие номера
в формате небольшого концерта.

место столица занимала год назад.
Экология улучшилась благодаря
транспортным проектам в городе.

ФЕДОР ВИНОКУРОВ

ПАВЕЛ ВОЛКОВ

начальник отдела транспорта префектуры ЦАО

Выделенные полосы на Лубянском,
Китайгородском
проездах и на улице Солянке (ожидаются во II квартале 2017 года)

Движение в обоих направлениях
по центру застройки — по Садовнической улице

Не нужно объезжать заторы
на подъезде к к/т «Ударник»

Маршруты автобусов
«К»
№ 158

Новые остановки на Садовнической улице в местах,
согласованных с жителями
Проезд к головной
поликлинике № 68
с Садовнической улицы
без пересадок по выделенным полосам

Возможность проезда
от ст. м. «Добрынинская» (Кольцевая линия) без
спуска в подземные переходы
Удобный проезд к Павелецкому вокзалу

Старые маршруты
Новые маршруты
ая
ул. Валов

КОММЕНТАРИЙ

17 марта 2017 года. Маршрутный автобус № 158
на Лубянской площади. Его маршрут: 3-й Павелецкий проезд — метро «Лубянка»

14-е

Движение по выделенной полосе
на Кремлевском
кольце

боты 158-го автобуса с шести
утра до часа ночи. Интервал
движения в течение дня —
15 минут. Этот маршрут сохранит привычную трассу от 3-го
Павелецкого проезда до Лубянки, через Павелецкий вокзал,
Садовническую улицу, Балчуг
и Варварку. Сейчас автобусы
курсируют по Садовнической
улице только в сторону центра,
обратный маршрут проходит по
Космодамианской набережной.
Поэтому, чтобы вернуться к Павелецкому вокзалу, необходимо
выйти на набережную. Такая

Автобусный маршрут № 6 был одним
из самых запутанных в столице. Ехал
он долго, в центре города им пользовались немногие. Редко когда в салоне
«шестерки», двигающейся по центру,
находилось больше пяти человек.
Поэтому на собраниях рабочей группы
мы с жителями определили самые важные точки, до которых нужно доставить
пассажиров на новых маршрутах. Нам
важно было связать Павелецкую, Добрынинскую и сам остров Балчуг. Так,
определившись с приоритетами, собрав опорные точки, мы вместе приняли решение о трассах будущих маршрутов, которыми будут пользоваться
жители.

место заняла Москва в экологическом рейтинге «Зеленый патруль»,
участниками которого стали все
регионы России.

Сравнительная схема движения автобусов

янка
. Пол
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зменения станут очередным этапом ввода
сети маршрутов «Магистраль», которая в октябре прошлого года позволила появиться магистральным автобусным
маршрутам и новым выделенным полосам. Чтобы учесть интересы жителей, в префектуре
ЦАО собралась рабочая группа.
Специалисты Департамента
транспорта и Мосгортранса совместно с жителями Замоскворечья проработали несколько
вариантов изменений. Первым
решением продлили время ра-

тели Департамента и префектуры проехали весь путь с жителями Замоскворечья, поскольку
они лучше всех понимают где
наиболее удобно. Изменится
трасса социального маршрута
«К», который сегодня проходит
по Кремлевскому кольцу и заезжает на Балчуг. Обновленный
«К» будет ходить по кольцу против часовой стрелки. Автобусы
больше не будут стоять в пробках на Болотной площади; они
поедут по встречной выделенной полосе, соединяющей Лубянку, Охотный Ряд и Моховую.
Новая выделенка
позволит подвезти
пассажиров к киноГлавные события
театру «Ударник»,
Центрального округа столицы
на Большую Полянку, к поликлинике
caoinform.ru
№ 68. Далее «К»
пойдет на Садовое
кольцо к Павелецсхема затрудняет ориентирова- кому вокзалу, свернет на Сание, поэтому жители поддержа- довническую улицу и Большой
ли предложение Департамента Устьинский мост. Замкнется
транспорта пустить маршрут кольцо обновленного маршрута
в обоих направлениях по Садов- на Китай-городе и Лубянке.
нической улице. Чтобы выбрать МИХАИЛ АБРАМЫЧЕВ
места для остановок, представи- m.abramychev@vm.ru
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Маршрут соединит
остров с городом
Этой весной изменятся два столичных автобусных маршрута:
районный № 158 и социальный «К» свяжут
остров Балчуг с ближайшими станциями
метро и важными
соцобъектами. «МЦ»
рассказывает о нововведениях.
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16 марта. Заместитель главы управы
Хамовники Екатерина Берсенева
у новых автоматических ворот
на ул. Большой Пироговской, 53/55

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

СПРАВКА

Законный шлагбаум
сменили ворота
15 марта в помещении Государственного
бюджетного учреждения «Жилищник района Хамовники» глава
управы Сергей Носков провел встречу
с жителями района.
На ней многие задавали животрепещущие
вопросы по благоустройству территории.

Н

апример, житель дома
№ 53/55 по Большой Пироговской улице поделился, что у них подъезд к территории огражден — во дворе установлены ворота, запирающее
устройство работает. Это, безусловно, большой плюс. Однако
диспетчер компании, которая
обслуживает объект, невежлив
с жильцами и гостями, а также
отказывается пропускать во
двор служебные машины: скорую помощь, такси, автомобиль
по вывозу мусора. Мужчина попросил помочь в решении этой

проблемы. Глава управы обещал
разобраться в ситуации: если
нет разрешения на установку
запирающего устройства — его
уберут в течение недели.
На следующий день мы встретились во дворе указанного
дома с местной жительницей
Татьяной Петровой, которая
пояснила, что ворота во дво-

ре появились недавно — всего
пару недель назад на их месте
стоял простой шлагбаум. Рядом
в будке сидел человек, который
открывал его. Вот с ним-то были
настоящие проблемы — жалоб
от жильцов поступало немалое
количество. Поэтому-то жители
и решили заменить шлагбаум
на автоматические ворота.

КОММЕНТАРИЙ
ВЛАДИМИР ПАХОМОВ
депутат Совета депутатов
муниципального округа
Хамовники

Совет депутатов муниципального округа Хамовники согласовал установку автоматического шлагбаума, а затем
и ворот на придомовой территории по указанному адресу.
Так что запирающие устройства стоят здесь законно. Теперь
что касается качества обслуживания этих устройств. Жители
не всегда бывают довольны. И я призываю сообщать о фактах грубого обращения, непропуска машин скорой помощи.
При поступлении жалобы депутаты проведут профилактическую беседу с обслуживающей компанией.

Главной темой встречи главы управы
района Хамовники
с населением стали
работы по благоустройству территорий, которые пройдут текущей весной.
Особое внимание
будет уделяться своевременному вывозу
мусора и сгораемых
отходов. Участники
предстоящих в апреле субботников будут
обеспечены инвентарем, транспортом
и другим необходимым оборудованием.

— Компания, которая их установила, раздала всем жильцам
ключи. Теперь мы сами открываем ворота, — рассказывает
женщина. — Если к нам кто-то
приезжает, мы звоним в обслуживающую компанию и предупреждаем диспетчера, просим
открыть дверь.
Жители говорят, что стало намного удобнее, но там, где есть
человеческий фактор, естественно, возникают конфликтные ситуации: кого-то не пустили, кому-то грубо ответили.
— В данной ситуации речь идет
не о законности объекта, — говорит заместитель главы управы района Хамовники Екатерина Берсенева. — Ворота, как
и шлагбаум ранее, установлены
законно. Решение об их установке приняли муниципальные депутаты. Об этом их просили жители дома. Но люди хотят, чтобы
обслуживание было вежливым.
Поэтому вместе с депутатами
мы разбираемся в каждой возникающей ситуации, проводим профилактические беседы.
В данном случае проблему мы
также взяли на контроль.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ

НОВОСТИ УПРАВ
Плановые встречи с населением
15 марта провели главы управ
районов Центрального округа.
■ В районе Арбат главной темой
стало благоустройство. Запланирована покраска ограждений,
промывка цоколей, памятников
и уборка мусора.
■ На Таганке особое внимание уделили вопросам оказания помощи ветеранам и подготовке мероприятий
в честь празднования Дня Победы.
■ В районе Якиманка ведется
активная работа по выявлению
недекларируемых фактов сдачи
в аренду жилых помещений. Также на встрече поднимались вопросы, касающиеся использования
придомовой территории арендаторами жилых помещений.
■ Красносельский район готовится к проведению благоустройства. Этой весной будут приведены
в порядок дорожные и внутридворовые территории, отремонтированы детские и спортивные
площадки, высажены деревья и кустарники.
■ Басманный район также
готовится к проведению благоустройства. В частности, во дворах
на Госпитальном Валу и Семеновской набережной заменят асфальт
и бордюры.
■ В Замоскворечье жители жаловались на работу хостелов. Один
из них расположен на Большой
Ордынке, 13/9. Замдиректора ГБУ
«Жилищник района Замоскворечье» по безопасности Алексей
Поляков сообщил, что проверку
хостела совместно с прокуратурой
и Роспотребнадзором уже провели,
возбуждено административное
дело.
■ Встреча в Мещанском районе
была посвящена итогам организации зимнего отдыха и подготовке
к проведению общегородского
благоустройства. Жители жаловались на разбитые дороги и плохой
асфальт.
■ На Пресне активные жители
предложили очистить аллею Шехтеля, заасфальтировать дорожки
у Патриарших прудов и провести
благоустройство возле Библиотеки
имени Бунина.
■ В Тверском районе к субботникам привлекут школьников
и студентов. Задействована будет
в общей сложности 81 единица специальной техники.

okruga@vm.ru

НОВОСТИ
Горожане выбирают спорт

Место встречи севера с югом

Пора субботников

Число занимающихся спортом москвичей с 2010 года выросло вдвое. Об этом сообщил глава Департамента спорта
и туризма столицы Николай Гуляев.
— Благодаря комплексному подходу к развитию городской спортивной инфраструктуры и созданию условий
для общедоступных занятий физкультурой и спортом
количество москвичей, ведущих активный образ жизни,
увеличилось почти в два раза, — сказал Гуляев.
По его словам, цифра горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, по итогам прошедшего года приближается к четырем миллионам.
— Сегодня в столице физической культурой и спортом систематически занимается порядка 4 миллионов человек,
в том числе 45,8 тысячи граждан с ограниченными возможностями, — добавил он.
Кстати, не отстает в спортивном интересе и Центральный
округ. Во дворах центра столицы оборудовано 150 спортивных площадок. Всего же в текущем году в Москве будет
построено 48 спортивных объектов.

Весенняя высадка цветов,
ягод и многолетних трав
начнется в «Зарядье» в мае.
Всего в парке появится более 120 видов многолетних
растений, среди которых
майский ландыш, цветок
под названием «кошачья
лапка», сибирские ирисы.
Как отметили в пресс-службе Мосинжпроекта, управляющей
компании по строительству парка «Зарядье», все растения
подобраны с учетом естественных условий четырех природноландшафтных зон парка — это северный ландшафт, лес, заливные луга и степь. В дикой природе повстречать все эти виды
цветов и трав в одном месте практически невозможно.
«В зоне северного ландшафта высадят три вида осоки, арктическую малину, цветы дернистой камнеломки, дриады восьмилепестной и ясколки альпийской, которую называют самым
северным цветком в мире», — говорится в сообщении.

Общегородские субботники, которые
состоятся 8 и 29 апреля, также пройдут
на 75 площадках в столичных парках.
Москвичам предложат помочь с весенней уборкой «Сокольников», Парка
Горького, «Музеона», сада «Эрмитаж»,
усадеб «Коломенское», «Царицыно»
и даже Московского зоопарка. Для горожан подготовят музыкальные программы, квесты, кулинарные мастерклассы и другие развлечения. Субботники пройдут в зеленых зонах, подведомственных Департаменту культуры
города Москвы, почти во всех округах.
Ожидается, что в мероприятиях примут участие порядка 25 тысяч человек.
Им выдадут перчатки, фартуки и весь
необходимый инвентарь для сбора мусора, пообещали в Мосгорпарке.

МОНИТОР
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ПАНОРАМА

КТО ВСЕ ЭТИ ЛЮДИ
Парки открыли пункты проката

«Активный гражданин»
предлагает москвичам
высказать свое мнение
о лучшем памятнике, установленном
на московских улицах
в прошлом году. Среди
претендентов: бюсты
генерала армии Ивана Черняховского,четырех
космонавтов-москвичей, монумент князю Владимиру, памятник Майе Плисецкой, мемориальный комплекс в честь городов воинской славы
на Поклонной горе. Авторы памятников, которые назовут горожане, будут награждены в Дни
культурного и исторического наследия.

В семи столичных парках уже открылись пункты проката. Взять велосипед, ролики, самокат и сегвей можно в парке Победы, в Измайловском,
Перовском и Бабушкинском парках, а также в «Садовниках», «Кузьминках» и в парке «Красная Пресня». В большинстве зеленых зон Департамента культуры города Москвы пункты проката откроются в течение
марта-апреля. А в «Сокольниках» их будут запускать постепенно —
с 1 апреля по 1 мая. 1 апреля также откроются пункты проката в Таганском парке и в «Северном Тушине». В Парке Горького взять спортинвентарь в аренду можно будет с 1 мая. В парке Победы уже можно покататься на велосипедах, вело- и электромобилях, самокатах и роликах.
Для малышей также доступны механические лошадки — понициклы.
В парке «Красная Пресня» можно арендовать веломобили, электромобили для детей, ролики, самокаты и сегвеи. В Парке Горького пункты
аренды начнут свою работу 1 мая. Там традиционно можно покататься
на велосипедах, роликах, веломобилях, лонгбордах, самокатах.

Комиссар, прокурор
и дипломат раздал
вещи и шел босиком
В рубрике «Кто все эти люди» мы рассказываем о тех, в честь кого названы
улицы нашего округа.

Дело сломанных указателей
взяли на контроль
В редакцию «МЦ»
обратился житель
Страстного бульвара
Николай Колесников с жалобой, что
несколько месяцев
у дома № 15/29, стр. 1,
сломан информационный указатель.

мационные указатели были
установлены специально для
удобства гостей столицы, чтобы они легче ориентировались
при поисках местных достопримечательностей, — говорит Андрей Марин. — А какое может
быть удобство, если
ничего ни понять
невозможно, ни
прочитать?
Мимо в сторону
Присылайте ваши жалобы
Тв е р с к о й ул и ц ы
на электронный адрес okruga@vm.ru
проходит мужчина
для нашей постоянной рубрики .
и обращает внимаМы обязательно приедем
ние на наш разгои разберемся!
вор. Представляется Юрием Шрамко,
председателем обсоседнего дома, — рассказывает щины Страстного монастыря.
Андрей Марин и показывает ру- — Так как самого монастыря
кой на дорожный знак. — Погля- нет, то община находится в храдите на указатели. Здесь ничего ме Успения в Путинках в Успенском переулке, — рассказывает
невозможно прочитать!
Местный житель недоуменно Юрий Шрамко. — Я согласен,
пожимает плечами и удивляет- это непорядок, что сломан указатель на одной из центральных
ся, почему так произошло.
— Это, конечно, непорядок. улиц. Помню, когда его устаноВ центре города такие инфор- вили, все наши прихожане ра-

К ВАМ ЕДЕТ РЕВИЗОР

2
13 марта. Председатель исполкома местного отделения партии «Единая
Россия» Андрей Марин рядом со сломанным информационным указателем
у дома № 15/29, стр. 1, по Страстному бульвару

довались, что к нам будут приходить новые люди.
Мужчина набирает телефон
Центра организации дорожного движения и дежурному
оператору излагает суть проблемы. Но девушка на другом
конце провода объясняет, что
центр занимается только теми
знаками, которые регламенти-

НА ЗАМЕТКУ
ЧАСТНОСТИ

■ Специализированная
организация, ответственная за организацию
и обеспечение дорожного
движения в столице, —
«ГКУ Центр организации
дорожного движения
г. Москвы».
■ Телефон контакт-центра
«Московский транспорт»
(495) 539-54-54;
■ Короткий номер 3210
(для звонков Билайн,
МТС, Мегафон).

руются Правилами дорожного
движения. По этому вопросу
нам рекомендуют обратиться
в районную управу.
Мы отправляем электронное сообщение на единый транспортный портал. Связь налажена отменно, жалобы принимаются
и регистрируются оперативно:
нам на электронную почту почти сразу пришел соответствующий ответ.
Помимо этого решили последовать совету и обратиться в районную управу.
— Эти знаки устанавливали два
года назад, — прокомментировала корреспонденту «МЦ» ситуацию специалист управы Тверского района Ольга Зеверова. —
В настоящее время, насколько
я знаю, их обслуживание никто
не осуществляет.
Андрей Марин отправил письмо в правительство Москвы
с просьбой о ремонте дорожного
указателя.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
okruga@vm.ru

АЛЕКСАНДР КОЖОХИН

Информация о сломанном указателе
максимально быстро была доведена
до сведения специалистов префектуры
Центрального округа столицы. В самое
ближайшее время все будет исправлено

АЛЕКСАНДР КОЖОХИН

В

21 марта исполняется 134 года со дня
рождения революционера Владимира
Антонова-Овсеенко (1883–1938). Его
имя носит улица на Пресне.
Судьба Антонова-Овсеенко — иллюстрация тезиса, что «революция пожирает своих детей». И своих творцов
тоже. Владимир Антонов-Овсеенко
был одним из «двигателей» вооруженного восстания в октябре 1917 года,
входил в состав «оперативной тройки» по захвату Зимнего дворца. Потом устанавливал советскую власть
на Украине. Однажды, когда владельцы харьковских предприятий, возмущенные введением 8-часового рабочего дня, отказались выплатить рабочим
зарплату, Владимир Александрович
загнал 15 предпринимателей в вагон
поезда и потребовал от них миллион
наличными — иначе поезд повез бы
их на рудники.
Его имя вписано
НА ЗАМЕТКУ
и в такую черную
страницу российВнук революской истории,
ционера Антон
как подавление
Антонов-ОвсеТамбовского восенко — журнастания 1921 года.
лист и издатель,
В 1930-е годы Андоктор филотонов-Овсеенко
логических
был прокурором
наук, преподает
РСФСР и народв двух московным комиссаром
ских вузах, изюстиции РСФСР.
учает историю
Его последней
прессы времен
должностью была
революции
работа генераль1917 года.
ным консулом
СССР в Барселоне.
В 1937 году Владимира Александровича отозвали на родину, а 12 октября
арестовали. 8 февраля 1938 года его
приговорили к расстрелу «за принадлежность к троцкистской террористической и шпионской организации».
Через два дня приговор привели в исполнение. Прощаясь с сокамерниками, бывший комиссар, прокурор и дипломат отдал им пиджак и ботинки —
живым они нужнее. И так и пошел на
расстрел босиком.
МАРИЯ РАЕВСКАЯ
maria.raevskaya@vm.ru

РЕПРОДУКЦИЯ ТАСС

Выбрать лучший памятник

месте с одним из активистов района, председателем исполкома местного
отделения партии «Единая Россия» Тверского района Андреем
Мариным, идем по
указанному адресу.
Практически сразу
находим проблемный дорожный указатель — столб, на
котором четыре синие таблички с текстом: как добраться
к Музею современного искусства, Литературному музею,
храму Успения в Пу1
тинках.
Все таблички действительно повреждены: одна почти полностью,
две — наполовину. А на четвертой текст прочитать вообще невозможно, потому как таблички
как таковой уже нет.
— Буквально вчера ко мне с этой
же проблемой обратился житель

5

Так выглядел революционер Владимир
Антонов-Овсеенко, чье имя носит одна
из улиц на Пресне

6

ДНЕВНИК РАЙОНОВ
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И НА ТАГАНКЕ, И НА АРБАТЕ

ПЕРЕКЛИЧКА
НОВОСТЕЙ
ДЕСЯТИ РАЙОНОВ
ОКРУГА

АРБАТ

Дело мастера боится:
кофейная картина
Выставку «Кто сказал «мяу?» в библиотеке имени Н. Добролюбова посетили
ученики школы № 1234.

ЯКИМАНКА

Особняк фабричной окраины
Департамент культурного наследия столицы внес особняк
Симоно на Шаболовке в общероссийский реестр объектов
культурного наследия.
«Москва Центр» увидела домтерем и попросила москвоведа
Филиппа Смирнова рассказать
его историю.

Н

ебольшой особняк, расположенный на территории бывшей шелковой
фабрики, построен в 1898 году
известным архитектором Романом Клейном и сохранился как
прекрасный образец его работы, считает москвовед Филипп
Смирнов.
— Роман Клейн построил его
в тот период, когда занимался
подготовкой к работе с Музеем
слепков, который потом стал
Музеем изобразительных искусств имени Пушкина, — рассказал Смирнов. — Параллель-

но он занимался подрядной
работой на особняке купцов
Высоцких, который потом стал
Дворцом пионеров № 1, в переулке Огородная Слобода.
И особняк Симоно, хоть и не такой масштабный проект, выполнен в той же манере. Но именно
он смог совместить в себе два
характерных для своего времени стиля.
— Это эк лектичное здание
в стиле историзма с интересной
организацией крыши. Там есть
парафраз с традиционными русскими крышами, и в то же время

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

АРХИТЕКТОР
СУМЕЛ
СОВМЕСТИТЬ
ХАРАКТЕРНЫЕ
СТИЛИ ЭПОХИ

17 марта 2017 г. Москва, улица Шаболовка, 26, стр. 14, особняк Симоно
на территории бывшей шелковой фабрики. Здание включено в Реестр
культурного наследия

Художница Валентина Черникова показала ребятам свои работы, которые она
выполняет с помощью разных инструментов и художественных стилей. Так,
одна из картин запомнилась детям больше всего. По словам сотрудников школы,
на ней с помощью молотого кофе был
изображен очаровательный котенок.
Кроме того, открывая некоторые секреты
мастерства, художница рассказала и показала школьникам инструменты, которыми она пользуется при написании
своих картин.
Завершилось мероприятие обменом подарков. Впечатленные школьники подарили Валентине Черниковой цветы, а она
угостила ребят конфетами.

есть отсылка к псевдороманскому стилю. Это очень характерно
для того периода, — пояснил
Филипп Смирнов.
Интересно также и расположение самого особняка. Шаболовка, по словам москвоведа, изначально была фабричной окраинной улицей, которая после
революции стала территорией
новых смыслов. Здесь ведется
активная застройка жилыми домами в духе конструктивизма,
здесь же появляется знаменитая
башня Шухова.
А полностью район был застроен в 1960-е годы прошлого века.
— И вдруг среди всего этого оказывается, что сохранились особнячки, которые относятся еще
к дореволюционной эпохе, —
добавил Филипп Смирнов. —
И всегда важно, что они находятся в ткани города и не выглядят
при этом дисгармонично.
Теперь, когда здание поставлено
под охрану, уже современные
архитекторы должны будут учитывать его, проектируя здания
по соседству.
— Любой объект культурного наследия и просто памятник истории, находящийся рядом с произведениями следующих эпох,
показывает нам, что город — это
единая ткань и организм, — добавил Филипп Смирнов.
Факт постановки особняка на
охрану, по его словам, важен
и интересен сам по себе. Прежде всего потому, что охранный
статус позволяет зафиксировать разные эпохи и понимать,
что город в целом — это единая
ткань и один организм, который
проходит через эпохи и влияет
на своих жителей.
Для реставраторов сохранившееся здание станет незаменимым
источником знаний. Исследуя
мельчайшие детали сохранившихся зданий, они смогут не
только понять, как строили в те
времена, но и как можно восстановить похожие здания.

АДА ГОВОРОВА
okruga@mail.ru

КРАСНОСЕЛЬСКИЙ

Детям — гамаки,
собакам — качели
Площадка для детского отдыха и площадка для дрессировки собак появится
в Живаревом переулке.
По документам дирекции заказчика жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства ЦАО переулок оборудуют
современным комплексом для занятий
спортом
ортом и парковкой для велосипедов.
Дети смогут кататься в качелях-гнездах
и гамаке,
амаке, прыгать на
натяжном
тяжном батуте,
играть
рать в песочнице.
Для
я собак обустроят качели-балансиры и снаряды «Покрышка».
ышка».
Работы
боты запланированы
ны на весеннелетний
тний период текущего
щего года.
ДИНА
НА ПОБЕДИНА
okruga@mail.ru
ga@mail.ru

МЕЩАНСКИЙ

Любители валерианы
устроили веселое шоу

МИХАИЛ АБРАМЫЧЕВ
m.abramychev@mail.ru

Кошки и коты Ботанического сада МГУ
«Аптекарский огород» с ранним наступлением тепла пришли на грядки с валерианой.

ХАМОВНИКИ

Вам — шах и мат. Древняя игра
возвращает свою популярность

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента культуры Александр Кибовский, прибывший на турнир,
предрек юным шахматистам
чемпионское будущее.
— Я желаю вам удачи, — напутствовал ребят Кибовский. —
Сейчас вы только претенденты,
но, уверен, у вас есть все шансы
стать великими чемпионами.

Тем более что по-другому у нас
не бывает!
Он не ошибся: молниеносно победил в первом туре восьмилетний Иван Голошев, поставив мат
своему сопернику всего в два
хода. Иван передвинул свою
пешку, дав возможность «пойти» ферзю. Сидящий напротив
десятилетний Гавриил Беломуд
недооценил своего противника
и ошибочно «открыл» короля.
Ошибка оказалась фатальной.
Что ж, на войне как на войне!
ПАВЕЛ ЕФИМОВ
okruga@mail.ru

ПАВЕЛ ЕФИМОВ

В центре искусств при храме
Христа Спасителя, что в Хамовниках, прошел шахматный турнир среди детей и подростков.

20 марта 2017 года. Юные шахматисты Максим Караганов (слева) и Эльдар
Эверестов (справа) разыграли сложную партию

Главные любители успокоительного растения устроили шоу для сотрудников, которые осуществляли высадку растений.
Эту забавную новость рассказала пресссекретарь сада Ольга Архипова.
— Черепаховая кошка и черный кот, которые живут в «Аптекарском огороде», почувствовали аромат корневища и начали
валяться в грядках, — сообщила Архипова.
В этом растении, которое, кстати, действует на человеческий организм как
успокоительное, содержатся эфирные
масла, вызывающие у кошачьих гормональный всплеск.
Этим и объясняется поведение усатых
и полосатых обитателей Ботанического
сада МГУ.
АДА ГОВОРОВА
okruga@mail.ru

ДНЕВНИК РАЙОНОВ
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ПРЕСНЕНСКИЙ

БАСМАННЫЙ

Выздороветь
поможет робот

Мама, спой-ка мне
веселую песенку!
нятия единственного в столице
хора… беременных женщин.
Оказывается, пение будущих
мам положительно сказывается
на развитии малышей! Каждый
второй москвич, прослушавший
лышат дети все! Даже по- в животе мамы репертуар из
луторамесячный малыш 10 песен Хора имени М. Е. Пятв животике у мамы уже ницкого, рождается лириком!
четко различает, в каком состо- Правда, все остальные (как утянии пришел папа с корпора- верждают английские ученые)
тива. В возрасте четырех-пяти склонны к физике. Но все равно
месяцев он способен по тону го- с лирическим уклоном.
лоса определить, что Вовка, его — Мы поем самые простые колыбельные
песни,
л
типа — «Спи, моя радость,
усни», — говод
Самые интересные выставки
рит Ирина Гамбарои биеннале столицы
ва, концертмейстер
хора «Московские
caoinform.ru
фиалки». — Выдаем
мамам листы с нотами и текстом песен,
старший, уже родившийся брат, потом начинаем потихоньку
врет, что он учил уроки. Полу- петь. Наша задача — дать погодовалый пацан еще до рожде- чувствовать малышам, находяния — сам себе режиссер. Так, по щимся в утробе матери, покой,
крайней мере, считает Светлана тишину, хорошее настроение.
Брагинская, одна из самых опыт- Уютнее становится и им.
ных акушеров нашего города. АНАТОЛИЙ СИДОРОВ
Она-то и пригласила меня на за- okruga@mail.ru

27 марта библиотека имени Некрасова организует
экскурсию для учеников
старших классов в научный
центр неврологии.

В Пресненском районе есть
удивительный хор: поют в нем
будущие мамы. И называется
этот коллектив очень ласково —
«Московские фиалки».

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

С

2 марта 2017 года. Репортер Анатолий Сидоров на собственном опыте убедился,
что особенности фигуры будущих мам не мешают петь колыбельные песни

ДАМИР ХУСЯИНОВ
okruga@mail.ru

okruga@mail.ru

ЦИФРА

ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ

ТАГАНСКИЙ

И пусть пылают на земле сраженья: теннисисты
отметили праздники спортивными соревнованиями

Хорошее тесто
должно быть
тягучим

16 марта депутаты муниципального
округа Тверской путем голосования
выбрали место проведения ярмарки
выходного дня.

15 марта в колледже малого
бизнеса № 4 для школьников провели урок технологии под названием «Органолептической анализ основы
для бутерброда».
УПРАВА ТАГАНСКОГО РАЙОНА

Споры из-за места проведения ярмарки
выходного дня в муниципальном округе Тверской велись на протяжении нескольких месяцев. Проблема в том, что
на месте, где раньше располагался популярный у местных жителей рынок, сейчас
работает несанкционированная стоянка
для автотранспорта.
— Люди, которые не хотели оставлять
свои автомобили на платных стоянках,
освоили место старого рынка для своих
нужд, — рассказал глава администрации
муниципального округа Тверской Павел
Малышев. — На прошедшем в управе
Тверского района заседании шесть из
восьми депутатов проголосовали «за»
проведение ярмарок выходного дня на
площадке, которая расположена по адресу: улица Новослободская, 30. Двое воздержались.
За все время от жителей поступило большое количество обращений с просьбой
разобраться со стоянкой и вернуть рынок. Теперь властям предстоит навести
порядок и подготовить место к размещению палаток, в которых жители смогут
приобрести свежие продукты от отечественных производителей.

ДИНА ПОБЕДИНА

здания, представляющие культурную ценность, будут отреставрированы до конца
этого года в Центральном округе.

АЛЕКСЕЙ ЕМЕЛЬЯНОВ, руководитель городского Департамента культурного наследия

Ярмарка развернется
на привычном месте

— О нейротехнологиях много говорят. Проблемами сознания, восприятия мира,
нарушениями в работе мозга интересуется все больше
молодых людей, — отметили
в пресс-службе библиотеки.
Участникам экскурсии специалисты-неврологи откроют тайны человеческого
мозга и расскажут о новейших способах диагностики,
которые доступны исследователям лаборатории головного мозга.
Кроме того, персонал больницы покажет специальных
реабилитационных роботов. Они помогают пациентам сделать первые шаги
после болезни.

34

В 2016 ГОДУ МЫ ЗАВЕРШИЛИ ПОЛНУЮ ИНВЕНТАРИЗАЦИЮ ВСЕХ
ЗДАНИЙ И ПАМЯТНИКОВ СТОЛИЦЫ. РЕЗУЛЬТАТ  94 ПРОЦЕНТА ВСЕЙ
СОБСТВЕННОСТИ НАХОДИТСЯ В УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОМ СОСТОЯНИИ

ТВЕРСКОЙ

7

8 марта 2017 года. Победители и призеры турнира, организованного муниципальным теннисным клубом «Таганский»,
радуются заслуженным наградам

Муниципальный теннисный клуб
«Таганский» провел серию открытых парных турниров.
Для проведения соревнований
Центр физкультуры и спорта
ЦАО выделил любителям тенниса время в большом зале физкультурного комплекса. Победителями соревнований в разных
номинациях стали пара Наталья
Бунина и Александр Любинский
и семейный дуэт Виктор Громов — Елена Гусева.
— Следующий ближайший турнир пройдет 1 мая. Он будет рас-

считан уже на игру на открытом
воздухе, — говорит Виктор Громов, председатель теннисного
клуба «Таганский». — Мы планируем возродить традиционные еженедельные турниры выходного дня.
А в конце мая любителей тенниса Таганского района ждет большой подарок — по адресу Ковров
пер., 15–17, откроется специализированный муниципальный
теннисный корт с современным
покрытием и освещением.
АДА ГОВОРОВА
okruga@mail.ru

СПРАВКА
Занятия по теннису
проходят и в физкультурно-оздоровительном комплексе Таганского парка. Здесь
есть бесплатный прокат ракеток и мячей.
Для лиц старшего возраста организованы
бесплатные занятия.

— Этот метод позволяет
определить качество продуктов на основе восприятия органов чувств, — пояснила «МЦ» преподаватель
спецдисциплин Светлана
Прокофьева.Нужно было
определить качество клейковины белка хлебных
зерен,благодаря которой
мука превращается в тесто.
Ребята разделили массу теста на массу муки, которая
понадобилась для его приготовления. Качество клейковины в этом конкретном
случае оказалось хорошим.
ЕЛЕНА ОЛЕСИК
okruga@mail.ru

Москва Центр Пятница 24 марта 2017 года № 11 (692)

Весенняя рапсодия — прелюдия к лету

ГРАФИКА ЦЕНТРА
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Творческое пространство для мам и малышей в возрасте от 0 до 8 лет. Здесь
можно провести весь день или прийти на занятия по музыке, йоге, лепке
и многому другому.

В просторном вольере живут шесть
белок. Кормить грызунов гостям
нельзя.

Детская площадка
Пост охраны
За порядком на территории
сада и безопасностью его
гостей 24 часа в сутки семь
дней в неделю следит доблестная охрана

В саду «Эрмитаж» весна уже вовсю
диктует свои правила. Каток почти
растаял, а у памятника Данте Алигьери вот-вот проклюнутся тюльпаны.

О

планах на апрель, обновленном репертуаре
летнего кинотеатра, а также почему на детской
площадке больше нет фазанов, «МЦ» рассказал
директор сада «Эрмитаж» Алексей Чибин.
Алексей Вадимович, чем ваш сад отличается от других
парков города?
На территории «Эрмитажа» расположены сразу три
театра. Других таких ни парков, ни садов в городе нет.
Наверное, этим он и интересен. Сад камерный, но у него есть своя публика. Сюда приходят люди как просто
погулять, так и провести время перед походом в театр.
И как выглядит ваша постоянная аудитория?
Если бы мы с вами встретились четыре года назад, это
была бы взрослая история: целевая группа от 35 лет.
Сейчас все очень сильно изменилось. Молодежи стало
много. Мамы с колясками — также постоянные гости
нашего сада. У нас есть замечательная детская площадка. К нам специально приезжают жители из спальных
районов, чтобы погулять здесь с детьми.
В питерском музее «Эрмитаж» живет ученый кот, в Аптекарском огороде МГУ — цветочный, а у вас есть символ?
Белки. У нас их шесть, живут на детской площадке. Начальника белок зовут Федя. Тот еще непоседа и искатель
приключений. На его счету уже несколько побегов. Зов
природы, наверное. Кормим белок досыта, живут они
в комфорте, но Федя все равно в сторону Малой Дмитровки поглядывает. Там его как-то раз и поймали сотрудники местных офисных центров.
Не планируете расширять живой уголок?
К сожалению, на это нет места. В свое время, у нас на
детской площадке был еще и фазанарий. Но на художественном совете сада, в который входят и жители Тверского района, было решено пожертвовать птицами,
чтобы расширить игровое пространство для ребят.
А что стало с фазанами?
О, с ними все в порядке, не переживайте. Сейчас они
живут в Московском зоопарке.
В этом году на редкость ранняя весна. Как идет подготовка к открытию весенне-летнего сезона?
Кустарники раскрыли, тюльпаны посадили и теперь
ждем всех желающих на субботники, которые пройдут
8 и 22 апреля. Перекладывать брусчатку никого не заставляем. Мы предлагаем провести время на свежем
воздухе и помочь саду: убрать мусор с газонов, помыть
памятники, что-то подкрасить — не более того. Весь необходимый инвентарь и перчатки предоставим.
Каких мероприятий ждать москвичам в новом сезоне?
Концертная и фестивальная афиша в этом году, как
всегда, будет насыщенной. Открываем сезон 1 мая
большим этническим фестивалем. В начале августа
планируем повторить фестиваль культуры Индонезии,
а в октябре — отпраздновать Тбилисобу, грузинский
праздник сбора урожая. Также с приходом тепла возобновятся бесплатные занятия йогой, фитнесом и танцами. Кроме того, мы продолжим эксперимент, запущенный в прошлом году, — бесплатные уроки английского
языка. Они будут проходить на базе летнего кинотеатра.
У вас есть летний кинотеатр. Когда начнутся первые кинопоказы?
Думаю, с 1 июня. В этом году мы хотим перейти на
какие-то модные фильмы. Показ будет платным. Но,
надеюсь, цена на билеты не превысит 300–350 рублей.
У вас в саду есть серебряное сердце — талисман всех
влюбленных. Поделитесь какой-нибудь романтической
историей, свидетелем которой вы были?
Один раз мне написал письмо 20-летний парень с просьбой поставить перед началом киносеанса ролик, который он снял для своей девушки. Хотел как-то необычно
сделать ей предложение. И вот, когда все ждали какуюто рекламу, на экране развернулась история любви.
А чего хочется больше всего на свете?
Развиваться дальше. Например, есть идея поставить
у «Новой оперы» памятник Якову Щукину — основателю
сада «Эрмитаж». А еще надо что-то делать с Щукинской
сценой, что сгорела в 2008 году. Конечно, нам хочется ее
восстановить. Сейчас этот вопрос обсуждается у мэра.

В конце XIX века
на месте
«Эрмитажа»
был пустырь. Купец
Щукин преобразил
это место в сад.

Голубятня

Летнее кафе

В голубятне сада «Эрмитаж» живут редкие, породистые голуби. Ухаживает
за ними Эдуард. Если вы
пообещаете, что не будете
обижать птиц, он разрешит
вам бесплатно с ними сфотографироваться.

Уютный уголок, оформленный в дачном стиле.
Со второго этажа открывается чудесный панорамный вид на сад.

Горки-аисты, турникеты, качели — пока дети резвятся,
родители могут, например,
почитать книгу, примостившись на удобных лавочках.

Зеленая терраса
По праву считается
образовательной площадкой сада. Именно
здесь встречаются
любители фитнеса
и йоги, а также слушатели бесплатных
курсов по английскому и французскому
языкам.

АЛЕКСЕЙ ЧИБИН
директор сада «Эрмитаж»

Стихи под этническую музыку

Детский клуб «Мамин садик»
Бельчатник

Памятник
Виктору Гюго
Бюст Гюго, созданный
в 1920 году французским скульптором
Лораном Маркестом,
саду «Эрмитаж» подарила мэрия Парижа.

Кафе-веранда
с греческой кухней
Еще одно летнее кафе.
Фирменное блюдо — маленькие шашлычки-сувлаки из курицы и креветок.

Памятник всем влюбленным
Московский
драматический театр
«Сфера»

Согласно легенде, первый поцелуй
под звон колокольчиков, украшающих металлическое сердце, сулит
влюбленным счастливую жизнь.

26 марта в 22:00 здесь пройдет встреча с режиссером
Викторией Печерниковой,
художником Асей Скорик
и исполнителями ролей
в спектакле «Гадюка» по повести А. Толстого.

Ресторан «Веранда 32.05»
По выходным на веранде проходят
разные мастер-классы и спектакли
для детей и взрослых

Летний сезон в саду «Эрмитаж» 1 мая
откроет фестиваль этнической культуры. Гостей праздника ждут музыкальный концерт и поэтический перформанс, который устроят известные актеры московских театров. Кроме того,
все желающие смогут прислушаться
к своему телу на мастер-классах по йоге
и древней китайской гимнастике цигун, а также постичь дизайнерские секреты создания оригинальных ландшафтов на даче, в палисаднике у дома или даже
на балконе.

Время «рыжего» веселья

Щукинская сцена
Основатель сада Яков Щукин хотел,
чтобы это был инновационный зимний театр, рассчитанный на 4 тысячи зрителей. В 1910 году появилась
«коробка» здания, но строительство было прервано из-за Первой
мировой войны. А спустя почти век
историческое здание серьезно пострадало из-за пожара.
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PHOTOXPRESS

ГРАФИКА ЦЕНТРА

Ко Дню защиты детей праздничную
программу для всей семьи подготовит
команда «Больничных клоунов» — больших энтузиастов, которые регулярно
навещают детей в больницах, хосписах
и в детских домах. Клоуны проведут
фестиваль «Рыжий». Мероприятие славится своими веселыми играми, интересными викторинами, безобидными,
но смешными розыгрышами, познавательными мастер-классами, заводной музыкой и сеансами любимых мультфильмов.
ПРЕСССЛУЖБА ФЕСТИВАЛЯ РЫЖИЙ
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Памятник Данте
Алигьери
Автор работы —
скульптор Ринальдо
Пирас. Бюст передан
в дар саду «Эрмитаж»
правительством
Италии. Памятник
установлен 28 ноября
2000 года.

Фонтан из Парижа
Представляет собой
вазу, установленную
на высоком постаменте.
Расположен в западной
части «Эрмитажа». Передан в дар саду вместе
с бюстом Виктора Гюго.

Летний кинотеатр
Как только на улице станет
по-настоящему тепло, в саду «Эрмитаж» можно будет
посмотреть кинопремьеры
под звездным небом.
В летнем кинотеатре начинают показывать фильмы
с наступлением сумерек.

Летняя эстрада
Ули
ца
Кар
етн
ый
Ряд

Кафе быстрого питания
Утолить внезапное чувство голода
помогут блюда, приготовленные
за считаные минуты.

Гарден-коттедж
Две ажурные чугунные
беседки расположены
между театрами «Новая
опера» и «Эрмитаж».
Двускатные крыши беседок увенчаны куполами
со шпилем-иглой.

Кофейня
В этом заведении,
расположенном
у главного входа в сад,
можно попробовать
кофе, который бариста
приготовит для вас
по рецептам, собранным по всему миру.

Легендарное место сада. На этой
сцене в 60–70-е годы XX века
выступали Геннадий Хазанов,
Михаил Жванецкий, Владимир
Высоцкий, Людмила Зыкина.
Здесь зародился джазовый фестиваль — визитка «Эрмитажа».

Приглашение на Бал Победы

Фонтан
Идею для фонтана, что
стоит напротив центрального входа в «Эрмитаж»,
директор сада подсмотрел в одном из парков
Европы. В теплое время
года фонтан подсвечивается разноцветными
фонарями. Зимой — превращается в арт-объект.

Московский театр «Эрмитаж»
Старейшее здание на территории сада
построено в конце XIX века. 26 октября
1898 года премьерой спектакля «Царь
Федор Иоаннович» был открыт Московский художественный общедоступный
театр под руководством Станиславского и Немировича-Данченко.

Московский театр «Новая опера»
им. Е. В. Колобова
Один из самых молодых музыкальных театров России. Основан дирижером Евгением
Колобовым в 1991 году. В рамках городской
акции «Ночь театров» 26 марта в 23:30 в Зеркальном фойе пройдет концерт солистов
театра «Человек, музыка, эпоха».

Каждый год 9 мая сад «Эрмитаж» погружается в атмосферу 1940-х годов.
На праздник приходят ветераны, которые под знаменем Красногвардейского полка уходили отсюда на фронт,
и под звуки Военного духового оркестра вспоминают День Победы. Ровно
в 18:00 концертная программа плавно
перетекает в костюмированный бал
Победы. Опытные хореографы научат или помогут вспомнить
движения популярных танцев того времени. Завершит вечер
праздничный салют.
Полосы подготовили НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ (текст), ДАРЬЯ БОЛЬШЕНКО (графика)
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Николай Гончар:
Доверие людей —
это ответственность
6 апреля 2016 года. Депутат
Государственной Думы РФ Николай
Гончар. В прошлом году на выборах
в российский парламент именно его
поддержали жители нашего округа

Лгат
ь
нико нельзя
же ес гда. Дахоче ли очен
вест тся прои ь
и впе
з
чатл ение.

На прошлой неделе состоялась ежегодная церемония
вручения премии ЦАО «Общественное признание»,
где «Человеком года» был признан депутат Госдумы РФ Николай Гончар.

В

прошлом году Николаю живет и работает с 1982 года,
Николаевичу Гончару ис- хорошо знают своего депутата
полнилось 70 лет. Трид- и доверяют ему как авторитетцать пять из них он посвятил ному политику и законотворцу,
служению людям. Был секрета- всегда выступающему за интерем Бауманского
райкома, з атем
председателем МоЛюди нашего округа. Правила жизсковского Совета
ни, хобби и достижения
народных депутатов, членом Соcaoinform.ru
вета Федерации,
неоднократно москвичи избирали
его депутатом Госдумы РФ. И на ресы своих избирателей. Поэтопрошлогодних выборах в Госу- му неудивительно, что жители
дарственную Думу он одержал Центрального округа столицы
уверенную победу. Жители Цен- отдали звание «Человек года»
трального округа, в котором он именно Николаю Гончару. Хотя

сам депутат признался «МЦ»,
что для него это стало полной
неожиданностью.
— У меня вечером был эфир,
и во время церемонии я сидел
как на иголках — постоянно
спрашивал, когда могу уйти, —
говорит Гончар. — Заместитель
префекта ЦАО Кирилл Воронцов
все время отвечал, что в конце
я обязательно должен вручить
премию, а потом могу уехать.
Поэтому, когда я оказался на
сцене в качестве победителя,
даже немного растерялся. Уже
после подумал, что нужно было
сказать какую-то речь. Но все
было слишком неожиданно.
И, конечно, приятно.
Гончар уверен — поддержка
большого количества людей —
это прежде всего ответственность.
— Люди доверяют мне не потому, что я здесь давно работаю, —
считает он. — Они ценят то, что
я делаю. Хотя я отдаю себе отчет, что могу помочь далеко не
в каждой ситуации. И никогда
нельзя давать пустых обещаний.
Худший
депутат — тот, который
Х
обещает решить проблему, не
разобравшись в ситуации. На
выборах мы часто наблюдаем
такое. Я резко против этого. Депутат не должен врать.
ЯРОСЛАВА КОСТЕНКО
okruga@vm.ru

НОВОСТИ
Цветоводы удивят экзотикой
Биологический музей имени Тимирязева (ул. Малая Грузинская, 15) совместно
с клубом «Биофитум» 25 марта откроет
выставку комнатных растений. Цветоводы представят самые необычные экземпляры из своих коллекций. На выставке
члены клуба «Биофитум» ответят на
вопросы гостей и дадут дельные советы
по правильному уходу за комнатными
растениями. Специалисты покажут гостям разноцветные фиалки, фикусы и заморские сансевьеры с филодендронами.
Выставка, которая продлится до 2 апреля, будет полезна как любителям,
так и профессиональным садоводам.

Проверка
знаний
Школьников проверят
на знание родных мест
в рамках фестиваля «Путешествие по Москве» 29 марта. Один из этапов пройдет
во Дворце творчества детей
и молодежи на Миуссах.
Участие принимают школьники с 4 по 11-й класс, студенты колледжей и коллективы детских краеведческих
объединений. Кроме этого,
педагоги представят свои
зарисовки о родных местах.

КОРОТКО
Литературный вечер «Поет мое дыхание» для поклонников творчества Осипа Мандельштама
пройдет в библиотеке имени Светлова 26 марта.
Проведет литературное мероприятие актер театра
и кино, поэт Сергей Загребнев. Поэтические вечера он
организует регулярно, но в библиотеке имени Светлова
выступит впервые. Актер в сопровождении классической
музыки продекламирует гостям стихи Осипа Мандельштама.
На участие в музыкально-поэтическом вечере уже подали
заявку более 30 человек. Организаторы уверены, что ближе ко дню мероприятия число увеличится вдвое. Последний литературный вечер собрал более 70 человек.
Стенд с использованием технологии дополненной реальности представит Московский
зоопарк в рамках культурного форума, который
открывается в Центральном выставочном зале «Манеж»
с 24 по 26 марта. Выставочное пространство стенда зоопарка на форуме будет наполнено фигурами животных и звуками природы, они создадут атмосферу реального присутствия в зоопарке. С помощью интерактивных технологий
животные на стенде «оживут» и «пообщаются» с гостями.
На стенде также можно будет посмотреть просветительские видеоролики и презентацию нового направления
работы столичного зоопарка — экологического туризма.
Каждый желающий сможет сделать фотографию с любимым животным в тематической фотобудке. Кроме того,
на форуме можно будет увидеть макет будущего павильона «Китай».
Центральным же событием станут «Зоочтения» с участием Максима Аверина, Анатолия Белого, Сергея Никоненко и других звезд театра и кино.

ЧАСТНОСТИ
Недвижимость

Реклама

Транспортные услуги
● Автовыкуп. Ср. Т. (495) 772-55-88
● Перевозка и др. Т. (968) 058-66-78

Здоровье и красота

● Сниму комнату. Т. (495) 589-02-33
● Сниму кв-ру. Т. (495) 641-70-58

Строительство и ремонт
Коллекционирование
Янтарь куплю дорого, статуэтки, подстаканник, самовар угольный, портсигар, значки, серебро
столовое, иконы, монеты, палех.
Т. (495) 643-72-12
Коллекционер дорого купит
или примет в дар для частного
музея старинные дореволюционные и советские предметы быта
и предметы интерьера, коллекционный материал, картины, книги
и всякую всячину. Т. (985) 850-87-74
● Купим старье! Т. (495) 744-68-22
● Купим книги. Т. (925) 585-40-56
● Купим книги Т. (495) 721-41-46
● Купим книги. Т. 8 (495) 496-57-38

Размещение
рекламы
499 5570404,
ДОБ. 132, 135
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У Василиска
вкус корицы
с перцем
МИХАИЛ ВОРОБЬЕВ

В конце марта вспоминаем о полезной
овощной траве — базилике. Пора его сажать.

С ароматом
муската.
Такой базилик
превосходно
сочетается
с томатами
и перцами,
а значит,
подходит для
всевозможных
салатов и супов.
Лучший сорт —
«Малиновый
мускат».

Большое семейство
Лимонный базилик сочетается
с рыбой и мясом —
при запекании
аромат цитруса
усиливается. Лучший сорт — «Лимонный аромат».

Одна из интересных новинок —
«Любимчик» — листья при растирании издают карамельный
аромат. А еще появился сорт базилика с карамельно-мятным
ароматом («Малахит») и фруктово-карамельным («Карамельный»). Коричным ароматом могут порадовать сорта базилика
«Аромат корицы», «Каракум»,
«Коричный», а ванильным —
базилик с названием «Аромат».

Традиционный овощ
Для любителей гвоздичных ноток можно посоветовать сорта:

С начала этого года вступил в силу Федеральный закон
от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости», которым предусмотрены новые возможности для граждан при получении государственных услуг.

С ароматом
гвоздики. Этот
базилик можно
смело добавлять
в горячие напитки
и коктейли, например глинтвейн. Лучший
сорт — «Фантар
зер».

Карамельный базилик идеально
подходит для выпечки и холодных
десертов вроде желе и кремов.
Лучший сорт — «Любимчик».

На любой вкус

Конфетный букет

замдиректора филиала
ФГБУ «Федеральная
кадастровая палата
Росреестра» по Москве

«Восторг», «Смуглянка», «Маркус». Более резкий, камфорногвоздичный букет у «Фиолетового блеска», гвоздично-перечный — у «Фантазера», «Гнома»,
«Жиголо». Нежным перечнокоричным амбре обладает базилик сорта «Василиск».

Подготовил ДМИТРИЙ ГАВРИЛОВ
okruga@vm.ru

ЦИФРА
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1,5

мест для проведения
массовых субботников
утвердили в префектуре
ЦАО. Уборка пройдет
в скверах, парках и дворах районов округа.

тысячи деревьев
будут обрезаны
в зонах обзора дорожных знаков
и сети наружного
освещения.

В частности, данным законом предусмотрена возможность
уведомления органом регистрации прав заявителя о приеме
заявления о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов; поступлении в орган регистрации прав заявления о государственной регистрации прав на объект недвижимости,
сведения о котором содержатся в Едином государственном
реестре недвижимости, а также о ходе оказания услуги по осуществлению государственного кадастрового учета и (или)
государственной регистрации прав.
Уведомление направляется заявителю по адресу электронной
почты, указанному в заявлении о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и (или) государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
В связи с этим Кадастровая палата по Москве информирует,
что при подаче заявлений на кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав необходимо указывать адреса
электронной почты заявителя, а также правообладателя
объекта недвижимости. Это поможет гражданам оперативно
получать предусмотренные законодательством Российской
Федерации уведомления, в том числе о ходе оказания государственной услуги.
Кадастровая палата по Москве — обособленное подразделение федерального государственного бюджетного учреждения
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии». В задачи
палаты входит реализация на территории столицы полномочий ФГБУ «ФКП Росреестра» по приему-выдаче документов
на государственный кадастровый учет и государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество, а также предоставлению гражданам и организациям сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.

СОВЕТ ДАЧНИКА
МАРИНА ГРИГОРЬЕВА

ОФИЦИАЛЬНО

садовод-любитель
с тридцатилетним стажем

Мосжилинспекция напоминает

Все садоводы и огордники борются
с вредителями. Мне помогает обыкновенный красный перец, рассыпанный на земле. Главное, чтобы он был
жгучим. А вот от бабочки-белянки,
вредящей капусте, хорошо помогает
такая схема. На месте посадки капусты
желательно воткнуть в землю палочки.
На них надеть сверху белый пластиковый стаканчик или яичную скорлупу. Бабочка-вредительница решит, что место
уже занято другой бабочкой, и улетит.

В случае переустройства и перепланировки квартиры необходимо заказать техническое заключение и проект.
При получении проекта у проектировщиков необходимо
обязательно убедиться в том, что проектное решение соответствует :
■ своду правил «Здания жилые многоквартирные.
Актуализированная редакция СНиП 31–01–2003»
СП 54.13330.2011;
■ своду правил «Полы. Актуализированная редакция
СНиП 2.03.13–88» СП 29.13330.2011;
■ своду правил «Внутренний водопровод и канализация
зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01–85»
СП30.13330.2012.
Основная причина отказов Мосжилинспекции согласовать планируемую перепланировку и переустройство —
исполнение проектных решений не в соответствии с вышеуказанными сводами правил.

Салат с запахом сирени
Новинка— «Жемчужина Подмосковья». Листья этого сорта
базилика пахнут сиренью. Не
менее интересный сорт «Пурпурные звезды» пахнут лавром.
Тем, кому нравится аромат аниса, стоит обратить внимание на
сорта «Анискин», «Анисовый
аромат», «Анисовый восторг»,
«Арарат», «Гурман анисовый».
А если не хватает мускатной
нотки — сажайте базилик «Малиновый мускат».

SHUTTERSTOCK

У

Спектр ароматов и вкусов современных сортов базилика широк.
Шутка ли, на сегодняшний день
известен 81 сорт этой культуры.
Одним из самых распространенных является базилик с ароматом лимона (сорт: «Аромат
лимона», «Лимончик» и «Свежесть»). Существуют лимонномятный базилик («Лимонное
чудо») и мятный («Греческий»).

ЕЛЕНА БЕЛАЯ

Коричный
базилик —
идеальный
«продукт»
для горячих
напитков и выпечки. Лучший
сорт — «Коричный».

ж казалось бы, чего мы
только о нем не знаем —
базилик ведь одна из самых древних культур, которую
выращивают на огородах. Но
чудеса селекции не дадут нам
скучать.
В культуре встречается четыре
разновидности базилика: ложковидный, крупный, мелколистный и пучковой. Первые
два — типичные «обитатели»
участков, а мелколистный и пучковой идеально подходят для
выращивания на балконе.
В зависимости от окраски листьев сорта делят на зеленолистные и фиолетовые.

КОНСУЛЬТАЦИЯ

Анисовый базилик
лучше всего использовать в горячей кухне, например в теплых салатах
с тунцом или в жарком.
Лучший сорт так и называется «Анис».

С ароматом сирени — яркая
новинка, сорт называется
«Жемчужина Подмосковья».
Этот базилик подходит для холодных напитков и десертов.

агрономселекционер
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Гениев вдохновляли
мрачные коридоры

После революции
в разные годы
дом арендовали:
Народный
университет
Шанявского,
Высшие женские
сельхозкурсы,
Лесотехнический
институт,
Коммунистическая
академия, Институт
истории АН СССР.

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА
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1
10 марта. Сегодня в перестроенном доходном доме размещена Галерея искусств стран Европы и Америки XIX-XX веков по улице
Волхонка, 14 (1). В конце XVIII века здание было существенно перестроено в строгих формах зрелого классицизма (2)

Меблированные ком- натах подолгу — годами. Среди получены художником в специжильцов было много знамени- ально изготовленном сундучкенаты «Княжий двор»
тостей...»
изголовнике.
занимали на доревоЗдесь Александр Островский
люционной Волхонке писал «Бесприданницу», твори- Ар-нуво по-московски
ли Леонид Пастернак, Василий В том же 1913 году в Москву
левый флигель дома
Суриков, композитор А лек- прибывает мастер чешского
№ 14. Сегодня здесь
сандр Гречанинов, Максим модерна Альфонс Муха. Художпомещается музейная Горький — список деятелей ис- ник, запечатлевая Москву в год
кусства далеко не полный.
трехсотлетия дома Романовых
«мекка» Москвы —
на фотоснимках, набирает матеСундучок
Галерея искусств
риал для будущего цикла «Славянская эпопея».
с соболезнованиями
стран Европы и Азии
В 1913 году в «Княжьем дворе» В сборе фактуры Мухе помогаXIX–XX веков.
останавливается Илья Репин, ет семья художника, препода-

В

«Княжьем дворе» в разное
время останавливались
известные писатели и художники. Здесь, в меблированных комнатах жило искусство.

Звездный пансион
Усадьба по адресу: Волхонка,
14, принадлежала семейству
князей Голицыных с XVIII века.
В конце XIX века ее левый флигель переоборудов а ли под
меблированные комнаты для
долгосрочной сдачи внаем.
Гостиница получила название
«Княжий двор».
Внутреннюю обстановку современники описывали так. «Внутри было мрачно, тихо, холодно.
Широкие длинные коридоры
с полами, залитыми асфальтом
и натертыми до блеска, были
всегда безлюдны, казалось,
здесь никто не живет. А жили
там в высоких и больших ком-

прибывший из Пенатов. Пово- вателя Московского училища
дом стало несчастье, случивше- живописи, ваяния и зодчества
еся с его картиной «Иван Гроз- Леонида Пастернака, занимавный и сын его Иван» — посети- шая пять комнат в квартире на
тель изрезал картину ножом. Волхонке, 14.
16 января в Третьяковскую га- Вместе с Леонидом Осиповичем
лерею пришел человек. Посто- в доме жили его жена, две дочеял около «Боярыни
Морозовой» Сурикова, затем решительно повернулся,
Главные события
подошел к картине
Центрального округа столицы
Репина «Иван Грозcaoinform.ru
ный и сын его Иван»,
постоял и, молниеносно выхватив сапожный нож, нанес по полотну ри и два сына, один из которых,
три удара. «Довольно крови! Борис, станет известным писаДовольно крови!» — говорил он. телем и поэтом.
В «Княжий двор» потянулись «Пять комнат, одиннадцатью
посетители с творческими со- окнами смотревших на улицу,
болезнованиями. Из именитых были помимо коридора соедибыли замечены Бунин, Шаля- нены между собою широкими
пин, Коровин.
двустворчатыми дверьми. АнРепину шли телеграммы и пись- филада, получавшаяся, если их
ма — более 400 посланий были открыть, создавала ощущение
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огромности этой не слишком
по тем временам просторной
квартиры. Гостиная, где стоял
рояль, мастерская и три жилых
комнаты — родителей, дочерей
и сыновей», — вспоминал внук
Леонида Пастернака и сын Бориса Пастернака Евгений.
Заглядывавшие в мастерскую
художника Серов, Шаляпин,
Скрябин часто становились
героями картин Леонида Осиповича. Чтобы знаменитым гостям было нескучно, а лица от
долгого позирования не превращались в безжизненные маски,
за рояль садилась жена художника Розалия Исидоровна.

С 1988 по 1994
год в здании
проводилась
реконструкция.
Особое
внимание
строители
уделили
сохранению
капителей
колонн (фото
вверху)
и балконов.

КОММЕНТАРИЙ
ИЙ
ЛАРИСА СКРЫПНИКК
историк, научный
сотрудник Музея Москвы
вы

После революции
Увы, рояль в доме замолчал
в 1917 году, сразу после революции. Но даже после того как
л
в особняке стихла музыка, гостиница продолжила свое существование. В разное время
здесь помещались общежитие
Народного комиссариата иностранных дел, Коммунистическая академия, Институт истории АН СССР.
Перейдя в ведение ГМИИ им.
А. С. Пушкина, в 1988–1994годах здание было реконструировано и в доме открылся музейный отдел. Искусство в старинной усадьбе живет по сей день,
продолжая традиции дома Голицыных.
ЕЛЕНА ПУГАЧЕВА

Усадьба на Волхонке, 14, принадлежала роду Голицыных с XVIII века. Дом
был возведен по проекту архитектора
С. Чевакинского. Позже дом перестроили. Это было связано с визитом в Москву императрицы Екатерины Великой
для участия в празднестве, посвященном окончанию Русско-турецкой войны
1768–1774 гг. В течение года зодчий
Матвей Казаков возводил Пречистенский дворец для императрицы, объединив усадьбу Голицыных, соседний
дом В. С. Долгорукова и деревянную
пристройку. Императрица прожила
здесь год.

okruga@vm.ru

ПАНОРАМА
17 марта на территории Городской клинической
больницы № 1 имени Н. И. Пирогова открылась
Аллея академика Савельева, с именем которого
связано становление и развитие отечественной
кардиохирургии. Долгое время Виктор Савельев
возглавлял Всероссийское научное медицинское
общество хирургов и Ассоциацию флебологов
России. Закладной камень с надписью «Аллея
академика Савельева» установили в год празднования 215-летия старейшей клиники Москвы.
Аллея открывается в рамках проекта Департамента здравоохранения «Их именами названы
московские больницы».

На Крымском Валу открылась
выставка графики Чекрыгина

АГЕНТСТВО ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ МОСКВА

Аллея памяти великого
кардиохирурга

Выставка работ художника Василия
Чекрыгина открылась 15 марта в Третьяковской галерее на Крымском Валу. Посетителям представлено более 60 работ
признанного мастера изобразительного
искусства. Среди них — «Восстание», «Расстрел», «Лица», листы на тему «Воскрешение мертвых» и другие.
— Наша галерея хранит одну из лучших
музейных коллекций графики Чекрыгина,
насчитывающую более 450 листов. В нее
вошли 30 рисунков, — рассказала куратор
выставки Елизавета Ефремова.

ГИТИС будет готовить
студентов со школы
Родители детей, которые учатся в школе № 123
с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла средствами театрального искусства, единогласно проголосовали за присоединение учреждения к ГИТИСу.
А 7 марта ученый совет Российского университета театрального искусства одобрил идею о совместном развитии института и школы. Напомним, что ранее это предложение озвучил заместитель мэра Москвы по вопросам социального
развития Леонид Печатников. Школа получит
официальный статус при ГИТИСе и начнет подготовку школьников к поступлению в вуз.

ПЕРСОНА
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C ОЛЬГОЙ
КУЗЬМИНОЙ

Смотрите!
ОТ ПЛЕННИЦЫ ДО КВН
Утро субботы (10:15) начнется с чудесного фильма,
посвященного юбилею
комедии «Кавказская пленница». Вечером, в 23:35,
любители Бена Стиллера
могут провести с ним «Ночь
в музее», на этот раз они
откроют вместе с неунывающим сторожем сокровищ
«Секрет гробницы». А в воскресенье не пропустите
«ТилиТелеТесто» с Ларисой
Гузеевой, затем, в 13:45,
в цикле «Теория заговора»
вам расскажут о продуктах,
которые реально укрепляют
здоровье. Завершить вечер
советуем с КВН (22:30) —
третья игра сезона Высшей
лиги поднимет настроение
перед понедельником.
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1
25 октября 2014 года. Великая французская
певица Мирей Матье выступает в парижском
концертном зале «Олимпия» (1). Июнь
1975 года. Мирей Матье в Париже (2)

НА ЗАМЕТКУ
ЧАСТНОСТИ

Вас любят в России и за голос,
и за душу. Тяжело было идти
«светлым путем» к успеху?
Не могу сказать, что быть добрым
человеком сложно. Я обожаю
свою профессию. Когда пою, забываю обо всех невзгодах.
Поделитесь секретом красоты
с нашими читательницами...
Секрет очень простой — одно
яблоко в день. Еще я избегаю
солнца, оно стало опасным.
АНЖЕЛИКА ЗАОЗЕРСКАЯ

■ Впервые в СССР певица приехала
с гастролями в 1967 году. 1 ноября
2008 года Мирей Матье выступила
с большим концертом в Москве в Государственном Кремлевском дворце.
■ В 1998 году певица была награждена
орденом Почетного легиона.
■ На праздновании 100-летия Эйфелевой башни Мирей Матье была удостоена чести спеть гимн Франции — «Марсельезу», что свидетельствовало о безусловном признании ее как великой
французской певицы.
■ 4 ноября 2010 года Мирей Матье
была награждена орденом Дружбы.
Орден ей вручил президент России
Дмитрий Медведев.
■ Записи певицы проданы тиражом 133 миллиона альбомов и более
55 миллионов синглов по всему миру.
■ Мирей Матье избрана прототипом
национального символа Франции —
Марианны.

В субботу в 21:30 не пропустите концерт Элтона
Джона 2013 года. Честно,
это просто фантастика!
В 23:10 в цикле «Кино
на все времена» покажут
интереснейший фильм
Альфреда Хичкока «Человек, который слишком
много знал» 1955 года.
Доктор Маккенна с женой
Джозефин и сынишкой
Хэнком приезжают на отдых в Марокко и по дороге
знакомятся с загадочным
французом Луи Бернаром.
На следующий день француз погибает, успев перед
смертью открыть доктору
страшную тайну. А вслед
за этим злоумышленники
похищают Хэнка... Фильм
шикарный, поверьте!

БОЛЬШЕ ДРАЙВА!
О субботнем шоу «Ты супер!» в 20:00 вы и сами не
забудете — проект многим
полюбился. Ну а в воскресенье вечером вас ожидают
два фильма с динамичным
сюжетом. В 20:10 начнется
«Молодой», в котором
снимались Олег Тартаров
и Максим Дрозд. Лента

расскажет о злоключениях,
которые выпали на долю
когда-то вполне счастливого «мажора». А в 22:15
эстафету перехватит «Мститель» с Антоном Пампушным и Борисом Щербаковым. Режиссер Димитрий
Брусникин жанрово определил картину как «детектив с элементами экшна».
Ждем драйва!

БОРЬБА ЗА ВЛАСТЬ
В выходные на канале
всегда можно найти с пяток фильмов и мелодрам.
В воскресенье в 11:50 не
пропустите щемящий
фильм «Михаил Ульянов.
Горькая исповедь» — великому актеру в этом году
исполнилось бы 90 лет. Авторы фильма предприняли
попытку осмыслить творческое наследие мастера
сцены. А вообще очень советуем обратить внимание
на исторические передачи
канала. Так, в воскресенье
в 00:40 покажут фильм
«Ельцин против Горбачева. Крушение империи».
Лента напомнит о событиях недавнего времени,
жестком четырехлетнем
противостоянии двух лидеров перестройки. Их расхождения в значительной
степени были обусловлены
личным соперничеством
и разными представлениями о сроках осуществления
реформ.

ПРО ОРУЖИЕ И НЕ ТОЛЬКО
В субботнем выпуске новых
«Засекреченных списков»
в 19:00 канал расскажет
об оружии, которое может
быть использовано во время Третьей мировой войны.
Синтетические организмы,
рельсотроны, даззлеры
и другие разработки приводят в абсолютный ужас.
Но канал грозится рассказать, какое оружие победит.
А в 00:20 нас ждет фильм
Бена Аффлека «Город воров» — качественная криминальная драма, конечно,
с любовной составляющей.
Вполне смотрибельно!

okruga@vm.ru
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еред концертом корреспондент «МЦ» побеседовала с легендарной французской певицей.
Мирей, Москва встречает вас
солнцем и цветами!
Да, в Москве прекрасная погода. Нежное солнышко, которого мне не хватает в Париже.
А еще Москва встретила меня
цветами. Я люблю все цветы
без исключения, но особенно
ландыши. И все же весна наводит на меня грусть. В это время
года не стало моей мамы. Мне
очень ее не хватает. Мама любила Россию. Я научила ее говорить несколько предложений
на русском. Вспоминаю, как мы
приезжали вместе в Москву, как
она радовалась, слыша русскую
речь. Мама говорила: «Какой же
красивый русский язык и какие
красивые русские люди».
Рассказывают, что лепестки роз
от подаренных вам букетов вы
приносите в храм?
Это делает моя сестра Моник.
Но в Москве я сама приношу розы в свой любимый храм Николая Чудотворца в Хамовниках.
В Хамовниках находится Музей
Льва Толстого...
Да, я была в этом музее и люблю Толстого. Но больше все же
Пушкина. Прошлым
летом мой адвокат,
наполовину русский,
посоветовал мне
взять в Москву роман
«Евгений Онегин»,
и я читала его здесь.
Пушкин блестяще знал
францу з ский язык,
у него был гувернер,
который учил его французскому, и в его поэзии
очень много французских слов, звуков. А приезжала я на фестиваль
«Спасская башня». Руководитель фестиваля
Валерий Халилов, мой
большой друг, пригласил
меня выступить на нем.
Мне очень больно, что
его нет. Он погиб в авиакатастрофе в Сочи вместе
с музыкантами Ансамбля
песни и пляски Российской
армии.
Вы часто бываете в нашей стране. Изменилась ли публика за
эти годы?
Москва изменилась, а люди
остались прежними: добрыми,
великодушными, искренними.
Города становятся другими,
а сердца людей неизменны.
Где любите бывать в Москве?
Все Кремлевские музеи я знаю
наизусть. Люблю старую Москву: Замоскворечье, Хамовники. Храмы люблю.

Мирей Матье:
Быть добрым
не так уж сложно

ZUMA/ТАСС

Мирей Матье приехала в российскую столицу, чтобы отметить
свое 70-летие и побывать в полюбившихся
ее сердцу местах.
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Не кормите
детей
вкусняшками

Вафли и шоколад
Содержат кондитерский
жир и много сахара. Способствуют ожирению.

КОНСУЛЬТАЦИЯ
ОЛЬГА МОШКОВА
главный государственный
санитарный врач
по Центральному
административному
округу города Москвы

ЗАУРБЕК КОДЗОЕВ
Пицца
Для нее часто используются
не самые свежие продукты.
Не рекомендуется детям
с проблемами пищеварения.

Главный врач ГБУЗ
«Детская городская
поликлиника № 32»
г. Москвы

Проблема ожирения
на сегодня — одна из
самых главных у столичных школьников.

В

иной тому — неправильное питание и малоподвижный образ жизни.
А все потому, что в основе питания многих детей сейчас находятся быстроусвояемые углеводы, а также трансгенные жиры
растительного происхождения,
содержащиеся во всевозможном фастфуде.
Многие дети, конечно, любят
шоколад. Но большая часть
предлагаемого сейчас продукта
не содержит какао-масла. Там
твердые жиры, которые в итоге
перестают расщепляться и накапливаются в организме. Как
результат — дети толстеют.
Еще один проблемный продукт — колбаса. Родители, не
заморачиваясь, часто дают на
завтрак своим детям бутербро-

Бешенство (гидрофобия) — острое вирусное инфекционное
заболевание, общее для человека и животных, всегда заканчивается летальным исходом. Заражение происходит
через укусы, оцарапывание, ослюнение больным животным, а также при контакте с предметами, загрязненными
инфицированной слюной. Особенно опасны укусы в голову,
лицо, кисти рук.

Газировка
Содержит углекислый газ, раздражающий стенки
желудка, а также
«пустые» калории,
не несущие пользы.

Гамбургер
Булочка и майонез содержат слишком много калорий, причем бесполезных
для детского организма.

Колбаса
В ее составе
от 20 до 30 процентов животного
жира — опасного
для здоровья. Лучше постное мясо.

КОММЕНТАРИЙ
РИНАТ ХИСЯМОВ

Чтобы школьнику быть в форме, никаких спортзалов, тренажеров и штанг
не нужно. Тренироваться вполне можно
на улице, работая исключительно с собственным весом. Возле школы и практически в каждом дворе есть вполне
приличные спортивные городки —
с турниками, брусьями и шведской стенкой. Вот туда и нужно идти. Подтянулся
на турнике один раз — отдохни минуту.
Затем еще раз подтянись. И так — 5–6
подходов. Уже через 2–3 дня выяснится,
что вы подтягиваетесь не раз, а два как
минимум. А научиться отжиматься еще
проще. Главное — не лениться.

Чипсы и картофель фри
В результате жарки образуются
канцерогены. К тому же продукт
содержит ненужный нам крахмал.

ды с колбасой. Но проблема
в том, что нередко они покупают самый дешевый продукт, где
животного — наиболее вредного — жира больше, чем белка.
Так, родители думают, что они
предлагают не только вкусную,
но и полезную пищу, но это, мягко говоря, не совсем верно.
Также вроде бы полезные красная икра и красная рыба нередко содержат пищевой консервант бензоат калия, который

SHUTTERSTOCK

Член Международной ассоциации спортивных наук,
персональный фитнес-тренер

вызывает у ребенка
б
аллергическую реакцию. В итоге он начинает реагировать даже на довольно редкую в Москве пыльцу
липы.
Еще одна причина ожирения
детей и подростков — недостаточная физическая активность.
Ребенок проводит в школе сидя
до восьми часов. И спорт поможет ему восстановиться.

Запомните, возбудитель бешенства может находиться в слюне
больного животного за 10 дней до появления первых признаков заболевания. Из домашних животных источником
заражения людей чаще всего становятся собаки и кошки,
из диких — лисицы, волки, енотовидные собаки и различные
грызуны. Для предупреждения возникновения и распространения случаев бешенства необходимо соблюдать меры личной и общественной профилактики бешенства:
■ приобретать животных только в специализированных организациях при наличии ветеринарного освидетельствования;
■ обязательно ежегодно проводить вакцинацию домашних
и сельскохозяйственных животных;
■ перед выездом на дачные участки или на отдых в различные
области Российской Федерации необходимо заблаговременно привить животных против бешенства;
■ выгуливать домашних животных в жилых районах и населенных пунктах в специально установленных местах;
■ избегать контактов с безнадзорными животными.
При любом заболевании животного, и особенно при появлении симптомов бешенства (обильное слюнотечение, затруднение глотания, судороги), немедленно обращайтесь в ближайшую ветеринарную станцию, ни в коем случае не занимайтесь
самолечением!
Если ваше животное укусило человека, не убегайте, а сообщите пострадавшему свой адрес и доставьте питомца для
осмотра и наблюдения на ветеринарную станцию. Владелец
животного несет административную, а при нанесении тяжелых
увечий и смерти пострадавшего — уголовную ответственность
за нарушение Правил содержания животных. Животное, покусавшее человека, немедленно изолируется и содержится
под строгим ветеринарным наблюдением в течение 10 суток.
Если за этот период у него не появились признаки бешенства,
оно — здорово, а пострадавший человек — не заражен.
Бешенство человека можно предупредить только профилактическими прививками, эффективность которых зависит
от срока обращения к врачам. Чем раньше начат курс прививок, тем быстрее произойдет выработка иммунитета, который
позволит предотвратить заболевание.
В случае укуса, оцарапывания, ослюнения неизвестным животным немедленно обратитесь за медицинской помощью в травматологический пункт по месту жительства для проведения
профилактических прививок против бешенства. Обращаем внимание, что прививки против бешенства проводятся бесплатно,
независимо от наличия полиса обязательного медицинского
страхования. Применяемая вакцина практически не дает осложнений и вырабатывает высокий уровень иммунитета.
Помните, болезнь лучше предупредить, чем лечить!

Подготовил НИКИТА МИРОНОВ
okruga@vm.ru

СОБЫТИЯ
Расписать шкатулку
своими руками

100 памятников и скульптур
отреставрируют до конца года

Детям расскажут факты
и тайны из жизни гениев

Бесплатные мастер-классы по популярным техникам декора состоятся на территории МарфоМариинской обители в преддверии благотворительной ярмарки «Белый цветок» — одного
из крупнейших событий Москвы.
К примеру, коробы и шкатулки для рукоделия
жители столицы смогут расписать в различных
техниках декора 27 марта в 18:30.
Всех желающих попробовать свои силы в декорировании в стиле прованс Марфо-Мариинская
обитель приглашает 2 апреля в 11:00.
Для участия в мастер-классах необходимо
предварительно зарегистрироваться по почте
motyakova006@gmail.com.

Власти Москвы планируют отреставрировать свыше 100 памятников и скульптур в течение
2017 года. Планируется привести в порядок два памятника Николаю Гоголю, скульптуру Юрия
Долгорукого на Тверской площади и все бюсты на Аллее ученых
Московского государственного
университета. В районе Хамовники реставрация коснется бронзовой скульптуры Веры Мухиной «Земля», расположенной на территории «Лужников». Отмечается, что на Миусском, Ваганьковском
и Армянском кладбищах приведут в порядок более 20 надгробий,
причисленных к объектам культурного наследия.

В дни школьных каникул с 27 по 31 марта в саду
«Эрмитаж» будет действовать творческая студия полного дня для детей от 7 до 10 лет.
Специалисты познакомят ребят с богатейшим
миром классической музыки.
К примеру, преподаватель школы Ольга Пономарева расскажет ребятам об интересных
фактах биографии классических композиторов
и познакомит с написанными ими произведениями с необычной точки зрения.
Так, ребята узнают, какую именно роль в жизни
знаменитого норвежского классика — композитора Эдварда Грига сыграл всадник на черном коне.

ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
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ЦИФРЫ

ГОРОД
Наследие города сохранят

Памяти знаменитого рассказчика

Капитальный ремонт планируют провести на объектах культурного наследия регионального значения в Подколокольном переулке.
Как отмечается на информационном портале
мэра и правительства Москвы, работы планируют провести в зданиях, построенных в 1937 году
по следующим адресам: в доме №16/2, строение 1, и в доме № 16/2, строение 2.
Уточняется, что всего эксперты собираются обследовать порядка 34 старинных зданий на Бульварном кольце.
Оценкой состояния домов займется подрядчик,
который выиграет открытый конкурс.
Стартовая стоимость контракта составляет
9,7 миллиона рублей.

Творческая встреча с заслуженным артистом России Александром Майкапаром состоится 29 марта в «Доме Лосева».
Организовано мероприятие в честь 150-летия со дня рождения его деда,
Самуила Майкапара.
— Многие из наших посетителей являются поклонниками творчества
Александра Майкапара. В основном все, кто приходит на встречи, бывали на них и раньше. Каждый отмечает, что Александр Майкапар —
великолепный рассказчик, — сообщила Ольга Ланенкина, координатор
музыкально-просветительских программ.
Она отметила, что мероприятие будет скомпоновано из рассказов докладчика о себе и семье и из перерывов на музыкальные вставки, которые Александр Майкапар исполнит на фортепиано.
В исполнении заслуженного артиста прозвучат шедевры мировой классической музыки, которые написали такие великие композиторы, как
Моцарт, Бетховен, Шуберт и другие.

Лицей широкого профиля
24 марта в лицее
№ 1574 пройдет День
науки — преподаватели самых известных
и именитых вузов
страны, сотрудники
Русского географического общества прочитают для школьников лекции о современном состоянии
математики, географии и других наук.

В

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

499 5570404,
ДОБ. 114, 119
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тысяч заявлений подали москвичи
на бронирование льготных путевок
на отдых и оздоровление детей с начала заявочной компании.

150

тысяч человек посетили фестиваль
«Весна», посвященный годовщине
присоединения Крыма к России.

КОММЕНТАРИЙ
РИЙ
ОЛЬГА ЩЕРБАКОВА
член Совета ветеранов
№ 11 Тверского района

последние годы школа
отмечает увеличение интереса ребят к естественно-научному направлению.
Основной и старейшей специализацией лицея остается хи- 17 марта. Директор лицея № 1574 Елена Купрова (в центре) и ученицы 9 «Б» класса Юлия Грошева (слева)
мическое образование: более и Елизавета Зотова (справа) на уроке химии
20 лет школа выпускает хорошо
подготовленных абитуриентов- С целью вызвать интерес ре- дическое — сегодня уже менее
химиков и тесно связана с РХТУ бят к естественно-научному востребовано у лицеистов, чем
НА ЗАМЕТКУ
им. Менделеева, территория ко- направлению в школе уже не- в конце 1990-х годов. Но, к горЧАСТНОСТИ
сколько лет проводится конкурс дости школы, ученики юридиторого находится по соседству.
В лицее №1574 будущие
ческих классов продолжают
— В химических
юристы углубленно изучакаждый год занимать призовые
и химико-биологиют правоведение. К юриместа во Всероссийской олимческих классах, подическим классам здесь
пиаде по правоведению.
Последние новости образования
мимо уроков химии,
добавились социальноЦентрального округа
Несколько лет назад лицей прибиологии и практиэкономические и социальсоединился к общегородским
кумов, есть спецкурно-гуманитарные. Ребята
caoinform.ru
проектам «Кадетский класс»
сы, стоящие на стыиз медицинских классов
и «Медицинский класс». В дальке наук — «Органипрактику проходят в НИИ
нейшем лицей планирует наческие соединения
нейрохирургии им. Бурв медицине», — рассказывает «Живая математика». В нем мо- чать участвовать в проекте «Инденко, а Первый московдиректор лицея Елена Купро- гут принимать участие ученики женерный класс в московской
ский медуниверситет кува. — Уже после окончания ву- 6 и 7-х классов всех московских школе».
рирует сдачу экзаменов по
зов многие наши выпускники школ. Другое старейшее направ- ЕЛЕНА ОЛЕСИК
химии и биологии.
ление подготовки лицея — юри- okruga@vm
связывают жизнь с наукой.

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОЙ
СЛУЖБЫ
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На этой неделе наш Совет ветеранов
начал подготовку к акции «Бессмертный полк», в которой будет участвовать
вместе со школами Тверского района.
Мы уделяем большое внимание патриотическому воспитанию молодежи.
Накануне 75-летия Битвы под Москвой
совет провел в трех школах уроки мужества. При встрече с ветеранами у детей
всегда первый вопрос — было ли вам
страшно? Участники отвечают: не верьте
тем, кто говорит, что страшно не было.
К моему удивлению, многие современные дети неплохо разбираются в истории Великой Отечественной: знают марки пулеметов и орудий. Ребятам обычно
интересно узнать случаи из военной
жизни. Председатель первичной ветеранской организации Тверского района
Николай Егорович Меркушин, который
недавно был удостоен премии «Общественное признание», рассказывал
школьникам, как в 1941 году 14-летним
подростком бегал на Красную площадь
смотреть парад, работал слесарем на заводе с 6 утра до 6 вечера.
В феврале вместе со школьниками лицея № 1501 Совет ветеранов поздравил
с 93-летием участников Великой Отечественной войны Виктора Ефремовича
Голубева и Нину Сергеевну Григорьеву.
Ребят до слез тронули истории о том,
как при переходе через Вислу Виктор
Ефремович перетаскивал на плечах пулемет, а Нина Сергеевна в 18 лет была
принята на фронт переводчицей.
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ГОРОСКОП
24.03–30.03
ОВЕН 21.0319.04
Могут произойти серьезные перемены к лучшему.

ТЕЛЕЦ 20.0420.05
Предстоит принять решения, от которых многое
будет зависеть.

БЛИЗНЕЦЫ 21.0520.06
Важна осторожность в финансовых делах.

РАК 21.0622.07
Настойчивость дает шанс
добиться успеха.

ЛЕВ 23.0722.08
Правильная линия поведения поможет решить
проблемы.

ДЕВА 23.0822.09
Постепенно влияние позитивных тенденций набирает силу.

ВЕСЫ 23.09 22.10
Если дело касается денег,
можно доверять интуиции.

СКОРПИОН 23.1021.11
Финансовое положение
заметно улучшится.

СТРЕЛЕЦ 22.1121.12
Не предпринимайте ничего под влиянием эмоций.
НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

КОЗЕРОГ 22.1219.01
Не совершайте поступков
под влиянием эмоций.

ВОДОЛЕЙ 20.0118.02
Благодаря умению ладить
с людьми вы добьетесь
успехов в работе.

КРАСКИ ЖИЗНИ
17 марта 2017 года. Юная москвичка Вика Зарапова пускает кораблики в парке «Красная Пресня».
В чем угадываются признаки наступающей весны? Ярче солнышко, прозрачней воздух, темнее и тоньше лед на поверхности водоемов. И, конечно же, бумажные кораблики, сбивающиеся в белые стайки на разлившихся ручьях. Эти храбрые солдатики весны, легкие и трепетные, дрожа на ветру и заваливаясь с одного бока на другой, стойко держат курс в свою гавань. Юная Вика тоже встречает весну со своим корабликом. Мачта его желтая, в цвет солнышка.
Чтобы оно обязательно увидело Викин шедевр и осталось на нем.
Бумажные кораблики, белые стайки на разлившихся ручьях.... Храбрые солдатики весны, несущие ее для всех нас на своих легких парусах.

РЫБЫ 19.0220.03
Амбициозных ждет карьерный рост.

АНЕКДОТ

РЕЦЕПТ

Интересно, в тот момент,
когда повар жарит мясо,
смотришь на это, и у тебя
полный рот слюны. А у вегетарианцев тоже так,
когда кто-то рядом газон
косит?

Многие до сих пор с опаской относятся к слову
«смузи». Однако от этого
он не становится менее
привлекательным.
Это очень сбалансированная, вкусная и полезная
еда. Вот рецепт смузи из
цитрусовых фруктов с зеленью.

■

Мужчина — приятелю:
— Я на прошлой неделе
разослал объявление через газету, что ищу спутницу жизни. Получил мешок
писем. В основном одно
предложение: «Бери мою».

СОСТАВЛЯЮЩИЕ:
■ лайм — 1 шт. ■ апельсин — 1 шт. ■ грейпфрут — 0,5 шт.■ петрушка — 5 г ■ базилик — 5 г
■ сок апельсина — 1 ст. л.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
ИЗ № 10 2017 г.

Смешиваем в чаше блендера кусочки цитрусовых
фруктов с соком и рубленой
зеленью, взбиваем минуту.

SHUTTERSTOCK

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Пони. Тюрьма.
Брежнева. Лыжи. Текила. Ценз.
Тьма. Стон. Сутана. Клипер. Отпуск.
Улица. Амур. Драка. Икринка. Сорт.
«Антилопа». Платок. Танк. Икона.
Артефакт. Аромат.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Слой. Прокат.
Паритет. Акума. Сук. Палата. Красота.
Опак. Грант. Ибица. «Найк». Джаз.
Лувр. Лир. Спил. Икако. Енот. Пион.
Том. Отец. Крона. Афон. Рама. Кат.

