РАРИТЕТ
Уникальная
коллекция
туфелек стр. 7

ОСОБОЕ МЕСТО
История
одной дамы
и ее дома стр. 13

ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
И мыло
становится
облаком стр. 15

СОФИТЫ
Юрий Грымов:
Давать напрасную
надежду — грех стр. 12
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Благоустройство сквера в Басманном районе завершат весной стр. 8–9

Относитесь к деньгам иначе
Молодой парламентарий Мария Рощина подскажет начинающим предпринимателям, как построить успешный бизнес

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

СЕКРЕТЫ УСПЕХА cтр. 10

19 января 2017 года. «МЦ» встретилась с председателем Молодежной палаты Красносельского района Марией Рощиной в центре Москвы, которую еще укращают новогодние инсталляции. Мария недавно
возглавила секцию по экономической политике и финансам Молодежной палаты при Мосгордуме. Она признается, что одна из ее задач — поменять отношение к деньгам у молодого поколения

ОБРАЗОВАНИЕ

ДИАЛОГ

РЕВИЗОР

РАМКИ ЗАКОНА

■ МЭР МОСКВЫ СЕРГЕЙ
СОБЯНИН ПОСЕТИЛ
ШКОЛУ № 627, РАСПОЛОЖЕННУЮ В РАЙОНЕ
ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ.
Учебное заведение участвует в реализуемом
в столице проекте «Московская электронная
школа». стр. 2

■ 18 ЯНВАРЯ В ДЕСЯТИ РАЙОНАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ПРОШЕЛ ЕДИНЫЙ
ДЕНЬ ВСТРЕЧ ГЛАВ УПРАВ С НАСЕЛЕНИЕМ.
Вопросы жители поднимали самые разные: их волновало состояние рынка потребительских услуг, порядок
предоставления льгот социально незащищенным группам населения, возможность оборудовать каток рядом с домом, благоустройство придомовых территорий
и многое другое. О чем еще шла речь на встречах и что
уже удалось решить — в материале «МЦ». стр. 4

■ В РЕДАКЦИЮ «МЦ» ОБРАТИЛСЯ ЖИТЕЛЬ БАСМАННОГО РАЙОНА НИКОЛАЙ КОЛЕСНИКОВ С ЖАЛОБОЙ
НА НЕЛЕГАЛЬНЫХ ТАКСИСТОВ, МЕШАЮЩИХ ДВИЖЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА.
Ревизор выехал на место. Действительно, автобусную
остановку по улице Бакунинской, 6, неофициальные
таксисты превратили в стоянку для своих автомобилей,
создавая аварийные ситуации. После нашего обращения Московская административно-дорожная инспекция взяла нелегалов под контроль. стр. 5

■ КОЛЛЕКТОРАМ ВЫДАЛИ
ЛИЦЕНЗИИ.
Опубликован реестр
26 официальных коллекторских организаций. «МЦ»
рассказывает, какими методами могут пользоваться,
а какими нет агентства
по взысканию долгов с населения. стр. 11

2

Пятница 27 января 2017 года № 3 (684)

БОЛЬШАЯ МОСКВА

Пять новых комфортных поездов «Ласточка» начнут курсировать по МЦК начиная с февраля 2017 года
КЛАССНАЯ РАБОТА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Урок начинается. Включите планшет

Плюс пять
десятков
парков

Электронное образование помогает детям получить полезные навыки для жизни

В новом году по программе
«Моя улица» будут реконструированы более 80 столичных улиц, 30 действующих парков, обустроено
свыше 50 новых парковых
территорий.

Алла Грибинюк

Алла Грибинюк

okruga@vm.ru

edit@vm.ru

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

15 золотых, 14 серебряных и 11 бронзовых медалей. И еще шесть медалей
за профессионализм. Как
проходит сам экз амен,
можно посмотреть в режиме онлайн. График проведения доступен на сайте Регионального координационного центра WorldSkills
Russia по городу Москве —
http://wsr.msk.ru/.

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— В прошедшем году была
проделана большая работа,
на 2017 год планов не меньше, — резюмировал мэр.
Градоначальник отметил,
что в следующем году предполагается капитально отремонтировать более трех
тысяч московских дворов.
Эта программа будет продолжаться постоянно. Те
дворы, которые ремонтировались ранее, будут по мере
необходимости проходить
текущий ремонт и постоянно поддерживаться на должном уровне.
Кроме того, в зоне радиусом
полтора километра будет
продолжено благоустройство территорий вдоль Московского центрального
кольца (МЦК).
В рамках продолжающейся программы «Моя улица»
в этом году планируется
установить архитектурнохудожественную подсветку
на 280 городских объектах,
вк лючая здания, мос ты
и станции МЦК.
Столичный градоначальник отметил, что в планы
московских властей также
входит строительство или
ремонт 21 километра ливневой канализации.
Напомним, что за последние
пять лет в столице на новом
качественном уровне благоустроено 437 зеленых территорий. В прошлом году было
создано 49 новых парков по
месту жительства.
В текущем году планируется
благоустроить 36 парковых
территорий (включая парки
«Ходынское поле» и «ЗИЛ»,
усадьбу Михалково, Братеевскую пойму и другие),
а также создать еще более
50 новых парковых территорий.
Завершена программа модернизации системы очистки питьевой воды. Ее целью
был отказ от использования
жидкого хлора — опасного
и экологически вредного
химического реагента.
Сейчас все московские станции водоподготовки обеззараживают воду другим веществом — гипохлоритом
натрия. Для удобства завод
по его изготовлению построен в Некрасовке.
В отличие от хлора, гипохлорит натрия не горюч, невзрывоопасен и малотоксичен.

18 января 2017 года. Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) побывал на уроке географии у учеников 10 «А» класса школы № 627. Учитель географии Ирина Куприенко
(крайняя справа) вместе с ребятами разбирается в особенностях транспортной системы столицы

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил школу
№ 627, расположенную
в районе Замоскворечье.

У

чреждение участвует
в пилотном проекте
«Московская электронная школа», который
предполагает полное техническое переоснащение
учебных заведений.

Следующий этап
— Сейчас мы переживаем
вторую волну информатизации столичного образования, — рассказал мэр.
Вместо устаревших компьютеров учителям выдают современные ноутбуки.
Ученики на уроках пользуются персональными планшетами. В школах есть бес-

платная беспроводная сеть
Wi-Fi.
— Технические составляющие — самое простое, —
продолжил Сергей Собянин. — Не сомневаюсь,
что во всех наших школах
в течение пяти лет будет
создана необходимая информационная среда. На
очереди следующий этап:
нам важно наполнить проект новыми методиками,
которые были бы интересны педагогам, ученикам
и их родителям.
В кабинете географии —
урок изучения транспортной инфраструктуры Москвы.
— Вам предстоит выявить,
где у нас самые загруженные дороги, и предложить
способы решения проблемы, — учитель географии

СТРОИТЕЛЬСТВО

Ирина Куприенко задает
группе ребят задачку уровня министра транспорта.
Ученики склоняются над
интерактивным столом
и выводят на экран карту
столицы.
— Звенигородская сеть
поможет соединить окра-

ительства Лосиноостровского тоннеля, отметили
плюсы введения системы
«Магистраль» .
— Мы с удовольствием рассмотрим ваши предложения, — обратился к ученикам мэр, пообещав назначить в Департаменте транс-

Столичные школы
получили высокие
оценки экспертов
ины города с деловым центром, — поделилась наблюдениями с одноклассниками Элина Хакимова, когда
в кабинет зашел мэр.
Ребята рассказали главе города о перспективах стро-

порта сотрудника, который
будет с ними работать.

Взгляд со стороны
В своем исследовании
международная консал-

тинговая компания KPMG
отметила, что сейчас в школах Москвы используется
большинство ключевых
элементов «Умного города»: электронный журнал,
ноутбуки, интерактивные
доски. Появляются цифровые лаборатории, робототехника.
По мнению международной
программы PISA, по уровню
читательской и математической грамотности московские школьники входят
в шестерку лучших в мире.
Как показал анализ, в сфере
информатизации московские школы находятся на
одном уровне с наиболее
продвинутыми «умными городами» мира — Лондоном,
Нью-Йорком и Гонконгом.
Наталья Тростьянская
edit@vm.ru

ТЕХНОЛОГИИ

Карта метро прирастет новой Выпускники колледжей продемонстрируют
свои навыки в прямом эфире
станцией
Строительство станции
«Нижняя Масловка»
завершится в сентябре
2018 года.
Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра работ на этом
участке Третьего пересадочного контура метро.
— Первый пусковой комплекс Третьего пересадочного контура будет сдан
в этом году, участок от «Пе-

тровского парка» до «Нижней Масловки» — следующий и один из самых сложных, его строят закрытым
способом, — рассказал
глава города. — Работы не
простые, ведутся в тяжелых геологических условиях. Надеюсь, что проходка
будет завершена в течение
этого года, а станцию запустим в 2018-м.
Василиса Чернявская
okruga@vm.ru

С 16 января в московских
колледжах и техникумах
стартовал демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Russia.
Свыше полутора тысяч
челов ек, з ав ершивших
обучение по программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих из 29 колледжей на 23
площадках центров проведения демонстрационного

экзамена покажут свои
профессиональные умения и навыки по 26 компетенциям. Задания составлены национальными экспертами и не уступают по
сложности тем заданиям,
по которым проводился
финал IV Национального
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia). Тогда сборная Москвы заняла первое место
(127 баллов), завоевав
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94 тысячи свидетельств о рождении выдали столичным жителям центры госуслуг с июля 2016 года
НАГРАДА

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Оценка за объективность

Льготы — флагманам отрасли

Газета «Москва Центр»
получила диплом второй
степени Московской городской избирательной
комиссии за лучшее освещение в средствах массовой информации и блогах
выборов депутатов Государственной думы на территории Москвы.
Награждение состоялось
19 декабря на заседании
Мосгоризбиркома.

Выборы для журналистов —
непростой период. Ведь так
важно сохранить равновесие, не вдаваться в оценки
и не навязывать читателям
свою точку зрения. За то
время, которое идет предвыборная кампания, необходимо дать возможность высказаться на страницах издания
всем партиям. И коллектив
«МЦ» выполнил все эти условия, что и подтверждает
награда.

Наше издание было отмечено в номинации «За лучшую публикацию». Первое
место присудили газете «На
западе Москвы», третье —
районной интернет-газете
«Мой район Донской». Поздравляем коллег и желаем,
чтобы и предстоящие в этом
году выборы муниципальных депутатов мы освещали
на том же уровне.
Екатерина Макарова
edit@vm.ru

Московский завод «Авангард» получит статус
промкомплекса в год
своего 75-летия, сообщил мэр Москвы Сергей
Собянин, посещая завод.

Диплом Мосгоризбиркома
за лучшее освещение в СМИ
выборов депутатов Госдумы

— Сегодня «Авангард» — одно из лучших предприятий
в мире, которое выпускает
важную для обороны страны и защиты нашей любимой столицы продукцию, —
подчеркнул мэр.

Мэр гарантировал предприятию поддержку: статус
«промышленного комплекса» на 20 процентов уменьшит налоговую нагрузку.
«Ав ангард» был создан
в 1942 году для выпуска авиационных моторов. Сейчас
на заводе работают 2,7 тысячи сотрудников. Средняя
зарплата превысила 83 тысячи рублей в месяц.
Алла Грибинюк
okruga@vm.ru

ВЗАИМОПОНИМАНИЕ

РЕПЛИКА

Подскажут
богатыри
и царевны

Дарья Головчанская
шеф-редактор газеты
«Москва Центр»

Воспитание
лучшего
друга
человека

Власти помогают мигрантам освоиться
в незнакомом городе
В Москве вышел первый
тираж брошюры «О правилах поведения мигранта в Москве». Основные
ситуации, с которыми
могут столкнуться иностранные граждане
на столичных улицах,
представлены в ней в виде ярких комиксов.

Г

ерои комиксов — сказочные персонажи.
У каждого из них своя
задача.
Василиса Премудрая, к примеру, помогает разобраться
в тонкостях русского языка,
три богатыря патрулируют улицы и рассказывают
о правах и обязанностях
иностранных гостей. Снегурочка, Купава и Кощей
Бессмертный адаптируют
к жизни в городе — подсказывают, где прибывшим
мигрантам найти жилье
и работу, как оформить регистрацию, патент и при
этом не нарушить закон.
— В Москву приезжают сказочные персонажи из иностранных сказок, которых
встречают сказочные персонажи из русских сказок
и рассказывают им о правилах пребывания в столице, — пояснил ключевую
идею комикса председатель
комиссии по миграционной политике и адаптации
мигрантов Совета по делам
национальностей при правительстве Москвы Александр Калинин.
Брошюра разделена на четыре главы. В одной из них
«экскурсию» по достопримечательностям столицы
проводит нарисованный

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Роман Романов
и.о. начальника ОВМ УВД
по ЦАО ГУ МВД России
по городу Москве, майор
полиции

Департаментом национальной политики города
Москвы были разработаны памятки «О правилах
поведения мигранта
в городе Москве», которые активно распространяются и на территории
Центрального административного округа.
Они позволяют иностранным гражданам
на примере персонажей
из русских народных сказок быстрее адаптироваться и интегрироваться
с условиями проживания
и осуществления трудовой деятельности в столице.

Сотрудники полиции, в образе которых представлены сказочные богатыри, проверяют документы
у мигрантов, чтобы выявить нелегалов, нарушающих закон

Юрий Долгорукий. Он «про- нимателя, хочет заманить
водит» гостей по улицам, мигрантов на стройку, разгде расположены знаковые вернувшуюся в Подмоскоздания и памятники, хра- вье. Но вовремя появляется
Снегурочка. Она объясняет
мы, синагоги, мечети.
Один из самых удобных работникам, что патент, вывидов транспорта для пере- данный в Москве, действует
мещения по городу — ме- только на территории стотро. О правилах поведения лицы.
в подземке и на улицах Мо- — Для нас очень важно просквы подробно расскажут информировать людей,
которые хотят работать
мудрые царевны.
в столице, о том,
Главный персочто они могут,
наж другого сюКакие документы
что они должны
жета — Кощей
необходимы
и чего не должны
Бессмертный.
мигрантам
делать, — подОн олицетворячеркнул руковоет ушлого и жадМОСКВАЦЕНТР.РФ
дитель Департаного предпри-

мента национальной политики и межрегиональных
связей Москвы Виталий
Сучков.
Методичка объемом
в 100 страниц была разработана по заказу ведомства
профильными юристами,
экспертами и преподавателями, которые проводят
тестирование приезжих на
знание русского языка.
В брошюру также входит
приложение со справочной
информацией. Закрепить
пройденный материал гостям помогут тесты, самый
сложный из которых — на
знание правил оформления

документов. Сдающему экзамен на выбор предлагают
три варианта ответа. В помощь даны правильные.
Тираж памятки для мигрантов — 50 тысяч экземпляров.
Брошюру будут раздавать
в посольствах, на вокзалах
и в аэропортах, а также
в многофункциональном
миграционном центре в Сахарово.
Кроме того, она будет доступна в электронном виде на официальных сайтах
правительства Москвы и во
всех социальных сетях.
Наталья Тростьянская
okruga.vm.ru

Новость в итоге оказалась
фейком, но за несколько часов, что она болталась в новостных лентах, наделала
шума. Речь шла о предложении запретить содержать
в московских квартирах собак крупных пород. Мол, мера необходимая, участились
случаи нападения на жильцов. Да и животным в малогабаритках некомфортно.
Мнения разделились, посыпались доводы «за» и «против». Повод к обеду сдулся,
оказалось, эксперты говорили о запрете содержания
в квартирах крупных хищников. Но осадок остался.
А если и вправду запретят?
Такая прак тика ес ть в о
многих странах. В Пекине,
например, нельзя заводить
собаку выше 35 сантиметров в холке. А в Гренландии
собак вообще запрещено
содержать в черте города.
В Германии под запрет попа ли с таффордширские
бультерьеры (нам они известны как собака Баскервилей). В России же в целом
и в Москве в частности можно все.
На мой взгляд, проблема действительно есть, но состоит
она не в наличии собаки и не
в ее размерах, а в ее воспитании. Порой, заводя домашнего питомца, мы слабо понимаем, какую ответственность на себя берем. Особенно если это крупная собака
с бойцовским характером.
Ведь с ней нужно заниматься, чтобы для понимания
было достаточно только
взгляда хозяина. И тогда собака станет лучшим другом
человека.
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Около 20 культурных центров столицы организовали мероприятия для студентов и Татьян 25 января
ДИАЛОГ

КТО ВСЕ ЭТИ ЛЮДИ

Нарушителей призовут к ответу

Экономист,
краевед,
фантаст

Главы управ ответили на вопросы жителей Центрального административного округа

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

В рубрике «Кто все эти
люди» мы рассказываем
о тех, в честь кого названы улицы Центрального
округа.

1

К

орреспонденты «МЦ»
выяснили, какие
в опросы в олнуют
горожан в первую очередь
и какие задачи уже удалось
решить властям.

Торговля по закону
Встреча главы управы Таганского района Александра Мишакова с населением была посвящена работе
предприятий потре бительского рынка и услуг.
Татьяна Слюсарева поинтересовалась, нужно ли согласовывать размещение
в жилых зданиях торговых
объектов и объектов бытового обслуживания с советами этих домов.
— Большинство подобных
помещений обслуживаются за счет коммуникаций
зданий, — пояснила она. —
К кому нам обращаться
в случае возникновения
проблем, связанных с их
размещением?
Александр Мишаков отметил, что согласование не
требуется. А если возникнут проблемы, управа не
оставит жалобу жителей без
внимания.
Волнуют жителей не только вопросы размещения
объектов, но и несанкционированной торговли. Они

звучали, в частности, на
встрече в Замоскворечье.
— Напротив кинотеатра
«Пять звезд на Павелецкой»
и в переходе у станции метро «Павелецкая» время от
времени нелегально торгуют разными товарами, —
пожаловалась Галина Артамонова, обращаясь к исполняющей обязанности главе
управы Галине Сбитневой.
Власти района в курсе ситуации и держат ее на контроле.
— Такие случаи действительно выявляются, и мы
регулярно проводим рейды
по обращениям жителей, —
добавил главный специалист отдела потребительского рынка и услуг Иван
Долженко.

18 января 2017 года. Глава
управы Мещанского района
Дмитрий Башаров (2) ответил
на вопросы жителей района (1)

Соцподдержка
В районе Якиманка встречу
посвятили вопросам соцподдержки. Глава управы
Наталья Романова рассказала о льготах социально
незащищенным группам
граж дан. Собравшимся
предоставили информационный материал об оказании адресно социальной
поддержки жителям.

Уборка снега

Устранение неполадок
В ходе встречи главы Мещанского района Дмитрия
Башарова с жителями старшая по дому № 5 в Астраханском переулке Татьяна
Томчик пожаловалась на
плохую работу отопления.
— Как раз сегодня мы все
отрегулировали, — ответил Башаров. — Была проблема с насосом.
В Тверском районе Елена
Трегубова, проживающая
на улице Долгоруковской,
29, обратилась к исполняющему обязанности главы
управы Ярославу Конофееву с просьбой устранить
протечку кровли, которая
произошла после пожара
в этом жилом доме.

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

Традиционные встречи
глав управ с населением
прошли в среду, 18 января, в десяти районах
Центрального административного округа.

— В ближайшее время
составим дефектную ведомость и все отремонтируем! — заверил ее Конофеев.

Благоустройство
В Хамовниках жители переживают по поводу заправки, когда-то расположенной на 1-й Фрунзенской, 5.
— Ходят слухи, что она
опять откроется, — пояснил
Анатолий Швец.
— Не волнуйтесь, этого точно не произойдет. АЗС там
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больше не будет, — успокоил глава управы Сергей
Носков.
В Пресненском районе на
первое место вышли вопросы благоустройства дворов.
Так, глава управы А лександр Михайлов поддержал
идею жителей оборудовать
каток рядом с домом № 21А
по 1-му Красногвардейскому проезду и создать новые
детские спортивные площадки в рамках программы благоустройства в наступившем году.

Практически во всех районах округа одними из самых
актуальных стали вопросы
уборки снега.
Так, обсуждали его и в Басманном районе, и в районе
Арбат, и в Красносельском.
— Наш дом обслуживает
частная управляющая компания, которая плохо убирает территорию от снега , —
пожаловалась жительница
Красносельского района
Елена Кудрина. — Помогите
призвать ее к ответу!
— Сделаем все возможное, — пообещала глава
управы Наталья Мамонова. — Начальник юротдела
ГБУ «Жилищник» Денис Комаров изучит вопрос и найдет возможность помочь.
По всем адресам, указанным жителями, руководство управ усилит контроль.
Екатерина Богданова
okruga@vm.ru

29 янв аря исполняется
128 лет со дня рождения
Александра Чаянова, чьим
и м е н е м н а з в а н а ул и ц а
в Тверском районе.
Это был универсал. Прежде
всего — теоретик и практик
экономики. Он изучал крестьянское хозяйство, входил в коллегию Наркомата
земледелия РСФСР. Когда
начался курс на коллективизацию, Чаянова обвинили в «защите кулака» и буржуазных аграрных теорий.
Арестовали, а в 1937-м, уже
в ссылке, расстреляли.
Книги «врага народа», как
и положено, изъяли из библиотек. Но читатели все же
могли познакомиться с некоторыми сочинениями
Чаянова — не с научными,
а с художественными. Ведь
Александр Васильевич писал и исторические повести
(«Венецианское зеркало»),
и социальную фантастику
(«Путешествие моего брата
Алексея в страну крестьянской утопии»). Некоторые
книги были изданы под
псевдонимом «ботаник Х.»,
и цензоры не догадались,
что их автор — Чаянов.
А еще Александр Васильевич занимался краеведением. Публиковал работы об
истории района возле Миусской площади (на ней находился Народный университет имени Шанявского,
в котором он преподавал).
В 1987 году Чаянова реабилитировали и решили воздать должное его заслугам.
Случай представился, когда
страна стала избавляться от
коммунистического наследия. В 1992 году улица, носившая до того имя лидера
чехословацкой компартии
Клемента Готвальда, стала
называться улицей Александра Чаянова.
Мария Раевская
maria.raevskaya@vm.ru

1930-е годы. Александр Чаянов,
чье имя носит улица в Тверском
районе
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Фигуру архангела Михаила установят рядом с памятником оружейному конструктору Михаилу Калашникову
РЕВИЗОР

КОНКУРС

Жители
Басманного
района жалуются
на водителейнелегалов и их
методы работы

Футбол воспитывает
настоящих мужчин

Присылайте ваши жалобы
на электронный адрес
okruga@vm.ru для нашей
постоянной рубрики
«Ревизор». Мы обязательно
разберемся!

По итогам конкурса «Московский двор — спортивный двор» администрация муниципального
округа района Замоскворечье заняла второе место в номинации «Лучшая
администрация муниципального образования,
управа района города
Москвы по организации
физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением
по месту жительства».

В редакцию «МЦ» обратился житель района
Николай Колесников
и рассказал, что по утрам
около дома № 6 по улице
Бакунинской, у автобусной остановки, все время
паркуются нелегальные
таксисты, мешая проезду
общественного транспорта.

ПАВЕЛ ВОЛКОВ

С

8 до 10 часов утра
здесь бойкое место.
Народ бежит к остановке, чтобы успеть на работу.
— Людей собирается много, — рассказывает Николай Колесников. — Чуть
дальше остановки общественного транспорта нелегалы паркуются как попало
и активно зазывают клиентов. Это создает аварийные
ситуации: они загораживают проезд водителям автобусов.
Подходим к ос тановке.
Сразу подъезжает BMW,
в нее быстро усаживаются

20 января 2017 года. Водитель нелегального такси у автобусной остановки у дома № 6 по улице
Бакунинской зовет пассажиров проехаться на иномарке по цене общественного транспорта

Вакантное место тут же занимает молодая девушка,
и автомобиль отъезжает.
Через несколько минут возвращается BMW. И такая
«карусель» здесь каждое
утро. А водителям обще-

Нарушители
создают опасные
дорожные ситуации
четыре пассажира, авто
уезжает. Его сменяет другая иномарка. В нее садятся
трое. Но жадному водителю
мало: он открывает дверь
и кричит:
— Свободно одно место!
Едем по цене автобуса!

ственного транспорта
остается лишь сигналить
и пытаться объехать авто.
— Действия нелегалов подпадают под статью Кодекса об административных
правонарушениях, — комментирует адвокат Анна

ЗАКОНЫ

Филиал Кадастровой палаты по Москве информирует, что новый закон объединил Единый государственный реестр прав и Государственный кадастр
недвижимости в Единый
государственный реестр
недвижимости (ЕГРН).
Утверждены формы вы-

Андрей Объедков

писок из ЕГРН: основные
характеристики и зарегистрированные права на
объект недвижимости,
права отдельного лица на
имевшиеся (имеющиеся)
у него объекты недвижимости, а также его кадастровая стоимость. Также
утвержден Порядок взимания и возврата платы за
предоставление сведений,
содержащихся в ЕГРН,
и иной информации.
Алла Грибинюк
edit@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ольга Дыгало
пресс-секретарь Московской административной
дорожной инспекции

У дома № 6 по улице Бакунинской установлены
знаки «Остановка запрещена», и водители, паркующиеся в районе остановки, нарушают Правила дорожного движения. Наши
сотрудники патрулируют
эту территорию. Водители
получают штрафы. МАДИ
усилит патрулирование
в утреннее время и при обнаружении нарушителей
будет привлекать их к ответственности.

edit@vm.ru

ЦИФРА

Создан новый госреестр
недвижимости
С 1 января 2017 года
вступил в силу Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости».

Бутырина. — На действия
нелегалов можно пожаловаться в полицию или написать жалобу на портал
«Наш город».
А еще мы отправили письмо в «Администрацию московского парковочного
пространства». В прессслужбе ведомства нам сообщили, что взяли ситуацию под контроль. Жалоба
перенаправлена в Московскую административную
дорожную инспекцию
и в ГИБДД. Первая организация занимается водителями-нарушителями Правил
дорожного движения. Разбираться с незаконными
таксистами — обязанность
полицейских.
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ВЫСТАВОК ОРГАНИЗУ
ЕТ БИОЛОГИЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ ИМЕНИ ТИМИ
РЯЗЕВА
Покажут редкие виды
животных и растений,
старейшие предметы
из фондов музея. Экспозиция приурочена
к 95-летию музея.

соревнования и турниры
для людей самых разных
возрастов.
— Каждый год в конце декабря — начале января, в рамках празднования Нового
года и Рождества, семьи
в полном составе участвуют
в эстафетах на коньках, —
рассказал Николай Матвеев. — А весной стартуют
районные соревнования по
шахматам и шашкам. Здесь
тоже задействованы буквально все: и наши ветераны, и школьники.
«МЦ» встретилась с главой Но больше всего внимания
муниципального округа Ни- в округе, признает мунициколаем Матвеевым, который пальный депутат, уделяется
рассказал, что победа в кон- мини-футболу. Открытые
турниры среди
курсе — большая
молодежных
честь для ЗамоДосуговые клубы
команд, двороскворечья.
Центрального
вые состязания,
— В первую очеокруга
товарищеские
редь, это заслуга
матчи — на проместных жителей
МОСКВАЦЕНТР.РФ
тяжении круглого
и в сех органигода спортсмены
заторов, — подчеркнул Матвеев. — Они могут гонять мяч по футбольпроделали огромную ра- ному полю. Такой акцент на
боту. Причем не только на этом виде спорта сделан непротяжении этого года, но случайно. Николай Матвеев
и последних нескольких лет. и сам футболист-любитель.
Ниже третьего места по ЦАО — Футболом я увлекаюсь
наш муниципальный округ с детства, — улыбается муниципальный депутат. — Знаене опускался еще ни разу!
В районе Замоскворечье ра- те, я убежден, что именно
ботают спортивные секции этот вид спорта из мальчиков
по футболу, лыжам, настоль- делает настоящих мужчин.
ным играм. Здесь регулярно Екатерина Богданова
проходят многочисленные okruga@vm.ru

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

Такси, недорого!

К ВАМ
ЕДЕТ
РЕВИЗОР

20 января 2017 года. Муниципальный депутат Николай Матвеев
играет в футбол каждую неделю

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Ветхое жилье исчезнет через два года
Программа сноса пятиэтажек в Москве должна завершиться в ближайшие
два года.
Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе
осмотра работ по реконструкции района Проспект
Вернадского.
— Мы заканчиваем программу сноса, которая длилась почти 20 лет, — подчеркнул Сергей Собянин. —
Большинство домов уже
переселено.Работа будет
закончена через два года,
в 2017–18 -х годах.

По словам мэра, изначально
программа предполагалась
как в значительной степени
инвестиционная. Но постепенно власти пришли к выводу, что большинство домов не удастся переселить
только за счет инвесторов.
— Тем не менее считаю,
что программа очень важная и нужная, — отметил
Сергей Собянин. — И уже
более 160 тысяч семей на сегодняшний день получили
нормальные квартиры вместо морально и физически
устаревших, которые были
в старых пятиэтажках.

По состоянию на 18 января
2017 года снесено 1644 дома площадью шесть миллионов квадратных метров.
В ближайшие годы запланирован снос еще 78 домов.
Из них 49 — с переселением
жителей за счет бюджета города Москвы и 29 — за счет
инвесторов.
По Адресной инвестиционной программе столицы
на 2017–2019 годы будет
построено порядка 1,8 миллиона квадратных метров
жилой площади.
Алла Грибинюк
edit@vm.ru
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Московский планетарий проведет открытый «Звездный урок» 8 февраля. Начало мероприятия в 17:30

И НА ТАГАНКЕ, И НА АРБАТЕ
Басманный

Перекличка
новостей
десяти
районов
округа

Красносельский

Салат «Кот ученый» запиваем квасом «Царь Салтан»

Посторонним въезд запрещен

Подведены итоги ежегодного конкурса «Летопись моего района»,
который проходил среди
учащихся школ Басманного района.

Шлагбаум установлен
в одном из дворов Красносельского района
по просьбе горожан.
Ограждающее устройство
появилось по адресу: Первый Басманный переулок,
2/20, строение 3.
— Местные жители жаловались на отсутствие парковки во дворе. Все свободное
пространство было занято
чужими машинами, — рассказ а л муниципа льный
депутат Красносельского
района Афанасий Рощин. —
В декабре 2016 года жильцы
дома попросили разрешить
установку шлагбаума. Совет
депутатов дал свое согласие.

В конкурсе приняли участие
97 ребят, которые представили 28 проектов, посвященных своему району.
— Сложно быть объективной, потому что все работы
хорошие, — рассказала директор библиотеки имени
Пушкина Ольга Ковальчук,
которая выступила инициатором проведения конкурса
шесть лет назад. — А сегодня, пожалуй, больше всего
меня поразил проект «Кафе
«Сказки Пушкина», особенно предложенное меню.

Максим Волошин

Замоскворечье

Детские сады ждут большие
перемены
Три дошкольных учреждения будут благоустроены в районе Замоскворечье в наступившем году.

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

Учащиеся школы № 345
вк лючили туда блюда
с именами героев сказок
Пушкина — Царя Салтана,
кота ученого и других персонажей.
Проект «Летопись моего
района» успешно реализуется с 2011 года. Его поддерживают Мосгордума,
управа Басманного района,
Совет ветеранов. За время
своего существования в организационный комитет
было представлено более
100 проектов, 60 из которых
были отмечены призами.
okruga@mail.ru

21 января 2017 года. В конкурсе «Летопись моего района» победили 18 проектов, подготовленных
школьниками Басманного разных возрастов

Арбат

Один из детских садов расположен по улице Бахрушина,
дом 24, строение 1. Именно
здесь появятся две новые
спортивные площадки.
Другие детские учреждения
находятся по следующим
адресам: Садовническая
улица, 37, строения 1, 2, 3,
и 1-й Люсиновский переулок, 5.
— На территории всех детских садов будет заменено
асфальтобетонное покрытие, отремонтирован газон,

частично заменен бортовой
и садовый камень, — сообщил начальник договорного отдела ГБУ «Жилищник»
района Замоскворечье Дмитрий Федоров.
Проекты всех трех объектов
уже утверждены, работы
планируется начать в мае.
— Это замечательная новость, — прокомментировала москвичка Лидия Егорова. — Моя внучка ходит
в садик, расположенный на
улице Бахрушина. Он очень
хороший, но вот спортивная
площадка там совсем не помешает!
Екатерина Богданова
okruga@mail.ru

Тверской

Романса трепетные звуки

Творим единым коллективом

Концерт «Романс на
старом Арбате» пройдет
28 января в мемориальном музее и научной библиотеке «Дом Гоголя».

Подопечные художественного центра «Дети
Марии», общественной
организации, расположенной в Тверском районе, победили в специальной номинации «Делаем
вместе» на фестивале
творчества «Мы вместе!».

Перед посетителями музыкально-театральной
гостиной «Дома Гоголя»
выступят заслуженные
артисты России, лауреаты
всероссийских и международных конкурсов.
Они сыграют редко звучащие и знаменитые музыкальные произведения
в жанре романса.

Для установки шлагбаума
нужно обратиться в совет
депутатов района, предварительно посмотрев
на сайте муниципального
округа, какие документы
нужно подготовить. Кроме
этого, следует оповестить
всех жильцов дома, провести собрание и солгласовать установку шлагбаума.
Если участники собрания
согласны, то они подписывают официальные бумаги.
Туда, например, входит
план межевания придомовой территории. Затем
документы передают
в Комиссию по установке
шлагбаумов.

okruga@mail.ru

Творческие
идеи ребят
поразили
членов жюри

Екатерина Богданова

СПРАВКА

Кроме того, организаторы
мероприятия расскажут
гостям об истории романсовой жизни старого Арбата, каким он был в пушкинскую эпоху, кто им
тогда увлекался и когда его
исполняли.
Начало концерта в «Доме
Гоголя» запланировано на
15 часов.
Романс — небольшое музыкальное сочинение, написанное на стихи лирического содержания.
Николай Рязанцев
okruga@mail.ru

Художес тв енный центр
«Дети Марии» в рамках фестиваля представил работы,
выполненные своими подопечными под руководством
преподавателей творческих
направлений.

— Мы рады, что работа наших детей и педагогов была
высоко оценена, — рассказала координатор программ
Ирина Дермичева. — Валяное панно «Чудесный
гриб» отмечено 1-м местом
в специальной номинации
«Делаем вместе» за лучшую
коллективную работу.
В номинациях «За лучшее
изображение видов Москвы» и «За лучшую живописную работу» ребята заняли вторые места.
Ольга Никитина
okruga@mail.ru

21 января 2017 года. Сотрудники центра «Дети Марии» (справа
налево) Ясин Омар, Алексей Ждамиров, Наталья Пушкина
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Ботанический сад «Аптекарский огород» разыграет 14 февраля для своих посетителей 14 орхидей
Таганский

Пресненский

Хамовники

Подвески
Когда жизнь становится
для бабушки рисунком

Новый контейнер открывается ногами

20 января 2017 года. Заместитель директора по благоустройству ГБУ «Жилищник» Пресненского
района Екатерина Успенская возле новых экологических контейнеров

Уникальные экологически чистые бункеры
для мусорных контейнеров установили в Пресненском районе. Рядом
с новинкой не скапливается лишняя грязь,
а для картона — специальный отдел.

заместитель директора по
благоустройству ГБУ «Жилищник» Пресненского
района Екатерина Успенская.
По ее словам, для того чтобы выбросить мусор, нового контейнера можно вообще не касаться руками.
Крышка, под которой наАккуратный. Это первая ходится емкость для сбора
мысль, которая возникает мусора, поднимается напри взгляде на новенький жатием ноги на педаль.
контейнер, который уста- — К тому же сложно разновили на Большой Брон- бросать мусор вокруг конной улице, рядом с домом тейнера — попросту нет
места, — пока№ 6.
зывает Екатери— Главное отДелитесь
на на узкую щель
личие этого бунвашими
между стенками
кера от обычвпечатлениями
бункера и емконых — его техностью для сбора
логичность, —
МОСКВАЦЕНТР.РФ
мусора. Здесь чирассказывает

сто, и это дисциплинирует
жителей: вокруг мусорки
отходы не скапливаются.
— Сюда стекается мусор не
только из соседних домов,
но и из заведений по всей
округе, — добавляет Екатерина Успенская.
Еще одна новинка — специальный ящик для сбора
бумаги и картона. Для этих
целей в нем есть щель.
Экологическим новый
бункер называется из-за
технологии изготовления.
Стенки его только кажутся
бетоном. На самом деле
они из вторсырья, которое
по характеристикам не
уступает многим строительным материалам.
Михаил Абрамычев
okruga@mail.ru

На праздник пришли пожилые женщины со своими внуками. Для мальчиков и девочек сотрудники
Центра славянских культур провели мастер-классы по плетению подвесок
из бусинок, которые они
потом подарили своим
бабушкам.
— Атмосфера прекрасная, все замечательно! —
поделилась впечатлениями гостья мероприятия
Зинаида Трофимовна
Нефедова из района Арбат, которая пришла на
праздник вместе с внучкой Мариной.
День бабушки отмечают
во многих странах мира.
В России его впервые отпраздновали в 2009 году.
Согласно Книге рекордов
Гиннесса, самая молодая
бабушка на планете —
23-летняя Рифка Станеску из Румынии.
Екатерина Богданова
okruga@mail.ru

ФАКТЫ
■ День бабушки

ведет свою историю
с 1964 года.
■ В честь этого праздника многие туристические компании Европы
предлагают внукам
и бабушкам бесплатные автобусные туры,
а в ресторанах подают
особенные блюда, приготовленные специально для этого дня.

1
В Государственном
музее А. С. Пушкина
на Пречистенке открылась выставка под названием «Я живу жизнью тех, кого риcую…»
На ней представлены
работы художницы
Надежды Рушевой,
которой 31 января исполнилось бы 65 лет.
— Пушкин для Рушевой — любимый поэт, — рассказала «МЦ» куратор выставки Лидия Карнаухова. — По желанию матери
художницы большинство
работ Нади были переданы
в собрание Государственного музея А. С. Пушкина.
На этой выставке посетители увидят около 60 графических листов — от самых
ранних, еще детских, до
выверенных, зрелых работ
к роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».
Всего творческое наследие
Нади Рушевой насчитывает
более 12 000 рисунков. Их
можно объединить в большие серии: «пушкиниана»,
«балет», «семья», «школа»,

Якиманка

«космос», «спорт», «театр»,
«война».
— Особенно близки своей
искренностью и сильными чувствами Наде были
героини из произведений
Пушкина: Дуня, Татьяна Ларина, Клеопатра, — считает
Лидия Карнаухова.
Выставка работ Надежды
Рушевой «Я живу жизнью
тех, кого рисую» продлится
до 21 мая.
Артур Гутманович
okruga@mail.ru

Назим. — На протяжении
17 лет возглавлял крупнейшую в Москве обувную выставку. Как-то нам пришла
идея написать книгу об
истории обуви, но вот чем
ее иллюстрировать — мы
не понимали. И тогда начали покупать разные модели
и фотографировать их.
По словам Мустафаева, образцы он приобретает на
известных сайтах в интернете, блошиных рынках
и аукционах.
— При этом больше всего
меня увлекает сам процесс поиска и покупки, —
с улыбкой рассказывает
москвич. — Я постоянно
делаю открытия внутри
коллекции.
Екатерина Богданова
okruga@mail.ru

Выбираем
профессию
Фестиваль КВН «Все дороги, все пути для меня
открыты» пройдет 3 февраля в школе № 2107.

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

Стоимость этой обуви на
аукционах варьируется
от нескольких сотен евро
до десятков тысяч фунтов
стерлингов. Одни пары
выполнены известными
дизайнерами, другие скрывают имена своих изготовителей. В коллекции представлены как образцы, созданные более трехсот лет
назад, так и современные.
— Коллекционером я стал
неслучайно, — признался

1968 год. Работы Надежды
Рушевой «Первая встреча
Мастера и Маргариты» (1)
и «Мастер задумался» (2)

Мещанский

Туфли по цене автомобиля
Скромные и экстравагантные, на изогнутых
каблуках или сплошной
подошве, сделанные
из кожи и дерева, — житель Якиманки Назим Мустафаев собрал за 14 лет
уникальную коллекцию
из 2500 туфель.

2

13 января 2017 года. Назим Мустафаев демонстрирует экспозиционную модель

Игра посвящена выбору будущей профессии. Главной
наградой самых веселых
и находчивых станет переходящий кубок с сертификатом.
— Участники смогут проявить св ои тв орческие
способности в пяти конкурсах, — рассказала заместитель директора по
воспитательной работе
и дополнительному образованию ГБОУ школа № 2107
Марина Тимофеева.
Владимир Сурков
okruga@mail.ru

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСССЛУЖБОЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ ИМ. А. С. ПУШКИНА

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

День бабушки прошел
в Центре славянских
культур в субботу,
21 января.
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Около 60 подъездов многоквартирных домов района Якиманка отремонтируют в наступившем году

Ольга Макаренко
директор ООО «Мегли
проект»

Рельеф территории,
на которой находится
сквер, очень сложный.
Большие перепады высоты, конечно, создавали
определенные трудности
в ходе работ по проектированию. Хочу отметить,
что мы активно работали
с местными жителями,
старались учесть все их
пожелания.

Алексей
Шпилевой
общественный советник
Басманного района

Реконструкция сквера
для всех жителей Басманного района — важное
событие. Мы добивались
этого 14 лет. Лично я ежедневно общался с нашей
управой, депутатами,
префектурой ЦАО. Мы обсуждали буквально все —
породы деревьев, кустарников, размер дорожек.

Детская площадка
с использованием
геопластики

Сад душистых роз
В Большом Спасоглинищевском
переулке Басманного района
идут работы по благоустройству
сквера. Уже весной 2017 года
территория площадью
0,25 гектара преобразится
до неузнаваемости

На площадке уже установлены отдельные
объекты. В центре создадут холм для зимнего
катания.

Смотровая площадка

Зона тихого отдыха
Оборудована скамьями
и урнами. Вокруг высадят
цветники из многолетников,
декоративно-лиственные
кустарники и деревья.

ГРАФИКА ЦЕНТРА
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Выставочный центр «Дом на Брестской» откроет 1 февраля экспозицию «Культурное строение города»

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Парадная площадка

Спортивная площадка
с уличными тренажерами
Обустроена современными металлическими тренажерами, которые
помогут поддерживать хорошую
физическую форму. Подходит
для взрослых и подростков.

Видовая точка с балконом с деревянным настилом, с ограждением.
К смотровой площадке ведут две
металлические лестницы с элементами
декоративного литья.

На площади у «Стены
плача» установят «сухой»
фонтан, высадят клены, создадут цветники из многолетних культур, построят
полукруглую лестницу,
перголы, облицуют существующие подпорные стены
песчаником.

Ротонда
Территория благоустройства
имеет сложный рельеф, перепад по территории достигает
20 метров. При проектировании
эту характерную особенность использовали и создали видовую
точку с ротондой, откуда открывается перспектива на переулок
и территорию парка. Ротонда —
парковый павильон, служащий
для кратковременного отдыха.

Универсальная
спортивная площадка

Уникальный
сквер состоит
из четырех
разных зон

Фитнес-площадка
для пожилых
людей
Будет оборудована
современными тренажерами, на которых
смогут заниматься люди
пожилого возраста.

Вместо нелегальных
парковок и участков, заросших сорной травой,
появится многоярусный
парк — со спортивной
и детской площадками,
фонтаном и аллеями.

Центральная лужайка

Розарий
На территории розария высадят такие
сорта роз, как морщинистая, флорибунда
«Боттичели», флорибунда «Чайковский».
В розарии установят
скамьи и урны.

Зона, расположенная между
смотровой площадкой с ротондой и площадью у «Стены плача», будет использована как солярий, для игр,
возможно, мероприятий,
проводимых Музеем военного костюма (недавно
открытого в Петроверигском
переулке).

Подпорная стена
На ней будут размещены стенды с информацией о районе, в котором, собственно,
расположен парк.

Цветники
Согласно проекту их на территории благоустроенного сквера
будет несколько. Там планируют высадить такие цветы,
как спирея японская «Голден
Принцесс», анафалис жемчужный, вероника колосковая,
герань гималайская, флокс
метельчатый, ирис сибирский
и многие другие.

Большой
Спасоглинищевский
переулок
Переулок в центре Москвы
в Басманном районе, расположенный между двумя
улицами — Маросейкой
и Солянкой.

Р

еконструкция сквера
началась по инициативе местных жителей,
которые очень переживали
из-за плачевного состояния
некогда зеленого парка.
— Раньше здесь были сады,
описанные в произведениях
Ивана Тургенева, — рассказывает жительница Басманного района Ольга Александрова. — Но со временем от
них ничего не осталось. На
территории сквера появились школа, военный госпиталь. А в 1990-е годы, по сло-

вам Ольги Александровой,
хаотичная застройка достигла своего апогея, и стало просто не пройти! Кто-то
из жителей только разводил
руками, кто-то пытался бороться.
— Нашим детям даже негде
было гулять, — вздыхает

Озеленение
На территории сквера высадят
более 40 видов деревьев и кустарников. Среди них — ель колючая,
лиственница европейская, пихта
сибирская, дуб красный, клен серебристый, ива белая, сирень.

муниципальных депутатов
и депутата Государственной
думы от Центрального округа Николая Гончара все изменилось. Городские власти
откликнулись на просьбы
горожан вновь превратить
заброшенную территорию
в зеленый парк.

Парк примет
первых посетителей
будущей весной
Александрова. — Мы возили их в Сад имени Баумана,
ехали на троллейбусе восемь остановок!
Но в 2016 году благодаря
усилиям местных жителей,

— Работы по благоустройству идут, — с удовольствием рассказыв ает Ольга
Александрова. — Это хорошо, однако сделать предстоит еще очень многое.

Воссоздана на месте ранее
существовавшей, построенной в честь открытия Олимпиады 1980 года. В ограждении использованы элементы
исторического ограждения
(олимпийские кольца).
На площадке сформированы
две зоны: игровая зона
для игры в баскетбол или волейбол, зона для воркаута.

По словам заместителя директора государственного
бюджетного учреждения
«Жилищник Басманного
района» Светланы Головановой, парк будет состоять
из четырех зон. — Все они
будут соединены друг с другом, — отметила она. — Например, из верхней части
сквера посетители смогут
спуститься вниз по удобной
лестнице.
Кроме того, на территории
воссоздадут спортивную
площадку. Ее построили
к Олимпиаде 1980 года, но
со временем она полностью
разрушилась.
Благоустройство сквера
планируется завершить уже
скоро — весной 2017 года.
Екатерина Богданова
okruga@vm.ru
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Деловой центр «Москва-Сити» запустил самый высокий лифт, он поднимает пассажиров на 335 метров
ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ

ОПРОС

Маша научит зарабатывать
Молодой парламентарий расскажет начинающим предпринимателям, как открыть свое дело
Председатель Молодежной палаты Красносельского района Мария
Рощина возглавила секцию по экономической
политике и финансам
Молодежной палаты
при Мосгордуме.

19 января 2016 года. Мария
Рощина мечтает, чтобы
как можно больше молодых
людей смогли реализовать свои
бизнес-идеи и стать успешными

КСТАТИ
Подведены итоги деятельности молодежных
палат Центрального
округа за прошедший
год. Начиная с сентября
2016 года сменилось три
председателя. Молпалату района Арбат вместо
Бориса Червякова возглавил Анар Давидов,
в районе Басманный вместо Александра Тарасова
назначена Алена Павленко, в Тверском Максима
Морозова сменил Павел
Береговой.
ЦАО — стабильный лидер
среди других округов
Москвы по проведению
районных мероприятий.
Он не опускался ниже
третьего места в онлайнсистеме «Движок».

М

ария надеется, что
новая должность
будет способствовать реализации ее главной
задачи — помочь молодым
ребятам стать успешными
предпринимателями. На
вопрос, достаточно ли у нее
самой для этого опыта, отвечает уверенно — да.
— Я занималась бизнесом —
несколько лет руководила собственным
магазином женской
одежды, — поясняет
Мария.
«МЦ» Мария рассказала о том, что ее волнует,
какие у нее есть слабости и что считает своим
достижением.

Отношение
к деньгам
молодежи
нужно
менять

С чем не согласна. Основные проблемы, с которыми сталкиваются начинающие предприниматели,
вижу уже сейчас. В первую
очередь речь идет об отсутствии информации. Не-

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

единственная слабость —
это вкусная еда и обувь.
Только перед этим, пожалуй, и не могу устоять. Но
все в разумных пределах!

которые ребята не знают
элементарных вещей —
к примеру, как зарегистрировать общество с ограниченной ответственностью.
Поэтому зачастую они начинают работать в черную,
а когда предприниматели
так делают и не платят налог с прибыли, город теряет
какую-то часть денег.

ГОЛОСОВАНИЕ

ЦИФРА

Ты — мой космос
Ко Дню всех влюбленных, который отмечается
14 февраля, портал «Активный гражданин» приготовил подарок.
Чтобы в этот день ваше
с в и д а н и е п р о ш л о п од
звездным куполом Московского планетария,
надо сфотографироваться
с любимыми и до 30 января
опубликовать фото в соцсети ВКонтакте, Facebook
или Instagram с хештегами

Еще одна серьезная проблема, на мой взгляд, связана
с предпринимательской
деятельностью в интернетпространстве. Она недостаточно регламентирована.
Лишь немногие предприятия размещают на своих
сайтах необходимую информацию — к примеру,
идентификационный но-

#АктивныйГраж данин
#ЛюблюАГ #МосковскийПланетарий.
Алла Грибинюк
a.gribinuk@vm.ru

62
SHUTTERSTOCK

Что удалось. В прошлом
году я и мои коллеги из
Молодежной палаты
Красносельского района
начали активно поддерживать молодых ребят, мечтающих открыть свое дело.
Мы запустили проект под
названием «Грани малого бизнеса» — серию дискуссионных площадок, где
будущие предприниматели
могли получить ответы на
интересующие их вопросы:
что нужно сделать, чтобы заняться бизнесом, какие подводные камни поджидают
на этом пути. Теперь такие
же встречи и круглые столы
мне бы хотелось проводить
на уровне города.

В Татьянин день «МЦ»
спросила у студентов
ЦАО о том, к чему
они стремятся, о чем
мечтают. И о том, чего
они опасаются больше
всего. Читайте!

ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ 
СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА
РАБОТНИКА КУЛЬТУ
РЫ СТОЛИЦЫ
В сравнении с прошлым
годом она выросла
на 5 тысяч рублей

мер налогоплательщика.
Это делается опять-таки
для уклонения от уплаты
налогов.
Что считает своей слабостью.
Я сама очень экономная.
Практически не трачу деньги на себя — только на подарки для друзей и близких.
Предпочитаю копить. Моя

Что советует. Сегодня немало молодых людей, которые строят большие планы
на жизнь, рассказывают
о своих желаниях, но при
этом не могут накопить для
их реализации достаточно
денежных средств. А все потому, что на заработанные
деньги они покупают в магазинах всякую ерунду. Таким транжирам я советовала бы поменять отношение
к деньгам и не спешить расставаться с финансами, научиться взвешивать каждую
покупку. Лучше вложить эти
средства в какой-то бизнес.
Подготовила Екатерина Богданова

Кирилл
Янишевский
студент МАБиУ
Хочется зачет сдать малой кровью, без особого
напряжения. С однокурсниками повеселиться
в общежитии и успешно
ретироваться от злого
коменданта. Хочется
жизненной простоты —
это всегда самое интересное. Так и опасаться
нечего, все «в пределах
видимости».

Елизавета
Лукашина
студентка МГЛУ
Хотелось бы успешно
окончить магистратуру,
заниматься музыкой,
читать, любить, быть
счастливым человеком.
А боюсь я потратить
время зря — не на те занятия и не на тех людей.

Ксения Крянева
студентка МПГУ
Будущее строю сама.
Большинство моих идей
становится планами.
Я хочу снова съездить
в Америку, побывать
в Амстердаме и Португалии, купить машину
и получать удовольствие
от жизни. Боюсь только
того, что на все мне
не хватит времени.

Дмитрий
Петросьянц
магистрант РГГУ
Хочу успешно защититься. В День
студента я посреди
вестибюля метро закрыл глаза и пожелал
стать блестящим тележурналистом. Боюсь,
что это не сбудется!

okruga@vm.ru

СПОРТ

Готовим лыжи, гонки начинаются
Спортивные мероприятия «Московская лыжня-2017» и «Русская
зима» пройдут в столице
5 февраля.
Торжественное открытие
спортивных состязаний
начнется в 10 утра в Олимпийском учебно-спортивном центре профсоюзов
«Планерная».
Гонка «Московская лыжня-2017» стартует двумя
часами позже — ровно

в 12:00 — на всех дистанциях. В этот день пройдут
соревнования по лыжным
гонкам: дистанции 650 метров для детей до семи лет,
километр — для детей от
семи до десяти лет, пять километров для юношей и девушек 1999 года рождения
и моложе, 10 километров —
для мужчин и женщин 1998
года рождения и старше.
Москвичи также смогут принять участие в перетягивании каната, поднятии гири,

поиграть в дартс, футбол
и попробовать свои силы
в стрельбе из пневматической винтовки.
Заявки на участие жители
ЦАО могут подать в Центре
физкультуры и спорта Московской федерации профсоюзов, расположенном по
адресу: улица Мясницкая,
15, строение 1. Сроки подачи — с 30 января по 3 февраля с 11 до 17 часов.
Екатерина Брусничная
edit@vm.ru

Пятница 27 января 2017 года № 3 (684)

ПОТРЕБИТЕЛЬ

11

Дворец культуры «Стимул» проведет 29 января праздник для жителей Таганского района льготных категорий
БЕЗОПАСНОСТЬ

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Законное возвращение

Государственное унитарное предприятие
«Дирекция гаражного
строительства» информирует, что по распоряжению
Департамента городского
имущества Москвы на территории Центрального
округа выставлены на продажу (электронный аукцион) машино-места и помещения по следующим
адресам:

Власти опубликовали список официально разрешенных агентств, имеющих право взыскивать долги
На сайте Службы судебных приставов появился
список первых 26 организаций коллекторов,
которым выданы свидетельства, что они могут
работать в этой сфере.

С

реестром коллекторских организ аций
может ознакомиться
каждый желающий. Как
и пожаловаться на них судебным приставам, если
коллекторы обойдут букву
закона, который регламентирует их деятельность.
На что имеют право коллекторы?
— Они могут звонить на
домашний, рабочий и мобильный телефон должника, — рассказывает юрист
Герман Вишневский, —
собирать информацию
о должнике, находящуюся
в открытых источниках, направлять ему письма и уведомления.
Коллекторы также могут
встречаться с должником,
чтобы понять его видение
ситуации. Но деятельность
«вышибателей долгов» имеет ряд серьезных законодательных ограничений.

Коллекторы не могут действовать следующим образом:
Действовать силовыми методами.
По закону коллекторы не имеют
права никоим образом причинять
вред должнику, его окружению
и активам

Оказывать психологическое давление
на должника, звонить
в ночное время.
Телефонное общение по отношению
к должнику должно
носить только информационный, уведомительный характер

Конфисковывать имущество за долги банку.
Так как коллекторы не числятся на службе
в государственных органах, они лишены права осуществлять опись имущества должников, тем более продавать его, чтобы выручить
за него деньги для передачи в банк

Требовать, чтобы вы пустили их в квартиру. Если же каким-то образом они все
же проникли к вам в жилище, попросите
их немедленно его покинуть и объясните,
что в противном случае у коллекторов наступает уголовная ответственность

Распространять информацию
о должнике, являющуюся личной или конфиденциальной.
То есть если они начнут делать
рассылку в соцсетях по «друзьям» должника, клеить объявления на его дверь, развешивать
фото должника в подъезде дома
или на работе, раскладывать
листовки со сведениями о долге
в соседские почтовые ящики,
это будет нарушением закона

Никита Миронов

СПИСОК
Перечень коллекторских
агентств, содержащихся
в Госреестре и имеющих
право на работу в России:
ООО «Сентинел»
ООО «АктивБизнесКоллекшн» Непубличное
акционерное общество
«Первое коллекторское
бюро» ООО «НСВ»
ООО «АКФ» АО «ФАСП»
ООО «Центр ЮСБ-М»
ООО «М.Б.А. Финансы»
АО «СЕКВОЙЯ КРЕДИТ
КОНСОЛИДЕЙШН»
ООО «Центр ЮСБ»
ООО «Бюро кредитной
безопасности «РУССКОЛЛЕКТОР» ООО «Агентство Р.О.С.долгЪ»
ООО «Столичное АВД»
ООО «Кредит Инкасо Рус» ООО «КЭФ»
ООО «Феникс»
ООО «ЭВЕРЕСТ» ООО
«ЦЗ инвест» ООО «Камелот» ООО «Агентство
ЮВС» ООО «Траст»
ООО «Траст-Западная
Сибирь» ООО «Управляющая компания
Траст» ООО «Компания
Траст» ООО «ГК ФИН»
ООО»ДА-ЦКБ»

edit@vm.ru

ОФИЦИАЛЬНО

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Депутат Госдумы Николай
Гончар в феврале проведет
приемы и встречи с жителями столицы.

Михаил Устиновский
прокурор Центрального
административного округа

Согласие отца потребуется
К сожалению, разводы в современном мире
не редкость. Поэтому
государство строго соблюдает права ребенка.
Ко мне обратилась жительница Мещанского района
Мария Крутикова. Она
состоит во втором браке
и вместе с мужем воспитывает своего несовершеннолетнего сына от первого
брака. Его биологический
отец не лишен родительских прав, но не принимает участия в воспитании
и содержании ребенка.
Мария интересуется, может ли ее второй муж быть
законным представителем
ребенка в суде. И может ли
он усыновить ребенка без
согласия его отца.
Понимаю всю сложность
ситуации, но законным
представителем ребенка
ваш второй муж быть не
может, поскольку в соответствии с гражданским
законодательством его законным представителем

может быть только родитель, усыновитель, опекун
или попечитель.
Отвечаю на второй вопрос — может ли второй
муж усыновить вашего
сына без согласия его отца. Согласие родителей на
усыновление не требуется
только в случаях, предусмотренных статьей 130 Семейного кодекса РФ.

СТАТЬЯ 130 СК РФ
Согласие родителей
на усыновление не требуется, если родители:
■ неизвестны, признаны
судом отсутствующими;
■ признаны судом недееспособными;
■ лишены судом родительских прав;
■ по причинам, признанным судом неуважительными, более 6 месяцев
не проживают с ребенком
и уклоняются от его воспитания и содержания.

■ 2 февраля 16:00–19:00 —

прием, Фурманный пер., 13,
стр. 8
■ 4 февраля 12:00–14:00 —
встреча с жителями Мещанского района, Протопоповский пер., 5 (ГАОУ ВО МГПУ,
СП «Полигон-ПРО»)
■ 9 февраля 16:00–19:00 —
прием, Колокольников
пер., 22, общественная при-

емная партии «Единая Россия» ЦАО
■ 11 февраля 12:00–14:00 —
встреча с жителями Басманного района, Плетешковский
пер., 3/5, стр. 4 (НО Фонд
«Филантроп»)
■ 16 февраля 16:00–19:00 —
прием (по предварительной
записи), ул. Лефортовский
Вал, 16а, общественная
приемная партии «Единая
Россия» ЮВАО
■ 18 февраля 12:00 –14:00 —
встреча с жителями района

Лефортово, ул. Энергетическая, 5, ГБУ Центр по работе
с населением по месту жительства Лефортово
■ 20 февраля 16:00 —

19:00 — прием, Колокольников пер., 22, общественная
приемная отделения партии
«Единая Россия» ЦАО
Телефоны, по которым
можно получить справку
Государственная дума:
(495) 692-47-60;
приемная отделения партии
«Единая Россия» ЮВАО:
(495) 362-44-91, 362-23-14

■ Живарев пер., 8, стр. 1.
■ Новорогожская ул., 6.
■ Новорогожская ул., 4 .
■ Новорогожская ул., 8 .
■ Новолесной пер., 5.
■ 1-й Колобовский пер., 14.
■ 2-й Новый пер., 4.
■ Большой Саввинский пер.
■ Фрунзенская наб., 38/1.
■ Большая Серпухов-

ская ул., 30, стр. 3.
■ Бакунинская ул., 69, стр. 1.
■ Бахрушина ул., 13.
■ Докучаев пер., 19.
■ Академика Туполева наб.,
9, стр. 2.
■ Палиха ул., 2А, стр. 2.
■ Международная ул., 21.
■ 3-я Фрунзенская ул.,
4, стр. Б/Н.
■ Путейский туп., 6, стр. 1.
■ Хилков пер., 5.
■ Большая
Серпуховская ул., 40, стр., 2.
■ Большая
Серпуховская ул., 36.
■ Люсиновская ул., 37.
■ Нижегородская ул., 17.
■ Нижегородская ул., 7.
■ Большая Переяславская ул.,
52, стр. 1.
■ Средняя
Калитниковская ул., 15.
■ Глинищевский пер., 5/7,
стр. 2.
■ Большой Златоустинский
пер., 3/5, стр. 36.
■ Международная ул., 23.
■ Госпитальный Вал, 5, стр. 8
Подробную информацию
о выставляемых на продажу
объектах можно получить:
по телефонам:
(499) 766-73-43,
(495) 651-91-92;
на сайте Тендерного комитета: tender. mos. ru;
на сайте ГУП «Дирекция
гаражного строительства»:
mskgarage. ru
Режим работы: понедельникчетверг, 9:00–18:00;
пятница: 9:00–16:45.
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Людмиле Савельевой, сыгравшей героиню «Войны и мира» Наташу Ростову, 24 января исполнилось 75 лет

Юрий Грымов:
Людям нужна
надежда

К

огда-то в этом здании располагалась
Хлебная биржа, теперь же — идут репетиции.
И с приходом нового руководителя театр ждет и новых зрителей.
Юрий Вячеславович, наверняка уже сложилось понимание, что будет происходить в театре в ближайшем
будущем?

постановки. Будем привлекать спонсоров. Да, это
правда — театру нужны
деньги. Хочется работать
с молодыми режиссерами.
Знаете, в моей жизни фраза
«Приходите завтра» звучала
неоднократно. И, как правило, завтра никогда не наступало. Поэтому я считаю,
что самый большой грех —
напрасно обнадеживать
человека. Шансы у молодых и известных режиссеров и драматургов должны
быть равные.
Вы планируете создавать
зрительские спектакли.
А вам известны желания
и запросы публики?
Людям нужна надежда. Это
не значит, что все спектакли
должны быть с хеппи-эндом. Но они
обязательно должны быть со светом
в конце туннеля.
Вы как-то говорили,
что в современном
российском театре
происходят более
интересные и важные процессы, чем
в кино. Почему?
Сегодня в кинематографе фильмы
снимают одни и те же режиссеры. И у кинозрителя
образовался конфликт с кинематографистами. У театралов же нет недоверия
к театральным деятелям.
В театре остались одержи-

Культура
театра
сохранилась
р
благодаря
р
государству
у р
у
Да, но подробно я их озвучу позже. Пока же могу
сказать, что некоторые
спектакли мы убрали из
афиши, поскольку на них
не ходит публика, будем
создавать новые. И первые
я поставлю сам. Разумеется, должны быть авторские
2 февраля 2016 года. Юрий Грымов на презентации трейлера
своего фильма «Интимный
дневник Анны Карениной» (2).
10 октября 2013 года. Актеры
Максим Керин и Янина Соколовская в спектакле Юрия
Грымова «Цветы для Элджернона» (1)

1
мые люди. На мой взгляд, я не завоеватель. Москвичи
культура русского театра вообще не завоеватели.
сохранилась благодаря го- Какие же они — настоящие
коренные москвичи?
сударственной политике.
Москвич не может откроКак относитесь к происховенно обращать на себя
дящему на телевидении?
А как можно к этому от- внимание. Веками москвиноситься? Но, возможно, чу прививалась мысль о соэто и нужно не очень об- ответствии формы и содержания, внутренразованному
него и внешнего.
и не очень восМнения
Ес ли внешняя
питанному соизвестных
сторона преобвременному
жителей ЦАО
ладает, значит,
зрителю… Вы
у человека что-то
не замечали, как
МОСКВАЦЕНТР.РФ
не так с внутрензрители смеются
ним миром. Не
на реалити-шоу
и юмористических пере- берем сейчас юношеский
дачах на центральных ка- максимализм. Москвича
налах? И эти люди доказы- выделяет окружение. И это
вают, что они интеллиген- именно личное, домашнее
ция. Они навязывают нам окружение. Москвичи всегсвою мораль и стиль. Мой да жили домами, дворами.
же зритель — думающий, У москвича должны быть
задающийся вопросом: отношения с соседями.
«В чем смысл жизни?» Но А еще москвич историче-

ЕВГЕНИЙ БИЯТОВ/РИА НОВОСТИ

Известный режиссер, житель района
Арбат поделился мыслями, зачем
зритель идет в театр
Юрий Грымов назначен
новым художественным
руководителем Московского драматического
театра «Модернъ», который расположен в Басманном районе, в старом
особняке, построенном
в 1911 году.

АФИШАА

СПРАВКА
Продюсер, клипмейкер
и фотограф Юрий Грымов
родился 6 июля 1965 года. Благодаря высокому росту отлично играл
в баскетбол. Но любимым
уроком в школе было рисование. Служил в армии.
Демобилизовавшись,
учился в техникуме,
правда, недолго. Работал
на АЗЛК. В этот период
и состоялись его первые
съемки, после которых
он решил связать жизнь
с творчеством. Снимал рекламные ролики и клипы,
благодаря чему получил
известность. За этим последовали большие работы в кино и театре.
ски не прибегает к агрессии, никого не завоевывает.
Когда человек приезжает
в Москву, он из-за необходимости выживать должен
вести себя более напористо. Это описано у Чехова
и Толстого.
Но неужели вы никогда не
пытались завоевать когото? Например, зрителя...
Никого завоевать невозможно. Поэтому каждый
из нас, режиссеров, имеет
того зрителя, которого заслуживает.
А какие воспоминания из
детства о старой Москве
остались у вас?
Московские дворики, когда
бабушки сидели на скамеечках и беседовали, а рядом
играли детишки. Сейчас бабушки исчезли, и причиной
тому — агрессивная среда.
Как относитесь к мнению,
что сегодня Москва напоминает большую стройку?
Замечательно отношусь.
В свое время столицу превратили в деревню. И теперь власти разгребают
весь этот хлам, расширяя
и озеленяя улицы, строя дороги. Садовое кольцо было
садовым из-за богатства
деревьев. Юношей я ходил
по Тверской между деревьями, прячась от солнца.
Потом все это пропало. Мэр
Москвы Собянин делает все
возможное, чтобы отмыться от этого кошмара. Хотя
он и не москвич, но любит
столицу и возвращает ей
лицо русского и в то же время европейского города.
Беседовала Анжелика Заозерская
edit@vm.ru

c Артуром
м
Гутмановичем
вичем

Опера «Пассажирка»
27 января, 19:00
Театр «Новая Опера»
«Чеховская»
Ул. Каретный Ряд, 3, стр. 2
«Пассажирка» Моисея
(Мечислава) Вайнберга —
опера с невероятно тяжелой,
изломанной, но счастливой
судьбой. Эта опера — об Освенциме, о людях, которые
становятся маленькими
винтиками на беспощадной
фабрике смерти, о преступлении и возмездии, которые
не имеют срока давности. Дата
премьеры выбрана неслучайно: 27 января во всем мире
отмечается Международный
день памяти жертв холокоста.

Лев Лещенко.
Юбилейный концерт
«Я и мои друзья»
1 февраля, 19:00
Государственный
Кремлевский дворец
«Библиотека
им. Ленина»
Ул. Воздвиженка, 1
Один из самых любимых
и популярных исполнителей отечественной эстрады
Лев Лещенко продолжает
радовать зрителей своим
творчеством и приглашает
всех отметить вместе с ним
свое 75-летие! Не обойдется
юбилейный вечер и без гостей — главных звезд
нашей эстрады: Иосифа
Кобзона, Владимира Винокура, Филиппа Киркорова
и многих других.

«Ясумаса Моримура.
История автопортрета»
31 января — 26 февраля
ГМИИ им. А. С. Пушкина
«Кропоткинская»
Ул. Волхонка, 14
Япония — одна из самых
непознанных и таинственных
стран. Галерея искусства
стран Европы и Америки
XIX–ХХ веков Пушкинского музея познакомит
гостей с работами Ясумасы
Моримуры. На выставке,
посвященной автопортрету,
представят около 90 работ
из собраний японских музеев. Ясумаса Моримура предстает то в образе Леонардо
да Винчи, то Рембрандта,
то Караваджо, то Ван Гога,
то Фриды Кало.

День рождения Моцарта

PHOTOXPRESS

2

27 января
Музей-квартира
А. Б. Гольденвейзера
«Пушкинская»
Ул. Тверская, 17, кв. 110
В основе спектакля — одна
из самых ранних моцартовских опер «Бастьен
и Бастьенна», в которой
12-летний мальчик Амадей
проявил недюжинные знания в вопросах любовной
игры и искрометное чувство
юмора.
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Третьяковская галерея проведет серию лекций, посвященных искусству. Они пройдут с февраля по октябрь
ОСОБОЕ МЕСТО

Век назад талантливый менеджер Александра Панафидина создала детскую
газету и построила в Лялином переулке склад для хранения периодики

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

Госпожа издатель
3
ФРУКТОВЫЕ СВЯЗКИ

ДВУХЭТАЖНАЯ НАДСТРОЙКА

АНТОН ГЕРДО

ФОТО 3 — скульптурные
фруктовые связки украшают
входные группы дома
Панафидиной. Некоторые из
них носят следы более позднего
декорирования — благодаря
небезыскусным жильцам дома.

Двухэтажная надстройка появилась в 30-х гг.
прошлого века, в результате реконструкции
и объединила в единый комплекс строения
№ 11 и 13. ФОТО 1 — процесс строительства
дома № 11–13 в 1910 году

Т

ысячи изданий хранил
комплекс домов № 11
и № 13 по Лялиному
переулку. Собрания сочинений классиков, томики «Библиотеки натуралиста»…
В начале прошлого века
здесь располагался оптовый
склад Александры Панафидиной — предпринимателя,
писателя, главного редактора детской газеты и главы
издательства просветительской литературы.

Выиграл новый формат
Она слыла неординарной
женщиной. Вместе с мужем
в 1885 году они основали типографию для издания просветительской литературы.
А после его смерти Александра возглавила компанию,
выпускающую детскую,
учебную, научно-популярную литературу, однотомные издания классиков.
— Одно из ее коммерческих
начинаний — выпуск недо-

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

Бывший доходный дом
и склад издательства
Александры Панафидиной располагался в Лялином переулке в центре
столицы. Зодчий Клавдий
Розенкампф возвел здания № 11–13 в начале
ХХ века, в стиле модерн
и неоклассика. В советское время, при реконструкции, к строениям
«добавилась» надстройка, объединившая здания
в единый комплекс.

OLDMOS.RU

1

ОКНА
С КОЛОННАМИ
ФОТО 2 — фасад
украшают
«утопленные» окна
с колоннами. Сандрик
над нижним окном
с маскароном украшен
женской маской.

4
2
рогих однотомных собраний сочинений Пушкина,
Крылова, Жуковского, —
отмечает краевед А лександр Фролов. — Экономно сверстанные, с мелким
шрифтом, тем не менее они
знакомили с литературой
различные слои общества.
Между тем Панафидина
и сама увлекалась писательством. Правда, вмес то отзывов на книги
остались лишь
свидетельства
о ее предпринимательской находчивости — за
продажу своих
изданий она
предоставляла
30-процентную
скидку книготор-

20 января, 2017 года, Лялин перулок, 11–13. Вот так сегодня выглядит бывший доходный дом и склад издательства
просветительской литературы Александры Панафидиной (4) Александра Самуиловна Панафидина, предприниматель,
писатель, главный редактор детской газеты и глава издательства просветительской литературы (5)

говцам, так увеличивая объемы продаж.
Здание № 11 возвел зодчий
Клавдий Розенкампф в 1904
году. Через шесть лет рядом
выросло еще одно, № 13, составив ансамбль. Равно как
и заказчица, архитектор не
боялся экспериментировать, смешивая стили
и детали декора.
— Здание № 11 выполнено в стиле
модерн. Соседнее, № 13, —
в стиле неоклассики, —
добавляет
Александр
Фролов. —
Двери — настоящие порталы, украшен5 ные фруктовыми
связками!

Детская газета
В 1913 году Александра возглавляет «Газетку для детей
и юношества». Тираж растет, а стоимость экземпляра
существенно уменьшается — до 7 копеек. Это привлекает бедные сословия. В программном заявлении Панафидиной утверждалось:
«Газетка...» задается целью
побудить в читателях интерес к знанию и окружающей
жизни. Научно-популярные
статьи... составляются в связи с конкретным явлением
окружающей действительности». Так в детскую журналистику пришел информационный повод. А дальше здесь
получает признание новый
для этой периодики жанр —
репортаж. Панафидина инициирует развитие других

СПРАВКА
Александра Панафидина
(1873–1919) — книгоиздатель, просветитель и редактор. Сыграла важную роль
в формировании русской
книги во второй половине
XIX — начале XX века. Стремилась выпускать книги,
которые имели культурную
ценность. Специализировалась на детской, учебной
и научно-популярной литературе
жанров в газете. Проводятся литературные конкурсы,
объявляются сборы средств
в помощь голодающим детям. В1914 году с сочинениями для конкурса пришло
более 200 писем.

— «Газ етка» в о многих
смыслах стала уникальным
явлением в детской журналистике. Кстати, много ли
вы навскидку назовете подобных современных детских изданий? — задается
вопросом Фролов.
А потом была Первая мировая война, «чрезвычайные
обстоятельства и затруднения, недостаток бумаги на
рынке и поднятие цен на
нее».
Это вынудило Панафидину
прекратить выпуск газеты.
Еще через три года издательство было национализировано, а книжный склад
заменил магазин Госиздата
РСФСР. Преемственность
места, получается, сохранилась.
Елена Пугачева
okruga@vm.ru
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На правах рекламы
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По вопросам размещения рекламных материалов обращайтесь по телефону (499) 557-04-04, доб.: 132, 138

Телефон рекламной службы

499 5570404,
доб. 132, 138
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Молодежная палата Арбата 30 января проведет акцию «Здоровые зубы — красивая улыбка» в школе № 1234

Хотите подарить маме красивый букет? Тогда за дело. Вам понадобятся: нитки желтые для вязания,
проволока, гофрированная зеленая бумага, двусторонняя зеленая бумага, шпажки деревянные длинные, клей ПВА, ножницы.

1

Наматываем желтые нитки
на ножницы и сдвигаем их
немного к концу лезвия.

2

Пропускаем сквозь моток
проволоку. Плотно затягиваем петлю из проволоки.

3

Разрезаем полученные
петельки с обеих сторон.
Распушаем помпончик
пальцами. Надо изготовить
5–10 помпончиков.

4

Гофрированную бумагу нарезаем на полоски по 1,5 см
и обматываем проволоку.
Зафиксируйте бумагу клеем
у основания шарика.

5

Поочередно соединяем
помпоны в веточку, обматывая по спирали бумажной
полоской. Конец полоски
фиксируем клеем.

6

Для изготовления листьев
разрезаем зеленую двухстороннюю бумагу на полосы
шириной 3 см и нарезаем
с одной стороны бахрому.

КОПИЛКА ЗНАНИЙ

Волшебные краски

Баклуши
били
подмастерья
Говоря сегодня о человеке, что он бьет баклуши,
мы подразумеваем, что
он толком не работает.
Но что такое баклуши
и для чего их нужно бить?

Дети очень любят рисовать, поэтому, чтобы развить их творческую фантазию, можно приготовить
необычные волшебные краски, использовав гель для волос, пищевой краситель и конфетти

На самом деле найти интересное занятие можно
и дома. Особенно если тебе не лень немного потрудиться. Приготовься, мы
будем ставить необычные
опыты в домашних условиях, чтобы сделать
наши игры познавательными.

Мыльное облако

7

Фиксируем клеем листик
на шпажке и обматываем
по спирали. Кончик закрепляем клеем.

8

Собираем веточки в букет
и ставим в вазу. Согласитесь,
хороший подарок маме!

РЕШИ ГОЛОВОЛОМКУ

Если дома есть микроволновка, попроси у мамы разрешения воспользоваться
ею. Но только обязательно
расскажи, зачем она тебе
нужна. А еще нам понадобится кусочек обычного
туалетного мыла. Если положить мыло в микроволновку, то получится настоящее мыльное облако! С ним

можно играть, а потом и искупаться.

Секрет картины
Надоело рисовать обычными красками? Тогда создай
свои! Смешай гель для волос, пищевой краситель,
блестки и конфетти. Такие
краски необычно ложатся
на бумагу и позволяют создавать просто волшебные
рисунки. Секретом своих
картин обязательно поделись с друзьями.

Комнатный снег
Кто же откажется поиграть
в снежки, слепить снеговика, пусть и маленького. Ну
а если ты заболел и на улицу
не выходишь? Не расстра-

Баклушами в Древней Руси
называли небольшие деревянные чурки, которые отбивали от полена. Эти чурки
использовались как заготовки для производства ложек
и другой посуды. Работа эта
считалась простой, поэтому
в мастерских ее поручали
ученикам — подмастерьям.
Ведь бить баклуши мог даже
ребенок. Отсюда и выражение, подразумевавшее, что
человек, бьющий баклуши,
занят нетяжелым трудом.

ивайся. Оказывается, снег
можно сделать самим и в домашних условиях. И он не
растает! Нужно лишь смешать кукурузный крахмал
с пеной для бритья. А если
добавить краситель, «снег»
станет цветным.

Танцы с пузырьками
Нам понадобится: изюм,
зерна кукурузы, газировка
и пластиковая бутылка.
Наливаем газировку в бутылку и опускаем туда
изюм, а затем зерна кукурузы. Ты увидишь, что изюм
и кукуруза двигаются вверх
и вниз вместе с пузырьками
газированной воды. Достигнув поверхности, пузырьки
лопаются, и тогда изюм
и зерна падают на дно.

SHUTTERSTOCK

Букет мимозы

ДОМАШНИЕ ОПЫТЫ

SHUTTERSTOCK

СДЕЛАЙ САМ

Для производства ложек
делали заготовки — баклуши

ЧАСТНОСТИ

Реклама

Недвижимость

Здоровье и красота

Мебель
● Ремонт мебели. Т. (915) 333-00-64

Размещение рекламы

(499) 557-04-04,
доб. 132, 138
Прием рекламных объявлений
● Сдать. Срочно. Т. (495) 782-56-71
● Сниму комнату. Т. (495) 589-02-33

Авто, запчасти,
транспортные услуги
● Автовыкуп. Т. (495) 995-06-07
● Перевозка и др. Т. (968) 058-66-78

Строительство
и ремонт

Найди на рисунке два одинаковых
колеса
Подготовили Екатерина Макарова (текст), Лейла Чабаева, Андрей Артюх (графика)

● Ремонт кв-р. Т. (916) 808-66-90

Работа и образование
● Офис от 40 т. Т. (917) 573-54-06

«Бауманская»

Искусство
и коллекционирование
Янтарь куплю дорого, статуэтки, подстаканник, самовар угольный, портсигар, значки, серебро
столовое, иконы, монеты, палех.
Т. (495) 643-72-12
● Купим старье! Т. (495) 744-68-22
● Купим книги. Т. (495) 721-41-46
● Купим книги. Т. (925) 585-40-56
● Купим книги. Т. (495) 496-57-38
● Картины СССР. Т. (916) 993-36-64

☎ (495) 647-00-15
☎ (495) 670-08-11
«Дмитровская»

☎ (495) 787-34-67
«Киевская»
(495)
972-89-16
☎
«Красносельская»
☎ (495) 660-07-57, доб. 130
«Ленинский
проспект»
☎ (495) 543-99-11
☎ (495) 956-78-62
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290 брошенных автомобилей убрано с улиц Центрального административного округа в 2016 году
Москвичи окунулись
в крещенскую купель
на территории храма Воздвижения Креста Господня на Чистом Вражке.

ФОТОИСТОРИЯ

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

Этот храм впервые принимал в крещенскую ночь
такое количество людей —
больше трех сотен.
А все потому, что он был
единственным в округе, где
установили купель.
Люди здесь собрались самые
разные. Но было заметно,
что окунаться в святую воду
стало популярно и среди молодежи. Ученица хамовнической школы № 34 Светлана
Бондаренко пришла в храм
вместе с мамой. Мама, правда, пока участвовала только
в группе поддержки. А вот
девушка окуналась в купель
и в прошлом году.
— У молодежи появляется
интерес к этому таинству.
Мои одноклассники тоже собирались сегодня прийти, —
говорит Светлана.
На празднике присутствовал и глава управы района
Хамовники Сергей Носков.
19 января 2017 года. Светлана
Бондаренко с молитвой окунается в купель

СКАНВОРД

АНЕКДОТЫ
Марина бросила Виталика,
когда узнала, что он купил
два алмазных диска какойто там болгарке.

Мужская уборка заканчивается тогда, когда нашлись пропавшие носки.

■

Дай человеку рыбу — и он
будет сыт один день.
Погугли один раз про рыбу — и будешь видеть контекстную рекламу рыб всю
жизнь.

Он: Согласно исследованиям, пары, которые регулярно употребляют вместе алкоголь, реже ссорятся, а их
отношения крепче.
Она: Милый, но не каждый
же день!
Он: Не мешай мне бороться за наше счастье!
■

Чисто не там, где убирают,
а там, где не мусорят.
Поэтому дворник выкинул
метлу и купил ружье.
■

К о гд а в М о с к в е с т а л о
–30°С, американские дипломаты попросили Путина все-таки выслать их из
России.
■

По правилам этикета мясо
надо запивать красным вином, рыбу — белым, а плавленый сырок — водкой.

■

■

Штраф — это налог за то,
что сделал неправильно.
А налог — это штраф за то,
что сделал правильно...
■

Главное в семье — правильно распределить обязанности. Муж выносит
мусор, а жена — мозг.
■

— Я помню телевизоры
размером с тумбочку.
— А я помню без пульта.
— И с шестью каналами.
— Когда каналы переключали плоскогубцами.
— Я помню, когда их интересно было смотреть.
— Вот это ты уже врешь!
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