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Обустройство 
дворов
запланировали прове-
сти по шести адресам. 
Работы уже находятся 
на завершающей ста-
дии. Наиболее удачные 
решения по проектам 
подсказывали 
сами жители

Выставку 
морских свинок
представили в Музее 
имени К. Тимирязева. 
Посетителям рассказали 
об интересных по-
вадках питомцев

Любопытно

Жители выбрали 
любимые места 
для прогулок (%)

Голосование проходило 
в сообществе жителей 
района vk.com/presna

Гороскоп Что сулят нам 
звезды в июле? Читайте 
советы астрологов 

5

7

2

56
Парк «Красная 
Пресня»

9
Зоопарк

31
Патриаршие 
пруды

4
Детский парк 
«Пресненский»

Опрос

Программа

Сергей Собянин
Очень важно ос-
мыслить, что такое 
московский район, 
и придать ему иден-
тичность, комплек-
сно посмотреть 
на его развитие, опре-
делить центры тяго-
тения, создать новые 
центры занятия спор-
том, культурой

Ревизор Куски старого 
асфальта убрали с мест 
для парковки вдоль улицы

406
дворов благоустроили 
с 2010 года

Инфографика 3

8

Рукописи 
не горят
6

Наталье Скляровой,  
исполнительному 
директору Музея-театра
«Булгаковский дом», 
на любимой работе 
никогда не бывает скучно
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Филипп Смирнов
Краевед, историк

5 июля Пресненский рай-
он, у которого интерес-
нейшая история, отмечает 
свой день рождения. 
Например, на террито-
рии Пресненского района 
сейчас нет реки Пресни, 
но так было не всегда. 
Раньше речка протекала 
через несколько районов. 
Начинала она свое тече-
ние рядом с Тимирязев-
ским парком и проходила 
мимо нынешней гостини-
цы «Украина». Факт ее су-
ществования можно про-
следить даже в творчестве 
Владимира Маяковского. 
У поэта была стихотворная 
метафора про руку Прес-
ни. Сейчас спрятанная 
под землю река вырывает-
ся на поверхность много-
численными прудами.

Кстати, на Пресне на-
ходится первый буль-
вар, который появился 
в столице, — Тверской. 
Он был спроектирован 
в  1763 году по указу 
Екатерины Великой. 
В 1771 году территорию 
бульвара подготавли-
вали к строительству, 
но  в  связи с  чумным 
бу н т о м  р а б о т ы  п р и -
ос тановили.  Бульв ар 
проложили только ле-
том 1796 года. Первона-
чально в парковой зоне 
посадили березы, потом 
их поменяли на липы.

Район 
с самым 
первым 
бульваром

Справка
В XV веке в Приезд-
ной слободе (нынеш-
ний район Пресня) 
селились приезжие 
до получения раз-
решения на житель-
ство в Москве. 

Реплика

Так выглядит проектное решение благоустройства в Ермолаевском переулке. Работы по программе «Мой район» пройдут в пяти переулках 
в районе Патриарших прудов — в Большом Козихинском, Богословском, Благовещенском, Ермолаевском и Вспольном. Их общая 
протяженность составляет 2,5 километра, а площадь территории благоустройства — почти 5 гектаров.

Перспектива

Комплексное благо-
устройство этим летом 
затронуло ряд улиц 
и дворов района. Ра-
боты проводят в рам-
ках программы «Мой 
район».

В некоторых местах обнов-
ление уже завершено, на-
пример, образцовым стал 
двор между домами №№ 15, 
17, 19 и 21 по улице 1905 го-
да. В число благоустраи-
ваемых объектов также 
вошли: Тишинская пло-
щадь, дома № 6 и № 8, Хо-
дынская улица, дом № 10, 
Дружинниковская улица, 
дом № 11а, улица Гашека, 
дома № 2 и № 9. Как сообщи-
ли специалисты ГБУ «Жи-
лищник», работы здесь 
практически завершены.
Проекты разрабатываются 
с учетом пожеланий жиль-
цов ближайших домов. Мос-
квичи откликаются, ведь им 
не безразлична судьба дво-
ра и именно для них созда-
ется комфорт.
— Должен сказать, что про-
центов 80, а то и больше, 

москвичей любят свои рай-
оны, знают их и хотят, что-
бы они дальше развивались 
и процветали, — сказал 
в интервью в эфире кана-
ла «ТВ Центр» мэр Москвы 
Сергей Собянин.

Москвич Алексей Иваев с до-
черью Алиной регулярно 
гуляет в обновленном дво-
ре домов №№ 15,17, 19 и 21 

на улице 1905 года. 
— Мы каждый день 
выходим на прогул-
ку и больше времени 
проводим именно 

здесь. Для меня важна безо-
пасность, несмотря на то, что 
у меня не самый гиперактив-
ный ребенок. Эта площадка 
нравится нам обоим: и доче-
ри тут интересно, и я не вол-
нуюсь, — говорит Алексей.

Сейчас, по словам сотрудни-
ков «Жилищника», в каждом 
дворе полностью заменены 

игровые комплексы, уста-
новлены новые тренажеры 
для занятий на свежем воз-
духе. 
Но благоустройство вклю-
чает еще и,  например, 
установку скамеек и урн, 
замену бордюрного камня 
и тротуарного покрытия, 
обновление освещения, 
озеленение. Объем работы 
большой, но постепенно 
все дворы станут уютными 
и красивыми. 
— На мой взгляд, мы нахо-
димся в середине пути или 

еще даже середины не до-
стигли. Мы благоустрои-
ли центр города — улицы, 
парки, скверы, но многое 
еще требует внимания, 
комплексного подхода. 
Треть дворов находится 
не в очень хорошем состо-
янии: улично-дорожные 
сети, придомовые терри-
тории, междворовые про-
езды, — обозначил мэр на-
правление дальнейшей ра-
боты в рамках программы 
«Мой район».

Детская площадка понравилась и малышам, и родителям

СОВРЕМЕННЫЕ 
КАЧЕЛИ, ГОРКИ 
И ИГРОВЫЕ 
КОМПЛЕКСЫ 
УСТАНОВИЛИ  
ВО ДВОРАХ

Алина Иваева выбирает для игр детский городок во дворе своего дома на улице 1905 года

Дарья Смольникова

Программа
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Территорию Красно-
пресненской набе-
режной в ближайшее 
время реконструиру-
ют. Там появятся зона 
отдыха с террасами, 
разноуровневый ли-
нейный парк и пеше-
ходная часть.

Здесь сделают двухъярус-
ные прогулочные террасы 
с лестницами, по ко-
торым можно будет 
спуститься к воде.
Набережная и сей-
час привлекает и жи-
телей, и туристов. А скоро  
представит собой общее 
прогулочное пространство.
— Люблю гулять по сто-
личным улочкам, скверам 
и паркам, — признается 
Антон Фуфаев. — Москва 
неоднородна, креативна 
и прекрасна. Мне нравится 
заниматься спортом — де-
лаю пробежку или катаюсь 

на велосипеде. Думаю, по-
сле благоустройства здесь 
станет еще комфортнее.
Создание качественной 
городской среды — одна 
из задач программы «Мой 
район». После реконструк-
ции здесь обустроят площад-
ки для отдыха, кинотеатр 
под открытым небом, кафе 
с уличными верандами и зо-
ну для пикников. 

Но главным украшением ста-
нут разноуровневые фонта-
ны. Возле них ярусами выса-
дят растения: на верхнем — 
кустарники, а на нижнем, 
у воды — многолетние травы 
и цветы. А со смотровой пло-
щадки, которую обустроят 
рядом, будет открываться 
прекрасный вид.

Часть железнодо-
рожных путей, рас-
положенная на тер-
ритории Преснен-
ского района, будет 
реконструирована.

Работы будут проходить 
на участке вытяжного 
пути № 17 станции Пре-
сня, а также вблизи пере-
сечения Причального 
и 1-го Сигнального про-
ездов. В комитете по це-
новой политике в строи-
тельстве и государствен-
ной экспертизе проектов  
Москвы пояснили, что это 
необходимо для старта 
третьего этапа строитель-
ства транспортно-переса-
дочного узла «Шелепиха».
Работы не приведут к из-
менению существующего 
шумового и вибрацион-
ного воздействия на бли-
жайшую жилую застрой-
ку. После завершения 
реконструкции рядом 
с железной дорогой сде-
лают газон.

Участок 
железной 
дороги ждет 
изменений

В столице заработали 
46 павильонов «Здоро-
вая Москва». В Прес-
ненском районе полу-
чить консультации 
врачей и в комфорт-
ной обстановке пройти 
почти все обследова-
ния, предусмотренные 
первым этапом дис-
пансеризации,  можно 
в парке «Красногвар-
дейские пруды». 

Москвич Николай Кузнецов 
узнал про программу от же-
ны и решил сходить в бли-
жайший павильон, который 
разместили в местном пар-
ке. Мужчина признался, что 
старается следить за своим 
здоровьем и проходить еже-

годные обследования. Пото-
му не мог упустить возмож-
ность бесплатно прокон-
сультироваться с врачами 
рядом с домом.
— Сегодня я сдал кровь на 
анализ. Результаты общего 
мне сообщат завтра, а холе-
стерина и глюкозы извест-
ны уже сейчас, — отметил  
Николай Кузнецов. — Ока-
залось, это очень удобно, 
буду рекомендовать своим 
родным и знакомым.
В павильонах до-
ступны почти все об-
следования в рамках 
первого этапа дис-
пансеризации. Па-
циентов осматривает врач-
терапевт, краткую консуль-
тацию можно получить на 
приеме узкого специалиста. 
Павильоны оснащены ап-
паратами УЗИ, электрокар-
диографами, приборами 
для измерения различных 
дыхательных параметров 
и оборудованием по опре-
делению уровня кислорода 
в капиллярной крови. По-
этому во время прогулки 
в парке любой желающий 
может зайти к специали-
стам и сделать кардиограм-

му, измерить внутриглазное 
или артериальное давление, 
а также сдать кровь и другие 
анализы. Все займет пример-
но 40–60 минут. Дополни-
тельно можно пройти и флю-
орографию — эта услуга до-
ступна по выходным, график 
можно уточнить на сайте мэ-
ра Москвы MOS.RU.
Результаты обследования 
направят в поликлинику 
и продублируют на элек-
тронную почту пациента.

Обследование абсолютно 
бесплатно. Чтобы прове-
рить свое здоровье в павиль-
оне «Здоровая Москва», 
нужно посетить парк и не за-
быть взять паспорт или во-
дительские права. Для тех, 
кто не прикреплен к сто-
личным поликлиникам, по-
требуется еще и московский 
полис обязательного меди-
цинского страхования. Вра-
чи принимают пациентов  
с 8:00 до 22:00 без переры-
вов и выходных. 

Пройти обследование можно в парке

ПАВИЛЬОНЫ 
�ЗДОРОВАЯ 
МОСКВА� 
ПРИНИМАЮТ 
ПАЦИЕНТОВ 
С 8:00 ДО 22:00 

Дарья Смольникова

Николай Кузнецов решил проверить свое здоровье во время прогулки 

Транспорт

Разноуровневые фонтаны украсят набережную

Марина и Антон Фуфаевы считают, что после реконструкции 
набережная станет еще комфортнее Дарья Смольникова

Реконструкция

Медицина

Анастасия Ассорова
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Играем комфортно 
и безопасно
Летом на детских площадках можно встре-
тить все больше мам с малышами. Чтобы 
их отдых был безопасным, за качеством пло-
щадок следит столичное Объединение адми-
нистративно-технических инспекций (ОАТИ). 
Для оборудования игровых зон разработаны 
специальные ГОСТы.

По действующим нормативам 
на детских площадках 
должны быть:

специальное 
ограждение

скамьи и урныигровое 
оборудование

осветительное 
оборудование

информацион-
ные щиты

прорезиненное 
покрытие

На детских площадках 
не должно быть:

повреждений 
перил горок

незакрепленных 
качелей

острых углов

843 
контракта на обустройство 
уличных детских площадок 
заключили московские 
заказчики в 2018 году

По данным 
официального сайта 
мэра Москвы MOS.RU

Если вас 
не устраивает 

качество 
площадки, можно 

обратиться 
в ОАТИ, 

префектуру округа 
или в районную 

управу
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дворовых территорий благо-
устроили с начала 2010 года

Цифра

Будьте осторожны

Дельный 
совет

Карта 
москвича
Представители льготных 
категорий могут полу-
чить карту москвича. Сде-
лать это несложно.
Первый шаг — подайте 
заявление в любом цен-
тре «Мои документы». 
Не забудьте паспорт, по-
лис, СНИЛС, фото 3х4 
и документ, подтвержда-
ющий право на льготы.
Второй шаг — ждите, 
изготовление займет 
до 30 дней.
Третий шаг — полу-
чите вашу карту в том 
же центре, в котором вы 
ее оформляли. 
Подробная информация 
доступна на сайте мэра 
Москвы (MOS.RU).

Куда сообщать о под-
топлениях во время 
ливней:
(495) 657-87-03 — 
диспетчерская служба 
«Мосводостока»;
(495) 539-53-53 — 
единый диспетчерский 
центр;

(499) 264-96-81 — го-
рячая линия Объедине-
ния административно-
технических инспекций. 
Также жалобу на скоп-
ление воды во дво-
ре можно оставить 
на портале «Наш город» 
(gorod.mos.ru).

Кроме того

Участковый уполномо-
ченный полиции Пре-
сненского района Эрик 
Диаров пришел слу-
жить в органы внут-
ренних дел по примеру 
дяди и родного брата, 
которые часто брали 
его на работу.

Карьеру начинал в патруль-
но-постовой службе поли-
ции. В это время получил 
навыки работы с населени-
ем, ведь к нему обращались 
по только что совершенным 
преступлениям. И несколь-
ко раз он задержал преступ-
ников по горячим следам. 
Поэтому его назначили 
на офицерскую должность.
Сейчас к полицейскому 
обращаются с разными во-
просами. Например, когда 
житель теряет документы 
и для восстановления необ-
ходима справка, что доку-
менты не похитили. 
А однажды к полицейскому 
обратились из магазина и со-
общили, что со склада про-
пал новый планшет. Лейте-
нант просмотрел записи ка-
мер видеонаблюдения и вы-
явил, что хищение совершил 
один из сотрудников. На не-
го возбудили уголовное дело 
по статье «Кража». 
— В последнее время уча-
стились обращения, когда 
злоумышленники снимают 
деньги с чужих банковских 

карт, — рассказывает лейте-
нант Диаров. — Хотя такая 
ситуация относится к раз-
ряду экономических престу-
плений, людям проще прий-

ти к участковому. Я никогда 
не отказываю, важно, что-
бы жители доверяли поли-
ции. Да и в работе полезно: 
ты знакомишься с населени-
ем, а они узнают тебя.
Основные задачи, которые 
стоят перед Эриком, — это 
решение семейных кон-
фликтов, ссор между сосе-
дями, мелких бытовых пре-
ступлений, совершающихся 
в жилом секторе. 
— Решать такие вопросы 
обязан участковый, — ут-
верждает лейтенант Диаров.
Он уверен, что вскоре под-
держивать правопорядок 
ему станет проще. Ведь 
в рамках программы «Мой 
район» проведут модерни-
зацию городской системы 
видеонаблюдения, а зна-
чит, задерживать хулиганов 
и разоблачать преступления 
полицейские будут быстрее.
Но, конечно же, жизнь по-
лицейского — это не только 
служба. В свободное время, 
которого у Эрика Диарова 
не так много, он занимает-
ся армрестлингом и бегом.
Кстати, спортивная закал-
ка у полицейского осталась 
еще с армии — он становил-
ся победителем Уральско-
го военного круга по бегу. 
Также он старается уделять 
больше времени и внима-
ния дочери, которую воспи-
тывает один.

у 

Участковый раскрыл дело о краже планшета

Личное дело

Андрей Объедков

Эрик Диаров
Участковый уполномоченный 
полиции Пресненского района
■ 69 преступников задержано 
за время службы

Опорный пункт:
Ул. Большая Никит-
ская, 22/2
Прием: вторник, чет-
верг — с 18:00 до 20:00, 
воскресенье — с 16:00 
до 18:00

(925) 441-45-33
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(499) 259-00-75

Осколки старого асфальта убрали с улицы

Кроме того, жители пережи-
вают, что во время уборки 
техника может повредить 
бордюры или поясняющую 
разметку на асфальте.
— Сваливать мусор на сто-
янке для инвалидов — это 
некий цинизм, — поддержал 
Овчинникову житель до-

ма напротив Михаил Квас-
нов. — Поэтому просим вас 
помочь, чтобы нам убрали 
куски старого асфальта и по-
скорее.
Чтобы разрешать подобные 
ситуации, надо обращаться 
в районную управу или на-
прямую в местное отделе-

ние ГБУ «Жилищник». Есть 
и еще один вариант — оста-
вить обращение на портале 
«Наш город» (gorod.mos.ru). 
Там сообщения отслежива-
ются специалистами по жи-
лищно-коммунальному хо-
зяйству и благоустройству.
Чтобы помочь жителям 
решить проблему, корре-
спондент газеты обратился 
в управу района. Там пообе-
щали принять меры.
Во время выезда на место 
на следующий день после 
жалобы оказалось, что склад 
раздробленного асфальта 
сотрудники коммунальных 
служб уже ликвидировали. 
Куски старого дорожного 
покрытия были вывезены 
на свалку, и то место, где они 
находились, прибрано. Опа-
сения местных жителей не 
подтвердились — все сделано 
аккуратно: полностью сохра-
нена разметка автопарковки, 
бордюр и асфальт парковки 
остались без повреждений.

Жители домов в Боль-
шом Тишинском пере-
улке пожаловались 
в редакцию. Возле дома 
№ 3, по словам жиль-
цов, рабочие после ре-
монта дороги оставили 
куски старого асфальта 
на парковке.

Оказалось, что при замене 
дорожного покрытия рабо-
чие устроили склад битого 
старого асфальта прямо 
на стоянке, предназначен-
ной для автомобилей инва-
лидов.
— Эта куча асфальтовых 
глыб здесь уже пятый день ле-
жит! — возмутилась житель-
ница дома Мария Овчинни-
кова. — Мешает парковке — 
можно и машины об осколки 
повредить, да и к тем маши-
нам, что уже припаркованы, 
мешает подходить. 

Парковочные места возле дома привели в порядок, 
строительный мусор больше не мешает

Ревизор

Павел Воробьев

presnya
vm.ru

Лето. Пора отпусков и заморских пляжей. Уже пакуе-
те чемоданы? Не торопитесь. Долг перед незнакомой 
кредитной компанией, вскрывшийся на границе, 
может разрушить все планы. Как уберечь себя? Про-
верьте кредитную историю заранее.

Задолженность по давно 
погашенному займу может 
стать неприятным сюрпри-
зом. Особенно если вы сто-
ите в аэропорту и смотрите, 
как улетает самолет, на ко-
тором вы планировали от-
правиться в отпуск за гра-
ницу. Причиной возник-
новения кредитного долга 
могут стать невниматель-
ность к пометкам в дого-
воре, написанным мелким 
шрифтом, неосторожность 
или ошибка. Не до конца 
уверены в чистоте сво-
ей истории? Проверьте 
ее до того, как купите би-
лет в другую страну. Узнать, 
где она хранится, можно 

через запрос на сайте Цен-
тробанка (cbr.ru), портале 
госуслуг (gosuslugi.ru) или 
обратившись в любой банк. 
Выяснив, в каком конкрет-
но бюро находится ваша 
история, запросите по ней 
отчет. Требования к запро-
су у организаций могут раз-
ниться (по почте, лично, 
с подтверждением элект-
ронной подписью и даже 
телеграммой). Один раз 
в год получить кредитную 
историю можно бесплат-
но. Все в порядке? Смело 
поезжайте отдыхать. Кста-
ти, на путешествие по Рос-
сии задолженности никак 
не влияют.

Хочется в отпуск, 
да долги не пускают

П
ав

ел
 В

ор
об

ье
в



Эту страницу мы делаем вместе с вами, дорогие читатели. Здесь вы становитесь корреспондентами. 
Делитесь своими проблемами, идеями, приятными впечатлениями и красивыми кадрами. 
Ведь никто лучше вас не знает свой район, двор, дом. Присылайте свои сюжеты на presnya@vm.ru

Пресня
«ВКонтакте»

Советские пятиэтажки, со-
временные высотки и да-
же католический собор. 
Пожалуй, все контрасты 
столицы можно увидеть 
на фотографии Рубена Го-
рояна, которую опублико-
вали в сообществе «Пресня» 
в социальной сети «ВКон-
такте» (vk.com/presnya). 
Собор Непорочного Зача-
тия Пресвятой Девы Марии 
считается самым крупным 
в России и выполнен в нео-
готическом стиле. Острые, 
высокие шпили и красный 
кирпич, черты неоготиче-
ской архитектуры, которые 
на фоне «жилых квадратов» 
очень выделяются. Повезло, 
что один из красивейших 
памятников архитектуры 
в столице у нас по соседству!

Пресня
«ВКонтакте»

Балкон — отличное место 
для обустройства цвет-
ника. Если он открытый, 
то радует и прохожих. Пе-
туньи — одни из самых 
подходящих для высадки 
на балконе цветов. При-
мер такого оформления 

балкона петуньями запе-
чатлел пользователь Борис 
Борисыч. Увидеть снимок 
в Интернете можно в сооб-
ществе жителей «Пресня» 
в социальной сети «ВКон-
такте» (vk.com/presnya), 
а вживую — во время про-
гулки по Большому Тишин-
скому переулку.

Пресня
«ВКонтакте»

Свадьба — один из самых дол-
гожданных и волнительных 
моментов в жизни, но кто 
сказал, что подвенечное пла-
тье можно надеть только в заг  
с? Оно отлично подойдет для 
фотосессии в стиле «сбежав-
шей невесты». 
С н и м о к  п о л ь з о в а т е л я 
vi_arrrrr опубликован в со-
обществе жителей «Пресня» 
в социальной сети «ВКонтак-
те» (vk.com/presnya). И, хотя 
у этой фотографии весьма 
незамысловатый сюжет, 
снимок наполнен радостью 
и свободой!

Александр Мышлаков
Стрельбищенский переулок

У нас один из самых зеленых и приятных 
для прогулки дворов в районе. Однако 
в последнее время состояние пешеход-
ных дорожек оставляло желать лучшего. 
Из-за трещин и выбоин в асфальте прихо-
дилось постоянно осторожничать, чтобы 
не оступиться. 
Но недавно решением этой проблемы 
занялись в рамках программы «Мой рай-
он». В результате у нас в переулке полно-
стью поменяли асфальтовое покрытие 
на дорожках, дополнительно установили 
ливневую канализацию. Теперь во дворе 
можно комфортно гулять. И, благодаря 
ливневой канализации, не стоит боять-
ся, что это удобство разрушится из-за 
осадков.

Анастасия 
Вершинина
Шмитовский проезд

У нас во дворе, возле дет-
ской площадки, должен 
был быть газон. Но дол-
гое время за ним никто 
не ухаживал, и в результа-
те он погиб. Однако даже 
такую незначительную 
проблему взялись решить 
в  рамках программы 
«Мой район». Его заново 
засеяли, и теперь во дворе 
стало вновь уютно! 

Станция метро «Краснопресненская» выполнена в стиле сталинского ампира, так же 
как и дом на Кудринской площади, вместе они потрясающе смотрятся на фоне вечернего 
заката. Это запечатлел на фото Петр Якушев, его работу можно увидеть в сообществе «Прес-
ня» в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/presnya). С недавних пор красоту объектов 
культурного наследия подчеркивает специальная архитектурная подсветка.

На контроле Фот-так!

Виталий 
Масленников
Улица Пресненский Вал

С момента ввода дома 
№ 14, корпус 4, по улице 
Пресненский Вал в экс-
плуатацию в 2015 году 
окна в лифтовых холлах 
и на пожарных лестни-
цах со стороны улицы ни 
разу никто не мыл. Не-
приятно, что окна вроде 
новые, а такие грязные 
и некрасивые. Убеди-
тельная просьба промыть 
их на всех этажах в пер-
вом и втором подъездах 
нашего дома.
Ответили в управе 
района Пресненский:
Работы по приведению 
окон в надлежащее сани-
тарное состояние выпол-
нены. 
Произведена влажная 
уборка окон и подоконни-
ков на всех этажах в двух 
подъездах дома № 14, 
корпус 4, по улице Пре-
сненский Вал. Замечание 
устранено.

Софья Безуглая
Звенигородское шоссе

На клумбах вдоль шоссе, 
после того как отцвели 
тюльпаны, высадили рас-
саду бегоний. Но после 
этого ее ни разу не по-
ливали. И так как цветы 
растут на открытом месте 
под палящим солнцем, 
когда-то красивая клумба 
стала представлять весь-
ма печальное зрелище. 
Прошу решить проблему.
Ответили в управе 
района Пресненский: 
На клумбах вдоль Звениго-
родского шоссе высадили 
новую рассаду и выполнили 
полив, который в дальней-
шем будет регулярным. 

Пресня
«ВКонтакте»
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Житейские со-
веты по решению 
бытовых мелочей

1. Чтобы шашлык был 
нежным, сделайте 
маринад на основе 
кефира и только 
за 1,5 часа до жарки 
добавьте специи.
2. Чтобы снять на-
клейку с посуды 
или пластика, нанеси-
те на нее раститель-
ное масло и оставьте 
на 10 минут. Затем 
снимите этикетку 
пластиковой картой. 
От клейкого слоя 
не останется и следа. 

3. Чтобы отбелить 
подошву кроссовок, 
почистите ее зубной 
пастой.
4. Чтобы быстро 
устранить засор 
в раковине, засыпьте 
в сток четыре столо-
вые ложки соды и про-
мойте горячей водой. 
5. Продлить жизнь 
свежесрезанным цве-
там можно: разведите 
в литре теплой воды 
две столовые ложки 
уксуса, три столовые 
ложки сахара и по-
ставьте туда букет.

Так простосто



Это тот самый двор 
и тот самый дом… 
где происходили со-
бытия романа-прови-
дения «Мастер и Мар-
гарита». Нужно вды-
хать здешний аромат, 
впитывать душой эту 
фантастическую об-
становку, и только тог-
да снизойдет к вам ис-
тина. Вы еще не были 
на Большой Садовой 
улице, в доме № 10? 
Именно там в алом 
брючном костюме, 
на лестнице, покрытой 
узорчатым ковром, 
меня встретила будто 
сама Маргарита — На-
талья Склярова, испол-
нительный директор 
Музея-театра «Булга-
ковский дом».

Но балом правит в этом доме 
только автор. Он «приходит» 
сюда регулярно. С ним «дело-
вые переговоры ведет» На-
талья Петровна. До 2004 года 
здесь были одни развалины, 
даже во двор попасть было 
невозможно. И когда На-
талье Скляровой и директо-
ру Николаю Голубеву захоте-
лось восстановить дом Ми-
хаила Булгакова, в их жизни 
стали случаться чудеса. 

Он пришел 
и благословил

— Против этого музея вы-
ступали вначале очень 
многие, не хотели увекове-
чивать память «сатаниста 
Булгакова». Но нам власти 
пошли навстречу и предло-
жили взять в аренду поме-
щения, в которых мы с ва-
ми сейчас, — рассказывает 
Наталья. — До нас попасть 
в музей после шести вечера 
было нельзя. То есть трудя-
щиеся москвичи оставались 
за бортом культуры. В мае 
2004 года мы открылись, 
и это стало возможным.
Начинается экскурсия. 
В какой угол музея ни по-
смотреть, везде сверкают 
демонические глаза кота 
Бегемота. На стенах, в ни-
шах, на полках — картины, 
скульптуры, фигурки, изо-
бражающие самого импо-
зантного героя культового 
произведения. Вот и На-
талья Склярова тоже кошат-
ница. Ее домашнего крас-
номраморного мейнкуна 
зовут Роджер. Только из-за 
него и еще попугая породы 
ара Сильвера она в силах 
оторваться от своего «зазер-
кального» мира. 

Исполнительный 
директор «Булгаков-
ского дома» Наталья 
Склярова (1). В музее 
представлена кол-
лекция вещей писа-
теля (2) и ставятся 
спектакли по его про-
изведениям (3) 

Современная 
история 
Мастера 
и Маргариты

Наталья Науменко

— Видите это необычное 
строение? — обращает вни-
мание Наталья на, по сути, 
застрявший внутри дома 
трамвай. Если приглядеть-
ся, понимаешь, что это рас-
крашенный выступ в стене, 
встроенное дополнительное 
помещение для некогда су-
ществовавшего домоуправ-
ления. Булгаков здесь когда-
то получал свою прописку.
Наталья Склярова предла-
гает взглянуть и на необыч-
ную композицию, сложив-

— Не иначе как Михаил 
Афанасьевич сам помог нам 
в создании уникальной экс-
позиции в свою честь. Да-
же голову Берлиоза доста-
вил, — усмехается Наталья. 
Оформление музея — это 
ее заслуга. А мыс-
ли, идеи приходили 
и приходят в голову 
директору, Николаю 
Голубеву. За его име-
нем, согласно современно-
му сценарию, скрывается 
Мастер.

Мир творчества 

Все действие здесь расписа-
но главным режиссером — 
Михаилом Булгаковым. Это 
понимаешь, когда начина-
ешь прислушиваться к до-
му. Здесь хочется творить. 
И сидя в уютной литератур-
ной «кафешке». И следуя 
лабиринтами выставочных 
залов, когда неожиданно за 
книжным шкафом или бюро 
открываются иные, потай-
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шуюся у основания стены 
этой конторки — два нату-
ральных трамвайных рель-
са и, извините, лежащую 
на них человеческую голову.  
— В самом начале нашего об-
устройства сантехники рыли 
траншеи, ремонтировали 
канализацию... и выкопали 
фрагмент рельсов вместе 
с этой чугунной головой, — 
вспоминает моя героиня. — 
Я утром на работу пришла 
и обнаружила эти находки 
прямо у порога дома-музея. 
То, что фрагмент трам-
вайных рельсов оказался 
в земле, особых вопро-
сов не вызвало. Когда-то 
по Садовому кольцу вбли-
зи у дома бегали те самые 
знаменитые «аннушки». 
Необычными были версии 
о происхождении головы. 
Кто-то из жильцов соседних 
домов пытался вспомнить 
о существовании памят-
ника Илье Пигиту, хозяину 
этого доходного дома, в ко-
тором выпало проживать 

ные комнаты. Идешь и уже 
начинаешь по дороге... при-
думывать свои мистические 
истории.
Среди прочего любопытней-
шего скарба я пытаюсь найти 
волшебный крем Азазелло. 
А мой собственный экскур-
совод ведет меня все дальше, 
в глубину этого волнующего 
таинственного булгаковско-
го мира. За музыкальной 
комнатой, где звучит Рекви-
ем Моцарта, открывается 
театр. Он был создан чуть 
позже музея. Театром На-
талья Склярова «болела» еще 
в детстве. Однако смелости 
не хватило, чтобы выбрать 
профессию актрисы. Только 
теперь с приобретением дру-
гих знаний она отважилась 
попробовать себя на сцене, 
пока только на репетициях. 
В театре в рамках програм-
мы «Московское долголетие» 
работают актерские курсы 
для москвичей мудрого воз-
раста. Еще один волшебный 
проект Скляровой — клуб ис-
полнившихся желаний. Эту 
идею подсказали посетители 
музея.
— Давно еще уборщица 
стала приносить записки 
с признаниями в любви не-
ким Сашам, Васям, Катям, 
Машам, — объясняет На-
талья Склярова. — Потом 
мы выяснили, что посетите-
ли нашего музея заметили 
удивительную особенность. 
Если они оставляли записки 
с сокровенными желаниями  
где-то в укромных музейных 
уголках, то все, как правило, 
сбывалось. Так у нас появи-
лись свой собственный клуб 
и почтовый ящик для любви. 
Исполнительному директо-
ру, очень красивой женщине 
Наталье Скляровой, практи-
чески живущей на любимой 
работе с утра до позднего 
вечера, никогда не бывает 
скучно, никогда не стано-

вится невмоготу от устало-
сти. Потому что она и есть 
та самая сегодняшняя насто-
ящая Маргарита. И в этом 
она сама мне призналась. 
— Жертвовать собой во имя 
великой любви к литературе, 
искусству, единственному че-
ловеку, — это мое, — говорит 
она. — По вечерам, когда уже 
в музее не остается никого, 
я обхожу залы, и сам Михаил 
Афанасьевич нередко желает 
мне спокойной ночи. И мой 
Мастер, я это точно знаю, 
скоро допишет свой восхи-
тительный роман…

ФРАГМЕНТ 
РЕЛЬСОВ 
И ГОЛОВУ 
ПАМЯТНИКА 
НАШЛИ 
ВО ВРЕМЯ 
РЕСТАВРАЦИИ

Круг интересов

1
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Булгакову. Иные хотели 
связать странный артефакт 
с несколькими историче-
скими личностями. Но вот 
ведь что интересно: кроме 
головы, в траншее для ка-
нализации ничего иного 
не обнаружили, ни туло-
вища памятника, ни скуль-
птурных ног, ни рук.  

Сохранение историче-
ских объектов — одно 
из направлений про-
граммы «Мой район». 
«Булгаковский дом» 
включает множество 
площадок — музей, вы-
ставочный зал, театр. 
Гордостью музея стала 
электронная экспозиция 
более 500 фотографий 
и документов, связан-
ных с жизнью и творче-
ством Булгакова, его ру-
кописей и писем. 

Кстати
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯВ Музее имени 

К. Тими рязева про-
шла выставка морских 
свинок. Посетителям 
предложили поуча-
ствовать в виктори-
нах, конкурсах и ма-
стер-классах.

Гостям рассказывали о фи-
зиологии, привычках, уме-
ниях и питании морских 
свинок пород скинни и бол-
дуин. 
Знакомство москвички 
Ольги Поплевко с этими 
животными началось с по-
купки морской свинки для 
ребенка и за годы переросло 

в любимое дело. На выставке 
в Музее имени К. Тимирязе-
ва присутствуют разновид-
ности короткошерстных, 
или голых, морских свинок. 
Они подходят для тех хозяев, 
кто боится аллергической 
реакции на своих питомцев. 
Породы болдуин и скинни — 
одни из самых ярких пред-
ставителей этой разновидно-
сти. Есть и отличия: скинни 
немного больше своих со-
племенников и с пушистыми 
носами. А вот свинки породы 

болдуин напоминают кар-
ликовых бегемотиков. У них 
красивая блестящая шерсть 
и немного свисающие ушки.
— Морская свинка — одно 
из лучших животных для де-
тей. Она не причинит вреда, 
не укусит, не сбежит во время 
прогулки, а главное — про-
сто не может жить без лас ки 
хозяина, — говорит Ольга 
Васильевна. — Ежедневно 
требуется менять воду, сухой 
корм и сено, с этим справится 
и пятилетний ребенок.
Т р у д н о  п р е д с т а в и т ь , 
но свинка может умереть 
от разрыва сердца, если ее 
хозяин не уделяет ей долж-

ного внимания, такое 
вот преданное живот-
ное. Ольга Калашни-
кова, старший науч-
ный сотрудник отдела 

зоологии музея, осторожно 
берет свинку на руки — жи-
вотное относится к этому 
абсолютно спокойно.
— Это Рокет, он настоящий 
покоритель сердец, — от-
мечает Ольга Васильевна.  
По довольному виду жи-
вотного видно, что умирать 
от переизбытка чувств он 
не намерен. Зато Рокет охот-
но обменивает свое внима-
ние на деликатесы, особенно 
любит морковь и яблоки.

Музей имени Тимирязева представил выставку морских свинок

Дарья Смольникова

Лечебная гимнастика укрепляет мышцы

Тренировки по общей 
физической подго-
товке регулярно посе-
щают участники про-
граммы «Московское 
долголетие». Занятия 
проходят в спортзале 
по адресу: Шмитов-
ский проезд, дом № 19.

Тренер Ольга Железнова 
знает, как укрепить мыш-
цы, снять нагрузки, и из-
учает кинезитерапию — 
одну из форм физкультуры, 

которая направлена на 
лечение заболеваний кост-
но-мышечно-связочного 
аппарата. Возможно, имен-

но поэтому сеанс по общей 
физической подготовке 
напоминает йогу, пилатес 
и растяжку одновременно.
Татьяна Лебедева посещает 
занятия уже больше года. 

До выхода на пенсию Тать-
яна Михайловна трудилась 
на прядильной фабрике 
«Трехгорная мануфактура».
— Кроме этих тренировок, 
я еще хожу на латиноаме-
риканские танцы с элемен-
тами фитнеса. Мне очень 
нравится! —говорит Тать-
яна Лебедева.
На занятиях у Ольги Желез-
новой она получает заряд 
энергии. 
Оказывается, чтобы был ре-
зультат от тренировок, со-
всем необязательно усердно 
качать мышцы до распира-
ющей боли. Главное — рас-
слабиться, выправив за счет 
растяжки свои суставы. Шее 
и позвоночнику уделяется 
отдельное внимание.
— Я всегда говорю: под-
кладывайте под спину мячи 
и растягивайтесь. Это самое 
простое и полезное упраж-
нение, — советует тренер 

Ольга.
Стать участником 
программы «Москов-
ское долголетие» про-
сто. Для этого нужно 

обратиться в территори-
альный центр социального 
обслуживания или подать 
заявку через сайт мэра Мос-
квы MOS.RU.

Татьяна Лебедева (на переднем плане) вместе с другими 
участниками программы выполняет упражнение

Старший научный сотрудник отдела зоологии Музея имени К. Тимирязева Ольга 
Калашникова рассказала об особенностях ухода за питомцами

Возрасту вопреки

Любопытно

Дарья Смольникова

Ответы 
на кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Лон-
дон. 8. Бассейн. 9. Вейдер. 
10. Бутерброд. 15. Принцесса. 
16. Аншлаг. 18. Кудри. 19. Кон-
спект. 20. Дождь. 22. Крам-
ник. 23. Томат. 27. Апрель. 
28. Острота. 29. Атлант. 
30. Триллер. 32. Серенада. 
36. Аналитик. 40. Новизна. 
41. Деньги. 42. Вольная.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Валуй. 
2. Успех. 3. Айсберг. 5. Обед. 
6. Дядя. 7. Нори. 9. Волна. 
11. Бегунок. 12. Эстрада. 
13. Баски. 14. Пшено. 15. Пас-
порт. 17. Акума. 20. Диспетчер. 
21. Комсорг. 22. Кадриль. 
24. Легавая. 25. Вьетнам. 
26. Отвес. 31. Репин. 33. Банда. 
34. Кашне. 35. Сингл. 37. Коро. 
38. Нить. 39. Юнга.

История одной 
линии

МАЯКОВСКАЯ
Б. Тишинский пер., 24
Центральная городская 
молодежная библиотека 
им. М. Светлова
10 июля, 19:00 

 (499) 254-20-47
Посетителям расскажут 
про Калужско-Рижскую 
линию метро и станов-
ление проекта «День 
без транспорта», а затем 
проведут викторину.

Садовое кольцо 
и окрестности

БАРРИКАДНАЯ
Встреча у станции метро
10 июля, 19:00 

 (499) 256-71-65
Библиотека № 10 пригла-
шает москвичей и гостей 
столицы на пешеходную 
экскурсию по району. 

Приключения 
запрещенной 
книги

МАЯКОВСКАЯ
Ул. Каретный ряд, 5/10
Выставочный зал Между-
народного Мемориала
13 июля, 15:00 

 (495) 699-53-66
Во время экскурсии посе-
тителям расскажут о том, 
как повесть Михаила 
Булгакова «Со бачье серд-
це» пыталась пробить 
бдительную советскую 
цензуру. Нужна предва-
рительная запись.

У каждого района должно быть свое сердце — пространство, куда можно прийти, 
чтобы пообщаться и хорошо провести время. Ведь мы любим свой дом не только за комфорт, 
но и за особую атмосферу. Создание таких мест и стало одной из задач программы «Мой район».

Легко и простоо

Отвар из свеклы осту-
дить, затем смешать 
с кефиром, сметаной 
и овощами. Добавить 
лимонный сок и соль.

Овощи и вареные 
яйца нарезать со-
ломкой. Очистить 
свеклу и поставить 
варить до готовности.

Перед подачей суп 
должен постоять па-
ру часов в холодиль-
нике. Так его вкус 
станет насыщенным.

1

3

2

Свекольник
  Свекла: 500 г   Огурцы: 200 г   Редис: 100 г 
  Яйца: 3 шт.   Кефир: 1 л   Сметана: 200 мл 
  Зелень   Лимонный сок
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Гороскоп

Овнам звезды совету-
ют избегать авантюр, 
ведите дела с про-
веренными людьми. 
У Тельцов наступает 
идеальный период 
для завершения нача-
тых дел. Близнецам 
ради продвижения 
вперед придется 
на время отступить. 
Раков ждут успехи 
в разных сферах, если 
они не будут спешить. 
Львы смогут выйти 
победителями из лю-
бой ситуации, если 
проявят сдержанность. 
Девам июль готовит 
сюрпризы. Лучшим со-
ветчиком станет ваша 
интуиция. Весы бла-
годаря новым знаком-
ствам получат возмож-
ности для движения 
вперед. Скорпионов 
ждет месяц динамич-
ный. Принимая реше-
ния, доверьтесь совету 
близких. У Стрельцов 
в личной жизни воз-
можны перемены. 
Козероги, прове-
ряйте поступающую 
информацию: кто-то 
пытается вас обмануть. 
Водолеям пора от-
правиться отдыхать 
и восстанавливать си-
лы. Рыб приятно уди-
вит близкий человек. 

июль

Кроссворд

ЧАСТНОСТИ Реклама

Аг-во СТОЛИЧНОЕ.
Т. 8 (499) 677-49-39

Янтарь, посуду, статуэтки, 
значки. Т. 8 (916) 155-34-82

Коллекционирование

МебельНедвижимость

Юридические услуги

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Европейская 
столица, в которой жил великий 
сыщик Шерлок Холмс. 8. Под-
ходящее место для состязаний 
по синхронному плаванию. 
9. Какой из героев звездной эпо-
пеи «подарил» свою голову для 
Кафед рального собора Вашинг-
тона? 10. Универсальный закон 
мерфологии гласит: «Вероят-
ность того, что ... упадет маслом 
вниз, прямо пропорциональна 
стоимости ковра». 15. Какой ти-
тул обрела голливудская звезда 
Грейс Келли после замужества? 
16. Что подразумевают фран-
цузские театралы, когда говорят, 
что «спектакль игрался при за-
крытых кассах»? 18. Завитушки 
на голове. 19. Записи, чтобы 
к сессии готовиться. 20. Повод от-
крыть зонтик. 22. Самый высокий 
из мировых чемпионов по шах-
матам. 23. «Синь ор помидор». 
27. «Юный месяц» из детской 
песни «Крылатые качели». 28. Ка-
кой привкус появляется от перца? 
29. Какой мужик колонной при-
кинулся? 30. За какой клип леген-
дарного Майкла Джексона едва 
не отлучили от церкви свидетелей 
Иеговы? 32. Песня для принцессы 
из «Бременских музыкантов». 
36. Кто берет сорок девять доку-
ментов, чтобы из них изготовить 
пятидесятый? 40. Что делает изо-
бретение таковым? 41. Их зараба-
тывают. 42. «Отпускная бумажка» 
бывшего крепостного.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Какой гриб 
препятствует отложению вред-
ного холестерина? 2. Награда 

для прош лого, опьянение для на-
стоящего, горючее для будущего. 
3. Если бы только на «Титанике» 
был не Леонардо Ди Каприо, 
а Брюс Уиллис, то тогда бы пото-
нул не лайнер, а ... 5. Из-за чего 
про  исходит перепалка между 
героями мелодрамы «Вокзал 
для двоих»? 6. Мужчина устами 
младенца. 7. Водоросли на рол-
лы. 9. «Тихо плещет о лодку ... 
Я уже не могу без слона». 
11. Листок, с которым носятся 
при увольнении. 12. За какой 
жанр шоу-бизнес отвечает? 
13. На род, чьи воины погубили 
доблестного рыцаря Роланда. 
14. Какая крупа полезна при ожи-
рении? 15. «Роковая потеря» 
док тора из фильма «Невероятные 
приключения итальянцев в Рос-
сии». 17. Домашнее прозвище 
Ан ны Ахматовой. 20. Кто дает 
добро на взлет и посадку? 
21. «Всех, кто еще уцелеть сумел, 
бесстрашный и дерзкий ... Сам-
вел ведет в отчаянную атаку». 
22. «Так плясала я ..., что тринад-
цать кавалеров отдышаться 
не могли». 24. Собака, чтобы 
на уток охотиться. 25. Где вое-
вал отец американской певицы 
Пинк? 26. Груз с контрольными 
полномочиями. 31. Какой состоя -
тельный русский портретист 
эко номил пятачки на поездках 
в трамвае? 33.  ... головорезов. 
34. Осен ний шарф. 35. Диск 
с хитом. 37. Кто из великих 
французов помогал друзьям тем, 
что подпи сывал чужие картины 
своим именем? 38. «Связую-
щая ...». 39. Флотский салага.
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