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Актер Александр Демидов:
Хочу сыграть Юрия Никулина
СЦЕНАРИСТ, УЧАСТНИК
КВАРТЕТА И 
ТОТ САМЫЙ САША
ИЗ ДНЯ ВЫБОРОВ 
РАССКАЗАЛ НАМ О СВОЕЙ
МЕЧТЕ
НАШИ ЛЮДИ Демидов считает,

ЕКАТЕРИНА ЧЕСНОКОВА/РИА НОВОСТИ

что он очень похож
на Никулина, и говорит: проблема в том, что у Юрия Владимировича практически не было
14
недостатков.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
Энергию города можно
нарисовать на холсте

Фестиваль здравого смысла собрал
сотни участников

Как справиться с унынием
и недостатком солнца

Виктория Лапшова учится в Суриковке (художественном институте имени
Сурикова) и почти каждые выходные
идет на улицы ЦАО на пленэр — рисовать улочки
и переулки Таганского и соседних с ним районов.
На пленэр с девушкой отправилась наша корреспондентка Илона Соболева.

Сад «Эрмитаж» в субботу собрал на своих площадках любителей жить подольше — тех, кто заботится
о своем здоровье и хочет знать, как сохранить его
и приумножить. Здесь прошел фестиваль «Москва — территория здравого смысла». Ведь что такое здоровый образ жизни,
как не здравый смысл? Советы специалистов читайте в материале корреспондента «МЦ».

Ноябрь — самый темный месяц в году:
количество солнечных дней в нем стремится к нулю. Специалисты советуют
нашим читателям, как справиться с неизбежным сокращением количества света и сохранить силы и хорошее настроение до декабря,
а может, и до Нового года.
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НОВОСТИ

Дорога дружбы и добра

Помощь будет
эффективнее, если
знать симптомы

Современные
поездки
Мэр Москвы
Сергей Собянин (на фото)
на своей
странице в социальной сети
рассказал, что
на КалужскоРижской линии столичного метрополитена к 2021 году заменят подвижной состав. Пассажиров будут
перевозить поезда «Москва».
— Калужско-Рижская линия —
одна из самых загруженных.
Каждый четвертый поезд на этой
ветке вместительной модели «Москва», — отметил Сергей Собянин.
Он добавил, что в скором времени
с линии уберут другие модели составов.
Столичный метрополитен продолжает обновление своего парка,
в этом году появится 18 новых
поездов. Первый состав нового
поколения на оранжевой Калужско-Рижской ветке запустили этой
весной, 14 мая.

Археологи нашли
клад медных монет
Во время наблюдения за ходом строительных работ напротив Кремля,
на Софийской
набережной,
археологи нашли тайник с медными монетами достоинством от половины копейки
до пяти, всего 135 монет. По словам руководителя Департамента
культурного наследия Алексея
Емельянова, сумма находки составила два рубля 36 копеек. Клад
нашли на глубине полутора метров. Наиболее ранние монеты датируются 1870-ми годами, самые
поздние — 1915-м. Специалисты
предположили, что сначала клад
был спрятан в кожаном кошельке
или мешочке. Сейчас монеты находятся на реставрации.

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

В столице работает более 90 школ
профилактики инсульта и инфаркта в поликлиниках и центрах
здоровья, открыто около 70 кабинетов вторичной профилактики
заболеваний, рассказал на прессконференции в Информационном
центре правительства Москвы
главный невролог Департамента
здравоохранения Николай Шамалов. В школах рассказывают о том,
как распознать симптомы инсульта, объясняют, как ухаживать
за больными. Шамалов заявил,
что чем раньше пациент обратится
за помощью, тем эффективнее ее
смогут оказать медики. По его словам, сейчас среднее время, за которое приезжает скорая помощь
к больным с инсультом, составляет
11 минут. Бригада проводит осмотр
и определяет показания для госпитализации пациента в один из стационаров инсультной сети.
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В минувшие выходные жители всей страны отметили День
народного единства.
Массовые гулянья
прошли и на улицах
Москвы.

И

стория праздника восходит к 1612 году, когда
народное ополчение, во
главе которого стояли Кузьма
Минин и Дмитрий Пожарский,
освободило Москву от интервентов. Москвичей поздравил
с Днем народного единства мэр
города Сергей Собянин.
— Этот памятник в сердце Москвы напоминает о важности
исторической даты — 4 ноября.
Ополчение, собранное Мининым и Пожарским, выбило из
Москвы захватчиков, положи-ло конец Смутному времени.
Это сделал единый народ, сплоченный идеей свободы. Только
вместе мы сила, — сказал мэр.
4 ноября 2018 года.
День народного
единства отметили
на Манежной площади.
Традиции северных
народов России
представили Кристина
Шелепова (1),
Анастасия
Воронцова
и Михаил (2)
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В этом году День народного
единства отметили городским
фестивалем. На центральных
улицах города развернулись
шатры и площадки мастер-классов, концертов и спектаклей.
Работали ярмарки с традиционными продуктами и сувенирами. Ну а поклонники интеллектуального досуга смогли
проверить свою эрудицию на
третьей Международной просветительской акции «Большой
этнографический диктант».
— Такой диктант помогает
людям лучше узнать своих соседей, их национальные и культурные традиции, — рассказали
в префектуре ЦАО. — Он способствует созданию культуры
межнационального общения.

Главной площадкой акции стал
Дом Пашкова в Москве. В ЦАО
диктант писали более 2 тысяч
человек на 30 площадках. Самому молодому участнику —
7 лет, а самому взрослому — 90!

каждому выдали бланки ответов и самоконтроля. На выполнение заданий отводилось
45 минут. За это время нужно
было ответить на 30 вопросов,
из которых 20 общих и 10 — спе-

ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ АКЦИЯ
СОБРАЛА ВМЕСТЕ ПОЧТИ
ДВАДЦАТЬ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК
Этнографический дик тант
писали не только в библиотеках, культурных и спортивных
центрах, ЦСО и городских парках, но и в вузах: например,
в МИСиСе и в МГТУ имени Баумана.
у ана. Перед наум
чалом диктанта

циальных, уникальных для
Москвы. Для регионов специальные вопросы готовились
с учетом местных особенностей.
Многие участники справились
сп
с заданиями быстро и уже через
бланки.
15 минут сдали бланк
— Вопросы были не очень
сложоч
студентка МГТУ
ные, — считает студен
Халида Мамеим. Баумана Хал
Непростыми
дова. — Неп
оказались те, где
оказали
нужно ответить
про уулицы Москвы.
сквы
Кому-то «ЭтКом
нографиченог
ский диктант» помог
тан
понять, капо
кие пробелы
надо восполнад
нить.
нить
— Эта акция помогает развить
эрудицию и логиэрудици
отметил первоку, — отмет
курсник Сергей Митусов.
Результаты станут
стан известдекабря, а победины 5 декабря
диктанта получат
тели диктант
Федеральнаграды от Ф
по деного агентства
агентс
национальностей.
лам национал
ЕЛЕНА КУЛЬБАК,
ИЛОНА СОБОЛЕВА
okruga@vm.ru
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АКТУАЛЬНО
Жители Басманного района 30 октября рассказали
о появлении во дворах множества объявлений о продаже аккаунтов от системы аренды автомобилей.
В последнее время сервисы каршеринга в Москве
преследует серьезная проблема — кибермошенники крадут учетные записи пользователей и затем
продают. Масштаб был бы не таким пугающим,
если бы не одно «но»: купить ворованные аккаунты
могут не только люди без водительских прав и опыта вождения, но и, например, дети. Цены при этом
вполне демократичные: «угнанный» аккаунт любого
сервиса каршеринга стоит от 1200 до 3000 рублей.
Продают их, к слову, в социальных сетях, где вычислить злоумышленников сложно. Многие сервисы
каршеринга пытаются решить эту проблему, но мер,
которые они принимают, недостаточно. Например,
просят пользователя сделать селфи для идентифика-

ции личности перед посадкой в машину. Некоторые
эксперты утверждают, что определить личность
водителя можно непосредственно во время езды
с помощью звонка. Однако такие меры обернутся сервисам дополнительными расходами, хотя бы потому,
что придется содержать большой штат операторов.
По словам ведущего аналитика Регионального общественного центра интернет-технологий Урвана Парфентьева, любой сервис, в котором есть чьи-то персональные данные, рано или поздно будет взломан.
— Это неизбежно. Полностью обезопасить свои
данные от утечек невозможно. Какой бы ни был навороченный замок, найдется более навороченный
взломщик. Кроме того, проблема таких утечек заключается не в надежности защиты самого сервиса, а в человеческом факторе — многие люди просто должным
образом не заботятся о защите своих персональных
данных, а это важно, — говорит Парфентьев.

АНТОН ГЕРДО

Темная сторона каршеринга. Сервисы борются с мошенниками

8 августа 2018 года. Артур Перцхалава часто берет машину в аренду
для передвижения по городу

ОПРОС
Специалисты Мосгортранса заявляют:
число безбилетников снижается.
«МЦ» спросила у жителей ЦАО,
исправно ли они платят за проезд
и что изменилось после упразднения
турникетов.

ВИКТОРИЯ ГУЗЕЕВА
сотрудник ТЦСО «Арбат»,
филиал «Пресненский»

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

Я постоянно пользуюсь общественным транспортом и всегда оплачиваю проезд. Уверена, что турникеты
дисциплинировали пассажиров.
Возможно, сейчас появится много
так называемых зайцев, несознательных граждан. Понятно, что установка
валидаторов значительно уменьшает
длительность поездки, и это для Москвы просто отлично, ведь время —
главный ресурс.

ДЕНИС ДАВЫДОВ

Спасибо всем,
кто честно платит
С момента упразднения турникетов в общественном транспорте пассажиры стали тратить на проезд
на 20 минут меньше.

В

проезд. Эти деньги идут на зарплату водителей, эксплуатацию
и уборку автобусов, — написал
глава города.
Оплатить проезд жители могут
с помощью валидаторов, которые находятся у входа в автобус,
трамвай или троллейбус. Безбилетникам расслабляться не
приходится: контролеров стало
больше. Однако, как говорит заместитель главного инженера
ГУП «Мосгортранс» Сергей Матвеев, число «зайцев» продолжа-

ход во все двери в автобусах и трамваях стал
возможен с 1 сентября.
Без турникетов тогда заработали восемь тысяч транспортных
единиц. О преимуществах этой системы на своей странице в соцсети расГлавные события
сказал мэр Москвы
Центрального округа столицы
Сергей Собянин.
caoinform.ru
— После того как
мы убрали турникеты на всех наземных маршрутах, ездить стало ет уменьшаться. Молодежь, как
удобнее и быстрее. Пассажиры принято считать, злостные безэкономят до 20 минут. Спаси- билетники. Но и они стали отбо всем, кто честно оплачивает ветственнее оплачивать проезд.

— Сейчас молодежь пошла сознательная, у них в лучшую сторону изменилось отношение
к имуществу, обществу, — говорит Сергей Матвеев.
Впервые турникеты появились
в Зеленограде в феврале 2001 года. Эксперимент, который провели на автобусе № 16, ставил
целью повышение сборов за
проезд и подсчет объемов перевозок. Эксперимент признали
успешным, и турникеты появились повсюду. Однако многим
введение турникетов пришлось
не по душе: нередки были жалобы на очереди, узкие проходы
строго в первую дверь. Иногда
считывающее устройство было
неисправно, зажевывало проездные или не реагировало на
них. Власти Москвы задумались
о том, чтобы отладить систему
контроля оплаты проезда. Турникеты в общественном транспорте начали исчезать уже
в январе этого года — их убрали

4 ноября 2018 года. Москвичка
Лиана Фернандес оплачивает
проезд в трамвае без турникета

НА ЗАМЕТКУ
По данным ГКУ «Организатор перевозок», с начала года в столице оштрафовали
150 тысяч человек (при населении в 12,5 миллиона).
Мосгортранс напоминает:
для оплаты проезда приложите свой билет, карту
«Тройка» или социальную
карту к валидатору. Убедитесь, что проезд оплачен.
в автобусах-«гармошках», чтобы сократить время на посадку
пассажиров. А в июне Сергей
Собянин официально объявил,
что турникеты исчезнут во всем
наземном транспорте города.
Список номеров маршрутов, по
которым сейчас ходят автобусы
и трамваи без турникетов, можно посмотреть на сайте Мосгортранса mosgortrans.ru.
МАРИЯ КАФАНОВА
okruga@vm.ru

технический директор
ЗАО «Горизонт»

Турникеты в общественном транспорте не решали проблемы с пассажирами, которые не платили за проезд. Например, молодежь спокойно
проползала под ними. Уверен, что
порядочные люди и так будут платить
за проезд, независимо от того, есть
турникет или нет. Установка валидаторов значительно сократила время
входа пассажиров в автобус.

ВИКТОРИЯ ТИУНОВА
директор школы № 1231

Думаю, все сознательные люди оплачивают свой проезд в общественном
транспорте, поэтому тот факт, что
турникеты отменили, никак не скажется на покупке билетов. С валидаторами поездки стали быстрее и комфортнее: москвичам не надо толпиться возле первой двери автобуса, заходишь в любую, оплачиваешь и едешь
спокойно. Наверное, многие жители
оценили нововведение.
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Вас слышат,
меры принимаются
okruga@vm.ru
(499) 557-04-24

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

ЕСТЬ РЕЗУЛЬТАТ

Тюльпаны по осени сажают
1

СПРАВКА
При ранней посадке луковицы укореняются мед ленно.
Для посадки тюльпанов выбирают солнечные, защищенные от ветра участки.
Эти цв еты хорошо
растут на окультуренной садовой почве,
но для успешного выращивания подходит
водопроницаемая,
рыхлая, содержащая
гумус почва.

1 ноября 2018 года. Евгения
Золотова с дочкой Диной
высаживают бруннеру
и тюльпаны (1). Жительница дома
Галина Горбунова рыхлит почву (2)

В газету обратилась
жительница Якиманки Галина Горбунова.
Она пожаловалась,
что во дворе нет многолетних цветов.

Т

ерриторию возле дома
№ 12 в Щетининском
переулке можно смело назвать садом. За калиткой гостей
и жителей всегда встречают
многочисленные деревья, а ле-

том — яркие цветы, которые
москвичи заботливо высаживают сами каждую весну.
На детской площадке тоже
создан небольшой сад. Летом
ребятишек с игровой зоны не
выгнать, да и их родители здесь
с удовольствием проводят время. Дружные соседи на благоустроенной территории все
вместе отмечают и дни рождения своих детей, и праздники,
играют в настольный теннис.
Беспокоясь за красоту двора,
жители попросили работников

районной управы помочь им
в создании уюта на придомовой
территории и высадить побольше цветов.
— Сотрудники «Жилищника» к нам во двор постоянно
привозят только однолетние
цветы, — объяснила Галина. —
В основном бегонии и бархатцы.
Мы просили, чтобы привозили
и многолетние. Очень бы хотелось, чтобы они цвели как можно дольше.
Без участия местных властей
жители два года назад сами вы-

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА
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саживали тюльпаны и нарциссы. Они красиво цвели несколько лет, но потом перестали.
Просьбу активистки мы передали в управу района. Ответ
не заставил себя ждать: через
несколько дней во двор в Щетининском переулке привезли три
мешочка с луковицами тюльпанов разных сортов.
— Мне позвонил дворник, сказал, что растения привезли, —
вспоминает Галина. — Я радостная побежала во двор, и мы тут
же посадили тюльпаны в нашем
саду. Тогда не стала звать соседей, было позднее время, но они
тоже рады, что нашу просьбу услышали.

ВЕСНОЙ ЦВЕТЫ
ВЗОЙДУТ
И БУДУТ
РАДОВАТЬ
ЖИТЕЛЕЙ
ЯКИМАНКИ
В заветных мешочках были растения трех цветов: красно-желтые, красно-белые и белые. Ими
засадили несколько клумб. Вместе с цветами привезли и плодородный грунт, засеяли газон.
— Через два-три года луковицы надо будет выкопать, когда
отцветут бутоны, а осенью мы
снова их посадим, — отметила
Галина.
В уходе за цветами и деревьями
жителям дома всегда активно
помогают дворники. Летом они
регулярно поливают растения
и следят за их состоянием.
Теперь жители Якиманки с нетерпением ждут весны, чтобы
увидеть всю красоту недавно
посаженных разноцветных
тюльпанов.
ИЛОНА СОБОЛЕВА
okruga@vm.ru

БЛИЦОТВЕТ

ЦИФРА

Мусор вывезли оперативно
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обращений поступило
от жителей Центрального
округа на горячую линию
газеты с 31 октября. Вопросы и жалобы мы принимаем
на электронную почту
и по телефону.

Житель Басманного района Кирилл
Ануфриев пожаловался на то, что с контейнерной площадки по адресу: улица
Старая Басманная, 20, корпус 5, вовремя
не вывозится мусор. Контейнеры переполнены,
во дворе стоит неприятный запах.
Глава управы Салман Дадаев ответил, что контейнерная площадка приведена в удовлетворительное
санитарное состояние, мусор вывезен. Мусоровывозящей компании указано на необходимость соблюдения графика вывоза отходов.

Щитовое оборудование в подъезде закрыли
в целях безопасности
Артур Валиев, проживающий
в Мещанском районе, пожаловался, что в подъезде дома
№ 78а на проспекте Мира проблемы с электропроводкой. Постоянные
обращения в управляющую компанию
не приносят должного эффекта. Провода
торчат при входе в подъезд. Риск получить
электротравму, особенно для детей, большой, поскольку провода находятся в зоне

открытого доступа. Мужчина попросил
срочно решить проблему.
Глава управы Дмитрий Башаров ответил,
что необходимые работы по закрытию
и окраске щитового оборудования в подъезде № 1 сотрудники Государственного
бюджетного учреждения «Жилищник Мещанского района» выполнили.
За безопасность жителей дома можно
не переживать.

ТВОЙ ОКРУГ
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За неделю на горячую линию приходит
несколько вопросов
по сходным темам. Публикуем их с ответами
глав управ районов.

■ Ирина Павлова, район Замоскворечье,
ул. Люсиновская

■ Анна Дмитриева, Пресненский район,
ул. Красная Пресня

Во дворе нашего дома № 26–28, корпус 6, работники «Жилищника» постоянно устраивают склад из картона. Они собирают со всех
домов коробки и таскают их в наш двор.
Глава управы Наталья Романова ответила,
что по указанному адресу провели работы
по уборке территории.

Недавно у нас в доме № 8 отремонтировали
лифт. Он весь в краске, на полу валяются газеты,
линолеум оторван.
Глава управы Александр Михайлов ответил,
что сотрудники «Жилищника» в подъезде № 1
лифт от краски очистили, грязь и мусор с пола
убрали и заменили линолеум.

ДЕЖУРНЫЙ ОТВЕЧАЕТ
На вопросы и жалобы читателей, присланные
в газету «Москва Центр», отвечают руководители Центрального административного округа
и районов ЦАО.
Просел смотровой люк во дворе дома по адресу: Малый Гнездниковский пер., 9, стр. 6а. Пожалуйста, проведите необходимые ремонтные работы. Боимся за безопасность детей и просто
прохожих.
Наталья Селезнева, жительница Тверского района

Сергей Золотарев, глава управы Тверского района
В связи с тем, что смотровой колодец по указанному адресу:
Малый Гнездниковский пер., 9, стр. 6а, является бесхозным,
сотрудники государственного бюджетного учреждения «Жилищник Тверского района» произвели необходимые работы
по демонтажу колодца. На месте, где была обнаружена просадка люка, положили новое асфальтобетонное покрытие. На данный момент безопасности жителей дома и прохожих ничего не
угрожает.
В подъезде дома № 24 на улице Шаболовка сотрудники управляющей компании не убираются вот уже на протяжении двух месяцев. Пожалуйста, наведите порядок. Мы устали жить в грязи.
В подъезде много пыли, фантиков и всяких бумажек.
Дарья Смирнова, жительница района Якиманка

Елена Макарова, глава управы района Якиманка
По указанному адресу: ул. Шаболовка, 24, в подъезде № 2 сотрудники управляющей компании выполнили необходимые работы по санитарной уборке этажей с применением специальных
моющих средств. На данный момент грязь отсутствует, подъезд
находится в удовлетворительном санитарном состоянии. Также сотрудникам управляющей компании дома дано поручение
усилить контроль за уборкой подъезда и проводить работы регулярно.
На детской площадке во дворе дома № 13 в Капельском переулке сломаны круглые качели: у них оторвано крепление. Пожалуйста, почините качели в ближайшее время, поскольку их
очень любят дети.
Александр Чейкин, житель Мещанского района

Дмитрий Башаров, глава управы Мещанского района
Во дворе дома № 13 в Капельском переулке сотрудники государственного бюджетного учреждения «Жилищник Мещанского
района» в течение дня провели необходимые работы по ремонту
крепления качелей на детской площадке.
Трос закреплен надежно. В настоящее время малая архитектурная форма находится в технически исправном состоянии. Дети
могут без проблем продолжать качаться. Их безопасности теперь
ничего не угрожает.
Стены кабины лифта в нашем подъезде по адресу: Пресненский
Вал, 26, изрисованы непонятными черными кругами. Просьба
убрать вандальные надписи и привести кабину в надлежащее
состояние.
Михаил Карпов, житель Пресненского района

Александр Михайлов, глава управы Пресненского района
Сотрудники государственного бюджетного учреждения «Жилищник Пресненского района» выполнили необходимые работы
по приведению подъезда № 1 на Пресненском Валу, 26, в надлежащее санитарное состояние. В первую очередь работники
провели влажную уборку кабины лифта: специальными моющими средствами вымыли стены и пол. А уже после проведения
необходимых мероприятий стены кабины лифта были покрашены в прежний серый цвет. В настоящее время кабина находится
в удовлетворительном состоянии.

■ Евгений Самойлов, район Арбат, Новинский бул.

Возле дома № 15 просела часть плиточного покрытия
около ливневой канализации. Пожалуйста, устраните проблему, вдруг когда-нибудь грунт провалится.
Это небезопасно для пешеходов.
Глава управы Максим Дерюгин ответил, что по обращению жителя сотрудники районного ГБУ «Жилищник» сделали ремонт плиточного покрытия, просадка ливневой канализации устранена.

ВЫЕЗД ПО ВЫЗОВУ

Газон засеяли и защитили
На горячую линию
обратился житель
Таганского района
Виктор Сусоев. Он пожаловался, что асфальтовое покрытие
возле дома и газон
находятся в плохом
состоянии.

Т

ерритория возле дома № 9
на Качалинской улице выглядела ухоженной и благоустроенной. Но, по словам
жителя, в сентябре здесь начали
прокладывать новый кабель —
и многие выполненные работы
были сделаны зря.
— Рабочие все перекопали,
грунт размыло водой, повсюду
грязь такая, что невозможно
пройти, — жалуется Виктор Филиппович.
Как только обращение передали
в управу района, работы во дворе дома тут же начались. Проверить результат мы отправились
вместе с начальником участка

Главные события
Центрального округа столицы

caoinform.ru
районного ГБУ «Жилищник»
Дмитрием Паниным. Про двор
он знает все.
Панин рассказал, что сотрудники «Жилищника Таганского
района» асфальтобетонное покрытие и газон после прокладки
кабеля восстановили.
Для посадки нового газона почву сначала рекультивировали,
затем привезли новый плодородный грунт. Его засыпали
и разровняли. А уже после этого
перешли к посеву травы. С наступлением весны здесь взойдет
новая газонная трава.
— Раньше на месте этого газона
постоянно парковались автомобилисты, — рассказал Дмитрий. — Жителей, естественно,
это не устраивало. Поэтому
здесь не только сделали газон,
но и установили парковочные
столбики.
Правда, нескольких столбиков
все-таки не хватает. Около недели назад здесь припарковали
автомобиль. Хозяина машины
пока найти не удалось. Из-за нее
и не могут установить оставшиеся части ограждения и посеять
траву.
— Обратились в ГИБДД, выяснилось, что это машина так-

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА
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3 ноября 2018 года. Сотрудник
«Жилищника» Икрам Усманов
устанавливает парковочный столбик
во дворе дома на Качалинской улице

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АЛЕКСАНДР
МИШАКОВ
глава управы
Таганского района

По просьбе жителей во дворах нашего
района мы часто устанавливаем парковочные столбики. Многие горожане
переживают за сохранность озелененных участков дворовых территорий.
Газон в рамках комплексного благоустройства мы посеяли на улицах Библиотечной, 15/8 и Иерусалимской, 3.
Как правило, сеем такую траву, которая
неприхотлива к климатическим условиям. За газоном ухаживают сотрудники
ГБУ «Жилищник Таганского района».

систа, — добавил начальник
участка. — Как только машину
заберут хозяева, сотрудники
«Жилищника» установят недостающие столбики, и тогда уже
точно на озелененном участке
никто не припаркуется.
Теперь жители Таганского района могут не переживать за газон: от автомобилистов он надежно защищен парковочными
столбиками.
Посеянная трава, по словам
Дмитрия Панина, точно взойдет, поскольку посажена с соблюдением всех правил, и летом
будет радовать москвичей.
ИЛОНА СОБОЛЕВА
okruga@vm.ru
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ДАТА
К 200-летию классика русской литературы
Ивана Тургенева столичные власти представили мемориальное пространство на Остоженке,
в которое вошли дом-музей и усадебная территория с садом и сквером.
Иван Тургенев когда-то в «Муму» назвал Остоженку «отдаленной улицей». Дом под номером 37 по этой улице «с белыми колоннами,
антресолью и покривившимся балконом…»
в 1852 году (когда была написана повесть)
казался столичным и заезжим дворянам почти
окраиной. Трагическая история о злой барыне,
глухонемом дворнике и собаке произошла,
по мнению исследователей, именно здесь,
в усадьбе, где жила матушка писателя Варвара
Петровна Тургенева (Лутовинова), ставшая
прообразом барыни.
— Это здание нашему музею передали при активной поддержке правительства Москвы
в 2009 году, — пояснил директор Государственного музея А. С. Пушкина Евгений Богаты-

рев. — Мы до этого Тургеневым не занимались.
А в 2015-м Москва передала оставшуюся территорию, которая позволила создать тургеневский кластер. Правда, не всю — когда-то усадьба спускалась к Крымскому броду. Как раз там
Герасим и утопил Муму.
Музейщики и археологи провели качественную реставрацию полутораэтажного особняка
всего лишь за семь месяцев. Восстановили
паркет, лепнину и росписи, скомпоновали коллекцию из полутора тысяч бытовых предметов
эпохи. В усадьбе подготовили тринадцать
помещений на первом этаже, три на втором.
Рядом с домом появится скульптура Тургенева
и памятник «той самой» Муму.
Дом на Остоженке, 37, должен стать на карте
Москвы не менее значимым, чем дом Пушкина или Булгакова. Реставраторы стремились
создать здесь «заповедное пространство»
40–50-х годов ХIХ века: в то время Тургенев сам
подолгу жил здесь, бывая в Москве. Особняк
еще долгие годы продолжал культурную жизнь.

АГЕНТСТВО ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ МОСКВА

Заповедное пространство на Остоженке

1 ноября 2018 года. Директор Музея Пушкина Евгений Богатырев демонстрирует
каталог нового музейного проекта

Здравый смысл —
залог счастливой жизни

КОНСУЛЬТАЦИЯ
АЛЕКСАНДР КОЗЛОВ
председатель комиссии
Общественной палаты
Москвы по ЖКХ
и капитальному ремонту

МАКСИМ АНОСОВ

В редакцию поступили два вопроса по теме, которая
продолжает оставаться в столице актуальной. Светлане
Евстифеевой (из Таганского района) и Нине Николаевой
(из района Хамовники) неизвестные звонили по телефону, представлялись управляющей компанией и в ультимативной форме предлагали срочно заменить счетчики.
Светлана пожаловалась, что ей угрожали подключить
квартиру к общедомовому счетчику, а Нине грозили
штрафами. Жительницы спрашивают, что им делать.

3 ноября 2018 года. Москвички Мария Бакланова (слева), Екатерина Вакуленко и специалист центра Никита Смирнов на фестивале
здоровья в саду «Эрмитаж» (Тверской район)

На фестивале городской
культуры «Москва — территория здравого смысла» в саду
«Эрмитаж» горожане узнали
о том, как жить комфортно
в условиях мегаполиса.

С

пециалисты провели
многочисленные мастерклассы, рассказали, как
правильно выбрать одежду для
занятий спортом на свежем воздухе, помогли освоить искусство
скетчинга, научили готовить
«ЗОЖ-смузи». Мастер древних
практик цигун и тайцзы Семен Линецкий научил гостей
фестиваля правильно дышать.
По его словам, если ежедневно
тренировать дыхание, то можно
почувствовать прилив энергии
и здоровья.

Все интерактивы с аудиторией Она отметила, что информабыли организованы для того, ционная пропаганда в борьбе
чтобы показать москвичам, что с инфекцией играет важную
жизнь многогранна и интерес- роль, так как единственным рена, что сегодня есть много ва- альным «лекарством» от СПИДа
риантов поддержать здоровье остается его профилактика.
в ритме большого города. От- Маргарита Нагибина считает,
дельное внимание организато- что здравый смысл имеет неры мероприятия, Московский посредственное влияние на
государственный
центр профилактики и борьбы со
Главные события
СПИДом ДепартаЦентрального округа столицы
мента здравоохранения, уделили инфекcaoinform.ru
ционным заболеваниям. Специалисты
побеседовали с молодежью о том, как обезопасить здоровье. Специалисты МГЦ
себя от чумы XX века — ВИЧ.
проконсультировали жителей,
— Сегодня ВИЧ — это одна из а желающие прошли бесплатглобальных проблем человече- ное анонимное тестирование
ства, — считает доктор меди- на ВИЧ-инфекцию.
цинский наук, сотрудник центра ЛЮДМИЛА ФИЛАТОВА
Маргарита Нагибина.
okruga@vm.ru

Ситуация, к сожалению, очень распространенная. Дело
в том, что федеральное законодательство обязывает жильцов устанавливать приборы учета. Надо понимать: практически у 100 процентов москвичей они в квартирах есть.
Но каждый прибор учета имеет свои нормативы эксплуатации, обозначенные в паспорте прибора. Обычно для счетчиков горячей воды это четыре года, для счетчиков холодной воды — шесть лет.
По истечении этого времени нужна или поверка счетчика — чтобы пришел специалист компании и удостоверился, что аппарат работает корректно, или замена. Поверку
счетчиков чаще всего проводят те же компании, которые
этот счетчик устанавливали. Услуга эта платная, в районе
500–600 рублей.
Мошенники от коммунального хозяйства прекрасно знают
эти нюансы и пользуются тем, что с ними незнакомы многие москвичи. Особенно пенсионеры. Они звонят жильцам
на домашний телефон, бросают в их почтовые ящики листовки или вешают на двери подъезда объявления — мол,
всем нужно срочно заменить счетчики, иначе последует
какая-то кара. Все это полная ерунда.
Первое, что нужно сделать, столкнувшись с подобной
ситуацией, — это поискать документы на ваш счетчик
с датой установки или последней поверки. Как показывает
практика, большинство москвичей их хранит. Затем стоит
удостовериться, прошло ли межповерочное время. Если да,
то счетчикам действительно нужна или поверка, или замена.
Но доверять их первой попавшейся, а тем более такой наглой компании не стоит.
Сначала позвоните в отдел жилищно-коммунального хозяйства районной управы — кто именно, какие компании
уполномочены в вашем доме менять счетчики. Затем обзвоните эти компании и узнайте, кто предлагает наиболее
приемлемый для вас тариф. И только после этого вызывайте
мастера. Причем обязательно возьмите у него документ
(с подписью и печатью компании), что этот счетчик прошел
поверку или что он заменен. Такой документ вам в будущем
пригодится.

МЕДИЦИНА
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Бактериям
и вирусам
все возрасты
покорны
Очередная вспышка
кори зафиксирована
на этой неделе в Польше. За последние годы
мы все чаще вспоминаем о «детских» инфекциях.

инфекций нет: только
ько покой,
питье и препараты, снимающие
симптомы.
Чем же тогда так страшны «детдет
ские болезни»? Осложнениями.
Они бывают у 30 процентов заболевших. Например, дифтерия
может привести к инфекционнотоксическому шоку, миокардиту, параличу. При кори страшны
коревая пневмония, энцефалит.
Краснуха может осложняться энцефалитом, пневмонией, самые
страшные последствия — в пре-

З

ачем надо прививаться
взрослым — рассказывает врач-инфекционист
ГКБ № 1 им. Пирогова Департамента здравоохранения Москвы
Мадина Андийская.
— Мало кто из нас задумывается,
что может заболеть корью — она

считается «детской», — говорит
Мадина. — Но возраст не защищает от вызывающих ее и другие
заболевания вирусов. Защита
одна — прививка. Чем больше
людей привились — тем выше
так называемый общественный
иммунитет, тем меньше шанс
столкнуться с «детскими» болезнями. То, что они протекают
легко, миф. Чем вы старше — тем
тяжелее болеете. Специальных
лекарств от большинства этих

АЛЕВТИНА ГРЕКОВА
okruga@vm.ru

SHUTTERSTOCK

ПРИВИВКИ
ОТ ДЕТСКИХ
ИНФЕКЦИЙ
СТОИТ СДЕЛАТЬ,
ДАЖЕ ЕСЛИ ВЫ
УЖЕ ВЫРОСЛИ

Многие инфекции
сначала похожи
на простуду —
высокая температура,
головные боли (1).
Вирус кори выглядит
красиво, но может
привести
к смерти (2)

натал
натальном
периоде (ребенок может родиться
бен
нарушениями разс на
вития).
вит
Еще одна опасная
болезнь — пневмококковая инфекция (комплекс
ф
заболеваний: меза
нингит, сепсис,
пневмония, отит,
вызываемых пневв
мококком). Она в ряде
мок
случаев ведет к смерслуч
2 тельном
тельному исходу или инвалидности. Так, вызванной
валидност
пневмококком пневмонией
пневмокок
около
каждый год заболевают
з
500 тысяч человек в России.
Лечению пневмококка, кстати,
очень мешает устойчивость
к антибиотикам, поэтому нельзя принимать эти препараты
бесконтрольно.
Подобрать схему вакцинации
и сделать прививку от этих инфекций можно в вашей поликлинике, в кабинете иммунопрофилактики. С собой нужно взять
паспорт и медицинский полис.
Только благодаря массовым
прививкам «шествие» инфекций можно остановить.

1
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ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ
Стационары: Дни
открытых дверей
Департамент здравоохранения города Москвы приглашает жителей
ЦАО посетить дни открытых дверей
в стационарах. Публикуем расписание
на ноябрь.
■ До 16 ноября — «Недели псориаза». Консультации врачей-дерматовенерологов для пациентов
с тяжелыми дерматозами, 8:00–16:00.
Запись на консультацию по телефону
8 (903) 167-62-76. Необходимы паспорт
и полис ОМС. Московский научно-практический Центр дерматовенерологии и косметологии, ул. Селезневская, д. 20.
■ 10 ноября — «Субботний
полдень с неврологом», 12:00.
Открытый семинар по проблемам
сохранения здоровья представителей
старшего поколения и способы профилактики инсульта. Центр патологии
речи и нейрореабилитации, ул. Николоямская, д. 20, строение 2.
■ 15 ноября — лекция врача-фтизиатра, 14:00–15:30. Тема: «Вопросы раннего выявления туберкулеза
у взрослых». Московский городской
научно-практический центр борьбы
с туберкулезом, Филиал по ЦАО и ЗАО,
ул. Радио, д. 18.
■ 17 ноября — День открытых дверей
на тему «Профилактика инсульта», 9:00–
13:00. Консультации специалистов отделений неврологии, кардиологии и сосудистой хирургии, при необходимости
хирургического вмешательства лечение
обеспечено на базе Боткинской больницы. Приглашаются мужчины и женщины
старше 50 лет. ГКБ им. С. П. Боткина,
2-й Боткинский пр-д, д. 5, корпус 22,
2-й этаж, здание КДЦ.
■ 19 ноября — Школа здоровья «Заболевания щитовидной железы», 15:00.
Приглашаются мужчины и женщины
старше 50 лет. ГКБ им. С. П. Боткина,
2-й Боткинский пр-д, д. 5, корпус 21,
конференц-зал.
■ 24 ноября — День открытых дверей
по профилю «Онкология», 9:00–13:00.
Онкологический клинический диспансер № 1, ул. Бауманская, д. 17, корпус 3.
■ 27 ноября — Лекция фтизиатра
«Профилактика туберкулеза — путь
к здоровью!», 12:00–14:00. Без предварительной записи. Московский
городской научно-практический центр
борьбы с туберкулезом, филиал по ЦАО
и ЗАО, ул. Радио, д. 18.

ЮБИЛЕЙ
Интерактивную выставку посвятили институту имени Склифосовского
В конце октября — начале ноября в здании уникального
столичного памятника архитектуры, Императорского
яхт-клуба на Берсеневской набережной (на «Красном
Октябре»), состоялась первая медицинская интерактивная выставка «Окно здоровья». Ее посвятили 95-летию легендарного Научно-исследовательского института скорой помощи имени
Склифосовского.

АГЕНТСТВО ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ МОСКВА

Посетители выставки познакомились с историей ведущего медицинского учреждения
страны, посетили лектории, самостоятельно
выполняли сложные медицинские процедуры
на симуляторах.
Все желающие могли пройти диагностику
сердечно-сосудистых заболеваний и получить
консультации специалистов.
— Цель этой уникальной выставки — привлечение москвичей и гостей столицы к здоровому
образу жизни, просвещение в области медицины и оказания первой помощи, а также обследования жителей и консультации, — сообщили

медицинские издания и техника, которая знакомит
посетителя с возможностями современной медицины — нейрохирургии, травматологии, имплантологии
и реаниматологии. Гости могли попробовать себя в роли врача: нейрохирурга, эндоскописта, травматолога-ортопеда, реаниматолога. На симуляторах высокотехнологичного медицинского
оборудования они проводили почти настоящие
операции: делали сосудистый шов, трепанацию
черепа, остеосинтез костей, учились прямому
массажу сердца и выполнению искусственного
дыхания, узнали правила оказания первой помощи ближнему и себе.
На мероприятии издательства, оказывающие
мероприятию информационную поддержку,
проводили лотерею с призами.
Посетительница выставки Оксана Минчакова
отмечает:
— Выставка меня вдохновила. Склиф — настоящая территория спасения. Говоря словами
из песни, «где разбитые мечты обретают снова
2 ноября 2018 года. Актер театра и кино Игнатий Акрачков пробует себя в роли
силу высоты»!
врача: под присмотром травматолога Всеволода Каленского работает с имплантом
«МЦ» в пресс-службе Департамента здравоохранения
города Москвы.
На экспозиции были собраны редкие архивные фотографии, связанные с историей Склифа, раритетные
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ПАВЕЛ ВОЛКОВ

31 октября
2018 года. Глава
управы Басманного
района Салман
Дадаев оценил итоги
благоустройства
переулков. Во время
ремонта рабочие
между домами 3 и 5
в Большом
Златоустинском
переулке
нашли остатки
фундамента стены
Златоустовского
монастыря

Краски
обновленных
переулков
Благоустройство
Большого и Малого Златоустинских
переулков завершено.
Жители Басманного района получили
обустроенное современное пространство
и музейное окно.

У

зкие уютные улочки — визитная карточка центра
столицы. Здесь хочется гулять, наслаждаясь богатой архитектурой и атмосферой старой
Москвы. Однако Большой и Малый Златоустинские переулки
до проведенных работ не совсем
отвечали такой концепции .

Современный вид
Пустующими переулки в Басманном не увидишь — одни
спешат по делам, проскальзывая
мимо невысоких домов, другие
знакомятся с городом во время
туристических прогулок. Чтобы

улицы органично влились в общую концепцию столицы и стали более комфортными для пешеходов, тротуары расширили
до 2,5–3 метров. Их замостили
светлой гранитной плиткой,
установили ливневки, обустроили парковочные карманы.
Глава управы Басманного района рассказал, что после того
как в прошлом году
успешно прошло
благоус тройс тв о
Большого Спасоглинищевского переулка, было решено ремонтировать
и другие переулки,
которые к нему прилегают.
— Над Златоустинскими переулками
работал Департамент капитального ремонта, а мы со своей
стороны подкорректировали
план благоустройства и привели
в порядок дворы, которые к ним
прилегают, — объяснил Дадаев.
Радовать глаз москвичей будут
новые зеленые насаждения.
— Здесь разбили более 630 квадратных метров газонов. Позд-

ней осенью дополнительно высадят 12 деревьев и 65 кустарников, — рассказали в Комплексе
городского хозяйства столицы.

Небо без проводов
Внимание уделили и освещению: установили фонари и настроили их так, чтобы в окна

ВО ВРЕМЯ РАБОТ БЫЛИ
НАЙДЕНЫ ОСТАТКИ
ФУНДАМЕНТОВ ХРАМА
И МОНАСТЫРЯ
жилых домов не попадал лишний свет.
В последние годы в столице все
воздушные провода и кабели,
которые буквально висят над головами прохожих, убирают под
землю. Рабочие здесь проложили более 1400 метров траншей
и около 12 тысяч метров труб из
полиэтилена низкого давления.

Совершая прогулку, москвичи
могут присесть отдохнуть на
новые лавочки. Их выполнили
в единой концепции с общим
проектом территории.

Ценные находки
Настоящим подарком стали
археологические артефакты,
которые специалистам удалось найти во время работ. Так,
между домами № 3 и 5 в Большом Златоустинском переулке
при прокладке коммуникаций
нашли остатки фундамента стены Златоустовского монастыря.
Теперь их может увидеть каждый — музейная экспозиция
расположена около дома № 5.
А в Малом Златоустинском переулке появилась музейная витрина. Под ударопрочным стеклом
находятся остатки фундамента храма Николая Чудотворца
в Столпах, который был построен в 1669-м и разрушен в 1938 году. А также девять резных надгробных плит, самые древние из
которых датируются XV веком.

ЗИМА БЛИЗКО
Парки снега
не боятся и готовят
ледовые катки
Столичные парки начали готовиться к зимнему сезону. О том, какую
программу подготовил сад «Эрмитаж», рассказал директор парка
Алексей Чибин (на фото).
В саду «Эрмитаж» полным
ходом идет подготовка к зимнему сезону:
создаются два
катка — с искусственным
и натуральным льдом. Искусственный каток
уже залит, техническое открытие
катка запланировано на 10 ноября.
Конечно, мы будем ориентироваться на температурные показатели.
Официальное открытие катка
намечено на 20 ноября. Подготовка катка с натуральным льдом
во многом зависит от погоды,
планируем официально запустить
его 1 декабря.
Кроме этого, в скором времени москвичи смогут играть в саду в керлинг, посещать школу фигурного
катания, мастер-классы для детей
и многое другое. Эти развлечения
будут действовать в «Эрмитаже»
в течение всего зимнего сезона.
Обильные снежные осадки нашему парку не страшны. Обычно
зимой для уборки мы используем
средства малой механизации
и ручной труд. В особо снежную
погоду будем задействовать подметально-уборочную технику. Кроме
того, мы уже готовимся к новогодним праздникам. Для тех, кто
хочет провести новогоднюю ночь
в саду «Эрмитаж», мы организуем
концертную программу и ярмарку. В Рождество и каникулы тоже
запланирована развлекательная
программа на каждый день с 30 декабря по 9 января.
Работы по подготовке сада к зимнему сезону проходят в соответствии с планом благоустройства.
В октябре специалисты убрали
однолетние и двулетние растения,
высадили луковицы тюльпанов,
которые прорастут весной. Сейчас
в парке ведутся только работы
по подготовке катков. Можно смело
говорить, что сад «Эрмитаж» готов
к зиме и не боится холодов.

АЛИНА ТУКАН
okruga@vm.ru

ЦЕНЫ
Картофель, творог, свинина и хурма подешевели
Сколько стоят продукты питания в Центральном округе (в рублях)

ТВОРОГ
200 Г

СВИНИНА
ОКОРОК, КГ
329

МОЛОКО
1 ЛИТР
48–52

КАРТОФЕЛЬ
1 КГ
24

ХУРМА
1 КГ

ЯБЛОКИ
1 КГ

Сетевой супермаркет

66

60–150

Маленький магазин

75

350

50–69

70

100–150

180

Рынок (кг)

250–400

320–400

200–350

50–80

200–300

300

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

По прогнозам экспертов
Минэкономразвития,
инфляция по итогам года составит 3,7–3,9 процента. При этом
на рынке появились
бюджетные марки наших производителей,
за счет чего цена на ряд
продуктов снизилась.
Стоит учитывать и сезонный фактор для овощей и фруктов.

89–130
19 ноября 2017 года. Открытие катка
в саду «Эрмитаж»
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КОММЕНТАРИЙ

Содержат целый список витаминов и минеральных веществ, заряжающих нас энергией. Также
содержат клетчатку, способствующую пищеварению и выводящую из организма различные
не самые полезные вещества.

ОЛЬГА ЕЖОВА

SHUTTERSTOCK

иммунолог

Здоровый человек осенней хандры не испытывает! Если от недостатка солнца вам плохо и все валится из рук, то у вас наверняка
проблемы с иммунитетом и надо идти к врачу. А просто плохое
настроение легко поправить. Рекомендую солярий в небольших
дозах и яркий свет — хоть дома, хоть на работе. Очень помогают
прогулки на свежем воздухе и поливитамины, особенно препараты с преобладанием витаминов группы В. Ведь именно они
отвечают за иммунитет и состояние нервной системы. Причем
отечественные витаминные комплексы, уверяю вас, не хуже импортных.

Ап
е
пом льси
из огут ны
сум вы
рак йти
а

ОДЕЖДА

Ноябрь в столице —
самый темный месяц
в году. Среднее количество солнечных
дней — всего три.
Как сделать свою
жизнь светлее?

П

роблема в том, что люди
по самой своей природе
любят солнце. А когда его
не хватает — впадают в уныние.
Поэтому скандинавы, например, традиционно довольно
хмурые. А итальянцы — веселые, ведь живут в прекрасном
солнечном климате.
Небесное светило, конечно, по
заказу не «включается», но добавить в свою жизнь света вполне
возможно.
— Во-первых, я бы советовала
с наступлением сумерек сразу
включать свет. Причем не тусклый, а яркий, дающий ощущение солнца, — рассказывает
психолог-консультант Дарья
Яковенко.
Также важно немного изменить
интерьер комнаты.

— Если у вас в шкафу есть яркие
шторы — обязательно повесьте, — советует дизайнер Максим Королев.
Королев — На обеденный
стол поставьте вазу, полную
ярких фруктов. Скажем, апельсинов. Вообще, чем больше в интерьере будет ярких пятен, тем
лучше. Я бы, например, предложил всегда иметь запасной
комп лект чехлов для дивана
и кресел. Пусть они будут красного или оранжевого цвета.
Третий совет для ноября — ярче
одеваться. Ведь яркая одежда
создает соответствующее настроение.
— Сравните свое психологическое состояние, когда вы весь
день ходите в темно-синем
или черном и когда ходите, скажем, в салатовом, — рассуждает Дарья
Яковенко. —

Она должна быть
максимально
яркой. Лучше —
красной, желтой
или салатовой. Яркие цвета, как доказали психологи,
тоже позволяют
повысить настроение. А вот темное,
напротив, в ноябре
носите пореже.

ФИТНЕС
Занятия спортом
приводят к выработке эндорфинов —
гормонов хорошего
настроения. Можно
даже не покупать
абонемент в фитнесцентр — достаточно
минут 20 побегать
по дорожкам ближайшего к дому
школьного стадиона.

В ноябре можно начинать
прием мультивитаминного
комплекса. Очень важно,
чтобы он содержал группу витаминов В и магний, которые отвечают за работу нервной
системы. Ну и, разумеется, там должен быть
витамин С — лучший антиоксидант, повышающий иммунитет.

СПРАВКА

ГОВОРЯТ, ЧТО...
Кристина Орбакайте стала похожа на свою маму
у
Дочь Аллы Пугачевой, певица Кристина
Орбакайте (на фото) — жительница Центрального округа. Пока супруг Примадонны Максим Галкин находится на гастролях, чтобы Алла Борисовна не скучала,
Кристина навестила маму — и выложила
селфи с ней в своем инстаграме.
С самого начала карьеры Кристины
считалось, что она унаследовала черты
лица и фигуру от своего папы Миколаса
Орбакаса. Но, судя по всему, с годами
внешность стала меняться — певица
все больше похожа на свою звездную
маму. Поклонники заметили сходство

еще некоторое время
емя назад, а последнее
совместное фото доказало: без профессионального грима
ма и сценических костюмов Кристина — просто копия Аллы
Борисовны.
«Без макияжа вы очень похожи»,
«Почему-то всегда
а думала, что Кристина
совсем не похожа на маму, а сейчас вижу,
что просто одно лицо!»,
ицо!», «Они выглядят
как сестры!» — пишут
шут поклонники
в комментариях к публикации Орбакайте. Так что, встретив на улице Аллу Борисовну,
у, посмотрите
внимательно — возможно,
озможно, это
ее дочь!

ЯРКИЕ ПЯТНА В ИНТЕРЬЕРЕ
Они в буквальном смысле слова «радуют глаз». А ведь именно радость спасает от осенней хандры. Хорош яркий
плед на диване или, например, ваза
с апельсинами и яблоками на столе.

ШОКОЛАД
Содержит какао-бобы, в которых в свою
очередь содержится
очень большая доза
триптофана. Есть в них
также и бодрящий
кофеин. Но все это
относится главным образом не к молочному,
а к горькому шоколаду.

Вы обязательно почувствуете
разницу.
А еще от плохого настроения
прекрасно спасает фитнес. Дело в том, что при физических
нагрузках активно выделяются
эндорфины — гормоны радости. Завсегдатаи фитнес-центров вообще не знают, что такое
депрессия!
Инна Хамитова, кандидат психологических наук, рассуждает:
— Сейчас у большинства москвичей если не депрессия, то,
во всяком случае, пониженный
эмоциональный фон. На него
накладывается и осеннее обострение разных хронических
заболеваний. Поэтому и в поликлиниках аншлаг... Чтобы
как-то взбодриться, я рекомендую дарить себе маленькие радости. Лучше всего телесные.
Массаж, бассейн, сауна, темный шоколад — все, что о поднимает настроение. А лучше
всего — общение со старыми
друзьями. Повидайтесь с теми,
кого давно не видели, поговорите за жизнь, и хандру как
рукой снимет! А вот алкоголь
я не рекомендую.
НИКИТА МИРОНОВ
okruga@vm.ru
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Энергия
города
на холсте
За мольбертом и с кистью в руках Викторию Лапшову можно
часто встретить
на улицах нашего
округа: ее вдохновляет центр столицы.
е
На пленэр вместе
равис Викторией отправидент
лась и корреспондент
«МЦ».

2

Солянка — людное место.
Возле нас часто останавливались прохожие, спрашивали, чем это мы занимаемся, или заглядывали
в мольберт. Виктория говорит, что это случается
постоянно.
— Ко мне подходят люди,
говорят, например «чтото у вас мрачно получается», или пытаются познакомиться, — смеется
девушка.
А на полотне уже вырастает сталинская высотка. Эскизы дома на Котельнической
набережной
станут основой для масштабной картины, но ее Вика
уже писать будет
в студии.

Благодаря наброскам на пленэрах
создаются основы
для будущих больших
полотен, рассказывает Вика.
— Ты фиксируешь
среду, в которую потом можешь что-то или
кого-то вписать, — поясняет она. — Так создаются сюжеты. Такая
практика позволяет прочувствовать место, пропитаться его энергетикой.

ИЛОНА СОБОЛЕВА

okruga@vm.ru

В

этот раз для художественественной прогулки Виктория,
ктория,
студентка Суриковки,
ковки,
выбрала живописную улицу
Солянку. Отсюда открывается
ается
вид на высотку на Котельниьнической набережной. Наброброски Вика делает быстро,
о, но
для меня это настоящее волшебство.
Любовь к рисованию у девушки с детства: училась
ась
в художественной школее
с 10 лет. Но когда пришло время определяться
я
с профессий, родители
и
сказали, что быть художником — несерьезно.
— Я согласилась и пооступила в Университет
ет
управления, — рассказызывает Виктория. — Получила
ила
образование специалиста
та по
рекламе и карьеру посвятила
вятила
медиапланированию в диджитале.
А три года назад девушка
а решила вернуться к мольберту.
у.
— Душа требовала творчеворчества, — улыбается Вика.. — Поступила в Суриковку, обучаюсь
учаюсь

3

5 ноября
2018 года. Виктория
Лапшова (1) рисовала
сталинскую высотку
на Котельнической
набережной (2).
Картина с видом
на церковь Николая
Чудотворца (3)

1

КСТАТИ

Главные события
Центрального округа столицы

Пленэр (от фр. en plein air,
«на открытом воздухе») —
термин, обозначающий
передачу в картине богатства изменений цвета под
воздействием солнечного
света и атмосферы. Эта
техника появилась в начале XIX века в Англии.
Предмет сознательно не
прорисовывается, почти
не выражается в конкретных силуэтах. Благодаря
пленэру краски стали выпускать в тубах (до этого
художники готовили их
в мастерских сами). Техника пользовалась популярностью у французских
импрессионистов.

caoinform.ru

УЧРЕДИТЕЛЬ Префектура
Центрального административного
округа города Москвы
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НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

по программе дополнительнотельного образования. Можно совмещать с работой.
Именно в этом институте
уте девушка полюбила пленэры.
ры. Недавно Виктория писала вид на
станцию метро «Таганская»нская»кольцевая. Фото с той прогулки разлетелись по социальным
альным
сетям.
— Я люблю Таганку, — отмечает
тмечает
девушка, продолжая наносить
носить
аккуратные мазки на холст.
олст. —
Первые год обучения я проводила здесь много времени,
ни, потому что наш корпус находится
ходится
на Марксистской.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ОТ ПРЕФЕКТУРЫ
ЦАО Александр
Шурыгин
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ДОСУГ
Кубок Высоцкого
получат лучшие
Самых спортивных, веселых, умных, креативных и творческих
выберут члены Молодежной палаты Таганского района до апреля
2019 года. Они запустили проект
«Кубок Высоцкого».
Участие в нем примут ученики четырех школ: № 498, № 467, № 465
и № 622. Соревнования проведут
по одиннадцати направлениям,
среди которых — футбол, волейбол, Клуб веселых и находчивых,
рисование и даже киберспорт.
Уточняется, что участников поделят по возрастам на четыре
группы: 1–4-е классы, 5–7-е, 8–9-е
и старшие — 10–11-е классы.
— Если этот проект всем придется
по душе, а мы уверены, что все будут в восторге, то в следующем году
мы организуем его для всех школьников Таганского района, — отметил председатель Молодежной
палаты Таганского района Павел
Андрушко. — Кто знает, может
быть, он станет и окружным.
Проект преследует самые благородные цели: повышение уровня
вовлечения школьников во внеучебную деятельность, создание
условий для самовыражения и, конечно же, сплочение ребят.
— Уверен, что выступление
за честь школы поможет сформировать патриотическое отношение
к своему учебному заведению
и умение работать сообща, — добавил Павел.
Жюри конкурса строгое: среди них
будут сами организаторы, муниципальные депутаты и сотрудники
районной управы.
На некоторых этапах соревнований выбирать победителей комиссии помогут и сами жители Таганки. Например, к основному составу
жюри москвичи присоединятся
на этапе под названием «Плакат»,
где участникам нужно изобразить
«Мой любимый уголок в Таганском
районе».
Об участии в некоторых этапах
«Кубка Высоцкого» нужно делать
небольшой фотоотчет и выкладывать карточки под специальными
хештегами в социальные сети.
В рамках проекта школьников
ждет и необычное испытание
под названием «Добрые дела»:
провести бабушку через дорогу, помочь отнести тяжелый пакет женщине, главное — чтобы от этого
была польза обществу.
Школа, которая наберет наибольшее количество баллов за весь
период проведения состязаний,
получит главную награду — кубок
и право на его хранение до следующих соревнований.
А та команда, которая покажет
себя лучше других в определенном
состязании, будет отмечена индивидуальным призом. Кто станет
лидером этой необычной школьной гонки — мы узнаем в апреле
следующего года.
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30 октября
2018 года. Гостьи
концерта «Синий
платочек»
Тамара
Самсоненко
и Валентина
Алексеева (1)
со слезами
на глазах
слушали
песню «Эх,
путь-дорожка
фронтовая»
в исполнении
восьмилетней
Анастасии
Галицкой (2)

1

Буду вечно
молодым

В

зале — ни одного свободного места. Многие из
гостей давно знакомы, но
встретились впервые за годы,
а потому им есть о чем поговорить и что вспомнить. На вечер
приехали и участники проекта
«Московское долголетие».
Пенсионерка Татьяна Трофименко вспоминает: в комсомол

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ЕКАТЕРИНА
ВАВУЛИНА
заместитель
начальника
Управления
соцзащиты ЦАО

Многие пожилые жители столицы
когда-то были комсомольцами. Память
о комсомоле, о нашей юности — то,
что объединяет сегодня. Поэтому таким важным, душевным оказался этот
концерт. Я благодарю проект «Добрый
автобус» за его организацию. Проект
позволяет москвичам старшего возраста разнообразить досуг и знакомиться
с современным обликом столицы.

2

КУЛЬТУРА
второе воскресенье мая национальным
праздником в честь всех американских
матерей. Организаторы концерта «Синий платочек» для зрителей подготовили насыщенную
программу.
насыщен
Улыбки и отличное
настроотл
ение гостям м
мероприятия
подарят лауреаты
лауреа вокальных
конкурсов,
конкурсо солисты детских московских
колм
лективов
и оперных
лекти
театров
города. Они
теат
исполнят
известисп
ные
ны песни о мамах
и многие
другие.
м
В актовом
зале
а
центра
на улице
це
Таганской,
40/42,
Та
ждут
всех желаж
ющих.
Вход на
ю
мероприятие
свом
бодный.
б

SHUTTERSTOCK

Традиционно во всем мире День
матери отмечается
ается 25 ноября. Для
нашей страны
ы это молодой праздник. Его отмечают
чают с 1998 года.
Именно тогда День матери
учредили официально
циально
и приняли решение
шение
праздновать кажаждое последнее воскресенье ноября.
ря.
Изначально
во всем мире
это был неглассный праздник,,
но в 1910 году
штат Виргиния
я
сделал День
матери официиальным. Спустя
тя
четыре года пререзидент США
Вудро Вильсон
н
объявил

вступила в 14 лет и с д
детства была активисткой.
до сих пор
— С ребятами мы д
октября, — говстречаемся 29 октя
Ивановна. — Так
ворит Татьяна Ивано
было! Знаете,
у нас все душевно бы
комсомольских лет на
задора с комсомоль
жизнь хватит.
всю оставшуюся жиз
пенсионерке 70, а она
Сейчас пенсионерк
заниматься общепродолжает занима
ственной работой: она
он советник
помогает в решеглавы управы, помог
вопросов.
нии сложных вопрос
«Татьяна Ива— Я часто слышу: «Та
новна, вы наверное, либо в партии состояли, либо в комсомопенсионерка. —
ле, — смеется пенси
Всегда отвечаю с ггордостью:
и там и там!
Борычеву в комА вот Наталью Боры
раза не взяли.
сомол с первого раз
рассказывает:
Пенсионерка расска
второго, в 16 лет
— Только со второг
стала комсомолкой. Нас
Н отбиракомиссия, припомла школьная комисси
яблоком не
нили, что я с кем-то я
поделилась.
Вечер вел поэт, обладатель
униоблад
кального титула «гроссмейстер
«гр
юмора» Михаил Слуцкий.
ЗнаСлу
комым песням «Как
«К молоды
мы были», «Звенит январская
вьюга», «Песня о хорошем
нахо
строении» зрители подпевали
во весь голос, а артистам
— соарти
листам лучших московских
м
детских коллективов,
лауколлек
реатам конкурсов,
к
и фестивалей
—
фест
громко
гром аплодировали.
рова
С р е д и в ы с т упавших были Ольга Сиушкина, Кирилл
НовоКир
торжин, Яна Федорова,
Полина Федосеев
а,
Ф
Елизавета Д
Доброшинская, Евгений
Евгени Насонов.
После концерта состоялся
росос
зыгрыш билетов на
н «Добрый
автобус». Домой гости
гост расходились долго, напевая любимые
мелодии и продолжая
продолжа делиться
воспоминаниями.
ИЛОНА СОБОЛЕВА
okruga@vm.ru

ЧАСТНОСТИ

Главное слово в каждой судьбе
Концертная программа «Синий платочек», посвященная празднованию Дня
матери, пройдет 16 ноября. Мероприятие состоится в Центре профессионального и карьерного
рьерного развития
на Таганке.

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

Столетний юбилей
Всесоюзного Ленинского коммунистического союза
молодежи отметили
концертной программой «Синий платочек» в концертном
зале Городского центра профессионального и карьерного
развития.

18 ноября 2017 года.
Москвички Вика
и Алиса Ядовы
каждый год
участвуют
в праздниках ко Дню
матери

Реклама

Недвижимость

Товары и услуги

● Арендуем жилье. Т. (495) 782-56-71
● Сниму квартиру. Т. (926) 911-77-81

● Ремонт стиральных машин, холодильников, электроплит. От 400 руб.
скидка 20%. Т. (495) 369-37-81

Строительство и ремонт

11

Коллекционирование

Янтарь куплю дорого, статуэтки,
подстаканники, самовары угольные,
портсигары, значки, будды, серебро
столовое, иконы, шкатулки палех,
монеты, елочные и детские игрушки
СССР, открытки до 1940 г. Выезд бесплатно. Т. (495) 643-72-12
● Куплю посуду, статуэтки, серебро.
Т. (916) 155-34-82
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сразу. Т. (495) 241-19-52
● Вещи. Китай. Т. (916) 993-36-64
● Ткани СССР. Т. (916) 993-36-64
● Купим книги. Т. (495) 721-41-46
● Книги, полки. Т. (495) 585-40-56

Бригада строителей — все работы.
Из своего материала или заказчика.
Печи, утепление домов сайдингом,
внутр. отделка, крыши, фундаменты,
др. Ремонт квартир. Вся Московская
область. Пенсионерам скидка 20%.
Без предоплаты. Т. 8 (965) 415-63-43

Авто, запчасти

Размещение
рекламы

● Грузоперевозки. Т. (968) 058-66-78

Юридические услуги
Антиквариат, Будду, иконы,
оклад, лампаду, картины, серебро, мебель, люстру, лампу, часы,
патефон, самовар, подстаканник,
фарфор, статуэтки, портсигар,
архивы, открытки, книги церковные, янтарные бусы, значки,
прочее купим. Т. 8 (495) 769-74-09
● С благодарностью купим: книги
в коллекцию до 1945 года. Архивы, открытки, фото, значки, живопись, графику, игрушки, в т.ч. елочные, предметы из стекла, фарфора, кости, металла
и многое другое. Т.: (916) 929-09-41,
(917) 515-71-93

499
557
0404
доб. 132, 158

КУЛЬТУРА
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НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

АГЕНТСТВО ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ МОСКВА

12
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Ночные
страсти
по искусству
4 ноября 2018 года. Зал
ожидания на Рижском
вокзале в «Ночь искусств»
превратился в подиум (1).
Сестры Маша и Катя
Бондаревы на мастер-классе (3). Вячеслав Зайцев (2)
представил картины (4)

Ежегодная акция
«Ночь искусств» прошла в эти выходные,
4 и 5 ноября. Выставки, спектакли, мастер-классы и творческие встречи посетили тысячи москвичей.

ИЛОНА СОБОЛЕВА
okruga@vm.ru
g
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2

В Музее Москвы представляли
современное музыкальное творчество. Вместо инструментов
здесь — ноутбуки, на которые
можно записать любые звуки:
крик чаек, звук сверла, скрипку,
пианино, виолончель. Оркестром из 100 ноутбуков управлял
его создатель, композитор, москвич Андриеш Гандрабур. Записанные музыкальные фразы
в единую мелодию сводит звукорежиссер. Попробовать себя в роли музыканта здесь хотели все.

лями аниме
ме «Унесенные
несенные припри
израками», хотя признается, что
в детстве больше читала книжки, нежели
и смотрела мультики.
— Обожаю
аю японские мультфильмы, особенно творчество
Хаяо Миядзаки,
дзаки, — делится телеведущая. — Из русских же мне
очень нравится
вится «Ежик в тумане».
Любимые анимационные работы показали
ли и Юрий Норштейн,
и Андрей Бартенев.

Осенний
блюз
— Мы показываем людям, что есть свои сложности, ведь это
заниматься музыкой может
каждый, независимо от своих
способностей, — рассказывает
Андриеш Гандрабур. — Такой
оркестр в России вообще собирается впервые. В его создании

ЦИФРА

3,5
тысячи мероприятий
прошло в рамках акции
«Ночь искусств — 2018».
Это в полтора раза больше,
чем в прошлом году. Некоторые из них можно было
посетить виртуально.

произведение механики.
Впечатлило и соло на терменвоксе (электромузыкальный инструмент) композитора Петра
Термена, правнука изобретателя инструмента Льва Термена.

Любимые анимационные
фильмы звезд
Пока фанаты электронной музыки наслаждались игрой на
ноутбуках, поклонники мультфильмов приобщались к анимационному искусству. В Государственной галерее на Солянке сутки шли «Ночные БДения».
Здесь знаменитые актеры, режиссеры и звезды представили
свои любимые мультфильмы.
Известная телеведущая Мария
Ивакова поделилась со зрите-

Программу
для участнитников «Ночи
и искусств» разных
азных
возрастов
в разработали и сотрудники библиотеки
блиотеки
префекта ЦАО. Здесь прошел
мастер-класс
ласс по созданию
осенних картин, музыкальный вечер и перформансы.

Мода не из комода
Столичные
ые модники собрались в зале ожидания Рижского
ского вокзала,
4 ноября 2018 года.
Телеведущая Мария
Ивакова в галерее
на Солянке (5)

5

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

Музыкальное шоу
с сотней ноутбуков

АГЕНТСТВО ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ МОСКВА

П

од лозунгом «Искусство
объединяет» в рамках шестой культурно-образовательной акции «Ночь искусств»
перформансами и концертами
жителей округа удивили более
150 библиотек, музеев, концертных залов, парков и галерей. Конечно, жаль, что ночь
коротка — не хватит времени,
чтобы посетить все интересные
площадки. В библиотеке имени
Боголюбова, например, прошла
выставка живописи и графики
Вячеслава Зайцева «Экзерсис»,
в парке «Зарядье» выступал хор
Новоиерусалимского монастыря, а на Киевском вокзале выступали участники проекта «Голос
60+». Мы расскажем вам, как
прошла эта ночь в ЦАО.

ведь он на несколько часов превратился в подиум. Студенты магистратуры Школы дизайна Высшей школы экономики по направлению «Мода» организовали показ собственных работ под
лозунгом NewSchoolOldSchool.
Дизайнеры представили коллекции, наряды из которых продемонстрировали модели разных
возрастов. Этим они подчеркнули тему «Ночи искусств» — диалог поколений.

ОСОБОЕ МЕСТО
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КУРСОР
Великий сыщик
и его биограф
АРМЕН МУРАДЯН
обозреватель

4 ноября 2018 года. Школьницы (слева направо) Злата Кочерова, Александра Донцова и Мария Эль-Факи в музее «Садовое кольцо» ищут на стенах
подсказки, которые помогут найти ответ к одному из заданий

Дом,
в котором
жил «князь
мира»
Квест «Москва XIX века» собрал небывалую
аудиторию — 70 человек. К прогулке
по улочкам ЦАО присоединилась и корреспондент «МЦ».

П

ройти по местам, связанным с выдающимися
художниками, архитекторами и скульпторами, взглянуть на Москву через призму
картин великих мастеров, отгадать загадки, найти памят-

ники архитектуры, вспомнить
литературные и живописные
произведения — все это оказалось под силу участникам квеста, разработанного совместно
сотрудниками музея «Садовое
кольцо» и Музея Тропинина и
художников его времени.
В холле «Садового кольца» —
старт. Участники разбились на
команды. Нас встречают волонтеры-экскурсоводы музея Никита Саурин и Анатолий Войтович.
Каждой команде выдают одинаковые маршрутные листы, на
них по 16 точек-загадок: фото
и ребус, который нужно разгадать. Читаю. Похоже, знаю я да-

НА ЗАМЕТКУ
Одной из точек квеста
стала Церковь Всех Святых на Кулишках. Есть
версия, что именно здесь
венчались герои картины
Василия Пукирева «Неравный брак». Картина до сих
пор хранит много загадок.
Исследователи точно
не могут описать несколько персонажей. Известно,
что на картине изображен
и художник: мужчина стоящий за спиной невесты.
леко не все... А вот участница
нашей команды Полина Герасимова — наоборот. Она учится на
культуролога.
— Задания не такие уж и сложные, если в этом разбираться, —
улыбается Полина. — Сама люблю рисовать, да и ребусы умею
разгадывать.
К аж дая команда начинает
свой путь по «точкам истории».
Вот — дом му з ея «Са дов ое
кольцо», здесь жил министр

ВАЖНО
Сообщения ФНС и Центра занятости
Налог на имущество за 2017 год физических лиц,
транспортный и земельный налоги необходимо
оплатить в этом году до 3 декабря.

Специализированная ярмарка вакансий «Поверь
в себя» пройдет 14 ноября с 11 до 15 часов в Зале
Церковных соборов храма Христа Спасителя.

Управление Федеральной налоговой службы по Москве напоминает, что рассылка налоговых уведомлений в письменном виде не осуществлялась в адрес
москвичей, подключенных к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на официальном сайте ФНС России, за исключением тех, кто
направил уведомление о необходимости получения
такой квитанции. Если вы являетесь собственником
квартиры или комнаты, жилого дома, дачи, земельного участка, автомобиля, гаража или машино-места,
вам необходимо в этом году уплатить налог на имущество физических лиц, транспортный и земельный
налоги до 3 декабря.
Сделать это можно как через банк, так и онлайн через
сайт Налоговой службы или приложение. Если вам
необходимо налоговое уведомление, но вы его не получили, вы можете обратиться за ним в любую налоговую инспекцию, осуществляющую администрирование имущественных налогов, или в МФЦ «Мои
документы». Дополнительную информацию можно
уточнить на сайте Федеральной налоговой службы РФ
www.nalog.ru.

Организаторы ярмарки вакансий для инвалидов —
Департамент труда и социальной защиты населения
Москвы и Центр занятости населения Москвы. Мероприятие соберет более 50 работодателей, в том числе
входящих в ТОП-200 работодателей России, 10 образовательных учреждений и 3 кадровых агентства.
Соискатели, желающие найти или сменить работу,
могут пройти собеседования и разработать стратегию
трудоустройства, пообщаться с работодателями,
обсудить специализированные условия труда, пройти
тестирование и первичное собеседование; посетить
мастер-классы и тренинги, узнать о возможности
профобучения и дополнительного профобразования,
получить консультацию по трудоустройству. Волонтеры
помогут сориентироваться на площадках. Адрес храма:
ул. Волхонка, 5, метро Кропоткинская, вход со стороны
Пречистенской набережной. Вход свободный, все
услуги предоставляются бесплатно. В помещении обеспечен доступ для инвалидов и других маломобильных групп населения. Дополнительная информация:
8 (495) 951-14-64 (для посетителей), 8 (499) 179-67-70
(по вопросам участия), czn@social.mos.ru.

юстиции Российской империи
Дмитрий Лобанов-Ростовский.
В народе его называли «князь
мира» за заносчивость и самовлюбленность. «Никогда еще
ничтожество не бывало самолюбивее и злее, как в этом сокращенном человеке, в этом
сердитом карле», — писал о нем
мемуарист Филипп Вигель.
Задания-ребусы разгадать не
так уж и просто. На мою радость, можно пользоваться
интернетом. Да и в самих «точках» есть подсказки: памятные
таблички на зданиях, названия
улиц... Ну а если что — можно
и у сотрудников музея спросить.
Не без труда отгадали вторую
точку — Сухареву башню (место, где она была раньше) —
и двинулись туда. Наша команда на первом же шаге стала третьей, вырваться на первое место
нам так и не удалось.
Зав ершающей точкой с та л
Музей Тропинина. Здесь победителям вручили призы, и мы
присоединились к экскурсии,
посвященной московским художникам XIX века.
ИЛОНА СОБОЛЕВА
okruga@vm.ru

Памятник, который располагается
на Смоленской набережной, рядом
с посольством Великобритании,
был открыт к 120-летию выхода
в свет повести Артура Конан Дойла
«Этюд в багровых тонах». Ну с кого
мог скопировать скульптор Андрей
Орлов образы Холмса и доктора
Ватсона? Конечно же, с актеров
Василия Ливанова (он получил
от королевы Елизаветы II орден
Британской империи за лучшее
воплощение на экране легендарного Шерлока Холмса) и Виталия
Соломина, которые сыграли этих
персонажей в советском сериале.
Василий Ливанов был приглашен
на церемонию открытия этой
композиции, которое состоялось
27 апреля 2007 года. Он с удовольствием позировал для фотографов
рядом со своим киногероем.
Памятник
Холмсу и Ватсону
на Смоленской
набережной, 10

АЛЕКСЕЙ СМЫШЛЯЕВ/ТАСС

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

Наша новая рубрика «Курсор»
посвящена самым необычным памятникам, которые расположены
в центре столицы.
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Хочу сыграть
Юрия
Никулина
Александр Демидов,
артист театра «Квартет И», расположенного на Лесной улице,
мечтал стать знаменитостью с самого
юного возраста.

Н

а днях Александру исполнилось 48. Сегодня артист
с уверенностью может
сказать о себе: он — знаменитый
артист театра и кино, музыкант,
оператор и поэт. Будучи неотъемлемой частью «Квартета И»,
Александр Сергеевич нет-нет
да и «ходит налево», пускаясь
в «самостоятельное творческое
плаванье».
7 ноября «Квартет И» с размахом
отметил двадцатипятилетие.
В последнюю неделю ноября вы
выпускаете спектакль «Квартетник», следом выходит ваш новый
фильм «Громкая связь», где вы
играете вчетвером. Ну а независимые проекты у вас есть?
Конечно. Один такой я как раз
сейчас вынашив аю — хочу
снять фильм о Юрии Никулине.
У меня есть фото: мне достаточно было надеть костюм Юрия

Актер Александр
Демидов не только
участвует в знаменитом
«Квартете И»,
но и занимается
личными проектами:
снимает кино и мечтает
создать большой фильм
о любимом артисте —
Юрие Никулине

о наших делах, потом иду на
работу, а вечером возвращаюсь
ащаюсь
домой, мы с женой пьем
ем чай,
разговариваем о наших
х делах.
Вот это и есть оно — счастье.
стье.
В фильме вы выступаете как сценарист или только как артист?
тист?
Я там — все. Мне не хочется
ется делать сериал, мне бы хотелось
отелось
сделать полноценный фильм.
Другой разговор, что
о Юрий
Владимирович был человеком
овеком
очень положительным.. И если
вспомнить успешные фильмы
в нашем прокате, типаа «Спасибо, что живой» или «Легенда 17» — там везде есть какая-то
драма, например, болезнь
нь Владимира Семеновича (Высоцысоцкого. — «МЦ»), или есть
сть
противостояние двух стоорон или даже стран, как
к
в истории о хоккеисте
Харламове. А у Юрия
Владимировича практически не было недостатков. Это проблема
с точки зрения того,
что могло бы обостритьь
сценарий.
Но мне кажется, что сама
жизнь создала конфликт,,
который вы ищите, поскольольку Никулин — фронтовик,
к,
и в Красную армию он был
л призван сразу после
осле
окончания школы...
колы...
А вы с самим Никулиным когда-нибудь
-нибудь
пересекались?
ь?
Пересекался, но
только в большой
ольшой
компании, дружны
мы, к сожалению,
лению,
не были.
Чем еще заняты
яты
ваши мысли?
?
У меня вышло три музыкалькальных альбома, я серьезно
о занимаюсь музыкой, у меня
есть своя группа. Кроме того,
я лауреат Национальной
й премии Союза писателей 2016
016 года. А еще у меня есть отдельный проект «Александровский
ровский
садЪ», куда я приглашаю
ю звезд.

Я ПОЛУЧИЛ ОТ ЮРИЯ
ВЛАДИМИРОВИЧА
ОТВЕТ НА ВОПРОС
ЧТО ТАКОЕ СЧАСТЬЕ

ЕЛЕНА БУЛОВА
okruga@vm.ru

Александр
ександр Демидов
в в 1993 году
познакомился
знакомился
с Камилем Лариным,
ым, Леонидом
Барацем, Ростиславом
лавом Хаитом
и режиссером Сергеем
ргеем Петрейковым. В результате
те образовался
«Квартет И». Демидов
дов стал известен по роли Саши
и в спектаклях
«День радио» и «День
ень выборов»
и в одноименных фильмах.
ильмах. Автор
множества проектов,
ов, например,
каждый год 23 февраля
враля проводит фестиваль «День
ень защитника хорошей музыки»,
ки», в котором
участвуют Гоша Куценко,
уценко, Павел
Майков, группа «Бахыт-Компот»
ахыт-Компот»
и многие другие.

СПРАВКА

PHOTOXPRESS

Владимировича, шляпу, сделать
нос, и я стал очень похож на него. Мне в жизни крупно повезло,
я встречался с его вдовой, которая сейчас уже умерла, задавал
ей всевозможные вопросы, записывал ее рассказы про Юрия
Владимировича. Я встречался
и с его сыном. Поэтому в неком
смысле я получил от семьи благословение на этот проект. Мне
предлагают на одном телеканале быстро сляпать пять серий,
но я не хочу делать этот фильм
проходным. Я хочу сделать совершенно серьезную картину
про человека, который прошел
огромный путь от клоуна-дурачка, ассистента Карандаша,
до грандиозного драматического артиста, сыгравшего в таких
фильмах, как «Чучело», «Они
сражались за Родину», «Когда
деревья были большими», «Андрей Рублев». Стал директором
Цирка на Цветном бульваре,
поднял на невероятный уровень анекдот, был автором пьес,
книг. И при всем том оставался
очень простым. И я, ищущий
в этой жизни счастья, услышал
от него ответ на свой вопрос.
Мы просыпаемся с женой утром,
идем на кухню, разговариваем

ПО ДЕЛУ
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День полиции отмечается 10 ноября.
Чем отличаются полицейские ЦАО — рассказывает наш корреспондент Андрей Объедков, служивший
следователем в Басманном районе.

В

шенничеств,
честв,
570 грабежей,
бежей,
114 разбойных
бойных
нападений.
ний.
Буквально
льно накануне праздника участковый
уполномоченный
моченный
из Тверского
рского района Юрий
рий Осипов
стал лучшим
чшим участковым столицы.
Сейчас он принимает участие
тие во Всероссийском
ском этапе. А в прошлые
годы лучшими
учшими
участковыми
овыми столицы становились
тановились
Юрий Леонтьев и Андрей Брунин
унин — из Бас-

ЦАО 12 отделов полиции.
Десять из них обслуживают все районы округа.
Еще два следят за порядком
в уникальных точках: сотрудники отдела полиции района
Китай-город работают на Красной площади, а отдела полиции спорткомплекса «Лужники» — на спортивГлавные события
ных мероприятиях.
Центрального округа столицы
Все основные массоcaoinform.ru
вые и общественнополитические мероприятия проходят
именно в ЦАО, сюда стремятся манного
го района, Радик
как российские, так и иностран- Хасянов
в — из Пресненные туристы. Поэтому работы ского.
хватает. За 2018 год в округе Активно
о живут и ветераны
зарегистрировано более пят- Управления
ления внутренних
надцати тысяч преступлений, дел. Председатель
редседатель Совета
большинство — имуществен- ветеранов
нов отдела полиции
ные: 6793 кражи, 2806 мо- района Замоскворечье Иван

Печенкин подготовил и издал
сталь Закнигу «Как закалялась ст
москворечья».
— В книге рассказыв ается
о лучших ветеранах, о громких
гр
делах, которые раскрывались
раскрыв
во второй половине двадцатого
двад
рассказывает Иван
столетия, — рассказывае
Степанович.
ветераА у председателя Совета в
Тагансконов отдела полиции Таг
Павочкина
го района Павла Паво
в Культурном центре поливыставка
ции открылась вы
картин, посвященная
посвящ
его 65-летию.
— Я всегда мечта
мечтал стать
художником, — вспоминает Павел КонстанКо
тинович. — Ведь и дядя
у меня был художником.
художн
Но из-за того, что я в детстве
д
поступил
увлекался спортом, пос
на спортивный факульт
факультет пединститута, стал мастером
мас
атлетике.
спорта по легкой атлетик
он приПосле службы в армии о
ехал в Москву поступать в Суриковский институт, но столкнулсто
ся с местным участковым,
участковы который переманил служить
сл
в милиции. Писать
Писат картины милиционер
милицион не
переставал и вступил
вс
в Союз художников.
художни
АНДРЕЙ ОБ
ОБЪЕДКОВ
okruga@vm.ru
okruga@vm.r

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

Уникальная
полиция

6 октября
2018 года.
Лейтенант
полиции Игорь
Подуфалый
и Матвей Фоменко
приветствовали
гостей праздника
полиции
в Лужниках

ИНФОРМАЦИЯ
Жителям дома вернули почти
миллион рублей
За неработающий мусоропровод в доме управляющая организация вернула
жителям более 900 тысяч рублей.
В Мосжилинспекцию обратился житель дома № 3 на Саввинской набережной
по вопросу правомерности применяемого тарифа за услугу «содержание и ремонт».
Заявитель сообщил, что мусоропровод в доме не эксплуатируется, но управляющая
организация взимает плату за его содержание. По обращению жилищные инспекторы провели проверку и установили, что в указанном 16-этажном доме мусоропровод законсервирован, не эксплуатируется.
При этом начисление платы за услугу «содержание и ремонт» производится
по ставке, предусмотренной для многоквартирных домов с лифтом и работающим
мусоропроводом. Цены, ставки и тарифы на жилищно-коммунальные услуги
для населения ежегодно устанавливаются Правительством Москвы (Постановление
Правительства от 13.12.2016 № 848-ПП).
Мосжилинспекция выдала управляющей организации предписание скорректировать платежи за услугу «содержание и ремонт» с учетом особенностей дома и провести жителям перерасчет за три года. В результате жителям возвращено 916 тысяч
658 рублей. В настоящее время начисление квартплаты производится корректно
по тарифу для домов с лифтом, без мусоропровода.

Налоговики проведут дни
открытых дверей
Столичные налоговики проведут для москвичей дни открытых дверей.
Управление Федеральной налоговой службы по городу Москве приглашает налогоплательщиков 9 и 10 ноября на дни открытых дверей, которые пройдут в рамках
Всероссийской акции во всех налоговых инспекциях столицы. Москвичам, имеющим в собственности квартиру, жилой дом, земельный участок, транспортное средство, предстоит до 3 декабря 2018 года уплатить имущественные налоги.
В ходе акции столичные налоговики проконсультируют посетителей инспекций
по вопросам исчисления имущественных налогов физических лиц, налога на доходы физических лиц, подробно расскажут о том, кто должен уплачивать налоги,
в какие сроки, какие применяются ставки и льготы, а также ответят на другие вопросы граждан по теме налогообложения.
В дни открытых дверей налогоплательщики смогут получить (при наличии паспорта) логин и пароль для подключения к «Личному кабинету налогоплательщика
для физических лиц» или восстановить данные для авторизации. Всероссийская
акция «День открытых дверей» пройдет 9 ноября 2018 года (пятница) с 9:00
до 18:00, 10 ноября 2018 года (суббота) с 10:00 до 15:00.
Дополнительную информацию можно узнать на официальном сайте налоговой
службы www.nalog.ru.
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АНОНС
День открытых дверей пройдет
в филиале № 2 Онкологического
диспансера № 1 в Щипковском
Гинекологическая больница № 11 (сейчас — филиал № 2 Онкологического диспансера № 1) проводит 17 ноября день
открытых дверей.
В рамках мероприятия жительницы ЦАО могут получить квалифицированную консультацию гинеколога и в тот же день, при необходимости, провести ультразвуковые
исследования.
Мероприятие посвящено Международному
дню матери. Посетительниц ждут 17 ноября
с 9:00 до 13:00 по адресу: 1-й Щипковский
переулок, 19/1, стр. 1. При себе необходимо
иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Телефон
для справок 8 (499) 236-42-24.

ОФИЦИАЛЬНО
Вакансии ГБУ
«Жилищник»
Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник» районов Центрального
административного округа города Москвы проводит набор на вакансии по специальностям:
■ Водитель.
Требования к кандидатам: водительские права
категории В, С, D, опыт работы в городе Москве
без ДТП. Должностные обязанности: содержание
техники в исправном, рабочем состоянии, проведение механизированной уборки на различной
уборочной технике, работа с реагентами. График
работы: 5/2, 6/1, заработная плата: от 33 000 рублей.
■ Кровельщик.
Требования к кандидатам: удостоверение кровельщика, опыт работы приветствуется. Должностные обязанности: проведение всех видов
работ на кровле, ревизии, осмотры и выявление
дефектов высотных конструкций. График работы:
5/2, 6/1. Заработная плата: от 35 000 рублей.
■ Дворник.
Требования к кандидатам: хорошая физическая
форма. Должностные обязанности: проведение
уборки дворовой территории, очистка тротуаров
и дорожек от снега, льда, а также посыпка их
песком и т.д., работа с реагентами. График работы:
5/2, 6/1. Заработная плата: от 19 000 рублей.
■ Дорожный рабочий.
Требования к кандидатам: хорошая физическая
форма. Должностные обязанности: выполнение
работ при строительстве, ремонте и содержании
автомобильных дорог, искусственных сооружений
и тротуаров, работа с реагентами. График работы:
5/2, 6/1. Заработная плата: от 20 000 рублей.
По вопросам трудоустройства обращаться
по телефонам: ГБУ «Жилищник района Арбат»
(499) 241-21-25; ГБУ «Жилищник Басманного
района» (495) 607-42-68; ГБУ «Жилищник
района Замоскворечье» (495) 951-75-64;
ГБУ «Жилищник Красносельского района»
(499) 788-22-30; ГБУ «Жилищник Мещанского
района» (495) 680-09-17, (495) 680-07-66;
ГБУ «Жилищник Пресненского района»
(499) 255-68-18; ГБУ «Жилищник Таганского района» (495) 911-07-31; ГБУ «Жилищник Тверского
района» (495) 624-61-52; ГБУ «Жилищник района
Хамовники» (499) 242-02-21; ГБУ «Жилищник
района Якиманка» (495) 953-26-64.

16

ОТДЫХ

Москва. Центр Пятница 9 ноября 2018 года № 42 (773)

ГОРОСКОП
12.10–18.10
ОВЕН 21.0319.04
Очень благоприятный
период, особенно для интеллектуальной деятельности и творчества.
Будьте внимательней
в работе с документами.

ТЕЛЕЦ 20.0420.05
Главный совет этой недели — будьте активны.
Встречайтесь с друзьями,
ходите на свидания, заводите новые знакомства,
делайте то, что доставляет вам удовольствие.

БЛИЗНЕЦЫ 21.0520.06
Девиз недели — больше
дела, меньше слов. Успешный период как для работы, так и для решения
личных вопросов.

РАК 21.0622.07
Удачный период для обучения, поездок, общения
с родными и друзьями.

ЛЕВ 23.0722.08
Львам на этой неделе
звезды обещают рост доходов и улучшение физического самочувствия.
Займитесь планированием целей на ближайшие
месяцы и поиском единомышленников.

ВЕСЫ 23.0922.10
Весов ждет улучшение
финансового положения
и удачные покупки.

ФОТОФАКТ
7 ноября 2018 года в честь 77-й годовщины исторического парада 1941 года на Красной площади проходит традиционный военный марш —
историческая реконструкция с участием кавалеристов, боевой техники, «Катюш» и танков Т-34. А накануне, 5 ноября, здесь прошла генеральная
репетиция торжественного марша. Студентка военного университета Минобороны Елена Соловей-Морозенко в военной форме времен Великой
Отечественной ждет на ярком солнышке сигнала к началу движения. Тогда, в 1941-м, сразу после парада бойцы уходили на фронт.

СКОРПИОН 23.1021.11
Подходящий период
для получения новых знаний и активного отдыха.

СТРЕЛЕЦ 22.1121.12
Удачный период для избавления от вредных
привычек, лишнего веса
и ненужных связей.

КОЗЕРОГ 22.1219.01
Чаще бывайте на людях,
больше знакомьтесь.
Вполне вероятна встреча
с человеком, который изменит вашу судьбу.

ВОДОЛЕЙ 20.0118.02
Удачное время для любых процедур, связанных
с заботой о красоте и здоровье.

РЫБЫ 19.0220.03
Рыб ждут улучшения
на личном фронте и приятные сюрпризы.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ЕСТЬ ВОПРОСЫ В СФЕРЕ ЖКХ? ЗВОНИТЕ И ПИШИТЕ В РЕДАКЦИЮ НА ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ.
МЫ ПЕРЕДАДИМ ОБРАЩЕНИЯ В УПРАВЫ РАЙОНОВ ЦАО, ЭКСПЕРТАМ И ЮРИСТАМ.
ОТВЕТЫ ЧИТАЙТЕ НА СТРАНИЦАХ МЦ. 499 5570424, OKRUGA@VM.RU

АНТОН ГЕРДО

ДЕВА 23.0822.09

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Звук. Клык.
Запал. Глава. Орсе. Пазл. Вывод. Дауни.
Евро. Катала. Рай. Хан. Стойло. Сталин.
Жандарм. Магнит. Люкс. Така. Волован.
Отара. Анатом. Дублин. Плуг. Роза. Идеал.
«Авакс». Анорак.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Дюжева. Барыш.
Андроид. Злодей. Армада. Манул. Ксерокс.
Нола. Позитив. Тана. Коллапс. Сок. Машук.
Сага. Нахал. Капитал. Таро. Аниматор. Коза.
Колпак. Гамак.

