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ЗВЕЗДА
АНДРЕЙ БИЛАНОВ:
ДИСЦИПЛИНА
ЕЩЕ НИКОМУ
НЕ ВРЕДИЛА 13

ЗООПАРК
РАЗВИВАЕМ
ОТМЕТИЛ ДЕНЬ
МЕТОДЫ
РОЖДЕНИЯ
ЛЕЧЕНИЯ
ПОД ЗНАКОМ
И ДИАГНОСТИКИ
МАНУЛА 8
КОМПЛЕКСНО 6

Олимпийские традиции
ДЕНЬ ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА
СОБРАЛ В ПАРКЕ ГОРЬКОГО
САМЫХ АКТИВНЫХ
Кул, волонтер
ПРАЗДНИК Настя
праздника, посвященно-

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

го Олимпиадам в Сочи и Пхенчхане,
пригласила гостей парка на конькобежные состязания «Московские молнии». Как прошел этот день — читайте в материале нашего коррес12
пондента Илоны Соболевой.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
Как соблюдают
безопасность на крыше

Меценат построил для жены
настоящий рыцарский замок

Городские правила.
Переход по диагонали

Москвичей просят не заходить за ограждения возле домов, где проводятся работы
по очистке кровель. Как обеспечивается
безопасность пешеходов и самих кровельщиков —
узнавала наш корреспондент Илона Соболева.

Роскошную усадьбу на Спиридоновке фабрикант и меценат Савва Морозов выстроил для своей жены Зинаиды в 1898 году. Здание стало первым заказом архитектора Федора Шехтеля. О простом и изящном особняке читайте
в материале нашего корреспондента Елены Пугачевой.

В нашей новой рубрике «Городские правила» инспекторы ГИБДД нашего округа рассказывают, что нового появилось
в ЦАО на дорогах. В этом номере речь пойдет
о диагональных пешеходных переходах-зебрах.
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НОВОСТИ

Фестивальная
столица

Компенсационный
маршрут
Станции Сокольнической линии
метро «Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская» и «Бульвар
Рокоссовского» будут временно
закрыты с 16 по 24 февраля в связи
со строительством Большой кольцевой линии метро. Пассажиры
смогут доехать до нужной остановки на бесплатных автобусах «КМ».
На этот период вдвое сократят интервалы движения трамвая № 13,
проезд в нем будет бесплатным.
Трамваи ходят от Детского санатория (район Метрогородок) через
станции «Бульвар Рокоссовского»,
«Преображенская площадь», «Сокольники», «Красносельская»
и «Комсомольская». На закрытых
станциях будут дежурить инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров, которые помогут построить удобный маршрут
и объяснят, как работает наземный
транспорт. Подробная информация — на сайте «Московского
транспорта».

Мэр столицы Сергей Собянин рассказал в своем блоге о предстоящих фестивалях цикла «Московские
сезоны».

Г

лава города отметил, что
«в таком большом городе,
как наш, всегда должна
быть возможность использовать свободный денек, чтобы

куда-нибудь сходить, отдохнуть,
развлечься. И фестивальные
площадки — одно из самых доступных и демократичных мест.
Особенно если они находятся
недалеко от дома».
Ждать следующего фестиваля
осталось недолго — уже 1 марта
в городе стартует «Московская
Масленица». Блины по старинным и современным рецептам,

КСТАТИ
После завершения летних
мероприятий из цик ла
«Московские сезоны» в столице начнется гастрономический фестиваль «Золотая
осень». Он будет проходить
с 4 по 13 октября.
А с 2 по 4 ноября в столице
отметят День народного
единства. По традиции череда городских событий завершится самым главным
зимним фестивалем «Путешествие в Рождество».

МАСЛЕНИЧНЫЕ
ГУЛЯНЬЯ
НАЧНУТСЯ
1 МАРТА
И ПРОДЛЯТСЯ
ДЕСЯТЬ ДНЕЙ

Обществознание
стало популярнее

— Общение горожан на праздничных улицах и площадях создает дружелюбную и гостеприимную атмосферу, чего порой
не хватает в нашем большом
городе. Важны фестивали и для
поднятия туристического рейтинга столицы, — отметил Собянин. — Москва входит в лидеры
событийного туризма, в прошлом году наш мегаполис посетили 65 миллионов человек.
Рекорды обещают сохранить
и даже повысить и в ближайшие
годы. Интерес гостей к фестивалям — тому доказательство.

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

Столичные школьники подали
180 тысяч заявлений на участие
в государственной итоговой аттестации. На пресс-конференции
в Информационном центре правительства столицы заместитель
директора Московского центра качества образования, руководитель
Регионального центра обработки
информации Андрей Постульгин
сообщил, что самым популярным
предметом у девятиклассников
является обществознание, на втором месте — информатика, на третьем — английский язык. В этом
году многие школьники выбирают
для сдачи физику и химию.
Нововведение 2019 года — экзамен по китайскому языку. На него
зарегистрировались 148 участников из столицы.

компоты, чаи и мед — чем еще
славится первый весенний
праздник? В Центра льном
округе расположится примерно
треть фестивальных площадок
от общего числа.
Впервые в Москве в этом году
отметят годовщину вхождения
Крыма и Севастополя в состав
России. Новый фестиваль получил название «Крымская весна»,
а проведут его в течение трех
дней — с 16 по 18 марта.
В апреле и мае встречайте «Пасхальный дар» и «Московскую
весну A Cappella», а завершится
череда уличных событий «Рыбной неделей» (24 мая — 2 июня). Летом пройдут сразу три
фестиваля цикла «Московские
сезоны». «Времена и Эпохи»
и День России соберут любителей истории в Москве. Завершит летнюю серию мероприятий «Цветочный джем».

11 февраля 2018 года. Во время фестиваля «Московская Масленица» москвичей и туристов угощали блинами
ряженые актеры-аниматоры

ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
okruga@vm.ru

ТЕЛЕВИЗОР
Цифровое вещание сделает жизнь красочнее

SHUTTERSTOCK

На этой неделе многие регионы России перешли
на цифровое вещание. Москва перейдет с 15 апреля.
Что важно успеть сделать?

После перехода на цифровое вещание зрителям будут доступны два
десятка телеканалов

Как пояснил директор экспертной группы Veta
Дмитрий Жарский, большинству горожан ничего
делать не придется: практически все телевизоры,
выпущенные после 2012 года, цифровой формат
поддерживают. А вот если телевизор аналоговый,
нужно будет либо купить новый (цены начинаются
от 5,5 тысячи рублей), либо приобрести и настроить приставку, поддерживающую стандарт DVBT-2.
Ее средняя стоимость — 700 рублей.
С переходом на «цифру», как пояснил эксперт,
значительно улучшится качество сигнала. Это касается и цвета, и звука. Зрителям будет доступно
два десятка каналов, которые распределят по двум
пакетам. В первый пакет (для всех) войдут: Первый

канал, «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, 5 Канал Петербург, «Россия-Культура», «Россия 24», «Карусель»,
ОТР и «ТВ Центр». Второй пакет каналов будет более развлекательно-познавательным: Рен ТВ, ТВ-3,
«Спас», СТС, «Домашний», «Пятница», «Звезда»,
«МИР», ТНТ и Муз-ТВ. Подробную информацию
и ответы на все вопросы, связанные с переходом
на цифровое телевещание, можно получить по
телефону 8–800–220-20-02. Также разъяснения
по этому поводу размещены на сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети
moscow.rtrs.ru.
Кстати, переход на «цифру» может подорвать
бизнес операторов, продающих «тарелки». Набор
каналов у них исчисляется сотнями, но теперь доступ к самым популярным каналам можно будет
получить и с общей антенны. В том же высоком
качестве.
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МИХАИЛ КОЛОБАЕВ/ПРЕСССЛУЖБА МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

17 июля 2018 года.
Большой концертный зал
«Зарядья» принял в прошлом году Московский урбанистический форум (1).
26 ноября 2018 года.
Первые пассажиры канатной дороги в Лужниках (2)

Строим дома
и стадионы
На отчетной коллегии
Стройкомплекса мэр
Москвы Сергей Собянин
(на фото) назвал 2018 год
рекордным по вводу самых разных объектов.

В

прошлом году в столице
открылись первая канатная дорога, клиника на
базе Морозовской больницы,
концертный зал «Зарядье». Преображаются «Лужники». Продолжается создание социальной, спортивной,
культурной инфраструктуры: строятся
детские сады и школы, медучреждения
и благоустраиваются парки. Немало
объектов находится в Центральном
округе.
Сергей Собянин напомнил, что
в прошлом году канатная дорога соединила «Лужники» и Воробьевы горы.
— Будем продолжать развитие
спорткластера «Воробьевы го-

ры», — сообщил заместитель
мэра Москвы по в опросам
градостроительной политики
и строительства Марат Хуснуллин. — В «Лужниках» уже построены уникальные объекты,
которые прошли испытания
чемпионатом мира по футболу.
Работа здесь идет на 13 объектах: центр художественной гимнастики и центр единоборств,
другие объекты. Подробнее
о них мы писали в номерах «МЦ»
от 11 и 25 января этого года.
По с лов ам мэра,
2018-й можно назвать и годом культуры: открылся
концертный зал
«Зарядье».
— Это концертный
зал, который замечателен по своим
качествам, по акустике. Сегодня уже многие звезды мирового искусства, которые
приезжают сюда, дают концерты, говорят, что это лучший зал,
в котором они когда-либо выступали, — подчеркнул Собянин.
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Отдельное внимание — школам
искусств, которые получают обновленные здания. Настал черед
и Детской художественной школы имени Ватагина.
— В художественной школе
покрасят фасады и цоколь, обновят кровлю. Внешний облик
здания будет сохранен, — сказал
председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.
Позаботились городские власти и об обновлении жилфонда.

Программа реновации затрагивает все округа. По словам Марата Хуснуллина, сейчас ведется
активный подбор площадок для
переселения домов, попавших
в реновацию на территории
Центрального округа. Он напомнил, что в целом по городу
около 300 домов в программе
реновации «не будут снесены,
а будут восстановлены».
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
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АНОНС
Встречи глав управ районов ЦАО
с населением пройдут в среду,
20 февраля 2019 года, в 19:00.
■ Район Арбат. Трубниковский пер., 21,
стр. 1 (Территориальный центр социального обслуживания «Арбат»). Тема
встречи: О работе по снижению задолженности за жилищно-коммунальные
услуги.
■ Басманный район. Ул. Земляной
Вал, 27, стр. 3 (Дом культуры «Гайдаровец»). Тема встречи: О ходе проведения работ по выявлению недекларируемых фактов сдачи в аренду жилых
помещений.
■ Район Замоскворечье. Ул. Бахрушина, 13, управа района. Тема встречи:
О ходе работ по содержанию управляющей компанией многоквартирных
домов в зимний период.
■ Красносельский район. Скорняжный пер., 3 (школа № 1500). Тема
встречи: О ходе работ по содержанию
управляющей компанией многоквартирных домов в зимний период.
■ Мещанский район. Переяславский
пер., 6 (Территориальный центр социального обслуживания «Мещанский»).
Тема встречи: О работе районной комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав.
■ Пресненский район. Шмитовский
пр-д, 2, стр. 1, управа района. Тема
встречи: О реализации мероприятий,
направленных на ресурсосбережение
в многоквартирных домах.
■ Таганский район. Николоямской
пер., 3А, к. 4 (Нотно-музыкальная библиотека № 17 им. Юргенсона). Тема:
О социально направленной деятельности и предоставлении льгот социально
незащищенным группам граждан.
■ Тверской район. Тверская ул., 6,
стр. 6 (Совет ветеранов). Тема: О работе
районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
■ Район Хамовники. Ул. Плющиха, 39
(школа № 1231 им. Поленова). Тема
встречи: О ходе проведения работ
по выявлению недекларируемых фактов сдачи в аренду жилых помещений.
■ Район Якиманка. Ул. Б. Якиманка, 27,
ТОС «ТО-Якиманка 1». Тема встречи:
О ходе проведения работ по выявлению
недекларируемых фактов сдачи в аренду жилых помещений.

okruga@vm.ru

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Жителям выделили специальные парковочные места
Команда депутата Мосгордумы Ярослава Кузьминова
помогла жителям Басманного района решить проблему
с парковочными местами.
Летом 2017 года во время расширения тротуара жители
дома 7/12 на улице Фридриха Энгельса (Басманный
район) лишились 16 парковочных мест, которые раньше располагались вдоль улицы
по четной стороне. На нечетной стороне
места остались, но их занимали авто сотрудников и посетителей кафе и магазинов.
Тем, кто жил в этих домах, не удавалось поставить машину. Жители обратились за помощью к депутату Мосгордумы Ярославу
Кузьминову (на фото).
Команда депутата попросила Департамент
транспорта города Москвы организовать выездное совещание по данной проблеме с участием столичного

Центра организации дорожного движения, Администратора московского парковочного пространства
и управы района.
Департамент транспорта признал проблему высокого спроса на парковочные места: общее количество
парковочных разрешений в 4,5 раза превышает количество организованных платных парковок.
Полтора года команда Кузьминова вела
работу по организации парковочных мест
для жителей дома (резидентов).
И вот проблема разрешилась — на улице
Фридриха Энгельса выделено восемь парковочных мест только для жителей Басманного района. Там же был установлен знак,
указывающий на особенности парковки.
Были организованы и дополнительные
парковочные места в ближайшем 4-м Ирининском
переулке.

— Такое решение значительно облегчило положение
жителей дома, имеющих автомобили, — считает
Сергей Рябинин, председатель Совета дома 7/21
по улице Фридриха Энгельса. — Мы также очень благодарны, что при организации парковки не оставили без
внимания наше обращение, активно поддержали жителей и добились установки знака.
Напомним, что команда депутата Мосгордумы Ярослава Кузьминова проводит выездные юридические консультации для жителей Центрального административного округа. Записаться на них можно по телефонам:
7 (903) 773-22-34
7 (499) 968-30-14.
Время проведения: с 17:00 до 20:00.
Ближайшие консультации пройдут: 18 февраля в Доме
культуры «Гайдаровец» (адрес: ул. Земляной Вал, 27,
стр. 3) и 28 февраля в музее «Садовое кольцо»
(адрес: пр-т Мира, 14, стр. 10).
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ОТЧЕТ

Кровельщики
работают
по правилам

Участковые
рассказывают
об итогах года
В районах округа начались отчеты участковых об итогах работы
за 2018 год. Начальник Отдела МВД
России по Мещанскому району подполковник полиции Игорь Морковник
12 февраля выступил перед жителями
с докладом.

Ж

илые и нежилые здания со скатными крышами чистят после
каждого снегопада. К работе
допускаются только совершеннолетние, которые прошли
ежегодное медобследование:
специально подготовленные
кровельщики.
— Все сотрудники
обучены безопасным методам работы и имеют удостоверения на право
очищать кровли от
снега, а проверка
знаний проводится
каж дые 12 месяцев, — объясняет
директор ГБУ «Жилищник района
Хамовники» Сергей Гончаров,
пока мы идем к дому № 2, строение 1, в Зубовском проезде.
Здесь будут чистить крышу от
наледи. Кровельщики уже ждут
нас. Красно-белую ленту, которую бригада растянула, огоро-

див опасную зону, видно издалека. Начальник участка Алексей
Ильин проводит инструктаж.
Он несет полную ответственность за безопасность сотрудников, и проверяет готовность
бригады: физическое состояние
и обмундирование.
— У каждого — нескользящая
обувь, проверенные страховочные пояса, веревки и каски,
для связи используем рации
и рупоры, — рассказывает кровельщик Улукбек Исмаилов.
Сотрудники работают не первый год и точно знают, что и как
положено делать, но инструктаж проводится в любом случае.
Все проверено: нарушений нет.
Можно подниматься. В бригаде
четыре человека. Двое внизу —

ПЕШЕХОДОВ ПРОСЯТ
ОБХОДИТЬ ЗОНЫ,
ГДЕ ВЕДЕТСЯ УБОРКА
СНЕГА И НАЛЕДИ

КСТАТИ

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

В сравнении с основными показателями оценки деятельности Отдела
МВД России по Мещанскому району
Москвы в 2017 году оперативная
обстановка характеризуется увеличением количества зарегистрированных преступлений. Почти половину
из них составляют кражи: по сравнению с 2017 годом их стало больше
(с 746 до 894 случаев). Процент их
раскрываемости составил 8,76,
увеличившись с 72 до 76 случаев.
В 2018 году уменьшилось количество
грабежей, совершенных на территории района: с 37 до 35. А вот количество разбойных нападений, наоборот, увеличилось с трех до четырех,
при этом раскрыто три преступления.
Динамика преступности в общественных местах и на улицах — основной критерий оценки эффективности работы правоохранительных
органов. В 2018 году количество таких преступлений, совершенных в общественных местах, удалось снизить
на 7,09 процента (с 959 до 891случая).
Уличная преступность сократилась
на 11,94 процента (с 494 до 435 случаев). Стоит отметить, что зафиксирован незначительный рост возбуждений уголовных дел из отказных
материалов с 145 до 147.
За прошлый год на территории района проведено 992 массовых мероприятия. Наибольшего внимания потребовали подготовка и проведение чемпионата мира по футболу FIFA-2018,
выборы президента Российской
Федерации, выборы мэра города
Москвы, религиозные и новогодние
праздники. В целом оценить работу
по обеспечению безопасности в районе можно удовлетворительно.

Заместитель мэра Москвы
Петр Бирюков обратился
к жителям столицы с просьбой не заходить за ограждения возле домов, где проводятся работы по очистке
кровель. Наш корреспондент проверил, как обеспечивается безопасность
и для жителей, и для сотрудников Жилищника.

4 февраля 2019 года. На крыше дома в Зубовском проезде — кровельщики
Мирлан Дейканалиев (на переднем плане), за ним Улукбек Исмаилов.
Страховка надежно закреплена и не позволит случиться несчастью

Всего на территории Хамовников в в едомс тв е
Жилищника находится
224 кровли. Как правило,
очищаются они в три этапа. В первый день после
снегопада чистятся дома,
выходящие на основные
магистрали, пешеходные
зоны, зоны входов в подъезды, детские и игровые
площадки. Во второй и третий дни — все остальные.

обеспечивают безопасность
прохожих, которые то и дело
норовят пройти по огороженному лентой участку, и убирают
все, что будет сброшено сверху.
Двое— наверху. Улукбек Исмаилов через слуховое окно осторожно выходит на крышу, цепляет страховочную веревку за металлическое крепление и только
после этого приступает к работам. Мужчина говорит, что чувствует себя на крыше уверенно,
«как рыба в воде». На этом доме
в Зубовском снег и наледь убирают в первую очередь: он стоит
у трассы. Длины страховочного
троса хватает, чтобы достать до
всех уголков кровли. Только после того как все будет очищено,
кровельщики спустятся и отдохнут. В среднем очистка одной
крыши занимает час. А затем —
следующий дом.
ИЛОНА СОБОЛЕВА
okruga@vm.ru

ВАЖНО
Прививайте питомцев вовремя

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

График бесплатной вакцинации в ЦАО домашних
животных от бешенства опубликован на портале
mos.ru. Префектура округа напоминает жителям
о необходимости привить своих питомцев.

22 сентября 2017 года. Кота Платона привели в ветклинику на Верхней
Красносельской, чтобы сделать прививку

Ежедневно с 8 до 22 часов сделать прививку кошке
или собаке можно на Станции по борьбе с болезнями животных ЦАО (ул. Верхняя Красносельская, 14,
стр. 1, тел.: 8 (499) 264-00-32, 8 (499) 264-00-29).
Бесплатные прививки можно сделать 16 февраля
в Пресненском районе (Объединенная диспетчерская служба (ОДС), ул. Рочдельская, 11/5, с 10
до 13 час., и Шмитовский проезд, 8, с 14 до 16 час.),
17 февраля в районе Якиманка (ОДС, ул. Донская,
д. 16, с 14 до 16 час.) и в районе Хамовники (ОДС,
ул. Усачева, 29, корп. 9, с 10 до 13 час.).
Бешенство — неизлечимая инфекционная вирусная болезнь, которая после появления симптомов
(высокая температура, боль, парестезии) всегда за-

канчивается смертельным исходом. Единственный
шанс обезопасить себя и близких от болезни — профилактика: как домашних животных, так и пострадавшего от укуса человека. Если человек пострадал
от укуса животного, надо промыть и обработать
рану и незамедлительно обратиться в травмпункт
к врачу-травматологу, который назначает вакцину.
Если есть возможность, стоит связаться с хозяином
укусившего животного и узнать, привито ли оно.
Существуют вакцины для профилактики людей:
для сотрудников служб, проводящих отлов животных, ветстанций по борьбе с болезнями животных,
научно-исследовательских институтов и диагностических лабораторий, проводящих исследования
на бешенство, вивариев и других учреждений, работающих с животными. Делать профилактические
прививки рекомендуется и людям, совершающим
поездки в отдаленные районы, затронутые бешенством.

РЕВИЗОР
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Уважаемые читатели, присылайте ваши вопросы и жалобы
для нашей постоянной рубрики. Мы обязательно постараемся
вам помочь. Вместе мы сделаем наш Центральный округ лучше!
okruga@vm.ru (499) 557-04-24

На вопросы и жалобы читателей,
присланные в газету «Москва.
Центр», отвечают руководители
Центрального административного
округа и районов ЦАО.

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

Во дворе дома № 6 в Угловом переулке остались снежные кучи, которые мешают проезду и парковке
автомобилей. Уберите их.
Сергей Булкин, житель Тверского
района
Отвечает глава управы Тверского района
Сергей Золотарев
По указанному адресу снеговые
кучи вывезли, беспрепятственная
парковка для машин обеспечена.
На детской площадке по адресу:
Даев переулок, 5, сломаны качели.
Евгений Воронов, житель Красносельского района
Отвечает глава управы
Красносельского района Светлана Вахнина
Сотрудники районного ГБУ «Жилищник» по указанному адресу
выполнили работы по ремонту качелей.
В 2019 году уборка подъезда № 3
по адресу: улица Большая Якиманка, 32, не проводилась. На лестничных пролетах грязно.
Артур Кривенко, житель района
Якиманка
Отвечает глава управы района Якиманка
Елена Макарова
По указанному адресу в подъезде
№ 3 выполнена влажная уборка, мусор из дома вынесли.
Коммунальщики несколько месяцев не убирают собачью площадку,
которая находится по адресу:
Мельницкий переулок, 1.
Жанна Середина, жительница Таганского района
Отвечает глава управы Таганского района
Александр Мишаков
Сотрудники ГБУ «Жилищник» привели в порядок площадку для выгула
собак.
В нежилом помещении второго
подъезда нашего дома № 8/2,
строение 1, в Проточном переулке
начался ремонт. Рабочие и живут
на объекте. Законно ли это?
Евгений Шириков, житель района
Арбат
Ответил глава управы района Арбат
Максим Дерюгин
В ходе комиссионного обследования
фактов незаконного проживания
посторонних лиц и лиц без регистрации не выявлено. Сейчас в нежилом
помещении продолжается ремонт.
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5 февраля 2019 года.
Муниципальный
депутат района
Замоскворечье
Денис Давыдов подтверждает: подъехав
к кафе для разгрузки
продуктов, водители
автомобилей глушат
моторы (1).
Они выполняют
вежливую просьбу
администрации ресторана, которую те
не только передали
на словах, но и разместили на входной
двери (2) — чтобы
каждый подъехавший
водитель помнил: в доме живут люди

1

Шумное кафе
«усмирили»
переговорами
Жительница района Замоскворечье Ольга Жогова обратилась с жалобой
на шум автотранспорта,
который привозит продукты для ресторана. Он расположен под квартирой
Ольги. Водители не глушат
мотор, к тому же постоянно хлопает дверь — в ней
сломан доводчик. В ситуации разбиралась корреспондент «МЦ».

Ж

ители дома № 8/18 на
Валовой улице столкнулись с проблемой,
от которой страдают многие
москвичи, в домах которых на
первых этажах расположены
административные помещения
и работают банки, магазины,
салоны, кафе и рес тораны. Вроде
удобно: спустился
вниз, и тут тебе все
тридцать три удовольствия. Но
вот Ольге Жоговой такое соседство приносит только дискомфорт. Пару лет назад прямо под
квартирой женщины открыли
ресторан.
— Тут начались мои мучения,—
рассказывает Ольга.— Огромное количество грузовых машин

останавливаются прямо под моими окнами, не глушат мотор,
из-за чего запах бензина идет
прямо ко мне в окна.
Их женщина старается не открывать. Мешает жить не только
запах, но и шум. Одними грузовыми машинами дело не ограничивается: сюда каждый час приезжают автомобили доставки.
— Если бы мне когда-то сказали,
что меня ждет такое соседство,
я бы ни за что не купила квартиру в этом доме, — огорченно
говорит Жогова.
Под окнами Ольги находится
и вход в техническое помещение.
Персонал и руководство ресторана идут на работу именно здесь,
а не через центральный вход.
Регулярное хлопанье дверей тоже не доставляет никакого удовольствия. Всему
виной отсутствие
доводчика. А ходят сотрудники
туда-сюда чуть ли не каждую
минуту.
— От этого стука я порой вздрагиваю, это мешает и спать. Иногда просыпаюсь в пять утра, —
рассказывает Ольга.
Перед тем как обратиться за
помощью, женщина пыталась
бороться с руководством ре-

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

2

сторана самостоятельно. Но
сколько она ни разговаривала
с директором помещения, всегда получала один и тот же ответ:
«Я передала водителям, чтобы
глушили мотор, доводчик на
дверях тоже установим». Одни
слова, а результата так и не было.
Ольга направила обращение
в редакцию. Мы передали ее
просьбу в управу района Замоскворечье и обратили на проблему внимание муниципальных депутатов.
Общение с руководством кафе
начал заместитель главы управы по вопросам торговли и услуг
Антон Самсонов. В результате

КСТАТИ
Если вы столкнулись с подобной проблемой, то сначала вам стоит обратиться
в районную управу, объяснить конкретную причину
недовольства. После этого
сотрудники управы выходят на руководство предприятия, чтобы понять,
в чем причина жалоб и насколько она обоснована.

беседы руководство ресторана
согласилось пойти на уступки.
В решении вопроса помог и муниципальный депутат Денис
Давыдов.
— Нам удалось добиться того,
что руководство установило
доводчик на входную дверь, теперь она не хлопает, как раньше, — сообщил Давыдов. — Для
водителей здесь повесили объявление «Глушите мотор». Пока
они прилежно соблюдают эту
маленькую просьбу.
Мы разговаривали с Денисом
и Ольгой во дворе дома и провели здесь примерно час. За это
время к кафе подъезжали несколько грузовых машин, все
они глушили двигатели. Дверь
открывалась и закрывалась постоянно, но не хлопала — помог
доводчик.
Правда, по словам муниципального депутата, работы здесь еще
предстоит очень много, следующим шагом станет решение проблемы с вентиляцией. И, хотя
этот вопрос остался, Ольга Жогова благодарна руководству
района и Денису Давыдову за
помощь и оперативное решение
этой сложной ситуации.
ИЛОНА СОБОЛЕВА
okruga@vm.ru
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9 февраля 2019 года.
В онкодиспансере № 1 медсестра
Валентина Короваева берет кровь
у москвички Екатерины Калугиной,
которая пришла на обследование

НА ЗАМЕТКУ

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

■ Пятилетняя выживаемость больных с онкологией с 2010 года выросла
почти на 30 процентов.
■ В пять раз выросли
затраты на медпомощь
для больных раком с 2010
по 2018 год.
■ Доля пациентов с выявленными заболеваниями
на ранних стадиях выросла более чем на 11 процентов.

Технологии
помогут
победить рак
Столичные власти выделили 15,6 миллиарда
рублей на повышение качества медицинской помощи москвичам с онкологическими заболеваниями.

М

эр Москвы Сергей Собянин сообщил, что стационары города перейдут
на новые клинические рекомендации Минздрава при лечении шести видов рака: легкого,
меланомы (кожи), молочной
железы, предстательной железы, почки и прямой кишки (это
около 80 процентов всех онкодиагнозов.)
— Перед нами стоит задача
перейти на новые клинические
рекомендации Министерства
здравоохранения. Но по федеральному закону предполагается трехлетний период, — сказал
мэр. — Мы хотим провести эти
изменения уже в этом году начиная со II квартала. И в течение

УЧРЕДИТЕЛЬ Префектура
Центрального административного
округа города Москвы
Ул. Марксистская, 24, стр. 1

нескольких месяцев обеспечить
100-процентную доступность
таргетной и иммунной терапии.
Таргетная терапия — одна из
новейших разработок в области лечения рака, которая позволяет добиться контроля над
опухолью на годы при значимо
лучшей по сравнению с химиотерапией переносимости. При
иммунотерапии назначаются
препараты, которые активизируют собственный иммунитет
для борьбы с опухолью.
Москва первой в России планомерно и комплексно развивает
онкопомощь. Процесс выстроен так, что внимание уделяется
и ранней диагностике, и современным методам лечения. Регулярно закупается новейшее оборудование, клиники оснащены
всем необходимым. Так, в Институте им.Склифосовского
успешно работает радиохирургическая установка «Гамманож» для лечения опухолей

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

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ОТ ПРЕФЕКТУРЫ
ЦАО Александр
Шурыгин

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
МАРИЯ БЕБЕХ
заместитель
главного врача
онкологического
диспансера № 1

Существует три метода лечения онкологии: хирургическое вмешательство,
химио- и лучевая терапия. В нашей
больнице применяется и такой современный способ, как фотодинамика.
Его мы используем, если опухоли поверхностные, например при раке кожи.
При фотодинамике пациенту вводится
препарат, вещества которого обладают
свойством избирательного накопления
в опухоли. Затем пораженные ткани облучаются. Этот метод применяется, если
пациент не может перенести других
видов лечения. За прошлый год наши
специалисты провели больше тысячи
операций с использованием новейших
технологий.
в полости черепа без разрезов,
в амбулаторных условиях.
— Используется радиоактивное
излучение от 196 источников
кобальта-60, пучки которого
собираются вместе и действуют как неинвазивный хирургический нож, — рассказали
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в Департаменте здравоохранения. — Здоровые ткани мозга
и тело не облучаются.
Еще одна современная методика — операции с использованием робота «Да Винчи».
— Он позволяет в режиме реального времени получать увеличенную 3D-визуализацию
оперируемой области и производить максимально точные
хирургические манипуляции, —
пояснили в департаменте.
С 2018 года был увеличен объем лучевой терапии в формате 3D и 4D. На нее
правительство столицы дополнительно выделило более
двух миллиардов.
Особое внимание
уделяется ранней
диагностике. Так, реализован
проект «Скрининг рака молочной железы» и программа
«Я выбираю здоровое будущее»
(можно бесплатно сделать маммографию и сдать анализы).
— Один из важных показателей
работы онкослужбы — количество пациентов, выявленных
на ранней стадии, — говорит
главный внештатный специалист-онколог ДЗМ Игорь Хатьков. — Их количество на первой
и второй стадиях даже превыша-

ет целевой показатель Минздрава, то есть более 60 процентов.
Врачи проходят «курсы онконастороженности», получая необходимые знания о симптомах
рака и предраковых состояний.
Продолжительность жизни
в столице достигла 78 лет, и этот
показатель — в том числе результат работы системы борьбы
с раком. Среди больных порядка
40 процентов пожилых, но достаточно и людей трудоспособного возраста. Задача города —
обеспечить им комфорт. А значит, появляются новые вызовы.
И Москва к ним готова. Уже
сейчас Сергей Собянин заявил
о том, что столица станет первым регионом, который перейдет на новые клинические рекомендации по химиотерапии.
Если говорить о том, что уже
сделано, то во всех 46 взрослых
поликлиниках появились он-

НОВЕЙШИЕ МЕТОДИКИ
БУДУТ ДОСТУПНЫ
МОСКВИЧАМ
УЖЕ В ЭТОМ ГОДУ
кокураторы: консультанты, направляющие пациентов к нужным врачам и отслеживающие
сроки исследований и назначений. Напомним, за 7 лет уровень
смертности от новообразований в столице снизился почти
на 10 процентов (с 167 до 151,7
случая в год), а пятилетняя выживаемость выросла почти на
30 процентов (с 51 в 2011 году до
65,4 процента в прошлом году).
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
okruga@vm.ru
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Срежем
по диагонали

С

начала года в ЦАО пешеходы совершили более
2,5 тысячи нарушений, самое распространенное — переход на красный свет. Пешеходы
стремятся сэкономить минуту,
а теряют иногда жизнь. Особенно актуальна эта проблема
на перекрестках. Чтобы сократить время ожидания, на некоторых перекрестках делают
диагональную разметку.
— Эти «зебры» гарантируют высокую пропускную способность
пешеходов в один цикл светофорного регулирования, — рассказывает сотрудник 4-го батальона
дорожно-патрульной службы
округа Григорий Кашарайло.
На движении автомобилистов
это никак не сказалось.

Сейчас в столице 30 диагональных переходов. Удобные «зебры» в ЦАО можно встретить
на пересечении Шмитовского
проезда и улицы Ермакова, на
Дружинниковской улице, 30,
строение 1, Новорязанской улице, 23, строение 1, в Староконюшенном переулке, 10/10, строение 1, на Малой Ордынке, 30/6,
строение 1, в Гагаринском переулке, 24/7, строение 1, в Абрикосовском переулке, 1, строение 2,
и на Пречистенке, 18.

На Дружинниковской
улице обычно плотный поток пешеходов:
рядом — много офисов. Диагональные
переходы увеличивают пропускную способность перекрестка
и экономят время

Главные события
Центрального округа столицы

caoinform.moscow
— Как правило, диагональную
разметку делают там, где движение людей наиболее интенсивное, — объяснил Григорий
Кашарайло.
Возможно, в ближайшее время
такие «зебры» появятся и на других дорогах центра столицы.
ИЛОНА СОБОЛЕВА
okruga@vm.ru

На диагональном пешеходном переходе
люди идут наискосок. Это увеличивает время
«пешеходной фазы», так как длина перехода
стала больше. Для пешехода появляются неоспоримые плюсы: удобство и безопасность

8 февраля 2019 года. Старший государственный инспектор штаба 4-го батальона ДПС полка ДПС ГИБДД УВД по Центральному
округу ГУ МВД России по Москве Григорий Кашарайло контролирует движение на перекрестке Дружинниковской улицы

АЛЕКСЕЙ ОРЛОВ

Мы открываем новую
рубрику — «Городские
правила». Вместе с сотрудниками ГИБДД, полиции,
спасателями «МЦ» будет
рассказывать об изменениях в округе, ситуации
на дорогах и самых важных новшествах. Сегодня
наша тема — диагональные переходы-«зебры».
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Юбилей
под знаком
манула
Московский зоопарк открылся 12 февраля (31 января по старому стилю)
1864 года. В этом году
зоосад отмечает 155-летие. Генеральный директор зоопарка Светлана
Акулова рассказала «МЦ»
о перспективах развития
и планах на будущее .
ЖУКФРЕГАТ
Жук-фрегат — редкий вид
жуков, обитающий только
на Сейшельских островах.
Сокращение популяции
жуков в конце 1990-х годов
произошло из-за интродукции на острове Фрегат серой
крысы, а затем усилилось изза сильного заражения грибком его кормовых деревьев.

после символ изменили на абстрактное изображение пелиликанов, белок, дельфинов и голулубей . — «МЦ»).

Секретарь с московской
пропиской
БОРНЕЙСКИЙ
ОРАНГУТАН

ФЛАМИНГО

НАТАЛЬЯ СЕЛИВЕРСТОВА/РИА НОВОСТИ

ЦИФРА

800
МАНУЛ
Сегодня в коллекции зоопарка 10 манулов. Подросшего котенка можно
увидеть в вольере, который находится между кошками тропиков
и очковыми медведями. Его мать и отец живут во внутренних помещениях. Остальные находятся в Волоколамском питомнике. Манулы, как
и другие представители семейства кошачьих, активность проявляют
в сумерки и ночью. Крайне скрытны, обладают поразительной способностью маскировки.

детенышей родились
в Московском зоопарке в прошлом году,
что на 200 особей больше,
чем в 2017-м. Теперь
коллекция зоосада насчитывает свыше 1200 видов
и 10 500 экземпляров животных.

Четырехмесячный орангутан Матику переехал из зоопарка в Новосибирске, где
от него отказалась мать.
Малыша взяла на воспитание его бабушка Личана,
которая живет в Московском зоопарке с 1985 года.
За время реабилитации
орангутан привязался
к людям: он их не боится,
охотно идет на руки и с любопытством исследует
каждого, кто приходит к нему, будь то врач или другой
сотрудник.

в коллекцию зоопарка после
30-летнего перерыва. Свое необычное название птица получила из-за торчащих на затылке черных перьев, похожих на
гусиные. В старину похожими
перьями украшали свои парики секретари в европейских
судах.

В зоопарке содержат
красных (кубинских)
и розовых фламинго.
Летом птиц можно
увидеть на Большом
пруду, а зимой их
содержат в теплом
помещении. За периодом ухаживаний
у фламинго гости могут
наблюдать с конца
апреля. Особую активность проявляют самцы — они расправляют
крылья.

Ждут новоселья

SHUTTERSTOCK

Коллекция Московского зооопарка формируется с учетом
ом
разработанной стратегии.
— Для нас важно возобновить
ить
виды животных, которые когдадато содержались в Московском
ом
зоопарке, а также привезти необычные редкие виды, — отмеметила Светлана Акулова.
Недавно прописку в центре
ре
столицы получила птица-сесекретарь, которая вернулась
сь

Готовится и открытие Детского
зоопарка, где можно будет посмотреть на обычных домашних животных. Планируется,
что у него будет отдельный вход
с Садового кольца. Детский зоопарк будет готов принимать
гостей в любую погоду и любое
время года.
— Оказалось, что чистокровные
породы домашних животных
сложнее привезти, чем диких
животных. Ферм, которые занимаются разведением в России интересных, необычных пород, очень мало. Какие-то виды
животных можно приобрести
только за рубежом, — объяснила Акулова. — Мы уже начали
привозить животных для экспозиции Детского зоопарка — так,
недавно на нашей территории
поселились лани, овечки, коровы, куры, кролики и утки, альпаки, козы.

SHUTTERSTOCK

О

сновной акцент праздника зоопарк сделал на
истории своего развития
и традициях. В течение года в городе будут проходить выставки,
рассказывающие об интересных фактах из жизни зоосада.
Он ведет свое начало от столичных Общества акклиматизации
и Пресненских прудов.
— Мы будем рассказывать, как
формировалась первая коллекция: Александр II подарил слона, его брат, великий князь Константин Николаевич, носорога,
египетский правитель — зебру,
писатель Антон Павлович Чехов — сурикатов, — рассказала
Светлана Акулова.
В этот юбилейный год на эмблему Московского зоопарка
вернется его символ — манул,
гордый представитель семейства кошачьих, «таежный кот».
В 1970-х годах столичным специалистам одним из первых
в мире удалось добиться регулярного размножения этих
предс тавителей семейс тв а
кошачьих. Это станет большим событием (манул был на
эмблеме зоопарка до 2014 года,

ФАКТ
В начале 1920-х годов слон Маврик разломал изгородь и вышел на Кудринскую
площадь, разбил витрину булочной
и съел почти все булки. Работник зоопарка знал, что слону надо поесть, чтобы успокоиться, дал ему насытиться,
после отругал и показал дорогу назад
в зоопарк.
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СОСЕДИ

ЖИРАФ

Для пернатых
приготовили
застолье

Знаменитый сетчатый
жираф Самсон живет
на Старой территории
зоопарка, в этом году
ему исполнится 26 лет,
считается, это уже
серьезный возраст
для жирафа. Он появился на свет в зоопарке Санкт-Петербурга
и в двухлетнем возрасте был доставлен
в Москву. Самсон спокойно относится к посетителям, часто замирая, словно «позирует»
публике, выпрашивая
различные лакомства,
хотя кормить животных
в зоопарке строжайше
запрещено.

Акция «Птичье кафе» прошла в выходные в Таганском парке. Ученики
детских садов и школ Центрального
округа сделали около 150 кормушек,
которые разместили на деревьях.
Автору самой лучшей вручили памятный приз.

СЛОНА ДЛЯ ПЕРВОЙ
КОЛЛЕКЦИИ ПОДАРИЛ
АЛЕКСАНДР II,
ЧЕХОВ  СУРИКАТОВ

АНТОН ГЕРДО

БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ
Крупнейший сухопутный
хищник, внесен в Красную
книгу России и Красную книгу
Международного союза охраны природы (МСОП) как уязвимый вид, находящийся
под угрозой исчезновения.
В Московском зоопарке достигнуты большие успехи
в разведении, наши медвежата сейчас живут во многих
зоопарках, в частности в зоопарках Хабаровска и Ижевска, в Ганновере
Г
(Г
(Германия)
)
и Будапеште (Венгрия).

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

PASTVU.COM
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Замки, деревянные домики из бруса, бутылок, соломы и даже в форме
папиного ботинка — именно в таких интересных кормушках будут
завтракать, обедать и ужинать птицы, оставшиеся на зиму в столице.
— Зима — настоящее испытание
для птиц, — говорит одна из организаторов акции Елена Шапошникова. — Именно поэтому мы
решили организовать экологическую акцию «Птичье кафе». Любой
желающий может смастерить
кормушку. Их мы разместим на деревьях парка.
Старт акции объявили всего пару
недель назад. Организаторы совсем не ожидали такого количества
участников: к мероприятию присоединились почти 300 жителей
разного возраста.
Лучшие кормушки победители развесили на деревьях парка. Среди
счастливчиков и воспитанники детского сада № 3 (Таганский район).
Ребята из младшей группы вместе
с родителями смастерили самую
креативную кормушку: в столовую
для птиц они превратили огромный
ботинок.
— Это была идея родителей, но делали кормушку мы вместе с ребятами, — рассказывает воспитатель
группы Елена Кузнецова. — На территории садика у нас тоже висят
кормушки. Дети с удовольствием
кормят птиц и каждый день проверяют, есть ли в домиках пшено.
Все участники акции торжественно
развесили свои произведения искусства в Таганском парке и получили памятные дипломы. Теперь
у детишек есть лишний повод заглянуть сюда на прогулку — покормить птичек.

ЗОЛОТАЯ МАНТЕЛЛА

PASTVU.COM

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

Золотая мантелла — небольшая лягушка ярко-оранжевого цвета,
обитающая только в одном регионе на востоке Мадагаскара. Взрослые особи ядовиты. Золотая мантелла внесена в Красную книгу
Международного союза охраны природы как вид в критическом состоянии. Несмотря на то что Московский зоопарк недавно содержит
этот вид, специалисты уже добились размножения мантелл.

5 февраля 2019 года. Виктория Ельцова
повесила кормушку в Таганском парке
Подготовили АНАСТАСИЯ АССОРОВА,
ИЛОНА СОБОЛЕВА okruga@vm.ru
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Разделяй и делай мир чище

НА ЗАМЕТКУ

Правительство Москвы
разработает порядок раздельного накопления бытового мусора, в нем будет
предусмотрен раздельный
двухпотоковый подход.
Собирать мусор раздельно в столице начали
в 2013-м в ЦАО. Наш корреспондент отправился
проверить, привыкли ли
за шесть лет жители округа к разноцветным контейнерам.

Перерабатывать вторсырье в городе сложно
и невыгодно. Сначала его
копят, досортировывают
и прессуют заготовители.
Когда мы сдаем вторсырье, оно попадает именно
заготовителям, те продают его заводу-переработчику. Такие заводы
размещаются обычно
за городом.

7 февраля 2019 года. Москвичка
Екатерина Мелантьева выбрасывает
пластик в специальный контейнер
на улице Усачева (район Хамовники)

К

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
СЕРГЕЙ ДУЮН
первый заместитель главы управы
Мещанского района
по вопросам ЖКХ

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

онтейнеры в Большом
Сухаревском переулке
(Мещанский район) скоро будут вывозить. Они почти
заполнены — именно тем видом вторсырья, который указан
на баке: стекло к стеклу, пластик
к пластику. Пока мы осматриваем контейнер, к нему подходит
женщина с пакетами, раскладывает их по разноцветным бакам.
Ирина Васильевна подтвердила,
что считает раздельный сбор
мусора необходимой мерой, помогающей сохранять экологию.
Эту позицию разделяют ее соседи и столичные власти. Среди
жителей есть и те, кто пока не
готов. Молодой человек, проходя мимо контейнеров, метко
закидывает стеклянную бутылку в отделение для пластика. Задаем ему вопрос:
— Что удержало вас от того, чтобы отправить свою тару в нужное отделение?
— Запоминать, в какой ящик
что бросать — только время
тратить, — говорит Кирилл
Маслеников. — Если честно, даже технически не представляю,
как это. Иметь несколько ведер?
Изучать состав упаковки?

Впрочем, тех, кому пить пиво
легко, а сортировать мусор —
огромная проблема, судя по
всему, меньшинство.
— Считаю, что сортировкой
почти всегда занимается старшее поколение, — говорит Валерий Климов, общественный
советник при управе Мещанско-

го района. — Молодежь меньше
о таком задумывается. Однако
все больше и больше людей приходит к этой идее.
Идея проста, поясняет он. Мусор занимает очень много места, некрасив и вреден и нам,
и природе. Если его сжигать —
он отравляет природу, а еще это

Идея раздельного сбора мусора —
безусловное благо, ведь повторной
переработке подлежит до 90 процентов
содержимого мусорного ведра. Однако
здесь есть важный момент. Мало просто
отсортировать отходы по контейнерам
разного вида, нужно, чтобы имелась
необходимая инфраструктура. Ее необходимо развивать. А фирмам, занимающимся раздельным вывозом мусора,
невыгодно все просто вывозить в одну
кучу на полигон — отсортированное
сырье стоит недешево.

Виды контейнеров для сбора мусора
кроме керамики

кроме чеков,
салфеток и обоев

батарейки сдаются
отдельно

кроме полиэтиленовых
пакетов

СТЕКЛО

БУМАГА

МЕТАЛЛ

ПЛАСТИК

экономически совершенно невыгодно.
— Еще недавно стал замечать,
что в подъездах жители сами
ставят пластиковые бутылки,
собирают в них батарейки, —
рассказывает Климов. — Не
просто в мусоропровод швыряют, а сдают на утилизацию.
Единственное, чего хотелось бы,
так это развитой инфраструктуры для переработки.
Для раздельного сбора мусора
контейнеры бывают разных видов: павильоны с отверстиями,
контейнеры-сетки (оттуда мусор отправляют на досортировку), мобильные пункты сбора.
Вторсырье — ресурс ценный:
из полиэтиленовых бутылок
и упаковок, например, делают
ткань, стекло переплавляют,
алюминий и бумага становятся
новыми изделиями (700 алюминиевых банок — сырье для
целого велосипеда!). Продавая
отсортированное сырье на предприятия, компания — сборщик
мусора получает выгоду. Поэтому подозрения, что все содержимое контейнеров свалят
в одну кучу и отвезут на свалку,
неоправданны.
Ну а тем, к то хочет присоединиться и разделять, начать
можно с простого: собрать ненужную бумагу (тонна макулатуры спасает 10 деревьев!)
и отнести в специальный контейнер. Если рядом с вашим
домом такого нет, посмотреть
адрес ближайшего можно на
сайте recyclemap.ru: эта карта
по раздельному сбору постоянно обновляется волонтерами
«зеленого движения».
Впрочем, даже если рядом нет
специальных мусорных баков,
вы можете инициировать их
установку. Для этого необходимо обратиться в управляющую
компанию и в управу. Дело это
небыстрое: надо и контейнеры
установить, и жителям ближайших домов все объяснить. Здесь
помогут информационные листовки, рассказывающие, почему так важно собирать вторсырье для переработки и как это
сделать правильно.
КИРИЛЛ ЯНИШЕВСКИЙ
okruga@vm.ru

СПОРТ
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Парк Горького (Якиманка)
в минувшие выходные
стал главной площадкой
традиционного праздника
«День зимних видов спорта». Его посвятили нашим
достижениям на Олимпиадах в Сочи в 2014 году
и в Пхенчхане в 2018-м.

оревнования, эстафеты,
мастер-классы и встречи
с олимпийскими чемпионами — вот он, залог бодрого
и отличного воскресенья!
— Сегодня мы вспоминаем
успех Сочи-2014, — сказал на
праздника президент
открытии празд
Олимпийского комитета России
Станислав Поздняков. — Это одни из самых успешных Игр для
нашей страны в истории.
В парке с раннего утра много
людей. На главном катке спортсмены-любители соревнуются
в необычном беге на коньках:
мужчины — с автомобильными шинами, а женщины
с колясками.
— Вот я уже пробежался
на коньках с шиной, —
улыбается москвич Юрий
Злыгостев. — Она не тяжелая, как нас пугали.
А на Пушкинской набережной — биатлон. Людмила и Борис Дроб —
опытные стрелки, но
попасть в мишень получилось не сразу.

Уступите лыжню
девушке
В парке культуры и отдыха «Красная Пресня» 9 февраля прошла Всероссийская массовая лыжная гонка
«Лыжня России — 2019». В забеге
приняли участие профессиональные
спортсмены и любители.

10 февраля 2019 года.
Президент
Олимпийского
комитета России
Станислав Поздняков
открыл праздник
в Парке Горького (1).
В руках волонтера
Александры
Фирсовой факел
с Олимпийских
игр в Сочи
2014 года (2)

пиад, где наша сборная показарезультаты.
ла лучшие результа
— Мы так рады, что, несмотря
нес
нам, —
на холод, вы пришли к н
поприветствовала гостей олимфигурнопийская чемпионка по фи
му катанию Екатерина Боброва. — От лица всех спортсменов
спорт
болельщиков, котоблагодарю болельщиков
рые переживали за нас на
н всех
Олимпийских играх.
А после спортсмены провели
пр
тренировки. Созданная лыжня
набережной
на Пушкинской набер
желаюбыстро заполнилась ж
щими посетить мастер-класс
мастер

КСТАТИ

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

Олимпийский комитет России в пятый раз организовал День зимних видов спорта, который
ежегодно проводится по всей стране с 2015 года.
Праздник приурочен к пятой годовщине проведения Олимпийских игр в Сочи и Игр в Пхенчхане
(Южная Корея).
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— Мы впервые стреляли
лазером, непривычно, — говорит
Борис.
Самое главное событие
всего дня — встреча
с олимпийскими
чемпионами. Когда еще выпа дет
возможность лично сказать спортсменам спасибо
за победы, сделать
фото на память и попросить автограф. Победители и призеры Олимпийских
игр поднимаются на сцену, как
на пьедестал. Аплодисменты
не смолкают, а на экране один за
другим мелькают кадры с олим-

олимпийских чемпионов
чемпион в по
лыжным гонкам Никиты КрюЛегкова. Хоккова и Александра Легков
кейная площадка тоже не пустоустовала: москвичи под чутким
чутки контролем именитых спортссменок
енок
Ольги
Екатерины Галкиной и О
ги
Жарковой изучали основы
осн ы
керлинга — оказалось, загнать камень в «дом» нен
легко.
площадку
Под вечер на площад
Здесь
вышли звезды хоккея. Зд
ь
тренировку провел призер
пр ер
Олимпийских игр, чемпион
чем ион
мира по хоккею Алексей Яшин.
шин.
Такие встречи, по словам начиачимотивинающих спортсменов, м
ивируют стать лучшими.

В парк пришли и пенсионеры, и семьи с маленькими детьми — больше полутора сотен человек. Каждому перед стартом выдали номерки,
ну а лыжи у спортсменов были свои.
— Сколько я проводил подобные
соревнования — такого количества
участников в округе еще не видел, — улыбается один из организаторов Михаил Бурдаков. — Приятно, что наши жители так активно
занимаются спортом.
Среди участников — Гульнара Гатаулина и ее сын Артем. Эти соревнования для семьи не первые, в своих
силах они уверены и надеются, что
придут к финишу в первой пятерке.
— Артем меня разбудил рано утром,
переживал, что опоздаем. Торопил, — смеется Гульнара. — Мы
быстренько собрались. Компанию
нам с сыном составила моя подруга.
Она привела сюда свою дочку.
Всех участников поделили на группы: до 10 лет, 11–12 лет, юноши
13–15 лет, девушки 13–17 лет, женщины 18–39 лет и от 40 лет и старше,
мужчины от 60 и старше. Для каждой была своя дистанция: один, два,
три и пять километров. А желающие
могли здесь же сдать нормы ГТО.
После забегов трое финалистов
каждой возрастной группе получили медали и дипломы, а все остальные — памятные сувениры.
9 февраля 2019 года.
Свете
Мишиной — 14.
Она пришла
на «Лыжню» с мамой

ИЛОНА СОБОЛЕВА

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

Праздник
олимпийского
масштаба
С

АКЦИЯ

1

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА
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Накануне 23 февраля,
Дня защитника Отечества,
актер Андрей Биланов рассказал «МЦ», как служил
в армии, об ответственности и дисциплине и, конечно, о своем любимом
городе — Москве.

Андрей Биланов родился 5 сентября
1968 года в городе Никополь Днепропетровской области. Учился во ВГИКе в мастерской Армена Джигарханяна, Академии физической
культуры, а также окончил Финансовую академию при
правительстве Российской Федерации. Мастер спорта
по дзюдо. Работал в Новом Московском драматическом
театре под руководством В. В. Долгачева. В кино дебютировал в фильме «Адамова слеза» (1999). Затем снялся
в фильме Эльдара Рязанова «Тихие омуты».

СПРАВКА

В

творческой копилке актера — более 60 фильмов.
Дебютировал он в 1994 году в фильме «Казаки», потом были «Адамова слеза», «Моя прекрасная няня», «Ундина», «Райские яблочки»... Волевое лицо,
открытый взгляд — режиссеры
отдают ему роли романтичного,
заботливого мужчины, верного
семьянина. А в инстаграме Биланову ежедневно признаются
в любви десятки зрительниц.

Вы служили в Кремлевском
полку. Попали туда благодаря
физическим данным или потому
что уже были мастером спорта
по дзюдо?
Благодаря и физическим данным,, и яркому
р
у прошлому.
р
у Но

не думайте, что Кремлевский
полк — это какие-то особые
преференции. Скорее наоборот! Еще больше ответственности, требований, еще серьезнее
дисциплина, потому что мы были постоянно на виду.
у А значит,,

Андрей
Биланов:
Стал
серьезнее
после службы
в армии

2

6 ноября 20
2015 года. Актер театра и кино Андрей
Биланов во время студийной съемки (1).
1984 год. Биланов
Б
служил в Кремлевском полку.
Начав с рядового,
ряд
службу в армии завершил
в звании старшего
ст
лейтенанта (2)

,
таю ить
и
ч
С с лу ж от
ка ж что лжен ипли
до Дисц кому
и
й.
ды еще н ила!
на вред
не

ЛИЧНЫЙ АРХИВ АНДРЕЯ БИЛАНОВА

Андрей, у вас и съемки в кино,
и театральная, и фестивальная
жизнь. Расскажите о своих проектах.
Параллельно со съемками я работаю над новым
музыкально-поэтическим
альбомом, мы с единомышленниками делаем концертную, надеюсь, очень интересную для зрителей, программу.
Начали подготовку к одному
большому международному документальному проекту, который выйдет к юбилею Победы.
Могу сказать, что этот проект не
оставит равнодушным никого.
А какая роль отведена в этой
работе лично мне — пока не
скажу… (Улыбается.) Для меня День Победы — особенный
праздник, как и для многих наших соотечественников. Это
день благодарности воинам, защитившим нашу страну.

должны были внимательно следить за своим внешним видом,
поведением, за каждым жестом.
Вы поддерживаете связь с армейскими друзьями?
Жизнь разбросала нас кого куда,
остались только фотографии на
память… Я считаю, что в армии
обязательно нужно служить.
Этот экзамен должен сдать каждый мужчина. Армия — это дисциплина. А она еще никому не
вредила.
15 февраля исполнилось 30 лет
со дня вывода советских войск
с Афганистана...
Когда все случилось, я сразу
решил, что должен быть на
передовой. Специально пошел
в военкомат и писал заявление:
«Прошу зачислить меня в ряды
Ограниченного контингента…»

1

Внесены изменения в распоряжение
Департамент городского имущества Москвы внес
изменения в распоряжение об изъятии объектов недвижимого имущества.
Департамент городского имущества города Москвы
принял распоряжение от 01.02.2019 № 3091 «О внесении изменений в распоряжение Департамента
городского имущества города Москвы от 25 мая 2018 г.
№ 16710» об изъятии для государственных нужд
объектов недвижимого имущества для строительства

Я, юный и честный, самоотверженно и искренне мечтал
броситься на помощь братскому народу. Я выражаю глубокое
уважение тем, кто все-таки испытал на себе весь ужас тех лет.
Низкий поклон ветеранам!
Вы приехали в Москву 20-летним парнишкой. Тогда столица
была совсем другой. А современный город любите?
Столица тогда меня удивила
и поразила. А сейчас стала уже
родной. Мне нравится, какими
темпами сегодня развивается
Москва. Всегда любил гулять
с друзьями пешком. Я и сегодня
с удовольствием это делаю.
Есть любимые места?
Самые любимые для меня — это
зеленый Гоголевский бульвар,
невероятный Парк культуры
имени Горького, набережная
Москвы-реки. Со всеми этими
местами связаны сильные эмоциональные события: первое
свидание, пацанские разборки, места моих первых съемок.
Иногда я специально проезжаю
по улочкам центра столицы,
улыбаюсь сам себе, что-то вспоминая… Город, в котором ты живешь, несомненно, надо любить.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
okruga@vm.ru

ОФИЦИАЛЬНО
многоуровневой транспортной развязки на пересечении Северного дублера Кутузовского проспекта,
Шелепихинской набережной и Третьего транспортного
кольца с необходимой улично-дорожной сетью,
переустройством инженерных сетей, коммуникаций
и железнодорожной инфраструктуры. Распоряжение
дополнено в части приложения. Подробнее с документами можно ознакомиться на сайте префектуры ЦАО
cao.mos.ru.
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Рыцарский
замок магната
Роскошную усадьбу
на Спиридоновке фабрикант, владелец текстильных мануфактур, меценат
Савва Морозов выстроил
для своей жены Зинаиды
в 1898 году. Особняк построил 34-летний Федор
Шехтель — это был первый крупный заказ начинающего архитектора.

О

как бы пряча свое изящество
в простоте» — так вспоминал
Андрей Белый о Морозовой.
Зинаида Григорьевна (в девичестве Зимина), дочь купца 2-й
гильдии, рано вышла замуж
(скорее, по расчету, чем по любви), в 17 лет став женой Сергея
Викуловича Морозова. Но брак
разрушила влюбленность, возникшая у Зинаиды с родственником мужа, Саввой Тимофеевичем. Их головокружительный
роман стал историей и скандалом в старообрядческой среде —
несмотря ни на что, влюбленные поженились.
Особняк на Спиридоновке, похожий на рыцарский замок,
Савва Тимофеевич подарил
жене.
О доме вспоминал князь Сергей
Щербатов: «У моего отца до старости сохранилось почти юношеское любопытство к новым,
интересным явлениям жизни...
Таким интересным явлением
был вновь выстроенный дворец

ПОСЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЕ
НАЗЫВАЛИ МОСКОВСКИМ ЧУДОМ

собняк для молодой четы
архитектор стилизовал
под английскую неоготику — хозяин, Савва ТимофеКомпозиция главного фасада
Активную роль в комевич, учившийся в Кембридже
особняка усложнена эркером, запозиции играют окна.
и изучавший текстильное дело
вершенным четырьмя пинаклями.
Шехтель сделал их
в Манчестере, был англоманом.
В башне на втором этаже имеется
разными: вытянутые,
Усадьба была построена за пять
трехстворчатое окно. Водосточные
со скругленными углами,
лет — с 1893 по 1898 год.
трубы завершены изображениями
стрельчатые с орнамен— Все было сделано по соврехимер. Еще одно мифическое сущетом «рыбий пузырь».
менным для того времени евроство находится на террасе в северозападной части дома.
пейским стандартам. В доме были электростанция, ледник, погреба, прачечная, гладильная.
На первом этаже располагались
столовая, спальня, будуар Зинаиды Григорьевны, детские. На
втором этаже — кабинет Саввы Тимофеевича, бильярдная,
гимнастический зал, комнаты
гувернеров, — рассказал москвовед Александр Усольцев.
Рокайльное золото, деревянная
резьба на стенах, потолке, панно по эскизам Врубеля, мраморные
полы, готические
Особняк имеет асимметричвитражи и старинную композицию, главный
ные гобелены —
вход расположен в правой
части здания, а угловая часть
Шехтель спроектистилизована под средневеровал и интерьеры,
ковую башню. О рыцарском
выполнив более
замке также напоминают
600 чертежей и набашнеобразные корпуса,
бросков. Усадьба
арки-порталы крыльца,
обошлась Морозову
зубцы и резные своды. Фасад
во внушительные
украшен также орнаментом
600 тысяч рублей.
«рыбий пузырь».
«У нее было светлосерое платье, и на
нем были нашиты серебрянобледные листья. В рыжих волосах горела бриллиантовая звезда. Она ступала тихо и мягко, 2 февраля 2019 года. Москвичка Елена Белкина любит гулять по Спиридоновке среди красивых зданий и особняков

ЧАСТНОСТИ
Недвижимость
● Продажа. Аренда. Т. (495) 799-33-81

нового московского «чуда»... На
этот вечер собралось все именитое купечество. Хозяйка, вся
увешанная дивными жемчугами, принимала гостей с поистине королевским величием.
Тут я увидел и услышал впервые

огромных размеров и необычайно роскошный в англо-готическом стиле на Спиридоновке
богатейшего и умнейшего из
купцов Саввы Тимофеевича
Морозова... Я с отцом поехал на
торжественное открытие этого

молодого и еще довольно застенчивого Шаляпина — тогда
еще только восходившее светило, и Врубеля».
В 1905 году Саввы Тимофеевича не стало. Спустя четыре года
Морозова продала дом купцу
Михаилу Рябушинскому — она
признавалась, что в доме ей
страшно из-за «привидения мужа». После революции особняк
перешел в ведение Наркомата
иностранных дел. Сейчас в нем
находится Дом приемов Министерства иностранных дел РФ.
ЕЛЕНА ПУГАЧЕВА
okruga@vm.ru

Башня завершена
резным парапетом,
в оформлении которого
использован орнамент,
характерный для готической архитектуры.
Углы украшают элементы, стилизованные
под навесные бойницы.

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА
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Реклама

Юридические
услуги

Авто, запчасти,
транспортные услуги
● Грузоперевозки. Т. (968) 058-66-78

Строительство и ремонт

Работа и образование
● Работа. Т. (958) 806-23-67

Искусство
и коллекционирование

● Защита прав потребителей, ЖКХ, наследство. Т. (495) 295-25-17

● Янтарь, посуду, статуэтки, серебро.
Т. (916) 155-34-82
● Книги, полки, открытки, антиквариат, архивы, фото. Т. (495) 585-40-56
● Куплю старину. Т. (963) 771-18-02
● Вещи — Китай. Т. (916) 993-36-64

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
● Куплю радио. Т. (916) 774-00-05
● Ткани СССР. Т. (916) 993-36-64
● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

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

Размещение
рекламы
499 5570404

● Книги, макулатура. Т. (925) 642-40-38

ДОБ. 132, 158

ОФИЦИАЛЬНО
Госавтоинспекция Центрального округа подвела итоги
мероприятия «Ваш пассажир — ребенок».
Мероприятие проводилось
8 февраля 2019 года. Выявлено 31 нарушение требований
к перевозке детей, 26 нарушений правил применения
ремней безопасности или
мотошлемов. Всего за 12 месяцев 2018 года в качестве
пассажиров пострадали 9 детей, в том числе один ребенок
получил травмы при падении
в автобусе, трое детей находились без специальных детских
удерживающих устройств
и не использовали ремни безопасности.

ПО ДЕЛУ

Пятница 15 февраля 2019 года № 6 (786) Москва. Центр
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ОФИЦИАЛЬНО
Собрание —
по правилам
Решения, принимаемые на общем собрании собственников
многоквартирного дома.
Решение общего собрания обязательно для всех собственников,
в том числе тех, кто не участвовал
в голосовании. Не менее двух
третей голосов требуется для принятия решений о реконструкции
дома, строительстве хозпостроек,
ремонте общего имущества;
о пределах использования земельного участка, пользовании
общим имуществом иными
лицами, об определении лиц,
которые от имени собственников
могут заключать договоры об использовании общего имущества.
Большинство голосов и кворум
должны быть при решении вопроса о выборе способа управления
домом. Результаты общего собрания должны фиксироваться
в протоколе. Обжаловать решение
общего собрания в суде можно
в 6-месячный срок.

Информация
Пенсионного
фонда РФ

ОФИЦИАЛЬНО
Оповещения о проведении публичных слушаний
На публичные слушания представляются:
Материалы проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении
территории по адресу: Старая Басманная ул., вл. 38 (кад.
№ 77:01:0003010:4186), ЦАО. Материалы представлены на
экспозиции: ул. Новая Басманная, 37, стр. 1, ком. 119 (здание управы), с 25 февраля по 4 марта 2019 года по рабочим
с 15:00 до 19:00, суббота с 11:00 до 15:00, воскресенье —
выходной. Собрание участников состоится 6 марта, ул.
Покровка, 10, стр. 5. Регистрация с 18:30. Подробнее: сайт
управы Басманного района (basman.mos.ru ).
Материалы по корректировке проекта межевания части территории квартала № 116 Басманного района, ограниченного
Большим Спасоглинищевским пер., Солянским проездом, Лубянским проездом, Малым Спасоглинищевским пер. Материалы представлены на экспозиции: ул. Новая Басманная, 37, стр.
1, ком. 119 (здание управы), с 25 февраля по 4 марта 2019 года
по рабочим с 15:00 до 19:00, суббота с 11:00 до 15:00, воскресенье — выходной. Собрание участников состоится 12 марта
в 19:00, ул. Покровка, 10, стр. 5. Регистрация с 18:30. Подробнее:
сайт управы Басманного района (basman.mos.ru ).
Вопрос по корректировке части квартала № 1033 Красносельского района, ограниченного Рязанским пер., Басман-

Мира, Грохольским переулком, 1-м Коптельским переулком, Б. Сухаревской площадью. Материалы представлены на
экспозиции: проспект Мира, 5, стр. 2, с 25 февраля по 4 марта
2019 года, по рабочим с 15:00 до 19:00, суббота с 10:00 до
14:00, воскресенье — выходной. Собрание участников состоится 5 марта в 19:00, ул. Гиляровского, 21 (школа № 2107). Начало регистрации 18:30. Тел.: (495) 912-51-25; (495) 607-59-90
(Мещанский район). Подробнее: сайты префектуры ЦАО (cao.
mos.ru) и управы Мещанского района mesсhanka.mos.ru.
В период проведения слушаний их участники имеют право
представить свои предложения и замечания посредством:
записи предложений и замечаний в период работы экспозиции; выступления на собрании участников; внесения записи
в книгу (журнал) регистрации, подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний; направления в течение
недели со дня собрания письменных предложений, замечаний в Окружную комиссию. Контакты Окружной комиссии:
8 (499) 763-31-04, 8 (495) 912-51-25, 109147, г.Москва,
ул.Марксистская, д.24, nisapovaak1@mos.ru.
Комиссия при правительстве Москвы по вопросам градостроительства, землепользования и застройки в ЦАО
(Окружная комиссия)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ. Гена. Каюк. Вилка. Канва. Зонт. Шанс. Драже. Кааба. Тени. Рулада. Еда. Рог. Абеляр. «Бастия». Разброс. Статус. Темп. Сало. Спонсор. Атака. Ацетон.
Тициан. Рейс. Нори. Остап. Стиль. Старик. ПО ВЕРТИКАЛИ. Нерест. Гидра. Дубонос. Газета. Босота. Стрип. Актриса. Таис. Депутат. Сани. Вратарь. Бум. Ангар. Пасс. Бурса.
Кашалот. Сена. Агитатор. Лори. Каскад. Тоник.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ным пер., Новой Басманной ул., проходом вдоль железной
дороги.
Материалы представлены на экспозиции: Нижняя Красносельская ул., 5, стр. 7 (помещение управы, к. № 304), с 4 по
13 марта 2019 года, выходной с 8 по 10 марта. Часы работы
с 16:00 до 19:00, в субботу с 10:00 до 15:00. Собрание участников состоится 14 марта в 19:00, ул. Верхняя Красносельская,
30, в помещении Пушкинского лицея № 1500. Начало регистрации 18:30. Подробнее: сайты префектуры ЦАО (cao.mos.
ru) и управы Красносельского района (krasnoselsky.mos.ru).
Материалы по корректировке проекта межевания части
территории квартала № 120, ограниченного улицей Покровка,
Хохловской площадью, Хохловским переулком, Колпачным
переулком. Материалы представлены на экспозиции: ул. Новая Басманная, 37, стр. 1, ком. 119 (здание управы), с 25 февраля по 4 марта 2019 года, по рабочим с 15:00 до 19:00,
суббота с 11:00 до 15:00, воскресенье — выходной. Собрание
участников состоится 14 марта в 19:00, ул. Покровка, 10, стр. 5.
Начало регистрации — с 18:30. Подробнее: сайт управы Басманного района (basman.mos.ru).
Проект корректировки межевания части территории квартала Мещанского района № 850, ограниченного: проспектом

С 1 февраля повышены социальные выплаты.
С 1 февраля на 4,3% проиндексирована ежемесячная денежная
выплата (ЕДВ). В ЦАО количество
федеральных льготников составило более 71 тысячи. Подать заявление о назначении ЕДВ можно
в электронном виде через портал
госуслуг или через личный кабинет на сайте ПФР. Получателям
ЕДВ предоставляется набор
соцуслуг (НСУ). Он также проиндексирован на 4,3%, с 1 февраля
его стоимость составила 1121 руб.
42 коп. в месяц.
Ежемесячная выплата на ребенка из средств материнского
капитала — 14 329 рублей.
ГУ ПФР № 10 по Москве и области
напоминает: в ЦАО ведется прием
заявлений о назначении ежемесячной выплаты из средств материнского капитала, его размер
в Москве равен прожиточному
минимуму для детей (14 329 рублей). В 2018 году в ЦАО ежемесячные выплаты получили
более 100 семей. Обратиться
за выплатой можно в Клиентскую
службу ПФР или МФЦ или подать
заявление через личный кабинет
на сайте ПФР es.pfrf.ru.
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ГОРОСКОП
18.02–24.02
ОВЕН 21.0319.04
Редкая неделя, когда все
будет удаваться практически в любой сфере: повезет и в делах, и в любви. Новые предложения
обещают серьезный
финансовый рост.

ТЕЛЕЦ 20.0420.05
Тельцы устали от накопившихся проблем. Лекарство одно — бурный
роман, который может
случиться в эти дни.

БЛИЗНЕЦЫ 21.0520.06
Благоприятное время
для реализации своих
желаний в любой сфере.

РАК 21.0622.07
Пришло время позаботиться о своем здоровье.
Подумайте, как упорядочить свой режим и скорректировать питание.

ЛЕВ 23.0722.08
Львы могут добиться
очень многого: провести
успешно сложные переговоры и решить самые
трудные задачи. Для этого не идите на компромиссы и ставьте перед
собой высокую планку.

ДЕВА 23.0822.09
Не зацикливайтесь только на своих интересах.
Подумайте, чего хотят
близкие, и сделайте это.

ФОТОФАКТ
Февраль 1989 года. Город Термез (Узбекская ССР), граница с Афганистаном. Возвращающийся из Афганистана в последней колонне наших войск
советский солдат обнимает маму. На летном поле, куда прибывала колонна, военнослужащих встречали родные и близкие. Стояли с табличками —
«Калининград», «Москва», «Самара»... Эта фотография фотокорреспондента газеты «Вечерняя Москва» Виктора Хабарова вошла в экспозицию,
посвященную 30-летию вывода советских войск из Афганистана. Она открылась 8 февраля в Фотоцентре на Гоголевском бульваре.

ВЕСЫ 23.0922.10
Самое удачное время
для решения любых проблем в личной жизни.

СКОРПИОН 23.1021.11

АФИША
Самые интересные события нашего округа 16–24 февраля

Скорпионов на этой неделе ждет настоящий прилив энергии. Направьте
ее в мирное русло и добьетесь хороших результатов.

КАТЕРИНА
ХОХЛОВА
культурный
обозреватель
«МЦ»

СТРЕЛЕЦ 22.1121.12
Думайте не только о работе, но и об отдыхе. Возьмите отпуск или отправьтесь на спа-процедуры.

КОЗЕРОГ 22.1219.01
Козерогам пора упорядочить траты и найти
способ увеличить свои
доходы.

ВОДОЛЕЙ 20.0118.02
Отличная неделя для получения нового опыта,
знаний и путешествий.

РЫБЫ 19.0220.03
Рыбы могут добиться
существенного увеличения доходов. Действуйте
смелей!

Этот напиток бывает черным,
зеленым, красным, белым и даже желтым. Одни кладут в него
сахар, другие — соль... Считается, что первым собрал сведения
о заваривании листьев камелии
китайской «чайный бессмертный», отшельник Лу Юй, который
написал в VIII веке «Канон чая».
О чае, трактате и его авторе расскажут в «Некрасовке».

КАНОН ЧАЯ
В ИЛЛЮСТРАЦИЯХ
«Бауманская»
Ул. Бауманская, 58/25, стр. 14.
24 февраля, 14:00, библиотека
им. Некрасова, вход свободный,
по записи. Зрителям представят
книгу китайского исследователя Цю Цзипина, которая посвя-

щена трактату о чае отшельника
Лу Юя. Тел.(495) 916-93-86

В ГОСТИНОЙ ЧАСОВОГО МАСТЕРА
«Охотный Ряд»
Ул. Б. Дмитровка, 7/5, стр. 1б
16 февраля, 14:00, Дом педагогической книги. Не знаете, как
заинтересовать чтением детей
от 7 до 12 лет? Приводите их в детский литературный клуб. Вход
свободный, с собой приносите
тетрадь и цветные карандаши.
Тел. (495) 629-43-92

ТРИ ДРУГА ЗИМЫ
«Боровицкая»
Ул. Моховая, 6
19 февраля, 14:00, РГБ, Центр
восточной литературы. Три
друга зимы — это слива, бамбук
и сосна, которые в Китае, Корее и Японии символизируют
долголетие, стойкость и силу
духа. На выставке вы увидите,
как художники этих стран изображали зиму. Вход свободный,
по читательскому или паспорту.
Тел. (499) 557-04-70, доб. 27–30

СОВЕТСКОЕ РЕТРО
«Фрунзенская»
Фрунзенская наб., 50
19 февраля, 18:00, библиотека
им. Фурцевой. Коренные москвичи старшего возраста поделятся историями семей и расскажут, как менялся город. Вход
свободный, тел. (499) 242-79-42

СЕРАЯ БОЛЕЗНЬ
«Арбатская»
Никитский б-р, 7а
20 февраля, 15:00, Дом Гоголя.
Зрителям покажут сатирическую комедию режиссера Якова Сегеля про особую «бациллу
равнодушия». Вход свободный,
тел. (495) 695-75-47

БЕСПРИЗОРНИКИ НА ПРЕСНЕ
«Шелепиха»
Шмитовский пр-д, 46, корп. 2
20 февраля, 17:00, библиотека
им. Давыдова. Сотрудники Центра детского развития и участковый расскажут, как помочь беспризорникам. Вход свободный,
тел.(499)259-17-86

АВАНГАРД ЛЕОНТЬЕВ:
МОЙ БАБЕЛЬ
«Проспект Мира»
Банный пер., 4, стр. 2
20 февраля, 19:00, библиотека
им. Грибоедова, Культурный
центр им. Вульфа. Творческий
вечер Авангарда Леонтьева,
замечательного актера и педагога Школы-студии МХАТ. Он
прочитает избранные рассказы
Исаака Бабеля. Вход свободный.
Тел. (495) 680-84-00

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ИСТОРИЯ
ЛИТЕРАТУРЫ
«Китай-город»
Хохловский пер., 7–9, стр. 3
21 февраля, 19:30, книжный
клуб-магазин «Гиперион» представляет гастроли саратовского писателя и критика Романа
Арбитмана, известного также
как Лев Гурский. Он расскажет
альтернативные истории о возможных судьбах писателей и их
персонажей. Вход «шляпный»
(каждый вносит посильную сумму). Тел. (916) 613-42-86

