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ЗВЕЗДА
СЕРГЕЙ МАКОВЕЦКИЙ:
ПРИЗНАЮСЬ,
Я ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ
ЧИТАТЬ ДЕТЕКТИВЫ 12

ГЛИНЯНЫЕ
НЕСКУЧНЫЕ
СВИСТУЛЬКИ
УРОКИ
ЗАПОЮТ
ПЕДАГОГА
В РУКАХ
СВЕТЛАНЫ
МАСТЕРА 14 КРЕТОВОЙ 6

Возвращение домой
СТРИТБОЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА РИЖКА ВЕРНУЛАСЬ
В ПАРК ФЕСТИВАЛЬНЫЙ
здесь, напомнили префект ЦАО Владимир
ОКРУГ Именно
Говердовский и вице-президент Ассоциации уличного
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НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

баскетбола Сергей Грунис (слева направо), зародилось
движение уличного баскетбола в столице.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
Древний поэт воспевал
дружеские застолья

Четвероногим питомцам пора
делать прививки

Воздушная трасса свяжет
два берега реки

Программа благоустройства «Моя улица»
близится к завершению. После комплексной реконструкции открылась Петровка.
Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, этой
старинной улице был возвращен исторический
дух, ведь Петровка всегда была торгово-пешеходным пространством.

28 сентября столица отметила Всемирный день борьбы
с бешенством, в рамках которого впервые была организована акция «Защити своего питомца» — кошкам
и собакам делали прививки от этого страшного заболевания.
Сейчас в Центральном округе сделать бесплатную прививку
можно на станции по борьбе с болезнями животных ЦАО, расположенной по адресу: Красносельская ул., 14, стр. 1.

Воздушная трасса свяжет олимпийский
комплекс «Лужники» и Воробьевы
горы. Запустить ее планируют к чемпионату мира по футболу в 2018 году. По задумке
фуникулеры будут обслуживать три станции:
на улице Косыгина, на Воробьевской и Лужнецкой набережных.
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3,7
гектара составила площадь
благоустройства на Петровке. Основной идеей
стало возвращение улице
исторической функции,
создание комфортного
торгово-пешеходного пространства.

ПРЕСССЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

21сентября 2017 года. Мэр Москвы
Сергей Собянин и жители Центрального округа столицы прошлись
по открытой после благоустройства
улице Петровка (1). Вид на ВысокоПетровский монастырь (2)
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Возрождение
старинной
улицы

Главные события
Центрального округа столицы

caoinform.ru
определенная температура для
сохранения объекта.

После комплексного благоустройства мэр
Москвы Сергей Собянин открыл Петровку —
одну из главных улиц города.

О

сновные работы по программе «Моя улица» были завершены ко Дню
города. Сейчас специалисты заканчивают отдельные участки,
где летом не было возможности
вести полноценную работу.
— В октябре-ноябре предстоит
высадить 4,5 тысячи деревьев,
которые украсят новые тротуары, — отметил Собянин. — Завершено и благоустройство улицы Петровка, в ходе которого мы
постарались возродить дух этой
старинной улицы.

Пешеходам
и автомобилистам

Исторически улица Петровка
была торговой и в значительной мере пешеходной. Теперь
она сможет вернуть себе эти
функции. Полосы на Петровке
сузили до трех метров, но их количество осталось прежним, так
что на трафик это не повлияет.
Высвободившееся пространство
использовали для создания удобных пешеходных тротуаров шириной от 5,3 до 7 метров. Общая
площадь нового гранитного мо-

нили и вымостили ею несколько
участков. Сделали ее в ХVIII–ХIХ
веках. По старинной части улицы можно пройтись всем желающим и вспомнить, что по
ней гуляли Гиляровский, Чехов
и другие известные личности.
На Петровке также были найдены элементы подземной части
палат Нарышкина Высоко-Петровского монастыря — приямок с полом и два оконных проема подвального помещения
второй половины XVII века. Они
расчищены и помещены под
специальное стекло в витрину,
в которой будет поддерживаться

Провода убрали

2
щения составила 22 тысячи квадратных метров. Для удобства
пешеходов установили семь навигационных стел, более сотни
малых архитектурных форм —
лавочек и урн.
Также здесь появилась новая
парковка на площади перед
Малым театром. Раньше этот
участок скрывался за забором.

При подъезде с улицы Петровка
будет возможность повернуть
налево и проехать в парковочные карманы, можно выехать
на Театральную площадь и уйти
в сторону Лубянки.

Брусчатая мостовая
Найденную при реконструкции
историческую брусчатку сохра-

Из современных новшеств: на
Петровке модернизировали систему освещения улицы, установили 98 опор основного освещения и пять торшеров.
Воздушные кабельные линии
перенесены в специально устроенную кабельную канализацию.
Помимо этого, проложены водоотводные лотки и ливневая
канализация с устройством дождеприемных решеток и 11 смотровых колодцев.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ
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НОВОСТИ
Полвека за плечами

Начинается ремонт вестибюлей

Движение транспорта на ряде улиц
Пресненского района будет ограничено
до 1 ноября из-за реконструкции инженерных сетей.
Ограничение движения вводится
на двух полосах по улице Красная Пресня, от дома 12 до дома 16/2, строение
1, частично на одной полосе Волкова переулка, в районе дома 8 по улице Красная Пресня, на одной полосе в каждом
направлении с устройством временных
уширений на улице Малая Грузинская,
в районе дома 22 по улице Красная Пресня и в Пресненском переулке, от дома 6
до дома 2.

Московскому дому книги
на Новом Арбате, крупнейшему книжному магазину, исполнилось 50 лет.
За эти годы магазин стал
тем местом, где москвичам действительно интересно. Сюда приходят
не только за книгами.
Сегодня книжные магазины становятся культурно-просветительскими площадками. Так, в доме книги бывает по два-три
мероприятия в день.
— В последнее время растет спрос на детскую литературу, где
около 45 процентов составляют научно-популярные издания, — говорит гендиректор магазина Надежда Михайлова.

В рамках программы «Моя улица» до конца года отремонтируют фасады 17 станций столичного метро. Среди них — «Театральная», «Библиотека имени Ленина», «Арбатская» и другие.
Работы начнутся в октябре.
— Будут отремонтированы фасады станций, которые выходят
на улицы, благоустроенные в 2015 и в 2016 годах, — сообщили
в Департаменте капитального ремонта, добавив, что некоторые вестибюли построены еще в 1930-е годы.
В настоящее время 13 из 17 станций относятся к объектам
культурного наследия. Впрочем, специалисты обещают восстановить и сохранить исторический облик всех фасадов.
— Работы пройдут под авторским надзором и научным руководством реставраторов, — пообещал глава Департамента
культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.
Во время ремонта входы и выходы перекрывать не будут.

АНТОН ГЕРДО

Твой маршрут
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Исчезающая натура
Новая редакция
Красной книги Москвы увидит свет
в 2018 году.

Красная книга Москвы — официальный документ, содержащий аннотированный список
редких и находящихся под угрозой исчезновения животных,
растений и грибов столицы,
сведения об их состоянии и распространении, а также о необходимых мерах охраны.
Впервые она была издана
в 2001 году, вторая действующая

13 сентября 2017 года. Глава научно-методического центра «Биоразнообразие» Института охраны окружающей
среды Александр Сорокин демонстрирует подопечного Соколиного центра — четырехмесячного сапсана

редакция вышла в свет спустя
10 лет, в 2011 году. Издание оценивает и изменения в объектах
животного и растительного мира за 50 лет, когда были установлены близкие к современным новые границы Москвы по МКАД.

И разделили на виды
В первое издание книги были
включены 450 видов животных,

растений и грибов. Во второе —
более 480. Все представители
животного мира разделены на
«вероятно исчезнувшие», «исчезающие», «редкие и малочисленные», «потенциально
уязвимые» виды, виды «неопределенного статуса и восстанавливаемые».
Многие организации уже оборудуют рабочие места с учетом

бережного отношения к экологии. Переход от бумажного документооборота к электронному, замена ламп накаливания
на энергосберегающие, раздельный сбор мусора в офисе помогут уменьшить экологический
след и количество попавших на
свалку отходов.
АДА ГОВОРОВА

Завершился капитальный
ремонт роддома городской
клинической больницы
№ 40 на северо-востоке столицы.
Об этом сообщил мэр Москвы
Сергей Собянин, открыв медучреждение после ремонтных работ.
— Мы завершаем в основном модернизацию родильных домов, —
отметил мэр. — Закончили долгожданную реконструкцию роддома
40-й больницы, поставили новое
оборудование, сделали роддом
более комфортным, безопасным.
Он, я надеюсь, будет одним из самых лучших в Москве, — сказал
Собянин.
Общаясь с коллективом роддома,
мэр отметил, что больница № 40 —
онкологического профиля и обновленный роддом — единственный
в России, где оказывают помощь
такого рода.
Третьяковская галерея
29 сентября представит
выставку работ скульпторов — очевидцев революции
1917 года. Центральное место займет работа Веры Мухиной «Ветер»,
созданная из бронзы в 1927 году.
Она отражает новый идеал женщины, физически сильной работницы.
Перед посетителями предстанет
и скульптура Иннокентия Жукова
«Беспризорники», созданная из тонированного гипса в 1929 году.
Будут и проекты памятников, которые так и не были осуществлены.

okruga@vm.ru

ФОТО НЕДЕЛИ
25 сентября 2017 года. Члены Молодежной палаты Красносельского района Мария Рощина и Саша Белоногова (справа налево) посетили площадку гастрономического фестиваля «Золотая
осень» на площади Революции. Фестиваль продлится до 8 октября, а это значит, что жители столицы еще успеют полюбоваться дарами природы и полакомиться фермерскими продуктами

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

Всех посчитали

МАКСИМ АНОСОВ

О

б этом рассказал журналистам руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей
среды столицы Антон Кульбачевский.
— Раньше по законодательству
Красная книга переиздавалась
каждые 10 лет, — напомнил
он. — Потом этот срок сократился до пяти-семи лет. Но мы
выдерживаем график. Последний раз книга выходила в свет
в 2011 году. В будущем году планируется издание новой редакции Красной книги, — рассказал руководитель Департамента
природопользования и охраны
окружающей среды.
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Парк «Фестивальный» относится к объектам культурного наследия
регионального значения как
произведение садово-паркового искусства. Его история начинается в 1936 году. За все время
существования благоустройство
территории проводили три раза,
последний — более 20 лет назад.
Теперь здесь созданы все условия
для любителей активного отдыха: есть, в частности, спортивные
площадки для игры в баскетбол,
стритбол и занятий воркаутом,
столы для пинг-понга и шахматистов, теннисные корты, минифутбольные поля, конный манеж
и арена для керлинга.

СПРАВКА

21 сентября 2017 года. Входная группа парка
после благоустройства стала стеклянной (1).
На новой спортивной площадке в день открытия
прошли первые соревнования по стритболу.
На фото — капитан команды «Плюс 1» Сергей
Рыклин (2)

1

ЦИФРА

Жителям
трех районов
подарили
парк

6,5
гектара составила площадь
благоустройства парка
«Фестивальный». Здесь,
в частности, привели в порядок ипподром, обустроили детские площадки, газоны, высадили деревья.

После благоустройства открылся один
из самых больших парков округа — «Фестивальный». Этого события ждали жители
сразу трех районов: Мещанского, Тверского
(ЦАО) и Марьиной Рощи (СВАО).

Парк отстояли
Сложность была в том, что на
протяжении многих лет у парка
не было «хозяина», а значит, содержать парк было некому.
Когда после долгих обсуждений было решено, что спортивные сооружения передадут
на баланс Спортивной школы
Олимпийского резерва № 25,
а остальная территория перейдет инвесторам для застройки,
жители встали на защиту парка.
— Мы обратились к мэру, —
вспоминает житель Мещанского района Леонид Хлынин. —
Просили благоустройства, а не
новостроек. И нас услышали.

На благоустройство «Фестивального» город выделил дополнительные средства, а заниматься им поручили префектуре
Центрального округа.

От задумки до приемки
Жители приняли активное участие в благоустройстве парка,
как говорится, прошли все этапы — от проектировки до приемки выполненных работ. И результатом остались довольны.
Николай Ку зьмин, житель
Олимпийского проспекта, на открытие парка пришел с внуком
Сашей, который сразу же оценил на детской площадке новую
горку, напоминающую паровоз.
— Раньше и не знали, чем здесь
заняться во время прогулки,
а сейчас глаза разбегаются, —
смеется Николай. — Хорошо,
что парк снова оживает!
Вдоль пешеходных тропинок,
вымощенных тротуарной плиткой, «горят» рябины, растут
липы, клены и ели. На клумбах

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
Георгий Рудницкий
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ПЛОЩАДКА
ДЛЯ УЛИЧНОГО
БАСКЕТБОЛА СТАНЕТ
МЕСТОМ ПРИТЯЖЕНИЯ
ШЕФРЕДАКТОР
Дарья Головчанская
ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР
Светлана Карамнова

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

ИЗДАТЕЛЬ АО «Редакция
газеты «Вечерняя Москва»
127015, Москва,
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ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР
Александр Иванович
Куприянов

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

П

арк всегда пользовался
популярностью у горожан, ведь здесь расположены детская спортивная
школа, фитнес-клуб, футбольная площадка, керлинг-центр,
конюшня и конно-тренировочное поле. Однако требовалось
масштабное благоустройство.

АДРЕС РЕДАКЦИИ
109147, Москва,
ул. Марксистская, 24, стр. 1

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА
Тел.: (499) 557-04-01;
E-mail: reklama@vm.ru
СЛУЖБА
РАСПРОСТРАНЕНИЯ
Тел.: (499) 557-04-00
МОСКВАЦЕНТР.РФ

распустились розы, нежно-фиолетовые гортензии и флоксы.
А летом здесь появятся ковры из
цветов — их, кстати, тоже выберут горожане.

Территория спорта
— Каждый третий житель Москвы систематически занимается физкультурой и спортом,

и с каждым годом количество
москвичей, увлеченных активным образом жизни, растет.
Местным жителям в этом очень
способствует уникальный парк
«Фестивальный», в нем сосредоточено большое количество
спортивных площадок различной направленности, клубов
и секций, — отметил руководитель Департамента спорта и туризма Николай Гуляев, который
пришел на церемонию открытия парка.
Молодежь уже оценила стритбольную площадку «Рижка»,
которая вернулась в «Фестивальный».
— Первая массовая стритбольная площадка в Москве была
именно здесь. Я поздравляю
вас, ребята, с возвращением
домой! — обратился к ребятам
префект ЦАО Владимир Говердовский. — Здесь стало очень
здорово. Я не профессиональный спортсмен, но с удовольствием буду приходить в парк
играть вместе с вами в теннис
или баскетбол. А всем жителям
хочу сказать спасибо за помощь,
которую вы оказали при благоустройстве парка.
АЛИНА ТУКАН
okruga@vm.ru
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ЧТО ЕЩЕ

Двигать
запрещается

Н

а встрече жители назвали несколько адресов,
где требуется устранить
некоторые неполадки. Так, во
дворе дома 28 в 1-м Щиповском
переулке попросили ускорить
ход работ, а рядом с детской поликлиникой № 38, расположенной на Космодамианской набережной, 46–50, в ходе благоустройства убрали колясочную
и установили слишком легкие
вазоны, которые легко передвигаются.
Казалось бы, такая мелочь, но
проблема легких вазонов волнует многих жителей округа.
Во дворах вазоны нередко выполняют роль буфера между газоном или детской площадкой
и проезжей частью.
— Конечно, мы живем в центре
города, здесь проблема нехватки парковок стоит остро, — рассказывает жительница дома 73,
строение 17, по Садовнической
улице Наталья Волошина. —
Я хорошо понимаю автомобилистов, которые, чтобы припарковаться, двигают вазоны как им
удобно. Но все же мы мечтаем
о красивом, ухоженном и безопасном дворе, а не о парковке
под окнами.
На просьбу москвичей решить
этот вопрос сразу же откликнулся ГБУ «Жилищник района
Замоскворечье».
— Мы практически каждый
день занимаемся вазонами,
газонами и зелеными насаждениями во дворах,— пояснила заместитель директора ГБУ
«Жилищник», главный садовник Людмила Абазина. — Эту
проблему решим быстро.

Встречи глав управ с населением
прошли во всех районах ЦАО.

Уже через день после встречи
мы выехали с Людмилой Абазиной и другими сотрудниками
«Жилищника» по указанному
адресу. Действительно, небольшие каменные вазоны оказались не на своих местах — один
около входа в подъезд, другой —
прямо у дороги. При этом припаркованные автомобили стоят
стройным рядом вдоль пешеходного пространства двора.
— Каждый день вазоны двигают с места на место, — поясняет
жительница дома Анастасия Макарова. — Скоро их вообще ктонибудь выбросит. Что мы только
не делали, даже таблички мастерили с просьбой не передвигать.
Но рядом с нами и офисы, и кафе. Отследить каждого нарушителя нереально.
Людмила Абазина и ее команда
принимаются за работу.
— Вазоны бывают разных размеров и делаются из разного
материала. Здесь нужна, что
называется, «тяжелая артиллерия», — объясняет она, пока
рабочие выгружают с машины
два больших гранитных вазона.

Главные события
Центрального округа столицы

caoinform.ru
— Их вес около 200 килограммов. Поднять их смогут только
человек шесть одновременно.
Поэтому их уже, я уверена, автомобилисты просто так не передвинут.
И все же главная задача вазонов служить не ограждением,
а украшать территорию двора.
— Именно этим мы теперь
и займемся. Посадим петунию,
фуксию и пеларгонию, — рассказывает Абазина, засыпая
в вазон привезенную землю. —
Если захочется разнообразия,
то поменять цветы в вазонах не
составит большого труда.
Результатом жители остались
довольны — проблема, с которой они обратились, решилась
оперативно.
АЛИНА ТУКАН
okruga@vm.ru

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

На встрече главы
управы района Замоскворечье Анатолия
Белова с жителями,
которая прошла
20 сентября, в центре
внимания оказались
вопросы благоустройства дворовых территорий. И некоторые
из них уже удалось
решить.
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22 сентября 2017 года. Техник ГБУ «Жилищник района Замоскворечье»,
Софья Рамазанова ухаживает за цветами в вазонах, которые призваны
не только украшать двор, но и служить буфером между проезжей частью
и газонами

■ Арбат. Основной темой стала
работа предприятий торговли и услуг. Житель дома 18 по Новинскому
бульвару рассказал о шуме кондиционера одной из организаций района. Глава управы Максим Дерюгин
включил адрес в плановый рейд
и пообещал принять меры.
■ Басманный. Приведя в пример
Спасоглинищевский сквер, жители
попросили ускорить ремонт сквера
в Большом Харитоньевском переулке. Глава управы Салман Дадаев
взял вопрос под личный контроль.
■ Красносельский. Жители Большой Спасской улицы, 10, пожаловались на соседей, паркующихся
на газонах. Глава управы Наталья
Мамонова заверила: газон восстановят. И напомнила о приложении
«Помощник Москвы», куда можно
отправлять фото нарушителей.
■ Пресненский. Глава управы Александр Михайлов сообщил, что в 2018
году благоустроят Георгиевский
сквер. А в рамках программы «Моя
улица» преобразятся улицы Красная
Пресня и Большая Грузинская.
■ Мещанский. Жители улицы
Кузнецкий Мост, 19, стр. 1, пожаловались на отсутствие ремонта в доме. Остро стоит вопрос освещения
в подъездах. Глава управы Дмитрий
Башаров заверил: освещение сделают, остальные работы проведут, как
только определится подрядчик.
■ Таганский. Основным вопросом
стало благоустройство. Жители
попросили увеличить число спортплощадок. Сейчас формируется программа благоустройства, отметил
глава управы Александр Мишаков,
и он посодействует включению в нее
перечня адресов.
■ Тверской. Глава управы Сергей
Золотарев рассказал: в этом году
будут расширять карманы для мусорных баков, менять контейнерные
павильоны. Жители дома 6 по Тихвинскому переулку попросили благоустроить двор. Для этого, пояснил
Золотарев, они должны собрать подписи и обратиться в управу.
■ Хамовники. В центре внимания
оказалась незаконная торговля. Так,
жители рассказали о распродажах,
которые устраивают на улице 10-летия Октября. Глава управы Сергей
Носков пообещал решить проблему.
■ Якиманка. Во дворе на Донской
улице, 6, нужна ливневка; фасад
дома на Ленинском проспекте, 1,
требует ремонта — глава управы
Наталья Романова заверила: все вопросы будут решены.

НОВОСТИ
Двери открываются

Полсотни имен для нового кольца

Увидеть войну своими глазами

День открытых дверей пройдет в центре социального обслуживания «Красносельский» 30 сентября. Заведующая
отделением дневного пребывания центра Елена Лойко отметила, что в рамках
мероприятия специалисты проконсультируют горожан по интересующим
их вопросам.
— Они расскажут о предоставляемых
социальных услугах. Это обслуживание
на дому, реабилитация, дневное пребывание, — пояснила она. Специально
к мероприятию ТЦСО подготовил обширную развлекательную программу:
концерт, мастер-классы и конкурсы.

Завершился промежуточный этап
опроса «Как назвать Третий пересадочный контур метро?» на онлайнплатформе городских референдумов
«Активный гражданин». В анкетировании приняли участие 274 448 жителей столицы. Большинство респондентов высказались за то, чтобы сохранить рабочее название
и не переименовывать линию метро. Так считают более
34 процентов «активных граждан». Москвичи предложили
более 56 тысяч вариантов названий, самые популярные
из которых — «Большое кольцо», «Вторая кольцевая линия»
и «Третье кольцо». Вместе с тем 48 948 жителей столицы
считают, что вопрос выбора названия для ТПК необходимо
поручить профессионалам.

В Музее Победы открылась тематическая выставка «Живая
летопись войны». Почти две тысячи экспонатов разместились
в 24 залах помещения: живопись, графика, скульптура, предметы быта. В музыкальном зале художественной галереи можно послушать мелодии военных лет. На выставке представлена
коллекция ведущих музеев страны: Музея Победы, Третьяковской галереи, Центрального музея Вооруженных сил.
— Это картины художников разных поколений, и они представляют разные этапы осмысления событий войны, — отметил директор Музея Победы Александр Школьник. — Одни
созданы совсем недавно, другие — непосредственные свидетели боевых действий. И в этом их особая ценность — они
окружены аурой, которая делает их поистине уникальными.
На мероприятии выступили ветераны Великой Отечественной
войны, участники боевых действий.
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КОРОТКО
Подразделение школы № 2124
«Центр развития и коррекции»,
которое находится в Таганском
районе столицы, в этом году отмечает
свое 110-летие.
История центра уникальна. С умственно отсталыми детьми и с детьмиинвалидами разных групп педагоги
занимаются с 1907 года: проводят коррекционно-воспитательную работу, помогают адаптироваться в современном
обществе.
А 15 апреля 1919 года в здании школы
с докладом выступал Владимир Ленин.
В школьном музее в честь этого события
хранятся вырезки старых газет и другие
тематические материалы.

Сборная команда юношей школы № 2107 стала победителем
межрайонных соревнований
по футболу, которые прошли 19 сентября.
Участниками турнира стали юноши
2000 и 2001 годов рождения.
Всего за кубок победителя сражались
более 10 команд.
В финальной встрече соперниками
спортсменов стали команды «Школы
на Яузе» и школы № 1284.
Руководство учебного заведения поздравило своих учащихся с почетным
первым местом и наградило грамотами
и призами. Теперь футболистам предстоит представлять свою школу на городском этапе соревнований.

Ученики 8 «А» класса школы
№ 1259 побывали с экскурсией
на одной из столичных фабрик
мороженого 16 сентября.
Сначала сотрудники фабрики показали
ребятам цех, в котором и производится
всеми любимое лакомство.
Соблюдая все правила безопасности
и гигиены, дети приобщились к процессу и попробовали сами сделать несколько порций мороженого.
Также во время прогулки по заводу
ребятам рассказали, из чего делают десерт, какие вкусы пользуются наибольшей популярностью среди сладкоежек.
В конце встречи школьников угостили
сладкой продукцией.

В школе № 1231 имени Василия Поленова 21 сентября отметили День мира.
Школьники провели торжественную
линейку, где прочитали стихи о дружбе,
верности, мире и добре.
Кроме этого, ребята приняли участие
в необычном флешмобе. Под звуки известной песни «Летите, голуби, летите»
дети отпустили в небо сотни белоснежных бумажных голубей — их ребята
сделали сами и привязали к воздушным
шарам.
На крыльях каждой птицы воспитанники школы написали имена родных, которые отдали жизнь в борьбе за мир —
бабушек, дедушек и других.

Портфель школьного учителя

НА ЗАМЕТКУ

В преддверии Дня учителя, который отмечают все педагоги столицы, «МЦ» побывала на уроке у преподавателя истории и обществознания лицея № 1535 в районе Хамовники Светланы Кретовой.

Почетным знаком «Заслуженный учитель города
Москвы» педагоги награждаются, в частности,
за улучшение и развитие
системы образования,
за участие в разработке
и внедрении инновационных технологий, в организации и улучшении
воспитательной работы
в школе.

АНТОН ГЕРДО

5 сентября 2017 года. Педагог
Светлана Кретова (в центре)
с учениками Ариной Антиповой,
Матвеем Забегаевым, Александрой
Лавреновой, Семеном Ивановым,
Алисой Почевской (слева направо).

С

ветлана Александровна —
один из лучших преподавателей нашего города.
В преддверии нового учебного
года мэр Москвы Сергей Собянин наградил ее в числе других
учителей почетным знаком
«Заслуженный учитель города
Москвы».

Нескучные уроки
Давно известная истина — учитель должен заинтересовать
детей. А вот как — каждый педагог ищет свой способ. Светлана
Александровна уверена — урок
не должен быть скучным, детей
надо научить думать. Она сама
постоянно перемещается по

классу, оказывается то у доски
с мелом в руке, то сядет за парту
с учениками. И при этом в классе — образцовый порядок.
— У меня на уроке не забалуешь, но и посмеяться мы любим, — рассказывает Светлана,
закончив урок. — Сейчас у меня
был 11 «Д», чудесные ребята, мы
с ними такие проекты делали!
Проектная деятельность лежит
в основе всего обучения в лицее.
Тут и презентации, и работа с источниками, и даже ярмарки. На
одной из них в этом году лицей
собрал более миллиона рублей
и передал благотворительному
фонду, который помогает спасать жизни детей.

СВЕТЛАНА КРЕТОВА
УВЕРЕНА: УРОКИ
ДОЛЖНЫ БЫТЬ
НЕСКУЧНЫМИ
— Мы с ребятами придумали
четыре площадки, — рассказывает Кретова, — «Винтажная
лавка пенсионерки Шопенгауэр», «Колониальная лавка», «Библиотэка» и «Булошная». Идею
предложила я, а ребята отвечали за организацию.

Любимый класс
Путь учителя Светлана начала
в 1986 году. До того как прийти
в лицей № 1535, она преподавала в школе № 17 с углубленным
изучением английского языка.
— В том, что я стала профессионалом, заслуга не только моя, но
и моих старших коллег, — вспоминает Светлана Кретова. —
Особенно я благодарна Иосифу
Зиновьевичу Озерскому, который помог мне найти профессиональный стержень.
Именно его Светлана считает
своим учителем и другом. Незадолго до своей смерти Озерский
пригласил Кретову в гости и передал ей свой портфель.

— В нем он собрал свои записи,
сделанные за долгие годы преподавательской работы, — говорит Светлана. — И когда он
решил отдать свои труды мне,
я была удивлена. Но, видимо, он
решил, что мне они очень пригодятся. И это правда, я многое
почерпнула, читая его записи.
Теперь делаю свои. Может, тоже
кому-то помогут.
Со многими своими учениками
Светлана до сих пор поддерживает связь. Они приходят к ней
на уроки, делятся знаниями
с нынешними учениками. Получается что-то вроде встреч
с экспертами, такая своего рода
профориентация.
— Такие встречи и ребятам идут
на пользу, и мне. Учителю ведь
очень важно сохранять свежий
взгляд на события, — признается Светлана и смотрит на часы. — Ну все, пора.
Наш разговор прерывает звонкая трель школьного звонка.
А это значит, что снова начинается урок.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Гарантия доставки газеты
Позвоните по телефону горячей линии
и подтвердите, что еженедельно получаете газету.
Если вам не принесли очередной номер —
звоните по телефону

(499) 557-04-00

МОНИТОР

Пятница 29 сентября 2017 года № 36 (717) Москва Центр

данных и сохраненных рабочих
мест в сфере торговли, общественного питания, индустрии
сервиса и во многих смежных
отраслях. Как это работает?
К примеру, расширение уличных тротуаров в среднем на три
метра позволяет расположить
уличные кафе и нестационарные торговые объекты, не создавая дополнительных сложностей пешеходам.

АЛЕКСАНДР КОЖОХИН

Живая история

7

От прошлого к будущему
В следующем году программа
«Моя улица» выйдет за пределы Садового кольца и придет
в спальные районы.
Точный список улиц столичные
власти сформируют в начале
октября, но уже известно, что
благоустраивать будут улицы
и парковые зоны в Марьине,
Зеленограде, Братееве, Южном
Бутове, появится парковая зона
и вдоль реки Яузы.

«Моя улица» открыла многие неизвестГлавные события
ные страницы истоЦентрального округа столицы
рии города. Археологические находки,
caoinform.ru
сделанные во время
благоустройства, пополнили коллекции
В 2018 году площадь благоустрогородских музеев.
— С каждой новой находкой мы ительных работ составит 50 гекбольше узнаем об истории горо- таров. Ремонт затронет площадда, о том, какие люди населяли ки, расположенные возле станего много веков назад, — от- ций метро «Бунинская аллея»
метил Алексей Емельянов, гла- и «Улица Горчакова», территова Департамента культурного рии Южнобутовского, Нижнего
наследия. — Уже в те далекие и Верхнего Черневских прудов,
годы Москва обладала всеми Верхнего, Среднего и Нижнего
признаками мегаполиса своего Гавриковских прудов, а также
времени, объединяя интересы реки Корюшки.
людей из разных государств — АДА ГОВОРОВА
как торговые, так и культурные. okruga@vm.ru

1

В Москве практически
завершились масштабные работы по проекту
«Моя улица».

С

ердце с толицы — ее
центр — наконец -то вернули пешеходам, и сейчас
здесь можно гулять, наслаждаться красотой и уютом могучего города, не «спотыкаясь»
о припаркованные автомобили и выбитые бордюры. Город
становится другим, удобным

и комфортным для всех и каждого. Программа «Моя улица» —
это не очередной пережитый
ремонт дорог и тротуаров, это
новый стандарт комфортной
городской среды: благоустроенные улицы, отреставрированные исторические здания, воссозданные городские площади,
места отдыха.

Экономический эффект
Такое масштабное преображение имеет еще одну сторону.
Создание комфортной город-

ОФИЦИАЛЬНО

ской среды — это полноценные
проекты развития, благодаря
которым современные города
притягивают к себе активных
людей и инвестиции, развивают туризм и стимулируют экономическую активность. Говоря
языком цифр, экономический
эффект от благоустройства улиц
и парков исчисляется десятками миллиардов рублей дополнительных доходов городского
бизнеса, миллиардами рублей
дополнительных поступлений
в бюджет и десятками тысяч соз-

НИКОЛАЙ ГАЛКИН/ТАСС

Любимый город
становится удобным

2
11сентября 2017 года. Москвички Анастасия Серкина, Полина Прудникова и Ольга
Бородина (слева направо) гуляют по Тверской, где в прошлом году по программе «Моя
улица» была восстановлена историческая липовая аллея (1). 24 октября 2016 года.
Тверская улица до реконструкции по программе «Моя улица» (2)

ЧАСТНОСТИ

Реклама

«Мосволонтер» наградит добровольцев
Ресурсный центр «Мосволонтер»
объявляет о старте конкурса
«Доброволец Москвы-2017».
К участию в нем приглашаются
активные горожане, волонтерские центры, добровольческие
объединения и некоммерческие
организации столицы.
Конкурс пройдет при поддержке
Комитета общественных связей
и Общественной палаты Москвы.
Прием заявок продлится до 1 октября 2017 года.
В этом году, кроме традиционных
номинаций, в конкурс включены
специальные номинации «Городской волонтер Кубка конфедераций FIFA-2017 в Москве» и «Волонтер XIX Всемирного фестиваля
молодежи и студентов 2017 года
в России».
Некоммерческие организации, волонтерские центры и добровольческие объединения смогут заявить себя в номинациях «Лучший
волонтерский центр на базе образовательной организации-2017»,
«Лучший волонтерский про-

ект-2017», «Лучший корпоративный волонтерский проект-2017»,
«Лучший обучающий проект
в области волонтерства-2017». Победители регионального конкурса
будут представлять столицу на
всероссийских соревнованиях.
Заявки на конкурс вместе
с презентацией принимаются
по электронной почте dobro@
mosvolonter.ru до 1 октября
2017 года, а по номинации «Волонтер XIX Всемирного фестиваля
молодежи и студентов 2017 года
в России» — до 20 октября
2017 года (в теме письма необходимо указать — Конкурс «Доброволец Москвы-2017»).
Награждение победителей пройдет 9 декабря в рамках итогового
события волонтерского сообщества Москвы «Креатив-форум».
С Положением конкурса можно
ознакомиться по ссылке:
yadi.sk/i/fTlOfrLF3MtZvs
Организаторы надеются на широкое участие как активных горожан
столицы, так и НКО. Вместе мы делаем город добрее!

Строительство и ремонт Недвижимость

Старинная русская и авторская
мебель (реставрация, изготовление мебели). Предметы интерьера,
подарки. Ул. Пречистенка, д. 30/2,
Галерея «Артефакт», художественно-антикварная галерея «ЛюбоДорого». Т. (905) 798-34-08.

● Сниму кв. Т. (915) 459-69-50
● Сниму комнату. Т. (495) 589-02-33

Транспортные услуги
● Грузоперевозки без посредников.
Т.: (926) 203-98-39, (964) 550-78-38

Коллекционирование
● Куплю янтарные изделия. Старину.
Дорого. Т. (495) 201-65-30.

Янтарь куплю дорого, статуэтки,
подстаканники, самовары угольные, портсигары, значки, серебро
столовое, иконы, монеты, палех.
Т. (495) 643-72-12
● Антиквариат, буд ду, иконы,
картины, серебро, мебель, люстру,
лампу, часы, патефон, самовар,
подстаканник, фарфор, статуэтки,
портсигар, архивы, открытки, фотографии, книги, значки и все старинное, любые старые вещи купим.
Т. (495) 769-74-09
● Вещи до 1960 г. Т. (916) 993-36-64

● Купим старье! Т. (495) 744-68-22
● Купим книги Т. (495) 721-41-46

Размещение
рекламы

499
557 0404
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ДОМ ПАШКОВА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Роскошный особняк на живописном
Ваганьковском холме вблизи Кремля
в стиле классицизма был построен
в 1784–1786 годах по заказу Петра Пашкова — капитан-поручика лейб-гвардии
Семеновского полка, сына денщика
Петра I.

79

ФАСАДЫ ДОМА
У дома Пашкова
два главных фасада — один смотрит
на проезжую часть
и имеет дворцовый,
торжественный
характер, другой —
ориентирован во двор
и имеет более уютный,
усадебный вид.

ОЛЬГА СОЛОМИНА
один из старейших сотрудников
Российской государственной
библиотеки

Главная библиотека страны, на мой взгляд, должна быть немного консервативной. Ведь мы храним
огромное количество редчайших документов,
помогающих изучать историю нашей страны.
В каком-то смысле мы — хранители времени.
Чтобы издания не теряли своего вида, мы используем определенные технологии, способные если
и не остановить ход времени, то по крайней мере
сильно его замедлить. В наших залах, например,
температура не поднимается выше 17 градусов,
а влажность воздуха — больше 50 процентов.
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ЛЕТ БЕЗ СНА И ОТДЫХА
ПОНАДОБИТСЯ НА БЕГЛЫЙ
ПРОСМОТР ВСЕХ ХРАНЯ
ЩИХСЯ В БИБЛИОТЕКЕ
ЭКЗЕМПЛЯРОВ.

ГЛАВНАЯ ВНУТРЕННЯЯ ЛЕСТНИЦА
Центральная мраморная лестница в главном здании
выполнена в стиле сталинского ампира — архитекторы отдали дань уважения эпохе. Из вестибюля
лестница поднимается в зал каталога и распределительный холл, за которым размещены специализированные читальные залы.

На 1 января 2013 года
объем фондов библиотеки составлял 44,8 миллиона учетных единиц,
из них 18 миллионов —
это книги, 13,1 миллиона — номера журналов.

КНИГОХРАНИЛИЩЕ
В конце 1930-х годов было построено
19-ярусное книгохранилище. Здесь
хранятся документы на 367 языках мира. В собрании РГБ есть по-настоящему
уникальные экспонаты. Например, коллекция манускриптов Джордано Бруно.

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
ПОСТРОЙКИ
В постройках, которые
некогда использовались под хозяйственные нужды (в одной
из них располагалась
конюшня), теперь разместились отделы РГБ.

ЛЕСТНИЦА
В 1934 году
на склоне холма
была сооружена
монументальная
белокаменная
лестница с террасой-трибуной,
спускающаяся
к Моховой улице.

В комплексе располагается большой
конференц-зал, в котором сейчас проходят
собрания коллектива
библиотеки и научные
конференции. Спроектирован он был архитектором Хряковым.

На парапете здания размещены 22 скульптуры,
объединенные темой «Социалистический труд и знание»:
рабочий, красноармеец, шахтер, ученый, девушка с книгой.
Они были выполнены разными
архитекторами, в том числе
Верой Мухиной, создавшей
«Рабочего и колхозницу».

Сегодня в доме Пашкова
действует читальный зал,
расположенный в историческом Румянцевском
зале и рассчитанный
на 110 читательских мест.

Хранилище времени
Десять лет назад, 1 октября 2007 года, состоялась церемония передачи
после реконструкции дома Пашкова Российской государственной библиотеке.

Х

КОНФЕРЕНЦЗАЛ

Вправо и влево
от центрального
здания отходят
две одноэтажные
галереи, завершающиеся
двухэтажными
флигелями.

СКУЛЬПТУРЫ
НА ПАРАПЕТЕ

ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ

отя если следовать исторической справедливости, именно в стенах дома Пашкова и зародилась в свое
время эта уникальная библиотека. Белоснежный особняк
вблизи Кремля, построенный
в 1784–1786 годах, сначала был
жилым. Вот только после смерти
первого владельца капитан-поручика Петра Пашкова его наследники не захотели в нем жить.
И в 1839 году дом был приобретен для Университетского дворянского института. С 1852 года
в нем помещалась Московская
4-я гимназия. И только в 1861 году здесь разместились Румянцевский музей и библиотека.

ГАЛЕРЕИ

После революции из дома Пашкова музей перевели, и в его
стенах зародилась знаменитая
Ленинка — Публичная библиотека СССР имени В. И. Ленина,
которая сегодня называется
Российской государственной
библиотекой.
Довольно быстро стало понятно, что для хранения библиотечных фондов нужны новые
помещения. Поэтому в 1927 году было начато строительство
основного книгохранилища.
Задумка была масштабной, срок
реализации оказался долгим.
Но со временем на углу Воздвиженки и Моховой вырос настоящий библиотечный город.

В стенах РГБ находится уникальное собрание отечественных
и зарубежных документов на 367
языках мира. Здесь есть специализированные собрания карт,
нот, звукозаписей, редких книг,
диссертаций, газет и других изданий. Пользоваться читальными залами библиотеки могут все
граждане России и других государств, достигшие 18-летнего
возраста. Ежедневно сюда приходят почти 4 тысячи человек,
и каждый день записываются
около 200 новых читателей.
Сегодня мы расскажем вам несколько интересных фактов,
связанных с главной библиотекой нашей страны.

ЧИТАЛЬНЫЕ ЗАЛЫ

БИБЛИОТЕЧНЫЙ КОМПЛЕКС

Всего в библиотеке расположено
37 читальных залов на 2238 мест. Некоторые из них «засветились» в фильме
«Москва слезам не верит», особенно
читальный зал № 3 — самый большой,
своеобразная визитная карточка РГБ.
Одновременно в читальных залах
и на компьютеризированных местах
могут работать пассажиры четырех
поездов.

Первый камень в новое здание Ленинки
был заложен 10 ноября 1927 года. Строительство не обещало быть долгим. Но начавшаяся в 1941 году война помешала завершить намеченное в срок. Строительство
комплекса, включающего шесть корпусов,
в том числе 19-этажное книгохранилище,
затянулось почти на 30 лет, до 1960 года.
В корпусах разместились читальные залы
и научные отделы библиотеки.

ВНУТРЕННИЙ
ДВОР

МЕТРО БОРОВИЦКАЯ
В 1986 году между домом Пашкова и новым зданием
библиотеки построили станцию метро «Боровицкая».
Из-за этого строительства фундамент дома Пашкова
просел, в перекрытиях появились трещины, и здание
оказалось в аварийном состоянии. Реконструкция продолжалась вплоть до 2007 года. Реставрация ансамбля
обошлась почти в 1,3 миллиарда рублей.

275
КИЛОМЕТРОВ ПРЕВЫШАЕТ
ПРОТЯЖЕННОСТЬ КНИЖ
НЫХ ПОЛОК, НА КОТОРЫХ
РАСПОЛОЖЕНЫ ФОНДЫ
БИБЛИОТЕКИ.
Все экземпляры изданий
хранятся в библиотечных
помещениях, которые
в общей сложности равны
по площади девяти футбольным полям.

БАРЕЛЬЕФЫ
Между пилонами
фасада расположились
бронзовые барельефы
с изображением властителей духа: ученых,
мыслителей, писателей. Архимед, Коперник, Галилей, Ньютон,
Ломоносов, Дарвин,
Пушкин, Гоголь.

Небольшой внутренний дворик РГБ хранит по-настоящему
библиотечную тишину. Нередко посетители проводят здесь
время в ожидании,
когда будет выполнен
их заказ и можно
будет перейти в читальный зал.

ВХОД
Вход в РГБ охраняется специальным полком милиции.
Доступ осуществляется через
турникеты по штрихкоду
на читательском билете. Проходить с книгами, фотоаппаратами и большими сумками
в библиотеку нельзя, их нужно сдать в камеру хранения.

ПАМЯТНИК ДОСТОЕВСКОМУ
В 1997 году у здания Российской государственной библиотеки был
установлен памятник писателю работы скульптора Александра Рукавишникова. Многие тогда подумали, что Ленинку собираются переименовать в библиотеку имени Достоевского.

КСТАТИ
ОБЛИЦОВКА

СТАНЦИЯ МЕТРО
БИБЛИОТЕКА
ИМ. ЛЕНИНА

Для облицовки фасадов использовались
известняк и торжественный черный
гранит, для интерьеров — мрамор, бронза, дубовые стеновые
панели.

РГБ является еще и научным центром в области
библиотековедения, библиографоведения и книговедения, располагает
центром послевузовского
и допобразования.

Подготовили ЕКАТЕРИНА МАКАРОВА (текст), СВЕТЛАНА ВАСИЛЕВИЧ (графика).
Представленная графика — макет, который в реальности может отличаться.

ДНЕВНИК РАЙОНОВ
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И НА ТАГАНКЕ, И НА АРБАТЕ

ПЕРЕКЛИЧКА
НОВОСТЕЙ
ДЕСЯТИ РАЙОНОВ
ОКРУГА

БАСМАННЫЙ

Стены набережной
очистили от мусора

ХАМОВНИКИ

21 сентября около Рубцова моста вдоль
акватории реки Яузы специалисты Гормоста провели работы по очистке бетонных стен набережной.

ПРЕСССЛУЖБА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА МОСКВЫ

Берега соединит воздушная дорога

1

Воздушная трасса
свяжет олимпийский
комплекс «Лужники»
и Воробьевы горы. Запустить ее планируют
к чемпионату мира
по футболу.

Н

ачался монтаж технологического оборудования
канатной дороги в «Лужниках». Бетонные работы уже
выполнены,завершена прокладка инженерных коммуникаций.
— После установки технологического оборудования рабочие
выполнят монтаж фасадных панелей и остекление,— отметил
заместитель мэра столицы по
градостроительной политике
и строительству Марат Хуснуллин. — Инвестор планирует запустить фуникулер в 2018 году.

Современная 790-метровая канатная дорога пройдет над Москвой-рекой и свяжет смотровую
площадку на Воробьевых горах
с Большой спортивной ареной
«Лужники». Время в пути — пять
минут. По задумке фуникулеры
будут обслуживать три станции.
Верхняя разместится на улице
Косыгина, посередине окажется Воробьевская набережная,
а нижняя — на Лужнецкой набережной. Для маломобильных
гостей установят лифт. Ожидаемый пассажиропоток станции —
1600 человек в час.
Серьезно реконс труируют
и трамплин на Воробьевых горах. Изменятся его геометрические параметры, а инженерные
системы спортобъекта приведут
в соответствие с международными стандартами. Трамплин
сможет претендовать на звание
самого современного в мире.
Оборудуют горнолыжную
и сноу бордическую трассы,

okruga@vm.ru

ТАГАНСКИЙ

Семьи соревновались
на время и скорость

Гости соревновались в мини-футболе, настольных играх, посетили мастер-классы
по прикладному искусству, чемпионат
по дартсу, пинг-понгу и другие развлечения. А на центральной площадке развернулись семейные эстафеты — родители
вместе с детьми прыгали в мешках, перетягивали канат и выполняли различные
спортивные упражнения на время.
— Программу рассчитали на любой возраст участников, — сказал
сотрудник парка Андрей Гребенников. —
Были не только родители, но и старшее
поколение.
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Визуализация станции «Лужники», которая будет связана с Воробьевыми
горами (1). Визуализация верхней станции, которая разместится на улице
Косыгина (2)

трассу для беговых лыж. Летом
здесь можно будет кататься на
роликах и велосипедах.
— Москва получит огромное
пространство для спорта, отдыха и ежедневных прогулок.

КРИСТИНА ЖУРАВКИНА
okruga@vm.ru

Комфортно здесь будет всем! —
пообещал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

ПРЕСНЯ

Еще раз про грибы
и лишайники

ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
okruga@vm.ru

Семейный праздник «Грибфест» пройдет
в Музее имени Тимирязева 1 октября.

Электронная божья коровка
подстрижет газон
23 сентября в са ду прошел
праздник инновационной техники, где каждый желающий
смог познакомиться с новым
обитателем сада и провести
тест-драйв.
— Мы активно следим за технологиями в сфере садового
оборудования, — рассказала
пресс-секретарь сада Ольга
Архипова. — Такая техника за
311-летнюю историю нашего
сада появилась впервые.
АЛЕКСАНДР ВОРОБЬЕВ
okruga@vm.ru

ПРЕСССЛУЖБА АПТЕКАРСКОГО ОГОРОДА

Газонокосилка, стилизованная
под божью коровку, будет помогать сотрудникам сада следить
за порядком на лужайке около
легендарного 210-летнего дуба Гофмана. Также она станет
украшением территории и эффектным зрелищем для гостей
«Аптекарского огорода».

ДАРЬЯ ГРАЧЕВА

Праздник «Спортивная семья — здоровое
будущее!» прошел в Таганском парке
23 сентября.

МЕЩАНСКИЙ

В «Аптекарском огороде» появился первый в России роботсадовник, которого посетители
сада назвали «Цветочная божья
коровка».

Находясь по пояс в воде, сотрудники учреждения под высоким давлением воды
провели комплекс работ по очистке стен
от скопившейся грязи и водорослей.
Так, в некоторых местах у основания набережной можно было увидеть, как растут дикие кустарники и даже небольшие
деревья, а возле сливов канализации специалисты обнаружили скопления мусора — бутылок, фантиков и других отходов.
— Яуза входит в число проблемных участков города в плане экологии и чистоты, —
сказал сотрудник Гормоста Андрей Янушенко. — Работаем регулярно, держим
ситуацию под контролем. А если люди будут соблюдать чистоту, нам будет проще.

23 сентября 2017 года. Посетители «Аптекарского огорода» провели
собственный тест-драйв робота-садовника

Биологический музей подготовил программу для взрослых и детей, в рамках
которой они смогут рассмотреть грибы
и лишайники в микроскопы.
Сотрудники музея расскажут всем пришедшим на праздник посетителям
о дрожжах и плесени, а также о том, для
кого грибы являются очень комфортной
средой обитания. Кроме того, для гостей
состоится мастер-класс по выращиванию
грибов.
«Грибфест» продлится с 12:00 до 15:00.
Программа построена так, что присоединиться к празднику можно в любой
момент.
Отмечается, что мероприятие будет интересно детям от четырех лет и их родителям.
ДАРЬЯ ГРАЧЕВА
okruga@vm.ru

SHUTTERSTOCK
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ЯКИМАНКА

КРАСНОСЕЛЬСКИЙ

Двор украсили дубы и клены

Десяток камер
уследят за всем

В районе Якиманка, на Донской улице, прошла акция по посадке деревьев, в которой приняли участие местные жители.

В подземном переходе
на Краснопрудной улице, около дома № 38, стр. 1, появится
система видеонаблюдения.

В

едра, совки, лопаты
и грабли — для желающих
принять участие в акции
ГБУ «Жилищник района Якиманка» приготовил все необходимое. Деревья высаживали на
территории дворов, которые образуют дома № 23, 25 и 27.

Главные события
Центрального округа столицы

caoinform.ru
1
портировки. — Будем сегодня
еще и кустарники сажать.
Валерия Севастьянова, волонтер акции, помогает выгружать
из машины жасмин и спирею
красную.
— Кусты хотим посадить вдоль
нового забора, который ограждает этот жилой квартал от автомобильной дороги, — поясняет

девушка. — В этих дворах летом
как раз прошли работы по благоустройству. Многое было сделано. Благоустроили детскую
площадку, пешеходные дорожки
вымостили желтой тротуарной
плиткой, уложили газон, обновили клумбы.
ЕЛЕНА ПЕТУХОВА
okruga@vm.ru

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

— Жители сами выбрали деревья для посадки — дубы,
ивы и красные клены — всего
16 штук. Представляете, как
будет красиво! Зеленые дубы
и красные клены! Кстати, они
и приживаются легко, — рассказывает заместитель директора ГБУ «Жилищник района
Якиманка» Елена Шаповалова,
освобождая саженцы от пленки,
которая защищает корневища
от повреждений во время транс-
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22 сентября 2017 года. Москвичи Дмитрий
Манцуров (1) и Валерия Севастьянова (2)
приняли участие в акции по посадке деревьев
на Донской улице в районе Якиманка

ТВЕРСКОЙ

Молодежи
рассказали
об основах экологии

ВИКТОРИЯ СОКОЛОВА

ЕЛИЗАВЕТА СНЕГИРЕВА
okruga@vm.ru

12

подземных переходов
в округе, не связанных
со станциями метро,
оснастят современной
системой видеонаблюдения до лета 2018 года.

ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ

АРБАТ

Москвич Александр Юшков отметил вековой юбилей

Переходить
мост стало
удобно всем

Прокурор Тверского района, старший
советник юстиции Дмитрий Леньшин
21 сентября провел встречу с молодежью
в рамках городской программы «Экологическое воспитание молодежи».

На Зверевом мосту, который
соединяет два берега Водоотводного канала (Садовнический и Большой Татарский
переулки), установили пандусы для маломобильных
горожан.

Гости, к слову, пришли к ветерану не с пустыми руками. Они
подарили юбиляру букет его
любимых оранжевых роз и вручили именное поздравление
президента России.
— Большая радость, что у нас
есть такие жители,— сказал
Илья Гатилов. — Хочется, чтобы
вы всегда чувствовали себя хорошо и комфортно.

Мост был построен еще
в 1930 году. До настоящего
момента здесь не было пандусов, и это несмотря на то, что
пешеходов здесь всегда много.
— По мосту люди доходят до
метро, идут к детской и взрослой поликлиникам, к своим
домам,— рассказывает первый заместитель главы управы района Замоскворечье по
вопросам ЖКХ Дмитрий Антошин.— Вопрос в последнее
время стоял очень остро.
Управа района, муниципальные депутаты и сами жители
обратились с соответствующей просьбой в Гормост. После чего специалисты установили здесь пандусы для
комфортного передвижения
маломобильных москвичей
и гостей столицы.

АЛИНА ТУКАН

ИГОРЬ ДЯТЛОВ

okruga@vm.ru

okruga@vm.ru

ФОТО УПРАВЫ РАЙОНА АРБАТ

Участниками встречи стали старшеклассники районных школ и студенты,
которые живут или обучаются в Тверском
районе. Мероприятие провели в честь
Международного дня озонового слоя.
Главной темой разговора стал вопрос охраны государством окружающей среды.
— Дмитрий Леньшин рассказал ребятам
о законах Российской Федерации, которые направлены на защиту природы
и ответственность, которую люди понесут в случае загрязнения окружающей
среды, — поделилась Анна Данишевская,
сотрудник лицея № 1501, в стенах которого и прошла встреча.
После этого организаторы предложили ребятам увлекательную викторину
и конкурсы. Дети отвечали на вопросы
и решали экологические задачи, разрабатывали проекты, которые направлены
на очищение столицы. Победители и призеры конкурсов получили от прокурора
грамоты и дипломы.
Напомним, что Международный день
озонового слоя отмечается с 1994 года.

Чтобы следить за порядком
в переходе, здесь установят
камеры с высоким разрешением съемки. Кроме этого, они
будут оснащены подсветкой.
— Видеозапись с таких камер
позволит увидеть не только
фигуру человека, но и цвет
его волос и даже одежды, —
сказала Ирина Талалаева,
заместитель руководителя
Департамента ЖКХ и благоустройства. — Видеонаблюдение, помимо самого тоннеля,
установят и над лестничными
спусками. Это позволит охватить все участки перехода,
и у системы не останется так
называемых слепых зон.
Всего в переходе появится
около 10 камер.

ЦИФРА

ВСЕГО ОСЕНЬЮ В ЦЕНТРАЛЬНОМ АДМИНИСТРАТИВНОМ ОКРУГЕ ВЫСАДЯТ
БОЛЕЕ 6,5 ТЫСЯЧИ ДЕРЕВЬЕВ И ПОЧТИ 136 ТЫСЯЧ КУСТАРНИКОВ.
МАСШТАБНОЕ ОЗЕЛЕНЕНИЕ СТАНЕТ ЗАВЕРШАЮЩИМ ЭТАПОМ
БЛАГОУСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ЭТОГО ГОДА.

okruga@vm.ru
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15 сентября 2017 года. Юбиляр Александр Юшков с дочерью Ириной (слева от юбиляра) принимают поздравления
от сотрудников ТЦСО «Арбат» и представителей управы района.

15 сентября свой юбилей отметил один из долгожителей
района Арбат: москвичу Александру Юшкову исполнилось
100 лет.
Поздравить пенсионера с сотым днем рождения собрались
не только члены его семьи, но
и заместитель директора центра социального обслуживания «Арбат» Ольга Афанасьева, заместитель главы управы

района Илья Гатилов и замначальника отдела социальной
защиты населения Светлана
Голубева.
Александр Федорович встретил
гостей на пороге квартиры широкой улыбкой и пригласил выпить чаю, угоститься именинным пирогом.
— Конечно, я растроган таким
вниманием, — сказал Александр Юшков. — Это для меня
слегка неожиданно.

12

ПЕРСОНА
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полне естественно, что
первый вопрос мы задали
как раз о новом фильме,
который многие бы назвали
ремейком одноименной советской ленты 1940 года с Фаиной
Раневской. Однако создатели
уверяют, что новый фильм —
самостоятельная история с оригинальными персонажами и сюжетом. Хотя отсылы к классике,
безусловно, будут.
Сергей Васильевич, как продвигается работа над фильмом?
Как вы правильно заметили, это
действительно фильм, а не ремейк широко известной советской картины. В новом «Подкидыше» концепция сохранилась,
но это уже другая Москва — всетаки и люди изменились, и дела
их, их речь, да и темп жизни.
В этом фильме я примерил на себя роль антагониста — плохого
человека, который из животных
любит делать чучел.
А что для вас самое главное в работе над ролью?
Всеми силами избегать неправды, добиваться максимальной
достоверности.
Кто же определяет уровень достоверности вашей работы?
Мои друзья. У большинства
из нас, например, неверное
представление о работе следователей. А мне, как вы знаете,
доводилось их играть. Когда
в кино я вижу следователя с пистолетом, мне хочется сказать:
«Неправда!» Следователь — это
ручка, бумага и интеллект. Это
человек, который добывает доказательства. Когда играешь
представителя той или иной
профессии, пытаешься понять:
а в чем суть его работы?
Многие ваши коллеги говорят,
что каждая сыгранная роль накладывает определенный эмоциональный отпечаток. С этим
нужно бороться или принимать
как должное?
Признаюсь, до сих пор для себя
так и не решил — должны ли
роли оказывать такое сильное
воздействие на актера, чтобы
каждый раз он менялся, брал от
своих героев что-то новое. Ведь
если так, до бесконечности,
впитывать в себя внутренний
мир своих персонажей, легко
забыть, кто ты сам настоящий.
Я, как воспитанник вахтанговской театральной школы, склонен думать, что актерство —
игра. Но роль дяди Вани очень
меня изменила (постановка
Римаса Туминаса одноименной
пьесы А. Чехова, Театр им. Вахтангова. — «МЦ»). «Дядя Ва-
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Сергей Маковецкий:
Настоящий
профессионал всегда
эгоист
Один из самых популярных актеров российского кино и театра живет
и работает в Центральном округе. Сейчас Сергей Васильевич снимается в фильме «Подкидыш», где играет одну из главных ролей. Некоторые сцены, к слову, снимались на Тверском бульваре — месте, узнаваемом и любимом горожанами.

ня» — самый сложный жанр,
трагикомедия, а у меня получилось это сыграть, и я счастлив.
Вот дядя Ваня говорит: «Пропала жизнь». Можно играть это
шумно, с эмоциями через край,
а можно — очень просто, тихо,
тогда эти слова проникают зрителю в самое сердце. Кричать
о пропавшей жизни бессмысленно. Я почувствовал, что
у Ивана Петровича Войницкого это не крик, а некая точка.
Констатация факта. Когда так
сыграно, получается гораздо
страшнее.
Для того чтобы играть достоверно, скажем, следователя, вы, наверное, читаете детективы?
Да, очень люблю детективное
чтиво. К сожалению, не всегда

ОФИЦИАЛЬНО
Процедура регистрации самоходной техники стала намного проще
Зарегистрировать самоходную технику, пройти техосмотр, получить
удостоверение тракториста-машиниста стало проще и удобнее.
С целью упрощения процедуры предоставления госуслуг и сокращения
времени на регистрационные действия на официальном сайте мэра
Москвы mos.ru изменился порядок
подачи заявлений в электронном
виде на предоставление ряда услуг.
Упрощена форма подачи заявления, теперь можно загрузить все
необходимые документы сразу
в электронном виде. При этом обрабатывать заявление сотрудники
Гостехнадзора начинают сразу,
без требования предоставления

оригиналов документов. Посетить
ведомство надо будет только один
раз — чтобы представить эти документы для проверки (и в случае необходимости — технику на осмотр),
получить готовые свидетельства
о регистрации и государственные
регистрационные знаки.
Уведомление о посещении и список
нужных оригиналов документов сотрудники Гостехнадзора заранее направят в личный кабинет заявителя.
На портале можно выбрать дату
и время техосмотра, а также вызвать
инспектора на свою площадку.
Сокращается и перечень документов, необходимых для регистрации
самоходной техники. Например,
юридическим лицам и индиви-

дуальным предпринимателям
больше не нужно представлять учредительные документы и справки
по постановке на налоговый учет.
Эти сведения Гостехнадзор получит
в Федеральной налоговой службе.
Срок выдачи дубликата паспорта
самоходной машины сокращается с пяти до трех рабочих дней.
А в одном заявлении можно указать
несколько единиц техники с одинаковым статусом.
Еще один плюс подачи заявления
на оказание государственной услуги
в электронном виде для заявителя
(физического лица) — скидка
на оплату госпошлины при оплате
на официальном сайте мэра Москвы
составит 30 процентов.

3
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КТО ВСЕ ЭТИ ЛЮДИ
Сергей Маковецкий родился 13 июня
1958 года в Киеве. Носит фамилию матери, так как его отец ушел из семьи после его рождения. Мать работала на заводе искусственных кож «Вулкан», поэтому, по воспоминаниям актера,
его детство прошло в рабочих общежитиях. Занимался
фигурным катанием и водным поло, но, однажды сыграв
в школьной постановке, захотел стать актером. С 1980 года работает в Театре имени Вахтангова. Кинематографическая карьера началась в 1982 году.

СПРАВКА

АНЖЕЛИКА ЗАОЗЕРСКАЯ
okruga@vm.ru

МАРИЯ РАЕВСКАЯ

PHOTOXPRESS

МИХАИЛ МОКРУШИН/РИА НОВОСТИ

72 МЕТРА
В фильме «72 метра»
(2004 год) Сергей
Маковецкий (слева)
сыграл гражданского
врача Черненко, отправившегося в плавание
на подводной лодке
«Славянка». Справа —
актер Марат Башаров.

2009 год. Актер
Сергей Маковецкий,
как говорят знающие
его люди, обладает
потрясающим
обаянием. А его
открытая улыбка
способна расположить
к себе даже скептика
(1). 2012 год. Сергей
с супругой Еленой
на церемонии закрытия
кинофестиваля
«Кинотавр» в Сочи (2).
18 марта 2017 года.
Большой театр.
Вручение музыкальной
премии «BraVo».
Слева направо: актеры
Настасья Кински, Дольф
Лундгрен, Сергей
Маковецкий и певица
Елена Север (3)

будут делать селфи. Люди, вместо того чтобы реально помочь
кому-то, снимают страдания человека на телефон. Это цинизм.
Это чудовищно. Внук заставил
меня подключить WhatsApp,
чтобы можно оперативно беседовать, но не более того. И, уверяю вас, меня никогда не будет
в соцсетях.
Актерство, в силу своей специфики, чревато эмоциональным
выгоранием. В чем ваш рецепт
спасения?
Актеру, впрочем, как и любому
мужчине, который стремится
состояться в профессии, необходимо быть эгоистом. Иначе
нельзя. У меня одна из самых
эгоистичных профессий. В этом
эгоизме, на мой взгляд, состоит

ДАМА ЖДЕТ,
КЛАРНЕТ ИГРАЕТ
Лирическая комедия,
премьера которой состоялась 23 мая 2004 года.
Режиссер — Татьяна
Догилева (справа)
и Сергей Маковецкий
(слева) во время одной
из сцен постановки.

МНИМЫЙ
БОЛЬНОЙ
Спектакль «Мнимый
больной» на сцене
Театра имени Вахтангова. На снимке (слева
направо) актеры Ольга
Тумайкина, Мария
Волкова и Сергей Маковецкий.

ТИХИЙ ДОН
В этом фильме по произведению Михаила
Шолохова, премьера
которого состоялась
в 2015 году, Сергей Маковецкий сыграл роль
Пантелея Прокофьевича
Мелехова, отца главного
героя романа.

спасение. И если женщина часто
готова раствориться в любимом
мужчине, он себе этого позволить не может. В противном
случае рискует потерять себя.
Умная женщина это понимает,
поэтому никогда не потребует
от любимого мужчины такой
жертвы — полностью отдаться
любви.
Ну а деньги, по-вашему, могут
стать стимулом для актера?

В пятницу, 29 сентября, исполнилось
89 лет со дня кончины врача Григория
Россолимо (1860–1928). В 1961 году
в его честь назвали улицу в Хамовниках.
Красивая фамилия досталась ему
от деда, греческого купца, осевшего
в России. В 1884 году Григорий Иванович окончил медицинский факультет
Московского университета и занялся
относительно молодой наукой — неврологией. Он сделал много открытий
о работе центральной нервной системы. Первым описал так называемый
рефлекс Россолимо: если при быстром
ударе по подушечкам стопы или кисти
пальцы резко дергаются — это симптом опасного поражения спинного
мозга.
В 1911 году Григория Ивановича возмутили постановления министра просвещения, которые требовали унизительного мелочного надзора за студентами. В знак
протеста он покиНА ЗАМЕТКУ
нул Московский
университет, где
Григорий Россоработал более
лимо всю жизнь
д в а д ц а т и л е т,
поддерживал
и на собственные
дружбу со своим
деньги создал Иноднокурсником
ститут детской
Антоном Чехопсихологии и невым. После отховрологии. Его
да от медицины
друзья и ученики
Антон Павлович
работали у него
направлял к нему
безвозмездно.
некоторых своих
Россолимо беспациентов и знапокоила проблекомых.
ма умственно
отсталых детей.
Он стал основоположником отечественной дефектологии, первым
разработал метод, который позволял
определить, насколько именно нарушен интеллект. При обследовании выделялось 11 «психических профилей»:
воля, внимание, точность и прочность
восприимчивости, зрительная память,
память на речь, память на числа, осмысление, комбинаторные способности (гибкость мышления, готовность
перебирать множество вариантов),
сметливость, воображение, наблюдательность. Каждый оценивался по десятибалльной шкале, из показателей
вычислялась «средняя высота психологического профиля». Это позволяло направлять детей в подходящие учебные
заведения. В 1917 году, после Февральской революции, Россолимо вернулся
в Московский университет и проработал там 11 лет, до самой смерти.

Запомнившиеся зрителям роли

удается прочитать хороший,
особенно современный. Поэтому бесконечное количество раз
перечитываю Агату Кристи, особенно ее роман «Убийство Роджера Экройда». Очень люблю
Жапризо «Ловушка для Золушки» — грандиозная вещь!
От чтения к письму. Сегодня
очень многие ваши коллеги становятся активными пользователями социальных сетей...
Это не про меня. У меня нет своего сайта, я не сижу в социальных сетях. Боюсь, что как только
я создам свою страницу, то увязну в болоте. Я же вижу явные
примеры сумасшествия у некоторых коллег, которые в паузе
между дублями пишут посты
в соцсети. Боюсь, скоро из гроба

Врач сумел измерить
силу детского ума

Никогда в жизни я не снимался
ради денег. Мне хочется работать и получать удовольствие,
по-другому я и не умею. Разумеется, если за работу в хороших
картинах заплатят достойные
деньги, — замечательно. Хотя на
тему заработка представителей
актерской профессии в нашей
стране, увы, лучше не говорить.

maria.raevskaya@vm.ru

КОРОТКО
Специальные мероприятия
для подростков, посвященные
особенностям современной
культуры Страны восходящего солнца,
пройдут в музее «Гараж» 1 октября.
В традиционный Teens day сотрудники
музея проведут экскурсию по выставке
«Будет ласковый дождь» японского
художника Такаси Мураками. Ученики
средних и старших классов познакомятся с произведениями мастера, созданными за последние три десятка лет.
После экскурсии ребята отправятся
на мастер-классы в детскую мастерскую музея, услышат рассказ о художественном стиле манга и его месте
в японской культуре.

Малый театр (сцена на Ордынке) объявил о заменах ряда
спектаклей. Изменения затронут спектакли с 30 сентября до 8 октября. Как объяснили в пресс-службе театра, перестановки случаются в связи
с обновлением репертуара.
— Изменения связаны с выходом новых спектаклей. Часть переходит на основную сцену. 1 октября вместо спектакля «Вишневый сад» пройдет юбилей
у Юрия Каюрова: артисту исполняется
90 лет, — рассказала пресс-секретарь
Дарья Антонова. Купленные билеты будут действовать на спектакль, который
пройдет в этот день вместо запланированного. Можно и вернуть деньги.

Презентация книги Елены
Монаховой «Светлому парню
Любочке... Мое знакомство
и переписка с Л. Е. Белозерской-Булгаковой» пройдет 30 сентября в Музее
Серебряного века.
— В книге собраны некоторые письма
Елены Монаховой и Любови Белозерской-Булгаковой. На презентации будет присутствовать автор, — сообщил
заведующий музеем Михаил Шапошников. Любовь Белозерская — вторая
жена писателя Михаила Булгакова.
Записи из первой части книги, к которым относятся телефонные разговоры
и встречи, публикуются впервые и называются «Булгаковские хроники».

1890-е годы. Врач Григорий Россолимо,
чье имя носит улица в Хамовниках
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21 сентября 2017 года. Житель
Арбата Виктор Сосновцев радует
москвичей и гостей столицы
своим мастерством. В его руках
обычные свистульки — правильно
их называть окаринами — издают
совершенно волшебные звуки,
напоминающие пение птиц

1

Глиняные птицы поют
в руках волшебника
Б
В тихом сквере на Гоголевском бульваре
слышны кукование
кукушки, уханье совы
и звонкая трель жаворонка. Но эти дивные звуки на самом
деле издают не живые
птицы, а глиняные
свистульки — так называемые окарины,
на которых играет
житель района Арбат
Виктор Сосновцев.

архатный ма линовый
берет, в тон ему штаны,
цветная рубашка и борода, как у Деда Мороза, — со
стороны Виктор Сосновцев
и правда больше похож на волшебника, чем на музыканта.
Певучие окарины он делает сам
и играет на них. В его руках этот
незатейливый музыкальный
инструмент рождает удивительные звуки.
— Раньше я играл на Крымском
Валу, — рассказывает художниккерамист, доставая из сумки
небольшого глиняного барашка. — Но там много уличных
художников, а с ними непросто.
Верят, что если свистеть, денег

не будет! Ну а здесь гораздо спокойнее.
В свои 75 лет Виктор сделал
столько свистулек, что даже их
приблизительное количество сосчитать не может.
Почему в виде животных? Так ведь жителям
мегаполиса не хватает
общения с природой,
уверяет нас собеседник. А началось это увлечение в детстве. Виктор
родился и вырос в Сибири,
как он сам шутит — в глухом
лесу. Делать глиняные свистульки тогда умела вся детвора, ведь других игрушек у детей
просто не было.

3

2

Изготовить свистульку, поясняет Сосновцев, можно и дома.
Нужны только глина да желание. Ну и еще, конечно, навык
и духовка. Можно сделать простую свистульку, но сам Виктор
очень внимательно относится
к деталям, тщательно прорисовывая мелкие узоры. Привычка осталась с тех времен, когда
мастер работал на заводе, на
токарно-револьверном станке.
— За каждый винтик платили
по три копейки, — вспоминает
он. — И чтобы получить достойную зарплату, рублей 8–10, надо
было очень постараться!
Секретами игры на необычном инструменте Виктор
готов делиться со всеми.
— Играя, нужно управлять вибрациями дыхания и голоса, — объясняет он.
Пока мы разговариваем, вокруг собираются люди, и Виктор
охотно принимается
за объяснения.
— Благодаря этому у меня появились друзья по
всему миру, — улыбается Сосновцев. — Например, есть немка,
которая каждый год
прилетает в Москву
к дочери и обязательно
приходит ко мне. Мне
нравится, когда люди
радуются, а мои свистульки помогают им окунуться
в теплые детские
воспоминания.
К своим свистулькам Виктор относится как к произведениям искусства и даже
называет их по имени.
— А еще я их обязательно подписываю. Пишу имя и фразу «Лавочка № 6», — говорит Виктор. —
В этом есть что-то мистическое.
АЛИНА ТУКАН
okruga@vm.ru
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ИЗМЕНЕНИЯ

Нововведение оценят прежде
всего автолюбители, которые ежедневно ездят по этому маршруту.
Благодаря изменениям время
выезда с Садового кольца на Ленинский проспект сократится
до 5–10 минут в часы пик.
— Департамент капитального
ремонта и Центр организации

дорожного движения завершают
работы на улицах Житной, Мытной и в проезде Апакова. В рамках
проекта в проезде Апакова будет
организовано по четыре полосы
движения в каждую сторону на пересечении с улицей Мытной, — сообщили в ЦОДД.
Новый поворот позволил организовать дополнительный съезд
с внутренней стороны Садового
кольца через улицы Житная
и Мытная, а также через проезд
Апакова на Ленинский проспект
в сторону области.
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В ближайшее время, после того,
как завершится наладка светофоров, откроется новый поворот
с Садового кольца на Ленинский
проспект через проезд Апакова.
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Открывается новый поворот
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Сезон прививок
Вслед за стартовавшей прививочной кампанией против гриппа 28 сентября столица отметила Всемирный день борьбы с бешенством, в рамках которого впервые была организована акция «Защити своего питомца» — кошкам и собакам делали прививки от бешенства.

В

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

Центральном округе сделать бесплатную прививку можно на станции по
борьбе с болезнями животных
ЦАО (Красносельская улица, 14,
строение 1).
— Цель акции — рассказать москвичам об опасности вируса бешенства, обратить внимание на
профилактику заболевания, —
рассказывает главный ветеринарный врач округа Константин
Агафонов. — Но бесплатно привить животных от бешенства
жители могут в любой день.

22 сентября 2017 года. Ветеринар станции Татьяна Белова делает прививку от бешенства
коту Платону, который вместе с хозяевами провел все лето на даче

Времени мало

Во время акции врачи раздавали
москвичам буклеты, в которых
подробно написано: чем раньше
вы обратитесь к специалистам
после укуса или при первых подозрениях на бешенство у жиОпасен для людей
вотного, тем больше шансов
Вирус бешенства смертельно спасти и вас, и питомца.
опасен как для животного, так — Если собака укусила в ногу, то
и для человека. Именно поэто- у вас есть несколько дней, чтобы
му специалисты стараются убе- пройти вакцинацию, — пояснядить горожан добросовестно от- ет Урал Гадиевич. — А вот если
в шею или лицо —
около 48 часов.
Все потому, что вирус бешенства идет
Советы специалистов,
по нервам человека.
комментарии экспертов
И если он добрался
caoinform.ru
до
д головного мозга,
трагедии, увы, не избежать.
носиться к мерам безопасности
и вакцинации своих питомцев. Добрым не бывает
— Лечения от бешенства ведь Обнаружить признаки заболедо сих пор нет, — объясняет ве- вания у питомца не так просто.
дущий ветеринарный врач по Оно может протекать в трех
лечебно-профилактической ра- формах — типичной, атипичботе станции по борьбе с болез- ной и тихой. Бить тревогу стоит,
нями животных ЦАО Урал Тай- когда вы заметили, что любичинов. — Здесь самое главное — мый непоседливый пес стал меуспеть вовремя привиться.
нее активным, потерял аппетит.
Вирус попадает в кровь чело- Или, например, ласковая кошка
века вместе со слюной. Бытует стала набрасываться на гостей
мнение, что бешенством можно и, к вашему удивлению, царазаразиться только от укуса. Но пать детей.

КОРОТКО
C 15 сентября на портале
mos.ru обновлен сервис
по трудоустройству. Раньше
через сайт можно было только записаться на прием к специалисту Центра
занятости населения, теперь — найти
вакансии и получить направление
к работодателю. Чтобы воспользоваться сервисом, заполните единую
интерактивную форму и зарегистрируйте обращение.

врачи убеждают: заигравшись
с бездомным котенком на улице
или кормя белочку с рук, вы все
равно подвергаете себя риску.
— У нас на руках, на пальцах
много мелких трещин, — говорит Тайчинов. — И этого достаточно, чтобы заразиться.

Госдума во втором чтении
приняла законопроект,
увеличивающий штраф
до 2,5 тысячи рублей для водителей,
не пропустивших пешеходов и велосипедистов. Необходимость этого
шага, говорят эксперты, обусловлена
неэффективностью действующих
норм, а принятие законопроекта положительно отразится на повышении
безопасности движения.

— Особенно хочется, чтобы
люди поняли: дикое животное
не может быть нежным и добрым, — уверяет Урал Тайчинов. — Если вдруг на дачный
участок прибегает хорошенькая лиса и заигрывает с вашим
псом или детьми, не спешите
радоваться. Не исключено, что
у нее бешенство.
Врач вспоминает случай, который произошел в округе два года назад. Молодая семья привезла домой с дачи ежа, с которым
играл годовалый ребенок.
— Еж оказался болен, — рассказывает он. — Ребенка привили,
но были сложности, так как дети
переносят эту вакцину непросто.
Если вдруг подобранное вами
животное оказалось больным,
необходимо привить всех людей
и животных, кто мог контактировать с больным питомцем.
А в районе объявят карантин.
АЛИНА ТУКАН
okruga@vm.ru

НА ЗАМЕТКУ
Сейчас в Центральном
округе очагов бешенства
нет. Однако именно осенью самое подходящее
время для прививок, ведь
большинство больных животных люди подбирают на
дачах. Специалисты предупреждают: если вас укусило животное (бездомное
или домашнее), обязательно обратитесь к врачам.
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ГОРОСКОП
02.10–08.10
ОВЕН 21.0319.04
Неделя благоприятна
для деловых контактов,
встреч, поездок, новых
знакомств.
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Шпаги
для настоящих
сердцеедов

Куриные сердечки — диетический, очень приятный на вкус
и крайне полезный продукт, который в большинстве случаев
недооценивается. Но этот неказистый с виду продукт можно
приготовить разнообразными
способами, применив различные техники. Мы предлагаем
вам попробовать шашлык из
куриных сердечек, который
мы попробовали в одном из ресторанов на Китайгородском
проезде.
Перед выбором субпродукта
нужно обратить внимание на
его цвет: он должен быть на-

ТЕЛЕЦ 20.0420.05
Найдутся ответы на многие вопросы, определятся
планы на будущее.

БЛИЗНЕЦЫ 21.0520.06
Не совершайте необдуманных поступков, промахи чреваты серьезными последствиями.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
В курином сердце содержится:
■ килокалорий — 159
■ белков — 15, 8 г
■ жиров — 10,3 г
■ углеводов— 0,8 г
сыщенным винным и иметь
плотную структуру. Лучше не
выбирать замороженный продукт, достаточно, что он будет
охлажденным.

Шашлык по-китайгородски
ИНГРЕДИЕНТЫ: ■ сердце куриное — 0,5 кг ■ масло растительное — 2 ст. л.■ соус соевый — 2 ст. л. ■ лимонный сок — 2 ст. л.
■ соль и перец — по вкусу ■ перец болгарский — 2 шт.■ лук репчатый — 4 шт. ■ картофель — на ваше усмотрение.

РАК 21.0622.07
Благоприятная неделя
для различных начинаний. Настаивайте на своем, вас ждет успех.

ЛЕВ 23.0722.08
Не беспокойтесь из-за
пустяков, ваше будущее
оптимистично и безоблачно.

ДЕВА 23.0822.09

1

Сердечки вымочить от крови в холодной воде, вымыть и очистить от пленки и лишнего жира.

2

Заливаем подготовленный субпродукт соевым соусом, лимонным соком
и маслом, солим и перчим по вкусу.

3

В таком маринаде куриные сердечки должны пролежать не менее
трех часов, лучше в холодильнике.

4

Сердечки надеваем на шпажки
как обыкновенный шашлык. Между
ними добавить овощи.

5

Сердечки можно обжарить на сковороде. Если хотите на открытом огне,
шпажки берите металлические.

6

К готовому блюду добавить листья
салата. А жареный картофель станет
лучшим гарниром.

Неделя подходит для решения личных проблем,
общения с близкими. Возможно начало бурного
романа.

ВЕСЫ 23.09 22.10
Работать придется больше, чем обычно. Но оно
стоит того: результат
не заставит себя ждать.

СКОРПИОН 23.1021.11
Поставленные цели будут
достигнуты. Сконцентрируйтесь на работе.

КОЗЕРОГ 22.1219.01
Решатся серьезные
проблемы. Этап трудностей останется позади.
Но не расслабляйтесь, ваши недруги захотят взять
реванш!

ВОДОЛЕЙ 20.0118.02
Если думаете о покупке
чего-то значительного —
решайтесь! Вас ждут финансовые поступления.

РЫБЫ 19.0220.03
Неделя сулит спокойствие. Наконец-то проблемы, которые вас долго
мучили, найдут свое
решение.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

SHUTTERSTOCK

СТРЕЛЕЦ 22.1121.12
Веер ваших желаний раскрыт слишком широко.
Это не перспективно.
Расставьте приоритеты
и действуйте!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Река. Дама. Бахча.
Днище. Кино. Курс. Ранчу. Драка. Речь.
Ханаан. Бас. Бал. Адажио. Платье. Барабаш.
Лавсан. Омск. Лавр. Адмирал. Ореол. Абакан.
Ночлег. Аида. Доли. Бакст. Отряд. Старик.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Собрат. Багаж. Арабика.
Ракурс. Баланс. Шалот. Авоська. Соло.
Лазарет. Негр. Шоколад. Пес. Мирах. Каас.
Кабак. Деканат. Лада. Альбакор. Вали.
Абсент. Ерник.

