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НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

(Мещанский район), уверена в успехе своей
команды. До конца февраля они выполняют
все задания полуфинала, чтобы стать
6
лучшими и защитить свой проект.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

Снегопады встретили
во всеоружии

Власти усилили контроль
за оборотом лекарств

Древние истории
на берестяных грамотах

Префект ЦАО Владимир Говердовский
подвел итоги работы коммунальных
служб зимой. Особое внимание он уделил
вопросу организации работы дворников и контролю за площадками по раздельному сбору мусора.

Обеспечить высокое качество медицинских услуг возможно в открытой и прозрачной системе. Работа в этом
направлении в Москве уже ведется и будет продолжена. Кроме того, в столице началась реорганизация службы
онкологическойпомощи.

Экскурсовод Государственного исторического музея Армине Макичян рассказала о тонкостях своей профессии и
про уникальную коллекцию древних рисунков,
найденных в середине XX века.
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НОВОСТИ

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

Сохраним память

Магия науки
завораживает
В Российском химико-технологическом университете имени Д. Менделеева
(РХТУ) открылся детский
технопарк «Менделеев
центр». Новые лаборатории, где школьники
проводят химические эксперименты, осмотрел мэр
Москвы Сергей Собянин.
кольники начинают
изучать химию только
в восьмом классе. Однако у московских ребят есть
возможность познакомиться
с основами этой дисциплины
гораздо раньше. Одна из лабораторий «Менделеев центра»
рассчитана на детей от пяти лет.

Ш

— Химия — это все, что нас
окружает, — сказал ректор РХТУ
Александр Мажуга. — И наша
задача — показать ребятам магию этой науки.
В лаборатории для самых маленьких проводят только самые
безопасные опыты. На столах
стоят растворы синей, зеленой
и розовой солей. Ребята смешивают их в пробирках с раствором обычной пищевой соды
и смотрят, что при этом происходит. Выделяется ли тепло, газ
или, может быть, выпадает осадок — все это признаки протекания химических реакций.
— Я сейчас попробую создать
какое-нибудь зелье, — говорит
шестилетний Артем Козлов

КСТАТИ
В этом году в городе откроют еще два детских технопарка: на базе Университета транспорта с направлениями IT, VR и промдизайна и при Социальном
университете, где школьники будут изучать безопасность, цифровую моду
и мультимедиа.
и с разрешения преподавателя
смешивает между собой разноцветные растворы.
Артем пойдет в школу только
в следующем учебном году.
С выбором будущей профессии
он еще не определился, но знает, что химия нужна, например,
чтобы «придумывать разные
лекарства». Основы фармацевтики в детском технопарке
преподают старшеклассникам.

7 февраля 2020 года. Мэр Москвы
Сергей Собянин вместе с Иваном
Гончаровым (в центре) и Иваном
Чернышевым провел несколько
простых химических экспериментов

Реконструкция
по высоким
технологиям

В соседних лабораториях они
изучают как органическую, так
и неорганическую химию.
— Основная аудитория «Менделеев центра» — ребята
14 – 18 лет, — рассказал Сергей
Собянин. — Для них разработаны образовательные программы, охватывающие коллоидную
и «зеленую» химию, экологию,
фармацевтику, наноматериалы.
В химическом технопарке ученики старших классов будут участвовать в реальных научных
исследованиях и защищать собственные проекты. Успешные
выпускники «Менделеев центра» получат дополнительные
баллы к ЕГЭ, которые пригодятся им при поступлении в РХТУ.

Завершена комплексная реконструкция коммуникационного
коллектора «Манежный» (Тверской
район). В обновленном инженерном сооружении специалисты смогут разместить около 70 километров различных коммуникаций. Работы стартовали в январе 2019 года.
Специалисты Москоллектора
применили технологию инъекционной гидроизоляции, которая
позволяет работать, не производя
разрытия. А при замене металлоконструкций они использовали
крепление нержавеющими анкерными клиновыми болтами — это
позволило отказаться от сварочных
работ и избежать возникновения
силовых трещин в железобетонных
конструкциях. Также обновили
системы охранно-пожарной
сигнализации и диспетчерского
управления, которые позволят оперативно отслеживать все процессы
и не допускать создания аварийных
ситуаций. Такие новые технологии
позволили увеличить срок службы
коллектора в два раза.

НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
okruga@vm.ru

ИНИЦИАТИВА
Благотворительную акцию провели для многодетных семей
Сотрудники центра помощи многодетным семьям «МногоМама», который
работает при поддержке Комитета
общественных связей Москвы, 7 февраля провели благотворительную акцию
для многодетных родителей. Продовольственную помощь получили более
200 человек.
В семьях большая часть бюджета тратится на продукты. А если она многодетная, то на питание уходит довольно
большая сумма. Поэтому центр регулярно договаривается с партнерами,
которые бесплатно предоставляют различные продукты питания первой необходимости.

Кроме того, чтобы у родителей была
возможность сэкономить на пище, сотрудники центра помощи придумали
и презентовали новый сервис заказа
«МногоМама-Еда».
— Мы хотим, чтобы эти продукты были качественными и по максимально
низкой цене, — объяснила президент
центра «МногоМама» Алина Контарева. — Наши партнеры решили показать, какие продукты есть, и дали возможность их продегустировать. Мы бы
очень хотели, чтобы в многодетных
семьях на еду тратилось меньше денег,
а большая часть оставалась на что-то
другое, например досуг и развлечения.
Так, если предложенные продукты по-

Мемориальную доску Герою Советского Союза генерал-полковнику Оке Городовикову установили
на доме № 11 в Большом Ржевском
переулке. Там военачальник проживал с 1938 по 1958 год. Открыли
мемориальную доску сын героя
Салават Городовиков, президент
Калмыкии Бату Хасиков и представители профильных департаментов
Москвы. Ока Городовиков родился
1 октября 1879 года на хуторе Мокрая Эльмута в станице Платовской
среди донских казаков-калмыков.
В 1903 году его призвали на военную службу. Он известен своими
заслугами по организации обороны
на рубеже Западной Двины, руководил формированием кавалерийских частей, был представителем
Ставки ВГК по кавалерийской части в ходе Великой Отечественной
войны. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 марта
1958 года генерал-полковнику в отставке присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена
Ленина и медали «Золотая Звезда».

нравятся, то центр начнет организовывать совместные закупки. Стоимость
товаров при заказе таким образом будет
гораздо меньше, нежели в магазинах.
В Комитете общественных связей столицы отметили, что на сегодняшний
день в столице действуют около 200 некоммерческих организаций (НКО),
которые оказывают поддержку многодетным и малоимущим семьям, а также
беременным женщинам. Помимо этого,
в НКО можно обратиться за юридической и психологической поддержкой,
получить гуманитарную помощь, скидки и льготы на посещение различных
развлекательных и культурных мероприятий.

Пушкин наше все
Ко дню памяти Александра Пушкина (10 февраля) на сайте издания
Городского методического центра
«Слово учителю» появились интерактивные уроки, а «Московская
электронная школа» подготовила
подборку интересных приложений, посвященных жизни и творчеству поэта. Благодаря этому
можно подробнее познакомиться
со сказками, лицейскими друзьями, имениями и персонажами произведений Александра Пушкина.
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ВАЖНАЯ ТЕМА
В столице есть все для борьбы с коронавирусом
В Москве приняты все необходимые меры
для препятствия появлению коронавирусной инфекции.
— Последние дни внимание всего мира
приковано к Китаю, где распространяется коронавирус, — отметил мэр Москвы
Сергей Собянин на своей странице
в «Твиттере». — Москва далеко от очага
эпидемии, но через наш город проходят большие потоки людей, поэтому
мы должны быть настороже.
О том, какие дополнительные санитарно-противоэпидемические проверки

Столичные власти усилили контроль
в сфере здравоохранения. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова (на фото).
ечь идет, в частности,
о мерах по повышению
прозрачности и контролю за оборотом дорогостоящих
лекарств и другим видам медицинской помощи.
— Мы совместно работаем
с правоохранительными органами, Росздравнадзором и используем все методы в этом направлении, в том числе по выявлению и пресечению возможных нарушений, — отметила
Анастасия Ракова. — В центре
нашего внимания — пациент,

Р

проводят в Центральном округе, рассказали на заседании рабочей группы 6 февраля. Участники заседания поговорили
о дополнительных мероприятиях против
распространения новой коронавирусной
инфекции. На заседании присутствовали и сотрудники управ районов округа,
представители столичных высших учебных заведений и директора московских
гостиниц. Встречу провела Главный государственный санитарный врач по ЦАО
Елена Городиская. Она рассказала про
основные характеристики инфекции,
описала эпидемиологическую ситуацию

а главный наш приоритет — качество его лечения. А обеспечить высокое качество возможно только в открытой и прозрачной системе. Работа в этом направлении уже ведется и будет
продолжена.
Например, горожане могут самостоятельно отследить
движение выписанного лекарства.
— Мы уже открыли
москвичам доступ
к электронным медицинским картам
и будем наращивать объем доступных им данных, — добавила Ракова. — В частности, дадим
пациентам возможность видеть
препараты, которые им назна-

и перечислила уже проведенные в округе
профилактические мероприятия.
— Был усилен контроль со стороны префектуры за «Жилищником» и управами
районов при проведении дезинфекционных мероприятий в гостиницах,
хостелах, магазинах, торгово-развлекательных центрах и объектах общественного питания, — отметила Елена Городиская. — Кроме того, уже организовали
дополнительные проверки в медицинских учреждениях.
По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний деньв городе не выявлено

чены и которыми их лечили
в стационаре. Это позволит сделать процесс более открытым
и подконтрольным. Для этого
мы создадим специальную систему, где будет фиксироваться
любое движение
и списание дорогостоящих лекарств,
в том числе онкологических.
Она подчеркнула,
что еще в 2016 году
был скорректирован принцип формирования цены на
онкологические лекарства.
Так, стоимость препаратов стала формироваться с учетом средней по Москве и всем регионам
России с учетом минимальной

ни одного случая заболевания коронавирусом. В Москве сейчас усилены
эпидемиологический контроль, дезинфекционный режим в местах посещения людей: на спортивных, культурно-зрелищных мероприятиях, в общественном транспорте, гостиницах,
на рынках. Сформированы мобильные
медицинские бригады. Они будут
организовывать дополнительный контроль, проводить замер температуры
у постояльцев гостиниц, где проживают туристические группы
из Китая.

возможность не только лучше
контролировать правильность
назначений, но и дальнейшего
лечения.
— Мы в том числе усилили лекарственное обеспечение он-

зарегистрированной в государственном реестре цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты.
Кроме того, в столице началась
реорганизация службы онко-

УСИЛЕНЫ МЕРЫ ПО КОНТРОЛЮ
ОБОРОТА ДОРОГИХ ПРЕПАРАТОВ
логической помощи. Прозрачность процесса лечения повысит единая система ведения
пациента и выписки лекарств.
А лаборатории, которые открываются в рамках нового стандарта, позволят повысить качество исследований. Это даст

Современные
стандарты
лечения
17 июня 2019 года. Врач
ультразвуковой диагностики
филиала 1 поликлиники № 68
Маликат Арацханова делает
узи пациентке Надежде
Ахмальдиновой

Москва первой в стране внедрила современные
стандарты по борьбе с шестью наиболее распространенными видами рака. Лечение включает
таргетные и иммунные препараты.

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

КСТАТИ

кологических пациентов по шести нозологиям, — отметила
заммэра. — Москва на три года
раньше срока перешла на федеральные клинические рекомендации. Для тех пациентов,
которым по медицинским показаниям необходим препарат,
выходящий за рамки стандарта,
в ближайшее время создадим
городской онкологический консилиум.
Он будет рассматривать каждую частную ситуацию отдельно и принимать публичное
решение о вариантах лечения
с использованием иных препаратов.
В него войдут руководители химиотерапевтических отделений
шести крупнейших многопрофильных центров: ГКОБ № 1,
№ 40, № 57 имени Д. Д. Плетнева, № 62, ГКБ имени С. П. Боткина и Московского клинического
научно-практического центра
имени А. С. Логинова.
Руководитель Департамента
здравоохранения Москвы Алексей Хрипун в свою очередь рассказал, что благодаря большой
работе удалось снизить закупочные цены на отдельные препараты практически на 25 процентов.
— Москва первой в стране внедрила современные стандарты
лечения шести наиболее распространенных видов рака,
которые включают таргетные
и иммунные препараты, — заявил Хрипун.
Он добавил, что во втором полугодии 2020 года в российской
столице заработает система обязательной маркировки лекарственных препаратов штрихкодами.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА,
ОКСАНА РЯЗАНЦЕВА
okruga@vm.ru
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Снегопады встретили
во всеоружии

В связи с обильными снегопадами уборку улиц и дворов
в Центральном административном округе взяли на особый контроль. Об этом сообщил префект ЦАО Владимир
Говердовский (на фото) во
время встречи с руководством
коммунальных служб.
а совещании подвели итоги по организации уборки
дворов и улиц этой зимой.
На нем присутствовали главы
управ районов, директора «Жилищника», начальники участков,
руководители контролирующих
органов, «Автомобильных дорог»
и других компаний.
— В этом сезоне погода позволяет работать сотрудникам
в комфортных условиях. Всего на территории округа находится 9200 объектов,
которые мы контролируем, из них:
1151 уборочная
зона во дворах, 4643 зоны платных парковок, 2129 кровель,
1183 контейнерные площадки,
59 ТПУ и 28 пешеходных зон, —
рассказал заместитель префекта
ЦАО Олег Соболев.
Он напомнил, что процесс и организация уборки остались прежними. Задания, которые направляются в «Жилищники», должны
быть выполнены вовремя.
— Зона считается убранной, когда тротуары и дорожки полностью очищены от снега, а после
этого дворники сформировали

Н

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

КСТАТИ
Вопрос уборки территорий — на контроле в управе районов и префектуре
округа. Поэтому в случае
нарушений можно напрямую обращаться в эти инстанции. Или оставить заявку на портале «Наш город
Москва».

3 декабря 2019 года. Сотрудник ГБУ «Гормост» Павел Шкунников чистит от снега фонтан около станции метро «Новокузнецкая»

насыпи, — отметил Олег Соболев. — После коммунальная техника в течение пяти дней должна
вывезти их.
Кроме того, он отметил: все задания по кровлям должны быть
выполнены в срок, потому что
в первую очередь — это безопасность людей.
На совещании подняли вопрос
своевременного выхода дворников на уборку территорий. По городским правилам они обязаны
начинать работу с 7:00, а во время снегопада — еще раньше. Это
делается для того, чтобы жители
шли на работу по очищенному
тротуару.
Следующий вопрос,
который был озвучен, — обработка
реагентами дворов,
тротуаров и территорий общего пользования. Владимир
Говердовский попросил коллег обратить
внимание, что неправильная обработка реагентами — это весомое нарушение.
— В городе создана система, которая в автоматическом режиме все фиксирует, — рассказал
он. — Мы обязаны правильно
организовывать работу. Дворники должны использовать специальные тележки для обработки
дорог.
Важной темой на совещании стал
вопрос организации раздельного
сбора отходов.
Присутствующим напомнили,
что каждая контейнерная площадка в округе должна полностью отвечать всем современным требованиям.
— Таблички должны быть на месте, баки установлены по цветам
в правильные отсеки, а сами площадки — быть в идеальном состоянии, — отметил Владимир
Говердовский.
В ближайшее время все контейнерные площадки для дополнительного контроля будут оборудованы видеокамерой.
ВИКТОРИЯ ЧУРАНОВА
okruga@vm.ru

ОФИЦИАЛЬНО

АНОНС

Сообщение о планируемом изъятии

Встречи глав управ районов ЦАО с населением пройдут в среду, 19 февраля, в 19:00

Сообщение о планируемом изъятии для государственных нужд
земельного участка и объекта недвижимого имущества, расположенных в границах зон планируемого размещения объекта:
«Участок Москва — Казань высокоскоростной железнодорожной
магистрали Москва — Казань — Екатеринбург (ВСМ-2)». Станция
Москва Техническая Курская ВСМ — станция Владимир ВСМ
(вкл.). Этап 1.1 Станция Москва Техническая Курская ВСМ — станция Железнодорожная км 23 ( вкл.)». Границы зон утверждены
распоряжениями Федерального агентства железнодорожного
транспорта от 06.12.2019 № ВЧ-227-р. и от 27.12.2019 № АИ-274-р.
Изъятие и предоставление компенсации за изымаемые объекты
будут происходить в рамках действующего законодательства
в соответствии со статьями 49, 56.5, 56.8Земельного кодекса
РФ, статьями 279 и 281 Гражданского кодекса РФ, статьями
9–11 и 28 Федерального закона от 05.04.2013 № 43-ФЗ «Об особенностях регулирования отдельных правоотношений в связи
с присоединением к субъекту Российской Федерации — городу
федерального значения Москве территорий и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

■ Район Арбат. Трубниковский пер., 21, стр. 1 ( ТЦСО
«Арбат»). Тема: О социально направленной деятельности и предоставлении льгот социально незащищенным
группам граждан.
■ Район Басманный. Ул. Бауманская, 36, стр. 2 ( ТЦСО
«Мещанский», филиал «Басманный»). Тема: О работе
по снижению задолженности за жилищно-коммунальные услуги.
■ Район Замоскворечье. Ул. Бахрушина, 13 (Управа района). Темы: 1. О ходе работ по содержанию управляющей
компанией МКД в зимний период. 2. О работе по снижению задолженности за жилищно-коммунальные услуги.
■ Район Красносельский. 2-й Красносельский пер., 2
(Библиотека им. Антуана де Сент-Экзюпери). Тема: О ходе работ по содержанию управляющей компанией МКД
в зимний период.
■ Район Мещанский. Переяславский пер., 6 (ТЦСО «Мещанский»). Тема: О работе районной Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав.

■ Район Пресненский. Шмитовский пр-д., 2, стр. 1

(Управа района). Тема: О ходе работ по содержанию
управляющей компанией МКД в зимний период.
■ Район Таганский. Ул. Нижняя Радищевская, 2
(Дом русского зарубежья им. А. Солженицына). Тема: О состоянии и работе предприятий потребительского
рынка и услуг на территории района.
■ Район Тверской. Страстной бул., 6, стр. 2 ( Библиотека им. А. П. Чехова). Тема: О ходе работ по выявлению
недекларируемых фактов сдачи в аренду жилых помещений.
■ Район Хамовники. Ул. 3-я Фрунзенская, 19, стр. 1
(ГБУ «Жилищник района Хамовники»). Тема: О ходе
работ по содержанию управляющей компанией МКД
в зимний период.
■ Район Якиманка. Ул. Люсиновская, 27, стр. 2 ( Управа района). О социально направленной деятельности
и предоставлении льгот социально незащищенным
группам граждан.

ТЕХНОЛОГИИ
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АКЦИЯ
Сотрудники дорожно-патрульной службы
ГИБДД Центрального округа провели в Басманном районе рейд «Пешеходный переход».
Вместе с полицейскими на дежурство вышел
и корреспондент «МЦ».
Первый адрес, который решили проверить
инспектора ДПС, — улица Бакунинская, дом
№ 42–44. Здесь недалеко друг от друга находятся два перехода для пешеходов.
— Это опасный участок, где водители разгоняются и не всегда пропускают пешеходов, — отметил старший лейтенант полиции Александр
Демин.
Но, по словам полицейского, нарушителями
могут стать и сами пешеходы, которые игнорируют элементарные правила безопасности,
такие как: переходя дорогу, посмотри по сторонам.

Современные технологии шагнули в будущее,
и то, что еще совсем недавно казалось фантастическим сюжетом, сегодня
становится реальностью.
а днях в Госдуму внесен
законопроект, который
должен на пять лет упростить работу создателям
ям искусискус
ственного интеллекта и стимулировать развитие технологий.
нологий.
Напомним: 10 октября
я 2019 года президент России Владимир
ладимир
Путин утвердил Национальную
нальную
стратегию развития искусственкусственного интеллекта. В ней подчеркивается, что нашаа страна
обладает потенциалом,
м, чтобы
стать одним из международных
ародных
лидеров в развитии искусственкусственного интеллекта в различных
зличных
отраслях экономики. Это отметил президент Владимир
ир Путин
и в обращении к Федеральному
альному
собранию 15 января этого
ого года.
Предложенный законопроект
опроект
даст возможность стимулиромулировать внедрение технологий,
ологий,
определить сферы примеименения и выяснить, какие
ие изменения правового режима
жима
позволят добиться поставлентавленных задач.
— Проект предусматривает
ивает
проведение в Москве эксперимента по установлевле-

Н

— Перед выходом на проезжую часть пешеход
должен убедиться, пропускает ли его автомобиль или нет, — поясняет старший лейтенант
полиции.
Вот на проезжую часть выходит женщина. Она
осматривается, как и положено, но примерно
на середине дороги буквально перед ее носом
проскакивает автомобиль. Инспектор ДПС тут
же останавливает водителя: ему теперь грозит
штраф — одна тысяча рублей. Если в течение
года он повторит нарушение, то наказание увеличится вдвое.
Профилактический рейд «Пешеходный переход» проводят регулярно, он помогает снизить
количество правонарушений на сложных
участках. Ведь, согласно данным ГИБДД, большую часть дорожно-транспортных происшествий составляют наезды на пешеходов. Поэтому инспектора не теряют бдительности.

Столица
двигает
прогресс

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

Водитель, пропусти пешехода!

5 февраля 2020 года. Старший лейтенант полиции Александр Демин следит
за дорожным движением на улице Бакунинская

нию правового режима в целях
создания необходимых условий
для разработки тех технологий,
которые говорят сейчас об искусственном интеллекте, —
комментирует один из авторов
законопроекта, член комитета
Госдумы по государственному
строительству и законодательству Ирина Белых.
Столица выбрана площадкой
для проведения эксперимента
неслучайно. По внедрению высоких технологий мегаполис
занимает лидирующие позиции среди других российских
субъектов. Мало того, в прошлом году Москва заняла
первое место в рейтинге
электронных правительств, составленном
ООН, и была признана
одним из самых технологичных мегаполисов

мира. В городе уже реализуются
проекты с использованием искусственного интеллекта в образовании, транспорте, медицине. Технологии помогают властям выстраивать эффективную
коммуникацию с жителями,
улучшать предпринимательский климат и повышать качество оказания госуслуг. Предполагается, что искусственный
интеллект будет, например, помогать анализировать дорожную обстановку.

— Все эксперименты с технологиями, которые проходили
в Москве, оказывались вполне
успешными, — говорит генеральный директор, основатель
компании Group IB Илья Сачков. — Считаю, что эта инициатива хорошая. Она позволит давать новые сервисы — в транспорте, образовании, в обслуживании людей, в безопасности.
В рамках предложенного проекта предстоит установить экспериментальный правовой режим
для тестирования искусственного интеллекта, чтобы взвесить,
как говорится, все за и против.
По мнению председателя комиссии по технологиям «Умного
города» Общественной палаты
Москвы Ильи Массуха, искусственный интеллект сегодня
необходимо использовать в качестве помощника человеку —

ТЕХНОЛОГИИ
ШАГНУЛИ
В БУДУЩЕЕ

5 февраля 2020 года.
Инженер-аниматронщик
Елизавета Васина
поправляет платье роботу
Бетси перед форумом
Forum.Digital Al

Борьба за технологическое лидерство давно стала предметом глобальной
конкуренции. А программы в области искусственного интеллекта уже разработали и приняли более
30 стран мира.

СВЕТЛАНА КОЛОСКОВА

КСТАТИ

для мгновенной обработки
огромного количества информации и быстрого принятия
правильного решения.
По сути, цель эксперимента,
участвовать в котором уже
изъявили желание крупные
ИТ-компании, в том, чтобы кардинально упростить условия для
разработчиков искусственного
интеллекта и установить понятные и четкие правила развития
технологий на его основе.
Нужно создать такую систему,
чтобы не был нарушен закон
«О персональных данных».
Порядок разработки, тестирования и внедрения созданных
в процессе эксперимента продуктов, использующих искусственный интеллект, определит
специальный координационный совет.
НАТАЛИЯ ПОКРОВСКАЯ
okruga@vm.ru

ОБРАЗОВАНИЕ

Полуфинал конкурса «Учителя года Москвы — 2020» стартовал в столице 5 февраля.
Из Центрального округа дистанционный отбор про шли
четыре школы — № 2107,
2030, 627 и 354. Корреспондент «МЦ» отправилась
на встречу с одной из команд,
чтобы узнать о подготовке
к соревнованиям.
аньше конкурс проводился в индивидуальном
зачете, но в этом году все
изменилось. Участвовать могут только команды, состоящие
из пяти человек. На отборочный
этап, который прошел в январе,
зарегистрировались 69 образовательных учреждений, но
в полуфинал прошли 26. Команда школы № 2107 (Мещанский
район) попала в этот список.
— Мы безумно гордимся быть
частью системы московского
образования, — рассказывает
учитель математики Кристина
Кухлевская. — И рады, что нам
удалось пройти в полуфинал
конкурса.
В конце рабочего дня Кристина
Кухлевская, Любовь Быковская
(учитель изобразительного ис-
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Приведем
команду
к победе

АЛЕКСАНДР КОЖОХИН

Р

кусства), Наталья Тохтина (учитель начальных классов) и Анастасия Кучмарекова (учитель
английского языка) и капитан
команды Александр Кучугурный (учитель информатики)
встретились, чтобы обсудить
подготовку к соревнованиям.
— Этот конкурс дает большие
возможности для педагогов
расти не только вертикально,
но и горизонтально, то есть
учиться мыслить по-другому,
творчески воспринимать задачи
и находить новые способы преподавания, — говорит Кучугурный.
Сейчас команда разрабатывает
социально значимый образовательный проект... Но какой —
это секрет. По мнению учителей,
командный конкурс — огромная возможность показать себя
и проанализировать работу, выявить слабые места и реализовать самые смелые идеи.
— Ведь мы детей и должны
учить командной работе, креативному мышлению, — говорит
Кристина.
Можно сказать, что в полуфинал вышли самые сплоченные!
Ведь во время отборочного этапа команды прошли проверку
на прочность. Им нужно было
вместе снять ролик, сдать общее
тестирование и разработать
межпредметный урок в «Московской электронной школе».

КСТАТИ
Финал конкурса «Учителя года Москвы — 2020»
пройдет с 27 по 30 апреля.
Сразу после окончания
итоговых соревнований
определятся лучшие команды учителей столицы.
— Такие задания дают возможность ответить на множество
вопросов, научиться ставить цели и мотивировать себя, — рассказывает Кристина. — Конечно, чтобы стать учителями года,
недостаточно коллективных
знаний, поэтому в полуфинале

нет проект, который команде
нужно будет реализовать в случае победы в конкурсе.
— Как и в любом коллективе,
каждый из нас силен в чемто, — говорит Кристина. — Ктото больше креативит или, наоборот, погружается в теорию,
но мы все равно работаем вместе. Важно помнить, что команда — это вся школа.
Кухлевская рассказывает, что
в самой школе педагоги также
стараются коммуницировать
друг с другом.
— Конечно, пока не на регулярной основе, но мы к этому стремимся, — рассказывает она. —
Ведь современный мир меняется, дети идут в ногу со временем, а значит, и учителям

УЧИТЕЛЯ ОКРУГА ПОБОРЮТСЯ
ЗА ЗВАНИЕ ЛУЧШИХ ПЕДАГОГОВ
мы проходим индивидуальное
тестирование. Даже интересно
будет сравнить результаты.
Полуфинал продлится до 21 февраля.
После индивидуального тестирования все команды соберутся
на блицтурнире. Им предстоит
ответить на разные вопросы.
А последним испытанием ста-

4 февраля 2020 года. Команда учителей школы № 2107 (слева
направо): Наталья Тохтина, Анастасия Кучмарекова, Любовь Быковская и Кристина Кухлевская (1). 5февраля 2020 года. Капитан
команды Александр Кучугурный решает задание на одном из этапов полуфинала конкурса (2)

нужно не отставать. Думаю, что
преподаватель будущего должен
уметь работать с коллегами, потому что педагог — проводник
для ребенка.
Кристина объясняет, что сегодня
дети должны уметь креативно
мыслить, искать и обрабатывать
информацию, а также действовать сообща. А этому школьники
смогут научиться в том случае,
если такими навыками обладают
сами учителя.
ВИКТОРИЯ ЧУРАНОВА
okruga@vm.ru
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ОФИЦИАЛЬНО

В Басманном районе столицы на Бауманской улице, 47/1, полным ходом
идет строительство дома
по программе реновации.
Максимальная высота его секций составит
10 этажей.

Информация Мосжилинспекции
По предписанию Жилищной инспекции ЦАО
управляющая компания провела ремонт перекрытий.
В Жилищную инспекцию поступило обращение жителя дома 79 по проспекту Мира (Мещанский район)
по вопросу неисправности перекрытий в квартире 94.
Из-за залития в зоне квартиры произошло частичное
обрушение перекрытый, однако далее УК не исполняла свои обязанности и не проводила ремонт
перекрытий. Инспекторы организовали проверку,
в ходе которой установлено, что перекрытия действительно находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. Так, согласно Минимальному
перечню в целях надлежащего содержания общего
имущества дома, проводятся работы, предусмотренные пунктом 4. Это выявление нарушений условий
эксплуатации, несанкционированных изменений
конструктивного решения, выявления прогибов,
трещин и колебаний; выявление наличия, характера
и величины трещин в теле перекрытия и в местах
примыканий к стенам, отслоения защитного слоя
бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры
в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит;
выявление наличия, характера и величины трещин,
смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке
швов, следов протечек или промерзаний на плитах
и на стенах в местах опирания; выявление наличия,
характера и величины трещин в сводах, изменений
состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов; выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины
трещин в штукатурном слое, целостности несущих
деревянных элементов и мест их опирания, следов
протечек на потолке, плотности и влажности засыпки; проверка состояния утеплителя, гидроизоляции
и звукоизоляции; при выявлении повреждений
и нарушений — разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. По итогам проверки ЗАО РСФ
«Ремстройсервис» было выдано предписание
на проведение ремонтных работ перекрытий в зоне
квартиры 94 вышеуказанного дома. В настоящее
время предписание инспекции исполнено в полном
объеме, перекрытие восстановлено.

троительство монолитного дома началось в прошлом году. Он будет состоять из пяти разных секций,
первые этажи которых — нежилые. Там со временем откроются
магазины, аптеки, спортивные
кружки для детей и многое другое. А во время переезда горожан здесь будет работать Центр
информирования по переселению. Кроме этого, в вестибюле
дома расположатся колясочная,
комната консьержа и кладовая.

С

ЦИФРА

26

домов вошли в программу
реновации в Басманном
районе Центрального
округа столицы.
Здание строят по индивидуальному проекту. Новостройку
оформят в черно-белой цветовой гамме, а главная изюминка
дома — арочные окна на одном
из фасадов.
— Этот дом можно считать образцовым для всей программы реновации, которая проходит под
руководством мэра Сергея Со-

Отличный
пример

бянина. Арочные окна отсылают
нас к классической архитектуре,
а разноэтажные секции создают
выразительный силуэт всего здания, — рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
Он отметил, что дом гармонично впишется в историческую
застройку Басманного района
столицы. Для отделки наружных
стен специалисты применят систему навесного вентилируемого фасада, а для облицовки были
выбраны высококачественные
фасадные материалы. Среди
них: клинкерная плитка черного, белого и серого цветов с глянцевыми фасадными панелями
из стали.
Остекление выполнят с применением алюминиевых профилей.
В доме будет 274 квартиры:
115 — однокомнатных, 127 —
двухкомнатных, 29 — трехкомнатных и три четырехкомнатные.
— На данный момент в Басманном районе столицы — три
стартовые площадки для строительства домов, — добавил заместитель префекта ЦАО Ан-
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Информация Пенсионного фонда
Российской Федерации

8 февраля
2020 года.
Анастасия Танич
переезжает
по программе
реновации в дом
в Мукомольном
проезде (1).
Проект дома,
который строят
на Бауманской
улице (2)
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НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

Индексация размеров ежемесячных денежных
выплат федеральным льготникам осуществляется
один раз в год с 1 февраля текущего года исходя
из индекса потребительских цен за предыдущий год.
Коэффициент индексации устанавливается соответствующим Постановлением Правительства РФ. Постановление Правительства РФ от 29 января 2020 г.
№ 61 « Об утверждении коэффициента индексации
выплат, пособий и компенсаций в 2020 году»
опубликовано на портале Правительства РФ. В соответствии с Постановлением с 1 февраля 2020 г.
установлен коэффициент индексации 1,030 для
выплат, пособий и компенсаций, предусмотренных
определенным перечнем федеральных законов. Соответственно с 1 февраля 2020 года на три процента
была проиндексирована ежемесячная денежная
выплата (ЕДВ) — самая массовая социальная выплата в России. На сегодняшний день ее получают
около 15,1 млн федеральных льготников, среди
которых — инвалиды, ветераны боевых действий,
граждане, подвергшиеся воздействию радиации,
Герои Советского Союза и России, Герои Социалистического Труда и другие граждане. На три процента
также проиндексирован и входящий в состав ЕДВ
набор социальных услуг (НСУ). С 1 февраля 2020 года
стоимость НСУ составила 1155 руб. 06 коп. в месяц.
Напомним, федеральные льготники, имеющие право
на получение НСУ, могут выбирать, получать социальные услуги в натуральной форме или в денежном
эквиваленте. Структурно и по стоимости набор социальных услуг с 1 февраля 2020 года выглядит так
(1155 руб. 06 коп. в месяц), в том числе: обеспечение
необходимыми медикаментами — 889руб. 66 коп.;
предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний —
137 руб. 63 коп.; бесплатный проезд на пригородном
железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно —
127 руб. 77 коп.
Вместе с тем увеличено пособие на погребение,
которое выплачивается родственникам умершего
неработающего пенсионера. С 1 февраля 2020 года
размер пособия составил 6124 руб. 86 коп.

STROI.MOS.RU

С 1 февраля на три процента проиндексированы
ЕДВ, НСУ, пособие на погребение.
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дрей Прищепов. — Всего переселения по программе реновации
ждут жители 26 домов района.
Рабочие также благоустроят
придомовую территорию. Так,
во дворе обустроят детскую
и спортивную площадки, зону
для тихого отдыха, разобьют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники.
Ввести дом в эксплуатацию планируется в 2022 году.
АЛИНА ТУКАН
okruga@vm.ru

СПРАВКА
Площадь мест общего пользования в новых домах, которые
строят по программе
реновации, вырастет
в 8,7 раза. Если в старых домах на одного
человека в среднем
приходилось всего два
или три квадратных
метра нежилой площади, то в новых домах эта цифра выросла
до 13 – 15 квадратных
метров. Дополнительная площадь дает возможность разместить
мусоропровод, лифты, спроектировать
широкие коридоры —
все это сделает жизнь
горожан комфортнее.
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Царство любви
и животных страстей

КОММЕНТАРИЙ
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СВЕТЛАНА АКУЛОВА
генеральный директор Московского
зоопарка

12 февраля Московский зоопарк отметил свой 156-й день рождения. Один из главных подарков ему сделали питомцы: редкие кустарниковые собаки здесь впервые
появились на свет. Увидеть их можно с середины февраля, когда малыши переместятся в открытый вольер.

Гривастая волчица Эмилия два года жила в зоопарке одна. Но в апреле
прошлого года зоологи
подселили в соседний
вольер молодого самца Фалькао.

ПРИОРИТЕТ ЗООПАРКА 
СОХРАНЕНИЕ РЕДКИХ ВИДОВ
ли дверь, он сразу помчался
к ней. Но привыкали к совместной жизни волки еще долго.
— Пара сформировалась только
сейчас, осваиваются вдвоем, делят территорию и любимые корма, — улыбается Лысогорская.
У пары полосатых гиен Чипа и Золы тоже довольно не-

И как только «буря» проходит,
в их отношения возвращается
романтика: они снова увлеченно играют вдвоем. По «ресторанам», конечно, не водит, зато
любит прокатить: Зола залезает
в бочку, а Чип катает ее по полу.
Такая вот романтика.
Еще одна история — про пожилую пару шакалов Ики и Бира,
в зоопарк их отправили по достижении ими семилетнего
возраста — на «почетную пенсию». Всю свою жизнь шакалы
работали в аэропортах — участвовали в программе по
разведению собак-ищеек —
шалаек. И только пара привыкла к новым условиям,
как Бир — погиб. Подавился косточкой, брошенной
в вольер посетителем.
— Ики впала в депрессию, — с грустью говорит
заведующая. — Поэтому
сотрудникам зоопарка
пришлось искать способы помочь ей справиться
с одиночеством. Пробовали
многое,
многое, но помогло только
новое
н о вое знакомство: из кабардино-балкарского
б рдино-балкарского заба
поведника приехал Ры-
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В Московском
Московско зоопарке
можно встретить:
встр
дальневосточного
дальневост
леопарда (4),
(4
миниатюрны
миниатюрных
африканских
африкански антилоп
дикдиков (5),
(5 попугаев
вида солдатский
ара (6)
солдат
и волка (7)

6
АЛЕКСАНДР
ФРОЛОВ
зоолог

НЕЧАЕВА
НАТАЛИЯ
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Большая часть животных рады теплой
зиме — ведь если нет снега, то проще
добывать пищу. Некоторые перелетные
птицы даже остались зимовать в наших
широтах, хотя обычно улетают на юг.
Однако внезапное потепление принесло не только плюсы, но и минусы
для фауны. Так, самые большие проблемы испытывают животные, напрямую
зависящие от зимних условий. Например, кольчатой нерпе для рождения
детенышей нужен метровый слой снега:
в таких норах щенки надежно защищены от осадков и нападения хищников.
А зайцы, перелинявшие еще в ноябредекабре и получившие белые шубки,
на темном фоне стали заметными,
а значит, хищникам проще их поймать.
Это существенно снижает для них шансы на выживание.

2

23 января 2020 года.
Генеральный директор
Московского зоопарка
Светлана Акулова
на церемонии передачи
наград The Giant Panda
Global Awards (1).
Жители зоопарка:
чернорукий гиббон (2)
и альпийский
кондор (3)
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жий, шакал с ярким золотистым
окрасом, который моложе ее на
семь лет. Новая пара сразу ужилась вместе. А молодость нового «мужа» помогла Ики забыть
и о своем пенсионном возрасте.

GREG HUME

ВЛАДИМИР АСТАПКОВИЧ / РИА НОВОСТИ

Неопытные мамы
По словам зоологов, смертность
детенышей, к сожалению, довольно частое явление в животном мире. Поэтому сотрудники
зоопарка ищут новые подходы,
изучают повадки, чтобы максимально сохранить потомство
своих подопечных.
— Люди отдают своих малышей
на медосмотр сразу после рождения, — поясняет Лысогорская. — А животные к своим детенышам даже притрагиваться

не дают — не то что осмотреть!
Так, однажды мы узнали, что
один из наших медвежат родился с пороком сердца, когда было
совсем поздно... Медведица не
подпускала к нему. К тому же,
если сравнивать с людьми —
о том, как надо ухаживать за
новорожденным, нам рассказывают мамы и бабушки. Некоторые социальные …животные,
к примеру орангутаны, тоже берут пример у старших. Поэтому
очень важно обеспечивать такую связь поколений.

Образцовая семья
По словам зоологов, чаще других в звериных семьях верность
друг другу хранят дикдики —
самые миниатюрные антилопы

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

Непростые
отношения

простые отношения. Они часто вместе, даже спят рядом.
Но при этом нередко ссорятся.
Иногда у Чипа бывает такое
плохое настроние, что он, например, начинает швырять
бревна в ограждение. Зола как
«мудрая женщина» спокойно лежит и наб людает за ним.

КИРИЛЛ КАЛЛИНИКОВ / РИА НОВОСТИ

Р

— Отношения между ними
складывались непросто, — говорит Елена. — Эмилия, казалось,
настолько привыкла к самостоятельной жизни, что не понимала, для чего ей нужен сосед.
Впрочем, Фалькао сразу «оценил» красоту Эмилии, поэтому
когда между вольерами откры-

ЛЮДМИЛА ПАХОМОВА / ТАСС

ешив поближе познакомиться с семейной
жизнью других редких
и не очень животных Московского зоопарка, мы пришли
к интересному открытию: оказывается, она в чем-то может
напоминать человеческую.
Вместе с заведующей лекционно-экскурсионным сектором
Еленой Лысогорской мы проходим пруд на старой территории
зоопарка, где оживленно, как
на коммунальной кухне: утки,
гуси и лебеди выясняют отношения, абсолютно «не стесняясь в выражениях».
— Правда ли, что лебеди сохраняют друг другу верность до самой смерти? — интересуюсь
я, приготовившись услышать
романтическую историю.
— Это миф! — мгновенно спускает меня с небес на мокрый
берег пруда Елена. — Конечно,
семейные пары у лебедей могут
сохраняться долгие годы, но ситуации у гусеобразных, как
и у людей, могут быть разные.
Например, самцы домашних
гусей.
Взаимоотношения в царстве
не всегда просто скадываются: от нежности до драки
тут — один рык. Но крепкие семьи все же складываются.
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в мире. В этом они не уступают
классическому примеру моногамии — привычным нам волкам. Тундровая волчица Поля,
например, попала в Московский зоопарк после того, как
сломала лапу в капкане браконьера. Когда ее нашли спасатели, рядом был ее партнер Петя.

КСТАТИ
Аномальная зима ввела
в заблуждение животных.
Енотам-полоскунам точно не удастся выспаться
до весны: они уснули лишь
в начале февраля, когда
в столицу пришли морозы.

Он не бросил подругу и продолжил ухаживать за любимой
в зоо парке: приносил еду в вольер, делился своими запасами.
— Со временем Поля успокоилась, перестала бояться каждого шороха. Ей нравятся игрушки и ветеринарные тренинги.
И главное — всегда рядом Петя, — объясняет Елена.
Другая образцовая семья —
ирбисы. «Снежная королева»
Аннет приехала в столицу из Калининграда. Она быстро освоилась на новом месте и встретила видного самца Шиву. Кошки
обзавелась потомством, а Аннет
показала себя заботливой матерью. Шестеро малышей уже подросли и разъехались по миру.
ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА
okruga@vm.ru

На сегодняшний день коллекция
Московского зоопарка насчитывает
12 345 экземпляров и 1256 видов
животных. Столичный зоопарк принимает постоянное и активное участие
более чем в 100 программах по сохранению редких и исчезающих видов
животных. Дело в том, что деятельность современных зоопарков формируют четыре главные цели — сохранение редких и исчезающих видов животных, экологическое просвещение,
научная деятельность, рекреация.
В этой связи насущной задачей всех
современных зоопарков становится
охрана редких видов животных. Сокращение численности животных связано с невежеством или безразличием
человека.
И уникальный вклад зоопарков состоит именно в формировании заинтересованности и знакомстве с миром
живой природы у посетителей, а также
в разнообразных формах участия в работе по сохранению редких и исчезающих видов животных.
Московский зоопарк на протяжении
многих лет осуществляет природоохранные программы по амурскому
тигру, дальневосточному леопарду,
белому медведю, белоплечему орлану, японскому журавлю, летучим мышам, а также участвует в российских
и международных программах по сохранению таких редких и исчезающих
видов животных, как лошадь Пржевальского, пингвин Гумбольдта, бородач, калимантанский и борнейский
орангутан, равнинная горилла.
В 2019 году, как вы знаете, мы присоединились к очень важной природоохранной программе — сохранению большой панды в неволе.
Для нас это большое достижение,
поскольку не каждый зоопарк может
войти в число участников, для этого
необходима квалификация сотрудников и соответствующие условия
содержания этих животных в зоопарке.

ЦИФРЫ
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котят манула удалось вывести
в Московском зоопарке с 1975 года.
Это позволило добиться регулярного размножения дикого кота.
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видов и 12 345 экземпляров животных на сегодняшний день насчитывает коллекция Московского
зоопарка.

РЕВИЗОР
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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

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
На вопросы и жалобы читателей,
присланные в газету «Москва.
Центр», отвечают руководители
Центрального административного
округа и районов ЦАО.
В подъезде дома № 39 на Большой Грузинской плохо закрывается входная дверь. Когда
ее починят?
Светлана Трофимова
Пресненский район

Отвечает АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВ,
глава управы Пресненского района
После обращения жительницы специалисты проверили работу доводчика и механического замка в четвертом подъезде дома. Доводчик отрегулировали.
На первом этаже дома № 10,
строение 1, на Троицкой улице
разбито оконное стекло. Рама
сорвана с петель, ее нужно закрепить. Когда в нашем подъезде отремонтируют окно?
Василий Зиновьев
Мещанский район

Отвечает ДМИТРИЙ БАШАРОВ,
глава управы Мещанского района
Рабочие управляющей компании,
которая отвечает за состояние подъезда, закрепили оконную раму и вставили новое стекло.
В доме № 3, строение 7, в Романовом переулке не работает
подсветка информационного
указателя с номером здания.
Арсений Калинин
Район Арбат

Отвечает МАКСИМ ДЕРЮГИН,
глава управы района Арбат
Электрики восстановили питающие
кабельные линии знака, закрепленного на доме № 3, строение 7, в Романовом переулке. Указатель работает.
После ремонта у дома № 24
на Старой Басманной улице
пропали урны. С осени просим
установить их перед входом
в подъезд.
Варвара Никитина
Басманный район

Отвечает ИРИНА ЛЕСНЫХ,
глава управы Басманного района
Рядом с подъездом по просьбе жителей дома № 24 на Старой Басманной улице рабочие установили урны
для мусора.
В доме № 14, корпус 4, на улице Пресненский Вал сломаны
замки почтовых ящиков.
Мы давно просим их починить.
Ключи можно отдать консьержу, а он передаст их жильцам.
Мария Рукавишникова
Пресненский район

Отвечает АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВ,
глава управы Пресненского района
После обращения жительницы рабочие заменили сломанные замки почтовых ящиков на новые. Все дверцы
в исправном рабочем состоянии,
ключи переданы консьержу.

Тополь
подготовили
к весне
В этом году зима радует
мос квичей теплой погодой, а скоро и весна вступит
в свои права. Начнут распускаться почки на деревьях,
покажется молодая трава.
Однако у многих людей
в это время года начинается поллиноз — аллергия на
пыльцу растений. С такой
проблемой сталкиваются
и жители дома 46/2, строение 1, на улице Мытная.

8 февраля 2020 года. Житель
дома 46/2, строение 1, на улице
Мытная Антон Азерников показывает,
как сотрудники «Жилищника»
провели кронирование деревьев

КСТАТИ

а горячую линию редакции в начале февраля обратился житель района
Якиманка Антон Азерников.
Он попросил провести омолаживающую обрезку тополей
во дворе его дома, ведь у многих соседей пыльца цветущих
деревьев вызывает аллергию.
Врач-терапевт Людмила Лапа
подтверждает слова Антона.
— На деревьях, которые кронировали, листочки быстро распускаются, поэтому аллерген
меньше распространяется, —
говорит она. — Ведь поллиноз
вызывает не пыльца, а смола.
Обращение жителей мы передали в управу района Якиманка.
Нам ответили, что кронированием растения займутся в ближайшее время.
— Сотрудники «Жилищника»
запланировали провести омолаживающую обрезку дерева

Н

За состоянием растений
в районе следят сотрудники районного «Жилищника». В случае если во дворе
находится аварийное дерево, в Департамент природопользования отправляется запрос, и ведомство
выдает порубочный билет
на спил растений.

Главные события
Центрального округа столицы

caoinform.moscow
до 8 февраля, — рассказала
начальник отдела жилищнокоммунального хозяйства,
благоустройства и транспорта
управы района Янина Нагорняк. — Мы уже направили заявку в Департамент природопользования и получили порубочный
билет.
Тополь может произрастать почти на любом типе почвы, растет
быстро, обретает роскошную
крону и выделяет много кислорода. Правда, у него есть один
недостаток — пух.

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА
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По словам Нагорняк, он попадает в системы стока, а также летит в квартиры. Кроме того, обрезку тополей проводят в целях
без опасности. Ведь сухие ветки
могут сломаться из-за сильного
ветра. И вот на место выехала
бригада рабочих.
— Перед тем как приступить
к обрезке, сотрудники «Жилищника» огородили территорию
специальной лентой, — говорит
Нагорняк. — И выставили яркие
оранжевые фишки. Рядом дежурил еще один сотрудник, который следит за тем, чтобы рядом
не проходили люди.
Когда вопрос безопасности решили, другого работника на специальной люльке поднимают
к кроне дерева.
— На каждом сотруднике обязательно надета каска, — рассказывает Нагорняк. — В этот раз
с работой справились быстро.
Люльку спустили вниз, все спиленные ветки собрали и увезли.
Нам позвонил Антон, чтобы сообщить: тополь привели в порядок, и теперь двор готов встретить весну.
— Соседи довольны, — говорит
он. — Теперь летом будет меньше пуха.
ВИКТОРИЯ ЧУРАНОВА
okruga@vm.ru

БЕЗОПАСНОСТЬ
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Проверка по горячим следам

Жители дома 7, строение 1, на улице Пресненский Вал сообщили,
что на третьем этаже находится хостел. От многочисленных постояльцев
скромной «двушки»
они страдают давно.
На проверку квартиры
с сотрудниками Мосжилинспекции выехала корреспондент «МЦ».
ак рассказывают жители, эта квартира сейчас
сдается гражданам Киргизии. Живут они там толпами — по 25 человек, несмотря
на то что там всего две комнаты
площадью 58 «квадратов». Соседи неоднократно жаловались
на бесконечный шум, громкий
топот и толкотню в подъезде,
пытались договориться с хозяином квартиры — но бесполезно.
— Собственник сдает эту квартиру более восьми лет. В первые
годы там находилась гостиница, где проживали иностранцы
азиатской внешности. С помощью полиции нам удалось
вытурить их из этой квартиры.
Потом стало хуже: соседи стали
жаловаться, что ночью к ним
в квартиру пытаются проникнуть некие мужчины, ищущие
каких-то девушек. Стали проверять квартиру — оказалось, там
бордель. Благодаря полиции
мы его закрыли. Мы общались
с собственником, но он сказал, что ему невыгодно сдавать
квартиру просто для семьи, ему
этого мало, — рассказала председатель совета многоквартирного дома Лада Миновская.
По ее словам, квартира находится в плачевном состоянии и нуждается в ремонте.
— Жители этой квартиры ведут
себя совершенно неадекватно.
По вечерам и ночам они выносят мусор, часто засоряют мусоропровод. Из-за того что на двери нашего подъезда нет кода,
в дом проникают посторонние
люди. Они вместе с жильцами
той квартиры постоянно шумят.
В общем, они причиняют нам
много беспокойства, — продолжает председатель дома.
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ПАВЕЛ ВОЛКОВ
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30 января 2020 года. Главный специалист Мосжилинспекции Вадим Панафидников пришел проверить квартиру
в доме 7, строение 1, на улице Пресненский Вал. По сообщениям жителей дома, здесь незаконно находится хостел

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
СЕРГЕЙ ОРЛОВ

первый заместитель
главы управы
Пресненского района
по вопросам ЖКХ
и благоустройства
Дом по адресу: улица Пресненский
Вал, дом 7, строение 1, перешел
во временную эксплуатацию ГБУ
«Жилищник Пресненского района»,
отдел службы безопасности которого
проведет полную проверку квартиры.
Мы возьмем эту ситуацию на контроль.
В случае если в вашем доме находится
нелегальный хостел или мини-гостиница, рекомендую обращаться в управляющую компанию дома и полицию.

Проверить квартиру пришли
сотрудники Мосжилинспекции.
Заранее собственнику пришло
уведомление о том, что ему необходимо явиться на проверку,
но он не пришел. Когда мы попытались постучать в дверь, жители открывать не стали.
— Доступ в помещение не предоставлен. Мосжилинспекцией
будет передано исковое заявление в суд, — сообщил главный
специалист Мосжилинспекции
Вадим Панафидников.
За несанкционированное размещение хостела в квартире
собственник понесет административную ответственность.
Вопрос ликвидации нелегальных хостелов в центре Москвы

на особом контроле. Мосжилинспекция регулярно проверяет
квартиры, на которые поступают
жалобы жителей. Если собственники не реагируют на уведомления, инспектора обращаются

ки: в жилых помещениях запрещено размещать мини-гостиницы и хостелы. Открывать
их можно в нежилых помещениях, а в многоквартирных домах — лишь на первом этаже,

ВОПРОС С ХОСТЕЛАМИ НА ОСОБОМ
КОНТРОЛЕ В ПРЕФЕКТУРЕ ОКРУГА
в службу судебных приставов
и применяют крайние меры
вплоть до лишения прав собственности и продажи квартиры
на публичных аукционах.
Осенью 2019 года в Жилищный
кодекс вступили в силу поправ-

при этом они должны быть оборудованы отдельным входом.
Если в вашем доме есть незаконный хостел, обращайтесь в Мосжилинспекцию (499) 763-18-56.
МАРИЯ КАФАНОВА
okruga@vm.ru

ОФИЦИАЛЬНО
Памятка по оформлению лицензий
Отдел лицензионно-разрешительной работы ЦАО Главного
управления Росгвардии по г. Москве подготовил памятку для
граждан о том, как правильно подать заявление в электронном виде по всем направлениям лицензионно-разрешительной работы, какие госуслуги можно получить, обратившись
в ОЛРР, и в какие сроки эти услуги предоставляются.
С 1 июля 2012 года в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 28 декабря 2011 г. № 2415-р на Едином
интернет-портале государственных и муниципальных услуг
gosuslugi.ru реализован сервис подачи заявлений в электронном виде по всем направлениям лицензионно-разрешительной работы. Предоставление госуслуг в электронном виде дает
возможность гражданину, не выходя из дома, при наличии
выхода в сеть интернет подать заявление на предоставление
госуслуги. Это позволяет значительно сэкономить личное
время и не простаивать в очередях. Для этого требуется пройти
регистрацию и получить доступ к личному кабинету: на сайте
gosuslugi.ru перейти в раздел «Личный кабинет — Регистрация» и выполнить следующие основные действия (более
подробные инструкции и алгоритм регистрации размещены
на самой странице регистрации личного кабинета): ввести

свои данные: ФИО, дата рождения, СНИЛС, ИНН; выбрать место
получения кода активации (отделение ФГУП «Почта России»,
центры обслуживания и продаж ОАО «Ростелеком»); получить
код активации личного кабинета, для чего необходимо иметь
личный паспорт.
После прохождения регистрации и получения доступа к личному кабинету гражданин может заполнить заявление на получение необходимой услуги по линии лицензионно-разрешительной работы. Отправить заявление возможно только после
заполнения всех его полей электронной формы. После нажатия
кнопки «Отправить заявление» формируется электронное
заявление и с использованием системы межведомственного
электронного взаимодействия поступает для обработки
в Центр лицензионно-разрешительной работы (ЦЛРР).
Далее заявление рассматривается сотрудником ЦЛРР, ответственным за предоставление той или иной госуслуги, и проверяется подлинность представленных данных. Если заявление
не содержит заведомо ложных сведений, то гражданину
на портале госуслуг назначается дата и время личного приема,
в ходе которого он предоставляет оригиналы документов,
необходимые для принятия решения. Прием гражданина
осуществляется строго в назначенное время. В случае неявки
заявителя в указанное время прием документов осуществляется в общем порядке.

Если в представленных сведениях в электронном заявлении
и оригиналах документов было выявлено несоответствие, то сотрудником центра готовится уведомление об отказе в предоставлении услуги, о чем гражданин информируется на портале
госуслуг с указанием причины отказа. Если расхождений не выявлено, то прием и рассмотрение документов осуществляется
согласно Административному регламенту Росгвардии. После
рассмотрения документов гражданину на портале госуслуг
сообщается о принятом решении. В случае положительного заключения назначаются дата и время приема для получения уже
готовых документов, в случае отказа — указывается причина.
Перечень госуслуг: выдача гражданину РФ лицензии на приобретение газовых пистолетов, револьверов, сигнального оружия, холодного клинкового оружия, предназначенного для ношения с национальными костюмами народов РФ или казачьей
формой; выдача гражданину РФ лицензии на приобретение
огнестрельного оружия ограниченного поражения и патронов
к нему; выдача гражданину РФ лицензии на приобретение
спортивного или охотничьего огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, охотничьего пневматического
оружия и спортивного пневматического оружия с дульной
энергией свыше 7,5 Дж и патронов к нему; лицензии на приобретение охотничьего или спортивного огнестрельного оружия
с нарезным стволом и патронов к нему; выдача юрлицу разре-

шения на хранение и использование оружия и патронов к нему
или гражданину РФ разрешения на хранение и использование
спортивного огнестрельного короткоствольного оружия с нарезным стволом и патронов к нему на стрелковом объекте; выдача юрлицу или гражданину РФ разрешения на хранение оружия и (или) патронов; выдача юрлицу разрешения на хранение
и использование оружия и патронов на стрелковом объекте;
выдача юрлицу или гражданину РФ разрешения на транспортирование оружия и (или) патронов; выдача юрлицу с особыми
уставными задачами разрешения на хранение и ношение
служебного оружия и патронов к нему; выдача гражданину РФ
разрешения на хранение огнестрельного гладкоствольного
длинноствольного оружия самообороны и патронов к нему;
выдача гражданину РФ разрешения на хранение и ношение
охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия, спортивного огнестрельного длинноствольного гладкоствольного
оружия, охотничьего пневматического оружия или огнестрельного оружия ограниченного поражения и патронов к нему;
выдача гражданину РФ разрешения на хранение и ношение
спортивного огнестрельного длинноствольного оружия, охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия, используемого для занятий спортом, спортивного пневматического
оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж и патронов к нему.
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НАШИ ВЕТЕРАНЫ

Николай Меркушин — фигура в Тверском районе известная. Он 20 лет возглавлял
местный Совет ветеранов,
а в 2016 году по результатам
конкурса «Общественное
признание» стал «Человеком
года» Центрального административного округа Москвы.
Николая Егоровича есть
еще один повод для гордости: личная благодарность от президента России
Владимира Путина. На гербовой
бумаге написано: «За заслуги
в укреплении законности и правопорядка, многолетнюю добросовестную службу, активную
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Через два месяца главу семейства Меркушиных забрали
на фронт, а Николай с матерью
остались в Москве, вступили
в отряд противовоздушной обороны: сбрасывали фугаски с крыш домов.
— Однажды в одну
из построек монастыря
угодила пятикилограммовая зажигательная
бомба, мог начаться
пожар, — вспоминает
Николай Егорович. —
Я взлетел по ступенькам наверх,
думаю, надо срочно вынести
бомбу. Схватил ее, а она такая
горячая! Пришлось обернуть
снаряд в пиджак и выбросить

марша «Прощание славянки»,
стуча каб луками по брусчатке,
уходили на фронт.
— Стоял жуткий мороз, мы с ребятами промерзли до костей, —
вспоминает Николай
Егорович. — Я всматривался в колонны,
надеялся хоть издали
увидеть отца. Только
когда домой пришел,
понял, что его там и не
могло быть.
В тот же год Коля устроился помощником слесаря
на фармацевтический завод:
хотел делать что-то полезное
для Родины. Сначала работал по
8 часов в сутки, а потом — по 12.
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Страх пришел
к нам не сразу
общественную деятельность.
Москва. Кремль. 2015 год».
Коля родился в 1928 году в селе
Мостье Рязанской области. Когда ему было девять лет, семья
перебралась в Москву. Папа,
мастерский кузнец, устроился
в милицию: подковывал лошадей. Так пролетели четыре года.
А потом началась война. На рассвете 22 июня фашистские самолеты начали бомбить столицу. В городе ввели чрезвычайное
положение.

за окно, в кучу песка, которую
специально заготовили для таких случаев. Сбегаю вниз и вижу: от моего пиджака только
рукава и остались, ткань полностью истлела.
А 7 ноября 1941 года на Красной площади проводили парад
в честь 24-й годовщины Октябрьской революции. Из ближних переулков 13-летний Коля
с товарищами наблюдали за солдатами,
которые под звуки

МОЙ САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ
ДЕНЬ БЫЛ, КОГДА ОТЕЦ
ВЕРНУЛСЯ С ФРОНТА
— Если честно, нам, мальчишкам, тогда не было страшно, —
рассказывает Меркушин. — Наоборот, мы залезали на колокольню около дома, на самый
верх, и оттуда наблюдали за немецкими самолетами. Мы тогда не понимали опасности, воспринимали войну как игру.
16 января 2020 года. Николай Егорович
Меркушин (1). 2018год. Ветеран
на встрече со школьниками ЦАО (2)
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— На заводе готовили лекарства, которые отправляли солдатам на фронт, — говорит
Меркушин. — В мои обязанности входило чинить вышедшие из
строя станки.
Подросток работал на заводе и мечтал скорее попасть на
фронт, чтобы дать отпор врагу. Мальчишек его года рождения должны были призвать
в 1945 году, а к этому времени
боевые действия закончились.
— Помню, как мы с мамой,
братом и сестрой встречали отца, — говорит Николай Егорович. — Папа вернулся с фронта
живым! Это был один из самых
счастливых дней в моей жизни.
На службу Николай попал только в 1948 году. Молодого солдата направили в Прибалтику
бороться с дезертирами.
— После войны они еще долгое
время скрывались в лесах, —
говорит Николай Егорович. —
Два месяца мы с сослуживцами
ловили там предателей Родины.
А потом мне предложили год
отучиться в школе младших командиров и служить в Кремлевском полку. Я прошел проверку,
сдал все экзамены, и меня зачислили в одну из самых престижных рот Советского Союза.
...Сегодня Николай Егорович
участвует в патриотических акциях. Он частый гость в школах
Центрального округа.
Ветеран рассказывает ребятам
о своем военном детстве, работе на фармацевтическом заводе, службе. А школьники
внимательно слушают Николая Егоровича, задают
много вопросов... В такие минуты Меркушин
счастлив: подрастающее поколение
узнает, какой ценой
советским солдатам
досталось мирное
небо над головой.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
okruga@vm.ru

ВЗГЛЯД
ГАЛИНА ПИЛЮГИНА
Председатель
комиссии
по патриотическому
воспитанию молодежи
Совета ветеранов
ЦАО Москвы

О подвигах наших ветеранов должны
в первую очередь помнить их дети. В октябре 2019 года в нашем окружном Совете ветеранов родилась идея, по сути,
уникальная. Мы предложили всем нашим участникам Великой Отечественной
войны написать самим о себе историю,
не утаивая правды, в подробностях,
которые они сохранили в своей памяти.
Для этого мы сделали основу для рукописной книги под названием «История
моей жизни». Выглядит она как белая
тетрадь, половинка листа А4, содержит
500 страниц. Несколько страниц отведены под инструкцию, поясняющую,
как правильно писать книгу, на что обязательно нужно обратить внимание при
ее заполнении. 50 наших ветеранов уже
откликнулись. Получается, что у нас будет 50 различных авторских
экземпляров.
Пока мы решили, что оставим
«Истории»
в семьях, в домах участников
войны на память, в подарок. Хотя
не исключено,
что в дальнейшем, может
быть, попробуем как-то объединить экземпляры
в целое собрание сочинений. В районе
Замоскворечье, я слышала, планируют
уже создание некоего альманаха на базе
написанных книг-историй. Ветеранов
с каждым годом становится, к сожалению, все меньше. Старенькие они уже.
Мы хотим успеть как можно больше
сохранить историй, их воспоминаний
о войне и минувшей эпохе.
В Таганском районе инициатором подготовки нескольких таких книг выступала ветеран Великой Отечественной войны Анна Ивановна Шатик. Она активно
участвовала в ветеранском движении
нашего округа и своего родного района,
например в спектакле-концерте «Вахта
памяти» Театра Российской армии. Анна
Ивановна всегда была почетным гостем
на всех мероприятиях — городского
и окружного масштаба, на встречах
с подрастающим поколением в школах
Центрального округа. Сама она, между
прочим, интересная, легендарная личность. Анна Ивановна прошла войну
от Сталинграда до Берлина в штурмовой бригаде медсестрой и снайпером.
Жаль, что свою собственную книгу написать она не успела... Мы с ней простились в конце прошлого года. 17 февраля
ей бы исполнилось 95 лет.
Правда, я знаю, что некоторые материалы с ее слов все-таки были написаны,
собраны, а что-то даже опубликовано
в печати...
Книга «История моей жизни» станет
еще одним звеном нашей правдивой
истории о Великой Отечественной войне. Каждый район внесет свой вклад.

МЫ ХОТИМ
УСПЕТЬ
СОХРАНИТЬ
КАК МОЖНО
БОЛЬШЕ
ИХ ИСТОРИЙ
О ВОЙНЕ

МУЗЕЙНЫЙ ДЕНЬ
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ГИМ — один из крупнейших
музеев мира и самый большой в России. В его комплекс
входят храм Василия Блаженного, палаты
бояр Романовых на Варварке, Музей Отечественной войны 1812 года и выставочный
комплекс на площади Революции. Ежегодно
его посещают свыше полутора миллионов человек. А с 1990 года входит в список объектов
всемирного наследия ЮНЕСКО.

СПРАВКА

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

31 января 2020 года.
Армине Макичян (1)
показывает берестяную грамоту, которая
была найдена в середине XX
X века (2
(2)

Государственному историческому музею 9 февраля
исполнилось 148 лет. Он находится в самом сердце столицы, на Красной площади,
и притягивает не только
туристов, но и москвичей.
Основная экспозиция музея
насчитывает около 20 тысяч
экспонатов, а ведь есть еще
и временные выставки. Конечно, лучше всего о них расскажет экскурсовод. Прикоснуться к истории корреспонденту «МЦ» помогла Армине
Макичян.
музей девушка пришла
работать около 10 лет
назад. Тогда Армине
еще училась на четвертом курсе исторического факультета
в Московском государственном
университете имени М. В. Ломоносова. Оказалось, что попасть
в ГИМ не очень-то и просто.
Ей предстояло пройти собеседование, испытательный срок,
а потом провести экскурсию
для комиссии. По словам Арми-

В

Проводник
путешествия
во времени
не, в задачу экскурсовода входит явила мастерство: она не просто
множество обязанностей.
вовлекла нас в беседу, а перенес— Нужно научиться не просто по- ла в давние времена.
казывать экспонаты, но и расска- — Наш музей хранит уникальзывать о них, — говорит она. — ную коллекцию берестяных
Для этого необходимо время.Также
экскурсоводу важно
Главные события
научиться удержиЦентрального округа столицы
вать внимание постетителей и уметь
caoinform.moscow
быстро ориентироваться в нестандартных ситуациях.
Пока Армине рассказывала грамот, которые были найдены
о тонкостях профессии, мы не- в середине XX века в Новгороде
заметно подошли к берестяным (с 1999 года Великий Новгограмотам. И тут девушка про- род. — «МЦ»), — рассказывает
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Армине.
поине. — Эти экспонаты
экспо
могли воссоздат
воссоздать быт простых
людей. Вот грамоты мальчика
Онфима. Это самые древние
детские рисунки, найденные
на территории нашей страны.
На грамоте он нарисовал себя
с мечом на коне, а внизу — его
противник. А вот рядом еще одна берестяная грамота с предложением руки и сердца. Мужчина
пишет женщине: «Я тебя хОчу,
ты меня тоже, поди за меня».
Оказывается, Армине по памяти
может рассказать о нескольких
тысячах экспонатов и не только
на русском, но и на английском
языке.

— Однажды я водила в Покровском соборе (филиал ГИМа. —
«МЦ») королеву Иордании, —
говорит Армине. — Она была
с младшим сыном. Королева вела себя как обычная посетительница. А я только потом узнала,
кто она.
За 10 лет работы у экскурсовода накопилось много забавных
и трогательных историй.
— Помню, на одной из экскурсий мальчик в конце сказал:
«Спасибо, что вы помогли совершить путешествие во времени
и окунуться в другую эпом
ху»,
ху — говорит Армине. — Это
была
бы высшая похвала, ведь для
экскурсовода
важно научитьэк
ся показывать
картинки проп
шлого.
шл
В конце
беседы я задаю главко
ный вопрос: возникало ли
у нее когда-нибудь
желание
ко
прикоснуться
к экспонатам?
прико
Ведь
Ве каждый из нас об этом мечтает.
— Постоянно возникает, — смеется Армине. — Но экскурсоводам проще. Нас иногда водят
по фондам и в специальных
перчатках разрешают потрогать
экспонаты. А однажды я случайно нажала на курок и «выстрелила» из пистолета, который Наполеон подарил одному
из своих сподвижников. Оружие
было не заряжено, но искра все
равно высеклась.
А вот чтобы поход в музей запомнился надолго, Армине советует
перед посещением обязательно
посмотреть информацию об основных экспонатах на сайте
и воспользоваться аудиогидом.
ВИКТОРИЯ ЧУРАНОВА
okruga@vm.ru

ВЫСТАВКА
15 февраля в Государственной Третьяковской галерее откроется экспозиция
известного коллекционера Марата Гельмана.
На экспозиции можно будет увидеть произведения современных российских и зарубежных
авторов, отражающие искусство постсоветского
пространства 1990 — 2000-х годов. Все представленные экспонаты коллекционер передаст
в дар Третьяковке. Среди них работы дуэта московских акционистов Олега Кулика и Анатолия
Осмоловского, неомодернистские опыты Авдея
Тер-Оганьяна, живописные эксперименты Виктора Алимпиева, псевдодокументализм Дмитрия
Врубеля, нео-поп-арт Владимира Дубосарского

и Александра Виноградова. Особенно следует отметить «московские проекты» классиков соцарта
Комара и Меламида, а также монументальную
комикс-панораму Острецова. Благодаря дару
в собрание галереи войдут произведения украинских авторов, которые в 1990-е стали активными участниками столичной художественной
сцены. Коллекция Гельмана стала одной из первых частных галерей в Москве и была основана
в 1990 году. Одним из главных направлений его
деятельности был поиск новых художников.
Тогда в «круг Гельмана» вошли молодые авторы,
многие из них впоследствии стали лидерами
художественной сцены. Экспозицию можно
посмот реть в выставочном зале музея на Крымском Валу до 22 марта.

АЛЕКСАНДР КОЖОХИН

Коллекционер подарит экспонаты Третьяковке

22 августа 2019 года. Москвичи Айрат Багаутдинов и Анна Жуковец
на выставке «Новая Третьяковка. Начало»
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ЗВЕЗДА

Творческая биография народного артиста России,
режиссера Андрея Житинкина очень разнообразна. Он
работал в «Современнике»,
Театре Ермоловой, Театре
на Малой Бронной, сейчас —
художественный руководитель «Авторского театра
Андрея Житинкина». В этом
году он отпразднует юбилей — 60 лет.
о собственному признанию и желанию, режиссер корневой связью
скреплен с центром столицы,
который наполняет не только

П
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его, но и все постановки своими
энергией, жизнью и ритмом.
Какой уголок в Москве
вы считаете свои любимым?
Для меня культовым местом
в Москве стал Арбат. Ведь я коренной вахтанговец: сначала
как актер окончил Щукинское
училище, находящееся неподалеку от Арбата, затем попал
в Вахтанговский театр. Но Евгений Рубинович Симонов, тогда
его возглавлявший, пригласил
меня на свой режиссерский курс
в той же Щуке.
Так что после четырех лет на актерском, еще шесть проучился
на режиссуре: представляете,

Андрей Житинкин родился 18 ноября 1960 года
во Владимире. В 1982 году окончил актерский,
а в 1988 году — режиссерский факультеты Высшего театрального училища имени Щукина. Первые его постановки
«Снег. Недалеко от тюрьмы» и «Калигула» молодой режиссер поставил в Театре имени Ермоловой. Одним из самых значительных
спектаклей, по признанию критиков, стал «Милый друг».

СПРАВКА

Центр
однажды
станет
Меккой
культуры
ARS
A ST
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Для Андрея Житинкина
Арбат стал любимым
районом в городе

Як
о
тан ренно
мен говец й вахасс я сто . Для
имеоциир лица
нно уетс
я
том с Арба
!

час это довольно знаменитый
актер. Которого в этот счастливый день забрали в милицию
из-за того, что он оборвал несколько кустов сирени, застелил
цветами площадку перед входом
в Театральное училище имени
Щукина.
Представляете, какая странная
вещь происходит: сначала это
вот такой романтический порыв, который потом обеспечивается всей твоей дальнейшей
жизнью. Потому что, когда
оканчиваешь училище и начинаешь работать, ты понимаешь,
что должен отдавать тому же
взрастившему тебя Арбату, тому
же театру — ставить такие спектакли, чтобы на них приходили
люди и чтобы эта связь времен
не прерывалась.

сколько раз за эти годы я исходил Арбат вдоль и поперек!
Несколько лет назад так получилось, что я квартиру у метро
«Аэропорт» поменял на Арбат.
Если говорить о людях, которые
живут в нашем городе, то кто
они, какие ассоциации вызывают?
Конечно, каждый город — это
прежде всего люди,
которые в нем живут. А для меня МосГлавные события
ква ассоциируется
Центрального округа столицы
именно с Арбатом,
а Арбат — с Булатом
caoinform.moscow
Окуджавой. Я очень
этому рад: там появился ему памятник
во весь рост, и надеюсь, что там Как вам кажется, Москва — теапоявятся памятники еще мно- тральный город?
гим людям именно в подобном Разумеется. Обратите внимание на то, как густо населен
выражении.
Также мне очень нравится «жи- театрами центр Москвы: Театр
вой» памятник Юрию Никулину Моссовета, Сатиры, Станиславна Цветном бульваре, этот мо- ского, Пушкина, Ленком, МХАТ,
нумент для меня — один из сим- Ермоловский. В сущности, это
наш Бродвей. Другое дело, что
волов Москвы.
у нас нет такого великолепия
Наш разговор имеет градус
и пиршества огней, афиш, бегуромантики. Но, наверное,
щей рекламы. Но надеюсь, что
в Москве, кроме Арбата,
немало и других романти- со временем все это появится,
потому что очень хочу, чтобы
ческих мест?
Да, конечно, много, но они московский центр стал Меккой
у каждого свои. Все это свя- культуры.
зано с первым чувством или А по своей сути, на ваш взгляд,
первыми шагами во взрослой Москва — это мужской или женжизни. Думаю, все без исклю- ский город?
чения взрослые помнят, как они Москва, безусловно, женщина.
колбасились в ночь, когда они Потому что она принимает всех
и всех может вскормить. Но друпоступили в вуз.
И у меня есть такие же воспо- гое дело, что не с очень простым
минания. Например, был у нас характером.
один мальчишка, не буду назы- АЛЕКСАНДР СЛАВУЦКИЙ
вать его имя, потому что сей- okruga@vm.ru

ЧАСТНОСТИ

Реклама

Недвижимость

Работа и образование

● Риелтор. Продаю. Cдаю. Оценю. Консультирую. Т. (906) 710-71-74
● Абсолютно срочно куплю квартиру.
Т. (985) 923-17-78
● Абсолютно срочно снимем квартиру,
русские. Т. (903) 245-43-31
● Арендую квартиру. Т. (962) 960-81-42
● Риэлтор. Татьяна. Т. (903) 170-13-84

● Фасовщики семян. Агрофирма
«Партнер». Ст. м. «Владыкино». Работа
на дому и общежитие не предусмотрены!
Работа 5/2 с 9:00-18:00. Звонить в будни
с 10:00 до 18:00. Александр, Евгения.
Т.: (926) 606-77-75, (916) 339-13-31

Строительство и ремонт

● Бесплатные экскурсии по Москве.
www.tvoyamoskva.com

● Демонтаж в квартире, офисе. Утилизация хлама. Т. (926) 455-99-51
● Замки. Замена. Т. (926) 341-27-27

Авто, запчасти,
транспортные услуги
● Грузоперевозки. Т. (926) 203-98-39

Юридические услуги
● Адвокат. Т. (962) 963-20-57

Туризм и отдых

Товары и услуги
● Ремонт стиральных машин. Бесплатная диагностика. Т. (499) 964-69-64
● Радиодетали б/у. Т. (903) 125-40-10

Искусство
и коллекционирование
● Антиквариат, книги, открытки, архивы, фото, полки. Т. (495) 585-40-56

Антиквариат, будду, иконы, оклад,
лампаду, картины, мебель, люстру,
лампу, часы, патефон, самовар,
подстаканник, фарфор, статуэтки, портсигар, архивы, открытки,
книги церковные, янтарные бусы,
монеты, значки, прочее купим.
Т. (495) 769-74-09
Янтарь куплю дорого, статуэтки,
подстаканники, самовары угольные, портсигары, значки, будды,
иконы, шкатулки Палех, монеты,
елочные и детские игрушки СССР,
открытки до 1940 г. Выезд бесплатно. Т. (495) 643-72-12
● С благодарностью: книги только
до 1945 г. А также до 1970 г: картины, архивы, открытки, фото, значки,
игрушки, в т.ч. елочные, предметы из
фарфора, кости, бронзы и многое другое. Все о дирижаблях и самолетах.
Т.: 8 (916) 929-09-41, 8 (917) 515-71-93
● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

● Янтарь, посуду, статуэтки, значки.
Т. (916) 155-34-82
● Куплю антиквариат, книги, фарфор,
игрушки, серебро. Т. (903) 672-38-00
● Книги куплю. Т. (985) 643-63-11
● Картины куплю. Т. (925) 445-67-61
● Ткани и духи. Т. (916) 993-36-64

Размещение
рекламы

499
557
0404
ДОБ. 132, 158
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Продолжаем рубрику «Готовим с Валентином», где наш кулинарный обозреватель Валентин Звегинцев делится интересными и вкусными рецептами.

Картошка в горшочке

ФАРШ

Наконец-то хоть какоето подобие зимы наступило. И именно в такую
погоду хочется чего-то
по-настоящему горячего,
ароматного.
да, приготовленная в горшочке, — именно такая.
Все дело в том, что она не
жарится, не варится, а томится,
насыщаясь вкусом.
Возьмите немного фарша, граммов так 400–500, и обжарьте его
с лучком и морковью. Добавьте
немного муки, чтобы вкус был
более насыщенным. Обязательно посолите и поперчите.
Картофель нарежьте на небольшие кубики и залейте холодной
водой. Теперь на дно горшочка
уложите фарш, добавьте немного сметаны и выложите сверху
картошечку. Добавьте воды, чтобы она чуть-чуть прикрывала
картофель. Накройте крышкой
и отправьте в холодную духовку. Выпекайте при температуре
150 градусов. Кстати, блюдо готовится довольно долго — потребуется часа полтора.

ВАЛЕНТИН ЗВЕГИНЦЕВ

Е

Самый полезный фарш — куриный. Благодаря железу в составе употребление блюд
из куриного фарша способствует улучшению
крови, процессов кровообразования, полезно
воздействует на организм при анемии.

КАРТОФЕЛЬ
Если приготовить печеную картошку без жира
и жарки, то она будет поставлять в организм
здоровую низкокалорийную пищевую клетчатку, которая обеспечивает защиту от сердечнососудистых заболеваний и рака.

МУКА
Здесь много клетчатки, о пользе которой в последнее время часто говорится. Именно этот
компонент отвечает за правильную деятельность всего организма.

МОРКОВЬ
Этот овощ прекрасно подходит в качестве
профилактического средства при различных
заболеваниях. Сок моркови советуют пить
при перевозбуждении и людям с неустойчивой
психикой, а также тем, у кого повышен холестерин в крови.

СМЕТАНА
Сметана легче усваивается организмом нежели другие молочные продукты. Кроме того,
она содержит большое количество кальция.
Этот микроэлемент позволяет укрепить кости
и зубы. Кроме того, он помогает улучшить
работу сердца.

ОФИЦИАЛЬНО
Юридическая
консультация
Юристы и эксперты Института
прикладных политических
исследований НИУ ВШЭ в ходе
юридической консультации
для жителей Центрального
административного округа ответят на их вопросы.
Встреча состоится 27 февраля
с 17:00 до 20:00 в помещении
библиотеки № 6 им. В. В. Вересаева по адресу: г. Москва,
Ружейный пер., д. 4, стр. 1.
На юридическую консультацию
необходимо предварительно
записаться по телефонам:
(495) 772-95-90, доб. 22447;
(926) 427-75-36.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Вода. Тема. Весло. Турне.
Пежо. Аист. Сквер. Данст. Орда. Торкис. Икс.
Пар. Оракул. Доллар. Вкладыш. Маршал. Танк.
Лапа. Скандал. Арабы. Оговор. Ратник. Ролл.
Тени. Пельш. Стиль. Овация.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Повеса. Сетка. Красное.
Вопрос. Дымарь. Шалаш. Авокадо. Шанс.
Габарит. Лаки. Алатырь. Дон. Грант. Коло. Сопло.
Театрал. Лота. Красавец. Пони. Артист. Мария.
УЧРЕДИТЕЛЬ Префектура
Центрального административного
округа города Москвы
Ул. Марксистская, 24, стр. 1

ИЗДАТЕЛЬ АО «Редакция
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ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ОТ ПРЕФЕКТУРЫ
ЦАО Александр
Шурыгин

ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР
А. И. Куприянов

ШЕФРЕДАКТОР
Екатерина Серова

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
Георгий Рудницкий

АДРЕС РЕДАКЦИИ
127015, Москва,
Бумажный пр-д, 14, стр. 2

ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР
Анастасия Лопушанская

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

Любая перепечатка без письменного согласия правообладателя запрещена. Иное использование статей возможно только
со ссылкой на правообладателя. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений, сообщений информационных агентств и материалов на коммерческой основе. Тираж 245 700 экз.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Москве и Московской области. Свидетельство ПИ № ТУ50–121 от 11 ноября 2008 года.
Дата выхода в свет: 14.02.2020. № 6 (836). Бесплатно.
ОТПЕЧАТАНО Филиал ОАО «ПФОП» «Волоколамская типография», 143600, Московская обл., г. Волоколамск, ул. Парковая, 9

16

ОТДЫХ

Москва. Центр Пятница 14 февраля 2020 года № 6 (836)

ГОРОСКОП
17.02–23.02
ОВЕН 21.0319.04

У Овнов в эти дни будут
не раз возникать ситуации, требующие быстрых
решений и нестандартных подходов. Старайтесь не расслабляться!

ТЕЛЕЦ 20.0420.05

Тельцам звезды советуют
расширить круг общения. Знакомства, состоявшиеся на этой неделе,
обещают принести пользу в будущем.

БЛИЗНЕЦЫ 21.0520.06

Близнецам стоит найти
время на культурный отдых. Сходите на концерт
или на выставку.

РАК 21.0622.07

Ракам стоит приложить
больше усилий для гармонизации отношений
с партнером и детьми.

ЛЕВ 23.0722.08

ДЕВА 23.0822.09

Девам пора навести порядок в жизни и избавиться
от ненужных вещей
и ставших неактуальными целей.

АНТОН ГЕРДО

Львам на этой неделе
стоит тщательнее взвешивать любые решения,
которые могут привести
к серьезным переменам.
И не давайте сейчас денег
в долг.

ФОТОФАКТ
7 февраля 2020 года. Актеры МХАТ имени Максима Горького (слева направо) Наталья Медведева, Юрий Ракович, Кристина Пробст и Полина Маркелова
в интерьерах музея-квартиры Владимира Немировича-Данченко играют сцену из отреставрированного спектакля «Три сестры». Советский режиссер
поставил знаменитое произведение Антона Чехова еще в 1940 году. С тех пор прошло 80 лет, и вот постановка вновь возвращается на сцену театра.
Важно, что в этот год мы отмечаем еще две даты: 160 лет со дня рождения Антона Чехова и 120-летие бессмертной пьесы.

ВЕСЫ 23.0922.10

Весам хорошо бы разгрузить голову. Займитесь
тем, что вас расслабляет.

СКОРПИОН 23.1021.11

Скорпионам стоит учесть
интересы партнера, пока
он не нашел кого-то посговорчивее.

СТРЕЛЕЦ 22.1121.12

Стрельцов в эти дни ждет
знакомство, которое станет судьбоносным.

КОЗЕРОГ 22.1219.01

Козерогам хорошо бы
поехать в путешествие
или хотя бы заняться его
планированием.

ВОДОЛЕЙ 20.0118.02

Водолеям можно смело
отправляться за покупками — порадуйте себя
чем-то, что поднимет настроение.

РЫБЫ 19.0220.03

От плохого настроения
Рыб в эти дни спасут занятия спортом, посещение концертов и театров
и встречи с друзьями.

АФИША
Самые интересные события Центрального округа с 15 по 23 февраля
О ЧЕМ ПОЮТ РОССИЯ И ИТАЛИЯ
КАТЕРИНА
ХОХЛОВА
культурный
обозреватель
«МЦ»
Этот народный музыкальный инструмент долго считали несерьезным и даже разорительным,
и только в конце XIX века благодаря просветителю Василию Андрееву и мастеру Францу Пасербскому
он попал в настоящий оркестр.
Теперь всю семью инструментов
от пикколо до баса можно увидеть
на сцене известных концертных
залов. Послушать, как на балалайке (а речь о ней) играют виртуозы,
можно уже 20 февраля.

ГАЛАКОНЦЕРТ БАЛАЛАЙКИ
«Кузнецкий Мост»
Ул. Пушечная, 9/6, стр. 1.
20 февраля, Библиотека № 12
им. И. А. Бунина, по записи,
начало в 19:00. Тел. (495)
605-46-82.

«Бауманская»
Ул. Спартаковская, 9, стр. 3
15 февраля, Библиотека-читальня им. А. С. Пушкина, по записи,
в 16:00. Арии из опер Чайковского, Римского-Корсакова, Верди,
Масканьи, фортепианные произведения и русские народные
песни. Тел. (499) 267-49-96.

АРХИВНОЕ КИНО
«Китай-город»
Котельническая наб., 1/15
16 февраля, кинотеатр «Иллюзион», по записи, 11:50. Зрителям
покажут альманах режиссеров
Игоря Николаева, Марианны
Рошаль и Павла Арсенова. Он состоит из новелл «Баллада о винтовке», «День Икара» и «Лелька»,
их герои — простые мальчики
и девочки. Тел. (495) 915-43-53.

О ЗОЛУШКЕ И О СЕБЕ
«Арбатская»
Ул. Новый Арбат, 8
16 февраля, Московский дом
книги, вход свободный, 18:00.

В МДК представят воспоминания Янины Жеймо. Они о судьбе главной Золушки СССР,
в которой были революция,
две войны и Ленинградская
блокада. Тел. (495) 789-35-91.

КОРОНАВИРУС, СТРЕСС
И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
«Таганская»
Ул. Николоямская, 1
18 февраля, Библиотека иностранной литературы им.
М. И. Рудомино, по записи,
19:00. Экстремальный и клинический психолог, спасатель
II класса МЧС расскажет о механизмах развития паники и тревожности. Тел. (495) 915-36-41.

ALPHA ET OMEGA
«Арбатская»
Ул. Знаменка, 12/2, стр. 3
20 февраля, МССМШ имени Гнесиных, вход свободный, 19:00.
Клавесинный дуэт A&A(Анна
Кискачи и Анастасия Антонова)
подготовил концерт классической музыки. Прозвучат сочине-

ния Баха, Генделя, Бибера, Мессиана и других композиторов.
Тел. (499) 643-23-76.

ГЛАВНЫЕ ФИЛЬМЫ
«Тургеневская»
Бобров пер., 6, стр. 2
21 февраля, Библиотека-читальня им. И. С. Тургенева, по записи, 19:30. Историк искусства
Олег Грознов прочитает лекцию
об оте чественном кинематографе от зарождения до позднего
сталинизма. Речь пойдет о Василии Гончарове, Якове Протазанове, Сергее Эйзенштейне
и других. Тел. (495) 625-82-47.

ИЗ ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ
«Кузнецкий Мост»
Ул. Пушечная, 9/6, стр. 1
22 февраля, Центральный Дом
работников искусств, по записи,
19:30. Артист Московской филармонии прочтет правдивые
рассказы писателя-сатирика
и драматурга Михаила Михайловича Зощенко (1894 – 1958).
Тел. (495) 624-93-47.

