ПРОФЕССИЯ
Часовых
механизмов
мастер стр. 13

ГРАФИКА ЦЕНТРА
Ледяная
горка своими
руками стр. 10–11

ЗДОРОВЬЕ
Лечим
грипп мятой
и медом стр. 18

ЛЮБОПЫТСТВО
Необычная
евушки
скульптура девушки
с косой стр. 17
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Удобную навигацию установили во всех поликлиниках округа стр. 3

Снежных гонок чемпионки

Тринадцатилетняя москвичка Екатерина Карпова профессионально занимается гонками на собачьих упряжках

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

ЧИТАЙТЕ РЕПОРТАЖ cтр. 12

11 декабря 2016 года. Жительница Пресненского района Екатерина Карпова впервые встала на нарты в шестилетнем возрасте. Сейчас ей тринадцать. Катя уже выиграла несколько детских стартов
и всероссийских состязаний по ездовому спорту вместе со своей собакой по кличке Алу

ВСТРЕЧА

РЕВИЗОР

ОСОБОЕ МЕСТО

ОФИЦИАЛЬНО

■ ПРЕФЕКТ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОКРУГА ВЛАДИМИР ГОВЕРДОВСКИЙ
ПРОВЕЛ ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ ГЕРОЕВ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА
И РОССИИ.
Встреча была приурочена к празднованию Дня
Героев Отечества. стр. 5

■ В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ ОБРАТИЛИСЬ ЖИЛЬЦЫ
ДОМА № 13/21 НА СМОЛЕНСКОЙ ПЛОЩАДИ, ГДЕ НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ НЕИСПРАВЕН ЛИФТ.
Жительница дома Елена Рылеева рассказала, что
в подъезде есть еще второй лифт, который работает с перебоями. Чтобы выйти из него, надо всегда смотреть
под ноги. Кабина не останавливается вровень с полом,
легко можно споткнуться и упасть. А когда лифт едет,
его на некоторых этажах сильно трясет. Корреспондент
«МЦ» решил разобраться в ситуации. стр. 6

■ РЕШЕНИЕ О СОЗДАНИИ ТЕАТРА КРАСНОЙ АРМИИ
БЫЛО ПРИНЯТО В 1934 ГОДУ. САМ НАРКОМ ОБОРОНЫ КЛИМЕНТ ВОРОШИЛОВ ВНИМАТЕЛЬНО СЛЕДИЛ
ЗА ХОДОМ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЯ.
Перед архитектором Каро Алабяном стояла сложнейшая задача: в пятиконечную форму здания ему предстояло вписать все элементы театрального заведения,
от сцены до вешалки. В оформлении театра архитекторам помогли художники: Лев Бруни, Владимир Фаворский, Александр Дейнека и другие. стр. 14

■ ГЛАВЫ УПРАВ ДЕСЯТИ
РАЙОНОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОКРУГА ВСТРЕТЯТСЯ
С ЖИТЕЛЯМИ 21 ДЕКАБРЯ
В 19:00.
Основной темой для всех
районов станет подготовка
к проведению новогодних
и рождественских мероприятий. стр. 4
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Центральный участок Сокольнической линии метро на целый день, 18 декабря, будет закрыт на ремонт
ВЛАСТЬ

РЕПЛИКА

Рябиновые искры Зарядья

Дарья Головчанская
шеф-редактор газеты
«Москва Центр»

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства парка, где уже началась высадка
деревьев и кустарников

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

Обыкновенное
счастье

8 декабря 2016 года. Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре), генеральный директор АО «Мосинжпроект» Марс Газизуллин (слева) и руководитель дирекции парка
«Зарядье» Павел Трехлеб (справа) осматривают ход строительства парка

В четверг, 8 декабря, мэр
Москвы Сергей Собянин
осмотрел ход строительства парка «Зарядье».
Здесь уже завершили
заливку основных конструкций капитальных
сооружений, в том числе
и подземного паркинга, в настоящее время
значительная часть
ландшафта будущей
исторической рекреационной зоны фактически
сформирована.

Н

ачиная с ноября строители приступили
к высадке деревьев.
Более сотни елей и берез
привезли из специальных
питомников. Их корневая

система надежно укутана
мягким материалом.
— Исторических парков
в центре города практически нет, — подчеркнул мэр
Москвы Сергей Собянин. —
В настоящее время
здесь проводится
высадка деревьев.
Всего их будет 650.
В парке высадим
также около семи
тысяч кустарников.
В «Зарядье» появятся липы, сосны, клены, ивы, рябины, черемуха
и яблони. Часть крупномеров в возрасте от 15 до
25 лет высадят зимой, другую — весной, когда будет
дополнительно завезен

плодородный грунт. Помимо деревьев и кустарников
в парке появятся цветники.
— Выса дка деревьев —
это один из этапов работ
в парке, — сообщил «МЦ»

из них будут с подогревом.
Также сейчас ведем огромный объем работ в подземных частях парка.
Строители сооружают помещения для проведения

Открыть исторический
парк планируют
к 870-летию столицы
руководитель Департамента строительства Москвы
Андрей Бочкарев. — Следующим этапом станет формирование верхней части
ландшафта, создание дорожек. Около 30 процентов

аттракциона «Полет над
Россией», занимаются возведением ледяной пещеры, созданием ресторанов.
Особое внимание уделяется
инженерным коммуникациям.

Возводятся основы для «парящего» моста и музей.
— Начаты отделочные работы в некоторых помещениях, — сообщил мэр. —
Также приступили к строительству панорамного
«парящего» моста.
Горожане уже весной 2017го увидят V-образную конструкцию, как бы нависающую над Москвой-рекой.
Строители уверены, что
успеют завершить все работы в 2017 году. Откроют
парк к юбилею города —
870-летию Москвы. Единственное сооружение, ввод
которого запланирован на
2018 год, — филармония.
Василиса Чернявская
okruga@vm.ru

Подруга показывает костюм
снежинки, который купила
дочери — у нее утренник
в детском саду: «По-моему,
очень симпатично. Две восемьсот отдала. Потом на
«Авито» продам». Мы рассматриваем белоснежное
платье, расшитое блестками. Симпатично. И мучаться не надо: зашел в интернет
и купил. «Но это не чудо, —
вздыхает Ирка. — А помнишь…»
Да, я помню. 35 лет назад
и мы были такими, как ее
Арина сейчас. В детском
саду ставили новогоднюю
сказку. Ире досталась роль
Снегурочки, а мне — Ночки, которая мешала детям,
Маше и Васе, искать Снегурочку.
Помню, как пришла домой
радостная и с порога объявила: «Мне нужен костюм
Ночки». Помню озадаченное лицо мамы: в те времена купить что-либо было
трудно. У родственников
нашли ненужное платье
и покрасили в баке в темносиний цвет. Шлейф сделали
из обычной марли, которую
красили в том же баке. Звезды вырезали из алюминиевой фольги — пригодилась
упаковка из-под чая. Сняли
с елки мишуру. Помню, как
девчонки смотрели на меня
с восхищением, а мальчишки признавались в любви — таким красивым был
костюм.
Этот наряд я до сих пор храню в коробке — как часть
детских воспоминаний, хотя мишура на нем давно помялась, а со звезд облетела
краска. Спасибо тебе, мама.
За твою нежность, заботу,
за твой труд. За то, что тебе
удавалось из ничего сотворить новогоднее чудо.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ОФИЦИАЛЬНО

Программу озеленения
продлили

Застройка по правилам. Эксперты ответили на вопросы

За текущий год в Москве высадили порядка
800 тысяч деревьев
и кустарников. Об этом
заявил мэр Москвы
Сергей Собянин на заседании президиума
правительства.
— Всего з а пос ледние
шесть лет было посажено
около 4 миллионов деревьев и кустарников, про-

грамму по озеленению
мы продолжим и в 2017 году, — сказала мэр.
В этом году в рамках программы «Моя улица» на
Тверской, Новом Арбате,
Садовом кольце и других
улицах и переулках города
было высажено 2875 крупномерных деревьев и свыше 55 тысяч кустарников.
Алена Смоленкова
okruga@vm.ru

Простые москвичи собрались в пятницу, 9 декабря, в информационном
центре по правилам землепользования и застройки для того, чтобы задать
свои вопросы разработчикам нового документа.
Правила землепользования
и застройки, которые сейчас проходят через самое
главное согласование —
с москвичами, будут определять, какие здания и с ка-

кими параметрами можно
будет построить на каждой
отдельной улице.
И у жителей возникали вопросы, прежде всего связанные с тем, где с ними можно
ознакомиться.
— На сайте Москомархитектуры есть инструкция,
которая простым языком
помогает разобраться с правилами, — рассказала начальник территориальной
проектно-планировочной
мастерской Москомархи-

тектуры Людмила Машинская, принимавшая участие
в разработке правил.
По ее словам, на окружных
экспозициях, которые открылись 6 декабря,есть
брошюры с информацией.
Там же работают специалисты, которые помогут разобраться с правилами более
подробно.
Правила защитят москвичей от самовольных построек, борьба с которыми будет
продолжаться.

— Законодательство предполагает также лишение
человека права на использование данного земельного
участка. Нарушитель обязан
будет привести земельный
участок в первоначальный
вид, то есть он обязан будет
снести самовольно построенное здание, — пояснил
советник государственной
гражданской службы Владимир Солдатенков.
Михаил Абрамычев
m.abramychev@vm.ru
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Мемориальная квартира «Дом-музей Марины Цветаевой» закрыта на капитальный ремонт с 11 декабря
АКТУАЛЬНО

НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ

Легальные лекарства
и автокресла для детей

Качество здравоохранения
улучшается

Мы решили обобщить нововведения, которые произойдут с 1 января 2017 года
Сначала хорошая новость: коммуналка с 1 января не подорожает. Она
вырастет лишь с 1 июля
и не более чем на 7 процентов.
А вот тарифы на проезд в метро и наземном
городском транспорте
частично изменятся
(см. рисунок). При этом
стоимость наиболее востребованных безлимитных билетов останется
на прежнем уровне.

О

стальные новшества
мы обсудили с экспертами: адвокатами, медиками и сотрудниками автошкол.

Изменения тарифов на проезд
в метро и наземном городском
общественном транспорте
(с 1 января 2017 года)
Карта «Тройка

«Единый билет»
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СТОИМОСТЬ БЕЗЛИМИТНЫХ
ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ
НЕ ИЗМЕНИТСЯ.

Регистрация дачи
С 1 января при регистрации
дачного домика, стоящего
на землях сельхозназначения, нужно будет делать кадастровый паспорт объекта.
— Для этого должна быть
проведена кадастровая
оценка объекта. А кадастровому инженеру придется
платить 10–15 тысяч рублей, — рассказывает юрист
общественной приемной
Союза садоводов России
в Москве Динара Хакимова.

1
3
7
30
90
365

Налог на
недвижимость

СИСТЕМА РАСЧЕТА ЛЬГОТ
ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ШКОЛЬНИКОВ
НЕ ИЗМЕНИТСЯ.

В 2017 году нам придется
заплатить уже 40 процентов от реальной суммы налога (в этом мы платили
лишь 20), который рассчитывается из кадастровой
стоимости объекта.
— Льготников — их всего
15 категорий — это повышение не коснется. Они
освобождены от уплаты налога, — рассказывает замдиректора Палаты налоговых консультантов Ирина
Давидовская.
Ознакомиться со списком льготных категорий
можно на сайте газеты:
caoinform.ru.

Лекарства чипируют
Упаковки лекарств начнут
чипировать. Проект позволит отслеживать легальную
цепь поставок и сократит
количество подделок.
— Хорошая идея, — уверена
заведующая филиалом №
3 Городской поликлиники
№ 5 в ЦАО Светлана Караева. — Если для льготников,
я точно знаю, нам присылают настоящие лекарства,
то в коммерческих аптеках
можно встретить что угодно.

210
400
800

50 55
100 110
650 720
1300 1440
1570 1700

«90 минут»

2000
5000
18 200
75 %

Они заплатят
от базового тарифа.

Месячный проездной
в метро

1 60 65
2 120 130
60 2400 2650
Безналичная оплата на турникетах,
напротив, подешевеет:

365 380
на наземном городском транспорте

1

240 250

50 40

«ТАТ»
Непопулярные билеты «ТАТ»
(трамвай, автобус, троллейбус)
на 90 и 365 дней, «ТАТ» на одну
поездку между зонами А и Б, а также
«ТАТ» пригородный исключат
из билетного меню с нового года

50

55

Текущая стоимость

Кол-во поездок

Кол-во дней

Оплата воды
Если вы до сих пор не поставили счетчики на воду, то
с 1 января будете оплачиваете эти ресурсы с повышенным коэффициентом — 1,6.
— Проблема в том, что в некоторых домах есть «резиновые» квартиры, где мо-

Стоимость с 1 января
2017 года
Стоимость

гут жить до десятка и более
мигрантов, — рассказывает
председатель ТСЖ «Малая
Якиманка» Георгий Золотарев. — В них никаких
счетчиков нет. И если вы
счетчик не установили, то
заплатите не только за себя,
но и за мигрантов.

Перевозка детей
С о гл а с н о и з м е н е н и я м
в Правилах дорожного
движения, перевозка детей будет «производиться
с использованием детских
удерживающих устройств,
соответствующих росту
и весу ребенка».
— Детей от 7 до 11 лет на заднем сиденье можно будет
перевозить как в спецкресле, так и с использованием
штатного ремня безопасности, — рассказывает исполнительный директор одной
из автошкол в ЦАО Виктор
Головачев.

Принудительные
работы
Новый вид наказания —
принудительные работы.
Осужденный будет жить
в исправительном центре,
где ему подберут работу по
квалификации, получать
зарплату, от 5 до 20 процентов которой будет уходить
государству, и сам оплачивать проживание в общежитии и питание.
— Такие исправительные учреждения вряд ли появятся
в центре, — считает подполковник в отставке, много лет
проработавший в УВД Центрального округа Евгений Герасименко. — Скорее всего,
их организуют за МКАД.

Обманутые дольщики
Начнет действовать Фонд
з ашиты прав граж данучастников долевого строительства. Учредителем выступит Минстрой, а управлять им будет Агентство
ипотечно-жилищного кредитования. Начиная с 2017
года, застройщики до регистрации договора с первым
дольщиком обязаны выплачивать в Фонд 1 процент от
предполагаемой стоимости
строительства. Средства
будут использоваться для
завершения строительства
или выплаты компенсации
дольщикам в случае банкротства застройщика.
— Мера правильная, —
считает заслуженный строитель России Анатолий Ковалевский. — В банковской
сфере действует Агентство
по страхованию вкладов.
Если банк перестает существовать, агентство выплачивает вкладчику до
1,4 миллиона рублей. Похожая схема должна быть
и в строительстве.
Подготовил Никита Миронов
okruga@vm.ru

■ Новые элементы навига- — Одной из самых главных
ции появились в столичных проблем в городе всегда было оказание медицинской
поликлиниках.
Сразу после нововведения помощи онкобольным, проуменьшилось количество ведение операций и лучевой
обращений пациентов на терапии, — сказал Сергей
стойки информации, что Собянин. — Вот здесь, в 57-й
позволило снизить нагруз- клинике, поставлено самое
ку на средний медицинский современное оборудование
для лучевой терапии. Таким
персонал.
Новая навигация указывает образом, мы практически
на расположение кабине- в десять раз сократили очетов, отделений и зон обще- редность больных по оказанию этой помощи, и в два
ственного пользования.
Информационные вывески раза уменьшилась продолнаходятся на каждом этаже. жительность лечения.
За две смены чеДля удобства порез лучевой ускосетителей, в том
Новости
ритель проходит
чис ле с лабовисовременной
до 90 больных.
дящих, надписи
медицины
И ес ли раньше
выполнены круппациенты ждали
ным шрифтом.
МОСКВАЦЕНТР.РФ
своей очереди неПодробная инсколько месяцев,
формация о работе медицинской органи- то сейчас, как рассказала
зации и дополнительных главврач больницы Ирина
услугах располагается на Назарова, — не больше двух
стендах-вертушках, кото- недель.
рые легко найти на любом — В связи с появлением соэтаже здания. Как отмеча- временного оборудования
ют сотрудники поликлиник, мы смогли увеличить разобольшинство посетителей вую дозу излучения, что
довольны оформлением прив ело к уменьшению
и расположением новых количества сеансов и, соответственно, продолжительтабличек и указателей.
ности лечения, — подчерк■ Высокотехнологичная нула она. На сегодняшний
медицинская помощь в Мо- день курсы лучевой тераскве становится доступнее. пии прошли свыше 5 тысяч
В ходе плановой модерниза- пациентов.
ции в столичных клиниках — В ближайшие годы мы напоявляется самое совре- метили строительство еще
менное оборудование. Так, трех лучевых ускорителей
в радиологическом отделе- в клиниках Москвы, — сонии городской больницы общил Собянин. — Также
имени Плетнева установлен мы думаем запустить пролинейный ускоритель для грамму создания в лучших
лечения онкобольных. В по- клиниках столицы десяти
недельник, 12 декабря, мэр приемных отделений, чтоМосквы Сергей Собянин по- бы обеспечивать скорейшее
бывал в отделении больни- оказание помощи больным.
цы и узнал о возможностях Подготовил Антон Гвоздев
уникального аппарата.
okruga@vm.ru

СТРОИТЕЛЬСТВО

Отреставрировали более
700 памятников за шесть лет
В четверг, 8 декабря,
наградили победителей
конкурса на лучший проект в области сохранения
и популяризации объектов культурного наследия «Московская реставрация».
— Этот год запомнится возвращением исторического
облика многим известным
улицам столицы, — взял
слово мэр Москвы Сергей
Собянин. — Важной приметой стало рекордное количество реставрационных
работ, которые велись на
370 объектах культурного
наследия. Более ста из них
уже полностью готовы.
За шесть лет в Москве были
отреставрированы 719 па-

мятников архитектуры.
При этом только с начала
2016 года отреставрировано
105 объектов культурного
наследия.
Кстати, в этом году конкурс
«Московская реставрация»
проводится уже в шестой
раз. Главная цель конкурса — сохранение и развитие
традиций московской школы реставрации, популяризация памятников истории
и культуры, повышение престижа профессии реставратора. Начиная с 2011 года,
лауреатами конкурса стали
164 человека и организации. Кроме того, были присуждены 23 специальные
премии.
Алексей Веселков
okruga@vm.ru
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Доходный дом Александра Степановича Хомякова был признан объектом культурного наследия
ОФИЦИАЛЬНО

МАРШРУТЫ

Встречи глав управ районов
ЦАО с населением

Зимы забавы под наши окна

Встречи пройдут 21 декабря в 19:00.

В Центральном округе одних только катков будет открыто больше сотни, а еще
появятся 4 лыжных прогулочных маршрута и 109 площадок для занятий спортом

■ Замоскворечье
Адрес: ул. Бахрушина, 13
Тема 1: «О подготовке к проведению мероприятий по
празднованию встречи Нового года и Рождества Христова на территории района»
Тема 2: «Об эксплуатации
плоскостных спортивных сооружений в зимний период»
■ Красносельский
Адрес: ул. Верхняя Красносельская, 30
Тема: «Об организации спортивно-досуговой работы по
месту жительства с различными категориями населения в зимний период»
■ Мещанский
Адрес: Глинистый пер., 7,
стр. 1
Тема: «О подготовке к проведению мероприятий по

Адрес: Шмитовский пр-д, 2,
стр. 1 (управа района)
Тема: «О подготовке к проведению мероприятий по
празднованию встречи Нового года и Рождества Христова на территории района»
Адрес: Сибирский пр-д, 2
Тема: «Об организации спортивно-досуговой работы по
месту жительства с различными категориями населения зимой»

Чтобы жителям округа
в зимние каникулы было
нескучно, мы решили
устроить им праздник с доставкой на дом. В каждом
районе ежедневно с 31 декабря по 8 января будут
проводиться мероприятия.
Будут конкурсы, викторины, мастер-классы и массовые катания на коньках.
Ждут жителей округа и необычные соревнования.
В общем, зима в этом году
будет яркой!

■ Хамовники
Адрес: 2-я Фрунзенская ул.,
7а
Тема: «Об организации спортивно-досуговой работы по
месту жительства с различными категориями населения
в зимний период»

26 ноября 2016 года. Открытие
катка в Саду «Эрмитаж»
в Тверском районе. Всего же
на территории округа будет
организовано 105 катков,
4 лыжных прогулочных
маршрута, 109 площадок
для зимних видов спорта

■ Якиманка
Адрес: Бродников пер., 3
Тема: «О подготовке жилищно-коммунальных служб
района к работе в зимний период (содержание и уборка
территории)»

Личное обращение. Округ
провел Единый день приема
граждан

Уполномоченные лица
префектуры Центрального округа принимали обращения граждан в День
Конституции Российской
Федерации с 12 до 20 часов.
— Всего на личный прием пришел 61 человек, —
рассказали в префектуре
ЦАО. — Четыре обращения
поступили в режиме видеоконференции.
Большая часть обращений
касалась сферы жилищнокоммунального хозяйства
и благоус тройс тв а. Их
рассматривала первый заместитель префекта Елена
Ломова.
Десять обращений были
посвящены организации
парковок и обеспечению

префект ЦАО

■ Тверской
Адрес: Тихвинский пер., 3
Тема: «Об организации спортивно-досуговой работы по
месту жительства с различными категориями населения в зимний период»

ОФИЦИАЛЬНО

Общероссийский день
приема граждан прошел
в Центральном округе
12 декабря.

Владимир
Говердовский

■ Таганский

безопасности. Личный
прием по этим вопросам
проводил Сергей Травкин,
зампрефекта ЦАО, начальник управления по территории Китай-город.
По вопросам строительства и межевания территорий поступило также
десять обращений, по вопросам потребительского
рынка и предпринимательства — шесть.
Замес титель префек та
ЦАО Кирилл Воронцов вел
прием по вопросам социальной сферы. Их поступило восемь.
Все обращения будут рассмотрены в сроки, установленные законодательством РФ. Ответы направят
в письменном виде жителям ЦАО, пришедшим на
прием.
Екатерина Богданова
okruga@vm.ru

прямо на лед. А в акватории
Чистых прудов благоустроен каток.
— Знаете, зимой у нас бывает так же многолюдно, как
на Красной площади. Настоящее паломничество, —
улыбается менеджер кафе,
стоящего на берегу пруда,
Ирина Конов а ленко. —
И мы готовы всех накормить
и напоить.

Зимний отдых в Центральном административном округе в этом году
обещает быть великолепным!

Н

а территории округа
будет организовано
105 катков, 4 лыжных
прогулочных маршрута,
109 площадок для зимних
видов спорта и 37 ледовых
горок, а еще специальная
дорожка для катания на санях. Она появится в Московском зоопарке.
Объекты для зимнего отдыха будут действовать на
базе дворовых спортивных
площадок, в парках культуры и отдыха, на территориях объектов образования,
в спортивных учреждениях,
а также на базе коммерческих организаций.

Безопасный лед
Сегодня на территории
округа уже работает 19 катков с искусственным льдом,

открытых при температуре
до +8 градусов.
— Они такие удобные, —
рассказывает жительница
улицы Крымский Вал Олеся Рябинина. — Я на каток
с детьми хожу. Главное, что
там можно погреться. И прокат есть, и буфет, и туалет.
Местные власти также подготовили 80 катков с есте-
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САРА ЗИЦЕРМАН

■ Басманный
Адрес: ул. Новая Басманная,
37, стр. 1
Тема: «О подготовке к проведению мероприятий по
празднованию встречи Нового года и Рождества Христова на территории района»

ПРЕФЕКТ
ЕКТ

■ Пресненский

ИЛЬЯ ПИТАЛЕВ/РИА НОВОСТИ

■ Арбат
Адрес: Трубниковский пер.,
21, стр. 1, ТЦСО «Арбат»
Тема: «О подготовке к проведению мероприятий
по празднованию встречи Нового года и Рождества Христова на территории района»

празднованию встречи
Нового года и Рождества
Христова на территории
района»

МЕРОПРИЯТИЕ ПРОЙДЕТ
НА ДВОРОВЫХ ОБЪЕКТАХ ЗИМНЕГО ОТДЫХА
в новогодние праздники
с 30 декабря 2016 года
по 8 января 2017 года.

ственным льдом. Найти их
нетрудно: и на дворовых
спортивных площадках,
и в парках округа, и на территориях школ. На большинстве из них уже прошла
первичная заливка льда.
Особой подготовки требовал каток на Патриарших
прудах, который открыли
10 декабря. Ведь толщина льда акваторий прудов
должна быть безопасной для
массового катания.
— Мы еженедельно проводим замеры, — рассказали
нам в пресс-службе главного
управления МЧС по Москве.
—Толщина льда акваторий
прудов должна составлять
25 сантиметров, только при
таких условиях людям можно выходить на лед.
Еще одно место притяжения
в центре города — Чистопрудный бульвар — также
преобразилось к зимнему
сезону. Здесь появилась
зона для активного отдыха с ледяными горками, по
которым можно съехать

Лыжня зовет
В Таганском районе, на
Калитниковском и Новоспасском прудах, организуют два лыжных маршрута протяженностью 850
и 650 метров. Еще одна трасса (1300 метров) есть в парке
«Красная Пресня», а учебную
100-метровую лыжню подготовят на территории школы
№ 1234 в районе Арбат.
— Я иногда бегаю на лыжах вокруг Калитниковского пруда, круг довольно
большой, — рассказывает
житель Таганки Егор Кроповницкий. — Это очень
хороший вариант, не надо
никуда ехать.
Именно такую задачу и ставили окружные власти
перед управами: удобные
места активного зимнего
отдыха должны быть, что
называется, «под окнами»
жителей.
Никита Миронов
okruga@vm.ru
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С 15 декабря до 31 марта Музей Москвы запускает историческую выставку «Московская оттепель: 1953–1958»
ПАМЯТЬ

Главное, что
остался жив
Председатель Совета ветеранов
Мещанского района Иван Иванович
Артюх отметил свое 90-летие
В канун своего юбилея
Иван Иванович Артюх
поделился с «МЦ» своими мыслями о важности
общения подрастающего
поколения с ветеранами
Великой Отечественной
войны.

Судьба свела нас с подразделением Красной армии,
которое подготавливало
сражение на Курской дуге.
Наша хорошая ориентировка на местности очень помогала — где провести живую
силу, где технику, где есть
брод и как незаметно пого жизнь, наверное, пасть в тыл врага. Командир
могла бы с ложить- танковой роты Стороженко
ся иначе. Если бы не Василий Яковлевич, котовой на, которая заставила рого в газетах именовали
рано стать взрослым, по- «командир железной роты»,
нять, что такое личная от- нашу работу очень ценил.
ветственность перед други- И когда началось Прохоровское сражение, мы приняли
ми людьми.
в нем участие как раз в соИван Иванович, вы полковставе танковой роты Стороник в отставке, ветеран Великой Отечественной войны. женко. В том сражении меня
ранило в ногу, и я отправилРасскажите, пожалуйста,
ся в госпиталь, в Рязанскую
нашим читателям о том, как
область. После госпиталя,
вы прошли войну, с чем пригде я пробыл два месяца,
ходилось сталкиваться?
Война началась, когда мне приехал к матери в эвакуабыло 15 лет. Моя семья тог- цию, там меня и призвали
да жила в Прохоровском в армию.
районе ныне Белгородской А на какой фронт призвали?
области. Жизнь наша была В тот момент уже произоне самой легкой — вместе шел коренной перелом в хос братом каждый день мы де Великой Отечественной
ходили по пять километров войны. Немец потерпел подо школы и обратно. Вместе ражение под Москвой, под
с ребятами, одноклассника- Сталинградом и на Курской
ми, после школы работали дуге, и у командования не
в сельхозмастерской, учи- было необходимости, как
лись токарному делу. В часы это было в 1941 году, отправотдыха гуляли, играли на лять новобранцев на Западприроде в лапту. Местность ный фронт.
с одной стороны совхоза бы- Зато на востоке ситуация
ла равнинная, а с другой — была совсем иной. В Маньчжурии стояла миллионная
яры да перелески.
Квантунская арНо началась вомия Вооруженйна. Маму и младВетераны
ных сил Японии.
шего брата в 1941
Центрального
И нас отправили
году эв акуироокруга
на защиту восвали, отца приточных рубежей
звали, а я с двумя
МОСКВАЦЕНТР.РФ
страны.
братьями остался.

ПРЕСССЛУЖБА ПРЕФЕКТУРЫ ЦАО

Е

25 ноября 2016 года. Председатель Совета ветеранов Мещанского района Иван Иванович Артюх встретил войну в 15 лет. Принял участие
в Прохоровском сражении в составе танковой роты

Когда пришло время, мы том 2 класса. Занимался раатаковали японцев. Я как ботой с молодежью. Я и сейрадист служил в одной из час часто беседую с ребятазенитных частей. Одной из ми в школах. Рассказываю,
самых тяжелых задач ста- что служба в армии была для
ла переправа через
Большой Хинган.
Пятитонные зенитные орудия на двух
колесах приходилось
тащить волоком, потому что имевшаяся
ЛЕТТ
техника не справТВЫ
БИТВЫ
лялась. Надежды на
ЗА
американские тягаСКВУ
МОСКВУ
чи студебекеры, которые нам обещали
передать по ленд-лизу, не нас на первом месте. Приоправдались. Пришлось по- вожу свой пример: был призван в 1943 году, вернулся
беждать своими силами.
Дослуживал я уже в мирное в 1950-м. Самое главное, ковремя на востоке, был радис- нечно, что остался живым.

75

Но никогда наше поколение
не задавалось вопросом
«когда же домой».
Сегодня вы являетесь почетным председателем Совета
ветеранов Мещанского района. Как вы пришли в ветеранскую организацию?
Начало моей работы в районной организации ветеранов войны и труда пришлось на 90-е годы и ознаменовало отдельный этап
жизни. Одна из самых грандиозных работ — организация парадов ветеранов.
В 2005 году пришлось стать
районным председателем
Совета ветеранов, с тех пор
прошло почти 12 лет. Я считаю, очень важно сохранять
как можно дольше в составе

okruga@vm.ru
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сказал Владимир Говердовский.
— Наше поколение глубоко чтит их подвиги. Потому
сегодня, в такое непростое
время, особенно важно поднимать вопрос патриотизма.
Одним из гостей был председатель секции К лу ба
Героев Советского Союза,
Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы по ЦАО
Владимир Горовой. Ему
присвоили звание Героя Советского Союза в 1973 году
после того, как он выполнил
сложнейшее секретное задание в США.

Своей историей поделился
и 98-летний Петр Брайко.
— Я возглавлял проведение
свыше 100 боевых операций, — сказал ветеран. —
Участвовал в семи рейдах
по тылам врага. За время
рейда по западным областям Украины и восточным
воеводствам Польши пустил под откос 4 вражеских
эшелона.
За заслуги перед Отечеством в 1944 году Петр Евсеевич получил звание Героя
Советского Союза.
Милена Мебиус
okruga@vm.ru

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

Героев помним всегда

В последнее время собирать
за одним столом героев из
ЦАО стало доброй традицией. Нарушать ее не стали
и в этом году.
— Наши герои заслуживают самого высокого уважения и внимания, — рас-

Артем Иванов

ЦИФРА

ВСТРЕЧА

Префект Центрального
округа Владимир Говердовский встретился
с Героями Советского
Союза и Российской
Федерации. Торжественный прием прошел
в Российской академии
художеств.

ветеранских организаций
прослойку участников Великой Отечественной войны,
ветеранов войны, труда.
У нас в районе участников
войны осталось всего 100
человек, а было значительно больше. Эти люди, как
говорится, на вес золота.
В каждой «первичке» в составе руководства должен
быть участник войны. Пусть
он немолод, но его присутствие, участие в мероприятиях для детей с точки зрения патриотического воспитания очень важно.
Ведь однажды придет время — никого из них не останется.

13 декабря 2016 года. Префект ЦАО Владимир Говердовский
(в центре) вместе с Героем Советского Союза Георгием Мосоловым
и с Героем России Сергеем Липовым (слева направо)

МИЛЛИОНОВ ПАССАЖИ
РОВ ПЕРЕВЕЗЛИ ПОЕЗДА
ЛАСТОЧКА НА МО
СКОВСКОМ ЦЕНТРАЛЬ
НОМ КОЛЬЦЕ С МОМЕНТА
ЗАПУСКА ДВИЖЕНИЯ.
Только за прошлый месяц
около 8 миллионов жителей воспользовались
МЦК.
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Бесплатную юридическую консультацию можно получить 17 декабря в Библиотеке-читальне им. Пушкина
ПРОВЕРКА СЛУХА

СПРАВКА

В редакцию обратилась
жительница Центрального округа Анна Кузьминична Пирожкова
с информацией о том,
что в подуличном переходе, ведущем к станции
метро «Полянка», якобы
обвалился потолок. Чтобы
проверить, так ли это,
корреспондент «МЦ» выехал на место.
Действительно, штукатурка на потолке подуличного
перехода, ведущего к станции метро «Полянка», осыпалась почти полностью.
Но на полу корреспондент
«ВМ» никакого мусора не
обнаружил. Зато обнаружилась группа рабочих, на
куртках которых читалось

название сервисной компании.
Как удалось выяснить, все
работы по удалению старой
штукатурки — плановые
и ведутся исключительно
в ночное время, когда станция метро «Полянка» закрыта.
После очистки потолка, пояснили рабочие, его обязательно обрабатывают специальным составом. Где-то
даже пришлось удалить
фрагмент мраморной облицовки.
Правда, пока на этом месте корреспондент «ВМ»
увидел кусок выпирающей
арматуры.
— Потолок вовсе не обвалился, это плановые работы
по реконструкции вестибю-

СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН

Обновленный потолок засверкает ярче прежнего

7 ноября 2016 года. Сотрудница подрядной организации сбивает
сосульки с оштукатуренного потолка вестибюля станции метро
«Полянка»

ля, — пояснил руководитель
пресс-службы Московского
метрополитена Андрей Кружалин. — Там полностью
меняется потолок. После

завершения работ в переходе станет светлее и безопаснее. Все работы ведутся только во время так называемых технологических

окон, когда метрополитен
не работает. Для московской подземки всегда в приоритете комфорт и безопасность наших пассажиров.
Уверяю вас, вход на станцию метрополитена теперь
будет выглядеть значительно лучше, чем прежде.
Но пока потолок не очень
симпатичный. Хотя в се
рекламные конструкции
тщательно укрыты целлофаном — дабы не повредить их
во время монтажных работ.
Пол в подуличном переходе
станции метро убирают как
надо, а весь мусор упаковывается в мешки и относится
в специальное подсобное
помещение.
Сергей Шахиджанян
okruga@vm.ru

РЕВИЗОР

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ

Лифтом пользоваться бы рад
Жители района
Арбат
пожаловались
на неисправную
работу двух
лифтов
в их подъезде
В редакцию нашей газеты обратились жильцы
дома № 13/21 на Смоленской площади, где
уже несколько месяцев
не работает один из лифтов. Специальный корреспондент газеты «МЦ»
выехал на место, чтобы
разобраться в ситуации.

Станцию метро «Фрунзенская» откроют до Нового
2017 года.
Как рассказал начальник
Московского метрополитена Дмитрий Пегов, работы идут с опережением
графика на целых два месяца, и открытие станции
планируется уже на 29 декабря.
Напомним, станцию
«Фрунзенская» закрыли
на реконструкцию 2 января
2016 года. Здесь ведутся
работы по реконструкции эскалаторов, вместо
трех их будет четыре.
Полностью меняется оборудование старых эскалаторов и укрепляется
их фундамент. Кроме того,
на «Фрунзенской» идет
капитальный ремонт вестибюля.

В редакцию газеты пришло письмо от жителей
Мещанского района, которые обеспокоены тем,
что территорию парка не
убирают. «МЦ» решила
разобраться в этой ситуации. И буквально перед
подписанием номера
в печать нам пришел ответ от зампрефекта ЦАО
Олега Соболева.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Елена Ломова
первый заместитель префекта ЦАО

Работники специализированной организации
«Аврора» произведут
обследование неработающего лифта и составят
заключение.
По результатам заключения в случае необходимости в Фонд капитального
ремонта многоквартирных
домов будет направлен повторный запрос о переносе
сроков замены лифтового
оборудования на следующий год.

советские времена споткнуться и упасть. А когп о п ул я р н о й б ы л а да лифт едет, его на некототакая шутка: «Бли- рых этажах сильно трясет.
жайший лифт — в соседнем Порой становится очень
подъезде». Для тех, кто не страшно. Сколько же нам
понял, поясняем: не все так ждать ремонта?
плохо, граждане жильцы, Специальный корреспонесли лифт есть в соседнем дент «Москвы Центра»
подъезде. Так и в нашей си- обратился в Специализитуации, о которой идет речь. рованное предприятие
Так, забота о жильцах дома «Практика», обслуживана Смоленской площади ющее лифты. Выслушав
выразилась в криво накле- наши претензии, дисенной на двери лифта та- петчер приняла заявку
бличке «Не работает ». Мол, на ремонт и быстро поне расстраивайтесь, ведь весила трубку.
рядом есть второй. Но, как — Такие заявки, поступаювыяснилось, и с ним не все щие от жителей дома, — дело для «Практики» привычв порядке.
— Лифт работает с пере- ное, — сетует житель дома
боями, — делится наболев- Виктор Смирнов. — И на
шим жительница дома Еле- устранение неполадок мена Рылеева. — К тому же, ханики не выезжают. Говорят, если один
чтобы выйти из
лифт работает, то
него, надо всегПреимущества,
о чем разговор?
да смотреть под
которые дает
Жильцы доноги. Кабина не
служба в армии
ма № 13/21 на
останавливается
Смоленской пловровень с полом,
МОСКВАЦЕНТР.РФ
щади написали
легко можно

К ВАМ ЕДЕТ
РЕВИЗОР

СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН

В

6 декабря 2016 года. Житель дома № 13/21 на Смоленской

Присылайте ваши жалобы
площади Виктор Смирнов надеется, что хотя бы один
на электронный адрес okruga@
из лифтов отремонтируют
vm.ru для нашей постоянной
рубрики «Ревизор».
Москвы. Теперь все зави- низации уже приступили
Мы обязательно
сит от решения его гене- к ремонту вышедшего из
разберемся!
рального директора Артура строя лифта.
Кескинова. Чем скорее он Как признался «МЦ» живключит заявку в план, тем тель дома № 13/21 Виктор
несколько писем в Государ- быстрее жильцы получат Смирнов в телефонном
разговоре, работы действиственное бюджетное учреж- новый лифт.
дение «Жилищник района Перед подписанием номе- тельно идут полным ходом.
Арбат». Его директор Сер- ра в печать от префекту- — Относительно исправгей Карпов принял решение ры Центрального округа ный лифт работает без
о замене лифта и всего обо- пришел ответ по поводу перебоев, а сломанный уже
рудования лифтовой шахты. лифта, который работает несколько дней чинят, — соСоответствующее письмо с перебоями. В нем сооб- общил Виктор.
было направлено в Фонд ка- щается, что сотрудники Сергей Шахиджанян
питального ремонта города эксплуатирующей орга- okruga@vm.ru

В соответствии с распоряжением Департамента городского имущества от 10
мая 2016 года № 11405 ГБУ
«Спортивная школа олимпийского резерва № 25»
Департамента физической
культуры и спорта (далее —
Учреждение) переданы
в пользование на праве
оперативного управления
объекты нежилого фонда
по адресам: Сущевский
Вал, 56, стр. 1, площадью
1471 кв. м; Сущевский Вал,
56, стр. 2, площадью 189,7
кв. м (конюшня); Сущевский
Вал, 56, стр. 3, площадью
391, 5 кв. м (теплица).
Учреждением ведется работа по переоформлению
земельно-правовых отношений на участке площадью 1185 кв. м и 505 кв. м,
а также принятию на баланс
оборудования спортивных
площадок.
В настоящее время земельно-правовые отношения не
используемой территории
парка находятся в стадии
оформления. До момента
оформления уборка территории парка будет осуществляться ГБУ «Жилищник
Мещанского района». Префектурой ЦАО и управой
Мещанского района будет
усилен контроль за экспллуатацией территории.
Разработка проектно-сметной документации комплексного благоустройства
рассматриваемой территории будет осуществляться
в 2017 году.
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Почти 3,5 тысячи москвичей оформили документы на новую фамилию в центрах госуслуг «Мои документы»
АКТУАЛЬНО

НА ЗАМЕТКУ

Профессия — родину защищать

Документы, необходимые для поступления
в военный вуз:
■ Заявление
■ Автобиография
■ Копия свидетельства
о рождении
■ Копия паспорта
■ Выписка оценок за 1-е
полугодие 11-го класса
■ Характеристика с места
учебы за подписью классного руководителя и директора
■ 4 фотографии (4х6 сантиметров) для оформления
допуска к поступлению

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

Хорошая физическая форма и высокий балл по ЕГЭ помогут школьникам поступить в военный вуз

9 декабря 2016 года. Помощник начальника отделения военкомата Красносельского района, полковник в отставке Аркадий Здюмаев (справа) рассказывает жителю
Центрального округа Егору Крестешникову о преимуществах военного образования

Многие ребята сегодня
мечтают стать профессиональными военными. Одна из причин — военные
вузы гарантируют трудоустройство. Только поступить в них не так просто.

П

омощник начальника
отделения военкомата Красносельского
района, полковник в отставке Аркадий Здюмаев
(на фото) рассказал о том,
как юношам пройти отбор
в военное высшее учебное
заведение.
Набор кандидатов для пос тупления в такие ву зы
проходит ежегодно между
весенним и осенним призывами — с января по май.

— Кандидаты — это прежде всего молодые люди,
которые окончили 11 классов средней общеобразовательной школы в возрасте
от 16 до 22 лет, — поясняет
Здюмаев. — Принимаются
юноши в возрасте до 24 лет,
уже отслужившие в армии.
Количество кандидатов для поступления в тот
или иной ву з
определяет Московский городской комиссариат. Военкоматы получают наряды, где
оно указано.
— В этом году Красносельский военкомат должен отобрать 26 человек в учебные
заведения при Министер-

стве обороны, четырех —
в вузы при Министерстве
внутренних дел и одного
кандидата — для поступления в Академию МЧС.
Желающих бывает много,
а отбор строгий. Например,
в прошлом году военкомат
отобрал 43 юношей, офор-

ЕГЭ. В каждом вузе свои критерии зачисления.
Личное дело кандидата
оформляется около двух недель. В течение этого времени юноша должен собрать
комплект необходимых документов, пройти Московскую городскую военно-вра-

Служить стало не только
почетно, но и выгодно
мил их личные дела и направил документы в вузы. Но
зачислены в вузы были только 22 человека. Остальные
не поступили — не прошли
профессиональный отбор,
получили низкий балл по

чебную комиссию, которая
вынесет заключение о годности кандидата. Кроме того, на базе военкомата ребята проходят профессиональный отбор и демонстрируют
физподготовку.

Личные дела юношей военкомат направляет в вузы
после 20 мая. Если конкурсная комиссия вуза выносит
положительное решение,
военкомат получает вызов
на этого человека, где указано, куда и какого числа он
должен прибыть для сдачи
вступительных экзаменов.
— Естественно, при отборе
кандидатов мы предъявляем серьезные требования, — продолжает Аркадий
Здюмаев. — Первое, на что
обращаем внимание, — это
здоровье и физическая подготовка. Кандидат не должен иметь судимости и состоять на учете у полиции.
Большое значение имеют
результаты ЕГЭ. Так что со-

ветуем ребятам как следует
готовиться к сдаче школьных предметов.
Почему же, несмотря на
такие требования, ребята
стремятся в военные вузы?
Ответ, по мнению Аркадия
Семеновича, очевиден.
— Масса преимуществ, —
поясняет он. — В военных
вузах юноши находятся на
полном гособеспечении.
На первом курсе ребята
получают ежемесячные
выплаты в размере 2 тысяч
рублей, дальше — от 12 до
15 тысяч. После окончания
вуза их трудоустраивают —
в течение пяти лет молодой
человек должен отслужить
по контракту. Оклад лейтенанта составляет 35–50 тысяч рублей. В зависимости
от выполнения служебных
обязанностей, физической
подготовки, других показателей идут доплаты.
В результате, например,
лейтенант может получать
до 75–80 тысяч рублей в месяц. Согласитесь, приличная
сумма. Кроме того, государство выделяет на каждого
выпускника вуза 3 миллиона 200 тысяч рублей —
на приобретение жилья
в любом городе России. Так
что служить своей стране
сегодня не только почетно,
но и, говоря современным
языком, выгодно.
Екатерина Богданова
ek.bogdanova@vm.ru

ЛЮДИ ДЕЛА

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

Талант есть у кажого ребенка, главное его раскрыть

Музыкальное метро

Татьяна Щипкова (на фото) работает директором
«Романовской школы»,
ранее школы № 1240,
уже 20 лет. Ее девиз —
«Я отвечаю за все!»

Более 75 процентов
москвичей на портале
«Активный гражданин»
отметили, что необходимо увеличить количество
площадок проекта «Музыка в метро».

Одно из главных преимуществ работы в образовательном учреждении, считает Татьяна, это постоянный контакт с учениками.
— Плохих детей не бывает! — убеждена она. — Талант есть у каждого ребенка, только его нужно вовремя увидеть и раскрыть.
И еще очень важно давать
каждому школьнику возможность идти своим собственным путем.

Щипкова считает, что оценивать детей, сравнивая их
друг с другом, неправильно.
— Достижения каждого
ребенка следует сравнивать только с его личным
ростом и оценивать
ученика, исходя из
его конкретных изменений, — поясняет она.
Татьна Щипкова рассказала, что всегда
любила свою школу
и не только училась в ней,
но и буквально жила.
— Я окончила спецшколу
№ 72 с углубленным изучением английского языка (ныне школа № 1234)
и очень благодарна всем

своим учителям, — подчеркивает она. — Но особую благодарность хотела
бы выразить Ирине Григорьевне Волошко, директору этой школы, которая
сопровождает и направляет меня вот
уже почти 45 лет.
Я считаю, что именно благодаря ее преданности и любви
к своей профессии
и школе я и решила
посвятить себя этой профессии и нисколько об этом
не жалею!
Дети, считает Татьяна, это
будущее страны. Как раз от
них зависит, какой будет
Российская Федерация, как

она будет развиваться, насколько успешной будет ее
внешняя и внутренняя политика и насколько счастливо и комфортно в ней
будет жить людям разных
поколений и возрастов.
— На мой взгляд, именно
педагоги должны дать детям основное образование,
воспитать их ответственными и порядочными граждами и, конечно, научить
их жить с позиций нравственности, семейных ценностей, любви и уважения
к другим, к своей стране,
своему народу, — подытоживает Татьяна.
Екатерина Богданова
okruga@vm.ru

Проект стартовал летом на
трех станциях столичного
метрополитена: «Маяковская», «Курская» и «Выставочная». Здесь были оборудов аны специа льные
площадки для выступления
музыкантов. За полгода
в подземке прошло уже более тысячи концертов.
Более 73 процентов жителей Москвы одобрили идею
продолжения данного про-

екта. Кроме того, «активные
граждане» предложили расширить репертуар музыкантов и увеличить количество
выступающих коллективов.
Против продолжения проекта «Музыка в метро» выступили только семь процентов
«активных жителей».
Ирина Игнатенко
okruga@vm.ru
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Снежная ярмарка, где можно приобрести новогодние игрушки, пройдет в Саду «Эрмитаж» с 17 по 30 декабря

И НА ТАГАНКЕ, И НА АРБАТЕ
Пресненский

Молодежная палата Пресненского района провела
среди влюбленных пар
тест IQ, определяющий
их уровень интеллекта.
Жители Пресненского района Игорь Папулов и Нарнина Дуникова стали первыми, кто решил выяснить
свой коэффициент интеллекта. После почти двух
часов ответов на вопросы
председатель Молодежной
палаты Пресненского района
Марина Зарапова сообщает
молодым людям
результаты.
— Умнее оказался... Игорь Папулов! Нарнина, не
грустите, зато вы
в паре — самая
красивая! — спешит утешить девушку Марина, заметив, что та расстроилась.
По словам председателя Молодежной палаты, идея проверить уровень интеллекта
в паре родилась спонтанно.
— Как-то мы с друзьями начали в очередной раз спорить
о том, кто же умнее — парни

Красносельский

11 декабря 2016 года.
Москвичи Игорь
Папулов и Нарнина
Дудникова первыми
прошли сложное
тестирование IQ

Битва красивых и умных

Мобильная
библиотека

или девушки, — вспоминает Марина. — Представители мужского
пола утверждали, что
уровень интеллекта выше у них. Мол, мы умные, а вы красивые.
Вот мы с ребятами
из Молодежной
палаты и решили
протестировать
пары, чтобы пос тавить точку
в этом споре.

Необычная библиотека
появилась на Казанском
вокзале.

Тестовые
задания
определят
уровень IQ

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

Тесты, которые использовали молодые парламентарии, — стандартизированные и сертифицированные.
Каждый состоит из множества заданий нарастающей сложности.
Екатерина Богданова
okruga@mail.ru

Тверской

Хамовники

Раскидывая снег бутсами, бей по мячу

Русский
Моцарт

Турнир любительской
футбольной лиги Центрального округа прошел
11 декабря в районе Хамовники.

Ярослава Костенко
okruga@mail.ru

Памятник композитору
Сергею Прокофьеву открыли в Камергерском
переулке.
Памятник установлен напротив музея Сергея Прокофьева.
— Мы чествуем сегодня
одного из величайших
композиторов, если хотите, Моцарта XX века, —
подчеркнул дирижер
Валерий Гергиев, присутствовавший на церемонии открытия монумента. — Не было таких мелодистов, как Прокофьев,
в XX столетии.

На Казанском вокзале в рамках проекта «Книги в дорогу» открылась мобильная
библиотека.
— Это очень логичный проект, — подчеркнул член президиума Российского книжного союза Олег Новиков. —
Путешествия располагают
к спокойному и вдумчивому
чтению.
Стенды с произведениями
американских, российских
писателей установлены
в залах ожидания и прикассовых зонах. Для того чтобы получить книгу, следует
просканировать специальный куар-код на корешке.
После этого она автоматически скачается на мобильный
телефон. Воспользоваться
услугой могут не только те,
кто собирается в дорогу, но
и москвичи, которые просто
захотели загрузить понравившуюся книгу.
Елена Смирнова
okruga@mail.ru

Мещанский

Деду Морозу о сокровенном
Юные жители Мещанского района написали послания Деду Морозу.
В досуговом центре «Поколение спорта» состоялся
мастер-класс «Пишем письма Деду Морозу». Сотрудники учреждения подготовили
для детей красочные бланки, ведь так хочется отправить главному волшебнику
зимы красивые и яркие телеграммы!
Отправлять письма пришли
не только школьники, но
и ребята, которые еще не

умеют писать. Однако это
им нисколько не помешало — они воплотили свои
желания в рисунках.
— Мы незаметно отдаем
письма родителям. Мечты обязательно должны
сбываться, а мы знаем, что
главные волшебники — это
мамы и папы, — рассказал
руководитель «Поколения
спорта» Алексей Грачев.
Ящик для писем Деду Морозу будет работать до Нового
года.
Ярослава Костенко
okruga@mail.ru

Руслан Иванов
okruga@mail.ru

11 декабря 2016 года. Команды «Лефортово» и «Титан» показали
отличную борьбу

Сергей Прокофьев —
знаменитый русский
и советский композитор,
пианист, дирижер, литератор. Народный артист
РСФСР. Лауреат Ленинской и шести Сталинских
премий.

ЯРОСЛАВ КОСТЕНКО

ФАКТ

АЛЕКСАНДР КОЖОХИН

В чемпионате, который прошел на Фрунзенской набережной, приняли участие
26 команд. Снег и мороз не
стали для игроков помехой — довольные, они гоняли мяч по полю в стремлении
получить титул победителя.
Турнир открыли команды
«Лефортово» и «Титан». Их
игра стала не менее захватывающей, чем Кубок FIFA, —
участники показали отличную борьбу.
— Турнир прошел в атмосфере равной борьбы, — рассказал главный судья соревнований Иван Волков. —
Поле сложное, но игроки
показали хорошую игру.
Победителем окружного
чемпионата стала команда
«Форест», буквально вырвав
победу у своих соперников,
однако судья доволен всеми
игроками — ведь главное не
победа, а участие.

Перекличка
новостей
десяти
районов
округа

11 ноября 2016 года. Такие красочные послания подготовили юные
жители Мещанского района для Деда Мороза
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Автоелка для участников общества юных инспекторов движения пройдет 21 декабря в ДТДМ «На Миуссах»
Таганский

Замоскворечье

Строем ровным маршируем, хором дружным мы поем

Мусор парковке не помешает
Решен вопрос о размещении контейнерной
площадки по адресу: Валовая, 8/18.
Вопрос о размещении контейнерной площадки для
жителей этого дома был
одним из самых острых: на
время благоустройства внутреннего двора площадку
переносили, однако потом
вернули на прежнее
ее место.
Жители были катетегорически против
в
ее возвращения —
никому не хочется видеть мусор
слишком близко
к дому. Совместныыми усилиями житеели и ГБУ «Жилищник
ик
района Замосквореечье» смогли найти
ти
компромисс и переенести площадку туда,
да,
где она не загроможж-

3 декабря 2016 года. Учащиеся Таганской кадетской школы № 1785 продемонстрировали свое умение ходить строем с песней, за что
и стали победителями конкурса «Смотр строя и песни. Марш победителям!»

В соревновании приняли
участие порядка 30 отрядов, состоящих из учащихся государственных образовательных организаций
Департамента образования
города Москвы.
За Таганский кадетский
корпус выступали две команды — учащиеся 9 «А»
и 6 «А» классов — под руко-

водством Василия Байдакова, учителя физкультуры
и руководителя военно-патриотического клуба «Таганский».
— Перед ребятами стояла
непростая задача, — рассказала сотрудница школы
Елизавета Степанова. —
Они должны были достойно
представить свои команды

Якиманка

okruga@mail.ru
ruga@mail.ru

okruga@vm.ru

Раскинулись
ветви над
беседкой

Бесплатный сноубордпарк
арк открылся на Пушкинской
инской набережной.

Василий
асилий Шурочкин

Екатерина Богданова

Арбат

Вниз по склону

НА ЗАМЕТКУ
Словарь начинающего
сноубордиста:
■ Сити-спот — конструкция для катания на доске
для сноуборда. Состоит
из горки для разгона
и перил для скольжения.
■ Джиббинг — скольжение.
■ Райдер — сноубордист
или лыжник.
■ Скользяк — нижняя поверхность доски.
■ Фристайл — прыжки
с трамплинов.

PHOTOXPRESS

Первая в столице площадка
а с тремя ск лонами
высотой
ысотой от двух с половиной
овиной до шести метров
ров для сноубордистов
тов заработала на
территории
ерритории парка
Горького.
орького.
— Рядом с площадкой
ой будет теплая
раздевалка
аздевалка и бесплатный
латный прокат
шлемов, — рассказали
али в пресс-службе
парка.
арка.
Помимо трех склонов
на
а территории площадки
установлена
становлена 21 фигура для
скольжения.
кольжения.
Чтобы сноубордисты могли
отрабатывать
трабатывать разные трюки,
и, горки будут менять несколько
колько раз до завершения
зимнего
имнего сезона.
График
рафик работы нового парка:
а: со вторника по пятницу
с 11 до 16 часов и с 17 до
21:30.
1:30. В субботу и воскресенье
енье — с 10 до 16 и с 17
до
о 22 часов. Ежедневный
технический
ехнический перерыв —
с 16 до 17.
Каждый понедельник площадка будет закрываться
на
а техническое обслуживание.
ание.

перед членами жюри, куда
входили ветераны Великой Отечественной войны,
председатель военно-морской секции Военно-научного общества имени Фрунзе контр-адмирал Борис
Дунаев и муниципальные
депутаты города.

Главная горка сноубордпарка высотой шесть
метров — для мастеров,
маленькие склоны —
для новичков

Новая беседка с двумя
лавочками появится
в одном из дворов района Арбат.
Благоустройство двора
начнется в следующем году по просьбе москвичей,
проживающих по адресу:
улица Новый Арбат, 25.
— С идеей установить
небольшую беседку в тени деревьев ко мне обратились жители этого
дома, — рассказала председатель общественных
советников района Арбат
Светлана Анастасиади. —
Я озвучила их пожелание
местному государственному бюджетному учреждению «Жилищник»,
который согласился нам
помочь.
Двор на Новом Арбате
уже включили в программу благоустройства на
будущий год.
— Руководство ГБУ «Жилищник» также пообещало полностью поменять
во дворе асфальт и оборудовать отводы для дождевой воды, — добавила
Светлана.
Екатерина Богданова
okruga@mail.ru

Ярослава Костенко
Яр
okruga@mail.ru
okr

Контейнерную площадку по Вавилова, 8/18,
перенесут по просьбе
жителей

Басманный
ый

Старинную усадьбу
отреставрировали
Флигель городской
усадьбы конца XVIII века, расположенной
по адресу: улица Новая
Басманная, дом 4–6, строение 16, стал лауреатом
в номинации «За лучший
проект реставрации/приспособления» в конкурсе
«Московская реставрация-2016».
Для сохранения этого объекта культурного наследия
были проведены работы,
включающие реставрацию
белокаменного карниза
фронтона, белокаменного
цоколя, белокаменных подоконников и кирпичной

кладки, а также габаритов
ис торических оконных
и дверных проемов и многое
другое.
— Стоит отметить, что рост
числа номинантов соотносится с ростом масштабов
реставрационных работ
в Москве. Если шесть лет
назад у нас были опасения,
сможем ли мы вообще набрать на конкурс проекты,
то сейчас мы можем выбирать лучших из лучших, —
отметил руководитель Департамента культурного
наследия города Москвы
Алексей Емельянов.
Вера Сухонина
okruga@mail.ru

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

Учащиеся Таганской
кадетской школы
№ 1785 стали лучшими
на десятом городском
конкурсе «Смотр строя
и песни. Марш победителям!», который прошел
в физкультурно-оздоровительном комплексе
«Одиссей» района Ивановское.

дает паркову и не раздражает жителей.
— В связи с загроможденностью центра вопросы
размещения контейнерных
площадок всегда актуальны
и зачастую их приходится
решать за счет парковочного пространства, а парковки
в современном мире — на
вес золота. Однако мы всегда стараемся найти компромисс и решить вопрос
пользу жителей, —
вп
сказал Дмитрий Феск
доров, начальник
д
договорного отдела ГБУ «Жилищник района Замосскворечье».

9 декабря 2016 года. Флигель городской усадьбы конца XVIII века,
расположенный на улице Новая Басманная, дом 4–6, строение 16
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ГРАФИКА ЦЕНТРА

Самый высокий каток в Европе открылся на террасе небоскреба «Око» высотки «Москва-Сити» 15 декабря
ЗИМНЕЕ ВЕСЕЛЬЕ

Что может быть лучше в разгар зимы,
чем настоящая ледяная горка?
«Москва.Центр» рассказывает, как
построить одну из них у себя во дворе

Т

же составители стандартов
не советуют строить горки
с поворотами и резкими
кочками, из-за которых
можно вылететь с трассы.
Однако у ГОСТа есть один
недостаток — он был разработан недавно и вступит
в силу только весной следующего года, когда на снег
уже не придется рассчитывать.
— В любом случае, если
горку запланировали большой и высокой, лучше согласовать ее с управой района, — добавил Владимир
Николайчик. — Они смогут
уточнить все вопросы и помогут со стройкой.

заместитель руководителя ГБУ «Жилищник» Таганского района

Главное — помнить
о здоровье тех,
кто будет на ней
кататься

Борис
Войцеховский
ий
обозревательь

Горка должна располагаться в стороне от проезжих дорог.

Инструкция
к веселью.
Как построить
настоящую
ледяную горку
у себя во дворе.

Горка должна располагаться
в стороне от объектов с выступами.
Горка должна располагаться в стороне от деревьев, заборов, скамеек,
бордюров.

Ограждение горки
необязательно, потому что дети могут
в него врезаться.

1 ЗАМЕРИТЬ
ТЕМПЕРАТУРУ

Строительство горки
советуют начинать как
минимум при –5 ℃.
Работать лучше вечером — ночные морозы
прихватят и укрепят
вашу постройку.

Количество воды зависит
от длины склона и вашего
желания. В среднем уходит около трех ведер воды.

СТАРТОВАЯ ПЛОЩАДКА
Не стоит забывать о том, что
сверху должна быть «стартовая»
площадка. Ее советуют делать
как минимум 1,2 метра в длину
и столько же — в ширину.

ВЫСОТА
Максимальная рекомендованная высота детской горки составляет
полтора метра для детей
детсадовского возраста.
Школьникам и подросткам можно кататься уже
на любых.

А маленькие и безопасные
горочки высотой около метра можно спокойно строить, не согласовывая их ни
с кем. Главное — построить
их так, чтобы дети не поранились.

НА ЧЕМ КАТАТЬСЯ
С ГОРКИ
Тюбинг, или ватрушка;
санки пластиковые,
с полозьями; ледянки
обычные или круглые
«тарелки».

Поливать лучше
всего из лейки.
Так вы получите
ровную поверхность, по которой
легче скользить.

ЛЕСТНИЦА
Лестницу можно сделать
из того же утрамбованного
снега. Главное, чтобы по
ней можно было забраться.
Для детей постарше и взрослых лучше оборудовать
ступеньки. Оптимальная ширина ступенек — 40–50 см,
делать их шире не стоит.

Михаил Абрамычев
m.abramychev@vm.ru

2 ПОДГОТОВИТЬ
СНЕГ

Подойдут или кубы,
выкопанные из устоявшегося, старого
сугроба, или скатанные шары, как для
снеговика.

7 НАЧИНАЕТСЯ ЗАЛИВКА

Воду для этого лучше использовать
холодную — она не будет протапливать
уже утрамбованный снег. Для верности
можно добавить снег в само ведро и сделать искусственную слякоть.

СКЛОН НУЖНО
4 ВЫРОВНЯТЬ

Сделать это можно или лопатой для снега, или любым длинным плоским
предметом — например
куском фанеры.

9 ДАЙТЕ ВРЕМЯ

После этого можно
оставить почти готовую горку
на морозе.

ФАКТЫ

5 ОБУСТРОЙТЕ БОРТИКИ

Также желательно вдоль
склона сделать бортики. Их высота — около 10 см. Сделать их можно из снега. Главное — убедиться
в их прочности и гладкости.

Из инвентаря вам понадобятся:
лопата для снега, лейка, ведро
для воды и что-то, чем вы будете
выравнивать склон и ступеньки:
шпатель или фанера.

СКАТ
Длина ската до трех метров, а угол его наклона не советуют делать больше 40 градусов. При этом лучше постепенно делать
склон более пологим.

8

МНОГО ВОДЫ НЕ НАДО

Заливать нужно только один
раз. Дополнительные слои не принесут особой пользы.

Мечтая
и скользя
Что там подмосковные
леса! Уже почти все городские парки расчерчены петляющей между
деревьями лыжней.
И еще, конечно, горки,
по которым съезжают,
визжа от удовольствия,
кто на чем — на санках,
ледянках и по старинке —
на картонке. Ну а на катках так и вовсе же праздник: пары кружатся,
музыка играет, пьется
сладкий чай, звучит смех.
Это и есть настоящая зима,
если вы забыли!

ОГРАЖДЕНИЯ

Горка должна располагаться в стороне от пешеходных дорожек

11

РИФМЫ
ГОРОДА

Горка должна располагаться в стороне от линий
электропередачи

Юлия Грачева
Ледяные горки во дворах
можно свободно строить.
Самое главное — чтобы
они находились подальше
от проезжей части и пешеходных дорожек, чтобы
никому не мешать. А для ее
постройки можно, например, обратиться не только
в управу, но и к начальнику
участка вашего дома —
он может выдать лопаты
и другой инвентарь, который пригодится для постройки.

ГРАФИКА ЦЕНТРА

Открытый каток на территории спортивного комплекса «Олимпийский» откроется 28 декабря

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Склон ледяной
рескучий мороз веселью не помеха, особенно если соединить
его с активным отдыхом.
И ледяные горки — старый,
уходящий корнями в историю, способ народных развлечений.
Построить свою собственную горку во дворе полезно для всех окружающих:
взрослые возвращаются
во времена своего детства,
а их дети получают еще
одно зимнее развлечение.
Хорошо, что сам процесс
чем-то похож на лепку снеговиков — снежные шары
нужны точно такие же.
Но при стройке важно помнить и о правилах.
— При любом
строительстве
лучше всего
учитывать уже
подготовленные
ГОСТы, они есть
почти на любую
тему, — рассказывает юридический консультант Владимир
Николайчик.
И правда, для строительства
ледяных горок есть свои
собственные стандарты.
В них, например, указано,
что вода для заливки должна использоваться чистая,
подходящая для питья. Так-
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6 УТРАМБУЙТЕ СКЛОН

После того как подготовка к заливке
закончена, снег лучше лишний раз
утрамбовать. Так горка сохранит форму,
выдерживая активное катание.

10 ПРОВЕРЬТЕ ИТОГ

На следующий день
стоит проверить, как сильно
замерзла горка, и, если нужно,
доработать недочеты.

3 ЗАЛОЖИТЕ ОСНОВУ

Уложить подготовленный
снег нужной высоты и формы,
можно сразу сделать ступеньки или выступы, по которым
дети будут подниматься.

■ Ледяная горка длиной
сто метров открылась
для москвичей на площади Революции.
■ Горка, специально созданная для катания на тюбингах, открылась в парке
«Музеон».
■ Горка-трансформер,
отлично подходящая
для сноубордистов, открылась на Пушкинской набережной Парка Горького.

Полосы подготовили Михаил Абрамычев (текст), Светлана Василевич (графика)

...А после будет все — и дом,
и сад,
и рыжая собака у калитки,
и стопкой новогодние открытки,
и пахнущий как в детстве
виноград,
и на стекле причудливый узор:
не то какой-то романтичный
танец,
не то солдатик — глупый
новобранец,
стреляющий в танцующих в упор.
И ты — за этим праздничным
столом,
а рядом я — в уютном старом
кресле.
И Love me tender тянет Элвис
Пресли,
и тень от абажура под углом
ложится на пол. А в саду метет,
и пес скулит о чем-то
о собачьем,
и завывает ветер, чуть не плача,
о том, что точно знает наперед,
что после будет все. А нынче —
факт:
лишь рыжий пес и мы не спим
на свете.
Гудит труба джаз-бэндом
в туалете,
и пес стучит хвостом синкопам
в такт.
При этом мы — в полнейшей
тишине
и — хоть все загляденье —
антиглянец.
И, отложив винтовку, новобранец
любуется на пару на стекле,
кружащую, как будто бы
в метель
кружат снежинки — быстро
и шутливо.
И рыжий пес улегся на постель,
чтоб ждать своих хозяев
терпеливо.
А мы — устали: на блестящем
льду
чертя весь день дурацкие узоры,
чему-то улыбались на ходу,
вели с тобой смешные
разговоры
о том, что вот уже совсем зима
и скоро Новый год. И запах ели
заполнит все московские дома
и даже подворотни — еле-еле.
А после — только стоит загадать
(скользишь — и все желания
воскресли) —
случится все: открытки, джаз,
кровать,
пес, ветер, виноград и Элвис
Пресли.

12
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НАШИ ЛЮДИ

Московский зоопарк на зимний период обзавелся новыми питомцами: четыре альпака и голубой баран
ЕЗДОВОЙ СПОРТ

ФАКТЫ

Алу промчит по скрипучему снегу

■ Сибирский хаски — заводская специализированная порода собак,
зарегистрированная американскими кинологами
в 1930-х годах как ездовая
собака, полученная от аборигенных собак Дальнего
Востока России. В основном из Анадыря, Колымы,
Камчатки у местных оседлых приморских племен.
■ Собаки этой породы,
активные и выносливые,
нуждаются в постоянных
физических нагрузках.
Им требуется, по меньшей
мере, час упражнений
в день. В противном случае, животное начнет
скучать. Порванная мягкая
мебель и погрызенная
обувь — результат, который получат хозяева,
игнорирующие своего питомца-хаски и лишающего
его активных тренировок.
■ Кормить эту породу рекомендуют сырым мясом
и рыбой.
■ Хаски плохо переносят
жару. Летом их даже советуют поливать из лейки.
■ Кстати, охранные качества у этих собак полностью отсутствуют. При нормальном развитии хаски
не способны покусать
человека.

Тринадцатилетняя жительница Пресненского района увлекается ездой на собачьих упряжках
Впервые москвичка Екатерина Карпова встала
на нарты в возрасте шести лет. Сейчас ей — 13.
За это время она неоднократно побеждала в детских стартах и всероссийских гонках на собачьих
упряжках.

1

П

о широкому заснеженному полю несутся нарты, запряженные черно-белой хаски.
— Алу, быстрее, еще быстрее! — погоняет Екатерина.
Сама еще ребенок, но уверенно стоит на санях. Послушная хаски ускоряет бег.
Нарты, оставляя за собой
снежный шлейф, пропадают из виду, но уже спустя
несколько минут возвращаются обратно.
— На сегодня хватит, — говорит Екатерина собаке,
когда сани останавливаются. Хаски поднимает на
девочку серьезные голубые
глаза, словно спрашивая — как, неужели носиться по
снегу сегодня больше не будем? Вслед
за хаски тем же вопросом задаюсь и я.
— Мы пробежали
где-то шес ть километров, этого
вполне достаточно, — поясняет мне
Екатерина, ласково
гладя собаку по мягкой шерсти. — Хотя Алу, конечно, пробежала бы и в два
раза больше. Хаски очень
выносливые.
По словам Кати, тренировать эту породу собак нужно хотя бы несколько раз
в неделю. Особенно, если
животное принимает участие в гонках. Это как раз
случай Алу.
— Именно с ней я и выигрывала всероссийские детские
старты три года подряд, —
рассказывает Катя. — Она
меня никогда не подводит.

Правда, во время одной из
гонок Алу решила свернуть
в сторону, чтобы побежать
по более короткой дороге...
Москвичка Катя Карпова занимается ездовым спортом
с шестилетнего возраста.
Тогда ее семья еще жила на
Камчатке. Первым в Москву переехал старший брат
Александр, потом Катя вместе с родители.
— Кстати, гонками на
собачьих упряжках я начала заниматься

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

Хаски
нуждаются
в постоянных
физических
нагрузках

2

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил
Александров

Российская федерация
ездового спорта была
основана еще в 2001 году.
Но большой популярностью
гонки на собачьих упряжках начали пользоваться
примерно 10 лет спустя.
В наш спорт приходят
люди, которые заинтересованы в здоровом образе
жизни и, конечно, любят
животных.

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

президент Российской
Федерации ездового
спорта

11 декабря 2016 года.
Екатерина Карпова (1) и ее
собака — хаски Алу (2) —
многократные победительницы
гонок по ездовому спорту

ма — приходится начинать
все заново. Но и у других
участников тоже не всегда
получается удержать равновесие.
Катя поясняет, что для езды
на нартах в основном используют хаски, лаек и даже немецких овчарок.
— Хаски — собака
с характером, —
улыбается девочка. — Если она не
в настроении, то может просто отказаться
бежать. Уговоры и угрозы не действуют. У нас была
только благодаря брату Са- такая собака. Она отказываше, — поясняет девочка. — лась становиться в упряжку
Когда ему было 13 лет, он год! Папа собирался ее провсерьез увлекся этим видом дать, но собака одумалась.
спорта. Стал тренировать- Отец Кати и Саши Андрей
ся, участвовал в соревнова- Карпов, переехав в Москву,
решил заняться разведениниях.
В 2 011 г од у А л е к с а н д р ем хаски. В первую очередь,
Карпов даже выиграл чем- ради детей, которые теперь
могут трениропионат мира,
ваться со своими
который прохоДостижения
собаками.
дил в Словении.
жителей
Следующая гонКате, как младнашего округа
ка на собачьих
шей сестре, хотеупряжках, по ее
лось брать с него
МОСКВАЦЕНТР.РФ
словам, пройдет
пример.
в Ка луге пос ле
— Самое сложное в гонках на собачьих Нового года.
упряжках — удержаться — И я, конечно, буду принина ногах, — смеется де- мать в ней участие, — твердо
вочка. — Животные несут говорит Екатерина. — Ведь
сани со скоростью 10–12 я уже пообещала Алу, что мы
километров в час. Можно постараемся победить. А солегко упасть. Что я и делала бак обманывать нельзя!
первое время… На сорев- Екатерина Богданова
нованиях это целая пробле- ek.bogdanova@vm.ru
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ПРОФЕССИЯ
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Выставка книжных художников и иллюстраторов открылась в Библиотеке-читальне имени И. С. Тургенева
УМЕЛЫЕ РУКИ

1

Приручил
куранты
Спасской
башни
Игорь Семенович Григорьев — один из ведущих
специалистов страны
по реставрации антикварных часов и заводных
механизмов. Он проектировал и изготовлял сложные устройства на правительственных объектах
в Форосе и Сочи, в здании
Государственной думы,
а также участвовал в восстановлении часов Московского Кремля и Третьяковской галереи.

И

нтересоваться заводными механизмами
Игорь Семенович начал еще ребенком, сейчас передо мной — пожилой человек с седыми волосами, россыпью морщинок в уголках
глаз и очках в тонкой оправе. Упавшее зрение — результат
работы с мелкими деталями
сложных механизмов.
— У моего деда были карманные серебряные часы «Мозер»
XIX века, — вспоминает
Григорьев. — Они меня
притягивали, как магнит!
Я их собирал и разбирал по
несколько раз в месяц.
Став старше, увлекся антикварными часами.
— Мне хотелось узнать об
их устройстве как можно
больше, — рассказывает

часовщик. — Я начал заниматься самообразованием,
собирал книги, где мог почерпнуть полезную информацию. В результате сейчас
у меня дома — огромная
библиотека.
Постепенно Григорьев занялся ремонтом часов друзей и близких. Но это было,
скорее, хобби. В то время он
учился в Московском экономико-статистическом институте по специальности
«Инженер-экономист».
После окончания вуза Игорь Семенович
работал техником звукозаписи в киностудии
имени Горького, электроосветителем в Московском
театре юного зрителя, начальником вычислительного центра при Главном архи-

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

Житель Таганского района восстановил
несколько сотен уникальных часов
и заводных механизмов

2

Реставрация часов
может длиться
несколько месяцев

ЦИФРА

20
МИЛЛИОНОВ МОСКВИ
ЧЕЙ ВОСПОЛЬЗОВА
ЛИСЬ НОВЫМИ МАРШ
РУТАМИ В ЦАО.
Цифры получены за два
последних месяца.

тектурном управлении
Москвы «Моспроект-1».
— Кстати, когда я возглавлял этот вычислительный центр, нашему
отделу пришлось заниматься решением одной очень интересной технической
задачи, — рассказывает часовщик.

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

3

ВЫСТАВКА

От перестройки до технологий
В Музее современной
истории России стартовала экспозиция «Россия. XXI век: вызовы
времени и приоритеты
развития». Это первая
выставка, открывшаяся
после ремонта музея.
Особенностью экспозиции
стало сочетание подлинных музейных предметов
с современными мультимедийными технологиями.

— Это мультимедийная
хрестоматия по новейшей
истории России, в основе
которой, с одной стороны, — свидетельства очевидцев, уникальные документы, экспонаты, а с другой — новейшие технологии, с помощью которых
подается информация, —
отметил гендиректор музея Ирина Великанова.
Алина Тукан
okruga@mail.ru

16 октября 2016 года.
Часовщик Игорь Семенович Григорьев (1)
реставрирует сложнейшие заводные
механизмы (2, 3)

В то время президентом Российской Федерации был Борис
Ельцин, который, как
известно, увлекался
теннисом. В Сочи находились теннисные
корты, где он час то
тренировался. Во время одной их таких поездок забарахлил механизм автоматической
крыши на каком-то объекте.
— Мне и моим коллегам
пришлось срочно выезжать на место и устранять
неполадку, — Григорьев
пожимает плечами. —
Дело-то было государственной важности...
Вскоре, как он говорит,
судьба свела его с реставраторами Политехнического
музея. Игорь Семенович
устроился туда часовщиком
и работает до сих пор.
Для мастера реставрация —
это творческий процесс, который может растянуться на
несколько дней, а может —
и несколько месяцев.
— Мои инструменты, прежде всего микроскоп, часовые станки, специальные
сверла и отвертки, — при-

знаться, их так много, что
глаза разбегаются. — Главные материалы — часовое
масло и растворы для промывки механизма.
За десятки лет часовщик отреставрировал большое количество механизмов. Многие стираются из памяти, но
вот о курантах на Спасской
башне забыть невозможно.
— Это случилось после распада Советского Союза, —
поясняет Игорь Семенович. — Я по-прежнему руководил вычислительным
центром «Моспроект-1»,
когда перед отделом поставили новую цель — разработать устройство, позволяющее поднимать гири
часов на Спасской башне не
вручную, а механически.
Часы поразили Григорьева.
Они были старые, но очень
мощные, с большим количеством мелких деталей.
— Мне приходилось подолгу
оставаться на Спасской башни, — с ностальгией вспоминает мастер. — Впечатления
были незабываемые. Казалось, я прикоснулся руками
к самой истории.
Екатерина Богданова
ek.bogdanova@vm.ru
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Центральный музей Вооруженных сил РФ запустил выставку «Воспоминание о личности. Леонид Брежнев»
АРХИТЕКТУРА

Театр
с эмблемой
звезды
Проект «Москва глазами инженера»
запустил экскурсии за кулисы театра
Российской армии.

С

оздать здание-монумент, выражающий
мощь Красной армии, — такая задача прозвучала в 1934 году в решении о строительстве театра
Красной Армии в центре
Москвы. Сам нарком обороны Клим Ворошилов
опекал эту стройку. Причем
так плотно, что невольно
веришь в легенду о том, как
он вызвал к себе Каро Алабяна и, обведя карандашом
маршальскую пепельницу
в форме звезды, предложил
архитектору в подобной
форме спроектировать театральное здание.
Гораздо достовернее выглядит, однако, другая легенда — когда Сталину доложи-

тов, он вместе с Василием
Симбирцевым занял одно из
почетных мест. Им-то и поручили разработать данный
театральный проект.
Задача стояла сложнейшая:
в «прокрустово ложе» заданной пятиконечной формы
им предстояло вписать все
элементы театрального заведения, от сцены до вешалки. Так, в самом ядре звезды
расположились партер и амфитеатр на полторы тысячи
мест, огромная сцена, снабженная подвижным кругом.
А в треугольных лучах звезды разместились парадные
лестницы и буфеты и подсобные помещения.
В оформлении театра архитекторам помогли художники: фрески акустического потолка расписывал Лев
Бруни, занавес-портал сделан по эскизам Владимира
Фаворского, живописные
панно для мраморных лестниц создавали
Павел СоколовСка ля и А лекс а н д р Ге р а с и мов, а плафоны
в амфитеатре — Александр
Дейнека и Илья
Фейнберг.
На пяти углах
театра планировалось поставить статуи,
посвященные различным
родам войск, а на его верхней башне — установить
20-метровую скульптуру
красноармейца. Однако
средств завершить этот замысел не хватило.
14 сентября 1940 года в громадном здании, выросшем
на площади Коммуны (так
раньше называлась Суворовская площадь), состоялась премьера спектакля
«Полководец Суворов». Его
первые зрители бурно апло-

Архитектор
Каро Алабян
стал жертвой
интриг Берии
ли о проекте нового театра,
вождь сказал: «Хорошая
идея, товарищи красноармейцы. Но пусть это здание
будет как ваша эмблема, как
пятиконечная звезда».

Прокрустово ложе
Так или иначе, задача была
в духе времени — в стране
входил в моду «сталинский
ампир». Каро Алабян уже
проявил себя в этом стиле:
участвуя в конкурсе на лучший проект Дворца Сове-

1

3

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

«МЦ» решила вспомнить
историю создания этого
уникального здания на Суворовской площади и его
творца Каро Алабяна.

2
дировали не только арти- превращается в борт корастам, но и тем, кто строил бля… Как тут не вспомнить
Фаину Раневскую, которая
этот театральный дворец.
И хотя величественное со- покинула театр со словами:
оружение Каро А лабяна «На аэродромах я не играю».
давно признано памятником советской архитектуры,
Судьба мастера
в нем можно обнаружить
недостатки, свойственные Театр Российской армии —
объек там «с та линского главный, но не единственампира». Прежде всего это ный объект, построенный
множество неэффектив- Каро Алабяном в Москве.
но используемых площа- В его послужном списке
дей — их избыток особенно есть и павильон Армении
бросается в глаза в вести- на ВДНХ, и наземный вестибюле и фойе. Да
бюль станции меи сцена, едва ли
тро «КраснопресСудьба зданий,
не самая больненская», и дома
построенных
шая в Европе,
на Ленинградв XX веке
занимает шесть
ском проспекте.
этажей — ее проИх могло быть
МОСКВАЦЕНТР.РФ
странство легко
больше, если бы

талантливый мастер не стал
жертвой интриг Лаврентия
Берии.
Всемогущий министр внутренних дел курировал после
войны строительство «сталинских высоток». Однажды, выступая на совещании
и говоря о значении таких
зданий, Берия в числе их достоинств назвал экономичность. С этим утверждением
не согласился Алабян, один
из авторов высоток.
Алабяна исключили из числа
авторов проектов, сместили
со всех занимаемых им постов, обвинили в шпионаже.
От неминуемого ареста спас
друг, член политбюро Анастас Микоян. Вот как об этом
рассказывает Александр

Публикация в «Технике молодежи» за 1940-й год говорит
об интересе к новаторскому решению пространства театра (1).
Декабрь 2016 года. Театр в наши дни (2). Архитектор Каро
Алабян (3)

Алабян, сын Каро Семеновича и актрисы Людмилы Целиковской: «Во время гражданской войны Алабян вынес раненого Анастаса Ивановича
из боя. А теперь Микоян выручал его: не спрашивая отца, купил билет до Еревана
и приказал: «Уезжай, тогда
о тебе все забудут».
Возвратившись в Москву,
Алабян возглавил мастерскую Моспроекта, которая
занималась застройкой Ленинградского проспекта.
После его смерти в 1959 году
в районе Сокола появилась
улица Алабяна. Он стал первым из архитекторов, удостоенных такой чести.
Юрий Синяков
okruga@vm.ru
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Студенты-экологи проведут занятия в школах нашего округа весной 2017 года

Проверьте документы
Чипирование меховых изделий — шаг к повышению
качества предлагаемой продукции
Стриженый бобер или
кролик, а может, итальянская «поперечка» из
Маньчжурии — что только не предлагается отечественному покупателю,
желающему приобрести
заветную норковую шубу.
Конец всем обманам призвана положить система
маркировки меховых изделий, согласно которой
после 5 декабря из продажи исчезнет некачественный товар. Так ли
это, разбирался корреспондент «МЦ».

О

бъявляется массовая
ликвидация незарегистрированных изделий. Для того чтобы проверить подлинность приглянувшейся шубки, достаточно
наличие любого гаджета —
разработанное Росконтролем мобильное приложение
«Проверка товаров» призвано выявлять контрафактную
продукцию из натурального
меха путем считывания QRкода на этикетке изделия.
На сайте nalog.ru вы также
можете ввести код изделия,
по которому вам выдадут
данные о стране — изгото-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Семкин
эксперт мехового рынка

Покупателям не стоит
сильно переживать по поводу повышения цен на
шубы из-за введения
чипирования, хотя, безусловно, незначительное
повышение возможно.
Зато можно быть уверенным, что с рынка совершенно точно исчезнут
дешевые шубы из некачественного меха. Нельзя
купить хорошую норку за
30 тысяч рублей. А такие
предложения раньше на
рынке были.
вителе шубы, виде меха,
производителе, цвете и размере изделия и декларацию
соответствия.
Однако сам проект маркировки пока что является
пилотным и требует определенных доработок.
Многие потребители заволновались — не увеличится
ли стоимость изделий после
чипирования.

— Стоимость одного чипа на
шубу стоит около 20 рублей,
поэтому цена шуб не должна возрасти, — говорит эксперт в меховой индустрии
Александр Макуха. — Даже
если меховщикам нужно было купить оборудование для
считывания кодов, то это
разовая акция. Стоит оно
от 20 до 50 тысяч рублей.
Хотя, безусловно, вопрос
ценообразования отдается
на откуп продавцам. Владельцы меховых магазинов
могут ссылаться на некоторые издержки. Это касается
создания дополнительных
рабочих мест, чтобы кто-то
постоянно занимался внесением данных.
И все же эксперт уверен: чип
не сможет до конца защитить покупателей от обмана.
— В вопросе определения
подлинности меха, его качества нужны все-таки живые
специалисты, — поясняет
Александр Макуха. — Ведь
написать можно все что
угодно, и на вид обычному
покупателю будет очень
сложно определить качество товара.
Катерина Радомская
okruga@vm.ru

Как выбрать
качественное
изделие

ЛИНЬКА МЕХА
Погладьте шубку против шерсти и сомните
мех в кулаке. На качественном мехе волоски не заламываются
и не слипаются, быстро
возвращаясь в первоначальное состояние.

ГДЕ ПОКУПАТЬ
Шубы следует покупать в магазине
меха, существующем
на рынке не один год.
Такие магазины заботятся о своей репутации
и, следовательно, о качестве продукции.

ЗАПАХ МЕХА ШУБЫ
Хороший мех приятно пахнет.
Резкие запахи недопустимы. Это
говорит о том, что вещь произведена не на фабрике. Чем светлее
цвет мехового изделия и чем оно
легче, тем цена шубы выше.

ПРИМЕРКА
ШУБЫ
Качественный
мех обладает
насыщенным
цветом, блестит
и переливается.
Мех не сваливается, имеет ровный,
густой подпушек
и мягкую оборотную сторону.

ШВЫ НА
ИЗДЕЛИИ
На шубе не должно
быть заломов, так как
это может говорить
о том, что товар залежалый. Швы на качественном изделии
ровные, без следов
клея и торчащих ниток
или кусочков меха.
Если все это присутствует, не стоит покупать такую шубу.

ЦЕНЫ НА ШУБЫ
ЧИП И СЕРТИФИКАТ
КАЧЕСТВА
На изделия из меха должен
быть сертификат качества.
Маркировка на нем и ярлыке
должна совпадать, иначе
будьте уверены, что перед
вами подделка.

PHOTOXPRESS

НОВШЕСТВА

Обратите внимание на то, сколько
стоит шуба. Во время осенне-зимнего сезона цены на шубы не могут быть очень низкими. Если вам
предлагают слишком большие
скидки на шубы, задумайтесь.
Скорее всего, перед вами старый
товар или товар низкого качества,
который брать не стоит.
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18 декабря родился советский актер и артист цирка Юрий Никулин. В этом году ему бы исполнилось 95 лет

С

амым волнующим
в моей жизни был новогодний праздник
1964 года, который я встречала в Кремле. Это был излет хрущевской оттепели,
руководство страны решило «разбаррикадироваться» и праздновать в духе
времени, пригласив «товатова
рищей-артистов» с концертом. До этого они отмечали
всегда в очень узком кругу,
а в 1964-м этот круг разбавил дипломатический корпус в полном составе.

Новогодняя
история
Ларисы
Голубкиной
Известная актриса вспоминает
свое самое веселое праздничное
приключение

2
пуск. Стоя на сцене, я видела
перед собой длинный стол,
за которым расположились
члены правительства. В самом центре прямо передо
мной высился министр обороны Гречко. А Никита Сергеевич, вопреки ожиданиям,
находился справа.

Сцена

Зимний сад генсека

Та история, которую я хочу
рассказать, происходила
в знаменитом Дворце съездов, на верхнем этаже, где
размещался огромный буфет. Там была праздничная
сцена, попасть на которую
было совсем непросто, даже
если ваша кандидатура была
утверждена в числе участников. Двигаясь к сцене,
артисту приходилось проходить несколько кордонов,
на каждом стояли товарищи
со списками, бдительно разглядывавшие наши актерские физиономии.
Я вела концерт и каждый
раз, поднимаясь на сцену,
чтобы объявить нового
выступающего, должна
была показывать про-

Вечер набирал обороты,
и особо отличившихся актеров пригласили
в зимний сад. Пригласили туда и меня. Среди
сочной зелени расположились Никита Хрущев
с супругой. У Хрущева за
спиной стоял еще сравнительно молодой Брежнев.
Руководитель государства
беседовал с популярным
певцом Юрием Гуляевым.
Ж е н а п е в ц а бу к в а л ь н о
висела на левой руке Хрущева, в то время как тот

1

СПРАВКА

2012 год.
Лариса
Голубкина
(1). 1962 год.
С Юрием Яковлевым в «Гусарской балладе» (2).
1986 год. С мужем
Андреем Мироновым (слева) и писателями Михаилом
Жванецким и Павлом
Хмарой (стоят слева
направо) (3)

PHOTOXPRESS

Родилась 9 марта 1940 года в Москве. В 1955 году
поступила в Московское
музыкальное педагогическое училище, окончила
его в 1959 году, Затем
поступила в ГИТИС, на отделение музыкальной
комедии. Во время учебы
в ГИТИСе начала сниматься в кино — дебютом
актрисы стало участие
в комедии Эльдара Рязанова «Гусарская баллада».
Также снялась в фильмах
«Дайте жалобную книгу»,
«Трое в лодке, не считая
собаки» и других.

3
рассказывал Гуляеву о том, куда-то спешили редкие маслушал в машине шины. Народ, видимо, ехал
как ехал и сл
его песню: ««Замечательно догуливать в новые компадумал, возьмешь нии. Передо мной останопел! Я все ду
ноту, а ты, моло- вилась «Волга», бежеватая
или нет нот
Вдохновленный с коричневым. Сидящие
дец, взял!» В
Гуляев внезапно в машине молодые люди
похвалой Гу
микрофона взял еще пригласили меня отметить
без микроф
высоких нот. Все с ними Новый год в хоронесколько вы
зааплодировали. Тут же Ле- шей компании, куда они назааплодиров
онид Ильич лихо заиграл правлялись. Я согласилась,
Именно в этот са- потому что в одном парне
на баяне. Им
момент ко мне подо- узнала реквизитора с «Мосмый моме
Аджубей, взял меня фильма». Но он меня не узшел Аджу
руку, отвел и ин- нал и тут стал рассказывать
под рук
тимно-доверительно байку о том, что является
тимносообщил: «Сейчас все режиссером и, конечно же,
сообщи
едут уз
узкой компанией снимет меня в новой картиХрущеву на дачу. Вы не. Я хохотала от души, хотя
к Хрущ
приглашеникто не догадыпригл
вался о причине
ны!» Я поРождественские
моего в еселья!
няла, что
звездные
на даПриехав в компаехать н
истории
нию, сняла пальто
чу как раз
коем
и головной убор,
ни в к
МОСКВАЦЕНТР.РФ
случае не
и тут же все меня
случа
с л е д у е т,
узнали! «Товарищ
и решила
ретиро- режиссер» настолько обалреш
ваться
ватьс молниенос- дел, что прилюдно полез
но и по-английски. ко мне в сумочку, вытащил
паспорт и прочитал «ГолубИ будь что будет!
кина». Его конфузу не было
предела. Я же получила урок
Побег
П
того, как подобные ловелаУлизнув, я обра- сы охмуряют глупеньких
Ул
тилась к кому-то девиц, мечтающих попасть
ти
с просьбой по- на экран. Много позже мы
дать мне автомо- с моим мужем Андреем Мида
биль, а сама тем роновым, отправившись на
би
временем пробе- гастроли в Америку, встревр
жала через Боро- тили там этого парня. Он
жал
вицкие ворота и ока- повзрослел к тому времени,
вицки
одна в са- и мы вместе весело посмеязалась ночью
но
мом центре ггорода. Причем лись над новогодним присовершенно не испытывала ключением.
Несмотря на ново- Елена Булова
страха. Несм
ночь, по Тверской okruga@vm.ru
годнюю ноч
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С чем у москвичей ассоциируется самый любимый праздник Новый
год? С запахом мандаринов и хвои, с шампанским
и традиционным оливье. Народная артистка
России, жительница
Тверского района Лариса
Голубкина вспоминает
новогодний праздник,
который ей запомнился
больше всего.
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МНЕНИЕ
Е

НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО
ФАКТЫ

Ждет чуда в свете
фонаря-луны

■ Рядом с домом 13
на ул. Таганской установили памятник русскому
табурету высотой 3 метра.
Рядом с табуретом находится табличка с просьбой не пытаться залезть
на скульптуру, чтобы
не травмироваться.
■ Скульптурная группа
«Дайте дорогу утятам» гуляет в сквере напротив Новодевичьего монастыря.
Это точная копия памятника, который находится
в США, в городе Бостоне.
■ Памятник «Отдыхающий
Пушкин», установленный
во дворе мастерской
скульптора Александра
Рукавишникова (ул. Большая Молчановка, 10), примечателен тем, что поэт
лежит на кушетке в весьма
расслабленной позе.

«МЦ» узнала историю создания памятника
юной девушке, который установлен
недалеко от станции метро «Павелецкая»
Вечер, синеватый свет
фонаря выхватывает
из темноты кружащие
хлопья снега и холодную
одинокую небольшую
фигурку на бордюрчике
рядом с одним из торговых центров на Дербеневской набережной.
Девушка кого-то ждет.
Кого — никто не знает.

людям не до этого. Так и сидит одинокая юная девушка
под светом круглого фонаря.
Гордая осанка, нежные руки,
задумчивый взгляд. Так, наверное, сидела когда-то Ассоль, когда ждала капитана
Грея. Но к моей Ассоль он
так и не приплыл.

Ч

Игорь Кузьмин — архитектор, автор проекта памятника. Именно он решил
посадить маленькую железную леди на этом месте.
— Да вы, правы, — говорит
он. — Эта девушка ждет
чуда. Ну а где же можно
одиноко ждать чуда, как не
у яркого фонаря, похожего
на луну? Лунный свет дает
надежду, — так объясняет
Игорь свой замысел.
У архитектора не было цели
показать грусть
или страдание.
Скорее, ожидание чего-то светлого.
— Быть может,
к ней прямо
сейчас спешит
юноша с ромашками, полный
радости и любви. А может
быть, и нет, —
рассуждает автор, — это уже
пусть прохожие
домысливают.
От Игоря Кузьмина я у зна л,
что девушка на самом деле
не так уж и одинока. Если
пройти чуть дальше по набережной (а я прошел), там
есть не менее интересные
композиции. Все эти минискульптуры — заказ бизнесцентра, который решил та-

Ужель та самая Ассоль
Но здесь меня ждало фиаско. В сети про эту фигурку
ничего нет. Узнать у местных жителей тоже не получилось. Прохожие ее будто
и не замечают. Не интересуются. Сошлись во мнении,
что «посадили» эту милую
особу здесь совсем недавно. Некоторые удивлялись,
что на холодном бордюрчике, кроме редких бычков от
сигарет, можно еще кого-то
обнаружить. Лишь шустрые
воробьи иногда садятся на
ее маленькие хрупкие колени, но и они надолго не
задерживаются — холодный металл не дает тепла.
Возможно, маленькую девушку заколдовал злой волшебник, и она проснется
только тогда, когда кто-то,
кого девушка ждет, произнесет заветное слово... Но
нет, он не идет, не спешит
к ней...
Если бы я жил в этом районе,
я бы определенно дал девушке какое-нибудь имя. Но...
Взрослым, сильно занятым

ким образом украсить свою
территорию. Реализацию
проекта поручили штатному архитектору — Игорю
Кузьмину.
— Ну, знаете, кто-то гномиков ставит на своем дачном
участке, а кто-то решает
оформить территорию бизнес-центра, где сидит компания, — шутит Игорь. —
А эта девочка выделилась
лишь потому, что расположена отдельно от остальных
фигурок.

Прохожие
спешат
по делам
и совсем
не замечают
необычную
скульптуру

Послесловие

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

естно говоря, задачку в редакции мне
дали не из легких —
узнать, кто установил памятник и по какому поводу.
Свои изыскания я начал
с поисков в интернете.

Простое украшение

11 декабря 2016 года. Такая милая скульптура расположена рядом
с бизнес-центром у станции метро «Павелецкая»

Возможно, все, что я сейчас написал, покажется несколько смешным, особенно, если знать , что железная
девушка — не что иное, как
простое украшение территории. Но памятник выглядит действительно интересно, поэтому волей-неволей
задумываешься о том, что
по-настоящему ценно в нашей жизни, об одиночестве,
ожидании прекрасного.
Наверное, я неистребимый
романтик, но летом, когда,
когда расцветут ромашки,
я сюда обязательно вернусь.
И принесу Ассоль, как я условно назвал девушку про
себя, ромашки.
Михаил Назаренко
okruga@vm.ru

Валентин Звегинцев
обозреватель

Удивляйтесь,
господа,
удивляйтесь!
Герой Янковского говорил
про улыбку, но улыбаться
мы, увы, давно разучились.
А сейчас, кажется, и удивляться не умеем. А просто
некогда! Утром встал — бежишь на работу: не опоздать
бы! Пробки же! Да и на работе нет места чувствам. Работаем! Поменьше бы оставить «на завтра». Некогда…
А вечером — домой. Тоже
бегом. Разогреть, поесть,
лечь.
А помните, как в детстве?
Оно же все было в диковинку. Все было новым. Интересным. Красивым. Необычным. Новая игрушка? Ах!
Новая книга? Ух! Поступок
друга? Эх! Девочка улыбнулась? Ох!!! И куда все делось?
Вот появился в центре города
памятник… И что? Ну стоит,
и ладно. Не до него. Не мне
ж, в конце концов.
Неужели «взрослость» подразумевает отсутствие умения удивляться-восклицатьсмеяться. По-настоящему.
Если так, то зачем нужна
такая «взрослость»? А если
заставить себя? Нет, неправильно. Если вспомнить
свое умение удивляться.
И посмотреть на все другими глазами? Не воспринимать все как должное?
Коллега показал себя человеком? Надо же! Автобус
пришел вовремя? Вот это да!
Памятник неизвестной девочке? Ух ты!
Может, тогда и улыбаться
научимся? Заново? Потому
что без этого — совсем тоска. В машины превращаемся. Запрограммированные.
С чипом вместо сердца.
Давайте удивляться, господа, и улыбаться. Чтобы оставаться людьми.
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ЗДОРОВЬЕ

Поликлиники перешли на шестидневную рабочую неделю в связи с подъемом заболеваемости ОРВИ и гриппом
ПРОФИЛАКТИКА

Соблюдайте простые правила

Не бойтесь быть смешным
Заболеть гриппом в разгар
эпидемии может практически каждый. Особо
опасен он для тех, чей иммунитет ослаблен: детей,
больных хроническими
заболеваниями и людей
старшего возраста.
Что предпринять, чтобы
избежать заражения, мы
узнали у врача высшей
категории, терапевта Нины Косыревой.
Новый эпидемический
сезон, если верить медикам, уже в разгаре. Многие
москвичи, перестав относиться к гриппу как к «несерьезной» болезни, прошли
вакцинацию. А для тех, кто
опасается заразиться, суще-

ствуют правила, которые на
порядок снизят риск.
— Вирус гриппа передается воздушно-капельным
путем, — поясняет Нина
Косырева. — При чихании
он распространяется до
трех метров. Главные рассадники «заразы» — транспорт, магазины и, конечно,
полик линики. Поэтому
в многолюдном жарком
помещении стоит надеть
медицинскую маску и взять
про запас еще несколько.
Жаль, что желающих позаботиться о других попрежнему мало: люди боятся оказаться смешными,
выделиться из толпы.
Ольга Редичкина
edit@vm.ru

ЧАСТНОСТИ

Недвижимость

Реклама

Кредиты, ссуды

Специалисты советуют чаще
бывать на свежем воздухе —
это полезно для иммунитета
и общего состояния здоровья.
Гулять нужно не менее получаса в день. Однако не забывайте
одеваться потеплее, чтобы
не осложнить ситуацию.

Менять маску надо сразу, как
только она увлажнится от дыхания и станет проницаемой
для вируса. Ее необходимо
надевать и тем, кто почувствовал первые признаки
инфекции. В этот период
человек наиболее опасен
для окружающих.

Тезис «личная гигиена — залог
здоровья» знаком всем и каждому с детства. Однако мы часто
забываем об этом. А зря. Если
часто мыть руки с мылом, делать
влажную уборку помещений с дезинфицирующими средствами,
риск заражения гриппом снизится. Помните об этом.

Не позволяйте инфекции оккупировать помещения: квартиры, офисы. Проветривать нужно
как можно чаще: гриппозный
вирус любит тепло и быстро
гибнет в прохладном влажном
воздухе. Спать желательно
с приоткрытой форточкой.

БОРЕМСЯ С ВИРУСОМ

Малина при гриппе вредна
Заболевших врачи предостерегают от самолечения. Может стать хуже
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил
Костинов
заведующий лабораторией
вакцинопрофилактики
ФГБУ «НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова»

Авто, запчасти,
транспортные услуги
● Перевозка и др. Т. (968) 058-66-78
● Автовыкуп. Т. (495) 772-55-88
● Такси 24 ч. Т. (495) 665-04-00

PHOTOXPRESS

Здоровье и красота

При первых признаках болезни врачи рекомендуют обращаться к специалистам и строго соблюдать
выданные предписания. Ну и, конечно, не стоит забывать о проверенных бабушкиных средствах

Если поднимается температура, ломит все тело,
можно с уверенностью
предположить, что вы
подхватили грипп.

Мебель
● Ремонт мебели. Т. (915) 333-00-64
● Сниму комнату. Т. (495) 589-02-33

Строительство
● Ремонт кв-р. Т. (916) 808-66-90

Юридические услуги
● Юридическая фирма «ПроКуратор». Консультация бесплатно.
Гарантия качества и получение
нужного результата. Вы всегда
правы — наше дело это доказать. Сайт: ооо-прокуратор.рф.
e-mail: ooo.prokurator@ yandex. ru.
Т. (919) 774-63-13
● Взыщем долг. Т. (495) 650-56-77

Коллекционирование
Янтарь куплю дорого, статуэтки, подстаканник, самовар угольный, портсигар, значки, серебро
столовое, иконы, монеты, палех.
Т. (495) 643-72-12
● Картины СССР. Т. (916) 993-36-64
● Купим книги. Т. (495) 721-41-46
● Купим старье! Т. (495) 744-68-22
● Куплю старину. Т. (916) 487-03-92

Размещение рекламы
мы

(499) 557-04-04

К

ак правило, кашель
и насморк присоединяются через несколько дней. При заражении ОРВИ — наоборот: сначала симптомы простуды,
а потом температура, чаще
невысокая. Врачи советуют
пить до двух литров жидкости в день. Лучше теплое
подкисленное питье: морсы, воду с лимоном и медом,
травяные чаи, противопростудные сборы.
— А вот чай с малиной при
гриппе противопоказан.
В ней есть ацетилсалициловая кислота, которая при
гриппе может навредить, —
предупреждает врач высшей
категории, терапевт Нина
Косырева.

Если очень болит голова,
мучает сильное недомогание и жар, нужно принять
лекарство.
— Антибиотики при вирусных инфекциях бесполезны
и зачастую вредны! — говорит эксперт. — А вот парацетамол в составе шипучих
таблеток или самостоятельно снимает симптомы. Но
увлекаться им не стоит. Он
может быть токсичен для
печени.

Важно
КАК ПОНЯТЬ,
ЧТО ЭТО ГРИПП
● Острое повышение
температуры
до 38,5–39 градусов.
● Головная боль и боль
в области глаз.
● Озноб, ломота в костях,
слабость.
● Боли в мышцах.

Нестероидные противовоспалительные препараты
также эффективны, но люди с сердечно-сосудистыми
заболеваниями, гастритами и язвой желудка должны
проявлять осторожность.
Даже если удалось сбить
температуру, вызывайте
врача. Во врачебном наблюдении особо нуждаются люди с хроническими
заболеваниями: диабетом,
болезнями легких, сердца.
Но и здоровые люди могут
получить осложнение после
гриппа. Если после того как
симптомы пошли на убыль,
у вас вновь поднимается
жар, начинается кашель,
скорее всего, это пневмония или бронхит. Вызывайте врача немедленно. Он назначит антибиотики. И если
врач настаивает на госпитализации — соглашайтесь.
Ольга Редичкина
edit@vm.ru

Существуют вещества, напрямую воздействующие
на вирус гриппа. Это ферменты, разрушающие белковую оболочку вирусной
частицы. Самый известный — осельтамивир. Это
международное непатентованное название, в аптеках продается под разными торговыми названиями.
Только врач назначает его!
Остальные «противовирусные» препараты таковыми
не являются. Они не убивают вирус, а способствуют
выработке собственных
интерферонов. Применять
эти препараты стоит только по совету врача. Частое
применение иммуномодуляторов может оказать
непредсказуемое воздействие на иммунитет.

НАРОДНЫЕ СОВЕТЫ
■ Ешьте лимон, чеснок,
лук, редьку, богатые витамином С и фитонцидами.
■ Зарядите аромалампу
маслами: гвоздичным,
лимонным, эвкалиптовым. Или смешайте масло
со спиртом и водой и обрызгивайте помещения.
■ Вещества, которые
содержатся в свежем курином бульоне, улучшают
проходимость бронхов.
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На правах рекламы

НЕДВИЖИМОСТЬ

По вопросам размещения рекламных материалов обращайтесь по телефону (499) 557-04-04, доб.: 132, 138
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ОТДЫХ

Мастер-класс джазового фотографа Павла Горбута пройдет в Галерее классической фотографии 17 декабря
Пять праздничных елок
высотой до 10 метров радуют гостей фестивальной площадки на Кузнецком Мосту.
Свои оригинальные проекты оформления зеленых
красавиц представили дизайнеры Валентин Юдашкин, Игорь Чапурин, Александр Терехов, Анастасия
Романцова Алиса и Юлия
Рубан. Москвички Виктория Кузнецова и Ксения Шепелева для фотосессии сразу
выбрали новогоднюю красавицу, наряд для которой
подсказал образ великой
балерины Майи Плисецкой.
На дерево «надели» около
20 красных балетных пачек,
сшитых вручную. Кроме того, ель украсили более сотни золотистых и красных
шаров разного размера. Ее
верхушку венчает небольшая фигурка балерины.
Стиль наряда еще одной лесной красавицы стилизовали
под Царевну Лебедь, образ
которой позаимствовали
у одноименной картины
Михаила Врубеля.
Василиса Чернявская

ФОТОИСТОРИЯ

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

v.chernyavskaya@vm.ru

СКАНВОРД

8 декабря 2016 года. Москвички
Виктория Кузнецова и Ксения
Шепелева (слева направо) готовятся в встрече Нового года

СТОЛЕТНИЙ АНЕКДОТ
Однаж ды знаменитый
солист Большого театра
Иван Козловский обратился к Сталину с просьбой разрешить поездку за
границу, так как имеются
приглашения из театров
мира.
— А не убежишь? — спросил Сталин.
— Ну, что вы, товарищ Сталин, родное село Марьяновка под Киевом мне дороже, чем все заграницы.
— Хорошо! Вот и поезжай
в родное село.
За границу при жизни Сталина Козловского так и не
пустили.
■

Всесильный фаворит Алексей Андреевич Аракчеев
недолюбливал А лексея
Петровича Ермолова. После сражения под Лютценом Алексей Аракчеев
наклеветал императору
Александру I, будто артиллерия плохо действовала
в этом сражении по вине

Ермолова. Император призвал к себе Ермолова, в то
время начальствующего
артиллерией, и спросил,
почему бездействовала
артиллерия.
— Орудия точно бездействовали, ваше величество, — отвечал Ермолов, — не было лошадей.
— Вы бы потребовали лошадей у начальствующего
кавалерией графа Аракчеева.
— Я несколько раз, государь, относился к нему, но
ответа никогда не было.
Тогда император призвал
Аракчеева и спросил, почему артиллерии не предоставлены лошади.
— Прошу прощения, ваше величество, — ответил
Аракчеев, — у меня самого
в лошадях был недостаток.
Тогда Ермолов сказал:
— Вот видите, ваше величество, репутация честного человека иногда зависит от скотины.
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