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Двое суток до победы

ЭКСПРЕСС
ТЕСТЫ. 

КАК ПРОВЕРЯЮТ 
ЗДОРОВЬЕ 
ШКОЛЬНИКОВ  3

КОМАНДА СТУДЕНТОВ ВЫИГРАЛА 
ХАКАТОН ЭНЕРГИЯ ПРОРЫВА

Студенты МИСиС (район 
Якиманка) Олжас Ыды-

рыс, Арсений Иванов и Олег Степовой 
(слева направо) с командой за 48 часов 
разработали приложение, которое помо-
жет управлять сложной системой 
газораспределения Москвы. 11

ЗНАЙ НАШИХ

ВАЖНАЯ ТЕМА

Ирисы расцветут 
у Калитниковского пруда

Калитниковский пруд, который появился 
в Таганском районе более ста лет назад, 
до конца года планируют реконструиро-

вать. Его защитят от цветения, дно очистят от ила, 
а прибрежную территорию благоустроят. Как из-
менится это место отдыха для горожан, выяснила 
наш корреспондент.

5

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
Современные площадки 
сделали для малышей

Завершилось комплексное благо-
устройство Михайловского сада в рай-
оне Замоскворечье. По программе 

«Мой район» на территории обустроили новые 
игровые площадки для ребят разного возраста, 
установили необычных форм качели и высади-
ли новые деревья и цветники.

4

Волонтеры научат создавать 
сложные узоры из смальты

Проект «Молодежная секция Императорского право-
славного палестинского общества — детям» от района 
Хамовники получил приз на окружном конкурсе «Об-

щественное признание» в номинации «Традиции московских 
благотворителей». Волонтеры в ближайшее время проведут 
серию бесплатных мастер-классов по созданию сложных мозаик 
из камней и смальты. 

10

22 октября 2021 года № 41 (921) CAOINFORM.MOSCOW

КОТТЕДЖ 
ДЛЯ КОТОВ 
ПОСТРОИЛИ 
ПО ПРОЕКТУ 
ЖИТЕЛЬНИЦЫ  8

СЕРГЕЙ СОБЯНИН: 
С 25 ОКТЯБРЯ ВВОДИМ 
НОВЫЕ МЕРЫ В БОРЬБЕ 
С КОВИДОМ  2
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Москвичи, сделавшие 
прививку от COVID-19, 
смогут выиграть одну 
из 10 однокомнатных 
квартир в столице. 

Пандемия вновь наступает. 
Статистика Оперштаба 
тому в доказательство: 

в городе счет каждый день идет 
на тысячи заболевших, а тех, кто 
плохо переносит встречу с опас-
ным вирусом, отправляют в ста-
ционары. Долгое лечение и еще 
более продолжительная реаби-
литация — таковы последствия 
заражения. Избежать его по-
может вакцинация, которая до-
ступна на базе ста поликлиник, 
в торговых центрах и частных 
медучреждениях. Пять милли-
онов человек уже сделали при-
вивку от COVID-19 с начала кам-
пании. Повторную вакцинацию 
прошли 279 тысяч человек.
— В Москве, к сожалению, на-
блюдается значительный рост 
заболеваемости ковидом — 
прирост в неделю на 20–30 про-

центов, — привел цифры мэр 
Москвы Сергей Собянин.
Он посетил один из крупнейших 
пунктов вакцинации в столи-
це — в ГУМе. Специалисты здесь 
работают ежедневно с 10:00 до 
21:00, принять одновременно 
могут сразу 32 пациента. 
— Все желающие без ограниче-
ний могут прийти и привиться. 
Здесь же можно ревакцини-
роваться «Спутником Лайт». 
И здесь же, в ГУМе, проводится 
экспресс-тестирование, — рас-
сказал Сергей Собянин.
Мэр подчеркнул, что выявля-
емость COVID-19 — важное 
составляющее в борьбе с пан-
демией. Уже сейчас в городе 
открыто 50 пунктов, где можно 
бесплатно сделать экспресс-
тест — в центрах госуслуг, тор-
говых центрах и на территории 
семи транспортно-пересадоч-
ных узлов. В ЦАО пройти тести-
рование можно в МФЦ района 
Якиманка, флагмане МФЦ, ТПУ 
«Лужники», в ЦУМе, ГУМе и фуд-
молле на Лесной улице. 
Еще один стимул сделать при-
вивку — новый розыгрыш при-
зов в рамках программы «Вак-
цина — твой ключ к здоровью!». 
— Мы начинаем разыгрывать 
10 квартир среди всех, кто сде-
лает прививку. То есть это еще 
один дополнительный стимул. 
Но главный-то стимул — это 
собственное здоровье, более то-

Сергей Собянин: 
Главный 
стимул — 
здоровье 

го — это собственная жизнь, — 
подчеркнул Сергей Собянин.
Участниками могут стать граж-
дане России старше 18 лет 
с московским полисом ОМС, 
получившие первый компо-
нент вакцины или прошедшие 
ревакцинацию с 18 октября по 
21 ноября и давшие согласие на 
свое участие в розыгрыше в пун-
кте вакцинации. Каждую среду, 
начиная с 27 октября, в течение 
пяти недель будут разыгрывать 
две квартиры. Информация 
о победителях по итогам розы-
грышей будет объявлена в пря-
мом эфире телеканала «Москва 
24» и опубликована на mos.ru.
Москва также окажет финан-
совую поддержку кафе и ресто-
ранам с вакцинированными 

сотрудниками. 28 октября на 
платформе Московского инно-
вационного кластера начина-
ется прием заявок. Кафе и ре-
стораны могут компенсировать 
100 процентов затрат на оплату 
коммунальных услуг за третий 
квартал 2021 года.
— Эта мера поддержки предна-
значена для предприятий обще-
ственного питания, которые 
вакцинировали 60 и более про-
центов сотрудников до 15 авгу-
ста. Таким образом мы хотим 
сказать спасибо социально от-
ветственным предпринимате-
лям. Подать заявку можно до 
1 декабря, — сообщила заммэра 
Москвы Наталья Сергунина.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
okruga@vm.ru 

ДЕСЯТЬ 
КВАРТИР 
РАЗЫГРАЮТ 
СРЕДИ ТЕХ, 
КТО ПРОЙДЕТ 
ВАКЦИНАЦИЮ

15 октября 2021 года. Главный врач консультативно-диагностической 
поликлиники № 121 Андрей Тяжельников (справа) показывает мэру Москвы 
Сергею Собянину центр вакцинации, который открылся в ГУМе

Новые меры вводят 
из-за ситуации с коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин на страницах своего блога 
обратился к москвичам, рассказав о новых ограничениях 
в связи с ковидом.

В сентябре Москва вступила в новый период роста заболе-
ваемости COVID-19. По сравнению с августом число выяв-
ляемых случаев инфекции выросло в 4 раза — до 42 тысяч 
случаев в неделю. С каждым днем растет и количество 
людей, госпитализированных в стационары с тяжелой фор-
мой заболевания. 
— Судя по графику, повторяется история прошлого года, 
когда заболеваемость коронавирусной инфекцией тоже 
начала расти в сентябре, а ее пик пришелся на декабрь, — 
отметил Сергей Собянин. — Но при всей внешней схожести 
осени 2020 и 2021 годов между ними есть важные разли-
чия. Благодаря массовой вакцинации мы создали значи-
тельную прослойку людей, защищенных от ковида.
С другой стороны, нынешней осенью эпидемическая об-
становка серьезно осложняется из-за роста заболеваемости 
ОРВИ и другими респираторными заболеваниями.
— И самое тревожное — это ситуация с заболеваемостью 
ковидом среди старшего поколения, — подчеркнул мэр. — 
Мы надеялись, что в начале осени пенсионеры вернутся 
в Москву с дачных участков и обязательно выберут время, 
чтобы сделать прививку. К огромному сожалению, этого 
не произошло. Из 3 миллионов москвичей в возрасте 60+ 
вакцинацию прошли всего лишь 1,14 миллиона человек. 
В результате сегодня 60 процентов пациентов ковидных 
стационаров составляют москвичи в возрасте старше 60 лет. 
Почти 80 процентов на ИВЛ — люди пожилого возраста. 
Среди умерших от ковида их доля достигает 86 процентов. 
И, как правило, они не сделали прививку. В этой ситуации 
мы должны принять срочные меры, чтобы защитить стар-
шее поколение и другие уязвимые категории горожан.

■ С 25 октября 2021 года до 25 февраля 2022 года мо-
сквичи в возрасте старше 60 лет и граждане, страда-
ющие хроническими заболеваниями, должны вновь 
соблюдать домашний режим — по месту постоянного 
жительства либо на садовых участках. Прогулки и занятия 
физкультурой на свежем воздухе не ограничиваются. Рабо-
тающие граждане вправе оформить больничный. Исклю-
чение: пожилые и хронически больные москвичи, которые 
переболели COVID-19 в течение последних 6 месяцев либо 
прошли вакцинацию.

■ Также с 25 октября 2021 года по 25 февраля 2022 года 
работодатели, действующие на территории Москвы, 
обязаны перевести на дистанционный режим работы 
не менее 30 процентов от общего числа работников; всех 
работников старше 60 лет и страдающих хроническими 
заболеваниями. Исключение — только для сотрудников, 
чье присутствие на рабочем месте является критически 
важным для функционирования организации. Требова-
ние о переходе на удаленную работу не распространяется 
на вакцинированных и переболевших работников, а также 
на работников медицинских организаций, предприятий 
оборонки, «Росатома», «Роскосмоса» и некоторых других 
стратегических отраслей. Рекомендуют в первую очередь 
переводить на удаленку невакцинированных и неболевших 
сотрудников предпенсионного возраста и тех, кто по состоя-
нию здоровья находится в зоне повышенного риска.
 
■ Главный санитарный врач по Москве принял решение 
(постановление от 19 октября 2021 г. № 3) об увеличе-
нии требований к обязательной вакцинации работни-
ков сферы услуг. В соответствии с ним предприятия и орга-
низации, работающие в этих отраслях, обязаны до 1 января 
2022 года обеспечить вакцинацию не менее 80 процентов 
от общего числа сотрудников. Вакцинацию первым компо-
нентом нужно провести до 1 декабря 2021 года.

— Дорогие мои бабушки и дедушки, я хорошо понимаю, на-
сколько утомительными и дискомфортными являются ны-
нешние ограничения. Но другого способа уберечь вас от тя-
желой болезни просто не существует. Пожалуйста, сделайте 
прививку. Тем самым вы защитите свое здоровье и сможете 
сохранить привычный образ жизни, — подчеркнул мэр.
МАРИЯ ИВАНОВА 
okruga@vm.ru
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Город заботится о здоро-
вье своих юных жителей, 
поэтому в 10 московских 
школах началось проведе-
ние экспресс-тестирова-
ния на COVID-19 всех уче-
ников и воспитанников.

Заболеваемость корона-
вирусом среди детей рас-
тет — с начала пандемии 

эта цифра уже перевалила за 
180 тысяч случаев среди под-
растающего поколения. Врачи 
отмечают, что в основном дети 
не так тяжело переносят коро-
навирус, как взрослые. Однако 
главное в этом вопросе — бы-
страя передача вируса от детей 
ко взрослым, в особенности 
старшему поколению. Выявить 
первые признаки заболевания 
призвано экспресс-тестирова-
ние на ковид — современная 
самая быстрая система диагно-
стики. Его пока организовали 
в десяти школах, в том числе 
и в Центральном округе. Проце-
дура быстрая, бесплатная и не 
требует специальных медицин-
ских навыков. 
— Тестирование будет прово-
диться раз в две недели. Оно по-
может снизить рост заболевае-
мости среди наших детей и пре-
рвать цепочки распространения 
коронавирусной инфекции. 
А чтобы исключить смешива-
ние потоков учеников, оно бу-
дет проходить в рамках одного 
класса, — рассказала директор 
школы № 2030 Наталья Рябкова.
Практика экспресс-тестирова-
ния широко применяется в за-
рубежных странах. Например, 
в Великобритании семьи с деть-
ми школьного возраста прохо-
дят тестирование два раза в не-
делю, в Австрии регулярно те-
стируют учащихся школ старше 
6 лет: раз в неделю — ПЦР и два 
раза в неделю — экспресс-тесты, 
в Израиле для детей от трех лет 
введены обязательные серти-
фикаты о вакцинации или отри-
цательный тест на COVID-19 для 
посещения общественных мест. 
Современные технологии диа-
гностики ковида помогут опе-
ративно выявить тех, кто может 
потенциально служить источни-
ком заболевания. Экспресс-тест 
занимает всего 15 минут. При 

РАБОТА

Новую электронную услугу по поиску ра-
боты запустили на портале мэра Москвы 
mos.ru. Онлайн-заявки соискателей об-
рабатывают карьерные кон-
сультанты.

Соискателю нужно заполнить 
онлайн-заявление и прикре-
пить резюме. А специальные 
подсказки помогут предоста-
вить в заявке максимум нуж-
ной информации.
— Как только заявка будет сформи-
рована, ее в дистанционном формате 
получит карьерный консультант. При 

необходимости он поможет актуализи-
ровать резюме под профиль конкретной 
вакансии, — рассказала заместитель мэ-

ра Москвы по вопросам соци-
ального развития Анастасия 
Ракова (на фото). — Обрат-
ную связь соискатель получит 
на следующий рабочий день 
после обращения. Все уведом-
ления от службы занятости он 
будет получать дистанционно 
в личном кабинете на mos.ru.

Соискателю будет предложена личная 
встреча с карьерным консультантом 
для обсуждения дальнейшей траекто-

рии взаимодействия и вакансий. Благо-
даря подобным сервисам жителям сто-
лицы не придется собирать различные 
справки и копии документов. Специ-
алисты подтверждают данные о реги-
страции, последних местах работы, 
занимаемой должности и заработной 
плате соискателя при помощи каналов 
межведомственного электронного взаи-
модействия. 
Сотрудничество службы занятости 
с крупными сайтами и привлечение 
большого количества работодателей 
с начала 2020 года уже помогли в поиске 
работы свыше 255 тысячам человек.

Новый сервис предложит вакансии 380

7,7

различных онлайн-услуг и сервисов 
доступны на mos.ru. Чтобы иметь 
доступ ко всем возможностям пор-
тала, нужна полная учетная запись.

тысячи раз жители обратились 
в центры госуслуг за консульской ле-
гализацией документов с начала го-
да, чаще всего через флагман ЦАО.

ЦИФРЫ

ного возраста, чем за преды-
дущий.
— Это действительно большая 
цифра. Учитывая высокие тем-
пы роста заболеваемости среди 
населения и то, что многие дети 
переносят его бессимптомно, 
организация возможности ре-
гулярных тестирований — это 

дополнительный шаг, 
который позволит 
вовремя разорвать 
цепочку распро-
странения вируса, 

локализовать его. 
Дети всегда были 

и остаются самой ак-
тивной социальной 

группой, и подобная 
профилактика важна для 

сохранения здоровья не 
только детей, но и их род-

ственников, — рассказала 
Ольга Щукина, главный врач 

Детской городской поликли-
ники № 15.
По словам заместителя мэра Мо-
сквы по вопросам социального 
развития Анастасии Раковой, 

за последний месяц было госпи-
тализировано более 280 детей 
школьного возраста.
— Мы видим, что в условиях 
роста заболеваемости ряд ре-
гионов переходит на дистанци-
онное обучение. Это крайняя 
мера, которую никто в городе 
не хочет допустить, и мы отра-
батываем другие возможные 
механизмы, — объяснила она. 
Каждый ученик с 1 по 11-й класс, 
а также воспитанники дошколь-
ных групп в десяти учреждениях 
будут проходить экспресс-тести-
рование раз в две недели. В шко-
ле выстроена четкая логистика: 
составляют расписание с ука-
занием дня, времени и места 
тестирования. Каждый класс 
будет проходить его отдельно от 
других, благодаря этому потоки 
учеников будут разведены. Те-
стирование проходит в конце 
одного из уроков или во время 
классного часа, или в удобное 
время в течение дня в дошколь-
ных группах, и занимает для 
каждой группы учащихся всего 
примерно 25 минут. Таким об-
разом, прерывание учебного 
процесса минимально. 
— При этом положительный 
результат экспресс-теста не 
является основанием ни для 
того, чтобы признать ребенка 

заболевшим, ни для введения 
карантина в классе, — поясни-
ла Анастасия Ракова. — Но он 
является основанием для неза-
медлительного направления 
врача из поликлиники. 
Врач должен прийти на дом, ос-
мотреть маленького пациента, 
проверить на наличие симпто-
мов ОРВИ и взять ПЦР-тест. По-
сле этого будет решено, какие 
дополнительные обследования 
нужно пройти ребенку. В случае 
положительного ПЦР у ребен-
ка проведут тестирование всех 
членов семьи, находящихся ря-
дом, а родителям прямо на дому 
будет оформлен больничный.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
okruga@vm.ru 

Школа самостоятель-
но принимает решение 
о том, кто будет проводить 
экспресс-тестирование, 
привлекать ли для этого 
сотрудников образова-
тельных организаций или 
медицинский персонал. 
Сотрудники школ прошли 
обучение. Взятие мазка 
происходит тонкой и мяг-
кой палочкой, которой 
невозможно нанести вред. 
Кроме того, по желанию 
родители могут раз в две 
недели самостоятельно 
приносить результаты от-
рицательного ПЦР-теста 
ребенка, сданного в поли-
клинике или частной кли-
нике.

НА ЗАМЕТКУ

этом экспресс-тест — эффек-
тивный механизм выявления 
подозрения на наличие заболе-
вания: по результатам анализа 
его применения у пациентов 
с ОРВИ в Москве было выявлено 

всего лишь два процен-
та ложноположитель-
ных результатов.
За последний месяц 
заболело в 2,5 раза 
больше детей школь-

РАЗ В ДВЕ НЕДЕЛИ УЧЕНИКОВ 
БУДУТ ПРОВЕРЯТЬ НА COVID19

Школьники 
пройдут 
бесплатное 
тестирование

14 октября 2021 года. Врач-педиатр Детской городской поликлиники № 32 
Нина Честнова проводит экспресс-тест на коронавирусную инфекцию 
ученику 3-го  класса школы № 2030 Максимилиану Ньюалду
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Завершилось комплекс-
ное благоустройство Ми-
хайловского сада у центра 
детского творчества «За-
москворечье». В рамках 
программы «Мой район» 
здесь появились новые 
площадки для отдыха, 
игры и спорта.

На территории парка для 
самых главных посетите-
лей — детей — расшири-

ли игровые площадки. Их обору-
довали безопасным каучуковым 
покрытием. Теперь найти здесь 
занятие могут ребята разных 
возрастов.
— Год назад тут была закры-
тая территория. Приходилось 
гулять с детьми где-то во дво-
рах, — рассказывает жительни-
ца района Ольга Архипова. — 
Теперь же погулять с ребенком 
можно с комфортом тут — в Ми-
хайловском саду. Сделали все 
очень здорово, разделили тихие 
и игровые зоны, есть где поси-
деть, пока малыш спит в коля-
ске. А еще здорово, что устано-
вили столики для тенниса.
Но больше всего понравилась 
игровая зона детям. Маленький 
Георгий Тотоев уже прокатился 
на всех новеньких горках, кару-
селях и на необычных форм ка-
челях. За игрой сына наблюдает 
мама Арина Нефедова.
— Сад очень изменился, — го-
ворит она. — Раньше тут была 
небольшая детская площадка, 

Малышам есть 
где поиграть

15 октября 2021 года. Москвичка 
Ольга Архипова гуляет по обновленному 
Михайловскому саду (1). Для детей 
здесь установили новые качели (2) 
и аттракционы (4). Маленькому Георгию 
Тотоеву понравился игровой городок 
в парке (3)

При проведении благоустройства всю 
богатую растительность сада бережно 

сохранили. Дополнительно высадили 110 дере-
вьев и 1834 кустарника, обустроили альпинарии, 
рокарии и цветники.  Среди старых лип и тополей 
теперь можно встретить разнообразные сорта со-
сны, ели, тисов, пихт, кленов, туй, можжевельни-
ков, а также многие виды кустарников и цветов.

КСТАТИ

на ней тоже все гуляли. Однако 
она никак не сравнится с тем, 
что сделали сейчас. Мы очень 
ждали открытия!
В управе района Замоскворечье 
пояснили, что при благоустрой-
стве сада учитывали его близ-
кое расположение с центром 
детского творчества. Поэтому 
и уделили особое внимание 
игровым зонам и их безопас-
ности. Но не только эта терри-
тория изменилась.  
— По всему парку установили 
комфортные лавочки с видом на 
цветники, чтобы посетители са-
да смогли отвлечься от проблем 
и насладиться природой, — от-
метила Людмила Абазина, пер-

вый заместитель главы управы 
района Замоскворечье по во-
просам жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благоустрой-
ства. — Также оборудовали 
площадку для массовых меро-
приятий, площадку для ком-
фортного ожидания детей, кото-
рые посещают занятия в центре. 
По всей территории установили 
указатели и опоры освещения. 
Это очень удобно для быстрого 
ориентирования в саду. 
Заменили и часть забора вокруг 
территории центра, а истори-
ческую ограду с пилонами и ка-
литкой 1900 года отремонтиро-
вали, не меняя внешний облик.
СТАНИСЛАВА ДОБРОВИНСКАЯ
okruga@vm.ru 

ВДОЛЬ 
ДОРОЖЕК 
УСТАНОВИЛИ 
СКАМЕЙКИ 
И УКАЗАТЕЛИ
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НОВОСТИ
Оплатить проезд 
одним взглядом
С 15 октября на всех станциях 
метро заработал сервис Face Pay. 
Теперь проезд можно оплатить 
при помощи системы распозна-
вания лиц. Для этого нужно при-
вязать свое фото, банковскую 
карту для оплаты проезда и карту 
«Тройка» к сервису через приложе-
ние «Метро Москвы». Регистрация 
может занять несколько часов, по-
этому лучше сделать это заранее. 
В Департаменте транспорта и раз-
вития дорожно-транспортной ин-
фраструктуры столицы пояснили, 
что вся информация будет надеж-
но зашифрована: камера на турни-
кете считывает биометрический 
ключ, а не персональные данные.

Открытый диалог
о сотрудничестве 
26–27 октября в Зале Церковных 
Соборов храма Христа Спасителя 
пройдет международный форум 
«Религия и мир». Он станет одной 
из крупнейших площадок, где 
в режиме открытого диалога встре-
тятся представители религиозных, 
общественных организаций, выс-
ших учебных заведений.
— Главной темой будет межрели-
гиозный и межкультурный диалог 
в пространстве современного 
мира. В нем поучаствуют предста-
вители органов власти, российские 
и зарубежные специалисты, обще-
ственные и религиозные деятели 
из Сирии, Ливана, Греции, Сербии, 
Болгарии, Армении, Франции 
и других стран. Всего порядка 
1000 человек, — рассказал глава 
Департамента национальной по-
литики и межрегиональных связей 
столицы Виталий Сучков во время 
пресс-конференции в Информа-
ционном центре правительства 
Москвы.

Вспомним встречи  
под глобусом
Центральный телеграф на Твер-
ской улице отреставрируют. Его 
облик будет таким же, как и в нача-
ле своей истории — в 1927 году. 
— Скоро начнется реставрация 
Центрального телеграфа — ле-
гендарного здания в центре Мо-
сквы, — написал в соцсетях мэр 
Москвы Сергей Собянин. — Теле-
графные технологии ушли в про-
шлое, но здание займет важное 
место в жизни города. Там откро-
ются общественные простран-
ства, будет кипеть деловая жизнь. 
А москвичи снова будут назначать 
встречу под глобусом.
Фасады, решетки на башне и ка-
менное крыльцо центрального вхо-
да отреставрируют. По архивным 
документам воссоздадут остеклен-
ный глобус, приведут в порядок 
изображение герба СССР и рельеф-
ную надпись «Телеграф». Все деко-
ративные элементы сохранят.
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мама Арина Нефедова.
— Сад очень изменился, — го-
ворит она. — Раньше тут была 
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Калитниковский пруд 
в Таганском районе ре-
шено реконструировать, 
а его прибрежную терри-
торию — благоустроить. 
Корреспондент «МЦ» вы-
яснила, как изменится это 
место отдыха для горожан. 

Калитниковский пруд 
площадью 2,4 гектара об-
устроят самым капиталь-

ным образом. Сам водоем, исто-
рия которого известна более ве-
ка, в настоящее время обмелел 
и зарос водорослями. Его дно 
очистят от ила и укрепят, а по 
берегам создадут биоплато — 
высадят специальные растения, 
которые помогут в будущем пре-
дотвратить заболачивание пру-
да. Дело в том, что Калитников-
ский пруд — это искусственный 
водоем. Когда его создают, мно-
гие ожидают, что вода в нем 
будет чистой и прозрачной 
долгое время. Однако со 
временем она мутнеет, 
а чистой становится 
только осенью. Есть 
несколько методов 
очищения и защи-

НАСЛЕДИЕ

Закончилась реставрация скульптур «Ми-
лосердие» и «Воспитание», которые об-
рамляют въезд на территорию Император-
ского воспитательного дома со стороны 
улицы Солянки.

Две фигуры вновь предстали перед горо-
жанами. С них сняли завесы и строитель-
ные леса. Почти пять месяцев ушло на вос-
становление копий известных фигур 
Императорского воспитательного дома. 
— Эти работы стали возможны благо-
даря сотрудничеству в рамках волонтер-
ского проекта Российской ассоциации 
реставраторов, — отметил глава Депар-
тамента культурного наследия столицы 

Алексей Емельянов. — За полвека на-
хождения на открытом воздухе состоя-
ние камня ухудшилось, почему и потре-
бовалась комплексная реставрация.

Сначала поверхность памятников очи-
стили вручную при помощи инструмен-
тов и специальных составов. Доводили 
до совершенной чистоты скульптуры 

с помощью лазера. Затем специалисты 
заделали трещины и восстановили утра-
ченный элемент композиции «Милосер-
дие» — фрагмент кисти руки женщины. 
Пилоны укрепили и выровняли, восста-
новили швы цоколя. Милосердие олице-
творяет женщина, кормящая младенца 
и держащая в поднятой руке пылающее 
сердце. Ее окружают дети старшего воз-
раста. А воспитание символизирует жен-
щина, читающая детям книгу.
— Это копии аллегорических компози-
ций XIX века «Милосердие» и «Воспита-
ние», созданные из белого камня и уста-
новленные в 1970-х годах, — пояснили 
в пресс-службе Мосгорнаследия.
Кстати, оригинальные скульптуры 
с 1969 года хранятся в филиале Государ-
ственного научно-исследовательского 
музея архитектуры имени Щусева.

30 августа 2021 года. Реставраторы вручную очищали поверхность белокаменных скульптур, 
которые украшают Императорский воспитательный дом. Работы проводили почти 5 месяцев

Статуи вернули 
после реставрации

Ирисы 
расцветут 
у пруда

Калитниковский пруд по-
явился более 100 лет назад 
на месте запруды речки 
Хохловки. В начале XX века 
ее «спрятали» в подземный 
коллектор, запруда стала 
заболачиваться, и на ней 
создали искусственный 
пруд. По одной из версий, 
название пруд получил от 
исторической местности 
Калитники, где жили ма-
стера, делавшие кожаные 
сумки и кошели (калиты).

ИНТЕРЕСНО
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Калитниковский пруд 
в Таганском районе ре-
шено реконструировать, 
а его прибрежную терри-
торию — благоустроить. 
Корреспондент «МЦ» вы-
яснила, как изменится это 
место отдыха для горожан. 

а литниковский пруд 
площадью 2,4 гектара об-
устроят самым капиталь-

УСЛОВИЯ ДЛЯ РЫБ И РАСТЕНИЙ
По краям водоема создадут четыре зоны био-
плато общей площадью более 800 квадратных 
метров. В них высадят ирис обыкновенный, 
ирис болотный, кубышку желтую. Эти рас-
тения предотвращают цветение воды и служат 
укрытием для рыб и местом для гнездования 
водоплавающих птиц.
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т в будущем пре-
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БЛАГОУСТРОЙСТВО 
БЕРЕГОВ
На протяжении 130 ме-
тров береговой линии 
Калитниковского пруда 
сделают песчаный откос. 
Он будет удобен для вы-
хода пернатых. Здесь же 
горожане смогут покор-
мить уток. 

ационных зон в среднем 
на 60 процентов меньше 

пыли и на 20–25 процен-
тов — токсичных газов. Кроме 
того, озелененные локации спо-
собствуют рассеиванию вред-
ных примесей, а кроны деревьев 
снижают уровень шума.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
okruga@vm.ru 

по созданию водоупорного слоя 
для поддержания постоянного 
уровня воды в прудах, — отме-
тил заместитель мэра столи-
цы по вопросам ЖКХ и благо-
устройства Петр Бирюков. —  
Чтобы обеспечить надлежащее 
содержание городских водо-
емов, специалисты регулярно 
проводят их обследование, 

в случае выявления 
проблем принимается 
решение о реконструкции. 
Все работы планируют завер-
шить до конца текущего года. 
В целом в столице ставка дела-
ется на экологичность и стрем-
ление окружить жилье приро-
дой. Эксперты подсчитали, что 
в атмосфере парковых и рекре-

23
ЦИФРА

тысячи кубических ме-
тров ила планируется 
извлечь из пруда. Специ-
алисты сформируют но-
вую форму дна и сделают 
водоупорный слой, чтобы 
избежать водопотери.

ты воды в пруду от цветения. 
Устройство биоплато, основан-
ное на способности высших рас-
тений очищать воду, — как раз 
один из самых эффективных. 
— Всего в Москве в этом году 
приводим в порядок 30 пру-
дов — у водоемов ремонтируют 
береговые укрепления, очища-
ют дно от ила и проводят работы 

х 

т 

ацио
на 6

пыли
тов — токс
того, озеле
собствуют
ных приме
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ВАСИЛИСА ЧЕ
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Визуализация 
проекта 
комплексного 
благоустройства 
Калитниковского 
пруда в Таганском 
районе. Работы 
планируют 
завершить до конца 
этого года

ДНО ОЧИСТЯТ
Во время масштабной 
реконструкции Калит-
никовский пруд очистят 
от донных отложений, 
а также проведут комплекс 
мероприятий для предот-
вращения обмеления. 
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Отвечает ЮРИЙ НЕЧАЕВ, 
глава управы района Арбат
Сотрудники районного ГБУ «Жилищ-
ник» убрали стеклопакеты и прочий 
мусор со двора. Сейчас на террито-
рии дома чисто. 

Во дворе дома № 5 на Никит-
ском бульваре лежат стеклопа-
кеты бывшей хинкальной. Они 
мешают жильцам.
Инна Иванова
район Арбат

Отвечает ДМИТРИЙ БАШАРОВ, 
глава управы Мещанского района 
Мастер из районного ГБУ «Жилищ-
ник» убрал провода над дверью 
в специальный короб. Повреждения 
электропроводки и щитового обору-
дования отсутствуют.

В доме № 2 на Мещанской ули-
це висят провода над дверью, 
которая ведет во двор. Надо их 
убрать в короб. 
Алексей Смирнов
Мещанский район

Отвечает НАТАЛЬЯ РОМАНОВА, 
глава управы района Замоскворечье
В подъезде дома сотрудники район-
ного ГБУ «Жилищник» вымыли пол, 
ступеньки на лестницах и покрытие 
в кабине лифта. 

В подъезде дома № 46–50, 
строение 1, на Космодами-
анской набережной давно 
не проводили влажную уборку. 
Полы и покрытие в кабине 
лифта грязные. 
Татьяна Савченко
район Замоскворечье

Отвечает ЭДУАРД ХАНАХЯН, 
глава управы Тверского района 
Засор мусоропровода в подъезде 
устранили. Неприятного запаха нет. 
Мусорный ковш открывается и за-
крывается свободно. 

В доме № 3, корпус 1, на Тих-
винской улице засорился 
мусоропровод. В подъезде 
неприятно пахнет. Когда про-
чистят мусоропровод?
Елена Пономарева
Тверской район 

Отвечает МАКСИМ ДЕРЮГИН, 
глава управы района Хамовники
Специалист из районного ГБУ «Жи-
лищник» заменил доводчик на там-
бурной двери. Сейчас она закрыва-
ется плавно, без посторонних звуков, 
не хлопает.

В доме № 14/16 на Погодин-
ской улице не отрегулирован 
или сломан доводчик на двери 
в подъезде. Она так хлопа-
ет, что слышно в квартирах 
на первом этаже. 
Ирина Селезнева
район Хамовники

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

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ Уважаемые читатели, присылайте ваши вопросы и жалобы 
для нашей постоянной рубрики. Мы обязательно постараемся 
вам помочь. Вместе мы сделаем наш Центральный округ лучше! 
OKRUGA@VM.RU (499) 557-04-24, доб. 244

Раскладной пандус 
не помешает проходу

На горячую линию обра-
тилась жительница райо-
на Якиманка Елена Орлен-
ко. На лестнице второго 
подъезда дома № 5/16 
на улице Серафимовича 
не предусмотрен пандус 
для маломобильных 
граждан. А он в последнее 
время просто необходим. 
Корреспондент «МЦ» вы-
ехал на место. 

В п я т и э т а ж н о м  д о м е  
№ 5/16 на улице Сера-
фимовича  1924 года  

постройки всего четыре подъ-
езда. У двух из них лестницы 
с пандусами, и только возле 
второго и четвертого нет такой 
конструкции. По словам Елены 
Орленко, отсутствие пандуса 
доставляет много неудобств ей 
и соседям по дому.
— В нашем подъезде живет 
много людей, которым он про-
сто необходим, — говорит 
она. — Я обратила на эту про-

управляющей компании — ГБУ 
«Жилищник района Якиманка». 
— Создание условий безбарьер-
ной среды сейчас в приоритете. 
Например, сейчас по заявкам 
жителей пандусы устанавлива-
ют по шести адресам: у домов 
№ 1/3 и № 30 на улице Большая 
Полянка, у дома № 16, строе-
ние 1, на Шаболовке, у дома № 8 
на Донской улице и дома № 24 
на Мытной улице, а также у дом 
№ 3 на Ленинском проспекте, — 
пояснила начальник отдела 
ЖКХ управы района Якиманка 
Яна Нагорняк. — Но в каждом 
доме нужно правильно подо-
брать пандус, учитывать рас-
положение и ширину лестни-
цы. Сотрудники управляющей 
компании провели конкурсные 
процедуры по выбору специа-
лизированной подрядной орга-
низации, которая с выездом на 
место определила конструкцию 
пандуса, чтобы она не мешала 
проходу, сделали необходимые 
замеры. Проходы и лестницы 
в доме не широкие, поэтому 
вместо обычного пандуса было 
решено установить четыре от-
кидных: один на входе и осталь-
ные — внутри подъезда. 
На установку пандусов ушло не-
сколько дней: от замеров и за-
каза необходимых материалов 
до установки. Корреспондент 

«МЦ» вновь отпра-
вился на место. С ле-
вой части лестницы 
теперь есть пандус. 
Его можно сложить, 
чтобы не загоражи-
вать проход. 
— Теперь заходить 
и выходить из подъ-

езда стало удобнее, — отметила 
жительница Татьяна Поташни-
кова. — Моя невестка спускает-
ся тут каждый день с коляской. 
Безусловно, установка пандуса 
помогла разрешить трудности.
В управе района также поясни-
ли, что и четвертый подъезд это-
го дома оборудуют пандусом. 
Работы завершат в ближайшее 
время.
СТАНИСЛАВА ДОБРОВИНСКАЯ
okruga@vm.ru 

ГБУ ЖИЛИЩНИК РАЙОНА 
ЯКИМАНКА 
Телефон (499) 390-18-13 
Электронная почта
gbu-yakimanka@mail.ru

ЕДИНЫЙ КОЛЦЕНТР 
Телефон (495) 539-53-53
Сотрудники передадут 
обращения жителей в район.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

блему внимание, так как, к со-
жалению, у моего отца плохо 
с сердцем и мы часто вызываем 
скорую помощь. Когда его от-
возили в больницу, санитары 
столкнулись с проблемой: через 
пять-шесть ступенек лестницы 
тяжело переносить человека, 
нам пришлось помогать. А ес-
ли бы был пандус, они смогли 
бы доставить его на коляске без 
проблем. Но не только в таких 
случаях нужен пандус. Знаю, что 
у наших соседей недавно родил-
ся ребенок. Маме с коляской то-
же будет неудобно преодолевать 
лестницу. Поэтому мы просим 
принять меры.
В современных домах застрой-
щики, как правило, сразу пред-

усматривают пандусы. А где 
место позволяет, делают специ-
альные подходы для маломо-
бильных граждан. В центре же 
столицы большинство домов 
построены еще в то время, когда 

созданию безбарьерной среды 
не уделялось столько внимания. 
Но вопрос решаемый. В управе 
района Якиманка пояснили, что 
заявкой займутся сотрудники 

Летом по программе «Чистое небо» у дома № 5/16 
на улице Серафимовича убрали провода. В рам-

ках проекта по благоустройству здесь расширили тротуары, 
а также высади зеленые насаждения. В скором времени рядом 
с домом заменят ограду. 

КСТАТИ

14 октября 2021 года. Москвички Татьяна Поташникова и Елена Орленко (слева направо) показывают откидной 
пандус, который установили на входе во второй подъезд дома № 5/16 на улице Серафимовича

Главные события 
Центрального округа столицы 

caoinform.moscow
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Каждую пятницу и вы-
ходные дни сотрудники 
мотовзвода УВД округа 
выезжают на дежурство 
в самые популярные среди 
нарушителей порядка ме-
ста в центре столицы. Кор-
респондент «МЦ» вышел 
вместе с полицейскими 
в рейд. 

В субботний день сотруд-
ники мотовзвода от-
правились на дежурство 

в Красносельский район. Здесь 
сразу несколько мест, по словам 
жителей, где водители часто 

нарушают скоростной режим. 
Одно из них — на перекрестке 
у метро «Красносельская».
— Здесь сложный перекресток, 
так как по Краснопрудной боль-
шое движение: в одну сторону 

Нарушителя 
догонит 
мотовзвод

16 октября 2021 года. Инспектор дорожно-патрульной службы старший лейтенант 
полиции Алексей Воротынцев дежурит на мотоцикле в Красносельском районе

ПРОИСШЕСТВИЯ
Лиса добралась 
до Красной 
площади

Лису заметили у храма Василия Бла-
женного. Она попала в объектив ка-
меры наружного наблюдения. Затем 
животное пробегало по «Зарядью». 
— Лиса находилась на территории 
храма несколько минут. Такой слу-
чай произошел впервые за все время 
наблюдений, — сообщили в пресс-
службе Государственного историче-
ского музея.
Специалисты Департамента приро-
допользования и охраны 
окружающей среды сто-
лицы будут искать лису. 
Они будут ориентиро-
ваться на обращения 
граждан. 

Короткое замыкание 
стало причиной 
пожара

Возгорание произошло в Доме ученых 
Российской академии наук на улице 
Пречистенка, 16, корпус 2.
— Небольшой пожар произошел 
в административном здании 
из-за короткого замыкания, — сообщи-
ли в пресс-службе Главного управления 
МЧС России по Москве. — В подсобном 
помещении на первом этаже в трех-
этажном здании произошло короткое 
замыкание с последующим горением 
на площади четыре погонных метра. 
Возгорание было ликвидировано 
до прибытия пожарно-спасательных 
подразделений. 
В ведомстве уточнили, что сведений 
о пострадавших не поступало.

Мужчину арестовали за оскорбление
На 15 суток арестовали гражданина, 
который оскорбил женщину-контроле-
ра на Павелецком вокзале, сообщили 
в пресс-службе ГКУ «Организатор пе-
ревозок». Она осуществляла контроль 
за соблюдением масочного режима. 
Мужчина вырвал постановление  
о штрафе из рук контролера, несколько 
раз оскорбил, начал издеваться и пре-
пятствовать ее работе. Нарушитель 
действовал не один. Компания со-
общников снимала все происходящее 

на камеру. Вскоре оскорбивший кон-
тролера мужчина был задержан. По ре-
шению Замоскворецкого районного 
суда гражданин признан виновным 
по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ («Мел-
кое хулиганство»).
— Те, кто проявляет агрессию по от-
ношению к нашим работникам, будут 
привлечены к ответственности за свои 
действия в соответствии с законом, — 
сообщил руководитель ГКУ «Организа-
тор перевозок» Владислав Султанов.

спешат таксисты на площадь 
трех вокзалов, а в другую — 
в сторону парка «Сокольни-
ки», — рассказывает инспектор 
дорожно-патрульной службы 
старший лейтенант полиции 
Алексей Воротынцев.
Но, по словам полицейского, 
частенько здесь Правила до-
рожного движения нарушают 
и велосипедисты, особенно ку-
рьеры: они переезжают пере-
кресток, тем самым подвергая 
себя риску.
— Это запрещено, водитель дол-
жен слезть с велосипеда и пере-
йти переход пешком, — кон-

статирует старший лейтенант 
Воротынцев, останавливая 
велосипедиста и составляя ад-
министративный протокол. Те-
перь нарушителю грозит штраф 
в размере 800 рублей.

Дальше мы направляемся на 
Верхнюю Красносельскую ули-
цу, где с одной стороны находит-
ся заправка, а с другой — торго-
вый центр.
— Здесь также интенсивное 
движение, многие пытаются 
проскочить вопреки знакам, — 
рассказывает Алексей Воротын-
цев. — Бывает, что нарушитель 
пытается скрыться. Но преиму-
щества мотоциклиста, что он 
может проехать даже в узком 
месте. Поэтому всегда быстро 
догоняем правонарушителей.
Полицейские рассказывают, за 
девять месяцев 2021 года в Цен-
тральном округе совершено 426 
дорожно-транспортных проис-
шествий, в которых 11 человек 
погибли и 472 получили ране-
ния. Из них 116 ДТП произошли 
с вело-мототранспортом, 19 слу-
чаев было с наездом на пешехо-
дов и три наезда на препятствие.
— Основная причина ДТП с уча-
стием водителей вело-мото-
транспорта — отсутствие прав 
на управление транспортным 
средством, — отметил замна-
чальника полка ГИБДД УВД по 
ЦАО Дмитрий Головин.
Дежурство мотовзвода органи-
зовывают в тех местах, на ко-
торые больше всего жалуются 
жители. Так, по пятницам и вы-
ходным усиливают контроль 
общественного порядка возле 
Патриарших прудов.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
okruga@vm.ru 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ УСИЛИВАЮТ 
КОНТРОЛЬ ПО ВЫХОДНЫМ ДНЯМ

венного историче

артамента приро-
охраны 
ы сто-
 лису. 

иро-
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— Он как будто специально при-
ходил сюда. Бедные коты бегали 
по двору, не зная, где спрятать-
ся. Однажды животное от стра-
ха забралось на дерево и упало. 
Страшно представить, что было 
бы, если бы я не вмешалась, — 
вспоминает Светлана.
После этой ситуации она все-
рьез задумалась об установке 
специального дома для котов — 
это для них и укрытие от собак, 
и место для перекуса. Но прежде 

Светлана обратилась в управ-
ляющую компанию, что-

Недавно жители Преснен-
ского района обсуждали 
в социальных сетях по-
явление миниатюрного 
сооружения во дворе 
дома № 57 на Большой 
Грузинской улице. Корре-
спондент «МЦ» выясни-
ла, для кого установили 
двухъярусный коттедж 
с террасой и кто автор 
этой инициативы.

Название «коттедж» ему 
вполне подходит. В па-
лисаднике возле второго 

подъезда многоэтажки — на-
стоящее здание высотой боль-
ше полутора метров и шириной 
в метр, с террасой и крышей, 
выложенной черепицей. Все 
выполнено так аккуратно, что 
хоть сам живи. Однако под-
няться по лесенке и посидеть 
на балкончике смогут только 
котики. Именно для них поста-
ралась жительница Светлана 
Хасанова, а ее инициативу под-
держали соседи и сотрудники 
«Жилищника».
— Беспризорных котиков в на-
шем дворе много. Помню, как 
двое из них жили в подвале 
дома и в холодное время 
года грелись у труб, — 
вспоминает Светлана. — 
К сожалению, подвалы 
начали закрывать, и кош-
ки стали искать другое 
место. Как-то зимой я об-
наружила кошку на капоте 
своей машины: на улице 
был ужасный холод, а ма-
шина после поездки теплая, 

это для них и укрытие от собак, 
и место для перекуса. Но прежде 

Светлана обратилась в управ-
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«Жилищника».
— Беспризорных котиков в на-
шем дворе много. Помню, как 
двое из них жили в подвале 
дома и в холодное время 
года грелись у труб, — 
вспоминает Светлана. — 
К сожалению, подвалы 
начали закрывать, и кош-
ки стали искать другое 
место. Как-то зимой я об-
наружила кошку на капоте 
своей машины: на улице 
был ужасный холод, а ма-
шина после поездки теплая, 

АКЦИЯ

Московский зоопарк и центр «Патриот.Спорт» сто-
личного Департамента образования и науки запустил 
совместный проект — «Школа-волонтер Московского 
зоо парка». Ученикам общеобразовательных учрежде-
ний предлагают помочь обустроить террариумы столич-
ного зоосада.

— К участию в акции приглашаются государственные 
и негосударственные общеобразовательные школы, 
лицеи и гимназии Москвы. Школьники соберут не-
обходимые материалы для оформления экспозиций 
зоопарка, — отметили в пресс-службе Московского 
зоопарка. 
Школьникам нужно собрать сухие дубовые листья, 
мелкие и среднеразмерные ветви, коряги и мох сфаг-
нум, которые смогут использовать для декорирова-
ния террариумов со змеями и ящерицами в павильо-
не «Террариум» и выставки «Конфискат». Но прежде 

участникам нужно зарегистрироваться на сайте 
moscowzoo.timepad.ru. Запись от школы может про-
изводить только ее штатный сотрудник или руково-
дитель волонтерского отряда школы.
По итогам акции каждое учреждение получит удосто-
верение «Школа-волонтер Московского зоопарка». 
А по запросу от школы можно изготовить 10 именных 
удостоверений для ребят, которые активнее всех бу-
дут участвовать в акции.
— Мы уже видим большой интерес со стороны об-
разовательных организаций, школы активно начали 
присоединяться к акции, — рассказала начальник 
Культурно-просветительского отдела Московского 
зоопарка Анастасия Честина.
По идее организаторов, акция должна поспо-
собствовать началу крепкой дружбы и регу-
лярного участия школ, лицеев и гимназий 
в жизни зоосада. 

Материалы 
используют 
для оформления 
павильонов зоопарка 
с террариумами

Школьники соберут декорации для террариумов

15 октября 
2021 года. Жительница 
Пресненского района 
Светлана Хасанова 
установила для уличных 
кошек коттедж во дворе 
своего дома

бы уточнить, не будет ли этот до-
мик кому-нибудь мешать. В ГБУ 
«Жилищник» все быстро согла-
совали, и девушка приступила 
к разработке проекта. 
— Я придумала, как сделать до-
мик теплым. Для этого под кры-
шей спрятали электропровода, 
чтобы зимой включать обо-
грев, — рассказывает Светлана.
Сотрудники мастерской сде-
лали домик в течение месяца. 
В жилище есть балкон, перила 
и другие элементы, которые 
делают коттедж похожим на ре-
альный. Поначалу котики не по-
нимали, что это за сооружение. 
— Но когда мы с соседями на-
чали им класть еду в домик, то 

тут же подоспели, — улыбается 
Светлана.
Уют и порядок в этом доме тоже 
на ее контроле: как минимум 
раз в неделю Светлана убирает-
ся в коттедже.
СТАНИСЛАВА ДОБРОВИНСКАЯ
okruga@vm.ru 

поэтому, видимо, приглянулась. 
Забрать беспризорника, к со-
жалению, не получилось, ведь 
у меня дома живут двое котов 
и собака. 
Но больше всего, как призна-
лась жительница, тревожила 
другая ситуация: несколько раз 
Светлана видела, как недобро-
совестный хозяин натравливал 
своего пса бойцовской породы 
на бездомных котов.

К установке домика для ко-
тов во дворе нужно подой-
ти ответственно. В первую 
очередь надо выяснить, 
не будут ли против этого со-
седи по двору. Во-вторых, 
нужно грамотно выбрать 
место, чтобы домик был 
всегда под присмотром. 
И в третьих, нужно согла-
совать установку с управ-
ляющей компанией.

НА ЗАМЕТКУ

Тепло и уют 
котикам

ОБОГРЕВ 
ДОМИКА 
МОЖНО БУДЕТ 
ВКЛЮЧИТЬ 
ЗИМОЙ 

осковского 

оспо-
егу-

ий 

с террариумами
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СПРАВКА
Домашние свинки отличаются 
от выставочных. Животное долж-
но доверять хозяину, позволять 
брать себя на руки и спокойно ре-
агировать на все. Морские свин-
ки легко поддаются дрессировке: 
быстро привыкают к человеку 
и даже умеют выполнять неко-
торые команды. За лакомство 
питомец сможет принести что-
то в зубах, прыгнуть через обруч 
или катать мячик. А еще не стоит 
беспокоиться, если морская свин-
ка где-то замерла. Эти грызуны 
легко могут спать с открытыми 
глазами.

1
и длинную свинку и других. От-
дельно оценивали быстрых пи-
томцев и их модные костюмы.
— Это сложная система рас-
четов, — говорит Юлия Сама-
рина, одна из организаторов 
конкурса, приманивая конкур-
санта кусочком огурца и пе-
трушкой. — Кроме замеров ве-
са и длины питомцев, будут еще 
игровые конкурсы: морские 

свинки пройдут полосу пре-
пятствий. Кстати, справляются 
с этим заданием далеко не все. 
Победители бывают у нас не 
всегда, все-таки зверушки име-
ют особенность уставать.
Помимо свинок-рекордсме-
нов, на выставке присутство-
вал и грызун-модник.  Его 
хозяйка Полина Харина оде-

ла животное в красивый ко-
стюмчик с крыльями, усыпан-
ный пайетками и стразами.
— Басессуалли у нас сегодня 
единственный с одеждой, — 
пожимает плечами девушка. — 
Сегодня питомец красуется 
в костюме моли, видите, даже 
ободок в форме усиков у нас 
есть.
Такие мероприятия проводят по 
два-три раза в год. 
— Раньше устраивали конкур-
сы чаще, однако коронавирус 
внес свои корректировки, — 
говорит организатор выстав-
ки. — За мероприятиями вни-
мательно следят все те, кто 
содержит морских свинок, кро-
ликов и ежей. Для них мы и соз-
даем эти конкурсы. 
СТАНИСЛАВА ДОБРОВИНСКАЯ
okruga@vm.ru

переносят беременность и мо-
гут погибнуть во время родов. 
— Мы часто предупреждаем 
всех, кто хочет заняться разве-
дением таких питомцев, что это 
сложно, — добавляет Марина 
Калинина. — Что касается вы-
ставок, то мы представляем 
наш питомник не только в Мо-
скве, но и в Санкт-Петербурге. 
На конкурсах главный крите-
рий — качество  
шерсти. Она должна 
быть жесткой, упру-
гой. Но не только 
мехом мерятся пу-
шистые модели.
— Можно провести 
небольшое сравне-
ние с выставками 
собак. Морских сви-
нок тоже оценивают 
по телосложению, 
по строению головы, форме 
глаз и ушей, их расположению. 
Важна также расцветка, — рас-
сказывает эксперт по домашним 
питомцам, заводчица Оксана 
Прокофьева. — Однако в отли-
чие от собачьих выставок мы не 
устраиваем пробег по кругу. 
Морские свинки неприхотливы 
по содержанию, они доволь-

ствуются сухим кормом, сеном, 
фруктами и овощами. 
— Для того чтобы проверить, 
как себя чувствует грызун, 
достаточно взглянуть на его 
внешний вид, — продолжает 
заводчица. — Шерсть должна 
быть гладкой, ровной, а глаз-
ки — чистыми. Во время судей-
ства оценка грызунов происхо-
дит в зависимости от породы. 
У каждой есть свои особен-
ности. К примеру, у крестедов 
смотрят форму «розеточки» на 
морде: она должна быть ровно 
на пересечении двух глаз по 
центру. 
В этот день жюри определи-
ло победителей в нескольких 
номинациях: самую тяжелую 
и самую легкую свинку, питом-
цев с самой объемной и тонкой 
талией, самую компактную 

санта кусочком огурца и пе-
трушкой. — Кроме замеров ве-
са и длины питомцев, будут еще 
игровые конкурсы: морские 

свинки пройдут полосу пре-
пятствий. Кстати, справляются 
с этим заданием далеко не все. 
Победители бывают у нас не 
всегда, все-таки зверушки име-
ют особенность уставать.
Помимо свинок-рекордсме-
нов, на выставке присутство-
вал и грызун-модник.  Его 
хозяйка Полина Харина оде-

ставок, то мы представляем 
наш питомник не только в Мо-
скве, но и в Санкт-Петербурге. 
На конкурсах главный крите-
рий — качество  
шерсти. Она должна 
быть жесткой, упру-
гой. Но не только 
мехом мерятся пу-
шистые модели.
— Можно провести 
небольшое сравне-
ние с выставками 
собак. Морских сви-
нок тоже оценивают 
по телосложению, 
по строению головы, форме 
глаз и ушей, их расположению. 
Важна также расцветка, — рас-
сказывает эксперт по домашним 
питомцам, заводчица Оксана 
Прокофьева. — Однако в отли-
чие от собачьих выставок мы не 
устраиваем пробег по кругу. 
Морские свинки неприхотливы 
по содержанию, они доволь-

поэтому питомцы всегда выгля-
дят опрятно. Летом можно даже 
подстричь, если на улице силь-
ная жара. 
Морские свинки, как уточняют 
специалисты, — социальные 
животные. Поэтому их, как пра-
вило, держат по парам — по два 
мальчика или по две девочки. 
Однако разведение таких грызу-
нов — сложный процесс. К сожа-
лению, морские свинки тяжело 

В Государственном био-
логическом музее имени 
Климента Тимирязева 
провели настоящий 
конкурс красоты среди 
домашних любимцев — 
морских свинок. Корре-
спондент «МЦ» выяснила, 
почему так популярны эти 
маленькие зверьки и как 
за ними нужно ухаживать. 

На один день зал Тими-
рязевского музея пре-
вратился в «питомник». 

В ряды выстроили специальные 
вольеры для пушистых конкур-

сантов — морских свинок. Их 
привезли на мероприятие вла-
дельцы питомников. До начала 
конкурса они знакомили посе-
тителей со своими подопечны-
ми и рассказывали о правиль-
ном содержании дома.
— Порода лонкария очень не-
обычная, — отмечает заводчица 
питомника по разведению гры-
зунов Марина Калинина. — Их 
мех совсем не цепляется за сено, 

16 октября 2021 года. Москвичи Екатерина и Павел Юмашевы привезли на конкурс в Биомузей своих морских свинок Лику 
и Зайцева (1). Одна из участниц конкурса морских свинок — Ямайка (2). Заводчица питомника Оксана Прокофьева (справа) 
рассказала маленькой посетительнице выставки Марьяне Патриной об уходе за морскими свинками (3)

ДАЛЕКО НЕ ВСЕ 
МОРСКИЕ СВИНКИ 
МОГУТ ПРОЙТИ 
ПОЛОСУ ПРЕПЯТСТВИЙ
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Добрые поступки делают 
нас лучше, так считает 
руководитель проекта 
«Молодежная секция 
Императорского право-
славного палестинского 
общества — детям» Олег 
Робинов из района Ха-
мовники. Эта инициатива 
нашла поддержку на кон-
курсе ЦАО «Общественное 
признание»: в номинации 
«Традиции московских 
благотворителей» проект 
набрал 1045 голосов. 

С Олегом Робиновым мы 
встречаемся в главном 
здании общества, на ули-

це Забелина. Здесь члены моло-
дежной секции обсуждают свои 
планы. Всего в команде 30 чело-
век в возрасте от 17 до 35 лет, 
все разных профессий — так 
интереснее они могут проявить 
себя в благотворительности. 
— А началось все с  открытия 
в Ленинградской области на-
шего филиала. Педагоги реаби-
литационного центра для детей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья попросили у нас 
помощи, — вспоминает Олег. — 

КОНКУРС

На этой неделе завершается финал 
Всероссийского конкурса творчества 
«Нас 20 миллионов» в поддержку юных 
талантов. Ребята из разных уголков 
страны приезжают в столицу и проходят 
прослушивания на знаковых сценах 
в центре Москвы, где творили известные 
музыканты и хореографы. 

Вокалисты уже выступили в зале 
Центрального дома ученых, танцо-
ры — в зале Бурмейстера МАМТ имени 
К. С. Станиславского и Вл. И. Немирови-
ча-Данченко, а в зале Н. Я. Мясковского 
Московской консерватории конкурсан-

ты показали номера по исполнитель-
скому мастерству и композиции. Поми-
мо прослушиваний детей познакомили 
со старой Москвой. Ребята побывали 
в музеях, а каждый день завершался 
посещением концерта в залах Москов-
ской консерватории. С 18 по 22 октября 
проходит финал конкурса. 24 победи-
теля и призера получат сертификаты 
на стажировку по профилю у настав-
ников из Академии Гнесиных, Москов-
ской консерватории, МАМТ. Ребятам 
предстоят три гастрольных концерта 
и дальнейшая поддержка фонда разви-
тия культуры «Во Благо».

Засияют новые звездочки

Процесс складывания мозаики 
непростой. Вначале нужно на-
рисовать узор на подготовлен-
ной поверхности: на дощечке 
или специальной ткани. Затем 
идет нарезка кусочков смальты 
и камней на станке. Раствор для 
приклеивания фрагментов бы-
стро высыхает, поэтому сам на-
бор узора требует аккуратности 
и четкости движений. 
— Весь мастер-класс занимает 
у нас не менее четырех часов. 
Но результатами работы уче-
ники довольны. Забирают свои 
изделия домой. А приобретен-
ные навыки, кстати, могут при-
годиться в украшении дачного 
участка. Мозаика на колодце 
будет смотреться очень интерес-
но, — приводит пример Олег.
Площадки для проведения ма-
стер-классов члены молодеж-
ной секции подыскивают само-
стоятельно, бывает, и на своих 
рабочих местах. Прошлый был 
организован прямо в салоне 
красоты в Лубянском проезде. 
В ноябре запланирован уже сле-
дующий мастер-класс. 

НАТАЛЬЯ НАУМЕНКО
okruga@vm.ru 

Под Новый год, тот первый пан-
демийный, ребят важно было 
поддержать недорогими, но ду-
шевными подарками.
Ребята из молодежной секции 
начали собирать подарки из 
шоколадных угощений в не-
обычных упаковках и игрушек. 
Искали что-то особенное, от 
чего и самим становилось ра-
достно на душе. И детям подар-
ки понравились. Этот опыт стал 

первым в реализации проекта. 
Весной следующего года члены 
молодежной секции ИППО по-
могали московскому Центру 
содействия семейному воспита-
нию «Каховские ромашки» в ор-
ганизации празднования Пасхи. 
Нарядные куличи от старших 
товарищей украсили праздник.

— К куличам я придумал при-
крепить открытки с небольши-
ми рассказами о празднике, 
о происхождении кулича, о тра-
дициях, — объясняет Олег.
Удовольствие от этой акции то-
же получилось обоюдным. Кста-
ти, в молодежной секции состо-
ит кондитер. Девушка недавно 
закончила учебу и наладила 
свое кондитерское производ-
ство. В ее планах — продолжать 

делать вкусные бес-
платные подарки. 
Еще одно направле-
ние проекта — бес-
платные экскурсии 
по центру столицы. 
— Мы, например, 
гуляем от  Высо-
к о - П е т р о в с к о г о  
монастыря до Рож-
дественского по 
Неглинке, по Буль-

варному кольцу. Рассказываем 
о жизни района, вспоминаем ле-
генды старинных зданий в раз-
ные периоды, — продолжает 
рассказ Олег. 
Полюбились взрос-
лым и детям бес-
платные ма-
стер-классы 

курсе ЦАО Общественное 
признание»: в номинации 
«Традиции московских 
благотворителей» проект 
набрал 1045 голосов. 

Олегом Робиновым мы 
встречаемся в главном 
здании общества, на ули-

це Забелина. Здесь члены моло-
дежной секции обсуждают свои 
планы. Всего в команде 30 чело-
век в возрасте от 17 до 35 лет, 
все разных профессий — так 
интереснее они могут проявить 
себя в благотворительности. 
— А началось все с  открытия 
в Ленинградской области на-
шего филиала. Педагоги реаби-
литационного центра для детей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья попросили у нас 
помощи, — вспоминает Олег. — 

и четкости движений. 
— Весь мастер-класс занимает 
у нас не менее четырех часов. 
Но результатами работы уче-
ники довольны. Забирают свои 
изделия домой. А приобретен-
ные навыки, кстати, могут при-
годиться в украшении дачного 
участка. Мозаика на колодце 
будет смотреться очень интерес-
но, — приводит пример Олег.
Площадки для проведения ма-
стер-классов члены молодеж-
ной секции подыскивают само-
стоятельно, бывает, и на своих 
рабочих местах. Прошлый был 
организован прямо в салоне 
красоты в Лубянском проезде. 
В ноябре запланирован уже сле-
дующий мастер-класс. 

НАТАЛЬЯ НАУМЕНКО
okruga@vm.ru 

достно на душе. И детям подар
ки понравились. Этот опыт стал 

первым в реализации проекта. 
Весной следующего года члены 
молодежной секции ИППО по-
могали московскому Центру 
содействия семейному воспита-
нию «Каховские ромашки» в ор-
ганизации празднования Пасхи. 
Нарядные куличи от старших 
товарищей украсили праздник.

свое кондитерское производ
ство. В ее планах — продолжать 

делать вкусные бес-
платные подарки. 
Еще одно направле-
ние проекта — бес-
платные экскурсии 
по центру столицы. 
— Мы, например, 
гуляем от  Высо-
к о - П е т р о в с к о г о 
монастыря до Рож-
дественского по 
Неглинке, по Буль-

варному кольцу. Рассказываем 
о жизни района, вспоминаем ле-
генды старинных зданий в раз-
ные периоды, — продолжает 
рассказ Олег. 
Полюбились взрос-
лым и детям бес-
платные ма-
стер-классы 

по созданию мозаик из камней 
и смальты. Робинов расклады-
вает один из образцов такого 
творчества. Цветные стеклыш-
ки и камушки, сложенные в цве-
точный узор, таинственно мер-
цают при комнатном свете. 
— В производстве этой мозаики 
использованы запасы смальты, 
которые пошли также на обли-
цовку фонтана «Золотой колос» 
на ВДНХ, — говорит Олег.

Мозаика добрых 
традиций

14 октября 
2021 года. 
Руководитель 
молодежной секции 
ИППО Олег Робинов 
показывает узор 
мозаики, собранный 
из смальты и камней

На сайте молодежной сек-
ции ИППО можно найти 
информацию об акциях 
проекта и присоединить-
ся к ним. Молодых людей, 
желающих присоединить-
ся к благотворительной 
деятельности, также ждут 
в  молодежной секции 
ИППО.

КСТАТИ

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА 
БЕСПЛАТНО ПРОВОДЯТ 
ЭКСКУРСИИ 
И МАСТЕРКЛАССЫ
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Команда молодых ученых 
из района Якиманка вы-
играла хакатон «Энергия 
прорыва». Ребята создали 
уникальное приложение, 
с помощью которого мож-
но моделировать работу 
газораспределительной 
системы города. Как эта 
разработка может быть по-
лезна столице, выяснила 
корреспондент «МЦ».

Система распределения га-
за в столице — довольно 
сложная. Предприятия, 

подающие топливо на заво-
ды, в компании и жилые дома 
столицы, постоянно внедряют 
новые технологии, в том числе 
в вопросах безопасности: своев-
ременный контроль работы всех 
систем помогает избегать ава-

19 октября 2021 года. 
Победители хакатона «Энергия 
прорыва» студенты НИТУ 
МИСиС Олег Степовой, Олжас 
Ыдырыс и Арсений Иванов 
(слева направо) с наградами 
за разработку уникального 
приложения

На хакатоне было представлено 
два тематических блока — га-
зораспределительная система 
и определение количества энер-
гии для электроавтомобилей. Це-
лью соревнований было развитие 
энергетической отрасли России 
за счет поддержки студентов и мо-
лодых экспертов. Победителей 
хакатона наградили в последний 
день форума «Российская энер-
гетическая неделя» 15 октября. 
Воплотить идею молодых ученых 
команды Hack Misis можно в буду-
щем при наличии инвесторов для 
доработки приложения.

СПРАВКА

рийных ситуаций. К разработке 
таких технологий привлекли мо-
лодых ребят, студентов и аспи-
рантов, проведя хакатон — ин-
теллектуальное соревнование.
Свои идеи, как решить неко-
торые технические проблемы 
в системе газораспределения 

Российского государственного 
университета нефти и газа НИУ 
имени И. М. Губкина Владислав 
Бараков за 48 часов создали уни-
кальное приложение, которое 
быстро находит опасные участки 
в системе подачи топлива. 
В программе используются, 
в частности, показатели дав-

ления и расхода газа. Это по-
зволяет прогнозировать и кор-
ректировать деятельность га-
зораспределительной системы 
города в сжатые сроки. 
— Мы создали две модели. Одна 
может предсказать параметры 
давления и потребления в сети, 
а вторая — влиять на распре-
деление газа, — рассказал сту-
дент второго курса факультета 
прикладной математики Арсе-
ний Иванов. — Применив две 
модели вместе, мы смогли про-
гнозировать состояние газовой 
системы и, самое главное, при-
водить ее в желаемое состояние. 
А значит, и экономить газ.
Разработанное приложение, по 
словам Арсения, пригодится 
в экстренных случаях — к при-
меру, при отказе системы управ-
ления подачи газа. А при аварии 
на участке программа перена-
правит топливо по альтернатив-
ным маршрутам.
СТАНИСЛАВА ДОБРОВИНСКАЯ
okruga@vm.ru 

Москвы, предлагали лучшие 
молодые разработчики из тех-
нических вузов столицы. И ко-
манда Hack Misis справилась 
лучше всех.
Студенты МИСиС Арсений Ива-
нов, Олег Степовой, Олжас Ыды-
рыс, Даниил Калиничев и студент 

Приложение 
поможет 
снизить 
потери газа

Главные события 
Центрального округа столицы 

caoinform.moscow
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В Центральном округе проходит много мероприятий, встреч, событий и случается немало 
интересных историй. Рассказываем о самом важном за эту неделю. 

В Российской государственной 
детской библиотеке 18 октября 
организовали окружной концерт 
фестиваля «Инклюзивная Москва».
Хореографические, вокальные 
и творческие номера подготовили 
люди с ограниченными возмож-
ностями здоровья в возрасте от 5 
до 35 лет.

— Фестиваль в Москве проходит 
уже в четвертый раз, — рассказала 
Анна Мартыненко, замдиректора 
Центра социокультурной реабили-
тации Дианы Гурцкой Департамен-
та труда и соцзащиты Москвы. 
После окружных фестивалей луч-
шие участники встречаются на 
итоговом гала-концерте. 

— Этот фестиваль — один из са-
мых востребованных и успешных 
проектов организации. Участники 
с интересом посещают творческие 
студии центра, — отметила замгла-
вы управы района Якиманка Ирина 
Щепелева. — Для многих концерт 
послужил стартом и мотивацией 
к развитию в культурной сфере. 

Вдохновение ребята находят в искусстве

В Новой Третьяковке до 31 октября про-
ходит XV Международный фестиваль ди-
кой природы «Золотая черепаха». 
В минувшие выходные для посетителей 
провели квест «Живем экологично». 
Участникам предстояло проверить свои 
знания: разложить пластиковые бу-
тылки, крышки и другое по клеточкам 
в зависимости от времени, за которое 
разлагается мусор. По словам Анны На-
фиевой, организатора и координатора 
центра «Сборка», подобные квесты помо-
гают людям понять, как жить экологично 
в большом городе. 
— Жители мегаполиса узнают о природе 
и ее красоте. У многих возникает вопрос: 
а что я могу сделать, чтобы защитить 
ее? Сегодняшний квест мы посвятили 
переработке мусора, — рассказывает 
Анна Нафиева. — Каждый россиянин от-
ветственен за 400 килограммов мусора 
каждый год. Однако все не так печально: 
порядка 70 процентов отходов можно 
переработать.
Волонтеры центра «Сборка» создали фор-

мат, который подходит под москов-
ские реалии. 

— Сегодня мы рассказы-
ваем о перерабатыва-
ющих мероприятиях 
на территории нашей 
страны, — добавляет 

организатор. 
«Золотая черепаха» — от-

чет за годовую работу кон-
курса. В этом году работы — 

фотографии, плакаты и карти-
ны прислали порядка 22 ты-
сяч авторов из 147 стран. 

В ГИТИСе  наградили победителей 
и призеров XII Международного 
фестиваля сценичного фехтова-
ния «Серебряная шпага» имени 
Карпова. На конкурсе было 26 но-
меров. За звание лучших боролись 
более 100 участников. Впервые 
в фестивале приняли участие ак-
теры Калининградского област-
ного музыкального театра, Черем-

ховского драматического театра 
им. В. Гуркина и студенты Челя-
бинского государственного инсти-
тут культуры. Кстати, «Серебряная 
шпага» — единственный в мире 
фестиваль сценического фехтова-
ния, где студенты проявляют свои 
актерские и пластические способ-
ности в дисциплине «сценическое 
фехтование».

Принципам 
сортировки мусора 
научат эксперты 

Актерские навыки и пластика 
помогли завоевать победу

Подготовили
СТАНИСЛАВА ДОБРОВИНСКАЯ, 
АЛЕНА СЕРГЕЕВА okruga@vm.ru
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и коллекционирование

Работа и образование

Транспортные услуги

Строительство и ремонт

Недвижимость

Книги куплю, значки, статуэт-
ки, подстаканники, самовары 
угольные, портсигары, иконы, 
будды, янтарь, шкатулки, монеты, 
елочные и детские игрушки СССР, 
открытки до 1940 г., фарфор, сто-
ловое серебро. Выезд бесплатно. 
Т. (495) 643-72-12

● Абсолютно срочно сниму квартиру. 
Т. (903) 245-43-31
● Куплю квартиру себе, оплата налич-
ными. Т. (985) 923-17-78

● Поклейка обоев и другой ремонт. 
Недорого! Т. (967) 555-80-49
● Замена замков. Т. (926) 341-27-27

Товары и услуги

● Куплю радиодетали любые, про-
вода, часы наручные в желтом корпусе, 
значки, награды, статуэтки, портси-
гары, бюсты, фарфоровую посуду, все 
времен СССР. Т. (903) 125-40-10
● Ремонт стиральных машин и холо-
дильников. Т. (499) 964-69-64
● Ремонт стиральных машин и холо-
дильников. Т. (969) 777-28-96
● Ремонт: стиралки, холодильники 
и пр. Т. (985) 636-91-89
● Ремонт холодильников и стираль-
ных машин на дому. Т. 8 (925) 450-18-83

● Грузоперевозки. Т. (926) 203-98-39● Возврат квартир Т. (495) 210-25-63

Светлана купит книги до 1930 го-
да за 120 000 руб. Детские книги 
до 1960 г. Журналы, плакаты, 
автографы, антиквариат, сере-
бро, бронзу, янтарь, часы, иконы, 
фарфор, значки, игрушки, ма-
шинки и др. Оценка бесплатно. 
Т. (925) 835-80-33

Букинист купит книгу до 1927 г. 
за 50 000 руб. Журналы и детские 
книги до 1945 г. Архивы, рукопи-
си, автографы, плакаты. Бесплатно 
оценю библиотеку. Куплю анти-
квариат, серебро, картины, иконы, 
фарфор, мебель, игрушки и др. 
Т. (925) 795-57-97

ЧАСТНОСТИ Реклама

● Повар, продавец-кассир в мага-
зин Евроспар. Сменный график рабо-
ты: 5/2, 6/1. З/П: от 65 000 руб. (ставка 
220–250 руб./час. по 10–12 часов). 
Т. (903) 124-41-60

Юридические услуги

● Одежду, обувь, платки, шали, 
головные уборы, отрезы тканей, во-
енную и гражданскую форму, фу-
ражку, китель, предметы амуниции 
и другой текстиль куплю. Выезд. 
Т.: (495) 203-36-21, (926)512-70-80
● Швейную и вязальную машинку, 
фото-аудио-кино-видео-кино-мото-
велотехнику, мотоциклы, станки и зап-
части к ним куплю. Т.: (495)208-56-55, 
(905) 579-43-84

● Архив домашний , книги, от-
крытки, газеты, фотографии, пла-
каты ,  марки ,  грамоты ,  альбомы , 
документы, журналы, ноты, жития 
святых, бумажные деньги, этикет-
ки, фантики, постеры и другое из 
бумаги куплю. Т.: (495)205-19-62, 
(926) 743-45-87
● Библиотеку, книгу, архив, открыт-
ку, конверт, фотографию, карту, кален-
дарь, газету, журнал, библию, клавир, 
лубок, папку, альбом, листовку, удо-
стоверение, пропуск и прочее из бума-
ги куплю дорого. Т.: (495) 295-99-42, 
(925) 366-88-47
● Книги, полки, открытки, архивы, 
фото, ноты, иудаику. Т. (925) 585-40-56
●  Пластинки ,  патефон  куплю . 
Т.: (495) 205-19-58, (926) 743-48-40 
●  Старые  вещи  любые  куплю . 
Т.: (495) 208-77-99, (926) 512-69-96
● Мебель любую старую куплю дорого. 
Т.: (495) 297-66-33, (925) 815-75-46
●  Старую  мебель  дорого  куплю . 
Т.: (495) 235-01-55, (916) 540-44-95
● Елочные, детские игрушки куплю. 
Т.: (495) 297-75-55, (925) 815-85-24
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. (495) 241-19-52
● Купим книги. Т. (495) 721-41-46
● Елочные игрушки. Т. (916) 993-36-64

● Пианино, музыкальные инстр. куплю. 
Т.: (495) 203-42-54, (926) 807-25-65

18 октября 
2021 года. Пред-
став ление участ-
ников фестиваля 
«Инклюзивная 
Москва» на сце-
не Российской 
государственной 
детской библиоте-
ки (1). 16 октября 
2021 года. Во-
лонтер Прасковья 
Зарослова расска-
зывает про экок-
вест (2) 
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Дмитрий Белоцерковский родился 7 ав-
густа 1988 года в городе Невинномысске 
Ставропольского края. В школьные годы 

играл в КВН и увлекался футболом. В 2009 году окончил 
Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина. 
Потом был принят на работу в театр «Содружество ак-
теров Таганки» под руководством Николая Губенко. Его 
театральные работы: «Миллионерша», «Две Бабы-яги», 
«ВВС (Высоцкий Владимир Семенович)» и многие дру-
гие. В кино дебютировал, еще будучи студентом.

СПРАВКА

14 октября 
2021 года. Актер 
театра и кино Дмитрий 
Белоцерковский играет 
в театральной команде 
по футболу. Сейчас 
спортсмены готовятся 
к турнирам

Между съемка-

ми и спектак-

лями я нахожу 

время для фут-

бола. В любое 

время года

В октябре в российский 
кинопрокат вышла роман-
тическая комедия «Иде-
альная жена» по мотивам 
пьесы Валентина Крас-
ногорова «Любопытная 
жена». Одну из главных ро-
лей сыграл актер Москов-
ского театра на Таганке 
Дмитрий Белоцерковский, 
известный многим по се-
риалу «Восьмидесятые».

О своих новых проектах, 
«развлечениях с лягуш-
ками», любви к футболу 

и центру столицы актер театра 
и кино рассказал «МЦ». 
Дмитрий, расскажите про съем-
ки комедии. Роль вам близка? 
Проект очень интересный. 
Картина о том, о чем говорят 
супруги, какие у них возникают 
жизненные испытания… Игра-
ют прекрасные актеры — Вик-
тория Полторак, Михаил Поли-
цеймако, работать с ними было 
одно удовольствие. Они отда-
вались творческому процессу 
полностью. Не все так относят-
ся к делу. А снимали мы картину 
в Подмосковье, в доме рядом 
с прудом. Невероятно красиво, 
словно царство. Я играл мужа 
Виктории Полторак, человека, 
который разрывается на четыре 
семьи, все ищет себе идеальную 
жену. Сценарий изначально по-
казался мне интересным. Отсня-

ли комедию примерно за неде-
лю. Может быть, уложились бы 
быстрее, если бы не лягушки...  
Что за лягушки? 
Обитатели пруда, возле кото-
рого проходили съемки. Они 
довольно часто мешали твор-
ческому процессу. Мы с ними 
даже пытались разговаривать, 
просили замолчать. Но в боль-
шинстве случаев земноводные 
нас игнорировали. Помню, мы 
снимали на веранде мой итого-
вый диалог — большой такой 
текст. Нужно было снять одним 
дублем. А лягушки как давай 
квакать без остановки. Вот 
съемки и затянулись. 
А сейчас каким проектом зани-
маетесь?  

Сейчас снимаюсь в фильме «Два 
холма». Картина о том, как из-за 
биологической войны почти 
все мужское население вымер-
ло, остались практически одни 
женщины. Представительницы 
прекрасного пола объединились 
и создали новое общество с эко-
городками. А сильного пола — 
один процент, среди которых 
был и я. На самом деле проект 
заставляет задуматься, как важ-
но прислушиваться друг к другу, 
проявлять эмпатию, и тогда все 
проблемы исчезнут. Скоро по-
летим в Краснодар. Один из бло-
ков будем снимать там. 
На театральных подмостках 
тоже есть успехи, ждать с вами 
спектакли? 
Да, тоже все в порядке. Един-
ственное, театр «Содружество 
актеров Таганки», где я трудился 
многие годы, объединили с Мо-
сковским театром на Таганке. 
Сейчас директор этого леген-
дарного театра Ирина Апекси-
мова знакомится с нашей труп-
пой. Процесс постепенный, 
но в целом все хорошо. Кроме 
Театра на Таганке, я еще играю 
во многих спектаклях в Театре 
комедии. 
Вы рассказывали, что, приехав 
в столицу сразу же отправились 
в Таганский район...
Да, это было первое место, с ко-
торым я познакомился. Помню, 
как нас привезли на автобусе 

Дмитрий 
Белоцерковский: 
Хор лягушек 
чуть не помешал 
съемкам

и высадили возле станции метро 
«Таганская». Все отправились 
в подземку, а я ринулся в театр, 
где работали великие мастера. 
Туда потянуло. Как-то сразу по-
чувствовал, что это мое. Поэто-
му Таганку я особенно выделяю 
среди московских районов, я ее 
обожаю. 
В центре очень много мест, 
с которыми меня связывают 
особые воспоминания. Напри-
мер, люблю улицу Неглинную 
и ее окрестности. Там прохо-
дили мои студенческие годы 
в Театральном училище имени 
Щепкина. По этим переулкам 
мы бродили, ели беляши, при-
думывали этюды, создавали 
интересные номера... На Твер-
ской-Ямской улице была наша 
общага. В одном комплексе на-
ходилось два здания — для сту-
дентов Щепки и отдельно для 
студентов МХТ. Олег Табаков 
создал для своих подопечных та-
кие условия — в каждом номере 
был даже телефон! Мы же оби-
тали, как в Советском Союзе. Но 
мне это даже помогло в карьере. 
Когда снимался в «Восьмидеся-
тых», без проблем окунулся в ту 
атмосферу.  Общага, кстати, 
находилась напротив загса, где 
я потом женился. Помню, как 
в выходные хотелось поспать, 
но нас будили криками «горь-
ко!». Я и моя супруга, с которой 
мы вместе со студенческой ска-
мьи, решили «отомстить», взяли 
и там расписались.  
С тех лет изменились полюбив-
шиеся места в центре? 
Да, стало больше мест для про-
гулок. Потрясающие парки! 
Например, Таганский. Вообще, 
хотел бы поблагодарить тех, 
кто за все это отвечает. Снимаю 
шляпу. Москва сильно преобра-
зилась, и появилось много пло-
щадок для занятий спортом. 
Кстати, про спорт. Вы же играете 
в футбольной команде. Сейчас 
хватает времени мяч погонять? 
Всегда его нахожу. И на то, что-
бы следить за тем, как выступа-
ет сборная России. Просто не 
представляю свою жизнь без 
футбола. Только теперь в связи 
с переменами наша театральная 
команда тоже называется по-
другому. Но в этом нет ничего 
плохого. В любом случае будем 
продолжать мериться мастер-
ством с коллегами по театраль-
ному цеху и всех «рвать». Со-
став остался прежним. С ноября 
начнем участвовать в турнирах. 
А пока тренируемся каждый по-
недельник. 
Почему именно футбол?
Он дает мне много сил, эмоций, 
впечатлений... Это мой кисло-
род. Понимаю, что еще молод, 
здоров и все получается. Даже 
когда на улице прохладно, испы-
тываю невероятный кайф от на-
хождения на поле, от красивых 
передач, голов и их празднова-
ний. И, безусловно, радует то, 
что в московских театрах про-
должают появляться футболь-
ные команды. 
ДИНАРА КАФИСКИНА
okruga@vm.ru Д
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КРОССВОРД

СУДОКУ

ЛАБИРИНТ

КЕЙВОРД

В каждой строке или столбце проставляются 
цифры от 1 до 9. Цифра может быть записана 
в ячейку только в том случае, если ее нет 
в горизонтальной и вертикальной линиях, 
а также в малом квадрате 3х3,     и если она 
может быть записана исключительно 
в одну клетку. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Основа чизкейка. 9. Исследователь вечной тьмы. 11. Что голову байкера защищает? 12. Собрание министров. 
14. Колыбель былинного богатыря. 16. Наше будущее. 17. Вино пополам с соком. 19. Основатель артели «Напрасный труд». 
20. Оперное искусство. 24. Областной центр из песен Михаила Круга. 25. Биограф Фандорина. 26. Мальчик свиты. 28. С какой игрой 
связан чемпионский титул сына Фиделя Кастро? 29. Большого ума человек. 34. Тамбовская героиня Михаила Лермонтова. 
35. «Повелитель бурь» из немецких мифов. 36. Танцующее шествие. 37. Какая страна не входит в ЕС, но использует евро в качестве 
национальной валюты? 43. Что смотрят по ящику? 44. «Небесный отец» викингов. 45. Кто дает дельные советы? 46. Рукобитие перед 
обручением. 52. Кто опыты ставит? 53. Манипуляции с ним обязательны при обмороке, но категорически не допускаются при пожаре. 
54. «Прекрасная дама» в основе мази, помогавшей средневековой инквизиции получать от ведьм признательные показания.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тургеневский герой Александра Балуева. 2. Телеведущий Первого канала из новогоднего боевика «Черная 
молния». 3. Кукла из глины для каббалы. 4. Где проживают? 6. Захват носом воздуха. 7. Морщины на поверхности Земли. 
8. Дебют с сознательной жертвой. 10. Достояние певца. 13. Дятел с тропической пропиской. 15. Выхлоп голографии. 16. Лекарство 
от гипертонии. 18. Русский джем. 21. Рождественский танец из фильма «Гарри Поттер и Кубок огня». 22. Губа для географа. 
23. Венгерская степь. 24. Какое приспособление не дает лошади сильно задирать голову при обучении верховой езде? 27. Какой 
орган император Калигула фактически лишил власти? 28. Какой город стал резиденцией русского императора Павла I? 
30. «Ястребиный штат», знаменитый своими «фигурными курганами». 31. Эликсир «... датского короля» попал в песню Булата 
Окуджавы. 32. Где предпочитает читать сценарий голливудский актер Чаннинг Татум? 33. В какую геологическую эпоху мы живем? 
34. Датский гений мировой философии, владевший по меньшей мере 50 парами чашек и блюдец и всякий день выбиравший новую 
пару, аргументируя свой выбор. 38. Какому римскому консулу бросает вызов герой фильма «Спартак»? 39. Ископаемое топливо. 
40. Итальянский поэт «в вечных собеседниках» у Анны Ахматовой. 41. «... впечатлений». 42. Какая певица у Жорж Санд стала 
графиней Рудольштадт? 43. Гормон щитовидной железы, содержащий йод. 45. С каким маршалом Георгий Жуков однажды подрался 
прямо в фойе Большого театра? 47. Полет, похожий на падение. 48. Кристиан в роли Бэтмена. 49. «Корень собственно человеческой 
нравственности» для Владимира Соловьева. 50. Какой колледж за плечами актера Эдди Редмэйна? 51. Музыкальная решетка.

Отыщите ответы на наши вопросы. В скобках указано число букв 
в правильном решении. Первое слово мы вам уже подсказали.
1. Подсчет времени (11). 2. Дырокол билетного назначения (9). 
3. Топливная магистраль (11). 4. Первая русская балерина, исполнившая 
тридцать два фуэте (10). 5. По какой волшебной стране путешествует 
Алиса у Льюиса Кэрролла (10)? 6. Что, кроме ловли бабочек, больше 
всего увлекало Владимира Набокова (12)? 7. Наша музыкальная 
комедия «... из Бергамо» (12). 8. Дословная запись совещания (11). 
9. «Нечто среднее» между такси и автобусом (9). 10. Первая женщина, 
вышедшая в открытый космос (8). 11. Что спер у посла Жорж 
Милославский (8)? 12. «Зона ответственности» декана (9). 

Одинаковым буквам соответствуют одинаковые числа. Вам дается 
одно слово, которое имеет несколько цифр над каждой буквой. 
Остальные буквы нужно найти. По мере заполнения пробелов 
вы узнаете все новые буквы под цифрами. 

НА ЗАДАНИЯ 
ПРОШЛОГО НОМЕРА

ОТВЕТЫ

СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Костнер. Выдра. 
Блокировка. Чайка. Кинотеатр. Шкаф. 
Былье. Бонд. Сало. Лауреат. Таро. 
Байрон. Балалайка. Джин. Сага. Лотос. 
Паутина. Награда. Гриффин. Бледанс. 
Лебедь. Георг. Тяньгун. Каток. Твен. 
Джоконда. Надоеда. Кальмар. 
Джексон. Вето. Танго. Манн. Слон. 
Азарт. Экивок. Мышь.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Берлин. Бабушкин. 
Байкал. Грот. Обряд. Омут. Азовское. 
Боксер. Сеанс. Газета. Высь. Набоб. 
Какао. Надомник. Ездка. Наив. 
Тропа. Докинз. Тесла. Рвач. Кантата. 
Шота. Немцы. Папа. Флокс. Пуго. 
Табак. Обувь. Леля. Гну. Непал. Рада. 
Быль. Иоффе. Голем. Даву. Танюша. 
Напор.

КРОССВОРД 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Юпитер. 
9. Практикум. 11. Нефтяник. 
12. Пловдив. 14. Тифон. 16. Сидр. 
17. Вечер. 19. Дефис. 20. Веник. 
24. Василек. 25. Карась. 26. Мел. 
28. Пирог. 29. Обсерватория. 
34. Кадочников. 35. Марафон. 
36. Ктесибий. 37. Феррари. 
43. Электрогитара. 44. Ноль. 
45. Толстолобик. 46. Гектар. 
52. Переэкзаменовка. 53. Дека. 
54. Эксцентрик.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Триллер. 
2. Яковлев. 3. Лимит. 4. Лун. 6. Петр. 
7. Теннис. 8. Рекорд. 10. Метод. 
13. Визит. 15. Непал. 16. Сицилия. 
18. Рессора. 21. Федор. 22. Укроп. 
23. Ересь. 24. Весомость. 27. Банан. 
28. Пианист. 30. Скоба. 31. Швейк. 
32. Валет. 33. Баррель. 34. Корректор. 
38. Трусы. 39. Игрок. 40. Отпор. 
41. Архив. 42. Снегопад. 43. Электрик. 
45. Тауэр. 47. Язык. 48. Емец. 49. Инин. 
50. Двор. 51. Парк.

ЛАБИРИНТ 
1. Безгрешность. 2. Самоволка. 
3. Ермолова. 4. Янковский. 5. Награда. 
6. Антипатия. 7. Генералитет. 
8. Рокировка. 9. Подчиненный. 
10. Автоинспекция. 11. Полтава. 
12. Сомелье. 13. Одеколон. 

КЕЙВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Пробел. Вестерн. 
Сумбур. Автопилот. Венок. Героиня. 
Топот. Рокер. Уговор. Оглобля. Вектор. 
Канарейка. Лето.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Буйвол. Реквием. 
Бойкот. Отворот. Коробок. Армия. Рай. 
Гол. Совет. Ягуар. Раут. Головорез. Бобр. 
Интеллект. Лорд.

СУДОКУ
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ОВЕН 21.0319.04
Вы почувствуете себя 
готовыми к серьезным 
переменам, однако пока 
лучше взять паузу и все 
хорошо взвесить.

ТЕЛЕЦ 20.0420.05
Больше общайтесь, 
в этом вы найдете и под-
держку, и новые идеи.

БЛИЗНЕЦЫ 21.0520.06
Подходящее время для 
решения вопросов, ка-
сающихся дома и семьи, 
для обустройства быта.

РАК 21.0622.07
Проводите больше време-
ни со своими близкими, 
проявляйте свою заботу 
и поддержку.

ЛЕВ 23.0722.08
Благоприятный период 
для завершения отло-
женных дел. Появятся 
возможности увеличить 
свои доходы.

ДЕВА 23.0822.09
Самое время решать 
финансовые вопросы 
и устраивать личную 
жизнь.

ВЕСЫ 23.0922.10
Не отвлекайтесь во время 
работы. Кто-то может 
воспользоваться вашим 
промахом.

СКОРПИОН 23.1021.11
Вы сможете исправить 
ситуацию, где раньше бы-
ла допущена ошибка.

СТРЕЛЕЦ 22.1121.12
У вас появится ясность, 
как легче прийти к же-
ланной цели.

КОЗЕРОГ 22.1219.01
Не тратьте время на лю-
дей, которые вам неин-
тересны. Окружите себя 
единомышленниками.

ВОДОЛЕЙ 20.0118.02
Пора пересмотреть при-
вычки, избавиться от то-
го, что вредно.

РЫБЫ 19.0220.03
Старайтесь в эти дни по-
лучать больше приятных 
впечатлений, больше об-
щаться и узнавать что-то 
новое для себя.

ГОРОСКОП

26.10–31.10

ФОТОФАКТ
19 октября 2021 года. Российский хирург, педиатр Леонид Рошаль (слева), главный врач больницы имени И. В. Давыдовского, главный кардиолог 
Департамента здравоохранения Москвы Елена Васильева и художник, писатель, историк искусства, философ Максим Кантор открыли уникальный 
витраж «Святой Иероним вынимает занозу из лапы льва» в одном из корпусов медучреждения. Это первый случай в России, когда произведение 
искусства такого уровня и масштаба размещено в лечебном отделении стационара.

Идеальный перекус для завтрака
■ Бейгл 2 шт. ■ Красная рыба 100 г
■Сливочный сыр 100 г ■Укроп 2 веточки 
■ Красный лук по вкусу ■ Свежий огу-
рец 1 шт.

Быстрый перекус утром или днем — это, ко-
нечно, хорошо. Но, согласитесь, банальный 
бутерброд рано или поздно надоест. И тогда 
на помощь приходит фантазия и простая еда 
превращается в изысканное блюдо. Возьми-
те бейгл с кунжутом и разрежьте на две ча-

сти. Укроп мелко нашинкуйте и смешайте 
со сливочным сыром. Нанесите небольшой 
слой сыра на нижнюю часть булочки, затем 
уложите рядами огурец, красный лук и не-
сколько ломтиков красной рыбы. Хорошо 
подойдет форель, кета или нерка. Кстати, 
вместо огурца идеально подойдет авока-
до, которое прекрасно сочетается именно 
с красной рыбой. Ну а сверху накройте бу-
терброд второй половиной бейгла.

Курица в молоке
■ Куриное филе 400 г ■ Молоко 1 л ■ Специи 
для курицы ■Соль

Многие считают, что куриное филе — вкусное, но 
достаточно сухое мясо. Однако есть масса способов, 
которые помогут сделать мясо птицы сочным и аро-
матным. 
Филе промойте, высушите бумажными полотенцами 
и натрите солью и специями. Заверните в пищевую 
пленку и поставьте в холодильник на пару часов.
Затем положите филе в холодное молоко и поставьте 
на огонь. Как только молоко закипит, тут же выклю-
чайте огонь, снимайте кастрюлю с огня и... Укутай-
те ее в одеяло. Курица должна остывать как можно 
дольше. Так она и приготовится, и останется сочной 
и ароматной. Есть ее можно и как основное блюдо, 
и как дополнение к бутерброду.

Продолжаем рубрику, где наш 
кулинарный обозреватель Валентин 
Звегинцев делится рецептами
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