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Забота превыше всего

ОТКРЫЛСЯ 
ИСТОРИКО

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР НАДЕЖДЫ 
ТРОЯН  12

ВОЛОНТЕРЫ ПРОЕКТА 
#МЫ ВМЕСТЕ 
ПОМОГАЮТ ЛЮДЯМ 
ИЗ ГРУППЫ РИСКА

Жительница 
Пресненского 

района Илона Власова стала 
участником проекта. Вместо 
выходных она надела форму 
волонтера и отправилась поку-
пать продукты по заявке пред-
ставителя старшего 
поколения. 3

ВАЖНАЯ ТЕМА

МЕДИЦИНАЛЕБЕДЕЙ 
ИЗ ПАРКА 
ГОРЬКОГО 
ОТПРАВИЛИ 
НА ЗИМОВКУ  11

Лидеры социальных клубов 
не дадут скучать

Сотрудники «Моего социального центра» 
Таганского района подготовили про-
грамму дистанционных занятий на любой 

вкус. Лидеры клубов и эксперты расскажут, как 
провести время с пользой: научат новым рецептам  
блюд, поговорят про правильное питание и пока-
жут самые эффективные физические упражнения.

7

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
Тюльпаны высадили 
до наступления холодов

По просьбе жителей Басманного рай-
она во дворе высадили 200 луковиц 
тюльпанов: «петушки», махровые, 

белые и розовые цветы. Уже следующей весной 
они распустят бутоны. Почему для посадки этих 
растений выбирают осенний период, выяснила 
наш корреспондент.

10

Стены Хамовнических казарм 
сохранили дух времени

17-я пожарная часть на Комсомольском проспекте от-
мечает сразу два юбилея — 55-летие со дня образования 
и 100-летие со дня рождения Героя Советского Союза 

Петра Алдуненкова, именем которого она названа. Начальник 
пожарной части Борис Чадин рассказал, что обнаружили во вре-
мя реставрации зданий и пожарной каланчи и почему имя Петра 
Ефимовича помнят спасатели.
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СЕРГЕЙ СОБЯНИН: 
НОВЫЙ КОРПУС 
УВЕЛИЧИТ МОЩНОСТИ 
СКЛИФА  4
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Случаев тяжелого тече-
ния коронавируса у детей 
отмечается все больше. 
Болеют чаще всего стар-
шеклассники, но в стати-
стику уже стали попадать 
и груднички. 

Опасным штаммом «дель-
та» заражаются все слои 
населения. Под ударом 

пожилые, люди с хронически-
ми заболеваниями, а теперь еще 
и дети. Статистика неумолима: 
диагноз коронави-
руса за прошедшие 
почти два года по-
ставлен более чем 
190 тысячам ребят. 
Врачи просят роди-
телей быть бдитель-
нее и ограничивать 
контакты мальчи-
шек и девчонок,  
в том числе и со сверстниками. 
В особой зоне риска — дети 
с тяжелыми хроническими за-
болеваниями — страдающие 
первичным иммунодефицитом, 
онкологическими и гематологи-
ческими заболеваниями, сахар-
ным диабетом, тяжелым пора-
жением почек, сердца и легких.
— Клинический комитет выра-
ботал целый ряд современных 
схем лечения COVID-19, и сегод-
ня каждый заболевший москвич 
гарантированно получает ка-
чественную медицинскую по-
мощь, — сообщил мэр Москвы 
Сергей Собянин (на фото).
По его словам, в последнее вре-
мя новые штаммы COVID-19 
стали вносить больше измене-
ний в клиническую картину 
заболевания взрослых и детей. 

Новый подход 
к лечению 
сложных 
пациентов

Детский психолог Веселина Скляднева ухаживает за маленьким пациентом 
в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей Министерства 
здравоохранения РФ, где развернули стационар для детей с COVID-19

АКЦИЯ

Первые квартиры в Москве разыграли 
в рамках акции «Вакцина — твой ключ 
к здоровью!». Участниками стали совер-
шеннолетние жители, которые сделали 
прививку от COVID-19.  

Двое москвичей выиграли одноком-
натные квартиры. Жилье разыграли 
среди тех, кто получил первый компо-
нент препарата или прошел повторную 
вакцинацию с 18 по 24 октября. В ро-
зыгрыше приняли участие 138 999 чело-
век. Победителями стали участники 
Галина Аркадьевна (последние цифры 
номера телефона 54–96) и Артем 
Игоревич (последние цифры номера 
телефона 60–06). 

Новая акция — продолжение стимули-
рующих вакцинацию мер, принятых 
в столице весной и летом. Ее инициа-
тором выступила Московская торгово-
промышленная палата, призы предоста-
вили застройщики.
Всего подготовлено 10 одноком-
натных квартир. Каждую неделю 
двух победителей будут определять 
в прямом эфире телеканала «Мо-
сква 24». Последний розыгрыш прой-
дет 24 ноября среди тех, кто сделает 
прививку с 15 по 21 ноября.
Привиться от COVID-19 можно бес-
платно по записи в одном из цен-
тров вакцинации на базе поли-
клиник и без записи в точках ра-

боты выездных бригад в общественных 
местах. В Центральном округе прививку 
можно сделать во взрослых городских 
поликлиниках, в ЦУМе,в ГУМе, Гости-
ном Дворе, спорткомплексе «Лужники», 

в фуд-молле на Лесной улице, а так-
же во флагманском офисе «Мои 
документы» ЦАО на Пресненской 
набережной, 2.

Прививки делают и в частных кли-
никах, работающих по соглашениям 
с Департаментом здравоохранения 
Москвы. Кстати, москвичи старше 
65 лет, кроме шанса выиграть квартиру, 
получают на выбор подарочные наборы 
«С заботой о здоровье» или денежную 
компенсацию. 

Сделали прививку и получили квартиру 110
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волонтеров в настоящее время по-
могают медикам в мобильных пун-
ктах вакцинации от коронавируса. 
Они работают в различных клини-
ках столицы.

тысяч человек с тяжелым течением 
коронавируса госпитализированы 
в Москве за минувшую неделю. 
По словам мэра столицы, ситуация 
с COVID-19 остается сложной.

ЦИФРЫ

Увеличилось число пациентов 
со среднетяжелыми и тяжелыми 
формами течения болезни. Еще 
одна новая особенность — стре-
мительное развитие клиниче-
ской симптоматики.
— К сожалению, количество за-
болевших детей в эту волну зна-
чительно больше, чем в преды-
дущую. Практически в два-три 
раза больше. Число госпитали-
заций еще больше. Это требует, 
конечно, выработки новых под-
ходов к лечению детей, — под-

черкнул глава сто-
лицы.
Сергей Собянин за-
метил, что, если не 
применять лекар-
ства и новые мето-
дики в отношении 
детей с серьезными 
хроническими за-
болеваниями, это 

может привести к плачевным 
последствиям.
— Коронавирус у таких детей 
протекает значительно тяжелее, 
и способствует этому в том чис-
ле прогрессирование самого за-
болевания, — добавил Исмаил 
Османов, главный врач Детской 
городской клинической больни-
цы имени Башляевой, главный 
внештатный детский специ-
алист-нефролог столичного Де-
партамента здравоохранения.
Исмаил Османов сообщил, что 
сегодня на амбулаторном лече-
нии находятся 13 тысяч детей, 
а на стационарном — 175 юных 
москвичей.
Медики одобрили применение 
инновационных препаратов: 
моноклональных вирусней-
трализующих антител и анти-

дистанционного консультатив-
ного центра свяжутся с родите-
лями заболевших детей, про-
ходящих лечение от COVID-19 
дома. Детей возьмут под наблю-
дение и в случае необходимости 
направят на обследование и ле-
чение в стационар на несколько 
часов. Для их транспортировки 
в больницу и обратно задейству-
ют специальный автотранспорт. 
В стационаре ребенка вместе 
с мамой или папой разместят 
в одном из 10 мельцеровских 
боксов, обеспечивающих пол-
ную изоляцию пациента.
По результатам врачи могут 
предложить пройти лечение 
инновационными препарата-
ми из группы вируснейтрализу-
ющих моноклональных антител 
и специальным антиковидным 
иммуноглобулином человека. 
Их введут однократно, чтобы 
помочь организму быстрее бо-
роться с COVID-19.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
okruga@vm.ru 

ДЕТИ СТАЛИ 
ЧАЩЕ БОЛЕТЬ 
КОВИДОМ 
ПО СРАВНЕНИЮ 
С 2020 ГОДОМ

К специфическим детским, 
хотя и весьма редким, ос-
ложнениям при корона-
вирусе относят мультиси-
стемный воспалительный 
синдром. Впервые в миро-
вой практике его зареги-
стрировали в апреле 2020 
года. Синдром проявляется 
поражением ряда органов 
и систем, в том числе желу-
дочно-кишечной, сердеч-
но-сосудистой и централь-
ной нервной системы.

КСТАТИ

ковидного иммуноглобулина 
человека.
— Дети из групп риска будут 
находиться под наблюдением 
врачей центра с момента выяв-
ления у них коронавируса. Им 
будет проводиться полная диа-
гностика и лечение с примене-
нием инновационных препара-
тов. За детьми будут наблюдать 
и после лечения. Первый опыт 

применения этих препаратов 
по решению врачебной комис-
сии у нас уже имеется, и он поло-
жительный, — заметил Исмаил 
Османов.
Выявление пациентов из групп 
высокого риска будет прово-
диться с помощью единой циф-
ровой платформы, анализирую-
щей данные электронной мед-
карты. Далее педиатры детского 
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В столице возобновили 
акцию «#МыВместе». 
Все эти нерабочие дни, 
введенные из-за сложной 
ситуации с коронавиру-
сом, волонтеры помогают 
людям. Особенно тем, 
кто входит в группу риска, 
представителям старшего 
поколения. 

В столице примерно около 
трех миллионов пожилых 
людей находятся на само-

изоляции. И конечно, им требу-
ется постоянная помощь — и со-
циальная, и психологическая.
— В городе работает горячая 
линия комплекса социальной 
защиты населения. Но, конеч-
но, очень важно, чтобы, по-
мимо государственных служб, 
работали в этом направлении 
и общественные организации, 
и все неравнодушные люди, — 
подчеркнул мэр Москвы  Сергей 
Собянин во время встречи с ак-
тивистами столичного штаба 
акции «#Мы вместе». — В Мо-
скве сформировался целый от-
ряд людей, помогающих пожи-
лым людям, инвалидам, людям 
с хроническими заболевани-
ями, которые находятся дома 
и которым опасно выходить 
в периоды пиковых заболева-
ний из дома. Очень важно, что 
помощь оказывается от души, 
от всего сердца. Я хотел бы вы-

Проект 
нас вновь 
объединил

29 октября 2021 года. 
Жительница Пресненского 
района Илона Власова вновь 
присоединилась к акции 
«Мы вместе» и отправилась 
покупать необходимые 
продукты по заявке пенсионера

НОВОСТИ
Маски надевайте 
правильно
Из-за сложной эпидемической 
ситуации в столице усилили кон-
троль соблюдения антиковидных 
мер в общественном транспорте.
— Мы призываем придерживаться 
простых мер безопасности в транс-
порте, чтобы защитить себя и окру-
жающих, — подчеркнул руководи-
тель ГКУ «Организатор перевозок»  
Владислав Султанов.
Около 1,5 тысячи контролеров про-
веряют, чтобы у всех пассажиров 
были маски, причем правильно 
надетые: на подбородке или спу-
щенная с носа, маска становится 
бесполезна. При неправильном но-
шении маски пассажиру выпишут  
постановление о правонарушении.
Кроме того, соблюдение мер прове-
ряют на торговых точках. Так, в ма-
газине на Таганской, 31/22, специ-
алисты Роспотребнадзора выявили 
нарушения, и юридическому лицу 
направили уведомления о явке 
на составление протокола.

Открылись 
обсерваторы

Пять КТ-центров на базе поли-
клиник и два обсервационных 
пространства при социальных 
учреждениях снова вернулись 
к работе с пациентами. Для людей 
с легкой формой COVID-19 в ЦАО 
обсерваторы работают на базе 
центра поддержки семьи и детства 
«Красносельский» и Социально-
реабилитационного центра вете-
ранов войн и Вооруженных сил. 
Здесь бесплатно предусмотрены 
многоразовое питание, шкафчи-
ки для хранения личных вещей, 
организован досуг. С детьми рабо-
тают педагоги, а пожилым людям 
помогают настроить видеосвязь 
для общения с родными.

Проверить 
здоровье в метро 
В вестибюлях центральных 
станций метро теперь можно 
пройти экспресс-тестирование 
на COVID-19. Сюда входят станции 
«Тверская» и «Пушкинская» (рядом 
с турникетами, выходы № 2–4), 
«Маяковская» (рядом с турнике-
тами, выход № 1), «Тургеневская» 
(рядом с кассами, выходы № 3–5), 
«Третьяковская» (перед стеклян-
ными дверями, выход № 2). В сто-
лице открыто 70 точек, где жите-
лям делают экспресс-тесты.
— В день от пяти до семи тысяч 
человек пользуются этой услугой. 
В среднем доля положительных 
экспресс-тестов составляет пять 
процентов, — отметила замести-
тель мэра Москвы по вопросам 
социального развития Анастасия 
Ракова. — Мы выявили более 
2,5 тысячи заболевших. Они изо-
лировались и начали лечиться.

ническими заболеваниями. Так, 
чтобы и помочь, и не подвергать 
риску их здоровье. Это и про-
стые правила по бесконтакной 
передаче продуктов, лекарств, 
и использование средств инди-
видуальной защиты, — гово-
рит Илона. — Но также важно: 
к представителям старшего по-
коления — особый подход. Им 
может быть одиноко, диском-
фортно... И нам надо помочь им 
справиться с таким состоянием.
Илона заметила, как общая 
проблема объединяет людей. 
Помочь вызвались и молодые, 
и взрослые люди. Сейчас к ак-
ции присоединяются и возраст-
ные волонтеры — до 59 лет.
— Наша страна богата не только 
ресурсами, но и человеческими 
сердцами. Столько человек не 
остались равнодушными и тог-
да, в 2020-м, и сейчас, — расска-
зывает Илона. 
И сегодня девушка уже встала 
пораньше, съездила в штаб для 
получения экипировки и отпра-
вилась выполнять заявки. 
— За каждым добровольцем 
закреплен личный менеджер. 
Он всегда на связи и готов по-
мочь, — отмечает Илона. — 
Всегда очень приятно видеть 
радость на лицах людей. У меня 
до сих пор есть две-три знако-
мые представительницы стар-
шего поколения. Они одинокие, 
и я забегаю их проведать до или 
после работы.
Часто на помощь волонтеру 
приходят и ее друзья. 
— Иногда оформляют заявку на 
доставку трех килограммов кар-
тошки, а к ней еще несколько 
литров кефира. Тогда стараются 
отправить волонтера-мужчину. 
Если не получается, то донести 
сумки мне помогают знако-
мые, — говорит она.
СТАНИСЛАВА ДОБРОВИНСКАЯ
okruga@vm.ru 

разить благодарность всем, кто 
задействован в этом.
Жительница Пресненского рай-
она Илона Власова еще в про-
шлом году, в самый пик панде-
мии, присоединилась к проек-
ту. И сейчас вместо выходных 
решила вновь надеть форму 
волонтера. В обычной жизни 
Илона работает пси-
хологом в детском 
саду родного рай-
она. Возможно, зна-
ние этой сложной 
науки, психологии, 
подсказало ей в пик 
пандемии: не надо 
паниковать, надо 
действовать. Ведь 
волонтеры не про-
сто отрабатывают 
заявки — купить продукты, по-
лучить лекарства, доставить все 
это по адресу.
— Наша задача — помочь пере-
жить людям стресс, — твердо 
говорит она. — Лично я еще про-
шлой весной поняла, насколько 

Заявки на доставку продук-
тов и лекарств принимают-
ся по телефону горячей ли-
нии (800) 200-34-11. Всю 
экипировку волонтерам 
предоставляют в штабе. 
В нее входят: утепленная 
жилетка, толстовка, шап-
ка, бейджик, набор средств 
индивидуальной защиты. 
Одежда выполнена в бе-
ло-оранжевой палитре. 
Волонтерами могут стать 
люди от 18 до 59 лет. Так-
же у добровольца должны 
отсутствовать симптомы 
ОРВИ и коронавируса, 
должен быть действующий 
QR-код. 

КСТАТИ

много власти делают для людей. 
К примеру, выдают дорогие ле-
карства. Помню, как сама ходи-
ла ко врачу за рецептом, чтобы 
доставить медикаменты пенси-
онерам. Получала все в аптеке 
и отправлялась к ним.
Конечно, прежде чем надеть 
фирменную экипировку, девуш-

ка прошла обучение в столич-
ном штабе проекта. Проводили 
его дистанционно, затем участ-
ники сдавали экзамен.
— Во время обучения я узнала, 
как правильно взаимодейство-
вать с людьми в возрасте, с хро-

ВОЛОНТЕРЫ ПОСЛЕ  
ОБУЧЕНИЯ ПОЛУЧАЮТ 
СПЕЦИАЛЬНУЮ 
ЭКИПИРОВКУ
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Знаменитый Научно-ис-
следовательский институт 
скорой помощи имени 
Склифосовского получит 
современный корпус, где 
помощь окажут пациен-
там в зависимости от тя-
жести их состояния. 

Семиэтажку на территории 
Института имени Склифо-
совского строят чуть боль-

ше года. Работы выполнены уже 
на 40 процентов, впереди — год 
активной стройки. Она, кста-
ти, не останавливается даже на 
день, несмотря на нерабочие 
дни в городе. Для столицы ско-

ропомощной стационар счита-
ется одним из ключевых объек-
тов, возведение которого будет 
идти при любой ситуации. 
— Самый «молодой» корпус на 
территории Склифа был постро-
ен около 40 лет тому назад, — 
отметил мэр Москвы Сергей 
Собянин, осматривая ход работ 

машины скорой помощи — на-
правляться на экстренную диа-
гностику либо в операционную 
для проведения хирургического 
вмешательства.
Для пациентов «желтой» и «зеле-
ной» категорий оказание помо-
щи будет устроено по принципу 
«врач — к пациенту». После мак-
симально быстрого оформления 
в приемном отделении пациен-
та кладут на койку и все даль-
нейшие осмотры и процедуры 
выполняются непосредственно 
у кровати больного. На месте 
проведут диагностику, возьмут 
анализы, сделают перевязку или 
снимут электрокардиограмму. 
Для проведения сложных диа-
гностических исследований, 
КТ и МРТ, срочной операции 
пациента перевезут в соседнее 
помещение под наблюдением 
медиков. 
— Самостоятельное хождение 
пациентов по кабинетам и тем 
более ожидание под дверью, 
как это часто происходило 
раньше в приемных отделениях 
больниц, будет полностью ис-
ключено, — подчеркнул Сергей 
Собянин.
Пациентов с подозрением на ин-
фекционное заболевание будут 
«эвакуировать» в профильное 
медучреждение через изоляци-
онно-диагностические боксы. 
Кроме того, для родственников 
экстренных пациентов сделают 
зоны отдыха с туалетами, куле-
рами и мягкой мебелью. Пред-
усмотрены также комнаты для 
общения с врачами и психолога-
ми. Мэр отметил необходимость 
появления таких современных 
корпусов, как в Склифе. 
— Скорая помощь — та служба, 
которая связывает все системы 
здравоохранения и обеспечива-
ет их надежное функционирова-
ние, — подчеркнул мэр. — Се-
годня скорая помощь работает 
в режиме серьезной нагрузки. 
Скоропомощные корпуса — это 
корпуса, куда везут по экстрен-
ной помощи больных. Они раз-
бросаны в действующих сегодня 
больницах, сделанных по ста-
рым стандартам, и многие из 
них не отвечают современным 
требованиям.
Помимо Склифа, скоропомощ-
ные корпуса получат клиниче-
ские больницы имени Боткина, 
Филатова, Буянова и Вересаева. 
Каждую из них оснастят верто-
летной площадкой.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
okruga@vm.ru 

200
ЦИФРА

неотложных пациентов 
в день смогут принимать 
в новом скоропомощном 
стационарном комплексе 
НИИ имени Н. В. Склифо-
совского после заверше-
ния строительства.
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на территории медицинского 
учреждения. — Для того чтобы 
в Склифе оказывали современ-
ную экстренную помощь, тре-
буется создание такого мощно-
го, большого скоропомощного 
корпуса, который бы обеспечи-
вал комфортное пребывание па-
циентов, качественную работу 
самих врачей.
По словам мэра, создание та-
кого корпуса увеличит мощ-
ность Склифа на 70 процентов. 
В следующем году все основные 
работы в этом корпусе долж-
ны быть закончены. Он будет 
рассчитан на прием до 200 не-
отложных пациентов в день, 

к о т о р ы е  с м о г у т  
получить полный 
комплекс помощи, 
начиная от диагно-
стики до проведе-
ния операции или 
реанимационных 
мероприятий при 
необходимости. За-
тем — в зависимо-
сти от состояния — 
их либо выпишут 

домой, либо переведут в другие 
отделения больницы для про-
должения лечения.
Поступающих пациентов будут 
немедленно распределять по 
трем категориям в зависимости 
от степени их состояния. Так, 
пациенты «красной» категории 
будут немедленно — прямо из 

29 октября 2021 года. Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре), директор НИИ скорой 
помощи имени Н. В. Склифосовского Сергей Петриков (слева) и руководитель 
организации «Развитие социальной инфраструктуры» Юрий Кондуров (1) осмотрели 
строительство скоропомощного комплекса (2). Работы по строительству нового здания 
выполнены уже на 40 процентов (3)

3

НА КРЫШЕ ЗДАНИЯ 
СДЕЛАЮТ ПЛОЩАДКУ 
ДЛЯ САНИТАРНЫХ 
ВЕРТОЛЕТОВ

Стационар 
высшего 
класса

2
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В России 15 октября 
2021 года началась Всерос-
сийская перепись населе-
ния. Впервые в истории 
страны любой житель 
может переписаться само-
стоятельно в интернете. 

Чтобы переписаться само-
стоятельно, нужно зайти 
на портал «Госуслуги» 

(gosuslugi.ru), авторизоваться 
и нажать на значок «Участие 
в переписи населения» на глав-
ной странице портала. Для уча-
стия в переписи достаточно 
стандартной учетной записи.

С чего начать?

Переписной лист на «Госуслу-
гах» выглядит как привычная 
многим электронная анкета. 
Практически к каждому вопро-
су даны развернутые подсказки, 
часть сведений по желанию мо-
жет быть предзаполнена из про-
филя «Госуслуг».
Заполнять переписной лист 
можно частями. Черновик со-
храняется, а вернуться к его 
редактированию можно в лю-
бое удобное время, вплоть до 
14 ноября.

О чем спрашивают?

Количество и формулировки 
вопросов в электронном пере-
писном листе идентичны бу-
мажному бланку. Всего в анкете 
для постоянных жителей страны 
33 вопроса. Из них 23 касаются 
социально-демографических ха-
рактеристик: пол, возраст, дети, 
гражданство, место рождения, 
национальная принадлежность, 
владение языками, образование 
и так далее. Еще 10 вопросов по-
священы жилищным условиям.
В первом вопросе необходи-
мо ввести адрес фактического 
проживания. Он может не со-
впадать с местом прописки или 
временной регистрации. На-
пример, если респондент фак-
тически живет у родственников 
или на съемной квартире.
Во втором вопросе необходи-
мо указать, сколько человек 
проживает в домохозяйстве по 
указанному адресу. Под домо-
хозяйством понимается группа 
людей, проживающих в одном 
жилом помещении или его ча-
сти, совместно обеспечиваю-
щих себя пищей и всем необхо-
димым для жизни.
Поэтому любому участнику 
переписи необходимо будет за-
полнить переписные листы не 
только на себя, но и на членов 
своего домохозяйства. В сред-

Сроки участия в переписи 
на «Госуслугах» продлили 
до 14 ноября

НОВОСТИ

Политех сохранит 
ценные предметы
Политехнический музей возьмет 
на хранение и экспертизу пред-
меты, находившиеся в здании Цен-
трального телеграфа до начала его 
реставрации. Экспертам передадут 
различные дипломы, записи, фото-
графии, средства связи и другое.
Все, что имеет историческую цен-
ность, будет выставляться в рамках 
экспозиционно-выставочных 
проектов музея, а также в здании 
телеграфа, которое откроется 
для посетителей в 2024 году. Пере-
дача материалов запланирована 
на январь 2022 года. 

Вафельная 
разметка избавит 
от дорожных 
заторов
Еще на 19 перекрестках нанесли 
вафельную разметку, три из них — 
в центре столицы: Волгоградский 
проспект — площадь Крестьянская 
Застава, Яузский бульвар — улица 
Воронцово Поле — Подколоколь-
ный переулок, а также на пересе-
чении проспекта Мира и Банного 
переулка.
— «Вафельницы» — это раз-
метка, обозначающая границы 
перекрестка, на которые нельзя 
заезжать на красный сигнал све-
тофора, чтобы не создавать пре-
пятствий движению машин в по-
перечном направлении. Обычно ее 
применяют на особо загруженных 
пересечениях дорог, — уточнили 
в пресс-службе Центра организа-
ции дорожного движения.
Предложение нанести вафельную 
разметку — одно из самых по-
пулярных обращений, которые 
присылают в ЦОДД. Она позволяет 
снизить задержки транспорта 
в часы пик. Теперь в столице таких 
перекрестков более 200.

Лепной 
декор фасада 
восстанавливали 
по архивам
Завершилась реставрация фасада 
усадебного здания XIX века на ули-
це Земляной Вал, 56, строение 3. 
Постройка также известна как Дом 
Пантелеева — по имени владельца, 
или Дом Дуванова — по имени ар-
хитектора.
— Мастера полностью отреставри-
ровали изящные фасады. Леса уже 
демонтированы, а это значит, что 
жители города могут полюбовать-
ся результатом кропотливой рабо-
ты. Особое внимание специалисты 
уделили реставрации и воссозда-
нию утраченного лепного декора. 
Реставраторы ориентировались 
на сохранившиеся аналоги и ар-
хивные фото, — рассказал глава 
Департамента культурного насле-
дия Москвы Алексей Емельянов.

нем на заполнение переписных 
листов может потребоваться 
около 15–20 минут.

Отправляем и получаем 
подарки!
После заполнения всех полей 
и нажатия кнопки «Отправить» 
переписной лист поступит на 
обработку в Росстат, а в личный 
кабинет придут коды подтверж-
дения прохождения переписи 
на каждого переписанного и об-

щий QR-код на домохозяйство. 
Его нужно будет показать пере-
писчику, который придет к вам 
для подтверждения участия 
в переписи.
А еще коды подтверждения от-
крывают доступ к подаркам от 
партнера переписи.
Впрочем, поучаствовать стоит 
не только ради подарков и те-
стирования новых технологий. 
Перепись позволяет собрать 
большой объем уникальной 
информации, которой нет ни-

где: о численности и структуре 
населения, об условиях прожи-
вания, о трудовой миграции, 
образовании, национально-
стях, языках и многом другом. 
На основе этих данных будут 
разрабатываться федеральные 
программы и проекты, строить-
ся школы, дороги, больницы, 
детские сады. Именно поэтому 
слоган Всероссийской переписи 
населения: «Создаем будущее!»
МАРИЯ ИВАНОВА
okruga@vm.ru 
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Спорт как педаль уско-
рения во многих делах. 
Об этом не понаслышке 
знает Елена Громова 
из Тверского района, 
создатель проекта «Мы 
в игре». Ее инициативу 
отметили на окружном 
конкурсе «Общественное 
признание»: в номинации 
«Молодежный взгляд» про-
ект набрал 1178 голосов. 

В спортивном зале Между-
народного института ин-
форматики, управления, 

экономики и права, судя по 
часам, идет утренняя зарядка. 
Суббота, 9 утра, и на гимнасти-
ческих ковриках дети рядом со 
взрослыми тянут руки и ноги 
в сторону окон за порцией ви-
тамина «Д» от осеннего солнца. 
Вначале, кажется, в упражне-
ниях ничего необычного нет. 
И вдруг один мальчуган встает 
на руку и, изгибаясь всем телом, 
уже напоминает какое-то экзо-
тическое растение.    
— Мы в гостях у наших партне-
ров. Здесь собралось много нео-
бычных гостей. Сегодня мастер-
класс проводим для тех, кто не 
может жить без спорта, — начи-
нает рассказ Елена Громова.
В первые же секунды знаком-
ства понимаешь, что говоришь 
с человеком, влюбленным 
в спорт. Да, за плечами у Еле-
ны многие годы тренировок 
и побед в разных видах спорта: 
дзюдо, баскетболе и легкой ат-
летике, где она, кстати, доби-
лась призерства на московском 
чемпионате. Было это, правда, 
еще в советские времена. 
— В здании по соседству с моей 
родной 189-й школой на Цвет-
ном бульваре был трехэтажный 
борцовский комплекс. А сегодня 
его занимает бизнес-центр, — 
вздыхает Елена Сергеевна. — 
Как за меня болели одноклас-
сники, вы бы видели! С улицы 
подглядывали за нашими со-
ревнованиями.
То, что бесплатных спортивных 
секций для непрофессионалов 
не хватает, Громова поняла, 
когда сама стала мамой и при-

Игра будет 
продолжаться
23 октября 
2021 года. Автор 
проекта «Мы в игре» 
Елена Громова (3). 
В тренировках 
участвуют (слева 
направо): Сергей 
Фетисов, Сергей 
Пивоваров (первый 
ряд), Тимур 
Логоша, Никита 
Сапожников, 
Евгений Вернигора, 
Надежда Мышова 
(второй ряд, 1), 
и Никита Осипов (2)

спортивных. Подыскиваем залы 
и бассейны ближе к дому, чтобы 
меньше времени тратить на до-
рогу, привлекаем для бесплат-
ных мастер-классов тренеров 
с интересными программами по 
физической подготовке, — объ-
ясняет Елена Громова.
Сегодня проект объединяет 
40 детей. Основной костяк зани-
мается водным поло. Трениров-
ки на воде дополняют занятия 
по легкой атлетике, акробатике, 
танцам, борьбе. Есть ребята, ко-
торые тренируются только для 
общего физического развития, 
как старший сын Елены Иван.
— Вот сейчас с нами вместе 
в гимнастическом зале чемпи-
он по тайскому боксу Дуад Дау-
дов, — кивает головой в сторону 
разминающегося крепкого муж-
чины Елена Громова. — Упраж-
нение под названием «фингер-
балет» демонстрирует сын за-
служенного тренера РФ, автора 
запатентованной методики фи-
зического восстановления Оле-
га Калуцких, Егор. Он сам уже 
состоявшийся профессиональ-
ный инструктор по акробатике 
и растяжке.  
Проект Громовой еще совсем 
молодой, ему чуть больше по-
лугода. Но уже интерес к его 
«игрокам» проявили учащиеся 
Первого московского кадетско-
го корпуса, зовут принять уча-
стие в своих мероприятиях. Не 
прочь обменяться спортивным 
опытом с ними некоторые мо-
сковские воинские части.
В планах у целеустремленной 
мамы собрать вокруг себя как 
минимум тысячный коллектив 

из способной молодежи и не 
только с помощью спортивных 
мероприятий, но и образова-
тельных, патриотических. На-
пример, огромный интерес 
у членов проекта вызвали недав-
но организованные для них лек-
ции по юриспруденции и про-
филактике правонарушений. 
Откликнулись на предложение 
о сотрудничестве специалисты 
Тверской межрайонной проку-
ратуры.
В условиях пандемии собирать-
ся даже небольшими группами 
становится сложно, небезопас-
но. Еще летом инициативная 
группа проекта «Мы в игре» раз-
работала платформу для дистан-
ционных занятий, спортивных 
и просветительских. Подгото-
вились заранее и теперь смогут 
продолжить свою «игру» уже 
в виртуальном пространстве.
НАТАЛЬЯ НАУМЕНКО
okruga@vm.ru 
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23 октября 
2021 года. Автор 
проекта «Мы в игре» 
Елена Громова (3). 
В тренировках 
участвуют (слева 
направо): Сергей 
Фетисов, Сергей 
Пивоваров (первый 
ряд), Тимур 
Логоша, Никита 
Сапожников, 
Евгений Вернигора, 
Надежда Мышова 
(второй ряд, 1), 
и Никита Осипов (2)

— Вот они, мои красавцы, под 
два метра ростом. Сегодня они 
вместе тренируются, — обраща-
ет внимание к спортивному залу 
Елена Сергеевна.
И таких мальчишек, девчонок, 
требующих к себе особого вни-
мания, нестандартного подхода 
в физическом воспитании, мно-
го. Сопровождая Женю на заня-
тия в клуб, мама Елена столкну-
лась с похожими проблемами, 
сблизившись с родителями дру-
гих юных спортсменов. Очень 
часто в последние годы она за-
мечала, как занятым постоянно 
на работе родителям и вовсе не 
хватало времени на детей.   
— А многодетным, неполным 
семьям бывает просто не спра-
виться с финансовыми нагруз-
ками. Вот мы и решили все 
объединиться в проекте «Мы 
в игре», чтобы помогать друг 
другу. Ищем партнеров-спон-
соров из разных сфер, не только 

нялась подыскивать сыновьям 
занятия по интересам. Стар-
ший, Иван, от рождения тяго-
тел к высоким технологиям, без 
труда освоил сложные компью-
терные программы и язык про-
граммистов. Но за долгими ча-
сами сидения у компьютера он 
не заметил нагрянувшего опас-
ного недуга. Только благодаря 
курсу общей физической подго-
товки они смогли побороть уже 
грозящую ему инвалидность. 
А младший, Евгений, — по при-
роде очень подвижный, гипе-
рактивный мальчик — даже 
в быту умудрялся страдать от 
всевозможных травм. Для не-
го спасением стало водное по-
ло. Немало спортивных секций 
пришлось перебрать, прежде 
чем определились с выбором.   

ЗАНЯТИЯ 
И ТРЕНИРОВКИ 
ПЛАНИРУЮТ  
ПРОВОДИТЬ 
И ОНЛАЙН 

В команду проекта сегод-
ня входят: мастер спорта 
по водному поло, тренер 
молодежной сборной Ли-
ги школьников Москвы 
Айрат Закиров, мастер 
спорта по тайскому боксу, 
чемпион Мира и чемпион 
России 2014 года в Малай-
зии, 7-кратный чемпион 
Дагестана и действую-
щий профессиональный 
боец ММА Дауд Даудов.
Тренировки ребят уже 
дают результаты: начи-
нающие спортсмены вы-
ступают на разных сорев-
нованиях и завоевывают 
золотые медали.
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Искусство
и коллекционирование

Работа и образование

Транспортные услуги
Строительство и ремонт

Недвижимость

Книги куплю, значки, статуэтки, 
подстаканники, самовары уголь-
ные, портсигары, иконы, будды, 
янтарь, шкатулки, монеты, елочные 
и детские игрушки СССР, открытки 
до 1940 г., фарфор, столовое серебро. 
Выезд бесплатно. Т. (495) 643-72-12

● Срочный выкуп квартир можно 
с долгами. Мария. Т. (916) 916-16-51
● Абсолютно срочно сниму квартиру. 
Т. (903) 245-43-31
● Куплю квартиру себе, оплата налич-
ными. Т. (985) 923-17-78
● Жители Москвы снимут квартиру у 
собственника. Т. (967) 066-14-42
● Аренда. Ремонт. Т. (995) 505-14-95
● Жилье сниму. Т. (926) 911-77-81
● Срочный выкуп. Т. (495) 782-56-71

● 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, фарфоровая посуда, все 
времен СССР. Т. (903) 125-40-10

● 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, золото, 
серебро, бронзу, янтарь, бижуте-
рию, часы, иконы, фарфор, стату-
этки, сервизы, значки, елочные 
игрушки и др. Оценка бесплатно. 
Т. (925) 835-80-33

Подготовка документов: иско-
вых заявлений, договоров, жалоб, 
претензий,отзывы и т.д. Защита 
интересов в суде по: семейным, 
жилищным, земельным, админи-
стративным делам. Консультации 
от 500 р. Подготовка документов 
от 1000 р. Т. (965) 205-12-00

Антиквариат, будду, иконы, оклад, 
лампаду, картины, серебро, корон-
ки, янтарь, мебель, люстру, лампу, 
часы, патефон, самовар, подста-
канник, фарфор, статуэтки, порт-
сигар, архивы, открытки, значки, 
прочее купим. Т.: (495) 769-74-09, 
(985) 769-74-09

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

Юридические услуги

● Библиотеку, книгу, архив, от-
крытку, конверт, фотографию, карту, 
календарь, газету, журнал, библию,, 
клавир, лубок, папку, альбом, ли-
стовку ,  удостоверение ,  пропуск 
и прочее из бумаги куплю дорого. 
Т.: (495) 295-99-42, (925) 366-88-47
● Книги, сервиз. Т. (915) 287-71-38

● Архив домашний, книги, открытки, 
газеты, фотографии, плакаты, марки, 
грамоты, альбомы, документы, гра-
моты, журналы, ноты, жития святых, 
бумажные деньги, этикетки, фантики, 
постеры и другое из бумаги куплю. 
Т.: (495)205-19-62, (926) 743-45-87
● Швейную и вязальную машинку, 
фото-аудио-кино-видео-кино-мото-
вело технику, мотоциклы, станки и зап-
части к ним куплю. Т.: (495)208-56-55, 
(905) 579-43-84
● 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
● Книги, полки, открытки, архивы, 
фото, ноты, иудаику. Т. (925) 585-40-56
●  Пластинки ,  патефон  куплю . 
Т.: (495) 205-19-58, (926) 743-48-40 
● Книги, фотографии, ноты, докумен-
ты до 1940 г. Т. (985) 275-43-33
●  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
● Елочные, детские игрушки куплю. 
Т.: (495) 297-75-55, (925) 815-85-24
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. (495) 128-50-09
● Пианино, музыкальные инстр. куплю. 
Т.: (495) 203-42-54, (926) 807-25-65
●  Старую  мебель  дорого  куплю . 
Т.: (495) 235-01-55, (916) 540-44-95
● Купим книги. Т. (495) 721-41-46
● Ткани, духи. Т. (916) 993-36-64

● Купим книги, документы, фотогра-
фии до 1940 г. Т. (985) 275-43-33

●  У б о р щ и ц ы  п о м е щ е н и й . 
Т. (901) 278-66-06

Время 
проведем 
с пользой

Эту тему в рамках городского 
проекта «Полезная еда» пре-
красно открывает лидер клуба 
«Гастрономика» Ирина Шалае-
ва, причем она не просто делит-
ся рецептами блюд кухонь наро-
дов мира, но и показывает весь 
процесс готовки. А затем в чате 
группы сообщает список ингре-
диентов и граммовку продук-
тов. Много интересного расска-
жут и другие волонтеры: Олег 
Риттер проводит «Фитнес для 
ума», а Галина Краснова научит, 
как сохранить молодость надол-
го. Все наши участники и спике-
ры  сами предлагают идеи соз-
дания клубов, и мы очень рады, 
что помогаем им в реализации 
на наших площадках.

От такого сотрудничества вы-
игрывают все. Центр — потому 
что может представлять боль-
шее количество направлений, 

лидеры клубов могут само-
выразиться, найти едино-
мышленников и поделить-
ся опытом, и, конечно, 
сами ученики — москви-
чи старше 55 лет. Галине 
Дмитриевне Красновой, 
жительницы Таганского 

района  —  67 лет, 12 из них 
она занимается китайской 

гимнастикой цигун и более 
пяти лет преподает.

— Всю жизнь работала воспи-
тателем в детском саду. Когда 
вышла на пенсию, появилось 
много времени для себя, я по-
шла в спортзал и занялась ци-

До 25 февраля 2022 года 
невакцинированные  
москвичи старше 60 лет 
и люди, страдающие хро-
ническими заболевани-
ями, должны соблюдать 
режим самоизоляции. 
«Мой социальный центр» 
Таганского района помо-
жет сделать этот период 
полезным. 

Впервые столкнувшись 
с изоляцией, многие лю-
ди растерялись — что де-

лать? Но сегодня такого вопроса 
у тех, кто стремится эффективно 
провести время дома, не возни-
кает. Москвичи старше 60 лет 
знают, бесплатные онлайн-за-
нятия можно найти, подав за-
явку в «Мой социальный центр».
— У нас регулярно занимаются 
свыше 300 человек старшего 
возраста, — рассказывает глав-
ный специалист МСЦ «Таган-
ский» Светлана Куприянова. — 
Предлагается огромное коли-
чество клубов по интересам, 
рукоделию, творчеству, вокалу. 
Очень популярны клубы по 
здоровому образу жизни и пи-
танию. Например, у нас есть 
волонтер Светлана Конакова, 
которая знает все о продуктах 
и делится этим с другими. 
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29 октября 2021 года. 
Жительница 
Таганского района 
Галина Краснова 
уже 12 лет занимается 
цигуном и теперь 
сама преподает курс 
для пенсионеров

Проект «Мой социальный 
центр» носит экстеррито-
риальный характер, и за-
писаться на дистанцион-
ные занятия МСЦ Таган-
ского района можно через 
сайт gbu-msc.ru или по 
телефону (495) 870-44-44. 
Онлайн-занятия проводят 
и сотрудники ЦСО.
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гуном, — рассказывает Галина 
Дмитриевна. — Со временем 
мир открылся для меня с новой 
стороны, и я хотела поделиться 
знаниями с другими. Однако 
о преподавании не думала, судь-
ба сама распорядилась. Как-то 
тренер попросила ее заменить, 
и я не могла ей отказать.  Затем 
создала клуб «Мягкий цигун», 
который подходит совершен-
но всем людям. Так, у меня есть 
ученик Владимир Чеченцев, 
ему 86 лет, и он не пропускает 
тренировок. Ведь «мягкий ци-
гун» не олимпийский вид спор-
та, а приятные упражнения. 
Делать их нужно без фанатизма, 
плавно, но регулярно — и тог-
да результат не заставит себя 

ждать. С каждым днем мышцы 
будут растягиваться, крепнуть, 
лучше держать позвоночник. 
И люди будут чувствовать себя 
молодыми. Да, коронавирус ко-
варен, но мы должны дать ему 
отпор — и провести самоизо-
ляцию с пользой для здоровья! 
Заниматься спортом, правиль-
но питаться, найти новое хобби, 
друзей. На все про все нам дано 
4 месяца, и их надо использовать 
во благо! Не хандрить, а взяться 
за себя, чтобы встретить весну 
жизнерадостными. Главное — 
подать заявку, выбрать увлече-
ние по душе и включить гаджет. 
А мы, волонтеры, лидеры клу-
бов, с радостью поможем!
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
okruga@vm.ru 

СПЕЦИАЛИСТЫ И ЛИДЕРЫ КЛУБОВ 
ПОМОГУТ ВЫБРАТЬ КУРСЫ
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17-я пожарная часть, 
которая расположена 
на Комсомольском про-
спекте, отмечает сразу два 
юбилея — 55-летие со дня 
образования и 100-летие 
со дня рождения Героя 
Советского Союза Петра 
Алдуненкова, именем ко-
торого она названа.  

Зданию, в котором служат 
пожарные, в следующем 
году, кстати, исполнит-

ся 215 лет. Уже просто проходя 
под аркой, поддерживающей 
43-метровую каланчу, чувству-
ешь дыхание древней истории. 
Изначально протянувшееся на 
несколько сотен метров каре од-
ноэтажных корпусов строилось 
как Хамовнические казармы. Во 
времена Отечественной войны 
1812 года здесь размещались 
и конюшни. Вот закроешь глаза, 
и, кажется, слышатся конский 
топот и крики бравых гусар, вы-
езжающих на бой с французски-
ми оккупантами...  
— Во время недавних ремонт-
ных работ мне посчастливилось 

Тайны 
исторических 
казарм
разглядеть фабричные клейма 
царских времен на кирпичах, из 
которых выложены стены зда-
ния, — указывает на отштукату-
ренные строения начальник по-
жарной части № 17, майор вну-
тренней службы Борис Чадин.
Из той же поры настоящий 
раритет хранится в рабочем 
шкафчике майора — настоящее 
чугунное ядро. Идеально кру-
глое, гладкое, холодное, как ми-
нимум 4 килограмма. Его наш-
ли во время ремонта подземных 
коммуникаций.
Рассматриваем Хамовнические 
казармы уже на старой схеме. 
С 1832 года сюда переехали 
первые пожарные команды. Но 
только через шесть лет появи-

лась самая красивая местная 
достопримечательность — по-
жарная каланча. 
— В первые дни моей службы 
(Борис Федорович пришел на 
службу в родную 17-ю часть 
простым пожарным-связистом 
в 2003 году. — «МЦ») я ее, кста-
ти, как-то и не замечал. Верхняя 
часть почти на треть была разру-
шена, — вспоминает Чадин. — 
И вдруг как-то в Музее пожар-
ной охраны на улице Дурова 
я увидел фотографию нашего 
здания 1914 года. Впечатления 
были настолько яр-
кими. Красота,  
о р г а н и ч н о с т ь  
архитектуры ме-
ня так поразили, 
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17-я пожарная часть взяла 
шефство над семьей Алду-
ненкова, оказывает под-
держку его вдове Галине 
Ивановне. Внучка героя 
Евгения Крикунова по-
строила карьеру препода-
вателя в Московском учеб-
но-методическом центре 
по ГОиЧС, в Академии го-
сударственной противопо-
жарной службы МЧС Рос-
сии, в Университете имени 
Кутафина. Старшая прав-
нучка, 14-летняя Елизаве-
та, хочет поступать в Ака-
демию противопожарной 
службы. Семье Крикуновой 
удалось найти место захо-
ронения старшего брата 
Алдуненкова Александра 
Ефимовича: он в 1944 го-
ду погиб, освобождая Ле-
нинград, и  был похоронен 
в братской могиле в посел-
ке Ропша. В сентябре часть 
земли с могилы перевезли 
в Москву.
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Борис Чадин достает необыч-
ную стопку листков, плотно 
заполненную печатным, не 
очень ровным шрифтом. Но 
на титульном листе от руки ви-
тиевато выведено: «Записки 
москвича. В пожарном сарае. 
1908 год». Оказывается, в те 
годы рядом с пожарной ча-
стью соседст вовал полицей-
ский участок. В них указано: 
«В пожарном сарае приводят 
в исполнение приговоры во-
енно-окружных судов к смерт-
ной казни через повешение». 
И приложены рядом копии 
сделанных фо тографий с места 
казни. Случайный очевидец 
описывает две подсмотренные 
сцены казни приговоренных 
преступников.  
— О человеке, передавшем в на-
шу часть копии этих записок, 
нам известно только, что он 
когда-то служил в пожарной ча-
сти. Но это было задолго до того 
дня, когда я пришел в часть, — 
разводит руками майор.
Происхождение обнаруженных 
человеческих останков стало 
понятно благодаря сохранив-
шимся копиям записок. Ве-
тераны рассказывали, как 

1906 год. Хамовни-
ческие казармы (1, 4), 
пожарная каланча 
в наше время (7). 
1940-е годы. Петр 
Алдуненков (слева) 
с сослуживцами (2) 
и в 1953 году с дочкой 
Надеждой (3). Копия 
записок москвича (5). 
27 октября 2021 го-
да. Замначальника 
части Алексей Роди-
онов с фото Алдунен-
кова (8). Начальник 
части Борис Чадин 
на смотровой площад-
ке каланчи с внучкой 
ветерана Евгенией 
Крикуновой, правнуч-
ками Лизой Крикуно-
вой и младшей Олей 
Сос новой (6)

ность заместителя начальника 
военизированной пожарной 
части № 17 пришел Петр Ефи-
мович Алдуненков, поистине 
легендарная личность — фрон-
товик, Герой Советского Союза. 
— Петр Ефимович вышел на 
пенсию и был уволен в запас 
в возрасте 53 лет в звании капи-
тана внутренней службы. Сохра-
нились статьи, фотографии, за-
писи с его воспоминаниями, — 
рассказывает Борис Чадин.
На втором этаже пожарной 
части создана экспозиция, по-
священная Алдуненкову. Под 

стеклом витрины — все о его 
подвигах в годы Великой От-
ечественной войны. С марта 
1942-го он воевал в составе 8-й 
гвардейской истребительно-
противотанковой бригады, был 
артиллерийским наводчиком. 
Он участвовал в окружении 
и ликвидации Сталинградской 
немецкой группировки, в боях 
на Курской дуге, в форсирова-
нии Днепра, в боях за город Ки-
ровоград на Украине, встречал-
ся с американскими войсками 
на Эльбе у города Торгау, осво-
бождал Дрезден… За образцо-
вое выполнение боевых заданий 
командования и проявленные 
при этом отвагу и геройство ему 
было присвоено звание Героя 
Советского Союза, вручен орден 
Ленина и медаль «Золотая Звез-
да». Среди прочих один свой бой 
Петр Ефимович вспоминал ча-
ще. Случилось это под Краковом 
на подступах к деревне Мотель 
Стопницкого района. 
— 15 августа 1944 года на до-
роге, ведущей к деревне, появи-
лось 15 «тигров», 3 самоходки, 
10 бронетранспортеров при 
поддержке двух рот автоматчи-
ков — так излагается в истори-
ческой справке про этот бой.
Преграждали им путь всего три 
наши пушки-гаубицы. Алду-
ненкову вместе с напарником 
удалось уничтожить в бою семь 
танков. В быту, как вспоминали 
его сослуживцы уже по пожар-
ной части, Петр Ефимович был 
скромным человеком. Но свой 
героический запал не терял до 
самой пенсии. Говорил, что при 
пожаре чувствовал себя поч-
ти как на войне, и продолжал 
так же отважно спасать жизни 
граждан... В 1995 году ветеран, 
к сожалению, скончался. В 2000 
году 17-й пожарной части было 
присвоено имя Героя Советско-
го Союза Петра Алдуненкова.
НАТАЛЬЯ НАУМЕНКО
okruga@vm.ru 

вызывали служителей церкви 
и вывозили останки.
— Поэтому призраки к нам ни 
разу не являлись, — говорит Бо-
рис Чадин.
Хотя тот сарай и строения рядом 
заселили коммерсанты. А по но-
чам они не работают...

Память о герое

В советские годы здание быв-
шего полицейского дома, ко-
торый входит в комплекс Ха-
мовнических казарм, заняла 
пожарная часть № 8, а с 1983-
го ее сменила 17-я часть по-
жарных-связистов, созданная 
в 1966 году. Она отличается от 
прочих тем, что выезжает по 

всей Москве. В ее обязанности 
входит налаживание служеб-
ной спецсвязи. В первые совет-
ские годы катушки с телефон-
ными кабелями, известными 
еще со времен Великой От-
ечественной войны, спасатели 
разматывали в районе пожаров, 
обеспечивали освещение на ме-
сте происшествий. Сегодня это 
подразделение при наличии 
новых технологий уже работает 
с новейшими компьютерами. 
Еще одно заметное историче-
ское событие произошло в этих 
стенах в 1968 году. На долж-
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подразделение при наличии 
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ское событие произошло в этих 
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С 1934 по 1937 год три здания на территории Ха-
мовнической части занимала Центральная на-
учно-испытательная пожарная лаборатория. Она 

была образована при научно-техническом отделе Главного 
управления пожарной охраны НКВД СССР. Здесь проводились 
исследования средств, способов и веществ для пожаротуше-
ния, а также разрабатывались различные технологии противо-
пожарной защиты.

КСТАТИ

8

ПЕТР АЛДУНЕНКОВ 
ГОВОРИЛ, ЧТО ПРИ 
ПОЖАРЕ ЧУВСТВОВАЛ 
СЕБЯ, КАК НА ВОЙНЕ

что мне захотелось заняться 
собственными историческими 
исследованиями.

Что скрывает каланча

Каланча была разрушена перед 
началом войны в 1941 году, что-
бы дезориентировать немецкую 
авиацию. Свой старый облик 
она вернула себе совсем недав-
но, в 2014 году. До мельчайших 
деталей восстановлены и цвет 
штукатурки, и ее высотные ха-
рактеристики, и как прежнюю 
медную облицовку получил 
этаж под смотровой площадкой. 
К этому времени Чадин по пору-
чению своего руководителя под-
полковника внутренней службы 
Олега Владимировича Карлова 
сумел уже подкопить кое-какой 
исторический материал.
— Например, в архиве я нашел 
инвентарные описи московских 
пожарных частей. Когда-то они 
частными домами назывались. 
Здесь сохранились самые пер-
вые характеристики и изобра-
жения. Каланча 1838 года была 
пониже, ворота значительно 
уже, — демонстрирует черно-
белые рисунки Борис Чадин. 
Перелистываем еще несколько 
страниц из уже сложившегося 
альбома-летописи и попадаем 
в начало ХХ века. В 1877 году 
пожарная каланча несколько 

«выросла», приобрела новое ар-
хитектурное оформление и вну-
тренний двор.
— А в небольшом флигеле по-
местился арестантский дом, — 
показывает Чадин. 

Жуткая находка

Когда еще только начина-
лись реставрационные рабо-
ты здания пожарной части, мно-
го шума наделала одна страшная 
находка рабочих. Они вскрыли 
фундамент старых строений 
рядом с так называемым пожар-
ным сараем и испугались. Вете-
раны пожарной части рассказы-
вали, как рабочие прибежали 
к начальнику, лица у всех белые. 
«Кости, — кричали — человече-
ские кости откопали!».
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Отвечает ИРИНА ЛЕСНЫХ, 
глава управы Басманного района 
Сотрудники районного ГБУ «Жилищ-
ник» собрали и вывезли мусор со дво-
ра. Территорию подмели. Сейчас во 
дворе чисто. 

Вот уже больше двух недель 
копится мусор во дворе дома 
№ 28, строение 1, на Новой 
Басманной улице. 
Надежда Кудрявцева
Басманный район

Отвечает СВЕТЛАНА ОРЛОВА, 
глава управы Красносельского района 
Работник районного ГБУ «Жилищ-
ник» заменил напольное покрытие 
в кабине лифта. Лифтовое оборудова-
ние находится в технически исправ-
ном состоянии.

В первом подъезде дома № 27 
на Большой Спасской улице 
задран и ободран линолеум 
в кабине лифта.
Оксана Сидорова
Красносельский район 

Отвечает НАТАЛЬЯ РОМАНОВА, 
глава управы района Замоскворечье 
Мастер после проверки отремонти-
ровал трубопровод в подъезде дома. 
Следы протечки тоже устранили. 
Сейчас все исправно. 

В первом подъезде дома № 20, 
строение 2, на Большой Татар-
ской улице протекает батарея 
на площадке четвертого эта-
жа. Когда работники устранят 
течь? 
Семен Лаврентьев
район Замоскворечье

Отвечает АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВ, 
глава управы Пресненского района 
Специалист из районного ГБУ «Жи-
лищник» перезапустил домофон 
и проверил его. Сейчас устройство 
работает без сбоев. 

В доме № 13 в Стрельби-
щенском переулке вот уже 
несколько дней не работает 
домофон. Когда к нам придет 
мастер и отремонтирует его?
Борис Коновалов
Пресненский район

Отвечает ЭДУАРД ХАНАХЯН, 
глава управы Тверского района 
Специалист укомплектовал шкаф по-
жаротушения специальным рукавом.  
Шкаф закрыт и опечатан. Система по-
жаротушения находится в исправном 
состоянии.

В доме № 25, строение 1, в Ору-
жейном переулке из специаль-
ного шкафа пропал пожарный 
рукав. Сам шкаф открыт. Нуж-
но проверить, есть ли пожар-
ные рукава на всех этажах. 
Мария Вавилова
Тверской район 

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

На горячую линию об-
ратилась жительница 
Басманного района Елена 
Усакова. Вместе с соседя-
ми они уже давно просят 
высадить у дома тюльпа-
ны. Корреспондент «МЦ» 
разбирался в ситуации.

Палисадник у дома № 3/1, 
корпус 1, на Семенов-
ской набережной этим 

летом преобразился: по 
просьбе жителей здесь вы-
садили несколько сортов 
кустарников спиреи, си-
рени, гортензии, а также 
жасмин, чубушник и мно-
голетние цветы. Но этому 
саду не хватает тюльпа-
нов. Жители давно обра-
щались с просьбой выса-
дить эти цветы, но ответа 
так и не получили.

— Заявку мы оставляли еще вес-
ной. Мы слышали, что дендро-
лог управляющей компании, 
к сожалению, ушла. И теперь мы 
не знаем, что же будет с нашей 
заявкой, — сказала Елена. 
Мы обратились в управу района. 
Там пояснили, что работами по 
высадке тюльпанов займутся со-
трудники ГБУ «Жилищник».
— Мы заказали 200 луковиц: 
это цветы белых и розовых от-
тенков, а также тюльпаны «пе-
тушки» и махровые, — поясни-
ла начальник седьмого участка 
отдела санитарного содержания 
и благоустройства «Жилищни-
ка» Надежда Зыкова. — Этот 

вид растений сажают только 
осенью: с начала сентября и до 
конца октября. 
Специалист пояснила, что 
перед посадкой проверяют 
степень промерзания почвы. 
Затем следят за погодой: если 

температура держится в пре-
делах плюс 8–10 градусов 

по Цельсию, можно зани-
маться посадкой. Работы 

закончили, как только 
были выполнены все 

требования.
— Возле садовой 
ф и г у р к и  п о л и -
цейского в па-
лисаднике уже 
следующей вес-
ной распустят-
ся тюльпаны. 
Спасибо, что 

выполнили на-
шу просьбу, — ска-

зала Елена.
СТАНИСЛАВА ДОБРОВИНСКАЯ
okruga@vm.ru 

ГБУ ЖИЛИЩНИК 
БАСМАННОГО РАЙОНА 
Телефон (499) 391-41-08 
Электронная почта:
gbu-basman.cao@mail.ru  

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

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
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Перед высадкой тюльпа-
нов их луковицы тоже под-
готавливают. Снимают 
плотную кожуру, срезают 
пораженные участки и пе-
ред посадкой вымачивают 
в специальном растворе. 
Следят еще за тем, чтобы 
было достаточное расстоя-
ние между луковицами и их 
корни не переплетались.

КСТАТИ

Тюльпаны 
высадили 
до холодов

28 октября 2021 года. 
В палисаднике высадили 
луковицы тюльпанов (1). 
Москвичка Елена Усако-
ва показывает и другие 
новые растения (2)

1
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Лебеди Парка Горького 
отправились на зимов-
ку в «теплые квартиры» 
на Малом Голицынском 
пруду. В этот домик их 
переселяют, когда темпе-
ратура на улице днем опус-
кается ниже 10 градусов 
тепла, а ночью — ближе 
к нулю.

В нем есть все для ком-
фортной зимовки: вен-
тиляция, обогреватели, 

благодаря которым температу-
ра не падает ниже 16 градусов, 
панорамные окна и даже ванны, 
в которых птицы могут купаться 
круглый год.
— Большинство лебедей в го-
родских парках относится к по-
роде шипун, — рассказал биолог 
Александр Ветров. —  В отличие 
от других своих сородичей — 
черных, трубачей и американ-
ских лебедей — лебедь-шипун 
может и не улетать на зимовку 
в теплые страны. Однако при 
этом ему нужен водоем, кото-
рый не замерзает: тогда у лебе-
дей есть доступ к еде — ряске 
и водорослям, которые они со-
бирают со дна. Если же водоем 

покроется льдом, то добывать 
пищу будет сложнее. Поэтому 
многие лебеди с наступлением 
морозов перемещаются на неза-
мерзающее морское побережье, 
где благополучно кормятся до 
весны. А столичных пернатых 
переводят в специальные жили-
ща с теплыми водоемами. 
По словам биолога, в последнее 
время у многих городских птиц 
наблюдается снижение мигра-
ционного инстинкта, то есть 
птицы с наступлением холодов 
не спешат улетать в теплые края.

— Это происходит из-за того, 
что зимы с каждым годом ста-
новятся все теплее, — объясняет 
Ветров. — Водоемы не замерза-
ют, и лебеди имеют доступ к во-
дорослям. А во-вторых, лебеди 
привлекают огромное количе-
ство людей, которые подкарм-
ливают их. Птицы привыкают 

Зимовать, так 
с комфортом

30 октября 2021 года. Австралийские лебеди Ваня и Наташа уже обустроились в зимнем 
домике с темплым водоемом на Малом Голицынском пруду. Как только температура будет 
стабильно выше 10 градусов, их выпустят обратно

ПРОИСШЕСТВИЯ
Тонущую собаку 
спасли
В минувшее воскресенье в Москву-
реку у храма Христа Спасителя упал 
пес породы джек-рассел-терьер. 
На место сразу вызвали спасателей 
станции «Крымский мост». На по-
мощь тонущей собаке вышла дежур-
ная смена Московской городской 
поисково-спасательной службы в со-
ставе Михаила Мельникова и Дми-
трия Побирохина. У Патриаршего 
моста со стороны Берсеневской на-
бережной они увидели барахтающе-
гося в реке пса. Михаил Мельников 
подхватил животное и поднял из во-
ды на борт катера.
 Собаку породы джек-рассел-терьер 
по кличке Беляш доставили к бли-
жайшему причалу и  передали в руки 
хозяйке.

Буйного бармена 
арестовали
Пресненский районный суд Москвы 
арестовал до 28 декабря 2021 года бар-
мена одного из ресторанов на Арбате 
за нападение на полицейского.
— Ночью 28 октября бармен напал 
на старшего лейтенанта полиции, 
который прибыл туда из-за жалоб 
на нарушения антикоронавирусных 
мер в заведении, — сообщили в пресс-
службе Пресненского суда.
Бармен сорвал нагрудный знак поли-
цейского и ударил его стулом по руке. 
После этого полицейский обратился 
в медицинское учреждение, а затем 
продолжил нести службу.
Бармена осудили за совершение пре-
ступления, предусмотренного частью 
1 статьи 318 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Взломщика машин задержали
Полицейские задержали мужчину, 
подозреваемого в нескольких кражах 
имущества и денег из машин, припар-
кованных в Тверском районе.
— На Миусской площади преступник 
похитил из багажника иномарки рюк-
зак с деньгами и ноутбуком, а из сало-
на четыре пары очков известных брен-
дов и скрылся. Материальный ущерб 
составил около 1 миллиона 
700 тысяч рублей, — 
сообщил начальник 

Управления информации и обществен-
ных связей Главного управления МВД 
России по столице Владимир Васенин.
Подозреваемым оказался ранее су-
димый мужчина. У него изъяли часть 
денег и сворованного имущества.
Полицейские уточнили, что задержан-
ный может быть причастен к краже 

личных вещей и денег из автомо-
биля на улице Александра 

Невского еще в августе 
2021 года.

Чем можно и нельзя кор-
мить птиц в парках.
■ Лебедей и уток можно 
кормить злаками, крупа-
ми, нежирным творогом, 
комбикормом и сухарями 
из несладкого белого 
хлеба. 
■ Воробьям и щеглам раз-
решается давать злаки 
и семечки, синицам — 
сало. 
■ Снегирям — сушеные 
ягоды рябины или боя-
рышника. 
■ Категорически запреще-
но давать всем птицам со-
леное, перченое, жареное, 
ржаной хлеб и сдобу.

к человеку и продолжают ждать 
«кормильцев» даже в суровые 
морозы. Но люди, как правило, 
лишний раз не выходят на ули-
цу. Прикормленные птицы стра-
дают. В результате некоторые 
заболевают и даже гибнут.
Поэтому экологи против при-
кармливания птиц в парках, 
тем более что с питанием у них 
все в порядке. Зимой их кормят 
тертыми морковью, капустой, 
огурцами, а также зерном, ком-
бикормом, куриной печенью.
ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА
okruga@vm.ru 

Главные события 
Центрального округа столицы 

caoinform.moscow
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5 ноября в России отмеча-
ется День военного раз-
ведчика. Так совпало, что 
за неделю до этого празд-
ника в центре столицы 
прошли торжества, посвя-
щенные 100-летию со дня 
рождения военной развед-
чицы, Героя Советского 
Союза Надежды Троян. 

В Музее истории медицины 
Сеченовского универси-
тета открыли Историко-

патриотический центр имени 
Надежды Троян. К мемориаль-
ной доске с ее барельефом нес-
ли цветы друзья, родственники, 
знакомые. В здании размести-
лась экспозиция с вещами, доку-
ментами, фотографиями Троян. 
На экране проектора появился 
черно-белый снимок: смеюща-
яся молодежь что-то отмечает. 
— Среди прочих фотографий 
эта обращает на себя особое 
внимание, — начал выступле-
ние сын разведчицы, кардиохи-
рург, профессор Университета 
имени И. М. Сеченова Алексей 
Коротеев. — 21 июня 1941 года. 
За несколько часов до войны ма-
ма собралась с однокурсниками 
медицинского института. Че-
рез шесть дней фашисты вошли 
в белорусскую столицу. 
В эти первые военные дни вме-
сте с друзьями-комсомольца-
ми Надежда Троян создавала 
подпольную организацию. 
Они расклеивали листовки, 
пытались помогать лагерным 
заключенным и даже сумели 

Улыбка 
никогда 
не сходила 
с ее лица

27 октября 2021 года. 
Выступление почетного 
караула Преображенского 
полка у мемориала (1). Конец 
1960-х годов. Надежда Троян 
(третья слева) с коллегами 
в операционной (2). 
Ее награды Героя Советского 
Союза (5, 6). Надежда Шилова 
держит портрет прабабушки 
Надежды Троян (3)

организовать несколько побе-
гов. Алексей Васильевич пом-
нит страшные рассказы матери 
о массовых зверствах... Целью 
номер один для партизан стал 
главный палач, генеральный 
комиссар оккупационной 
Белоруссии Вильгельм Кубе. 
В феврале 1943-го вышла ста-

органи
гов. Ал
нит стр
о массо
номер
главн
коми
Белор
В фев

На базе Историко-патрио-
тического центра имени 
Надежды Троян уже нача-
та патриотическая работа 
со школьниками, студента-
ми и аспирантами. Плани-
руется создать лекторий, 
вести серьезную образова-
тельную работу. Разрабо-
таны необычные настоль-
ные игры, посвященные 
Великой Отечественной 
войне. Будет заседать клуб 
любителей истории.

КСТАТИ
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НА ВЫСТАВКЕ ПРЕДСТАВИЛИ 
ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ РАЗВЕДЧИЦЫ 
НАДЕЖДЫ ТРОЯН

5

6

линская директива: «Уничто-
жить Кубе». Было девять неудач-
ных попыток, и только благода-
ря сообразительности Надежды 
удалось выполнить приказ. 
— Мама подружилась с горнич-
ной гауляйтера Еленой Мазаник 
и убедила ее в необходимости 
проведения операции. На вся-
кий случай в Москве изготовили 
две мины. Одну получила Троян, 
другую — партизанка Мария 
Осипова. Осипова успела пер-
вой доставить посылку. И мину 
удалось заложить под матрас 
Кубе, — вспоминал Алексей Ва-
сильевич. 
После гибели Кубе Троян ока-
залась в списке личных врагов 
Гитлера. Поэтому дальнейшая ее 
судьба уже складывалась далеко 
от линии фронта. Она вернулась 
в медицину, всю оставшуюся 
жизнь посвятила ей и обще-
ственной деятельности.
— Я хорошо ее помню, — рас-
сказывал профессор, доктор 
медицинских наук Вячеслав 
Пауков, в 1970-е годы он был 
освобожденным секретарем 
парткома Сеченовского ин-
ститута. — Относился к ней 
с трепетом. Но сама она была 
настолько скромной, что даже 
о ее подвиге и награде студенты, 
коллеги узнали впервые после 
выхода фильма «Часы остано-
вились в полночь» в 1958 году. 
Не любила она себя выставлять 
напоказ. О тяготах пережитого 
в оккупации не хотела вспоми-
нать. Но ведь что удивительно, 
при всем этом улыбка с ее лица 
почти не сходила... 
Нет сегодня с нами Надежды 
Троян, но память о ней про-
должает жить. Подрастают уже 
правнуки. Как призналась ма-
ленькая Надежда Викторовна, 
внучка старшего сына разведчи-
цы Александра Коротеева, и она 
будет врачом, как прабабушка.
НАТАЛЬЯ НАУМЕНКО
okruga@vm.ru 
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В ноябре в галерее «Здесь 
на Таганке» планируется 
открытие персональной 
выставки картин поэта-
песенника, жителя ЦАО 
Александра Шаганова. 
Живописью автор много-
численных хитов увлекся 
в разгар пандемии и сей-
час не представляет себя 
без нее. 

О своей новой страсти, 
любви к Москве, экскур-
сиях по Таганке и новых 

песнях Александр Шаганов рас-
сказал «МЦ».  
Александр, к вашему поэтиче-
скому дару добавился еще один. 
Почему именно живопись?
Я всегда ею интересовался. 
В детстве мы ведь все рисуем, 
но потом это желание куда-то 
уходит... Сейчас я испытываю 
те же чувства, что и 16-летний 
подросток Саша Шаганов, когда 
вступал на поэтическую стезю. 
Писал стихи, они были нужны 
людям. Теперь у меня еще одна 
мечта и идея. Домашний режим 
из-за пандемии открыл глаза на 
живопись. И сейчас, если в день 
не удалось ничего нарисовать, 
накрывает грусть. Конечно, я не 
считаю себя  профессиональ-
ным художником, но людям мои 
работы нравятся. Говорят, что 
они их тоже вдохновляют. Песня 
звучит, но ее нельзя потрогать. 
А картину можно еще и на 
стену повесить, потом лю-
боваться.
Какое направление в ис-
кусстве ближе?
Импрессионизм. Работы 
бывают разные. Я уже 
участвовал в пяти сбор-
ных выставках, сейчас 
готовлюсь провести 
сольную под назва-
нием «Поэтографи-
ка». Обращаюсь ко 
всем: постарай-
тесь найти в жизни 
какое-то новое ув-
лечение и освойте 
его с нуля. Живо-
пись, например, 
отличный способ 
избавится от хан-
дры. Достаточно 
взять недорогие ки-
сточки, краски, холст 
или лист бумаги. Не надо 
сразу бежать за покупкой 
мольберта. Художники ут-
верждают: неважно, чем 
ты будешь рисовать, хоть 
сажей от костра. Главное не 
это.  Для меня живопись — 
отличный способ выразить 
свой внутренний мир. 
Вы даже выставляли одну 
из своих работ на аукцион...

Александр 
Шаганов: 
Столица — 
мой соавтор 
по творчеству

Воробьевых гор вдоль Москвы-
реки. Даже свою книгу озагла-
вил  «Я Шаганов по Москве». 
Одолжил название у Геннадия 
Шпаликова, автора сценария 
фильма «Я шагаю по Москве». 
Вы ведь и песен о столице напи-
сали немало? 
Да. Какой-то план выполнил. 
Про улочки московские пели 
Влад Сташевский и группа «Лю-
бэ». Одна из композиций по-
явилась на свет к 850-летию Мо-
сквы. Сережа Чумаков исполнил 
песню про Тверскую улицу, я по-
святил ее Алле Пугачевой. Она 
сказала, что я не первый, кто 
сделал такой шаг, но мое тво-
рение нравится особенно. Про-
должаю писать стихи и сейчас. 
Скоро состоится премьера но-
вой композиции в исполнении 
«Любэ», записал песню Михаил 
Шуфутинский — наша первая 
с ним работа. 
Год назадвам пришла идея — 
проводить экскурсии по району. 
На кого они рассчитаны?
На всех. Это небольшое путе-
шествие по моим поэтическим 
маршрутам любимого района. 
Встречаемся мы обычно у ме-
тро «Таганская», потом идем по 
Гончарной улице к Москве-реке, 
к высотке на Котельнической 
набережной. А заканчивается 
экскурсия чаепитием в моей 
квартире на Таганской, где 
частенько собираются друзья 
и коллеги. Например, Дима Ма-
ликов снимал на балконе один 
из первых клипов. На таких 
прогулках встречаются  разные 
люди. Однажды один парень 
сделал девушке предложение! 
Я потом ездил на их свадьбу. 
ДИНАРА КАФИСКИНА
okruga@vm.ru 

Хотел проверить нуж-
ность того, что делаю. В со-

циальных сетях предложил 
приобрести мою картину за 

50 рублей и был удивлен, ког-
да сумма выросла в сто раз. На 

эти деньги купил корм своим 
трем собакам и трем кошкам да 
краски подороже. 
А что предпочитаете рисовать? 
Виды городов, пейзажи... Не-
давно приступил к написанию 
портретов. Первая моя картина 
была сделана в Суздале, во вре-
мя путешествия по дедовским 
местам. Лес и поле, красота... 
Много рисую Москву, любимую 
Таганку, где живу уже лет двад-
цать. Есть работа, на которой 
я изобразил вестибюль станции 
метро «Таганская». Еще рисовал 
Замоскворечье. Москва — мой 
соавтор и обожаемый город. 
Я рад, что родился именно здесь, 
тогда как папа — родом из Суз-
даля, мама — из Смоленска. 
А познакомились и поженились 
они в столице России.  
Помимо Таганского района, 
какие места вам еще дороги? 
Бульварное кольцо, парки — 
они становятся все краше. 
Люб лю гулять по городу. Могу 
от Таганки пройти пешком до 
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Александр Шаганов — советский и рос-
сийский поэт-песенник, автор слов к по-
пулярным эстрадным песням. Извест-

ность к Шаганову пришла вместе с песней «Владимир-
ская Русь» группы «Черный кофе» (1986). В 1987 году 
с Николаем Расторгуевым и Игорем Матвиенко основал 
группу «Любэ», для которой создавал тексты. Песни, на-
писанные на слова Шаганова, исполняли многие извест-
ные артисты, среди них: Алла Пугачва, София Ротару, 
Людмила Зыкина, Александр Барыкин, Татьяна Овсиен-
ко, Дима Билан, Алсу, Александр Маршал и другие.

СПРАВКА
Поэт-песенник 
Александр Шаганов 
в пандемию 
начал еще писать 
картины (1). Одни 
из первых его работ: 
Кадашевская слобода 
в Замоскворечье (2), 
перекресток у станции 
метро «Таганская» (3)

Многие работы 
я посвящаю 

любимому го-
роду и району, 
где живу по-

следние 20 лет
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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. Самый богатый среди селезней. 9. Кого из членов «Могучей кучки» композитор Петр Чайковский считал 
своим «петербургским деспотом»? 11. Охотник на самых больших кошек. 12. Одежда привидения. 14. Бразильский «Аэрофлот». 
16. «Эстет тьмы» среди американских классиков. 17. Гора над Пятигорском. 19. Чипсы из маисовой муки. 20. Ядовитый металл. 
24. Преступление против целого народа. 25. «Дитя джунглей», но не Маугли. 26. Вентилятор для сушки волос. 28. Первое испытание, 
выпавшее на долю героя нашего мультика «Робинзон Кузя». 29. Профессия отца Дженнифер Лопес. 34. С каким сословием связан 
фильм «Тихий Дон»? 35. Где в 1901 году отбывал ссылку Максим Горький? 36. Виноградная мумия. 37. Винный эксперт в штате 
ресторана. 43. Творческая ипостась Владимира Познера. 44. Слишком детское отношение. 45. Какое искусство говорит «на языке 
танца»? 46. Белок, образующийся при свертывании крови. 52. Нанесение побоев. 53. «Хулиган любви». 54. В каком городишке 
застревает герой мелодрамы «Вокзал для двоих»? ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Самец ковриги. 2. Веселый трепач. 3. «Дедушка русского 
романса». 4. Русский поэт, служивший в кирасирском полку. 6. Какую рыбу японцы считают символом красоты и стойкости? 
7. Кто из звезд Голливуда стал партнером по съемкам для Юлии Снигирь? 8. Про какого доктора десять лет писал Борис Пастернак? 
10. Кого хотели снимать вместо Андрея Миронова в фильме «Бриллиантовая рука»? 13. Степень яблочной спелости. 15. Французское 
лицо комиссара Мегрэ. 16. Сказка о побеге, приведшем к гибели. 18. Великая певица, записавшая вместе с Фредди Меркьюри альбом 
«Барселона». 21. Главный язык Болливуда. 22. Половина пары. 23. «Всему свое ...». 24. Партийный коррупционер из детективной 
драмы «Черный квадрат». 27. Собрание карт. 28. Жестокая необходимость выбора. 30. Эстрадный кумир, отказавшийся оставлять 
наследство своим детям. 31. Атаман волчьей стаи. 32. Мифический охотник, ходивший по волнам. 33. Кто лично предложил 
Владимиру Ленину кандидатуру Иосифа Сталина на должность генерального секретаря? 34. Испанский Шекспир. 38. Кто из будущих 
американских президентов спекулировал русской нефтью еще в 1909 году? 39. Лермонтов считал, что «никакая ... не может 
выучить быть счастливым». 40. Какой драгоценный камень может погубить только высокая температура? 41. Живописные наметки. 
42. Спецовки гостиничной обслуги. 43. Песенная бухта с домом Сары Барабу. 45. Неформалы неухоженного вида. 47. Какое оружие 
участвует в корриде? 48. С чем связан службой адмирал? 49. Царь, попавший в название комплекса, описанного Зигмундом 
Фрейдом. 50. Звук, болью пропитанный. 51. Кто из сказочных героев был не прочь закусить тремя поросятами?

Отыщите ответы на наши вопросы. В скобках указано число букв 
в правильном решении. Первое слово мы вам уже подсказали.
1. Что «унаследовал от отца» режиссер Егор Кончаловский (10)? 
2. «Съедобная тара» для мороженого (9). 3. Сотрудники из штата 
автосервиса (11). 4. Надуманная причина (9). 5. Какие леденцы шумят 
в жестянке (9)? 6. Джерри, досаждавший Тому (7). 7. Кто приехал 
покорять столицу из глубинки (10)? 8. Труженик супружеского 
фронта (8). 9. Эстафета собственности (10). 10. Хозяин «голубого 
экрана» (9). 11. Звезда нашего кино, сыгравший Портоса в популярном 
мушкетерском телесериале (11). 12. Где работает герой фильма «Зигзаг 
удачи» (10)? 13. «Главный конкурент» Кембриджа (7). 

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: Запятая. Щегол. 
Гекльберри. Калиф. Визенталь. Катя. 
Бугай. Мэтр. Вена. Зеркало. Яков. 
Камень. Крыжовник. Камо. Кекс. 
Коала. Котенок. Чародеи. Дельфин. 
Балаган. Борьба. Голос. Гумилев. 
Оноре. Роза. Электрон. Иволгин. 
Тайвань. Бильярд. Зима. Редис. Тема. 
Руки. Уриил. Вакуум. Пшик.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Кирпич. Брокколи. 
Бамбук. Гало. Охота. Нега. Голдберг. 
Гавайи. Арион. Сатурн. Заря. Замок. 
Зелье. Аббатиса. Тираж. Муму. Ябеда. 
Эльдар. Львов. Ящик. Кадриль. Каяк. 
Дебош. Блеф. Язвик. Кеды. Грунт. 
Судак. Балу. Кит. Мазай. Кокс. Руни. 
Нефть. Левша. Басе. Окорок. Верфь.

КРОССВОРД 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Якутск. 
9. Бутерброд. 11. Космолет. 
12. Кузбасс. 14. Качок. 16. Фиал. 
17. Дебют. 19. Розан. 20. Дуэль. 
24. Василий. 25. Адыгея. 26. Бин. 
28. Чомга. 29. Кулверстукас. 
34. Валокордин. 35. Тетерев. 
36. Боккаччо. 37. Чародеи. 
43. Метагалактика. 44. Ноан. 
45. Гляциология. 46. Ригель. 
52. Переэкзаменовка. 53. Яхта. 
54. Аттрактант.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Будущее. 
2. Верблюд. 3. Обыск. 4. Шок. 6. Кама. 
7. Таллин. 8. Катала. 10. Дозор. 
13. Сабля. 15. Конан. 16. Фахитос. 
18. Тучерез. 21. Динго. 22. Шапка. 
23. Мысль. 24. Вирусолог. 27. Устав. 
28. Чахотка. 30. Удача. 31. Юниор. 
32. Бекас. 33. Феномен. 34. Венерабль. 
38. Паяцы. 39. Басов. 40. Отход. 
41. Акция. 42. Энтропия. 43. Маргарет. 
45. Глиэр. 47. Азот. 48. Юмор. 
49. Внук. 50. Явка. 51. Кайт.

ЛАБИРИНТ 
1. Примитив. 2. Перекладина. 
3. Экскурсовод. 4. Физкультура. 
5. Майкрософт. 6. Политология. 
7. Менталитет. 8. Филателия. 
9. Раскраска. 10. Менделеев. 
11. Транзистор. 12. Многословие.  

КЕЙВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Лагерь. 
Доверие. Странник. Синяк. 
Вольтметр. Сон. Бой. Этюдник. 
Сноха. Горсть. Почтальон. Керн. 
Газировка. Маяк.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Лось. Военкомат. 
Гарсон. Охотник. Рантье. Алгол. 
Диаметр. Док. Горка. Стадион. 
Зефир. Биосфера. Кипяток. Вьюнок.

СУДОКУ
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ОВЕН 21.0319.04
В начале недели все 
может идти не по плану, 
но во второй ее половине 
все наладится как в делах, 
так и в личной жизни.

ТЕЛЕЦ 20.0420.05
Очень удачная неделя. 
Не исключены интерес-
ные предложения и де-
нежные поступления.

БЛИЗНЕЦЫ 21.0520.06
У вас появится возмож-
ность увеличить доходы. 
Однако пока не время 
увеличивать свои траты.

РАК 21.0622.07
Находите больше време-
ни на совместный отдых 
с партнером или семьей.

ЛЕВ 23.0722.08
Неделя порадует попол-
нением семейного бюд-
жета. Берегите здоровье 
и больше бывайте на све-
жем воздухе.

ДЕВА 23.0822.09
Вам будет сопутствовать 
удача во всех сферах, 
но избегайте всего, где 
есть риск получения 
травм.

ВЕСЫ 23.0922.10
Возможные неурядицы 
на работе неделя ком-
пенсирует вам успехом 
на личном фронте.

СКОРПИОН 23.1021.11
Удачная неделя во всех 
сферах. Все планы реали-
зуете легко и быстро.

СТРЕЛЕЦ 22.1121.12
Неделя будет наполнена 
приятными событиями, 
но избегайте обмана.

КОЗЕРОГ 22.1219.01
Вам будет везти как в де-
лах, так и в любви. Только 
не забывайте об отдыхе!

ВОДОЛЕЙ 20.0118.02
Вас ждут приятные пере-
мены, скорее, в сфере 
финансов и карьеры.

РЫБЫ 19.0220.03
Неделя порадует улуч-
шением материального 
положения, гармонией 
в отношениях и выгодны-
ми приобретениями.

ГОРОСКОП

08.11–14.11

ФОТОФАКТ
29 октября 2021 года. Москвичка Наталья Привалова увидела на перилах крыльца дома № 8 в Голиковском переулке необычную скульптуру — улитку 
размером примерно 10 сантиметров. Этот моллюск поселился здесь еще в 1990-е годы, и многие называют его одним из самых маленьких памятников 
столицы. К сожалению, неизвестно, кто автор этой работы. Считается, что, если потереть эту металлическую улитку и загадать желание — оно 
обязательно исполнится. Но больше всего кроха привлекает москвичей для памятного фото.

Секрет правильного бургера
■Домашний фарш 200 г ■Булочка с кун-
жутом 2 шт. ■Лук 1 шт. ■Салат по вкусу 
■Сыр плавленный ■Томаты ■Томатный 
соус

Бургер, конечно, еда вредная, да если вы его 
приобрели в ресторане быстрого питания — 
так и подавно. А вот если его сделать самим, 
то вред можно свести к минимуму. Самое 
важное — котлета. Возьмите самый хоро-
ший фарш, не экономьте. Кстати, «домаш-

ний» можно заменить на куриный, тогда 
бургер будет почти диетический. Еще одно 
правило: котлета не должна быть больше 
или меньше самой булочки. Обжарьте кот-
лету на сковороде гриль, чтобы она как мож-
но меньше впитывала в себя масло. Кстати, 
булочку тоже необходимо обжарить на сре-
зе. Это необходимо, чтобы она не размякла 
от соусов. Ну а порядок сборки бургера — 
на ваше усмотрение.

Чизкейк без выпечки
■Шоколадное печенье с начинкой 400 г ■Сливоч-
ный сыр 300 г ■Масло сливочное 40 г ■ Сливки 
жирные 200 мл ■Ванилин 1 г

Этот тортик получается очень вкусным, а главная его 
прелесть — простота приготовления. Удалите из пе-
ченья начинку. Раздробите его в блендере или при по-
мощи простой скалки. Масло растопите на водяной 
бане и добавьте к печенью. Тщательно перемешай-
те. Это основа нашего торта. Выложите массу на дно 
формы для запекания и разровняйте. Уберите минут 
на 20 в холод. 
Сливки взбейте в крепкую пену, добавьте начинку 
из печенья и сливочный сыр. Вновь все взбейте до 
однородности. Крем выложите на песочную основу, 
украсьте сверху кусочками печенья и вновь уберите 
в холодильник. Торт должен простоять там часов 6.

Продолжаем рубрику, где наш 
кулинарный обозреватель Валентин 
Звегинцев делится рецептами
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