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Тройняшки Эльдар 
(слева), Элиза и Эмин 

Шайхидовы из Басманного района 
ждут 1 сентября, когда они сядут 
за парты школы № 1284. Ребята не со-
мневаются: там их ждет целый новый 
мир, полный открытий и лич-
ных маленьких побед! 4

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

РАЗВИТИЕОТКРЫЛИСЬ 
ПРОСТРАНСТВА 
ДЛЯ САМЫХ 
ТВОРЧЕСКИХ 
ЖИТЕЛЕЙ  8

Крошка-вулкан получается 
из пробирки

Никаких фокусов, сплошная наука! В том, 
что она способна почти на все, смогли 
убедиться гости фестиваля Русского гео-

графического общества в «Зарядье». Например, 
попробовать самостоятельно вызвать изверже-
ние вулкана. Впрочем, нашлось место и мистике. 
Не желаете ли оберег из оленьего рога?..

9

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
Полицейские спасли 
птицу, «которой нет»

Угодить в руки полицейских — согласи-
тесь, перспектива, мягко говоря, не за-
манчивая. Но именно встреча с суровы-

ми мужчинами в форме стала спасением для чер-
ного коршуна, который в Москве считается 
«вероятно исчезнувшим» видом, от очередного 
горе-фотографа — любителя легкой наживы.

13

Популярный актер танцевал степ 
на свадьбах и корпоративах

Ко Дню российского кино в гостях у «МЦ» актер театра 
и кино Александр Мартынов. Совсем скоро на экраны 
выйдет шестой сезон популярного сериала «Шеф» с его 

участием. Для наших читателей артист раскрывает тайны буду-
щей премьеры, вспоминает о своем эстрадном прошлом, когда 
он играл на саксофоне и танцевал степ на свадьбах, и рассказы-
вает, какие детские игрушки хранит до сих пор.
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Мэр Москвы Сергей Собя-
нин обсудил с главврачами 
крупнейших многопро-
фильных больниц города 
проект нового стандарта 
экстренной помощи. 
Встреча прошла на новом 
образовательном тре-
нировочном полигоне 
для подготовки команд 
скоро помощных комплек-
сов в Сокольниках. 

Новый стандарт экстрен-
ной помощи заработает 
в шести медучреждениях: 

НИИ скорой помощи им. Скли-
фосовского (открытие — январь 
2023), Боткинской больнице 
(первое полугодие 2023), а так-
же горбольницах им. Филатова 
(первое полугодие 2023), Буя-
нова (второе полугодие 2023), 
Вересаева (январь 2023) и Пи-
рогова (второе полугодие 2023). 
У них появятся новые скоро-
помощные корпуса, где будут 
современные операционные, 
реанимация и вертолетные пло-
щадки. Локации выбирали так, 
чтобы пациента из любой точки 
города можно было доставить за 
минимальное время. 
— В Москве миллион человек 
ежегодно госпитализируются 
по скорой помощи, — сказал 
Сергей Собянин. — От того, как 
будет оказана экстренная по-
мощь, во многом зависит здо-
ровье и даже жизнь пациентов. 
Важна каждая минута — от пра-
вильной диагностики до опера-
ционного вмешательства.

Как часы

Скоропомощные комплексы 
строят по индивидуальным 
проектам — с учетом сложив-

Экстренная помощь 
по новому стандарту

23 августа 2022 года. Мэр Москвы Сергей Собянин (третий слева) обсудил с главврачами шести больниц города новый стандарт 
экстренной помощи (1). В следующем году при стационарах заработают скоропомощные корпуса. Вот такой будет у Склифа (2)

Каждый день в Москве де-
журят более тысячи бригад 
скорой помощи. В год они 
выполняют около четырех 
миллионов выездов. Еже-
дневно свыше 10 тысяч 
человек оказываются в си-
туациях, угрожающих их 
жизни и здоровью.

КСТАТИ

шегося архитектурного облика 
больниц. При этом оказание 
экстренной помощи в них бу-
дет организовано по единому 
стандарту, который разрабаты-
вают медики Москвы. Пациен-
ты будут проводить в скоропо-
мощных комплексах до суток. 
Здесь им сделают обследование 
и окажут необходимую помощь, 
после чего, в зависимости от со-
стояния человека, либо переве-
дут в профильное отделение для 
лечения, либо выпишут домой. 
По оценкам экспертов, новые 
комплексы смогут оказывать 
экстренную помощь почти по-
лумиллиону человек в год.

— Но для этого система долж-
на работать как часы, — под-
черкнул Собянин. — Именно 
поэтому параллельно со строи-
тельством зданий мы готовим-
ся к практической апробации 
нового стандарта.
В ближайшее время откроется 
набор медработников — от ад-
министраторов до нейрохирур-
гов. Они пройдут уникальное 
обучение на базе тренировоч-
ного центра в Сокольниках.
— Медики будут отрабатывать 
профессиональные навыки 
и, что немаловажно, — душев-
ное, внимательное отношение 
к пациентам, — уточнил мэр.

Шесть пунктов
В основу нового стандарта экс-
тренной помощи вошли шесть 
ключевых пунктов. Во-первых, 
это единые алгоритмы дей-
ствий. Эксперты разработали 
87 пошаговых алгоритмов, 
которые охватывают более 96 
процентов всех поводов для 
обращения за экстренной по-
мощью. Каждый алгоритм бу-
дет отработан до автоматизма, 
чтобы врачи и медсестры четко 
действовали при поступлении 
больного вне зависимости от 
его состояния. Во-вторых, это 
высокий профессионализм 

и умение работать в команде. 
В стандарт обучения медиков, 
помимо формирования про-
фильных компетенций, включе-
но развитие коммуникативных 
навыков, нужных при общении 
не только с коллегами, но и с па-
циентами, их родственниками.
В-третьих, все комплексы ос-
настят по единому стандарту. 
В скоропомощные корпуса по-
ставят более десяти тысяч еди-
ниц новейшего оборудования: 
компьютерные и магнитно-ре-
зонансные томографы, аппара-
ты ультразвуковой диагностики 
и многое другое.
В-четвертых, медпомощь будет 
организована по современным 
стандартам. Всех пациентов 
при помощи цифровой системы 
«триаж» при поступлении будут 
разделять на три категории: 
«красную» — нельзя ждать ни 
минуты, «желтую» — требуется 
срочная помощь и «зеленую» — 
угрозы для жизни нет. Первых 
без промедления отправят в ре-
анимацию или операционную, 
ко вторым и третьим тут же при-
дет врач, который проведет ос-
мотр и назначит лечение. 
— Идея заключается в том, что-
бы приблизить врача к пациен-
ту, — рассказал главный врач 
Склифа Сергей Петриков. — То 
есть не пациент ходит по каби-
нетам, а врач приходит непо-
средственно к диагностической 
койке и там же проводятся раз-
личные исследования.
В-пятых, в скоропомощные 
комплексы внедрят передовые 
цифровые решения. Так, врачи 
смогут получать информацию 
о пациентах в электронном 
виде еще до приезда скорой. 
Поставить диагноз поможет си-
стема на основе искусственного 
интеллекта. А в особо сложных 
случаях можно будет прокон-
сультироваться с ведущими 
специалистами города, собрав 
телемедицинский консилиум.
И, наконец, шестой критерий: 
в центре внимания — пациент. 
В команде стационаров будут 
работать социальные коорди-
наторы. Они возьмут на себя не-
медицинские функции. Напри-
мер, помогут освоиться паци-
енту в незнакомой обстановке, 
займутся решением внезапно 
возникших проблем или ока-
жут моральную поддержку род-
ственникам. Также на помощь 
всегда будут готовы прийти про-
фессиональные психологи.
ПОЛИНА ВЛАДИМИРОВА
okruga@vm.ru
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ЛЕКТОРИЙ

27 августа в 16:00 на главной сцене парка 
«Таганский» пройдет восьмая бесплатная 
дискуссия лектория «Здоровая Москва». 
На этот раз эксперты обсудят, как вы-
растить здорового ребенка в мегаполисе 
и избежать ошибок, которые нередко 
 допускают молодые родители.  

Участниками дискуссии станут главный 
педиатр Москвы, главврач Детской 
больницы им. З. А. Башляевой Исмаил 
Османов (на фото), автор бестселлеров 
по психологии, практикующий психолог, 
мама шестерых детей, блогер Лариса 
Суркова и телеведущая Оксана Федоро-
ва, которая поделится личным опытом.
— Любящие родители стремятся создать 
максимально комфортные условия 

для гармоничного развития своего ре-
бенка. Для достижения этой цели малыш 
должен быть здоровым, а его организм — 
справляться с вредными факторами 
окружающей среды и противостоять бо-
лезням, — говорит Исмаил Ос-
манов. — В понятие «здоровье» 
вкладываются и физические 
аспекты, и психологическое со-
стояние ребенка, и его эмоци-
ональный настрой. Рост и вес 
в соответствии с возрастом — 
такие же важные показатели 
здоровья, как черты характера 
и привычки, в том числе к ведению ЗОЖ, 
которые формируются постепенно. В ос-
новном, конечно, воспитание здорового 
ребенка и успешной личности зависят 

от усилий родителей. Все, кому нужна 
поддержка на этом пути, интересны 
лайфхаки и мнение врача, могут принять 
участие в дискуссии в парке «Таганский».
В частности, участникам встречи объяс-

нят, что необходимо делать, 
чтобы ребенок с младенчества 
рос здоровым, как миними-
зировать различные факторы 
риска. Поднимут эксперты 
и не менее важную тему — как 
привить уже подрастающему 
ребенку любовь к здоровому 
образу жизни.

Османов напомнил: для участия в дис-
куссии необходима предварительная 
регистрация. Пройти ее можно на сайте 
столичного Депздрава в разделе «Здоро-

вая Москва». Здесь же опубли ковано рас-
писание и темы двух следующих встреч. 
А для тех, у кого возмож ности прийти 
в парк нет, в соцсетях «ВКонтакте» и «Од-
ноклассники» в 16:00 проведут прямую 
трансляцию лекции. Напомним, в па-
вильонах «Здоровая Москва» москвичи 
могут в любой день недели с 8:00 до 20:00 
бесплатно и без предварительной ре-
гистрации пройти диспансеризацию, 
включающую более 10 исследований, 
а также дополнительную проверку своего 
здоровья — специально для тех, кто болел 
ковидом и выздоровел более 60 дней на-
зад. Обследоваться могут все желающие 
старше 18 лет, прикрепленные к горпо-
ликлиникам, с собой нужно взять лишь 
паспорт и московский полис ОМС.

Главный педиатр города расскажет, как вырастить здорового ребенка и избежать ошибок

На этой неделе тысячи 
людей по всей стране 
торжественно отметили 
День Государственного 
флага России — символа 
единства исторической 
судьбы поколений. Прош-
ли праздничные меро-
приятия и в Центральном 
округе.

В ночь с 21 на 22 августа 
прошел автопробег по 
Садовому кольцу. Его ор-

ганизатором выступили акти-
висты молодежного сообщества 
«STOлица». 
Участники начали собираться на 
проспекте Академика Сахарова 
в восемь вечера. А стартовали 
в 23:30. Колонна из автомоби-
лей белого, синего и красного 
цветов сделала круг по Садово-
му кольцу, выстроившись в цве-
та флага России, и вернулась 
в точку старта. В автопробеге 
приняло участие более 300 авто, 
украшенных патриотической 
символикой и флагами. 
— Я ехал на белом автомобиле 
и взял с собой детей, потому что 
все выглядело очень красочно, 
было чем полюбоваться, — 
рассказывает житель Таганки 
Алексей Тетерников. — Колон-
на машин смотрелась просто 
эпически!
Автопробег открыл программу 
празднования в Москве Дня рос-
сийского флага. Праздничные 
события проходили в парках, 
библиотеках, музеях и киноте-
атрах. Это были показы тема-
тических фильмов, викторины 
для детей и взрослых, лекции 
об истории государственных 
символов РФ. Вся столица бы-
ла украшена плакатами с три-
колором и реющими флагами. 
В этом году более 500 празд-
ничных билбордов размеще-
но на рекламных и афишных 
стендах, а также остановках 
общественного транспорта. 
На Большом Москворецком, 
Большом Устьинском, Большом 
Каменном, Новоарбатском, 
Крымском и Большом Красно-
холмском мостах были установ-
лены композиции из флагов. 

Реют флаги над столицей

22 августа 2022 года. Волонтеры (слева направо) 
Таисия Лукашова, Василиса Лисина и Анастасия 
Ерина во время флешмоба (1). Автопробег 
по Садовому кольцу ко Дню флага (2)

Похожим образом оформили 
эстакады и путепроводы на 
Садовом кольце и Кутузовском 
проспекте.
Центром праздничных акций 
стала Поклонная гора. Утром 
22 августа у монумента Побе-
ды там состоялась церемония 
поднятия флага России. Затем 
прошли тематические флешмо-
бы. Одним из самых масштаб-
ных стал «Россия объединяет». 
Две сотни волонтеров развер-
нули гигантский российский 
флаг, состоящий из 90 частей, 
которые были привезены из раз-
ных регионов. На каждой такой 
части триколора местные жи-
тели, отправившие ее в Москву, 
написали добрые пожелания 
своей стране. Размер флага был 

После этого более трех тысяч 
человек выстроились в «живую 
карту» России. К вечеру на По-
клонной горе начался большой 
концерт, кульминацией которо-

го стал фейерверк, окрасивший 
небо в цвета триколора. 
— Нам с друзьями очень понра-
вилось, хорошее завершение 
лета, — рассказывает студентка 
Анна Ковалева. — Теперь ждем 
Дня города .
НИКИТА МИРОНОВ
okruga@vm.ru 

13,5 на 30 метров, площадь — 
405 «квадратов».
Здесь же прошел флешмоб «Са-
мый большой триколор»: три 
тысячи человек выстроились 

в три колонны по тысяче. Участ-
ники были в панамах и держали 
таблички трех цветов. Так они 
создали флаговую цепочку.
— Я испытал чувство единения 
и духовный подъем: нас бы-
ло очень много, и все радова-
лись, — говорит житель Твер-
ского, волонтер Роман Сатин.

ДОБРЫЕ ПОЖЕЛАНИЯ СТРАНЕ 
НАПИСАЛИ НА ТРИКОЛОРЕ
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В столице перекроют дви-
жение транспорта на 
участках Болотной и Бер-

сеневской набережных 26–27 авгу-
ста из-за проведения фестиваля 
JetRush. Так, с 00:01 26 августа 
до 23:59 27 августа будет полно-
стью перекрыто движение на сле-
дующих участках: Болотная набе-
режная от Берсеневского переулка 
до Берсеневской набережной; Бер-
сеневская набережная от Болотной 
набережной до Берсеневского пе-
реулка. Кроме того, с 18:00 25 авгу-
ста до 23:59 27 августа будет дей-
ствовать запрет на парковку 
на Берсеневской набережной 
в районе дома № 6, стр. 1, и в райо-
не дома № 6, стр. 3.

В Музее-заповеднике 
 «Коломенское» 27 августа 
пройдет XI Межрегиональ-

ный творческий фестиваль славян-
ского искусства «Русское поле». 
Ожидается, что на него съедутся 
порядка двух тысяч участников 
из разных регионов. Главной темой 
фестиваля станет Год культурного 
наследия народов России, а также 
875-летие Москвы. На фестивале 
разместят четыре сцены и восемь 
тематических площадок.
— Ежегодно «Русское поле» стано-
вится местом притяжения людей, 
которые любят и ценят историю 
России, ее богатое духовное на-
следие, многогранность традиций 
и обычаев, яркую и самобытную 
культуру, — рассказал руководитель 
столичного Департамента нацио-
нальной политики и межрегиональ-
ных связей Виталий Сучков во вре-
мя встречи в Информационном 
центре правительства Москвы. — 
Тысячи творческих коллективов, 
ремесленников, товаропроизводи-
телей и туроператоров съезжаются 
на фестиваль, чтобы подарить 
москвичам и гостям столицы насто-
ящий душевный русский выходной.

В Бабушкинском районе 
по программе реновации 
началось заселение пятого 

стартового дома. Новые квар-
тиры получат 120 семей. 

По словам заруково-
дителя Департамента 
градостроительной 
политики Москвы 
Андрея Валуя, дом 
построен по индиви-
дуальному проекту. 
Отделка в квартирах 
соответствует стан-
дарту программы.
— Возле дома выпол-
нено благоустрой-
ство и озеленение. 
Новостройка 

расположена внутри 
сложившегося квартала, ее 

архитектурно-планировочные ре-
шения гармонично вписываются 
в уже сложившуюся застройку. 
В шаговой доступности находится 
зона отдыха — сквер Красная до-
рожка, — рассказал Андрей Валуй 
в ходе пресс-тура, организованного 
при поддержке Информационного 
центра правительства Москвы.

Да, и мы их в школе активно ис-
пользуем. Очень полезен, я счи-
таю, проект МЭШ — Москов-
ская электронная школа. С по-
мощью планшетов, например, 
мы устраиваем виртуальные 
экскурсии по городам России. 
Пользуемся интерактивными 
картами, создавая эффект по-
гружения. Важно понимать, что 
все технологии — это инстру-
мент в помощь нам.
НИКИТА МИРОНОВ
okruga@vm.ru 

детей! С ними нужно уметь вза-
имодействовать, еще слушать 
учителя и чему-то учиться... 
Конечно, ребенку сложно. По-
этому, если он не ходит в детсад, 
водите его в спортивные сек-
ции, кружки, чтобы он привык 
к коллективу.
А что еще нужно делать, чтобы 
подготовить ребенка к школе?
Побольше ему читать и задавать 
вопросы о прочитанном: как он 
понял. Нужно больше разгова-
ривать, чтобы у него развива-
лась речь. А еще развивать его 
память, давая задания в игро-
вой форме. Ну, например, 
вы идете по улице, и нуж-
но попросить ребенка 
сосчитать все авто 
белого цвета, проез-
жающие мимо. 
Но есть ведь и бо-
лее современные 
технологии раз-
вития детей, чем 
машины считать!

До Дня знаний остается 
меньше недели. Пока же 
тысячи ребят наслажда-
ются последними день-
ками школьных каникул, 
а их родители завершают 
приготовления к началу 
учебного года. 

О том, чем современные де-
ти отличаются от других 
поколений школьников, 

«МЦ» пообщалась с учителем 
начальных к лассов школы 
№ 1520 им. Капцовых (Твер-
ской район) Мананой Захарен-
ковой.
Манана Вахтанговна, часто 
можно услышать, что совре-
менные дети не те, что прежде. 
Так ли это?
Они, что называется, много-
задачные — способны быстро 
переключаться с предмета на 
предмет, легко впитывают но-
вое и очень любопытны! А еще 
отлично ориентируются в но-

вых технологиях. Один пример: 
мы с ребятами как-то монтиро-
вали мультфильм, и ученица 
третьего класса подсказала 
мне, как быстрее это сделать, 
какую программу нужно ска-
чать. И это притом, что я от-
ношусь к поколению, которое 
с гаджетами дружит!
Сейчас многие родители отда-
ют детей на курсы подготовки 
к школе. Они действительно не-
обходимы?
На мой взгляд, основное внима-
ние стоит уделить психологиче-
скому развитию ребенка. Роди-
телям не стоит переживать: чи-
тать, писать и считать ребенок 
научится в школе. Главное — 
чтобы он был готов к ней психо-
логически. Есть дети, которые 
не посещают детский сад. Они 
не привыкли быть в коллекти-
ве. А тут раз — и сразу столько 

Современные школьники 
могут дать фору учителю
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А что еще нужно делать, чтобы 
подготовить ребенка к школе?
Побольше ему читать и задавать 
вопросы о прочитанном: как он 
понял. Нужно больше разгова-
ривать, чтобы у него развива-
лась речь. А еще развивать его 
память, давая задания в игро-
вой форме. Ну, например,,, 
вы идете по улице, и нуж-
но попросить ребенка 
сосчитать все авто 
белого цвета, проез-
жающие мимо. 
Но есть ведь и бо-
лее современные 
технологиираз-
вития детей, чем 
машины считать!

Уже в младших классах де-
ти начнут изучать финан-
совую грамотность. Если 
родители захотят и напи-
шут соответствующее заяв-
ление, в расписание уроков 
ребенка включат второй 
иностранный язык. 

КСТАТИ
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ЗАДАНИЯ В ИГРОВОЙ 
ФОРМЕ ПОМОГУТ 
РАЗВИТЬ ПАМЯТЬ 
РЕБЕНКА 

КОРОТКО

22 августа 2022 года. 
Учитель начальных 
классов школы № 1520 
им. Капцовых Манана 
Захаренкова с новым 
учебником
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школ в Центральном окру-
ге столицы 1 сентября 
примут воспитанников. 
По всей столице за парты 
сядут около 119 тысяч 
первоклассников.

В начале и в конце учебной 
недели, а также во время 
школьных торжеств, со-
ревнований и в дни госу-
дарственных праздников 
в столичных школах будут 
проводить торжественные 
церемонии поднятия Го-
сударственного флага Рос-
сии. Эту миссию доверят 
лучшим ученикам (в уче-
бе, спорте, творческой 
деятельности), педагогам 
и даже родителям. А перед 
уроками будет звучать го-
сударственный гимн. Дет-
воре предстоит не просто 
слушать, но и подпевать, 
поэтому, кто еще не знает 
слова, поспешите выучить!

НА ЗАМЕТКУ
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26 августа в столице тести-
ровали онлайн-систему 
голосования перед муни-
ципальными выборами. 

Выборы муниципальных 
депутатов пройдут в Мо-
скве с 9 по 11 сентября. 

Проголосовать москвичи смогут 
как на избирательных участках, 
так и онлайн. 

Испытание системы

Систему дистанционного элек-
тронного голосования (ДЭГ) 
тестировали перед каждыми вы-
борами, на которых она приме-
нялась. Москвичи отвечали на 
различные социально важные 
вопросы — например, где долж-
на располагаться троицкая стан-
ция метро. В этом году в Обще-
ственный штаб по наблюдению 
за выборами в Москве поступи-
ла масса предложений по теме 
тестового голосования.
— Мы решили их обобщить 
и создать один универсальный 
вопрос: «Какие улучшения по-
могут сделать ваш район более 
комфортным?» — рассказал 
руководитель Общественного 
штаба Вадим Ковалев.
Помимо системы ДЭГ, тестиру-
ется и нововведение этого го-
да — электронный реестр изби-
рателей, поэтому тест проходит 
и на 125 избирательных участ-
ках, где установлено именно то 
оборудование, которое будет 
использоваться там на выборах. 
Во время тестового голосования 
на участках работают принте-
ры, печатающие «бумажный 
след» голосов, поступивших 
в электронном формате.
Тестовое голосование — это 
контрольная проверка, при-
званная выявить потенциаль-
ные слабые места системы. 
Однако ДЭГ уже продемонстри-
ровало надежность в ходе пре-
дыдущих выборов.
— Безопасность проверена 
многократно. У нас были атаки 

Контрольная проверка

3 августа 2022 года. Москвичка Анна Никифоренко будет голосовать онлайн на выборах

АКЦИЯ

Все, кто на выборах муниципальных 
депутатов в сентябре будет голосовать 
онлайн, смогут принять участие в про-
грамме «Миллион призов». Разыграют 
100 автомобилей и призовые баллы, кото-
рые можно будет обменять на товары и ус-
луги компаний — партнеров программы. 
К «Миллиону призов» присоединилось 
уже более 160 компаний и организаций. 

В этом году призовые баллы москвичи 
впервые смогут обменять на билеты 
и сертификаты на экскурсии и спектак-
ли: к акции присоединились 40 столич-
ных театров и музеев. Среди них — Госу-
дарственный музей Владимира Высоцко-
го, Музей истории ГУЛАГа, Галерея Ильи 
Глазунова, Московский театр на Таганке, 

«Современник», Театр Олега Табакова 
и другие учреждения культуры.
— Театры и музеи приобретут после этой 
акции новых зрителей и по-
сетителей, многие из которых 
станут завсегдатаями. В ре-
зультате акция станет дополни-
тельной поддержкой, которая 
всегда важна для развития 
культурно-досуговых и развле-
кательных учреждений, — от-
метил министр правительства 
Москвы, замруководителя аппарата 
мэра и правительства столицы, глава 
Департамента торговли и услуг Алексей 
Немерюк (на фото).
Другие партнеры программы стимули-
рования  — это магазины одежды и об-

уви, детских товаров, кафе, рестораны 
и другие организации, предоставляю-
щие товары и услуги.

Для электронных избирателей, 
участвующих в программе 
«Миллион призов», работает 
чат-бот в Telegram. Он ответит 
на все интересующие вопро-
сы. Пользователи, например, 
могут узнать, где следить за 
розыгрышем призов, как полу-
чить выигрыш, до какого числа 

нужно потратить призовые баллы.
Эксперты отмечают, что программа 
«Миллион призов» уже успела заре-
комендовать себя как эффективный 
механизм стимулирования роста потре-
бительского спроса. В условиях санкци-

онного давления со стороны Запада это 
особенно важно.
— Инициатива «Миллион призов» может 
считаться механизмом стимулирования 
потребительской активности и повыше-
ния уровня потребительского интереса, 
просто потому что кто-то выигрывает 
и потом получает тот же автомобиль 
в автосалоне, присматривается к другим 
моделям, рассказывает об этом. Эта ме-
ра — ответ столичного правительства на 
падение спроса, — комментирует эконо-
мист, директор Института нового обще-
ства Василий Колташов.
По его словам, за последние два года 
программа уже доказала свою состоя-
тельность и помогла бизнесу в период 
пандемии.

Партнерами программы «Миллион призов» впервые стали театры и музеи

— Это маленькие дела, они мо-
гут показаться не очень значи-
мыми. Но это реальная помощь 
людям, — подчеркнул Алек-
сандр Асафов. 
В свою очередь, электоральный 
эксперт Наталия Елисеева отме-
тила общую удовлетворенность 
избирателей положением дел 
в Москве. Она привела данные 

ИНСОМАР, согласно которым 
72 процента респондентов слы-
шали о программе мэра «Мой 
район», а среди тех, кто так или 
иначе сталкивался с программой 
«Мой район», подавляющее боль-
шинство (86–88 процентов) хо-
тят продолжения ее реализации.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
okruga@vm.ru 

и в предыдущем году, на преды-
дущих электоральных циклах, 
когда дистанционное электрон-
ное голосование применялось 
в качестве эксперимента. Взло-
мать систему никому не уда-
лось, — заявил Вадим Ковалев.
Он также добавил, что москви-
чи подали большое количество 
заявок на вступление в наблю-
датели за выборами, так что 
есть все основания рассчиты-
вать, что грядущее голосова-
ние пройдет под полноценным 
гражданским контролем.
— У нас продолжается набор 
в корпус наблюдателей Обще-
ственной палаты — 70 процен-
тов корпуса сформировано, это 
порядка 7000 человек. Совсем 
скоро начнется обучение, там 
уже курс сформирован, все го-
тово для того, чтобы начать об-
разовательную кампанию, — 
заключил Ковалев.

Активная позиция

В преддверии тестирования экс-
перты обсудили предвыборные 
настроения москвичей. Как от-
метил политолог, член Обще-
ственной палаты столицы Алек-
сандр Асафов, исследования по-

казывают, что представление об 
аполитичности горожан — это 
миф: напротив, за последние 
годы в Москве заметно повыси-
лась политическая активность 
жителей. Об этом говорят высо-
кие показатели явки на голосо-

вании по поправкам к Консти-
туции в 2020 году и на выборах 
в Госдуму в 2021-м. По словам 
политолога, такие показатели 
очень важны в контексте пред-
стоящих муниципальных вы-
боров. Именно муниципальный 
депутат представляет интересы 
жителей района и является глав-
ным связующим звеном между 
горожанами и властью в части 
решения конкретных проблем 
на местах — на уровне дома или 
двора — привлечь внимание 
к которым может быть непросто.

26 АВГУСТА ПРОШЛО 
ТЕСТОВОЕ ОНЛАЙН
ГОЛОСОВАНИЕ ПЕРЕД 
ВЫБОРАМИ

ШАГ 1: ПРОВЕРКА 
УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ 
Первым делом необходимо проверить 
статус учетной записи в личном кабинете 
на портале mos.ru. Если учетная запись 
неполная, нужно заполнить все поля ан-
кеты и подтвердить личность.

ШАГ 4: ЖДЕМ ПРИЗ 
Зарегистрировавшиеся станут участ-
никами «Миллиона призов». Выиграть 
можно одну из 100 машин, а также сер-
тификаты на призовые баллы, которые 
можно будет обменять на товары в ма-
газинах-партнерах или билеты в театры 
и музеи. Розыгрыш пройдет в сентябре, 
после выборов 9–11 сентября.

ШАГ 2: ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
ЛИЧНОСТИ 
Получить бюллетень для онлайн-голо-
сования можно будет с 8:00 9 сентября 
до 19:59 11 сентября. Для этого нужно 
зайти в личный кабинет на mos.ru, перед 
загрузкой бюллетеня ввести код из СМС 
в специальное поле. 

ШАГ 3: ГОЛОСОВАНИЕ 
Чтобы отдать свой голос за кандидата 
в Совет муниципального образования, 
нужно поставить галочку в электронном 
бюллетене и нажать кнопку «Проголо-
совать». 

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
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Отвечает ЮРИЙ НЕЧАЕВ, 
глава управы района Арбат
Работник районного ГБУ «Жилищ-
ник» установил решетки водоотво-
дящего канала. Сейчас он закрыт, 
мусора в нем нет. 

Перед входом во второй подъ-
езд дома № 23 А на Повар-
ской улице сломана решетка 
на сливе.
Геннадий Соколов
район Арбат 

Отвечает НАТАЛЬЯ РОМАНОВА, 
глава управы района Замоскворечье
Работник районного ГБУ «Жилищ-
ник» убрал сухую траву из клумбы 
во дворе дома, подсыпал грунт и вы-
садил цветы. Растения в цветнике 
политы. 

Во дворе дома № 40, строе-
ние 2, на Большой Серпухов-
ской стоит красивый вазон, 
но в нем ни грунта, ни цветов.
Капитолина Макарова
Замоскворечье

Отвечает ИРИНА ЛЕСНЫХ, 
глава управы Басманного района 
Сотрудники районного ГБУ «Жилищ-
ник» убрали мусор с детской площад-
ки. Газон и дорожки тоже привели 
в порядок. 

На детской площадке во дворе 
дома № 10 на Малой Почтовой 
улице давно не убирали мусор. 
Под лавочками лежат бумаж-
ные пакеты, а все урны пере-
полнены. 
Ярослава Дугина
Басманный район 

Отвечает АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВ, 
глава управы Пресненского района 
В доме промыли ковши мусоропро-
вода с применением дезинфициру-
ющих средств. Неприятные запахи 
в подъезде отсутствуют. 

Кажется, в доме № 17 на улице 
1905 года засорился мусоро-
провод. На 11-м этаже стоит 
едкий неприятный запах. Ког-
да прочистят мусоропровод?
Инга Тарзунова
Пресненский район 

Отвечает ЕЛЕНА МАКАРОВА, 
глава управы района Якиманка
Мастер из районного ГБУ «Жилищ-
ник» отремонтировал магнитный 
замок. В настоящее время входная 
дверь исправна, закрывается плотно 
и шума не создает. 

В доме № 16, корпус 1, на ули-
це Шаболовке сломался 
доводчик на входной двери. 
Когда кто-то из мастеров при-
дет к нам и отремонтирует его? 
Дверь шумно закрывается.
Виталина Авдеева
район Якиманка

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

Отдохнем на новых 
удобных лавочках

На горячую линию «МЦ» 
обратились жители 
Красносельского района 
с просьбой установить 
новые лавочки на детской 
площадке. Работники 
ГБУ «Жилищник» не стали 
откладывать дело в долгий 
ящик и быстро решили 
вопрос. 

Карусели, качели, горки 
и песочница — без них 
нельзя представить ни 

одну детскую площадку. Но не 
менее важный атрибут на тер-
ритории для детского отдыха — 
это лавочки. Удобно устроив-
шись на скамейке и укрывшись 
от солнца в тени деревьев, мамы 
следят за детьми, пенсионеры 
дышат свежим воздухом. 
Жители дома № 5/20 в 1-м 
Басманном переулке любят 
собираться вечером во дворе 
и обсуждать последние новости 
и ситуацию в доме.
— Лавочки-то у нас были, — 
рассказывает жительница Яна 
Епанчина, — но старые, внешне 
друг от друга отличались. В мае 
их покрасили, но, мне кажется, 
они до сих пор не высохли.
Детскую площадку жители близ-
лежащих домов в целом хотели 
бы усовершенствовать. Сейчас 
на огороженной территории 
игрового городка установлены 
новые горки, каче-
ли и несколько без-
опасных аттракци-
онов для малышей 
до 5–6 лет.
— Детям постар-
ше на маленьких 
горках уже неин-
тересно, качелей 
мало — пока один качается, еще 
двое ждут, — объясняет еще од-
на местная жительница Анна 
Кодякова. 
Люди любят свой двор и часто 
обращаются за помощью в ГБУ 
«Жилищник Красносельского 
района». Организация поддер-
живает многие инициативы, 
и часто работники «Жилищни-
ка» работают в тандеме с жите-
лями.
— В этом году сотрудники «Жи-
лищника» предложили нам 
озеленить двор, — вспоминает 
жительница дома Елена Селе-
зова, — готовы были предоста-
вить различные цветы и кустар-
ники. Мы бы и сами посадили, 
но, скорее всего, они и в этом бы 
помогли. Но мы от озеленения 
отказались, так как лето в этом 
году засушливое, особенно ав-
густ, а поливать молодые рас-
тения у нас достаточно пробле-
матично.
Получив обращение, мы пере-
дали его в ГБУ «Жилищник 

В Тверском районе вве-
дены временные ограни-
чения движения. В связи 
с проведением фестиваля 
«Спасская башня» до 5 сен-
тября нельзя проехать 
по Ильинке от Новой до 
Красной площади. Также 
перекрыты Кремлевская 
набережная и Москворец-
кий мост.

КСТАТИ

ГБУ ЖИЛИЩНИК 
КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА 
Телефон (495) 230-57-87 
Электронная почта
krasnoselskoe.gbu@mail.ru

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

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

22 августа 2022 года. Жительница дома № 5/20 в 1-м Басманном переулке Елена Селезова отдыхает на лавочке

Красносельского района». Сей-
час работники вместе с жите-
лями занимаются благоустрой-
ством детской площадки. Ведь 
важно, чтобы детям всех воз-
растов и их родителям на этой 
территории было и интересно, 
и безопасно.

— Мы прислушиваемся к поже-
ланиям наших жителей, — гово-
рит начальник участка Николай 
Слепнев. — Как только узнали, 
что люди недовольны лавочка-
ми, решили: будем менять. Сей-
час на территории детской пло-
щадки мы установили четыре 
новые скамейки. Они удобные, 
сделаны из качественных мате-
риалов и должны долго прослу-
жить на благо двора.
Узнав о замене лавочек, от-
правляемся во двор дома в 1-м 
Басманном. Жители уже весело 
что-то обсуждают. Считаем — 
лавочек три. Где еще одна? Тоже 
на месте — около входа с вну-
тренней стороны площадки. На 
ней можно немного позагорать 
и напитаться витамином D, от 
недостатка которого страдают 
жители мегаполисов. А в случае 
непогоды можно расположиться 
под крышей летней беседки. 

— Новые, удобные скамееч-
ки! — наперебой хвалят обнов-
ку местные жители. — Главное, 
чтобы их век был долог. Время 
покажет. А там, глядишь, мы 
вместе с «Жилищником» и всю 
площадку усовершенствуем.
ИЛЬЯНА АНДРЕЕВА
okruga@vm.ru 

Главные события 
Центрального округа столицы 

caoinform.moscow
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Все детские поликлини-
ки Центрального округа 
перешли на использова-
ние электронных меди-
цинских карт. Об этом 
сообщили в Департаменте 
здравоохранения Москвы. 

Результаты медицинских 
анализов и обследований, 
рецепты, назначения, вы-

писки из стационаров — все это 
можно найти в электронной 
медкарте. Доступ к ней легко 
оформить через портал mos.ru. 
Теперь это стало еще более акту-
ально, ведь бумажных карт в по-
ликлиниках больше не будет. 

Стало удобнее всем

В детской городской поликли-
нике № 104 уже начался про-
цесс вывоза бумажных медкарт 
из картохранилища. По словам 
главного врача медучреждения 
Евгения Аристархова (на фото), 

Бумажные медкарты 
уходят в прошлое

20 февраля 2020 года. 
Администратор поликлиники 
Зинаида Айвазова помогает 
пациенту записаться на прием 
к врачу электронно

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

(499) 
557

0404
доб. 132, 158

ЧАСТНОСТИ Реклама

Коллекционирование

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

Юридические услуги
Недвижимость

Транспортные услуги

Разное

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

Товары и услуги
● Ремонт стиральных машин и холо-
дильников. Т. (969) 777-28-96
● Ремонт: стиралки, холодильники 
и пр. Т. (985) 636-91-89

● Абсолютно срочно сниму квартиру. 
Т. (903) 245-43-31
● Куплю квартиру себе, оплата налич-
ными. Т. (985) 923-17-78
● Сниму жилье. Т. (965) 159-17-42

● Автовыкуп. Т. 8 (909) 902-96-14

● Сниму кв-ру. Юлия. Т. (916) 195-27-84 

● Куплю книги СССР. Т. (917) 533-57-50

● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. (495) 128-50-09
● Покупаем старье! Т. (925) 770-30-00
● Выкуп книг. Т. (925) 509-28-94● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

● Куплю радиодетали новые и б/у, 
провода, ложки, вилки мельхиоро-
вые (МНЦ), статуэтки, значки, часы 
наручные в желтом корпусе и прочее. 
Т. (903) 125-40-10

этому моменту предшествовал 
трудоемкий процесс оцифровки 
всех карт маленьких пациентов. 
— Теперь медицинские данные 
детей, прикрепленных к на-
шей поликлинике, перенесе-
ны в электронный вид, — гово-
рит он. 
Электронные медкарты, подчер-
кнул главврач, значительно удоб-
нее бумажных, в пер-
вую очередь — для 
родителей. 
— Больше не нужно 
разбирать сложный 
почерк врача, а по-
смотреть назначе-
ния или результат 
ана лиз ов можно 

в любом месте в любое время 
с компьютера или в мобильном 
приложении, — пояснил Евге-
ний Аристархов. 
Упростили цифровые техно-
логии и работу докторов. Им 
стало гораздо легче находить 
историю болезни пациентов: 
вся информация есть в ком-
пьютере в хронологическом 

порядке. Кроме то-
го, ставить диагноз 
тоже теперь проще 
и быстрее. А еще не 
нужно больше ни-
чего заполнять от 
руки, тратя на это 
уйму времени. За-
то освободившееся 

время врачи смогут посвятить 
общению с пациентами.
— Картохранилища занимали 
целые помещения в поликли-
никах. Теперь, когда бумажных 

карт там больше не будет, в этих 
кабинетах мы организуем места 
отдыха для врачей. Там будут 
проходить вебинары и мастер- 
классы, — добавил Аристархов. 

Отправят на надежное 
хранение
При переходе на  цифровизацию 
уничтожать бумажные меди-
цинские карты никто не соби-
рается. Их отправят на хранение 
в роботизированный комплекс 
Главного архивного управления 
Москвы. 
— Там всем документам будет 
обеспечена максимальная со-
хранность благодаря среде 
с пониженным содержанием 
кислорода, создаваемой в зда-
нии архивохранилища, а также 
специализированным коробам, 
в которых будут размещены до-
кументы, — рассказала заме-
ститель начальника Главархива 
Москвы Анастасия Ткачева. 
По ее словам, короб, в который 
будут помещены медицинские 
карты, представляет собой не 
только средство хранения, но 
и унифицированную единицу 
учета и основу для роботиза-
ции всех операций обработки, 
транспортировки и доставки 
документов. 
— Информация о всех нахо-
дящихся в коробе документах 
вводится в информационную 
систему архива и фиксируется 
на коробе в виде специального 
штрихкода, — уточнила Тка-
чева. — Администрирование 
местонахождения короба в хра-
нилище и координирование 
работы автоматики осущест-
вляется интеллектуальной си-
стемой управления. Оператор 
системы с помощью терминала 
сбора данных сканирует штрих-
код каждого короба и штрихкод 
палеты, «привязывая» инфор-
мацию о составе палеты к ее 
штрихкоду. 
Такая структура хранения по-
зволяет эффективно управлять 
информационным массивом, 
использовать технические сред-
ства и имеющийся объем храни-
лища, площадь которого — поч-
ти 70 тысяч квадратных метров, 
а мощность — до 100 миллионов 
единиц хранения.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
okruga@vm.ru 

ВРАЧИ МОГУТ УДЕЛЯТЬ 
БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ 
ПАЦИЕНТАМ
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Обновленные простран-
ства для занятия творче-
ством, танцами и спортом 
открылись в двух районах 
ЦАО. На Тверской зарабо-
тала Творческая мастер-
ская, а в Красносельском 
районе — «Центр будуще-
го». Корреспонденты «МЦ» 
узнали, чем они готовы 
удивить своих посети-
телей. 

Здание, где располагается 
кружок декоративно-при-
кладного искусства, ре-

монтировали год. Продолжи-
тельные работы дали свои пло-
ды: с порога нам предстает свет-
лое современное помещение. 
По периметру — «музейные» 
стенды с лучшими поделками — 
примерами работ посетителей. 
Украшения из подручных мате-
риалов чередуются с вязаными 
куклами — героями русских на-
родных сказок. Поскольку здесь 
практикуется творчество не 
только декоративное, но и при-
кладное, часть «экспонатов» 
оживает на предметах одеж-
ды своих хозяев. Похвастаться 
украшением вызвалась один-
надцатилетняя Катя Свирина, 
которая уже восьмой год явля-
ется завсегдатаем мастерской.
— На создание этого ожерелья 
меня вдохновило творчество 
Сальвадора Дали, — показывает 
свою поделку Катя. 
Ожерелье состоит из трех сек-
ций разных форм. Элементы 
дополнялись узорами. И это не 
просто девчачье украшение: 
в каждой детали — особый 
смысл. 
— Колокольчики символизиру-
ют мою связь с Богом, его заботу 
и поддержку. А цепочка напоми-

В «Зарядье» стартовал 
V Фестиваль Русского гео-
графического общества 
(РГО). Посетители могут 
познакомиться с куль-
турой народов России, 
увидеть голограммы путе-
шественников и сделать 
сувенир из оленьих рогов.

В пятый раз РГО собирает 
путешественников и уче-
ных на своем празднике. 

В лабораториях учат плести 
кольчуги, расписывать камни 
и деревянные срезы, вязать 
морские узлы и даже... взрывать 
вулканы! Кстати, «игра с огнем» 
вот-вот начнется.
— Если вулкан не извергался бо-
лее 10 000 лет, его причисляют 
к потухшим, — рассказывает 
лектор Кирилл Голубев. — В Рос-
сии около 30 тысяч вулканов. 
Большая часть — на Камчатке.
От теории ведущий переходит 
к практике. С помощью хими-
ческих реакций моделирует 
вулкан в пробирке. Залить, 
смешать и поставить — и вот из 
колбы уже вылетают маленькие 
кусочки пепла, а комната напол-
няется запахом гари.
В соседней лаборатории то и де-
ло жужжит инструмент. Но он не 
похож на дрель или перфоратор. 
Оказывается, здесь участники 
создают амулет из оленьих ро-
гов. Ювелирная работа.
При создании подобных обе-
регов ни одно животное не 
пострадало. Алексей Ткачен-
ко, ведущий занятия, кладет 
большой мешок перед каж-
дым участником. Заглядывать 
внутрь — нельзя: пусть решает 
фортуна. Участники вынимают 
из мешочка кусок рога. Далее 
наступает черед работы с гра-
вером, — его-то по звуку и мож-

Нет предела 
для творчества

Создать оберег 
из оленьих рогов

19 августа 2022 года.  Юная 
москвичка Екатерина Свирина 
показывает ожерелье, которое 
сделала сама (1). Поделки вос-
питанников мастерской пред-
ставили на открытии (2)

На смотровой площадке Panorama 360 
открылась выставка «Легенды «Дина-
мо». Она стала стартом цикла мероприя-
тий, посвященных столетию Всероссий-
ского физкультурно-спортивного обще-
ства «Динамо». 

На портретах можно увидеть леген-
дарных динамовцев: Льва Яшина, 
Александра Карелина, Александра 
Овечкина. Их рисовала художница На-
талья Леонова, поклонница клуба. По-
мимо портретов в экспозиции — кубки 
и награды спортсменов, например пояс 
чемпиона мира по классической борьбе 
Валерия Резанцева и медаль чемпиона 
по метанию молота Василия Руденкова. 

А на фотовыставке, рассказывающей 
историю клуба, представлены доку-
ментальные фотографии разных лет: 
есть тут и пустырь, где тренировались 
первые динамовцы, и парады физкуль-
турников разных лет. 
— Чуть более полугода осталось до зна-
менательной даты, — рассказал пред-
седатель общества «Динамо» Анатолий 
Гулевский. — Мы составили насыщен-
ный план мероприятий, ориентирован-
ных и на ветеранов, и на действующих 
спортсменов, и на молодое поколение. 
Будем проводить концерты, спортив-
ные соревнования, забеги. Также будем 
ремонтировать и вводить в строй объ-
екты спортивной инфраструктуры. 

В Пресненском районе уже не первый год 
идет благоустройство. В 2021-м преоб-
разились улица Красная Пресня и Зве-
нигородского шоссе, парк Декабрьского 
восстания. В этом году работы 
закипели на Конюшковской.

Жители следят за тем, как 
меняется их район, становясь 
более комфортным и ухожен-
ным. Председатель Совета 
общественных советников 
Пресни, исполнительный ди-
ректор музея-театра «Булгаковский дом» 
Наталья Склярова (на фото) напомни-
ла, что Пресненский район — один из 
самых больших как по территории, так 

и по количеству жителей. Еще и с учетом 
гостей, которые приезжают сюда еже-
дневно, нагрузка на дорожную сеть и ин-
фраструктуру идет колоссальная.

— Для этого необходимо под-
держивать улицы Пресненско-
го района в надлежащем со-
стоянии, — говорит Склярова. 
В рамках Адресно-инвести-
ционной программы Москвы 
на 2021–2024 год в районе за-
планированы реконструкция 
Шелепихинской набережной 

и съезда с нее в сторону «Сити», рекон-
струкция двух участков Пресненской 
набережной. Завершить все работы пла-
нируется в 2024 году.

«Динамо» готовится встретить столетиеНабережные ждет реконструкция 

1

Каждый день в десяти районах Центрального округа кипит жизнь. Идет благоустройство разных масштабов — от обновления клумбы во дворе до грандиозного преображения целой площади. Устраива-
ют добрососедские встречи с чаем и играми, проводят районные тренировки, праздники, парады и концерты, приглашают известных путешественников и творцов, поздравляют победителей конкурса 
и авторов проектов, призванных сделать чью-то жизнь комфортнее и счастливее... Как за всем уследить? Редакция «МЦ» решила это сделать в новой постоянной рубрике «Мой район». Каждую неделю 
мы выбираем самые интересные события из разных районов и рассказываем о них вам, а также делимся районными новостями. Итак, продолжаем!

ИНИЦИАТИВА 

Активистка Ольга Захарова (на фото) уже 
несколько лет занимается озеленением 
двора своего дома в Замоскворечье. 

Идея превратить двор в уют-
ный зеленый уголок возникла 
у Ольги еще в 2013 году.
— Когда у меня родился сын, 
я поняла, что во дворе гулять 
невозможно, — рассказывает 
она. — Торчали столбы от быв-
шей площадки, кругом был 
лишь пыльный асфальт и ни-
какой зелени. Подумала: дом есть, сына 
родили — пора и дерево посадить.
Муж поддержал идею и привез во двор 
три фуры можжевельника и сирени. За-
харова вспоминает: когда в первый раз 

она вышла во двор убирать территорию 
и сажать деревья, соседи удивились.
— А потом начали подтягиваться и дру-
гие жители. Теперь за двором мы ухажи-

ваем все вместе, — говорит 
активистка.
Постепенно двор превращался 
в настоящий ботанический 
сад, в котором есть даже ред-
кие цветы и растения. И это 
неудивительно: за девять лет 
активной работы Ольга За-
харова основательно изучила 

тему ботаники.
— Хорошо сажать во дворе туи, мож-
жевельник и клены. Они быстрее всего 
адаптируются к климату и смогут радо-
вать вас своей красотой, — советует она.

Начальник Управления развития физ-
культуры и спорта Центра по работе с на-
селением ЦАО Антон Магонов (на фото) 
регулярно проверяет спортплощадки 
Арбата и помогает создавать 
новые.

— У меня есть проект «Спор-
тивный Арбат». Задача — раз-
местить как можно больше 
спортивных городков, — объ-
ясняет Антон Александро-
вич. — Они не будут занимать 
много места, но при этом сделают спорт 
для жителей района доступнее.
Параллельно активист занимается про-
веркой уже существующих спортпло-
щадок. Большой вес здесь имеет мнение 

жителей, ведь им должно быть макси-
мально комфортно в своем дворе.
— Я общался с молодежью, которая ре-
гулярно занимается спортом на свежем 

воздухе. Спрашивал, чего 
не хватает, какие есть пожела-
ния, — вспоминает Магонов.
Один из пунктов, который 
беспокоит жителей, — работа 
площадок в ночное время.
— У нас написан ряд запросов 
на ограничение доступа в ноч-
ное время, — рассказывает 

Антон Магонов. — Также есть вариант 
отключать там освещение в темное вре-
мя суток, чтобы ночью никто не играл 
и не мешал жителям отдыхать после 
долгого дня.

Теперь за двором мы ухаживаем вместе Больше спортивных городков!

Тверской: 28 августа 
с 12:00 до 16:00 в Культур-
ном центре «Новослобод-

ский» пройдет «Этнофестиваль». 
Для посетителей разместят пло-
щадки, посвященные культуре, бы-
ту и традициям различных народов, 
населяющих Россию, чьи предста-
вительства есть в Москве. Также 
для гостей подготовили концерт, 
игры, мастер-классы и лекции.

Пресня: В Библиотеке пу-
тешествий 26 августа 
в 18:00 пройдет встреча 

с путешественницей, гидом, авто-
ром самого крупного блога о Непа-
ле Ларисой Маттейссен. Она пока-
жет два фильма, которые сняла 
в Непале: документальную кино-
ленту об уникальном гималайском 
племени, проживающем в джун-
глях, на границе с Индией, и фильм 
про непальского художника. 

Таганка: 27 августа в Та-
ганском детском парке со-
трудники библиотеки 

№ 15 им. Ключевского с 10:00 про-
ведут квест «Лето на Таганке». За-
тем программу представит Цен-
тральная детская библиотека № 14. 
С 15:00 до 19:00  с маленькими го-
стями парка будут играть, а также 
проведут мастер-классы.

Хамовники: Клуб ино-
странных языков 26 авгу-
ста в 18:00 открывается 

по адресу: улица Доватора, 14. По-
сетителям будут преподавать ан-
глийский, французский, японский 
и испанский языки. В день торже-
ственного открытия пройдет экс-
курсия по обновленному клубу. 
Также гости смогут записаться 
в кружки.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

нает мне о душе, ее жизнь в мо-
ем понимании бесконечна, — 
рассуждает девочка.
Отсыл к творчеству испанского 
сюрреалиста не случаен. Оно 
стало лейтмотивом открытия 
мастерской. 
— Наш центр не имеет возраст-
ных ограничений, — говорит 
замруководителя мастерской 
Валентина Антонова. — Ми-
нимальный порог для детей 
4–5 лет, а «потолка» не суще-
ствует, мы рады всем. Ученики 
валяют из шерсти фигурки, де-
лают сумки из кожи и работают 
на ткацких станках. 
На открытии «Центра будущего» 
гостям рассказали о направле-
ниях обучения, разыграли пер-

сональную тренировку и урок 
по легоконс труиров анию, 
а также провели мастер-класс 
по джазовым танцам и показа-
тельные выступления боксеров.
На первом этаже расположи-
лись аудитории для робототех-
ники и легоконструирования. 
Преподаватель Николай Шу-
валов демонстрирует новень-
ких роботов и программы для 
автоматизированной машины. 
А этажом ниже слышны гром-
кие хлопки — это боксеры, раз-
минаясь, «угощают» снаряды. 
В спортивном зале есть все для 
тренировки — ринг, груши, 
тренажеры и гантели. Надев 
перчатки, спортсмены начали 
показательный спарринг. Вот 
боец из красного угла зажимает 
соперника в углу, но тот вовремя 
уворачивается и контратакует...
— Не заигрываемся! — кричит 
тренер, внимательно наблюда-
ющий за поединком.
Из класса танцев слышится лег-
кая джазовая мелодия — с мину-
ты на минуту начнется мастер-
класс.
— Скорее, самое время попро-
бовать новое! — зазывает пре-
подаватель Наталья Шувалова.
Встав перед учениками, она по-
казывает основные движения. 
Шаг, второй — и вот уже вся ау-
дитория следует звукам музыки. 
Не удержавшись, к ним присо-
единяются и боксеры.
АНТОН КРЫЛОВ, 
ИЛЬЯНА АНДРЕЕВА
okruga@vm.ru 

но принять за перфоратор. Им 
вырезаются узоры на будущем 
амулете. Алексей показывает, 
как создать узор собачьей лап-
ки: изучив материал, мастер 
выбирает удачное место для 
гравировки и добавляет первые 
точки. А дальше — сами, ведь 
работа чувствует автора и будет 
защищать его от того, от чего он 
ее попросит. Для «программиро-
вания» талисмана нужно лишь 
думать о том, защита в какой 
сфере необходима человеку.
Праздник географии продлится 
до 28 августа.
ИЛЬЯНА АНДРЕЕВА
okruga@vm.ru 
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18 августа 2022 года. Ведущий Алексей Ткаченко (слева) учит участника 
занятия Кирилла Банникова делать оберег из оленьих рогов (1). Народный 
ансамбль выступает на фестивале РГО в парке «Зарядье» (2)

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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III Международный по-
жарно-спасательный кон-
гресс прошел 20 августа 
в Парке Горького. Спасате-
ли состязались в фаерболе 
и боксе, проводили пока-
зательные выступления 
и учили юных посетите-
лей укрощать огненную 
стихию.

Несмотря на дословный 
перевод fireball — «огнен-
ный шар», мяч поджигать 

не будут. Фаербол — это тот же 
футбол, но все игроки выходят 
на поле в полной пожарной эки-
пировке.
— С таким весом нанести удар 
«с лету» не каждый сможет, — 
уверяет комментатор матча.
Сегодня в состязании сошлись 
команды Уральского института 
противопожарной службы МЧС 
России и Академии Государ-
ственной противопожарной 
службы МЧС России. Замены, 
несколько предупреждений 
и отстранение игроков, громкие 
возгласы тренеров и болельщи-
ков — матч пролетел быстро. 
Москвичи больше владели мя-
чом, но опасные атаки чаще 
проводили уральцы, и в этот раз 
победила команда Уральского 
института со счетом 2:0.
Гул фаербольных фанатов заглу-
шают крики с соседней трибу-
ны. Здесь проходит финал Кубка 
МЧС России по боксу.
Боец синего угла Умар Микитов 
представляет Санкт-Петербург. 
Он занимает удобную позицию 
в центре ринга, заставляя своего 
соперника Карена Саакяна, кур-

Призвание — 
спасать людей

20 августа 2022 года. По-
казательные выступления 
курсантов на пожарно-
спасательном конгрессе 
в Парке Горького (1). 
Пожарные проводят уче-
ния (2). Спасатель из ака-
демии ГПС МЧС России 
Денис Жаворонков уча-
ствует в состязаниях (3) 

санта Академии гражданской 
защиты МЧС России, постоянно 
менять положение.
— Руку вытяни! Пробивай и ухо-
ди! — тренер Карена, пережи-
вая за своего подопечного, то 
и дело подскакивает на месте, 
боксируя с тенью.
Последний раунд заставил по-
нервничать и участников, и тре-
неров, и зрителей.
Вот питерский боксер раз за 
разом пропускает удары и ухо-
дит в глухую защиту. А спустя 
минуту уже москвич вынужден 
«на ногах» уходить от атак со-
перника. Карен все ниже и ниже 
опускает руки, открывая самое 
уязвимое место — подбородок. 
Неужели устал?
Нет, это опасная уловка москов-
ского бойца. Обхитрив Умара, 
Карен наносит несколько реша-
ющих ударов по корпусу. Звучит 
финальный гонг, и рефери под-
нимает вверх руку Карена.
— Бой был напряженный, но 
эти эмоции незабываемые, — 
говорит Карен. — Когда начал 
уставать, то держался чисто на 
морально-волевых. Помогала 
очень поддержка друзей-кур-
сантов.
Профессию спасателя Карен вы-
брал не случайно.
— В детстве, лет в 14, делал ис-
кусственное дыхание. Женщи-
не стало плохо, — рассказывает 
парень. — Все обошлось, и тогда 
я понял, что мое призвание — 
спасать людей. Но между бок-
сом и МЧС выбирать не хочу — 
буду совмещать. 
Между спортивными площад-
ками расположились трениро-

вочные полигоны. Здесь детей 
учат правильно тушить пожары. 
А самые отважные даже могут 
попробовать себя в роли спа-
сателя:
— Сшили специально для детей 
боевое снаряжение, чтобы они 
смогли безопасно потушить от-
крытый огонь. Его моделируем 
с помощью тренажера «горя-
щий телевизор», — рассказы-
вает полковник Антон Глади-
лин, начальник Оперативного 
штаба пожаротушения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций 
Москвы.
Полковник вспоминает, как 
сам когда-то решил пойти 
в сложную, но благородную про-
фессию:
— Дядя у меня был пожарным, 
и я лет в шесть увидел, как по 
тревоге он вместе с сослужив-
цами с горящими глазами бы-
стро садился в красную машину 
и уехал с сиреной — и меня это 
зацепило. В 16 я целенаправ-
ленно пошел учиться на пожар-
ного, и сейчас стаж моей работы 
25 лет. 
Каждый пожарный до конца 
дней будет помнить свой пер-
вый пожар, считает Антон Гла-
дилин.
— Это был полный провал, — 
смеется, вспоминая, спаса-
тель, — но у меня были отлич-
ные учителя, которые мне под-
робно объяснили, где я просел, 
какие недочеты допустил. И те-
перь я сам как наставник помо-
гаю молодым спасателям сде-
лать первые шаги в профессии.
ИЛЬЯНА АНДРЕЕВА
okruga@vm.ru 

7
ЦИФРА

человек из загоревшегося 
административного трех-
этажного здания в районе 
Замоскворечье спасли 
пожарные на прошлой 
неделе. Никто из людей 
не пострадал. 

Специалисты управления 
мониторинга и лабора-
торного контроля ГУ МЧС 
по Москве постоянно отсле-
живают пожароопасную 
обстановку в столице.
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зыска. Дорос до майора. Скоро 
выйдет —  все увидите.
Многие театральные актеры го-
ворят, что сегодня, в непростые 
для страны времена, зритель 
особенно охотно идет в театр, 
люди особенно нуждаются в ис-
кусстве. Вы согласны?
Зритель всегда нуждается в ис-
кусстве, в любом виде. Это не-
кое спасение, что ли. Театр, 
кино, музеи — все это, помимо 
того что культурный и внутрен-
ний рост, это еще и история про 
переваривание того, что про-
исходит в жизни. Идет какая-то 
внутренняя работа у человека, 
который наблюдает со стороны 
за спектаклем, за кино, кар-
тины посмотрел, на прошлую 
жизнь посмотрел в Третьяков-
ской галерее и что-то понял на 
сегодняшний день. 
Сегодня кинорынок схлопы-
вается. Меняется репертуар 
кинотеатров. Как вы думаете, 
удастся ли стриминговым плат-
формам восполнить недостаток 
зрелищ? 
Вообще вызывает большую 
радость, что появились стри-
минговые платформы и что на-
чала появляться качественная 
продукция, сериалы. И это по-
нятно — бизнес-схемы работа-
ют. Зритель голосует рублем, 
покупает подписку, фильмы, 
и это диктует обязательства для 
создателей делать качествен-
ный продукт. Это не может не 
радовать: приятно смотреть на 
актеров, интересную историю, 
картинку. 
О вас пишут, что вы выступа-
ете как артист оригинального 
жанра. Выступили бы перед 
бойцами? Сейчас многие едут 
в госпитали, на передовую.
Это я раньше выступал как ар-
тист оригинального жанра, 
хотя я драматический актер по 
образованию. Я не эстрадник, 
но так случилось, что оказался 
в эстрадном музыкально-дра-
матическом театре, и, конеч-
но, мои навыки были востре-
бованы. Да, я танцевал степ 
на свадьбах и корпоративах, 
потом сам стал вести всякие 
мероприятия в Петербурге, 
когда там жил. Все это пригоди-
лось — и на саксофоне сам сы-
грал, и сам степ постучал, и сам 
отвел мероприятие. Чтобы под-
держать бойцов, я, конечно, бы 
выступил. И с эстрадным номе-
ром, и с театральным спекта-
клем.
ДАРЬЯ ЗАВГОРОДНЯЯ
okruga@vm.ru 

наработали большой педагоги-
ческий опыт.
Надо любить и быть терпимым. 
Каждый ребенок неповторим, 
уникален и к каждому нужен 
свой подход. Еще вот такой 
лайфхак — включайте фанта-
зию, чтобы успешно находить 
контакт с детьми разного воз-
раста. Общение, любовь, вни-
мание — в этом, наверное, се-
креты, и они общеизвестные.
В чем проявляется строгость 
по отношению к наследникам? 
Многие считают, что детей во-
обще не нужно наказывать, 
и вырастают эгоисты. Как вы 
разрешаете эту проблему?
Ситуация интересная. К каждо-
му возрасту нужны разные при-
стройки, чем ближе к подрост-
ковому возрасту, тем меньше 
должно быть догматов и навя-
зывания своего мнения, нужно 
переходить постепенно к друж-
бе. Главное — быть в контакте 
и чувствовать своего ребенка.
Ваши дети смотрят сериалы 
с вашим участием? Если вы-
берут вашу профессию, будете 
поддерживать?
Насильно толкать в свою про-
фессию не буду. Если захо-
тят —  пусть попробуют, помо-
гу чем смогу в плане подготов-
ки и первичной ориентировки.
Ради съемок в сериале «Универ» 
вы переехали с семьей в Москву 
из Питера. Легко было адапти-
роваться к жизни в столице?
В Петербурге, конечно, ритм 
жизни другой, мне его не хва-
тает, еще не хватает морского 
ветра и крика чаек. В Москве 
этого не встретишь. Я пока еще 
Москву целиком и полностью 
не могу сказать, что полюбил. 
Нравятся некоторые места: 
парки, сохранившиеся малень-

кие улочки в центре, исто-
рические переулки. 

Люблю там погулять.
Расскажите о ва-
шей роли в сериале 
«Шеф» — пару слов 
о вашем персо наже. 
Единственное, что 
можно «рассекре-
тить»: мой герой — 
начальник отделе-
ния уголовного ро-

Актер театра и кино Алек-
сандр Мартынов только что 
завершил работу в новом, 
шестом сезоне популярного 
сериала «Шеф», который 
выйдет в ближайшее время 
на федеральном канале. 
Ко Дню российского кино 
«МЦ» побеседовала с арти-
стом о судьбе отечественного 
кинематографа в ближай-
шие годы и о том, как актер 
адаптируется к московской 
жизни после Питера.

Александр, почему фамилия 
Мартынов? Вы по паспорту были 
Стекольниковым. Из-за чего 
ваши предки Мартыновы стали 
Стекольниковыми? 
Дед по папиной линии со своим 
родным братом при получении 
документов решили взять дру-
гую фамилию — Стекольнико-
вы, по профессии своего отца. 
Даже не знаю почему.
Еще в школьные годы вам уда-
лось сыграть в фильме Юрия 
Мамина «Окно в Париж». Что 
запомнилось из этих съемок?
Да, я побывал в Париже вме-
сте со съемочной группой, 
со всей нашей театральной 
студией, которая принима-
ла участие в съемках. Это 
было как сказочный сон, 
особенно на контрасте 
с рухнувшим Союзом. 
92-й год, мы жили там 
неделю, работали день 
и ночь. Посетили Лувр 
и много гуляли по городу. 
Запомнилась одна история. 
Съемки были в торговом цен-
тре, в одном эпизоде мы сни-
мались в детском игрушечном 
магазине. Руководство торго-
вого центра готовилось чуть ли 
не к погрому, когда им сказали, 
что приедут русские дети. Как 
же они были удивлены, что мы 
спокойно приехали, ничего не 
натворили, снялись, вошли 
в кадр, сыграли, вышли из ка-
дра. Они от удивления и сча-
стья нас задарили игрушка-
ми, и до сих пор у некоторых 
из нас хранятся эти наборы. 
До вуза вы хотели быть исто-
риком. Это юношеское увле-
чение историей сохранилось 
на сегодняшний день?
У меня много книг по исто-
рии. Мне нравятся историки 
Спицын, Пыжиков. Они ис-
следовали историю славян-
ства. Эта тема интересует ме-
ня до сих пор, там, в глубинах, 
кроется много ответов на во-
просы сегодняшнего дня.
Не поступив в первый год в ин-
ститут, вы работали в детском 
доме-профилактории педаго-
гом по ритмопластике. Как ре-
шали вопрос дисциплины?
У этих ребят с дисциплиной все 
сложнее, потому что они неста-
бильны. Они могут один день 
заниматься очень увлеченно , 
а на следующий — невозмож-
но их собрать, приходилось 
как-то ухитряться. 
Вы растите троих детей — 
первого сына вашей жены 
и двоих родных. Наверняка 
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14 сентября 2019 года. 
Актер Александр 
Мартынов на открытии 
фестиваля кино и театра 
«Амурская осень 2019»

Александр 
Мартынов: 
Искусство 
необходимо 
зрителю всегда, 
в любом виде

Александр Мартынов (Стекольников) — 
российский актер театра и кино. С девяти 
лет артист театра-студии «Форте». В дет-

стве мечтал стать врачом. В 2004 году окончил Санкт-
Петербургскую государственную академию театраль-
ного искусства (ныне — РГИСИ). Служит в театре с 2004 
года. Принимает участие в эстрадных программах как 
артист оригинального жанра, лауреат Всероссийского 
конкурса артистов эстрады. В мае 2019 года стал членом 
жюри фестиваля «Российская студенческая весна».

СПРАВКА

Чтобы поддер-
жать бойцов, 

я бы выступил  
и с эстрад-ным номером, 

и со спектаклем.
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21 августа в выставочных 
залах квартиры № 1 Дома- 
музея Марины Цветаевой 
открылась выставка «Двое 
в Риме» — художествен-
ный проект творческого 
тандема Евгения Глобенко 
и Татьяны Гонтарь. 

С художником Евгением 
Глобенко Татьяна Гон-
тарь, которая в то время 

была главным фотографом 
ГМИИ имени А. С. Пушкина, по-
знакомилась четыре года назад. 
Руководство Измайловского 
парка предложило ей сделать 
выставку из архивных фото-
графий музея. Девушка с энту-
зиазмом принялась за работу, 
в которой ей помогал Евгений, 
работавший в галерее Измай-
ловского парка. Работа над вы-
ставкой настолько их сблизила, 
что по ее завершении они уже 
больше не расставались. 
В начале 2020 года влюбленные 
запланировали большое путе-
шествие в Италию, где должны 
были увидеть Рим, Сицилию 
и Палермо. Поездка состоялась, 
но итальянские красоты слегка 
померкли перед риском надви-
гающейся пандемии. Италия — 
одна из первых стран, которая 
ввела жесткие антиковидные 
меры. И все эти нововведения 
происходили на глазах худож-
ников. По возвращении домой 
они попали в самую гущу анти-
ковидной кампании: вместе 
с остальными москвичами от-
сидели карантин и научились 
носить маски. В общем, эмоции 
от романтического путешествия 
растворились в суете будней.
Еще раз пережить поездку и пе-
реосмыслить все, что произо-
шло с ними во время «итальян-
ских каникул», ребята решили 
этой зимой, которую они про-
вели в Абхазии на побережье 
Черного моря. 

— Мы сняли частный домик 
прямо на берегу с прекрасным 
видом, — рассказывает Татья-
на. — Там у нас было много вре-
мени для того, чтобы все вспом-
нить и еще раз прожить. 
Евгений смеется и добавляет, 
что эти воспоминания за полто-
ра года настоялись, как хорошее 
вино, и стали еще ярче. 
— И в августе мы решили это 
«вино» распить в музее, — гово-
рит он.
Большая часть экспрессивных 
и ярких итальянских пейзажей 
Татьяны выполнена гуашью на 
листе ватмана. Художница объ-
ясняет, что на выбор инструмен-
тов повлиял ассортимент в мест-
ных магазинах.

Вдохновленные 
итальянскими 
пейзажами

1

Дом-музей Марины Цветаевой — мемо-
риальный музей, посвященный жизни 
поэтессы Марины Цветаевой. Располо-

жен в Москве, в доме по Борисоглебскому переулку, где 
Цветаева проживала вместе со своей семьей с 1914 по 
1922 год. Тогда на месте музея располагалось несколько 
строений, объединенных зеленым двором с колодцем; 
два дома стояли по красной линии, два — в глубине дво-
ра. Были и хозяйственные постройки. Открытие музея 
состоялось в 1992-м по инициативе деятелей культуры, 
в том числе академика Дмитрия Лихачева. 

СПРАВКА

— Масла в местных лавочках 
не было, поэтому я приобрела 
гуашь, — объяснила она. — Гу-
ашь — хороший материал: она 
легка в обращении и быстро 
сохнет. 
А Евгений в Абхазии впервые 
попробовал поработать с дере-
вом, сделав серию миниатюр, 
посвященных художникам 
эпохи Возрождения: тут и ом-
маж к «женщине с единорогом» 
Рафаэля и виды римского Ко-
лизея.
— Оказалось, что дерево — за-
мечательный материал, очень 
благодарный, — поделился 
он. — Странно, что художники 
сейчас им редко пользуются.
Эта совместная выставка поло-
жила начало творческому тан-
дему деликатного художника- 
графика Глобенко и эмоцио-
нального живописца Гонтарь. 
Их работы как будто дополняют 
друг друга. 
Я интересуюсь у ребят, как им 
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у них соперничества, которое 
нередко сопровождает творче-
ские союзы?
— У нас разные статусы, — сме-
ется Татьяна. — Изначально ху-
дожник — Евгений. И художник 
хороший. Поэтому я у него про-
сто учусь: подглядываю, сопере-
живаю и рождаю что-то свое. 

Оценить вклад каждого из ху-
дожников в выставку можно 
будет в Доме-музее Марины 
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ставка продлится до 31 августа. 
Вход свободный. 
ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА
okruga@vm.ru 

ХУДОЖНИКИ 
НАПИСАЛИ 
КАРТИНЫ ПОСЛЕ 
ПАНДЕМИИ

28 августа в 15:30 в Доме-
музее Марины Цветаевой 
пройдет авторская экс-
курсия «Москва в судьбе 
Марины Цветаевой» стар-
шего научного сотрудника 
музея Елены Кокуриной.

КСТАТИ

45
ЦИФРА

тысяч экспонатов сейчас 
представлено в Доме-му-
зее Марины Цветаевой. 
Это архивные документы, 
фотографии, антиквар-
ная мебель и личные ве-
щи поэтессы.

2

3
21 августа 2022 года. Художник Татьяна Гонтарь на открытии выставки 
«Двое в Риме» (1). Работы Евгения Глобенко и Татьяны Гонтарь: Прогулка 
по Риму (2), Посвящение Рафаэлю Санти (3)
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манской набережной задержа-
ли фотографа, который предла-
гал прохожим сделать снимок 
с серой неясытью. Документов 
на птицу у него не оказалось, 
поэтому сову изъяли и отправи-
ли в Центр реабилитации. Серая 
неясыть, как и другие предста-
вители отряда совообразных, 
охраняется как редкий вид под 
угрозой исчезновения.
— Именно совы чаще других 
становятся жертвами уличных 
фотографов, — подчеркнул 
заместитель руководителя 
столичного Департамента 
природопользования и охра-
ны окружающей среды Денис 
Алексеев. — Пернатые попада-
ют в руки нарушителей закона 
через нелегальную торговлю. 
Иногда птенцов просто похи-
щают с природных территорий 
Москвы. При этом граждане за-
частую не осознают, что, делая 
фотографию на улице с живот-
ными, они поощряют незакон-
ную деятельность.
Более того, для сов и других 
птиц участие в таких фотосесси-
ях — огромный стресс. Как пра-
вило, они недоедают, а условия 
их содержания оставляют же-
лать лучшего. Чтобы птицы не 
улетели, им подрезают крылья, 
поэтому вернуть их в природу 
даже после лечения и реабили-
тации чаще всего невозможно.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
okruga@vm.ru 

ствием, что уже само 
по себе показалось по-

дозрительным. Теперь ее 
дальнейшую судьбу решит 

суд. Вероятнее всего, черного 
коршуна оставят в Центре ре-
абилитации, где после полного 
восстановления ему найдут но-
вый дом.
— Птица приучена к человеку, 
поэтому в природу ее вряд ли 
получится вернуть, она просто 
там не выживет, — сказал на-
чальник отдела по сохранению 
биоразнообразия столичного 
Департамента природопользо-
вания и охраны окружающей 
среды Сергей Бурмистров. — 
Попробуем найти для коршуна 
хороший зоопарк с большим 
вольером. Для полноценной 
жизни этой птице обязатель-
но нужно пространство для 
полетов. 

Жертвы фотографов

К сожалению, хищные птицы 
нередко становятся заложни-
ками людей, которые держат их 
ради наживы. Недавно на Яки-

он сам позвонил в полицию. 
Возможно, прислушался к раз-
умным доводам. Сотрудникам 
правоохранительных органов 
мужчина представился граж-
данином мира и директором 
Реабилитационного центра по 
оперативной хирургии и реани-
мации диких птиц. Однако под-
твердить эту информацию по ба-
зам не удалось, и полицейским 
пришлось отдельно устанавли-
вать личность задержанного.
Между тем хищную птицу, 
которая выглядела вполне 
ухоженной, он передал специ-
алистам с большим удоволь-

по собственной воле. Сначала 
местные жители заметили муж-
чину, который ходил по улицам 
с хищной птицей на руке, соби-
рая деньги на ее лечение и со-

держание. Люди посоветовали 
ему не издеваться над живым 
существом и передать его спе-
циалистам.
Неизвестно, что послужило ис-
тинной причиной, но факт оста-
ется фактом: поздней ночью 

больше килограмма. Массивно-
сти ей придают большие крылья 
с размахом до полутора метров. 
Охотится она на открытых про-
странствах, медленно облетая 
территорию на высоте 70–
100 метров. В его привычный 
рацион входят рыба, мелкие 
грызуны, подросшие птенцы 
других птиц, пресмыкающиеся, 
земноводные, беспозвоночные 
и насекомые.

Гражданин мира

Понятно, что в Тверском райо-
не черный коршун вряд ли по-
селился бы. Оказался он там не 

Черный коршун, кото-
рого спасли сотрудники 
отдела полиции по Твер-
скому району, чувствует 
себя хорошо. Сейчас он 
набирается сил в Центре 
реабилитации диких 
животных Департамента 
природопользования и ох-
раны окружающей среды 
Москвы. 

В столице черный коршун 
считается «вероятно ис-
чезнувшим» видом. На 

воле этого краснокнижного 
хищника видели только в Зеле-
ноградском заказнике. 
— Узнать черного коршуна 
можно даже на большом рас-
стоянии, — рассказали в пресс-
службе Мосприроды. — Темно-
бурый окрас птицы издалека 
кажется черным. Также у кор-
шуна вильчатый хвост, который 
в полете выполняет рулевую 
функцию, а издаваемые им зву-
ки напоминают трели.
Эта хищная птица вырастает до 
60 сантиметров, при этом весит 

Помочь 
крылатому 
хищнику

Если на улицах Москвы 
предлагают сфотографиро-
ваться с диким животным, 
нужно позвонить на горя-
чую линию города (495) 
777-77-77. На вызов при-
едут специалисты.

ВАЖНО

На природных территори-
ях столицы обитают око-
ло 270 видов птиц, из них 
88 видов занесены в Крас-
ную книгу Москвы.

КСТАТИ
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Если на улицах Москвы 
предлагают сфотографиро-
ваться с диким животным, 
нужно позвонить на горя-
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При встрече с фотографом 
сделайте видеофиксацию 
и узнайте цену. Эти сведе-
ния помогут полиции.

НА ЗАМЕТКУ

13 сентября 2021 года. 
Начальник отдела 
по сохранению 
биоразнообразия 
природоохранного 
ведомства Сергей 
Бурмистров выпускает 
птицу на волю. Теперь 
она будет жить 
в орнитологическом 
заказнике 
на территории 
Новой МосквыВЛ
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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. Листовка с уговорами. 9. Преступление с применением оружия. 11. Чьи мысли «витают в облаках»? 
12. Какой орган краснеет одновременно с нашим лицом? 14. Как изначально звали диснеевского пса Плуто? 16. Установленные 
в законе ограничения. 17. «Голосом эпохи иногда становится ... миллионов». 19. Ловчий при удочке. 20. Деталь аристократической 
шляпки. 24. Что вставляют в кофемашину? 25. Богослужебный пюпитр. 26. Что паркету блеска добавляет? 28. Игра, чтобы оттачивать 
меткость. 29. Прислушивание к больному после того, как удалось заставить его помолчать. 34. Боевая задача батареи. 35. Село 
«тайного венчания» из пушкинской «Метели». 36. «Белый шиповник, страсти ... разум отнять готов». 37. Что Наполеон Бонапарт 
подхватил аккурат перед Бородинским сражением? 43. По какой пьесе Александра Островского был снят фильм «Жестокий романс»? 
44. Свет наоборот. 45. Что снимают? 46. Спортивная вершина. 52. «... при пользовании не довод против пользования» (формула 
римского права). 53. Северный полуостров, чье имя переводят как «конец земли». 54. Какой из содержащихся в нашей крови белков 
расщепляет фермент тромбин?
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Из чего уничтожает ставку фашистов герой Леонардо Ди Каприо из фильма «Однажды в... Голливуде»? 2. С кем 
из героев «Войны и мира» Льва Толстого стрелялся на дуэли Федор Долохов? 3. Естественный процесс сортировки в живой природе. 
4. Патрон в руководящем кресле. 6. Кого из голливудских актеров связывали отношения с Майли Сайрус и Пэрис Хилтон? 7. Самый 
восточный пятитысячник Кавказа. 8. Любовь к ношению набитого рюкзака. 10. «Луч вместо скальпеля». 13. Шотландская овчарка, 
чьи сородичи в годы войны выполняли функции саперов, санитаров и связных. 15. Бегун на ипподроме. 16. Башня Московского 
Кремля. 18. К кому понимание приходит с большим опозданием? 21. Расчет за услуги. 22. Лесной петух. 23. Маршрутное ... 24. С какой 
областью Испании связана интрига романа «Происхождение»? 27. Воздыхатель сказочной Мальвины. 28. «Смотрелка для слайдов». 
30. Разные оскорбительные слова. 31. Какой цветок «полыхает пламенем» на клумбах? 32. Жан-Поль из якобинцев. 33. Начинка 
для татарских вареников. 34. Обезьяна, которую угораздило быть похожей на человека. 38. Какое слово объединяет кулинарию 
с игрой на бильярде? 39. Какой тропический плод качки обычно добавляют в утреннюю кашу? 40. Сословная верхушка. 41. Какую 
ящерицу австралийцы прозвали «домашней кошкой»? 42. Харчи для Зевса. 43. Бумажная деньга. 45. «Пушечный король» Германии. 
47. Бард из сыновей Брахмы. 48. Хвойный символ Ливана. 49. Подмосковный город с домом-музеем Петра Чайковского. 50. Сугробные 
осадки. 51. Какой киллер прославил Жана Рено?

Отыщите ответы на наши вопросы. В скобках указано число букв 
в правильном решении. Первое слово мы вам уже подсказали.
1. Кто за решение кроссвордов деньги на работе получает (8)? 
2. Дыра ради вентиляции (8). 3. «Анкета» для голосования (9). 
4. «Клептомания» среди чиновников (13). 5. Первый ... в златоглавой 
проложили из Мытищ (10). 6. «Щелкунчик» при торшере (11). 
7. Звуковой аут (9). 8. «На ... только дунь — и весь он разлетится» (9). 
9. Единственная разрушенная и не восстановленная башня Московского 
Кремля (8). 10. Главная среди галерей Москвы (11). 11. Обычное «время 
начала» новой жизни (11). 12. Рекламный «буклет» фотомодели (9). 
13. «Подмосковная ... блещет гладью белой» (4).

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: Квадрат. «Репка». 
Телеграмма. Пилат. Радиосеть. Герб. 
Банка. «Нива». Перу. Лазурит. Беда. 
Баланс. Михалкова. Мясо. Шуба. 
Узник. Луговая. Караван. Доверие. 
Баламут. Собака. Шутка. Бликсем. 
Барыш. Лето. Батальон. Спираль. 
«Герника». Щекотка. Киже. Фауст. 
Сыск. Учет. Ассам. Болтун. Фрай.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Бублик. Барнабас. 
Беллоу. Шнур. Зраза. Неон. Матрешка. 
Тартар. Канат. Анхель. Круг. Деним. 
Клещи. Общество. Свара. Сайт. 
Драже. Бронкс. Тупик. Трап. Анафема. 
Губа. Уивер. Бант. Бланш. «Лидо». 
«Боинг». Тихий. Скол. Бег. Инжир. 
Уйма. Блик. Варка. Санки. Кофе. 
Теория. Манна.

КРОССВОРД 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Студия. 
9. Доминанта. 11. Аэростат. 
12. Бейджик. 14. Купол. 16. Шифр. 
17. Дебош. 19. Барак. 20. Мания. 
24. Депозит. 25. Талмуд. 26. Вий. 
28. Сигал. 29. Археоптерикс. 
34. Знакомство. 35. Бомбила. 
36. Ковролин. 37. Мелисса. 
43. Водоизмещение. 44. Анис. 
45. Видеозвонок. 46. Чаевые. 
52. Врачевательство. 53. Дыня. 
54. Бильярдная.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лотерея. 
2. Синдром. 3. Батик. 4. Юта. 6. Трон. 
7. Датчик. 8. Янтарь. 10. Аэроб. 
13. Кубик. 15. Лакей. 16. Шакотис. 
18. Шакуров. 21. Ливан. 22. Страх. 
23. Блоха. 24. Дидриксон. 27. Стена. 
28. Скамора. 30. Отель. 31. Война. 
32. Голем. 33. Абрикос. 34. Злословие. 
38. Язбец. 39. Ферзь. 40. Бетон. 
41. Битов. 42. Бахчевод. 43. Вигеланн. 
45. Вырез. 47. Дали. 48. Лень. 
49. Пьер. 50. Стон. 51. Зося.

ЛАБИРИНТ 
1. Оружейник. 2. Переделкино. 
3. Начальство. 4. Саргассово. 
5. Магистраль. 6. Мышеловка. 
7. Кибернетика. 8. Фотоальбом. 
9. Сновидение. 10. Кустодиев. 
11. Подсолнух. 12. Преступность.  

КЕЙВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Эпитет. Конопля. 
Прибой. Невозврат. Укроп. Педагог. 
Топот. Амвон. Атеист. Иранист. 
Восход. Княжество. Дока.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Развод. Кокетка. 
Персик. Поворот. Подскок. Слово. Дно. 
Пол. Пакет. Пряжа. Порт. Гармонист. 
Табу. Воровство. Тайм.

СУДОКУ
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ОВЕН 21.0319.04
Все будет складываться 
в вашу пользу. Но не бери-
те на себя сейчас излиш-
них обязательств. 

ТЕЛЕЦ 20.0420.05
Благоприятное время 
для поездок, знакомств 
и занятий чем-то новым 
и непривычным для себя. 

БЛИЗНЕЦЫ 21.0520.06
В эти дни многие вопро-
сы будут решаться легче, 
чем вы могли ожидать. 

РАК 21.0622.07
Подходящее время 
для решения финансовых 
вопросов, планирования 
бюджета.

ЛЕВ 23.0722.08
В вашей жизни начинает-
ся период, который очень 
благоприятен для плани-
рования и начала новых 
дел и серьезных измене-
ний в любой из сфер.

ДЕВА 23.0822.09
Неделя больше подходит 
для отдыха, чем для веде-
ния серьезных дел.

ВЕСЫ 23.0922.10
Перед вами откроются 
новые перспективы. Са-
мое время замахнуться 
на новые цели.

СКОРПИОН 23.1021.11
Для успеха в делах в эти 
дни вам следует повы-
сить свою активность.

СТРЕЛЕЦ 22.1121.12
Не нарушайте взятых 
обязательств и доводите 
начатые дела до конца.

КОЗЕРОГ 22.1219.01
В эти дни вам не стоит 
вступать в споры. От-
стоять свою позицию вы 
сейчас вряд ли сможете, 
еще и поссоритесь.

ВОДОЛЕЙ 20.0118.02
Даже самые сложные 
вопросы в эти дни вы 
сможете решить легко 
и быстро.

РЫБЫ 19.0220.03
Удачное время для по-
ездок. Постарайтесь вы-
браться хотя бы за город 
в выходные.

ГОРОСКОП

29.08–04.09

ФОТОФАКТ
18 августа 2022 года на территории Московского зоопарка можно было не только понаблюдать за пандами, манулами, сурикатами и другими животными, 
но и познакомиться с необычным гостем зверинца — робособакой. Электронный четвероногий удивил и посетителей, и обитателей зоосада. За ним 
следили все: моржихи, валлийские козы и любопытный бычок Гаврюша. Юные москвичи тоже не могли отойти от необычного питомца, а вот потрогать 
его опасались. Лишь один смельчак, Георгий Сердюков, вызвался погладить робособаку. Оказалось, вовсе этот пес не страшный и даже не кусается!

Идеальный школьный завтрак
■Овсяные хлопья 100 г ■Мед 50 г ■Ка-
као 50 г ■Сливочное масло 40 г ■Грец-
кий или лесной орех 70 г ■ Молоко 
200 мл 

Попробуйте накормить ребенка завтраком 
перед школой. Сонное создание будет ре-
шительно протестовать и постарается как 
можно дольше поваляться в кровати. А вот 
если накануне вечером сделать «заготовку» 
для завтрака вместе, то утром и результат 

другой будет. Возьмите хлопья и смешайте 
их с орехами, которые предварительно не-
обходимо измельчить и немного прокалить 
на сухой сковороде. Далее растопите мас-
ло и влейте его к хлопьям. Посыпьте какао 
и все тщательно перемешайте. Выложите 
на пергамент и отправьте в разогретую до 
180 градусов духовку на 15 минут. 
Подавать такие хлопья лучше всего с моло-
ком и свежими ягодами.

Свежий лимонад
■Малина 400 г ■ Апельсин 4 шт. ■ Лимон 1 шт. 
■Сахарная пудра 50 г 

В жару, которая категорически отказывается по-
кидать столицу, конечно, хочется как следует осве-
житься. Да и диетологи рекомендуют употреблять 
как можно больше жидкости. И хотя говорят они про 
воду, и домашний лимонад не будет в этом случае 
лишним. На самом деле вариантов приготовления 
его огромное количество. А чтобы сделать его более 
вкусным и даже красивым, приготовим двухслой-
ный. Малину протрите через сито, чтобы выжать весь 
сок и избавиться от косточек. Выжмите сок из лимо-
на и апельсинов. Смешайте их и добавьте немного 
сахарной пудры. В стакан до половины налейте ма-
линовый сок, а затем аккуратно апельсиновый. И по-
давать, и пить такой напиток — одно удовольствие!

Продолжаем рубрику, где наш 
кулинарный обозреватель Валентин 
Звегинцев делится рецептами

ГОТОВИМ
С ВАЛЕНТИНОМ

АН
Н
А 
М
АЛ

АК
М
АД

ЗЕ

ВА
Л
ЕН
ТИ
Н

 З
ВЕ
ГИ
Н
Ц
ЕВ

ВА
Л
ЕН
ТИ
Н

 З
ВЕ
ГИ
Н
Ц
ЕВ




