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Почитай со мной, друг

СЕМЬИ 
БОЙЦОВ 

ПОЧУВСТВУЮТ 
АТМОСФЕРУ 
ПРАЗДНИКА 3

СЕРГЕЙ СОБЯНИН 
ПОЗДРАВИЛ 
ЖИТЕЛЕЙ ТАГАНКИ 
С НОВОСЕЛЬЕМ 2

ДЕТЯМ ПРИВИВАЮТ ЛЮБОВЬ 
К КНИГАМ С ПОМОЩЬЮ 
ЧЕТВЕРОНОГИХ СЛУШАТЕЛЕЙ 

Юная москвичка Настя Кра-
вец участвует в уникальном 

проекте Российской государственной 
детской библиотеки «Читаем вме-
сте с собакой». Ее слушатель Рокки 
работает здесь терапевтом. Девочка 
читает ему книгу вслух, отрабатывая 
полезный навык, а пес внимательно 
следит за сюжетом и даже ком-
ментирует его звонким лаем. 12

ПРОЕКТ

РЕНОВАЦИЯПОЕХАЛИ! 
В ОКРУГЕ 
ОТКРЫВАЮТСЯ 
ЛЕДОВЫЕ 
ПЛОЩАДКИ 5

Раненого воина спасает 
неравнодушие

Кажется, сегодня в мире есть место для че-
го угодно, кроме равнодушия. И именно 
неравнодушных людей объединяет Фонд 

помощи инвалидам и ветеранам боевых действий
«Своих не бросаем». Вместе с куратором фонда, 
жителем ЦАО Валерием Дьяченко «МЦ» отправи-
лась в госпиталь им. Бурденко с доброй миссией.

6

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
Бесплатная выставка 
мастера и его учеников

Как на холсте изобразить вечность? 
Эту художественную головоломку раз-
гадал мастер акварели Сергей Андрия-

ка. В Третьяковской галерее на Крымском Валу 
открылась выставка академии, носящей имя 
художника, где представлены и его собственные 
картины разных лет, и работы его учеников. 

11

Семью из Замоскворечья 
наградили орденом

Говорят, дети — цветы жизни. В семье Дениса и Ана-
стасии Денисовых из Замоскворечья, награжденных 
орденом «Родительская слава», — целый букет: супруги 

воспитывают восемь детей. Объединяет их, помимо семейных 
традиций, любовь к музыке. Можно сказать, она досталась ре-
бятам по наследству: отец семейства служит певчим празднич-
ного хора в храме Данилова монастыря. 

10
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378
ЦИФРА

просторных квартир 
общей площадью 21,8 ты-
сячи квадратных метров 
ждут новоселов в доме 
на улице Мельникова, 
возведенном по про-
грамме реновации. Среди 
них — 126 однокомнат-
ных, 220 двухкомнатных 
и 32 трехкомнатные.

В Таганском районе за-
селяют первый дом, по-
строенный по программе 
реновации. Мэр Москвы 
Сергей Собянин пообщал-
ся с новоселами. 

Новостройка под номе-
ром «два» стоит на улице 
Мельникова. В новые 

квартиры с улучшенной отдел-
кой переедут 265 семей из пяти 
старых домов, расположенных 
на соседних улицах. 
— Насколько я знаю, отказов 
практически нет: 95 процентов 
семей уже согласились и пере-
езжают, — сказал Сергей Со-
бянин. — Новый год многие 
встретят уже в новых кварти-
рах — они сдаются полностью 
готовыми.
Дом на Мельникова возвели по 
проекту, органично вписав его 
в окружающую застройку. Зда-
ние состоит из трех пятнадца-
тиэтажных секций. Для жителей 
сделали подземную парковку на 
136 машин. Во дворе оборудова-
ли детские, спортивные площад-
ки, а также места для отдыха.
Нежилые первые этажи отда-
дут под офисы и технические 
помещения. Со временем здесь 
откроются магазины, спортив-
ные клубы, детские кружки 
и секции. 
— Современный дом с хорошей 
отделкой, сантехникой. И подъ-
езды совсем другие, и лифт дру-
гой. На первом этаже офисы 
расположены, магазинчики бу-
дут для удобства жителей. Под-
земный гараж есть. Так что это 
один из лучших домов в Таган-

Лучший дом — для жителей Таганки

ском районе, — оценил ново-
стройку мэр, поздравив участ-
ников программы реновации 
с новосельем.
Сами же будущие новоселы, 
общаясь с мэром, признались: 
поначалу им было страшно уча-
ствовать в такой программе из-
за плодящихся вокруг нее слухов 
и домыслов. Но в итоге результа-
том они остались довольны: со-

временные дома оказались на-
много комфортнее их прежнего 
жилья, да и в ремонте новенькие 
квартиры не нуждаются. 
Всего в Таганском районе в про-
грамму реновации вошли 16 до-
мов. Расселение пройдет в три 
этапа. В первые пять новостроек 
москвичи переедут до 2024 года. 
— Таганский район — один из 
самых сложных для реновации, 

здесь непросто выделить пло-
щадки под строительство, но 
мы нашли решение, — отметил 
мэр. — В частности, новострой-
ки появятся на месте старых до-
мов — на 2-й Дубровской и Ни-
жегородской улицах.
Готовится строительство двух 
домов на 2-й Дубровской улице.
В целом по городу програм-
ма реновации идет строго по 

графику. Строители уже сдали 
222 дома. Как сообщил мэр, до 
конца года в новостройках будут 
жить уже 100 тысяч москвичей. 
Сейчас проектируют и строят 
еще 393 дома.
— Много слухов ходит, что очень 
сложная ситуация, программа 
реновации остановится, — ниче-
го подобного, — заявил Сергей 
Собянин. — Мы работаем, сдаем 
дома строго по графику.
В новые квартиры по програм-
ме реновации переедут около 
миллиона жителей. Как добавил 
мэр, всем желающим город по-
могает перевезти вещи. По во-
просам переселения москвичи 

могут обратиться в специаль-
ные Центры информирования. 
Консультацию проведут пред-
ставители Департамента город-
ского имущества, Московского 
фонда реновации, префектуры, 
управляющей компании, гене-
рального подрядчика и других 
ответственных лиц.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
okruga@vm.ru 

29 ноября 2022 года. 
Мэр Москвы Сергей 
Собянин (в центре) 
пообщался с жителями 
Таганского района, 
которые переезжают 
в дом, построенный 
по программе 
реновации на улице
Мельникова (1, 2). 
Холл третьего этажа 
новостройки (3). 
Новые квартиры 
не нуждаются 
в ремонте (4)1
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НОВОСТИ
Уникальные 
профили
В 2023 году МГУТУ имени 
К. Г. Разумовского впервые в России 
открывает уникальные профили, 
разработанные в интересах каза-
чества, по трем направлениям под-
готовки бакалавров. Абитуриентам 
предложат освоить один из трех 
не имеющих аналогов профилей: 
«Медиатехнологии и информаци-
онная политика казачества», «Исто-
рия, обществознание и этнокульту-
ра» и «Государственная политика 
в отношении казачества», сообщи-
ли в пресс-службе Университета 
имени К. Г. Разумовского.

Современный подход 
к воспитанию
Стратегии развития воспитательной работы в столице, роли 
общественных движений и детского самоуправления обсуди-
ли на пресс-конференции Информационного центра прави-
тельства Москвы «Воспитание в системе московского образо-
вания: современные стратегии и практики». 
Замруководителя столичного Департамента образования 
и науки Антон Молев отметил, что школа сможет реализовать 
свои задачи по воспитанию подрастающего поколения, если 
создаст подходящую среду обучения детей. По его словам, за-
дача школ — создать точки притяжения, чтобы ребенок хотел 
ходить и учиться. Это может быть создание среды для творче-
ства, интересный учитель и так далее.
Также одна из важных тем — профилактика буллинга и работа 
с его жертвами. Для этого запустили проект школьных служб 
примирения, сейчас их создание ведется в каждой школе.

Елка мэра — 2023: детей ждет 
сказочное путешествие
В Гостином Дворе с 24 декабря 2022 года по 6 января 
2023-го пройдет традиционная новогодняя елка мэра Москвы.
Приглашения от имени Сергея Собянина получили более 
42 тысяч юных москвичей, среди которых и дети из семей мо-
билизованных. Также на праздниках будут те, кто отличился 
в учебе, спорте, лауреаты различных олимпиад, конкурсов 
и премии правительства Москвы, дети из многодетных и мало-
обеспеченных семей, дети с ограниченными возможностями 
здоровья, ребята, оставшиеся без попечения родителей. В этом 
году гостям предлагают отправиться навстречу сказкам и чу-
десам на волшебном экспрессе. Он заберет их в фойе на празд-
ничном вокзале. Здесь же маленьких пассажиров встретят Дед 
Мороз и Снегурочка. Ребятам покажут спектакль, проведут 
мастер-классы, карнавал елочных игрушек и встречи с извест-
ными персонажами из сказок и мультфильмов. 

По всей столице зажига-
ются новогодние огни, по-
являются праздничные де-
корации, погружая город 
в атмосферу сказки и ожи-
дания чуда. Тысячи мо-
сквичей, чьи сыновья, бра-
тья, отцы и деды сегодня 
защищают нашу Родину 
и сражаются за нее в зоне 
спецоперации, нуждаются 
в этом чуде особенно. В не-
простое для всей страны, 
а особенно для этих людей 
время Центр поддержки 
семей мобилизованных 
подготовил специальную 
программу, чтобы родные 
наших бойцов почувство-
вали: мы — вместе.

В Центре поддержки семей 
мобилизованных, рас-
положенном в Таганском 

районе, 1 декабря начались 
предновогодние мероприятия 
для семей наших героев. Твор-
ческие мастер-классы, сказоч-
ные квесты, игры, фотосессии 
и вкусные угощения ждут мам 
и детей до 16-го числа первого 
месяца наступившей зимы.
По словам заместителя дирек-
тора Центра поддержки Ольги 
Лотвановой, такие встречи по-
могут почувствовать атмосфе-
ру теплого и доброго праздни-
ка, а также сохранить семейные 
традиции.
— Дети вместе с мамами смасте-
рят елочные игрушки и открыт-
ки, отправят письмо Деду Мо-
розу, примут участие в квестах, 
играх и фотосессиях, — расска-
зала Лотванова. — Надеемся, 
что приятные сюрпризы пораду-
ют гостей и подарят им частичку 
нашего тепла и внимания.
Каждый посетитель сможет най-
ти себе занятие по душе. Напри-
мер, гостям Центра поддержки 
предложат сделать подарки 
близким: браслет из бусин на 
ленте, елочную игрушку, а еще 
нарисовать новогоднюю от-
крытку. А любители творческих 
и интеллектуальных заданий 
смогут принять участие в зани-
мательном квесте. Подростки 
от 12 лет посоревнуются между 
собой на фестивале настольных 
игр. А совсем юные москвичи 

Подарим 
частичку 
нашего тепла

Центр поддержки семей 
мобилизованных открыл-
ся в октябре 2022 года на 
базе специализированно-
го центра занятости «Моя 
карьера».

КСТАТИ

от пяти лет станут участниками 
игр на сплочение.
Например, с понедельника по 
пятницу, с 15:00 до 17:30, в Цен-
тре поддержки проводят ска-
зочный квест «Собери снежин-
ки», фотосессии в праздничном 
зимнем декоре, мастер-классы 
и многое другое. По выходным, 
с 11:00 до 13:30, москвичи могут 
принять участие в командных 
настольных играх, а для самых 
маленьких проведут развиваю-
щие викторины.
Кроме того, для родственни-
ков мобилизованных начала 

работать почта Деда Мороза. 
В ящик любой желающий может 
опустить письмо главному вол-
шебнику страны. Также каждая 
семья сможет вписать свое лю-
бимое блюдо в «Книгу семейных 
новогодних рецептов».
Предновогодняя программа 
рассчитана на мам с детьми 
разного возраста. Мероприятия 
пройдут в Центре поддержки се-
мей мобилизованных по адресу: 
улица Сергия Радонежского, 1, 
строение 1.
АЛЕНА СЕРГЕЕВА
okruga@vm.ru 

Ознакомиться с програм-
мой и выбрать удобное вре-
мя можно на сайте Центра 
поддержки семей моби-
лизованных, а записаться 
на участие в мероприяти-
ях — по единому телефону 
горячей линии Департа-
мента труда и социальной 
защиты населения города 
Москвы 8 (495) 870-44-44.

НА ЗАМЕТКУ
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29 ноября 2022 года. Специалист новогоднего кол-центра Центра поддержки семей 
мобилизованных Ольга работает за компьютером (1). Помещения центра украсили 
к Новому году, оборудовали фотозону и установили елку (2)
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Отвечает ЮРИЙ НЕЧАЕВ, 
глава управы района Арбат 
Мастер из районного ГБУ «Жилищ-
ник» отремонтировал электромаг-
нитный замок. Сейчас дверь закры-
вается плотно. 

Когда отремонтируют магнит-
ный замок на входной двери 
в доме № 39/9 на улице Новый 
Арбат?
Антонина Сергеева
район Арбат

Отвечает СВЕТЛАНА ОРЛОВА, 
глава управы Красносельского района  
Мастер из районного ГБУ «Жилищ-
ник» заменил в светильнике старую 
лампу. Сейчас проблем с освещением 
в третьем подъезде дома нет, все ис-
правно. 

На шестом этаже в третьем 
подъезде дома № 5 в 5-м Крас-
носельском переулке плохо 
работает светильник. 
Валентина Демидова
Красносельский район 

Отвечает ИРИНА ЛЕСНЫХ, 
глава управы Басманного района 
Сотрудники районного ГБУ «Жи-
лищник» очистили козырек дома 
от льда. Травматичных ситуаций 
быть не должно. 

На козырьке дома № 50/12, 
строение 1, на Бауманской 
улице много наледи. Эта 
ледяная глыба может упасть 
на прохожих, что очень опасно. 
Когда козырек почистят?
Светлана Кудрина 
Басманный район 

Отвечает ДМИТРИЙ БАШАРОВ, 
глава управы Мещанского района 
Рабочий из районного ГБУ «Жилищ-
ник» отремонтировал и покрасил 
ковш мусоропровода. Теперь он от-
крывается беззвучно.  

Когда отремонтируют ковш 
мусоропровода между первым 
и вторым этажами в доме № 3, 
корпус 1, на Большой Переяс-
лавской улице?
Евгений Трутнев
Мещанский район 

Отвечает МАКСИМ ДЕРЮГИН, 
глава управы района Хамовники
Специалисты отрегулировали двери 
кабины пассажирского лифта. Обо-
рудование исправно. Сейчас лифт 
вызывается, работает в штатном 
режиме.

В доме № 36/2 на Фрунзенской 
набережной не работает кноп-
ка вызова лифта. Кабина стоит 
на одном из верхних этажей. 
Когда к нам придет мастер 
и все отремонтирует?
Наталия Иванова
район Хамовники

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

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

Красивое решение 
давней проблемы

На горячую линию «МЦ» 
обратился житель Басман-
ного района. Решетка дре-
нажных каналов посто-
янно ломалась под весом 
грузовиков, из-за чего на 
тротуаре появились ямы. 

Перед продуктовым ма-
газином в доме № 2 на 
Ладожской улице есть 

пешеходная зона. Рядом — два 
небольших газона, а посереди-
не — дренажные каналы. Когда 
машины приезжают к магазину 
разгружать товар, решетки не 
выдерживают их веса и прола-
мываются. А образовавшиеся 
ямы мешают жителям района.

— Мы каждый раз, когда решет-
ка ломалась, обращались за по-
мощью, — вспоминает местный 
житель Алексей Знаменский. — 
Но машина приезжает регуляр-
но, и решетки раз за разом при-
ходилось чинить. 
Проблема решалась и возни-
кала вновь. Но скоро — зима. 
Снег, гололед, метели — можно 
случайно и не заметить яму. Для 
Алексея Знаменского, человека 
с ограниченными возможностя-
ми передвижения, эта ситуация 
может создать трудности.
— Зимой нечетная сторона 
Ладожской улицы станет недо-
ступной для коляски, потому 
что там часто образовывается 
ледяной вал вдоль тротуара, — 
объясняет Алексей Анатолье-
вич. — И поэтому мне придется 
ездить по четной стороне, а там 
как раз находится тот участок со 
сломанной решеткой. 
Для решения этой проблемы 
Знаменский обратился на горя-
чую линию «МЦ». Мы передали 
обращение в ГБУ «Жилищник 
Басманного района».

Капитальный ремонт за-
вершился в двух жилых до-
мах Басманного района. 
В зданиях по адресам: 
1-й Басманный переулок, 4, 
и Лялин переулок, 9, стро-
ение 1, специалисты от-
ремонтировали кровлю, 
фасад, подвалы, подъезды, 
а также систему электро-
снабжения.

КСТАТИ

Главные события 
Центрального округа столицы 

caoinform.moscow

ГБУ ЖИЛИЩНИК 
БАСМАННОГО РАЙОНА 
Телефон: (495) 230-57-87 
Электронная почта:
gbu-basman.cao@mail.ru 

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

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
— Я просил эту решетку как-
нибудь закрыть или убрать во-
обще, — говорит местный жи-
тель, — но это было технически 
невозможно.
И все же специалисты «Жилищ-
ника Басманного района» наш-
ли выход из казавшейся тупико-
вой ситуации. 
— Дренаж между двумя газона-
ми был необходим, поэтому его 
трогать не стали, — рассказыва-
ет замдиректора управляющей 
компании Евгений Козлов. — 
Мы предложили альтернатив-
ный вариант — поставить ка-
кое-либо заграждение, чтобы 
защитить дренажные каналы от 
наездов и, как следствие, поло-
мок решетки.
В качестве заграждения было 
решено установить два вазо-

28 ноября 2022 года. Житель дома № 2 по Ладожской улице Алексей Знаменский больше не испытывает трудности 
в передвижении по тротуару. Дренажные каналы загородили вазонами, теперь решетка не ломается и на тротуаре 
не образовываются ямы. А весной в эти вазоны высадят цветы 

на — таким образом решетки 
дренажных каналов не будут 
вновь повреждены, а в теп-
лый сезон на Ладожской улице 
появится еще одно цветочное 
украшение.

Получив сообщение, что все 
работы завершены, мы отправ-
ляемся на Ладожскую улицу, 
чтобы удостовериться, что кра-
сивое решение действительно 
поможет поставить финальную 
точку в «деле о проломленных 
решетках». 
Здесь нас ждет Алексей Знамен-
ский — он уже успел оценить 
новшество.
— Быстро установили вазоны, 
и это хорошо, — говорит жи-
тель. — Сначала были неболь-
шие проблемы, но мы советова-
лись, работники устраняли не-
достатки, и сейчас все красиво 
и удобно. Главное, что больше 
ничего не мешает и нигде нет 
неожиданных ям и поломок.
ИЛЬЯНА АНДРЕЕВА
okruga@vm.ru 
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Ответственный 
выбор 
Уровень распространения ВИЧ-
инфекции среди москвичей гораздо 
ниже, чем в ряде европейских сто-
лиц. За последние 12 лет наблю-
дается тенденция снижения ВИЧ-
инфекции среди молодежи. Об этом 
рассказала врач-инфекционист 
Московского городского центра 
профилактики и борьбы со СПИДом 
Елена Белова на V ежегодном фе-
стивале городской культуры «Кон-
структор здоровья» при поддержке 
Информационного центра прави-
тельства Москвы. 
По ее словам, социально безопас-
ное поведение населения — это 
панацея профилактики ВИЧ-
инфекции. 
Завотделением профилактики 
ВИЧ-инфекции центра Тимур Бес-
сараб объяснил, в чем заключается 
работа врачей-инфекционистов. 
— Главная сложность — в выбо-
ре, — сказал он. — Задача москов-
ской службы борьбы со СПИДом — 
стимулировать горожан делать 
правильный, безопасный выбор.  

Путеводитель 
по «вкусным» 
местам
При поддержке Информационно-
го центра правительства Москвы 
прошел пресс-тур «Единое гастро-
номическое пространство ВДНХ». 
Рестораторы рассказали об особен-
ностях своих заведений, а шеф-
повара продемонстрировали свои 
таланты.
— Наша система общепита на 
территории выставки является 
самой крупной среди всех парков 
Москвы, — рассказал руководи-
тель проектов Андрей Горшков. — 
Это более 180 объектов. Мы готовы 
встретить 10 тысяч посетителей 
единомоментно и подарить им пре-
красные эмоции от вкусной еды.
Для удобства посетителей создан 
«Гастрономический путеводитель», 
где есть подробная информация 
обо всех заведениях общепита на 
территории ВДНХ.

Зоопарк приютит 
летучих мышей
В этом году в Московском зоопарке 
на зимовку останется  более 200 ле-
тучих мышей. С каждым годом 
все больше москвичей приносит 
в зоосад зверьков, которые не смог-
ли выбрать подходящее место для 
спячки. В центре зимней передерж-
ки рукокрылых зоосада зверьков 
откармливают, помогая им набрать 
необходимую массу тела и уклады-
вают в  холодильные камеры. 
Когда теплеет, летучих мышей 
выпускают на свободу. Любой жи-
тель столицы, нашедший летучую 
мышь, может проконсультиро-
ваться и договориться о передаче 
зверька. 

НОВОСТИ

Зима приходит с первым 
снегом, но полностью 
вступает в свои права — 
с открытием катков. 
В столице ледовый сезон 
стартовал, и теперь жите-
ли Центрального округа 
могут упражняться в фи-
гурном катании, играть 
в хоккей и просто устраи-
вать прогулки на коньках 
на десятках площадок не-
далеко от дома. 

Корреспонденты «МЦ» 
прониклись атмосферой 
уникального гигантского 

«Южного полюса», заработав-
шего в «Лужниках», и побывали 
на открытии нового ледового 
пространства в Новослободском 
парке.

Набираем скорость

На территории олимпийского 
комплекса «Лужники» гостей 
встречает огромная ледовая аре-
на — почти 16 тысяч квадратных 
метров. В теплом просторном 
раздевальном павильоне кат-
ка, рассчитанном на более чем 
700 мест, коньки можно взять 
в аренду и воспользоваться услу-
гой по заточке, а после забегов — 
пополнить запас сил в кафе на 
территории: перекусить и уго-
ститься чаем, кофе и ароматным 
безалкогольным глинтвейном. 
Кстати, о забегах. Площадь ле-
довой поверхности катка не раз-
граничена, и в этом его уникаль-
ность. Никаких препятствий! 
Зато есть места для разгона, вы-
полнения трюков и отработки 
элементов фигурного катания. 
— В Лужниках мне нравится 
именно возможность набирать 

Все 
на лед!  

25 ноября 2022 года. Москвичи Сергей Иваньков, Олег и Ника Цирельсон, 
Андрей Адамов (слева направо) сыграли в хоккей на открытии катка в парке 
«Новослободский» (1). Москвичи Луиза, маленький  Леон и Амалия Опалевы 
на открытии катка в «Лужниках» (2)

Всего в ЦАО этой зимой 
можно будет покатать-
ся на 90 катках в парках, 
дворах и на территориях 
образовательных учреж-
дений. 17 катков имеют 
искусственное покрытие. 
Среди них: ледовые аре-
ны в «Лужниках», в Парке 
Горького, на Красной пло-
щади, в Таганском парке, 
парке «Красная Пресня», 
Саду имени Н. Э. Баумана, 
саду «Эрмитаж», на площа-
ди Революции. Новый ка-
ток появился и на площади 
Павелецкого вокзала. Три 
площадки с искусствен-
ным льдом будут бесплат-
ными: парк «Новослобод-
ский»; ул. Стройковская, 2; 
Большой Овчинниковский 
пер., 11А.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

63
ЦИФРА

катка будет залито во дво-
рах ЦАО. 10 — в Преснен-
ском районе, 13 — в Та-
ганском. По семь ледовых 
площадок расположено 
во дворах Мещанского 
района и Хамовников. 
Также катки во дворах от-
кроют в Красносельском, 
Басманном, Тверском 
районах, Якиманке и За-
москворечье.

скорость и проезжать большое 
расстояние, — рассказывает 
одна из первых посетительниц 
спорткомплекса Луиза Опалева.
Вместе с трехлетним сыном Ле-
оном и своей сестрой Амалией 
она пришла на открытие «Юж-
ного полюса». Малыш выбрал 

себе в помощники пингвина — 
фигуру для поддержки тех, кто 
только начинает осваиваться 
на льду. 
— У меня получилось! — сопя 
от усердия, радуется уверенный 
кроха. 
«Южный полюс» можно посе-
щать днем и вечером, а продол-
жительность одного сеанса со-
ставляет два с половиной часа. 

Подарок жителям

Пока мамы заботливо поправ-
ляют шапки детям, те торопли-
во зашнуровывают коньки. 
Парочки неспешно рассекают 
по гладкому льду новенького 
катка в Новослободском парке, 
а хоккеисты отправляют первые 
шайбы в ворота.
— Можно сказать, что это про-
фессиональный лед, доступный 
для бесплатного катания всем 
жителям Тверского района, — 
рассказывает первый замгла-
вы управы Тверского района 
Сергей Гетта. — И начинает он 

работать раньше катков с есте-
ственным льдом, которым нуж-
на устойчивая морозная темпе-
ратура. А на этом катке лед го-
тов уже в конце ноября и будет 
радовать жителей до середины 
апреля. Для удобства отдыхаю-
щих здесь оборудованы теплая 
раздевалка и прокат коньков. 
Ждем всех любителей хоккея, 
фигурного катания и просто 
желающих хорошо провести 
время! 
Гладкий и ровный лед особенно 
важен для спортсменов. От этих 
характеристик во многом за-
висит, кому достанется победа 
в очередном матче.
Хоккеисты стремительно пере-
мещаются по всей территории, 
загоняя шайбу к воротам со-
перника. Сегодня хоккейный 
клуб Тверского района «Титан» 
решил провести показательную 
тренировку на новом катке.
— Нашему клубу 36 лет, — гово-
рит руководитель «Титана» Олег 
Цирельсон. — Я, кажется, ро-
дился в коньках и сколько себя 
помню — всегда играл в хоккей. 
У меня три сына — тоже хок-
кеисты. Но мы играем не ради 
олимпийских результатов, а для 
здоровья. 
Команда «Титана» — одна се-
мья. В прямом смысле:
— У нас семейная команда. Се-
годня здесь играю я, моя жена, 
старший сын и его дети, — объ-
ясняет Олег. — В этом сезоне 
мы в первый раз вышли на лед. 
Погода прекрасная, свежий 
воздух, хороший ровный лед — 
идеальные условия для зимней 
игры. Этот каток — прекрасный 
подарок жителям Тверского 
района. Мы и в хоккей сыграть 
можем, и ребятам-фигуристам 
есть где заниматься, и простым 
любителям не нужно далеко ез-
дить. Может, мы здесь проведем 
дружеский турнир, чтобы все 
участники получили удоволь-
ствие от игры.
ИЛЬЯНА АНДРЕЕВА
okruga@vm.ru 
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Важные миссии

Фонд «Своих не бросаем» помо-
гает раненым солдатам не сло-
вами, а делом.
— Мы приобретаем лекарствен-
ные препараты и медицинское 
оборудование. Обеспечиваем 
раненых средствами реабили-
тации, — рассказывает о работе 
благотворительной организа-
ции Валерий Дьяченко. — Фонд 
помогает членам семьи быть 
рядом со своими близкими, ко-
торые проходят лечение в во-
енном госпитале. Оказывает 
адресную материальную по-
мощь раненым военнослужа-
щим и семьям погибших воен-
нослужащих.
Добровольцы фонда «Своих не 
бросаем» занимаются и психо-
логической поддержкой участ-
ников боевых действий.
— В частности, помогаем им 
справиться с посттравмати-
ческим стрессовым расстрой-
ством, — говорит Дьяченко.
Еще одна миссия, которую взял 
на себя фонд, — социальная 
адаптация раненых военно-
служащих. 
— Помогаем ветеранам и ин-
валидам стать полноценной ча-
стью общества. Например, при 
необходимости оказываем им 
помощь в трудоустройстве, — 
объясняет Валерий Анатольевич.
А спортивные мероприятия, ко-
торые добровольцы фонда орга-
низуют для ветеранов боевых 
действий, помогают тем снова 
ощутить вкус жизни.

Отношусь с заботой

Медсестра Главного военно-
го клинического госпиталя 
им. академика Н. Н. Бурденко 
Валентина Питерцева выполня-
ет все указания врачей по уходу 
за пациентами. Как ответствен-
ному медику ей известна исто-
рия болезни каждого пациента 
отделения.
— Я всегда с лаской и заботой 
отношусь к пациентам. Для ме-
ня они как дети, — признается 
она, измеряя давление ранено-
му солдату Илье. Во время спец-
операции он получил контузию 
легких, поэтому пока может го-
ворить только шепотом.
— Сейчас он занимается дыха-
тельной гимнастикой. Напри-
мер, учится надувать воздушный 
шарик, — рассказывает медсе-
стра. — Велика роль в реабилита-

ции наших пациентов врача 
Александра Давыдова, ко-
торый занимается с ними 
лечебной физкультурой. 
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ

okruga@vm.ru 

Житель ЦАО Валерий 
Дьяченко — куратор 
фонда помощи инвали-
дам и ветеранам боевых 
действий «Своих не бро-
саем». Вместе с ним кор-
респондент «МЦ» отпра-
вился в Главный военный 
клинический госпиталь 
им. академика Н. Н. Бур-
денко, чтобы узнать, как 
благотворительная орга-
низация и медики помога-
ют раненым участникам 
спецоперации.

У добровольцев не приня-
то приходить в госпитали 
с пустыми руками. Се-

годня Валерий Дьяченко при-
вез большую коробку. В ней — 
новая инвалидная коляска, 
купленная фондом «Своих не 
бросаем» на пожертвования 
неравнодушных москвичей. 
Коробка тяжелая и объемная — 
в одиночку не занесешь. По-
этому в дверь одной из палат 
отделения гнойной хирургии 
Госпиталя им. Бурденко мы с Ва-
лерием Анатольевичем входим 
как напарники и ставим ее ря-
дом с койкой, на которой лежит 
раненый боец. Рядом на стене 
висят детские рисунки и рас-
крытые конверты с письмами 
и пожеланиями скорейшего вы-
здоровления. Молодой человек 
признается, что любит их пере-
читывать. Они поднимают на-
строение и придают сил. 

Честь имею

Валерий Дьяченко здоровается 
с уже хорошо знакомым бойцом 
по имени Никита и начинает 
распаковывать коробку с инва-
лидной коляской: 
— Знаешь, как ее собирать? 
Смотри, тебе на нее скоро са-
диться...
Молодой человек наблюдает за 
тем, как Валерий Анатольевич 
достает детали и принимается 
за установку задних колес. 
— Научусь, — обещает Ники-
та. — Не думаю, что для этого 
нужны два высших образо-
вания...
— А ты знаешь, кто тебе ко-
ляску собирает? Среднее 
образование: десять клас-
сов. Высшее военное обра-
зование, а еще инженер-
ное! — подмигнув бойцу, 
перечисляет доброволец, 
устанавливая подножки 
в крепления на раме. 
— Честь имею! — отве-
чает солдат и еще внима-
тельнее наблюдает.
Дьяченко раскладыва-
ет коляску и ставит ее 
у койки Никиты.
— Вот! Главное — вос-
станавливайся бы-

На фронте начинают 
верить в Бога

необходимости оказываем им 
помощь в трудоустройстве, — 
объясняет Валерий Анатольевич.
А спортивные мероприятия, ко-
торые добровольцы фонда орга-
низуют для ветеранов боевых 
действий, помогают тем снова 
ощутить вкус жизни.

Отношусь с заботой

Медсестра Главного военно-
го клинического госпиталя 
им. академика Н. Н. Бурденко 
Валентина Питерцева выполня-
ет все указания врачей по уходу 
за пациентами. Как ответствен-
ному медику ей известна исто-
рия болезни каждого пациента 
отделения.
— Я всегда с лаской и заботой 
отношусь к пациентам. Для ме-
ня они как дети, — признается 
она, измеряя давление ранено-
му солдату Илье. Во время спец-
операции он получил контузию 
легких, поэтому пока может го-
ворить только шепотом.
— Сейчас он занимается дыха-
тельной гимнастикой. Напри-
мер, учится надувать воздушный 
шарик, — рассказывает медсе-
стра. — Великароль в реабилита-

ции наших пациентов врача 
Александра Давыдова, ко-
торый занимается с ними 
лечебной физкультурой. 
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ

okruga@vm.ru 
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стрее, ты же боец! А мы с врача-
ми за тебя порадуемся, — под-
бадривает куратор фонда. 
— Да я сам порадуюсь, — при-
знается Никита. — Надеюсь, это 
произойдет скоро...

Сослуживцы меня спасли

В зону СВО Никита отправил-
ся как доброволец. На фронт 
рядовой Вооруженных сил Рос-
сии приехал подготовленным 
бойцом.
— С нами проводили занятия по 
всем дисциплинам боевой под-
готовки, — рассказывает Ники-
та. — Потом уже нас отправили 
в зону проведения спецопера-
ции в Луганскую Народную Ре-
спублику.
...Вместе с сослуживцами Ники-
та попал под танковый обстрел. 
Потерял ногу, но сохранил 
жизнь и любовь к жизни.
— Моя эвакуация — это сюжет 
для полнометражного художе-
ственного фильма про спецопе-
рацию, — вспоминает боец. — 
В течение двух часов товарищи 
тащили меня до точки эвакуа-
ции. Примерно каждые двад-
цать минут украинские наци-
оналисты совершали обстрел. 
Но, как вы видите, сослуживцы 
меня спасли. Вы знаете, это 
какое-то чудо. Теперь понимаю, 
почему ушедшие атеистами на 
фронт солдаты вскоре начинают 
верить в Бога. 

Сейчас врачи стараются пере-
вести пациента в сидячее поло-
жение. Никита верит: еще не-
много — и он научится садиться 
на коляску. Благо она уже тут, 
у койки.
— После того как я пройду все 
необходимые этапы реабили-
тации, стану думать, чем зани-
маться в будущем, — на проща-
ние делится герой.

ФОНД И ВРАЧИ 
ПОМОГАЮТ СОЛДАТАМ 
ВОССТАНОВИТЬСЯ

1
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25 ноября 2022 года. 
Куратор фонда «Своих 
не бросаем» Валерий 
Дьяченко собирает 
инвалидную коляску, 
купленную для раненого 
бойца по имени Никита, 
которого лечат в Главном 
военном клиническом 
госпитале им. Н. Н. Бур-
денко (2). Медсестра Ва-
лентина Питерцева изме-
ряет давление пациенту 
Илье. Молодой человек 
восстанавливается после 
контузии (1)
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— Москва продолжает органи-
зацию отправки гуманитарной 
помощи Донецкой и Луганской 
народным республикам. Мы не 
только передаем спецсредства 
нуждающимся, но и делимся 
уникальным опытом специали-
стов. Особое вни-
мание сейчас необ-
ходимо тем, кто не 
может позаботить-
ся о себе самосто-
ятельно — детям-
сиротам и детям 
с инвалидностью, 
поэтому столица 
подготовила программу визи-

та делегации в соответствии 
с этим запросом, — отме-
тил министр правитель-
ства Москвы, глава Де-
партамента труда и соцза-
щиты населения Евгений 
Стружак. 
По его словам, для гостей 

из Луганска провели 

ПОМОЩЬ

На 48 площадках в столице начали ра-
ботать штабы по сбору гуманитарной по-
мощи «Москва помогает». Москвичи могут 
передать туда новогодние подарки детям 
жителей новых территорий России и от-
крытки участникам и семьям участников 
специальной военной операции. В Цен-
тральном округе такие штабы открылись 
в пяти парках. 

Принести игрушки, книги, настольные 
игры и сладкие наборы в пункты на тер-
риториях Парка Горького, парка «Крас-

ная Пресня», сада «Эрмитаж», Таганского 
парка и Сада им. Н. Э. Баумана могут все 
желающие до 8 января 2023 года. 
Все подарки должны быть новыми, в упа-
ковке и с бирками. Кроме того, в штабах 
принимают носки, варежки, перчатки, 
термобелье, шапки, шарфы, подарочные 
мужские наборы, стельки, мужские сред-
ства личной гигиены для солдат, которые 
сейчас находятся в зоне специальной во-
енной операции.
А с 9 декабря передать подарки детям 
можно будет на 19 ярмарочных и празд-

ничных площадках зимнего фестиваля 
«Путешествие в Рождество». Еще восемь 
пунктов сбора откроются 23 декабря. 
В Центральном округе площадки раз-
местят на Тверской площади, площади 
Революции и по адресу: Новый Арбат, 
владение 13.
Праздничные штабы по сбору гумани-
тарной помощи «Москва помогает» от-
крыты ежедневно с 10:00 до 19:00.
Помогают в работе пунктов сбора во-
лонтеры: они принимают подарки, 
проверяют сроки годности, целостность 

упаковки и готовят их к дальнейшей 
транспортировке.
Присоединиться к волонтерскому корпу-
су приглашают жителей столицы старше 
14 лет. Для этого необходимо подать 
заявку на сайте ресурсного центра «Мос-
волонтер». 
Перед выходом на смену добровольцы 
пройдут функциональный инструктаж. 
С начала работы штабов в феврале 
2022 года более восьми тысяч москвичей 
уже присоединились к волонтерскому 
движению. 

Пункты «Москва помогает» открылись в пяти парках округа

НОВОСТИ
Путь добровольцев 
на фотографиях
В преддверии Дня добровольца, ко-
торый отмечается 5 декабря, в Мо-
скве открылась фотовыставка, по-
священная столичным волонтерам. 
Она пройдет в парках, креативных 
пространствах и знаковых местах 
города. Так, в ЦАО увидеть экспози-
цию можно будет в Парке Горького 
с 9 до 22 декабря и на территории 
спортивного комплекса «Лужники» 
с 16 по 22 декабря. Еще одну выстав-
ку, посвященную деятельности мо-
сковских добровольцев, 5 декабря 
откроют в Саду имени Н. Э. Баумана 
и саду «Эрмитаж».

Посылка бойцам 
от юнармейцев
Ученики Морозовского отделе-
ния «Юнармии» Университетского 
казачьего кадетского корпуса, 
а также родители ребят, жители 
и предприниматели столицы 
организовали сбор гуманитар-
ной помощи для наших солдат 
на передовой. 
Они отправили на фронт теплые 
вещи, медикаменты, консервы, 
сладости, чай и другие вещи. 
На вопрос, почему важно помогать 
солдатам, кадеты отвечают: такие 
посылки служат для них лучшим 
свидетельством поддержки и напо-
минают, что мы, юнармейцы и ка-
заки, вместе с нашей армией. 

Город поддержит 
лучшие проекты 
В столице завершился четвертый 
конкурс грантов в социальной 
сфере «Москва — добрый город». 
По его результатам финансовую 
поддержку от города на реали-
зацию своих проектов получат 
90 некоммерческих организаций 
(НКО). Их проекты в 2023 году по-
могут около 30 тысячам москвичей. 
В этом году семь приоритетных 
направлений конкурса охватили 
все сферы работы социальных НКО. 
За четыре года победителями стали 
464 НКО, им выделили 1,6 миллиар-
да рублей на реализацию социаль-
ных проектов.

Правительство столи-
цы и простые москвичи 
продолжают оказывать 
помощь Луганской и До-
нецкой народным респу-
бликам.

Новые регионы России, 
Луганск и Донецк, не про-
сто стали частью нашей 

страны, но и являются города-
ми-побратимами Москвы, а это 
гораздо более тесная связь. 
Недавно столицу уже во второй 
раз посетила делегация из Лу-
ганска. Специалисты москов-
ской социальной службы по-
делились профессиональным 
опытом с коллегами. 

Объединим усилия

сиротам и детям 
с инвалидностью, 
поэтому столица 
подготовила программу визи-

та делегации в соответствии 
с этим запросом, — отме-
тил министр правитель-
ства Москвы, глава Де-
партамента труда и соцза-
щиты населения Евгений 
Стружак. 
По его словам, для гостей 

из Луганска провели 

делились профессиональным 
опытом с коллегами. 

29 ноября 2022 года. 
Ведущий специалист 
Библиотеки ино-
странной литературы 
им. Маргариты Рудо-
мино Евгения Акимова 
показывает книги, 
которые собрали в рам-
ках акции «Библио-
Донбасс»

экскурсии в учреждения соцза-
щиты для детей-сирот, реаби-
литационные и реабилитаци-
онно-образовательные центры 
Москвы. 
— Наша задача — не только со-
хранить то лучшее, что есть в на-

шей сфере социальной защиты, 
но и оптимизировать ее с учетом 
законодательства РФ и опыта 
российских коллег, — поделил-
ся один из членов делегации — 
директор Луганского детского 
учреждения санаторного типа 
«Незабудка» Александр Шаба-
нов. — Несмотря на огромные 
возможности, которые дают 
нам цифровые технологии, ни-
что не заменит общения. Вы-
ражаем огромную признатель-
ность московским коллегам за 
теплый прием и возможность 
изнутри познакомиться с орга-
низацией работы лучших дет-
ских учреждений социальной 
сферы Москвы.

Также столица сейчас закупает 
учебники и пособия для школ 
Луганска и Донецка. В начале 
2023 года туда передадут более 
миллиона учебных материалов. 
— Как человек, посвятивший 
жизнь работе в образовании, 
я понимаю, насколько важны 
для педагога новые и совре-
менные образовательные ма-
териалы, — отметил министр 
правительства Москвы, руко-
водитель Департамента обра-
зования и науки Александр Мо-
лотков. — К счастью, у нас есть 
возможность в непростые дни 
оказать поддержку нашим кол-
легам и предоставить учебники 
и наглядные пособия для работы. 
Помимо этого, более 700 книг 
для детей Луганской и Донецкой 
народных республик уже со-
брано в рамках всероссийской 
акции «Дети — детям», которую 
провел штаб Московского регио-
нального отделения Российского 
движения школьников.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
okruga@vm.ru 

БОЛЕЕ МИЛЛИОНА 
УЧЕБНИКОВ ОТПРАВЯТ 
В ЛУГАНСК И ДОНЕЦК 
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ВЫСТАВКА

Гостиный Двор на пять дней превратился в остров 
сокровищ. 48-й Российский антикварный салон 
«Искусство интерьера» объединил на своей площад-
ке десятки коллекционных реликвий.

Главной темой антикварного салона в этом году 
стал «Русский стиль».
— Он объединил классическое, ювелирное искус-
ство и дизайн интерьера, — рассказал «МЦ» осно-
ватель и руководитель Российского антикварного 
салона Василий Бычков.  
Гостям впервые представили коллекционные пред-
меты, которые отражают этапы развития россий-
ского искусства.
— Я всегда посещаю антикварные салоны, — гово-
рит москвич Сергей Абляев, — потому что на них 
можно увидеть картины известных художников 
из частных собраний, узнать много нового. 

А гость салона Дмитрий Хохлов признался: на таких 
выставках можно присмотреть нечто уникальное 
для своей квартиры. И не всегда такие обновки 
встают в копеечку.
— Есть вещи и совсем недорогие, — сказал он, пока-
зывая небольшую фарфоровую статуэтку. 
В Гостином Дворе москвичи смогли увидеть мало-
известные картины знаменитых художников — 
Ивана Айвазовского, Ивана Шишкина, Ильи Репи-
на, Алексея Саврасова и Василия Поленова. 
— Наша галерея представила восстановленный 
кабинет генерала Алексея Куропаткина, — расска-
зала Елена Светлова, сотрудник галереи. — Оформ-
ленные в духе своего времени диван, кресло и стол 
украшены резными изображениями буддийской 
собаки Фо, очень похожей на льва. Стол же украша-
ет модная в конце XIX века кабинетная бронза — 
скульптуры Евгения Лансере очень тонкой работы. 

22 ноября 2022 года. Сотрудник столичной галереи Елена Светлова 
в восстановленном кабинете генерала Алексея Куропаткина

Ценители раритетов заглянули в генеральский кабинет

В Центральном доме 
Российской армии (Ме-
щанский район) прошел 
финал Открытого фести-
валя-конкурса «Катюша-
юниор 2022». В нем приня-
ли участие ребята со всей 
страны. Среди победите-
лей оказалось немало мо-
сквичей. За состязанием 
детских талантов следили 
и корреспонденты «МЦ».

Кульминацию фестиваля-
конкурса организаторы 
посвятили Дню матери, 

ведь именно мамы всегда са-
мые первые и самые главные 
зрители юных участников. В во-
кальном состязании участво-
вали дети от 6 до 16 лет. Судьи 
оценивали выступления по двум 
номинациям: «Индивидуаль-
ные исполнители» и «Ансамбли 
и коллективы». 
— Для меня этот конкурс осо-
бенный, — делится 17-летний 
вице-сержант Московского 
суворовского военного учили-
ща Минобороны России Роман 
Осипов. — Впервые я принял 
в нем участие в 2017 году, когда 
был пятиклассником. Я был на 
подпевках у старших ребят, тог-
да выпускалась четвертая рота. 
Очень волновался, выходя на 
сцену... Сегодня я тоже испыты-
ваю волнение, ведь в качестве 
солиста ансамбля «Фуражечка» 
на фестивале «Катюша-юниор» 
я выхожу в последний раз.
Роман любит музыку, но свое 
будущее связывает с другой 
сферой: он готовится поступать 
в вуз на военного переводчика.

Акция «Доброе тепло» 
стартовала в Центре мо-
сковского долголетия 
«Мещанский». Неравно-
душные жители района 
осваивают искусство 
вязания и создают с лю-
бовью носки и перчатки, 
которые будут согревать 
наших ребят на фронте.

Тихо постукивают спи-
цы, клубок пряжи худеет 
и уменьшается, превраща-

ясь в красивый теплый носочек. 
Мастерица Татьяна Иванова 
объясняет ученицам, как пра-
вильно создавать узор.

Праздник музыки, песни и чести
Полсотни пар носков, 
связанных с любовью

25 ноября 2022 года. Замдиректора Департамента культуры Минобороны РФ Леонид Балясников (слева) и начальник 
Центрального дома Российской армии Василий Мазуренко вручили Гран-при конкурса «Катюша-юниор» Платону Дубинину

23 ноября 2022 года. Москвичка 
Татьяна Иванова вяжет носки для наших 
солдат в Центре московского долголетия 
«Мещанский»

Мы с энтузиазмом отнеслись к идее 
вязать теплые вещи для наших бойцов. 
С пряжей нам помогли Совет депутатов 
и наши жители. Многие приносят го-
товые носки, приходят учиться вязать. 
Также у нас есть целая корзина с пись-
мами от тех бабушек, которые вязали 
носки. Там очень много теплых слов. 
Скоро отправится первая посылка, и мы 
надеемся, что сможем согреть наших 
солдат и подбодрить их. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АННА 
БОРИСОВСКАЯ 
замруководителя 
Центра московского 
долголетия 
«Мещанский»

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 постоянной рубрике «Мой район». Каждую неделю мы выби-
раем самые интересные события из разных районов и рассказываем о них вам, а также делимся районными новостями. Итак, продолжаем!

Красносельский: Выставка 
«Печатный Новый год. 
Рождественский и ново-

годний подарок рубежа XIX–ХХ ве-
ков» из собраний Николая Остров-
ского и Ивана Сытина открылась 
в Музее русского лубка и наивного 
искусства Галереи Ильи Глазунова. 
Ее посвятили печатной продукции 
на рождественскую тематику в до-
революционной России. На приме-
рах работ, преимущественно соз-
данных литографией товарищества 
Ивана Сытина, гости музея увидят 
тенденции рубежа XIX–ХХ веков 
в искусстве. 

Арбат: Реставрация дома 
архитектора Мельникова 
в Кривоарбатском переул-

ке начнется в 2023 году. Будут 
устранены трещины и заново по-
крашены фасады. Также специали-
сты приведут в порядок кровлю, пе-
рестелют полы, отреставрируют 
лестницы и витражи.

Хамовники: Государствен-
ный музей изобразитель-
ных искусств имени Алек-

сандра Пушкина учредил «Моро-
зовскую премию» за создание и осу-
ществление социокультурных 
проектов. Теперь премию будут 
вручать ежегодно в день рождения 
коллекционера Ивана Морозова, 
27 ноября. Первая торжественная 
церемония пройдет в 2023 году.
 

Таганка: Творческий вечер 
«У любви есть крылья» 
3 декабря пройдет в Доме 

культуры «Стимул». Гости встретят-
ся с актером театра и кино Никола-
ем Малаевым. Для гостей он испол-
нит песни советских композиторов, 
русские романсы, а также автор-
ские произведения. В концерте так-
же примут участие профессиональ-
ные артисты — друзья и коллеги ис-
полнителя. Начало творческого ве-
чера в 19:00.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Строительство и ремонт

Транспортные услуги

Коллекционирование

ЧАСТНОСТИ Реклама

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

Товары и услуги

● Сниму жилье. Т. (965) 159-17-42

● Грузоперевозки. Т. (926) 203-98-39

● Замки замена. Т. (926) 341-27-27
● Куплю старые банкноты: швейцар-
ские франки, английские фунты и дру-
гие. Военный антиквариат и атрибутику, 
старинные награды, значки, книги (до-
машние библиотеки целиком), иконы, 
картины, портсигары, рог носорога, 
фарфор, янтарь, часы. Т. (999) 715-35-60
● Куплю фарфор. Т. (926) 265-27-98

Юридические услуги

● Куплю радиодетали, провода, под-
стаканники, статуэтки, часы наручные 
в желтом корпусе, значки и прочее. 
Т. (903) 125-40-10

● Ремонт бытовой техники. Выезд бес-
платно. Т. (930) 333-81-42

● Куплю книги, документы, фотогра-
фии до 1940 г. Т. (985) 275-43-33● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

— Многие женщины уже умеют 
вязать, и мы здесь собираемся, 
чтобы работать вместе, — гово-
рит Татьяна. — Мы обменива-
емся опытом и помогаем друг 
другу. Одна женщина научила 
нас вязать пензяки — носки 
с толстой пяткой.
Татьяна заканчивает работу над 
очередным носком. С начала ак-
ции она связала шесть пар. 
Внутри каждой из них солдат бу-
дет ждать сюрприз от учеников 
Центра детства имени Сергия 
Радонежского.
Руководитель Центра Наталья 
Домрачева показывает содер-
жимое конверта: с одной сто-

роны треугольником сложены 
письма, а с другой — рисунки.
— Вместе с детьми пишут их 
мамы и папы, — рассказывает 
Наталья. — В акции участвуют 
дети от трех лет. Они рисуют 
картинки и изображают победу. 
Сейчас в Центре московского 
долголетия готовы к отправке 
более 50 пар носков. Неравно-
душные жители приносят пря-
жу, вяжут и на занятиях, и дома. 
Идею такой акции руководите-
лю Центра предложила участ-
ница «Московского долголетия» 
Ольга Журавлева.
— Увидела как-то по телевизо-
ру, что в разных городах Рос-

сии проходят подобные акции, 
и вдохновилась, — говорит 
она. — Сначала сама вязала 
и отправляла носки. Теплые ве-
щи нашим ребятам сейчас не-
обходимы. Мы, пенсионеры, — 
люди свободные, времени у нас 
много. И вязать — это в наших 
силах. Недавно мне пришел от-
вет с передовой — ребята на-
дели носочки и записали мне 
видеопривет. Эта обратная 
связь очень радует и вдохнов-
ляет. Я верю в наш народ, не-
равнодушных много, но иногда 
нужно показать дорогу и рас-
сказать, как и чем мы можем 
помочь. Для меня это и личная 
история, у меня много дальних 
родственников с Донбасса, еще 
в 2014 году они вынуждены бы-
ли жить у меня какое-то время. 
И я всегда стараюсь помогать — 
просто не могу иначе. 
ИЛЬЯНА АНДРЕЕВА
okruga@vm.ru 

Руководитель ансамбля «Фу-
ражечка», педагог допобразо-
вания Суворовского училища 
Галина Халилова признается, 
что участие в этом вокальном 
конкурсе всегда волнительно. 

— Для нашего ансамбля «Ка-
тюша-юниор» — фестиваль му-
зыки, песни и чести,— говорит 
Галина Ивановна. 
Сами ребята считают, что уча-
стие в финале «Катюши» — уже 

маленькая победа. И на то у них 
есть все основания: ведь из 
огромного числа претендентов 
на отборочный тур пригласили 
70 человек, а в финальном этапе 
выступили самые лучшие.
— Открытый фестиваль «Ка-
тюша-юниор» — это детская 
лига взрослого фестиваля «Ка-
тюша»,  — рассказывает на-
чальник Центрального дома 
Российской армии Василий 

Мазуренко. — Мы развиваем 
военно-патриотическое направ-
ление в культуре с самых ранних 
лет. Однако не ставим своей за-
дачей чрезмерно регулировать 
детское творчество. Юные кон-
курсанты выступают во всех 
жанрах и стилях, ведь поют они 
для своих сверстников.
Артистизм, вокал, умение дер-
жаться на сцене, костюмы оце-
нивало компетентное жюри. 
Победителем в сольных высту-
плениях стали москвичка Татья-
на Молотова, Евгений Максаков 
из Курской области и Платон Ду-
бинин из Севастополя. В номи-
нации «Ансамбли и коллекти-
вы» победили московская суво-
ровская «Фуражечка» и «Моло-
дая гвардия» из Твери. Гран-при 
завоевал Платон Дубинин.
— Все ребята выступали чудес-
но, — делится впечатлениями 
Татьяна Симонова. — Я обыч-
ный зритель, и мне повезло 
наслаждаться концертом, а не 
оценивать работу юных арти-
стов. Уверена, что членам жюри 
пришлось очень нелегко. 
Семилетняя Татьяна Бабкина из 
Домодедова на этом фестивале 
выступала впервые, но успела 
покорить сердца зрителей.
— Я пою с трех лет, раньше 
очень боялась выступать даже 
в хоре, но уже больше года выхо-
жу одна, — улыбается юная ар-
тистка. — Я люблю, когда в зале 
много зрителей и они все раду-
ются. Я им поднимаю настрое-
ние, а они мне. Хочу выступить 
здесь и в следующем году!
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
okruga@vm.ru 

ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ПАТРИОТИЧЕСКОМ 
ФЕСТИВАЛЕ РЕБЯТА СЧИТАЮТ ПОБЕДОЙ 
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В преддверии Дня матери 
в ЦАО чествовали выдаю-
щиеся многодетные семьи 
города. Главную государ-
ственную награду — орден 
«Родительская слава» — 
вручили чете Денисовых 
из Замоскворечья, кото-
рые воспитывают восемь 
детей. 

Анастасия и Денис Денисо-
вы в этом году отметили 
20-летие супружеской 

жизни. Они вместе учились 
в православном Святотихонов-
ском богословском институте 
на факультете церковного пе-
ния. Правда, Денис был на курс 
старше, но влюбленные встре-
чались на общих занятиях. 
А в 2002 году стали семьей.  

Девушка с длинной косой

С улыбкой глядя на свою жену, 
Денис вспоминает девушку 
с длинной красивой косой, от 
которой на общих занятиях 
в институте не мог отвести глаз. 
— Мы вместе ездили в поездки, 
пели на клиросе, и это нас сбли-
зило, — рассказывает мужчина. 
Анастасию же в будущем супру-
ге покорили его доброта, неж-
ность, забота. 
— Он таким был, таким и остал-
ся спустя много лет, — с нежно-
стью говорит она. 
Большую семью Денисовы не 
планировали, но тому, что роди-
лись восемь детей, очень рады. 
— Мы еще хотим, — поделилась 
Анастасия. 

Старшие

Сейчас старшему ребенку Дени-
совых 18 лет. Его зовут Федор. 
По словам мамы, после оконча-
ния школы он поначалу не мог 
найти себя. Поступил на истори-
ческий факультет, но вскоре по-
нял, что ошибся с выбором, и да-
же хотел было бросить учебу. 
— Мы все, конечно, очень пере-
живали в этот момент, — при-
знается Анастасия. — Но в итоге 
решение нашлось: Федя пере-
велся в том же вузе на экономи-
ческое направление и теперь 
учится с удовольствием. 
Помимо этого, старший сын Де-
нисовых увлекается музыкой. 
Сам пишет композиции, сочи-
няет биты для рэперов, играет 
на гитаре и поет. 
— Даже оборудовал комнату 
под студию звукозаписи, — до-
бавила мама. 
Дочке Варваре сейчас 17 лет. Ее 
страсть — биология и химия. 
Девушка учится в медицинском 
классе и хочет стать врачом. 
— В отличие от Феди, которому 
легко многое удается, Варя до-
стигает результата благодаря 
своим невероятным упорству 
и целеустремленности, — рас-
сказывает Анастасия. 
Объединяет старших брата и се-
стру любовь к музыке. Варвара 
тоже поет, окончила музыкаль-
ную школу по классу форте-
пиано. 

Уравнение семейного счастья

16 августа 2022 года. Семья Денисовых слева направо: Варвара, Дарья, Тихон, Иван, Мария, папа Денис, Всеволод, Федор, Евдокия и мама Анастасия отдыхают 
на природе (1). 22 ноября 2022 года. Замруководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Екатерина Бербер (справа) награждает орденом 
«Родительская слава» Анастасию и Дениса Денисовых, которые воспитывают восемь детей (2)

Награды «Родительская слава» учредили 
в 2009 году в целях укрепления института 
семьи, повышения престижа многодет-

ной семьи, социального статуса материнства и отцовства. 
Почетный знак «Родительская слава города Москвы» при-
суждают родителям, живущим в столице не менее 10 лет 
и воспитывающим пятерых и более детей, либо одному 
из родителей (усыновителей) в случае неполной семьи.

СПРАВКА

Яркие личности

Третий ребенок в семье — 15-лет-
няя Мария. 
— Она у нас яркая личность, — 
говорит мама. — Монтирует 
фильмы, лепит из глины и во-
обще очень творческий человек.
Ближайшие планы на будущее 
Маши — поступить в педагоги-
ческий университет. 
Ивану Денисову сейчас 13. Он хо-
рошо поет, преподаватель по во-
калу хвалит его и готовит к уча-
стию в конкурсах. 
12-летнего Тихона в семье ласко-
во называют Тишей. 
— Они с Ваней погодки и много 
времени проводят вместе, но 
Тиша полный антипод Вани, — 
рассказывает Анастасия. — Если 

у Вани были проблемы с учебой, 
которые мы сейчас выправили, 
то Тиша — отличник, я даже ни 
разу не помогала ему с уроками. 
Постоянно приносит домой ме-
дали и грамоты. 
А еще Тихон недавно начал петь. 
Хотя в детстве, по словам мамы, 
было ощущение, что ему «мед-
ведь на ухо наступил». 
— Зато пел он громче всех и от 
души, когда был маленький, — 
смеется она. — Сейчас мы удив-
лены, как раскрылся его голос. 
Девятилетняя дочка Дарья учит-
ся в третьем классе. Она занима-
ется танцами, поет в хоре и лю-
бит выступать на сцене. 

Чудо и спасение

Один из младших детей — Все-
волод. Ему сейчас семь. По сло-
вам Анастасии, чудо, что Сева 
появился на свет. 
— Он родился с особенностью 
здоровья, у него ДЦП. Но интел-
лект полностью сохранен, он 
может говорить и очень любит 
общаться, — говорит она. 
Дети помогают с Севой.  
— Когда рождается особенный 
ребенок, жизнь матери замира-
ет. Ты словно не принадлежишь 
сам себе, — делится она. — 
И сложно решиться на еще одно-
го малыша. Но я поняла, как это 

необходимо было всей семье, 
когда у нас появилась Евдокия... 
Дуня — так зовут свою млад-
шенькую Денисовы — всеобщая 
любимица. Она еще больше объ-
единила их большую семью. 

Общие традиции

Конечно, в большой семье су-
ществуют традиции, которые 
можно назвать слагаемыми 
в уравнении семейного счастья. 
Одна из них — проводить вечера 
вместе.
— За ужином мы встречаемся 
всей дружной семьей, обсужда-
ем прошедший день, делимся 

новостями и впечатлениями, — 
рассказывает Анастасия. 
Выходные Денисовы проводят 
в храме Данилова монастыря, 
где глава семейства служит пев-
чим праздничного хора. 
Ну и, конечно же, праздники 
семейство Денисовых всегда 
встречает в полном составе. 
Никто не готов отказаться от 
фирменного торта-суфле, ко-
торый традиционно готовит 
Анастасия. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
okruga@vm.ru 

НАГРАЖДЕННАЯ 
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В Третьяковской галерее 
на Крымском Валу откры-
лась выставка Академии 
Сергея Андрияки. Мас-
штабная экспозиция под-
водит итоги десятилетней 
работы художественного 
учебного заведения, кото-
рому нет аналогов в мире.  

Академия Сергея Андрия-
ки получила статус выс-
шего учебного заведения 

в 2012 году. Художник создал 
уникальную систему  подготов-
ки универсальных мастеров. За 
время обучения будущие жи-
вописцы знакомятся со всеми 
техниками декоративно-при-
кладного искусства: керамика, 
ювелирное дело и даже редкие 
виды мозаики. Педагоги пере-
дают мастерство из рук в руки, 
потому что помимо свободы 
творчества, студентам нужно 
освоить все ступени академиче-
ского мастерства. 
Визитной карточкой самого ма-
стера и всех его учеников стали 
акварели на больших форматах. 
На выставке можно увидеть ра-
боты Сергея Андрияки, в том 
числе и знаменитый «Новогод-
ний праздник», где пожилая 
женщина сидит с маленькой но-
вогодней елочкой рядом с моги-
лой мужа. 

Акварельная вечность глазами мастера

25 ноября 2022 года. Студентка третьего курса Академии Сергея Андрияки Алина Салтыкова возле своей картины «Натюрморт»

картины, начинаешь чувство-
вать дурманящий аромат чере-
мухи и сирени, запах орхидей 
и терпкое благоухание лилий.
В академии Сергей Андрияка со-
брал вокруг себя единомышлен-
ников, которые в живописи вос-
певают красоту и поэтичность 
окружающего нас мира.
На одном из портретов на зрите-
лей горделиво взирает статная 
девушка в итальянском голов-
ном уборе — преподаватели 
академии много путешествуют 
и привозят в академию детали 
национальных костюмов и ин-
терьера, чтобы студенты рабо-
тали с необычными образами. 
— Я выбрала академию, потому 
что здесь можно попробовать 
свои силы во множестве при-
кладных техник, — рассказала 
автор этой работы, студент-
ка четвертого курса  Дарья 
Сахневич. 
Все материалы, которые нуж-
ны студентам, чтобы создавать 
произведения, предоставляет 
академия.
Сергей Андрияка утверждает, 
что искусство должно быть до-
ступно каждому, поэтому вход 
на выставку в Третьяковской 
галерее бесплатный. Посетить 
ее можно до 25 декабря. 
АЛЕКСАНДРА ЕРОШЕНКО
okruga@vm.ru 

На этот раз в экспозицию вошли 
и студенческие работы мастера.
— Когда я был еще молодым 
художником, меня заинтере-
совал вопрос: как изобразить 
вечность? К тому времени я уже 
потерял многих людей, и во вре-
мя отпеваний у меня было ощу-
щение, что все  они делают шаг 

в вечность, — рассказал Сергей 
Андрияка.
На выставке он представил свою 
дипломную работу — «Вечная 
память на поле Куликовом»: на 
темном полотне изображена па-
нихида по павшим воинам.
Темы, которые интересуют сту-
дентов академии, также слож-

ны. Здесь представлены и по-
лотна, на которых изображена 
литургия в православном храме, 
а рядом — картины, посвящен-
ные Ледовому побоищу.  
На выставке также можно уви-
деть множество цветов, напи-
санных акварелью настолько 
осязаемо, что, рассматривая 
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агрессии проявляются особенно 
ярко.
— Когда люди берут щенка, они 
не могут угадать, какой у него 
будет характер. Это как с ма-
леньким ребенком: мы же не 
можем знать будущую профес-
сию младенца, — рассуждает 
Инна. — Я изначально соби-
ралась воспитывать Рокки как 
терапевта, поэтому тщательно 
следила за всеми изменениями 
его характера. Я сама психолог, 
и канистерапия (терапия с жи-
вотными. — «МЦ») стала для 
меня расширением профессио-

нальных возможностей. Нужно 
водить будущую собаку-тера-
певта в многолюдные места, 
учить ее различать, что такое 
хорошо и что такое плохо… 
В процессе работы и станет яс-
но, подходит ли ваш пес на роль 
терапевта. Главное, чтобы со-
бака была умной, доброй, хоро-

шо воспитуемой, обучаемой 
и контактной. И, конечно, 
она должна любить людей.

Все узнаем вместе

В ожидании своей оче-
реди восьмилетняя На-
стя Кравец нетерпеливо 
тарабанит пальцами по 
книге. В руках девочки 
«В стране невыученных 
уроков» Лии Гераскиной.
— Я взяла себе за себе 
правило читать эту книгу 
только вслух. Очень ин-
тересно уже узнать, как 

чтение и навыки хорошей речи 
нужны в любой профессии…
Из-за ее спины высовывается 
Сережа:
— У меня есть идея для видео, 
где я буду читать нашей соба-
ке, — заявляет он. — Она на 
даче живет, так что у меня есть 
время подготовиться до лета. 
Только она такая активная, как 
бы ее усмирить сначала... Мо-
жет, мы ее тоже надрессируем, 
как терапевта?

Правильное воспитание

Инна Паустовская поясняет: со-
бакой-терапевтом может стать 
пес любой породы. Но все же 
есть несколько нюансов.
— Собака должна быть лишена 
агрессии по отношению к че-
ловеку, к другим животным, — 
рассказывает она. — Терапевты 
могут работать вместе, в одном 
помещении, и важно, чтобы они 
не отвлекались и не конфликто-
вали друг с другом. Рокки по-
могает еще и в хосписах, и часто 
бывает, что мы работаем одно-
временно с другими собаками. 
Также очень важна дрессиров-
ка. Без базового послушания 
и запрещающих команд 
нельзя. А после обучения 
командам нужно натре-
нировывать собаку с уче-
том специфики работы: 
учить замирать, сидеть 
рядом или на ручках 
у детей. 

Сложности с чтением часто связаны 
с тем, что ребенок стесняется читать 
перед классом и учителем, боится допу-
стить ошибку. Родители также не всегда 
могут слушать спокойно и заинтересо-
ванно. Собаке же все равно, как ребенок 
читает, быстро или медленно, хорошо 
или плохо. Детям нравится, что собака 
слушает их неидеальное чтение, в ней 
они находят благодарного слушателя. 
Психологический комфорт — это самое 
важное. Ребенок чувствует, что его за-
интересованно слушают, а не оценива-
ют и поправляют. Смысл таких встреч — 
вызвать желание читать, пробудить 
мотивацию. Собака — большой мотиви-
рующий фактор. Чтение начинает вос-
приниматься не как скучная повинность, 
а как игра. Ребенок раскрепощается, 
перестает волноваться, учится читать 
намного быстрее и успешнее.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АННА ОСИПЕНКО
Специалист отдела 
творческого разви-
тия читателей РГДБ, 
куратор проекта 
«Читаем с собакой»

В Российской государ-
ственной детской библио-
теке создали уникальную 
программу. Дважды в не-
делю дошколята и млад-
шеклассники приходят 
сюда, чтобы отработать 
навык чтения вслух и по-
настоящему полюбить 
книги — больше, чем гад-
жеты. Слушатели у них — 
самые внимательные 
и благодарные: специ-
ально натренированные 
для работы с детьми чет-
вероногие. Как проходит 
процесс и для чего нужен 
проект «Читаем вместе 
с собакой», узнали корре-
спонденты «МЦ». 

В руках у юных чтецов — 
любимые книжки. Дети 
с нетерпением ерзают на 

диванах и перелистывают стра-
ницы. Вот-вот должен приехать 
волонтер с собакой-терапевтом.  
Сегодня внимательным слу-
шателем станет джек-рассел-
терьер Рокки — один из завсег-
датаев детской библиотеки. 
В первый раз храм литературы 
пес посетил год назад, еще в че-
тырехмесячном возрасте.

Спасибо, что всегда 
меня слушаешь

9 ноября 2022 года. Юный москвич 
Сережа Плехов в Российской 
государственной детской 
библиотеке играет с псом-
терапевтом Рокки после того, 
как почитал ему книжку (2). 
Настя Кравец тоже пришла 
в библиотеку, чтобы прочитать 
Рокки литературный рассказ (1)

— Как только у нас в семье по-
явился Рокки, я стала обучать 
его как собаку-терапевта, — 
рассказывает его хозяйка Инна 
Паустовская. — В рамках этого 
обучения я водила его в библи-
отеку, знакомила с детьми. Рок-
ки был милым и ласковым, чем 
и покорил детские сердца. А он, 
в свою очередь, привыкал к ра-
бочей атмосфере и учился взаи-
модействовать с детьми и взрос-
лыми. С тех пор он просто обо-
жает детскую библиотеку!
Пес радостно виляет хвостом 
и прыгает около двери в читаль-
ный зал, ожидая первого чтеца. 
Спустя минуту уверенным ша-
гом в аудиторию заходит шести-
летний Сережа Плехов. Мальчик 
деловито выбирает книжку на 
стенде. Мечется между несколь-
кими вариантами, но в итоге 
останавливается на «Хондо 
и Фабиане» Питера Маккарти.
— Я стараюсь брать книги про 
животных, про кошек и собак, 
чтобы Рокки и другим было ин-
тересно слушать, — объясняет 
Сережа.
Пока мальчик выбирал книгу, 
Рокки играл с мячиком и пытал-
ся из старой игрушки выудить 
лакомство, но, как только Се-

режа устроился поудобнее и от-
крыл первую страницу, пес сра-
зу же бросил свои дела и уютно 
устроился у ног Сережи.
Первые абзацы дались маль-
чику непросто. Читая слова по 
слогам, он то и дело отвлекал-
ся, чтобы погладить Рокки. Пес 
и не был против, подставляя 
под руки мальчика то спинку, 
то мягкий живот. Постепенно 
волнение сошло на нет, и уже 
к третьей странице Сережа чи-
тал бегло, не спотыкаясь даже 
не сложных словах. 
Мама мальчика, Анна Левченко, 
тихо наблюдает за сыном. Жен-
щина радуется — эти занятия не 
только улучшили навык чтения 
у Сережи, но и привили ему лю-
бовь к литературе.
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9 ноября 2022 года. Юный москвич 
Сережа Плехов в Российской 
государственной детской 
библиотеке играет с псом-
терапевтом Рокки после того, 
как почитал ему книжку (2). 
Настя Кравец тоже пришла 
в библиотеку, чтобы прочитать 
Рокки литературный рассказ (1)

Животные еще со времен 
Гиппократа оказывали те-
рапевтическое действие на 
людей, но только в 1960 го-
ду американский врач Бо-
рис Левинсон ввел понятие 
«терапия с животными».

НА ЗАМЕТКУ

— Буквально вчера он принес 
в школу книгу, и на переменах 
вместе с соседом по парте они 
очереди читали друг другу! — 
делится Анна. — Раньше при-
ходилось его заставлять читать. 
Удачно было, если в неделю 
хотя бы одну книжку осиливал. 
А за последнюю неделю он пять 
книг «проглотил». Сам! С этим 
проектом я сама на себя с другой 
стороны посмотрела — раньше 
подгоняла сына, поправляла, 
теперь сижу и не мешаю. А про-
цесс начал идти быстрее и легче. 

Делу время, потехе час

Закончив с книгой, Сережа пе-
ресел к Рокки на ковер и начал 
с ним играть.
— Он такой умный! — восхи-
щенно протягивает мальчик. — 
Я прятал ему лакомства в спе-
циальной игре, а он их быстро 
находил. А еще он знает много 
команд и всегда меня слушает-
ся. Рокки, сидеть!
Собака послушно садится, за что 
получает очередную порцию 
угощения. Мальчик заливисто 
смеется, играет в догонялки 
с псом и делится с ним своими 
важными секретами. 
На встречу с собакой-терапев-
том каждому ребенку отводит-
ся по 15 минут. По истечении 
времени Сережа крепко обни-
мает пса, что-то шепчет ему на 
ухо и протягивает руку — Рокки 
сразу же дает лапу в ответ.
— Еще увидимся, — обещает 
мальчик четвероногому.
Уже выходя из библиотеки, ма-
ма с сыном обсуждают, что еще 
можно прочитать собаке.
— Надо что-то интересное про 
животных найти, — рассуждает 
Сережа. — У меня раньше не по-
лучалось читать, а теперь я на-
учился, и мне нравится читать 
именно вслух. Я здесь уже зачи-
тывал книги для Ванды и Кон-
фетки. Одна была такая большая 

и лохматая, а вторая — такая же, 
как Рокки. 
Сережа машет рукой, мол, на-
клонись, поделюсь секретом.
— Я сюда хожу, потому что я уже 
знаю, кем хочу стать, — шепчет 
мальчик. — Я буду блогером. 
Уже снимаю ролики. И когда 
начал вслух читать, я и на видео 
стал лучше говорить. Подписчи-
ки заметили и хвалят.
Сережа убегает в гардероб, Анна 
с улыбкой взглядом провожает 
сына.
— Не знаю, станет ли он блоге-
ром, у детей видение будущего 
дела своей жизни частенько 
меняется, — говорит она. — Но 

ДЕТИ УЧАТСЯ ЛЮБИТЬ 
КНИГИ БОЛЬШЕ 
ГАДЖЕТОВ, ЧИТАЯ 
ЧЕТВЕРОНОГИМ

По словам Инны, есть большое 
отличие в обычном воспитании 
домашних любимцев и подго-
товке собаки-терапевта. 
— Обычно кинологи учат щен-
ков слушаться только хозяина 
и брать еду исключительно у не-
го из рук, — объясняет она. — 
С терапевтами наоборот — они 
должны быть открыты каждому, 

быть доброжелательными со 
всеми и учиться слушать коман-
ды от разных людей.
Уровень агрессии зависит от 
темперамента четвероногого. 
Есть предпосылки, по которым 
можно определить характер со-
баки, ее склонность к конфлик-
там. Например, во время обу-
чения темперамент и уровень 

выберется Витя из замка Глаго-
ла! — делится девочка. — Хо-
чется подсмотреть и прочитать 
самой пару страничек, но я дер-
жусь. Иначе будет нечестно. До-
ма у меня собаки нет, поэтому 
я читаю собачкам здесь. 
Рокки все так же радостно 
встречает Настю. Девочка, не-
много подумав, ложится на пол 
к собаке и раскрывает книгу. 
Пес, глядя на нее влюбленными 
глазами, внимательно слушает. 
На некоторых моментах Рокки 
громким лаем комментирует 
сюжет. Кажется, он действи-
тельно понимает каждое слово. 
Настя чешет пузико Рокки и за-
говорщическим шепотом спра-
шивает: «Поиграем?»
Услышав заветное «играть», пес 
вскакивает и начинает носиться 
по комнате.
— Ему только на пользу, а то он 
немного устал, — смеется Инна, 
глядя, как Рокки перепрыгивает 
через импровизированные пре-
пятствия, которые Настя успела 
построить.
Остаток пятнадцатиминутки 
девочка потратила на отработку 
команд и уход за своим слушате-
лем-терапевтом. Она вызвалась 
напоить пса и немного покидать 
ему мячик — любимое развлече-
ние Рокки в свободное от рабо-
ты время.
— Да, мне интересно, что там бу-
дет дальше с Витей, — говорит 
Настя, — но я видела, что соба-
ка уже хочет отвлечься. Она же 
живая, ей нужно много актив-
ности. Я учусь здесь не только 
читать, но и ухаживать за жи-
вотными, чтобы показать маме, 
что я ответственная и взрослая 
и у меня твердый характер. Мо-
жет, тогда родители разрешат 
мне завести собаку или кота.
ИЛЬЯНА АНДРЕЕВА
okruga@vm.ru 

Впервые собаки-слу-
шатели появились 
в  библиотеках Солт-
Л е й к- С и т и  б о л е е 
15 лет назад. Благо-
даря этой технологии 
дети улучшают навы-
ки чтения, избавля-
ются от стеснитель-
ности и замкнутости.
А в Финляндии хво-
статых терапевтов да-
же зачисляют в штат 
сотрудников биб-
лиотеки!

СПРАВКА
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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. Украшающее слово. 9. Купол над горизонтом. 11. Житель европейской страны, где придумали кольцевать 
птиц в научных целях. 12. Кто ищет положительное в преступлении и отрицательное — в наказании? 14. «Ни разу в жизни я не 
красила ресницы, а также веки, уши и глаза» (поэтесса). 16. Самый быстрый спуск самолета. 17. Стадия развития речи у ребенка. 
19. Какой царь превращал одним прикосновением в золото все что угодно? 20. Основатель французской газеты «Юманите». 
24. Огорчительные известия. 25. Матч ради спасения репутации. 26. Что берет штангист? 28. Сражение, как на Курской дуге. 
29. С каким городским транспортом связан самый большой в мире витраж? 34. Что, кроме мрака, может стоять за тьмой? 
35. Финансовый покровитель. 36. Кто предпочитает себя не выпячивать? 37. Какой шофер везет, куда скажешь? 43. Патрон у юных 
ленинцев. 44. Троекратный кислород. 45. Какая птица «помогает предсказать» шторм? 46. Краснеет в присутствии кислоты. 
52. Деталь роликовых коньков. 53. Рак внушительных размеров. 54. Над каким веществом для производства мороженого работала 
Маргарет Тэтчер? ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Бога отрицают или потому, что мир так плох, или потому, что мир так хорош» (русский 
философ). 2. Откуда приезжает в Москву герой музыкальной драмы «Пестрые сумерки»? 3. Философ с «именной бритвой». 
4. Пол имен нарицательных. 6. «Своя ... лучше всего греет». 7. В какой игре капитаны не играют, а только руководят игрой? 
8. Сдвоенный велосипед. 10. Какая рыба от жары в спячку впадает? 13. Зверь, замешанный в религию. 15. Овощи в медовом 
соусе среди десертов у евреев. 16. Наш легендарный полярник. 18. Звездное лицо «плохого Санты». 21. Рента у русских 
купцов. 22. Актриса «под первым номером». 23. Какой мюзикл помог певице Мадонне попасть в Книгу рекордов Гиннесса 
из-за количества костюмов, которые она сменила за один фильм? 24. О какой шапке мечтают все грабители на свете? 27. Что глохнет 
без бензина? 28. Какой зверь стал символом толстокожести? 30. Какая одежда быстрее всего рвется у того, кто широко шагает? 
31. «Малогабаритка» для Диогена. 32. Металлический союз. 33. Детектив, жену которого сыграла в кино Татьяна Пельтцер. 
34. Согласие «совместными усилиями». 38. Сладкоголосый избранник Эвридики. 39. Стародавний курьер. 40. Урну с прахом кого 
из гениев выкрали францисканские монахи? 41. Из-за чего Галя в комедии «Ирония судьбы» оказалась на приеме у Жени Лукашина? 
42. Устье бутылки. 43. Какое слово с подачи Зигмунда Фрейда вошло в массовые знания о мозге? 45. «Кудрявый плащ» джигита. 
47. Мусор из интернета. 48. Уготованный жребий. 49. Куда выходят в перчатках? 50. «Акселератор» тройки. 51. Деликатный попрек.

Отыщите ответы на наши вопросы. В скобках указано число букв 
в правильном решении. Первое слово мы вам уже подсказали.
1. Кто страдает от повышенного кровяного давления (10)? 2. Стрела, 
которой положено поразить недуг (9). 3. Фабрика фильмов (10). 
4. Шедевр, ставший надгробием французского скульптора Огюста 
Родена (9). 5. Увертюра к лютой стуже (9). 6. Морское хобби туристов (7). 
7. Где военный врач работает (9)? 8. Что в момент изобретения 
назвали «звуковым зеркалом» (10)? 9. Расхожее мнение гласит: 
«... наказуема» (10). 10. То, от чего человек не может оторваться (11). 
11. Кубинец на шахматном троне (10). 12. «Быстрорастворимый суп» 
в упаковке (10). 13. Инструмент Булата Окуджавы (6). 

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: Автобус. Какао. 
Отбраковка. Заика. Нормандия. Марс. 
Бурав. Драч. Леди. Буровик. Кадр. 
Монета. Окаянство. «Камю». Депо. 
Такси. Волынка. Лукошко. Самство. 
Гулянка. Титова. Могул. Чемодан. 
Клака. Танк. Подгонка. Вредина. 
Карпаты. Валенки. Ковш. Народ. 
Ирис. Юкон. Зарок. Башмак. Доза.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Ментол. Горчаков. 
Бандит. Муха. «Афоня». Трюк. 
Нагасаки. Огниво. Икона. Лолита. 
Клюв. Радио. Абрам. Кувшинка. 
Ничья. Изюм. Осоед. Пресса. Иблис. 
Сказ. Гринько. Мико. Рондо. Вода. 
Сброд. Весы. Чебак. Дафна. Тире. 
Пол. Майор. Очко. Того. Нетто. Дымка. 
Вера. Клюшка. Немцы.

КРОССВОРД 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Арамис. 
9. Начальник. 11. Давление. 
12. Аладдин. 14. Карат. 16. Балл. 
17. Орлов. 19. Факел. 20. Лайка. 
24. Деметра. 25. Амулет. 26. Нос. 
28. Дождь. 29. Криминалитет. 
34. Валерьянка. 35. Столбик. 
36. Стоичков. 37. Танкист. 
43. Микроволновка. 44. Неон. 
45. Достоевский. 46. Флакон. 
52. Распространение. 53. Айны. 
54. Слышимость.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Давлури. 
2. Гандбол. 3. «Бьюик». 4. Гид. 
6. Руль. 7. Мангал. 8. Сверло. 
10. Калаф. 13. Наука. 15. Талес. 
16. Бегемот. 18. Вареник. 21. Бридж. 
22. Кафка. 23. Бунин. 24. Доницетти. 
27. Казак. 28. Дельфин. 30. Оникс. 
31. Халва. 32. Штраф. 33. Алексин. 
34. Виссарион. 38. «Эвита». 39. Клюев. 
40. Попса. 41. Окрик. 42. Униформа. 
43. Мопассан. 45. Добро. 47. Осел. 
48. Грош. 49. Гном. 50. Анис. 51. Печь.

ЛАБИРИНТ 
1. Фотоателье. 2. Пржевальский. 
3. Старьевщик. 4. Подольск. 
5. Нахальство. 6. Раскладушка. 
7. Лабиринт. 8. Композитор. 
9. Пластинка. 10. Птеродактиль. 
11. Разработка. 12. Пеленгатор.  

КЕЙВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Компас. Семестр. 
Пандус. Ветеринар. Кожа. Взнос. 
Сироп. Дно. Идиллия. Теллур. 
Попкорн. Астроном. Жизнь. Мандраж.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Откат. Переезд. 
Плитка. Перевод. Сноуборд. Стриж. 
Пора. Палиндром. Омар. Коллекция. 
Подкоп. Мигрень. Состав.

СУДОКУ
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ОВЕН 21.0319.04
Самое время завершить 
то, что вы долго отклады-
вали, чтобы взяться за до-
стижение новых целей.

ТЕЛЕЦ 20.0420.05
В эти дни не стоит просить 
у кого-то советов и опи-
раться на чужое мнение. 
Ваша мудрость — ваш 
лучший помощник.

БЛИЗНЕЦЫ 21.0520.06
Лучшим козырем для до-
стижения цели в деловой 
сфере станут интересные 
идеи, которых у вас будет 
хоть отбавляй. 

РАК 21.0622.07
Будьте готовы к быстро-
му принятию решений, 
это может понадобиться 
в любой момент.

ЛЕВ 23.0722.08
Очень благоприятная 
неделя. Вас ждет успех 
в делах, рост авторитета 
и улучшение материаль-
ного положения.

ДЕВА 23.0822.09
Чтобы добиться успеха 
в любой из сфер, почаще 
проявляйте инициативу.

ВЕСЫ 23.0922.10
Неделя порадует вас ин-
тересными предложени-
ями и новыми перспек-
тивами.

СКОРПИОН 23.1021.11
Подходящий период 
для крупных покупок, но 
избегайте лишних трат.

СТРЕЛЕЦ 22.1121.12
Почаще общайтесь в эти 
дни с друзьями и не пре-
небрегайте их помощью.

КОЗЕРОГ 22.1219.01
Время поберечь свои 
силы. Снизьте нагрузки, 
избегайте шумных мест 
и больших компаний.

ВОДОЛЕЙ 20.0118.02
Удачный период для 
встреч, переговоров, об-
учения и путешествий.

РЫБЫ 19.0220.03
Неделя готовит вам сюр-
призы. Возможно, это 
исполнение желания, 
а возможно, и премия.

ГОРОСКОП

05.12–11.12

ФОТОФАКТ
В центре столицы прошла церемония награждения победителей ежегодного смотра-конкурса «Информируем из первых рук». «Вечерняя Москва» 
по традиции завоевала наибольшее количество престижных наград. Дипломов различных степеней за победу в конкурсных номинациях удостоились 
(слева направо): заместитель редактора объединенной службы новостей газеты «Вечерняя Москва» Вероника Ушакова, шеф-редактор газеты «Москва.
Центр» Ирина Зернакова, шеф-редактор интернет-газеты ЮАО Яна Удовенко, фотокорреспондент газеты «Южные горизонты» Анатолий Цымбалюк, 
ответственный секретарь газеты «Новые округа» Алина Зинина, корреспондент «Москвы.Центр» Ильяна Андреева.
«Москва.Центр» второй год подряд завоевывает первое место в конкурсе «Информируем из первых рук» и право называться лучшей окружной газетой 
столицы. Это общая победа нашего дружного коллектива и всей редакции «Вечерней Москвы». Делать газету самого сердца столицы — Центрального 
округа — задача непростая и почетная. И в том, что газета получила «высший балл», огромная заслуга префектуры ЦАО. Это не просто наши учредители, 
но еще и коллеги, партнеры и добрые друзья. Ну и, конечно, высокую планку задают наши читатели — пожалуй, самая искушенная публика столицы. 
Мы стараемся эту планку держать, и, судя по высокой оценке столичного правительства, Департамента СМИ и рекламы Москвы и письмам читателей, 
у нас все получается! 

Картофельный суп-пюре с сельдью
■ Картофель 4 шт. ■ Сливки 400 мл 
■Лук 2 шт. ■Филе слабосоленой сель-
ди 150 г ■Перец по вкусу ■Петрушка 20 г 

На первый взгляд, согласитесь, сочетание 
довольно странное. А с другой стороны, это 
всего лишь вариация на тему любимой все-
ми картошки с селедкой. Готовится такой 
суп очень просто. Лук нарезаем кольцами 
и обжариваем на сливочном масле (50 г) 
до прозрачности. Затем добавляем карто-

фель, который лучше всего нарезать куби-
ками. Немного обжарьте, добавьте щепот-
ку соли и перца, влейте сливки. Варите до 
готовности картофеля, а затем измельчите 
суп до состояния пюре. Если оно получается 
слишком густым, то добавьте немного моло-
ка. Затем вскипятите суп еще раз, добавьте 
зелень и разлейте по тарелкам. Сельдь на-
режьте на небольшие кусочки и уложите 
в тарелки. Приятного аппетита!

Тыквенная каша
■ Тыква 550 г ■Морковь 200 г ■ Сливки 200 мл 
■ Оливковое масло 5 ст. л. ■ Тыквенное масло 
2 ст. л. ■Тимьян 4 веточки ■Соль и перец по вкусу 
■Прованские травы 2 ч. л. 

Тыкву и морковь очищаем и нарезаем на небольшие 
кусочки. Разогреваем духовку до 180 градусов, а по-
ка смешиваем оливковое и тыквенное масло, добав-
ляем прованские травы, соль, перец, в этой смеси 
обваливаем морковь и тыкву. Выкладываем на про-
тивень, добавляем тимьян, накрываем фольгой и от-
правляем на час в духовку. Затем хорошо разогрева-
ем сливки и вместе с овощами измельчаем в блендере 
до консистенции пюре. Ставим его на огонь и дово-
дим до кипения. Каша получается очень ароматной 
и со сливочным вкусом. А подавать ее лучше всего 
с чесночными гренками.

Продолжаем рубрику, где наш 
кулинарный обозреватель Валентин 
Звегинцев делится рецептами

ГОТОВИМ
С ВАЛЕНТИНОМ

ВА
Л
ЕН
ТИ
Н

 З
ВЕ
ГИ
Н
Ц
ЕВ

ВИ
КТ
ОР

 Х
АБ
АР
ОВ


