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Профессия с характером
ДЕВУШКИ СМОГУТ
РАБОТАТЬ МАШИНИСТАМИ
ЭЛЕКТРОПОЕЗДОВ
Дорофеева,
ЖЕНСКОЕ ДЕЛО Софья
студентка колледжа

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

железнодорожного и городского
транспорта (Красносельский
район), — одна из первых,
кто в этом году получит диплом
по специальности «машинист
локомотива». Девушка наравне
с юношами осваивает мастерство
и тренируется управлять
5
поездом в учебной кабине.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

Приняты дополнительные
меры по борьбе с вирусом

При парковке во дворе
выключаем двигатель

Сходить в гости к Сергею
Есенину

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал всех,
кто находится в группе риска по коронавирусу, прислушиваться к рекомендациям врачей,
в частности соблюдать двухнедельный карантинный
режим.

По просьбе жителей района Хамовники сотрудники «Жилищника» установили у подъезда таблички, запрещающие оставлять машины
с включенным двигателем. Какой штраф грозит нарушителям, выясняла наш корреспондент.

125 лет со дня рождения Сергея Есенина
отмечается в 2020 году. В Московском государственном музее поэта подготовка
к этому событию уже идет полным ходом.
«МЦ» выяснила, чем музей удивит посетителей.
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Ситуация под контролем

ВАЖНО
Удаленная работа
Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к работодателям города
и попросил перевести часть сотрудников на работу из дома.
— Особенно это касается женщин,
дети которых в ближайшие недели не будут ходить в школу. Тем
самым вы внесете огромный вклад
в борьбу с коронавирусной инфекцией, — сообщил мэр. — Со своей
стороны поручу департаментам
правительства Москвы проработать возможность перехода на дистанционную работу организаций
и предприятий соответствующих
отраслей. Было бы неплохо на этой
стадии добиться перехода на «удаленку» 15–30 процентов офисных
работников.

НОВОСТИ

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

Разделяй
правильно

17 марта 2020 года. Председатель правительства России Михаил Мишустин, президент России Владимир Путин и мэр Москвы, руководитель рабочей группы
Госсовета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции Сергей Собянин (слева направо) в информационном центре
по мониторингу ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир
Путин в Москве посетил информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом, в котором собраны данные со всей страны.
нформационный центр
создан правительствами
Российской Федерации
и Москвы на базе АНО «Диалог».
В центре главу государства
встретили председатель правительства Михаил Мишустин
и мэр Москвы Сергей Собянин,
которые провели для Владимира Путина экскурсию и рассказали о проводимой
работе.
В задачи информационного центра
входит сбор, обработка, анализ и предоставление полной
и достоверной информации о ситуации с распространением и мерах противодействия коронавирусной инфекции, анализ
и прогнозирование ситуа ции
с распространением этой инфекции в зарубежных странах,
подготовка предложений по
мерам реагирования со стороны органов власти Российской
Федерации. Еще одна важная
задача — выявление и опровержение ложной информации

И

о коронавирусе, распространение которой может создать
угрозу жизни и здоровью людей,
повлечь иные тяжкие последствия. Информационный центр
работает круглосуточно. Мэр
Москвы Сергей Собянин рассказал президенту о том, как происходит идентификация граждан,
которые должны соблюдать режим самоизоляции. За счет видеонаблюдения программа делает «захват» изображения лица
человека сразу же, как только он
выходит из подъезда. Этот алгоритм выявления и изоляции людей распространяется в регионы

ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ
СМОГУТ ПОЗВОНИТЬ
НА ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ
И ПОПРОСИТЬ ПОМОЩИ
как признанный эффективным
по опыту использования в Москве. Также мэр сообщил, что информация о прибытии граждан
в тот или иной субъект России
из другой страны будет передаваться через МВД в регионы.
Свою эффективность показали
и способы информирования
граждан, входящих в группу ри-

ска, использование телемедицины для контроля состояния здоровья людей, находящихся под
медицинским наблюдением.
В центре ведется также мониторинг цен и доступности товаров
первой необходимости.
— Аналитика связана с наличием продуктов питания. Вы видите, с левой стороны картинка онлайн, которая выведена с камер
видеонаблюдения. Также есть
картинки, которые показывают
контролеры, которые обходят
склады и магазины,— пояснил
Собянин.
В центре Владимир Путин пообщался и с медработниками,
и студентами медицинских вузов, которые рассказали о запуске акции по поддержке старшего
поколения . В частности, запустят горячую линию по стране,
на которую будут приниматься
заявки от жителей. Можно будет
попросить купить продукты, лекарства и необходимые товары.
Путин подчеркнул, что новое заболевание наиболее опасно для
старшего поколения, поэтому
оказывать помощь этой категории крайне важно. Также он
попросил россиян с пониманием относиться к принимаемым
властями мерам.
— Эта внешняя угроза не могла,
безусловно, обойти стороной
и Россию. Тем более что часть
нашей большой страны, зна-

КСТАТИ
Тем, кто приехал из стран
с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, нужно сообщить о своем возвращении по телефону(495) 870-45-09.
чительная, большая часть, находится на востоке, на Дальнем
Востоке, за Уралом, а значительная часть населения проживает
у нас в европейской части. У нас
есть контакты и с одними государствами мира, и с другой частью мира, — сказал Владимир
Путин.
По поручению президента была
создана рабочая группа Госсовета по борьбе с коронавирусной
инфекцией. Возглавил ее мэр
Москвы Сергей Собянин. Опыт
столицы по борьбе с распространением вируса был высоко оценен в правительстве, и теперь
эти наработки распространят по
всей стране. Премьер-министр
Михаил Мишустин попросил
Сергея Собянина оказать помощь коллегам из регионов
в выстраивании взаимодействия на местах, в том числе организационно и методически.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
okruga@vm.ru

Бесплатная лекция «Zero Waste: как
снизить количество мусора и быть
экологичным покупателем» состоялась 14 марта. Ее организовали
в коворкинг-центре некоммерческих организаций в Центральном
округе. Москвичам рассказали,
что такое проблема отходов и как
она появилась. Гости вместе со спикером разобрали, что такое циклическая экономика, концепция
«ноль отходов» и иерархия обращения с мусором. Также посетители
лекции задали вопросы о том, как
начать разделять отходы дома на
постоянной основе. В конце мероприятия все желающие смогли записаться в ряды волонтеров, чтобы
помогать развивать проект «РазДельного Сбора».

Спасатели подвели
итоги
Более 200 аттестованных спасателей и семь отрядов работают
в Пожарно-спасательном центре
в сложных условиях мегаполиса.
Об этом рассказал начальник аварийно-спасательной службы ГКУ
«Пожарно-спасательный центр»
Александр Квитка во время прессконференции в Информационном
центре правительства Москвы.
В 2019 году создали мотогруппы,
которые патрулируют все районы
столицы и оперативно реагируют
на происшествия. В их состав вошли 160 человек на 22 мотоциклах.
Также в прошлом году сотрудники
ГКУ «МГПСС» спасли 117 человек
на водоемах столицы. По словам
Александра Квитки, на сегодняшний день основная часть вызовов —
ДТП и происшествия социальной
направленности. В 2019 году спасатели совершили 12 480 выездов.
Также он рассказал, что в центре
разработали новую систему реагирования на происшествия и чрезвычайные ситуации.
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Мэр Москвы Сергей Собянин 16 марта ввел дополнительные ограничения
для борьбы с коронавирусной инфекцией.
еперь в городе запрещены
любые спортивные, просветительские и развлекательные мероприятия на открытом воздухе с любой численностью участников.
— А в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях
в них) — с числом участников
более 50 человек единовременно. Запрет является временным
и будет действовать до 10 апреля, — уточнил мэр.
С 21 марта до 12 апреля будут
закрыты школы и учреждения
дополнительного образования.
— Мы понимаем, что не у всех
есть возможность сидеть с ребенком дома или оставить его
с бабушками или нянями. Поэтому по запросам родителей
в 1–4-х классах откроются дежурные группы численностью
до 12 человек. Перед уроками
у детей будет проводиться измерение температуры тела, помещения школы будут регулярно
дезинфицироваться. Кроме того,
в дошкольных группах сохранится свободное посещение, — сказала заместитель мэра Москвы по
вопросам социального развития
Анастасия Ракова.
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ВАЖНО ЗНАТЬ
■ Избежать заражения поможет
частое мытье рук с мылом
■ Нельзя трогать грязными
руками лицо (особенно рот, нос
и глаза)
■ По возможности лучше не посещать общественные места
■ Проветривайте помещение
как минимум два раза в день
■ В общественном месте старайтесь не трогать поверхности
и предметы
■ Регулярно протирайте полки,
столы и мобильные устройства
■ Делайте влажную уборку
и тщательно мойте посуду

АНТОН ГЕРДО

Т

Дополнительные
меры приняты

Строгий контроль
Установлен круг близких контактов каждого из зараженных
в Москве — друзья, родственники и другие находятся на домашнем карантине, получают необходимую помощь в больницах.
Горожанам выписали больничные листы. На карантине они
проведут две недели — таков
инкубационный период заболевания. В это время запрещается покидать жилище, чтобы
не нести угрозу окружающим.
На нарушивших правила изоляции горожан будут заведены
протоколы.

3
Авиакомпании ограничивают
или вовсе приостанавливают
авиасообщения с неблагополучными странами. А в наземном
транспорте временно отменяется продажа билетов водителями.

Защитим здоровье

Границы закрываются

СВОБОДНОЕ
ПОСЕЩЕНИЕ
ВРЕМЕННО ВВЕЛИ
В ДЕТСАДАХ

АНТОН ГЕРДО

Все, кто прилетает из зарубежных стран, где были выявлены
многочисленные случаи заражения вирусом, проходят
в аэропортах тщательный медицинский осмотр. После чего
отправляются на 14-дневный
карантин. Горожан, у которых
появились симптомы заболевания, помещают в отдельные
боксы, где пациентам оказывают необходимую помощь,
обеспечивают качественное лечение. Теперь на карантин уходит не только тот, кто вернулся
из Китая, Южной Кореи и других ранее обозначенных страночагов, но и граждане, прибывающие из США, Великобритании,
государств Европейского союза,
Украины, Белоруссии и всех государств Европы, не входящих
в ЕС, а также совместно проживающие с ними лица.

По поручению мэра в столице
ведется строительство мобильного комплекса новой инфекционной больницы,
которая станет дополнением стационара в Коммунарке
и инфекционной
клинической больницы № 1.
— Больница будет
построена в короткие сроки из быстровозводимых конструкций, оснащена
современным медицинским
оборудованием. Вокруг корпуса
будет создан внешний периметр
ограждения и охраны, — уточнил мэр.
Департаменту труда и социальной защиты поручено подготовить предложения о дополнительных мерах адресной
социальной поддержки граждан. А Оперативному штабу
по экономическим вопросам
в Москве поручено подготовить

предложения о поддержке предприятий, деятельность которых
ограничена из-за введения режима повышенной готовности.
Также в столице создан колцентр, который принимает
звонки по вопросам коронавируса. По телефону горячей
линии (495) 870-45-09 можно
оформить больничный и задать
интересующие вопросы. Колцентр работает с 8:00 до 21:00.

1
29 января 2020 года. Врач-инфекционист инфекционной клинической больницы № 2
Светлана Котив (1). Санитарную обработку поездов в метро специалисты проводят
с помощью ультрафиолета (2) и традиционных средств дезинфекции (3)

Слухи опровергнуты
Оперативный штаб по контролю ситуации с коронавирусом
опроверг слухи о закрытии столицы на карантин. Анастасия
Ракова сообщила, что информация, которая распространяется
в прессе, — ложь, и попросила
руководствоваться данными
оперативного штаба.
АЛИНА ТУКАН
okruga@vm.ru
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27 февраля 2020 года. Многие
уже успели покататься
на аттракционах (1) и погулять
в тематических зонах парка, где
стоят фигуры динозавров (2)
и героев мультфильмов

1

КСТАТИ

МИХАИЛ КОЛОБАЕВ

К «Острову Мечты» от станций МЦК «ЗИЛ» и «Кожуховская» ЛюблинскоДмит ровской линии метро
ходят бесплатные автобусы-шаттлы S1. Интервалы
движения – пять минут.

Еще успеем
покататься
Развлекательный парк
«Остров Мечты» вновь откроется для посетителей
10 апреля. Его временно
закрыли из-за профилактики коронавируса.
дминистрация за это время проведет дезинфекцию всех аттракционов,
помещений и общественных
пространств. О временном закрытии парка сообщил председатель совета директоров компании «Остров Мечты» Амиран
Муцоев.

А

Половина гостей —
54 процента — поставила ему твердую пятерку по
пятибалльной шкале. 95 процентов респондентов уверены,
что такие места отдыха нужны
Москве.
Строительство «Острова Мечты»
назрело давно, только раньше
все было на бумаге, а сейчас —
в реальности. И теперь крупнейший в Европе крытый
тематический парк работает в российской столице, неподалеку от станции
метро «Технопарк». Добраться

— Мы не можем рисковать безопасностью
ью и здоровьем посетителей — это для нас самое главное. Мы хотим, чтобы вы и ваши
дети были
и здоровы, — сказал он.
Гости, которые
оторые уже приобрели
билеты в тематический парк на
даты, совпадающие
впадающие с периодом
профилактики,
ктики, могут сдать или
поменять
ь их. А таких посетителей немало,
ало, ведь, согласно исследованиям
ниям компании «Инсомар», парк
рк пользуется большой
популярностью.
ностью. 87 процентов
посетителей
елей поставили высокую оценку
нку «Острову Мечты».

2

до него можно на автомобиле,
и на общественном транспорте.
Это очень удобно, тогда как поездка, например, в парижский
«Диснейленд» на такси из центра города обойдется не менее
чем в 70 евро — более 5 тысяч
рублей. До парка запустили и туристические автобусы.
«Остров Мечты» разделен
на несколько зон. Здесь и замок
Снежной королевы, и Маугли
в Стране динозавров, и Сказочная деревня. А еще — Заброшенный дом, Гонка мечты, Деревня
смурфиков, Hello Kitty. На каждой площадке — стилизованные
аттракционы. Все они построены с соблюдением высочайших
требований безопасности.
По оценкам экспертов, парк
будут посещать не менее

7,5 миллиона человек
в год. Сейчас разрабатывается
система льгот и привилегий,
например для пенсионеров,
многодетных и малообеспеченных семей. В будущем гостей ждет ряд обновлений:
увеличится количество касс,
обновится навигация и заработает мобильное приложение «Острова Мечты».
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
okruga@vm.ru

ВАЖНО ЗНАТЬ
Проект «Московское долголетие» уходит на каникулы

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

Работу кружков проекта «Московское долголетие»
с 16 марта временно приостановили до особого распоряжения. Врачи рекомендуют горожанам старше
60 лет оставаться дома.

Участница проекта «Московское долголетие» Елена Виноградова
вышивает лентами. К занятиям в группах москвичи «серебряного»
возраста смогут приступить после каникул

Участники проекта могут продолжать заниматься
дома тем, чему научились в кружках «Московского
долголетия»: рисовать, изучать иностранные языки, заниматься физкультурой.
— Старшее поколение в период эпидемий всегда
находится в группе риска, так как с возрастом иммунная система человека ослабевает, — рассказала
заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. — Более 65 процентов участников проекта «Московское долголетие» — это москвичи в возрасте 60 –75 лет, поэтому
в первую очередь мы должны позаботиться о том,
чтобы минимизировать их присутствие в обще-

ственных местах и предотвратить возможность заражения различными вирусными инфекциями.
В рамках проекта «Московское долголетие» организовано более 19 тысяч групп. Минимум раз в неделю занятия посещают более 200 тысяч человек.
Встречи проходят почти на трех тысячах площадок
во всех районах столицы. При этом повсеместно
принимались все необходимые профилактические
меры: соблюдался график проветривания помещений, проводилась обработка поверхностей дезинфицирующими средствами, измерение температуры посетителей с помощью бесконтактных термометров. Ни одного случая заболевания на занятиях
проекта не зарегистрировано.
Медики рекомендуют москвичам соблюдать режим
дня, питания, чаще проветривать квартиру, мыть
руки, избегать любых мест скопления людей и поездок на общественном транспорте.

ПРОФЕССИЯ
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Планируется изъятие нежилых помещений
на территории многоквартирных домов
для государственных нужд города Москвы
в целях реализации Программы реновации
жилищного фонда в субъекте Российской
Федерации — городе федерального значения Москве на территории Центрального
административного округа города, в Пресненском районе.
Цель изъятия — реализация Программы
реновации жилищного фонда в субъекте Российской Федерации — городе федерального
значения Москве.
Изъятие и предоставление компенсации
за изымаемые нежилые помещения будут
происходить в соответствии с Земельным
кодексом Российской Федерации, статьями
279 и 281 Гражданского кодекса Российской
Федерации, статьей 7.4 Закона Российской
Федерации от 15 апреля 1993 г. № 4802–1
«О статусе столицы Российской Федерации»,
постановлениями правительства Москвы
от 20 февраля 2013 г. № 99-ПП «Об утверждении Положения о Департаменте городского
имущества города Москвы», от 23 декабря
2015 г. № 941-ПП «Об утверждении порядков
взаимодействия органов исполнительной власти города Москвы, а также организаций при
осуществлении мероприятий, направленных
на обеспечение освобождения территорий города Москвы и признании утратившими силу
правовых актов города Москвы», от 01 августа
2017 г. № 497-ПП «О программе реновации
жилищного фонда в городе Москве».
Перечень кадастровых номеров нежилых помещений, подлежащих изъятию, и их адреса
прилагаются. Заинтересованные лица могут
получить дополнительную информацию
о предполагаемом изъятии нежилых помещений для государственных нужд на территории многоквартирных домов по телефону:
(495) 957-75-00 доб. 55–380.
Правообладатели подлежащих изъятию объектов недвижимого имущества, права которых
не зарегистрированы, могут подать заявления
об учете прав на объекты недвижимого имущества с приложением копий документов,
подтверждающих права на указанные объекты
недвижимого имущества.
Такие заявления могут быть направлены заказным письмом с уведомлением о вручении
в Департамент городского имущества города
Москвы на имя заместителя руководителя
Прусаковой Наталии Васильевны по адресу:
125993, г. Москва, 1-й Красногвардейский
пр-д, д. 21, стр. 1.

Информация Мосжилинспекции
Не предусмотренная проектом дверь демонтирована после обращения жителя в Жилищную инспекцию.
В адрес Жилищной инспекции по Центральному административному округу поступило
обращение жителя дома 1/3 по улице
Большая Полянка (район Якиманка, по вопросу ограничения пользования общим
имуществом дома, а именно установкой дополнительной двери входа на чердачное помещение. Установленная конструкция мешала
заявительнице выходить из своей квартиры.
Согласно жилищному кодексу Российской
Федерации (статья 36), использование общего
имущества в доме возможно только по решению собственников данного многоквартирного дома. Такие же правила установлены пунктом 42 Правил содержания общего имущества
в многоквартирном доме, утвержденных
постановлением правительства Российской
Федерации от 13 августа 2006 года № 491.
В результате проверки факта на лестничной
клетке действительно была выявлена дверь,
не предусмотренная проектом. По итогам проверки управляющей организации было выдано предписание на демонтаж незаконной
двери. В настоящее время предписание исполнено, лестничная клетка приведена в соответствие с планом МКД, дверь в квартиру
заявительницы открывается свободно.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ДМИТРИЙ ВЫДРИН
директор колледжа
железнодорожного
и городского
транспорта

се больше современных подвижных составов
выходят на железные дороги. В них созданы безопасные
и комфортные условия, поэтому по решению министерства
труда России эта сфера стала
доступна для дам. Софье Дорофеевой, первой выпускницемашинисту, выбрать профессию
помогло творчество.
— Я окончила художественную
школу, рисовала поезда. А потом решила углубиться в изучение темы, начала расспрашивать друзей-железнодорожников обо всем, — поделилась
девушка.
Они с таким интересом рассказывали о поездах и их устройстве, что Софья влюбилась в железную дорогу. И твердо решила, что станет машинистом.
— Родители устроили мне войну, — смеется она. — Не хотели,
чтобы училась «мужской» профессии, но я стояла на своем
и еще ни разу не пожалела о своем выборе.
Софья считает, что в профессии
не должно быть пола.

В

В нашем колледже — первая выпускница по специальности «Машинист
локомотива». Всего обучается три студентки — это девушки, которые любят
железную дорогу. Они поступили
на общих основаниях, вместе с ребятами, отдельный набор не проводился.
Конечно, раньше были отраслевые
ограничения, но на сегодняшний день
они смягчились. Мы стараемся создать
лучшие условия для подготовки будущих машинистов.

— Какая разница, кто сидит
в кабине — мужчина или
женщина, — говорит она. —
Главное, чтобы человек был
заинтересован, ответственно выполнял задачи.
Софья наравне с юношами
разбирается в автосцепном устройстве, обучается
на специальных тренажерах.
— Теория обязательно закрепляется практикой.
Недавно я прошла ее в депо Лобня ТЧ-14. Там пару раз управляла поездом. Было волнительно,
но все получилось, — утверждает Софья.
Самостоятельно водить составы
она будет еще не скоро, сначала
ей придется несколько лет трудиться помощником машиниста.
— Это очень серьезное дело, —
рассказывает девушка. — Помощник должен следить за сигналами, состоянием путей, контактной сети, действиями машиниста, осматривать состав.
А если произойдет
произо йдет поломка
в пути, на перегоне машинист

2
12 марта 2020 года.
Выпускница колледжа
железнодорожного
и городского
транспорта по
специальности
«Машинист
локомотива» Софья
Дорофеева тренируется
в учебной кабине (1).
Ее картины посвящены
железной дороге (2, 3)

отправляет помощника осмотреть вагон, а при необходимости — починить.
Сейчас Софья с нетерпением
ждет, когда приступит к работе.
— Меня уже ждут в депо, в котором проходила практику, — сообщает она. —Там я выходила
на маршрут Савеловский вокзал — Дубна. Мне он понравился.
Едешь между домов, деревьев —
так спокойно. Думаю, в любой
профессии присутствует своя
романтика. Ее нужно уловить.
ВИКТОРИЯ РАСТОРГУЕВА
okruga@vm.ru

Как художница
решила стать
машинистом
1

ТАТЬЯНА НЕТКАЧЕВА

Сообщение о планируемом изъятии
нежилых помещений

С января 2021 года
3
женщины смогут
работать машинистами электропоездов.
В колледже железнодорожного и городского
транспорта (Красносельский район) уже
приступили к подготовке девушек по специальности «Машинист
локомотива», и в этом
году первая из них — Софья Дорофеева — получит
диплом. Корреспондент
«МЦ» встретилась со студенткой.

О АРХИВА
ИЗ ЛИЧНОГ

ОФИЦИАЛЬНО

5
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льбом, книга, компьютер... Мой собеседник листает бумажные и электронные страницы, сохранившие
исторические факты. Еще и выходной
пиджак Брагинского украшают несколько
знаковых наград: медаль ветерана Войска
польского, медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», американский знак отличия
президента за сотрудничество в Берлине.

А

На волосок от смерти
В апреле 1945 года студента Военного института иностранных языков Владимира
Брагинского отправили в зону главных военно-политических событий, на Эльбу, где
советские войска должны были встретиться
с войсками союзников. Маршрут младшего
лейтенанта проходил через освобожденные
советскими войсками Варшаву, Познань,
Ландсберг, Ринов в расположение Первой
Армии войска польского.
— Тогда в Познани мне впервые за всю войну удалось наесться. В кафе, разместившемся под брезентовым навесом, нас угощала
русская девушка-официантка. Мы с товарищем съели по две большие порции кулеша,
а она смотрела на нас и плакала... Я удивился ее слезам. Мой более опытный сослуживец объяснил: она знает, сколько на фронте
живет младший лейтенант, — вспоминает
Владимир Михайлович.
От Познани до конечного пункта, места
службы, Брагинскому пришлось идти еще
несколько километров одному и пешком.
— Стремясь как можно скорее достичь Берлина, передовые части не задерживались
для полного уничтожения немецкой обороны, — рассказывает Владимир Михайлович. — Неожиданно
я стал свидетелем настоящего боя, развернувшегося в нашем тылу.
Ветеран рассказывает,
как на его пути встретились машины-амфибии,
двигавшиеся в сторону
Эльбы. Водитель автомобиля, идущего в дозоре, не имел права брать
попутчика. Следующая машина подхватила молодого офицера. Колонна амфибий
остановилась, когда внезапный вражеский
огонь уничтожил дозор.
— Мы рассредоточились под прикрытием
елового леса. Еще 15–20 минут продлилась
вялая перестрелка. Немцы не пытались
атаковать: они прорывались к своим. В тот
момент я мысленно поблагодарил водителя
головной амфибии, который отказался меня подвезти и тем самым спас мне жизнь, —
говорит Брагинский.
Одно из ярких воспоминаний Владимира
Михайловича — сдающиеся в плен немцы.
В апреле 1945-го на проселочной дороге
ему, одиноко идущему 17-летнему лейтенанту, встретилась целая колонна.
— Вначале, застыв посреди дороги, я подумал, что пришел мой смертный час... И тут
командир колонны спросил меня на ломаном русском: «Рус комендатур?» Только
тогда опомнившись, я увидел их понурые
серые лица, шаркающий, нестроевой шаг.
Они были в полном военном снаряжении,
но их автоматы и винтовки свисали с плеч
стволами вниз, — объясняет ветеран.
Не сразу выйдя из «столбняка», Брагинский
махнул рукой за свою спину, откуда пришел.

Однако гораздо чаще фашисты старались
сдаться в плен американцам. К союзникам
бежали и рядовые, и генералы. В апреле
1945 года хорунжий (чин офицера польских
войск. — «МЦ»)Владимереж Брагински служил в штабе 1-й польской армии. При нем
допрашивали беглого немецкого генералполковника.
— Сытый, импозантный, с золотыми погонами, но совершенно смирный, уже не боевой генерал был, — вспоминает увиденное ветеран. — Он-то как раз пытался уйти

— С офицерами штаба американского гарнизона в Берлине я даже почти дружил. Они
нередко приглашали меня выпить чашечку
кофе, — делится воспоминаниями ветеран. — Для обогащения своего языкового
запаса я просил у них почитать газеты. Целые пачки свежих газет военной тематики
под названием «Старз энд страбз» (звезды
и полосы) регулярно поступали из местной
типографии для американских экспедиционных войск.
Газетами заинтересовался Трусов. А когда
получил от своего подчиненного перевод
нескольких статей, и вовсе изъял их в спецхранилище, где периодика США тотчас же
оказалась вся под грифом «Совершенно
секретно». В газетах печатались сведения
о дислокации американских военных частей, о видах оружия, о кадровых перестановках. На основе газет разведуправление
стало готовить сводки в Центр, в Москву.
— За газетками на кофепитие я повадился
приходить регулярно — соответственно,
по указанию своего генерала, — замечает
Брагинский.

3

Дипломат
выйдет
из любой
ситуации
4
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Ветеран Великой Отечественной
войны Владимир Брагинский сейчас
живет в районе Якиманка (1).
1945 год. Владимир (справа) вместе
с сослуживцем-переводчиком
в Германии (2). 1950-е годы.
Он же в звании командира
взвода курсантов авиационного
училища в Батайске (3). Владимир
Брагинский (слева) вместе
с подчиненными читает
газеты (4)

к американцам и бежал из самого Берлина.
Генерал рассказывал о последних часах жизни фюрера в бункере, о панике в рядах высшего немецкого командования.

Холодный прием
Когда вспоминают о встрече советских
и американских войск на Эльбе, как правило, всплывает картина радостного массового братания, объятий, дружеских приветствий. 1-я польская армия тоже вышла
к Эльбе, но на небольшом отрезке. На другом берегу стояла 102-я американская пехотная дивизия.
— Не было у нас здесь никаких братаний, —
рассказывает свидетель исторических событий. — Очень холодный прием в одном
из командных пунктов. Я сопровождал полковника польской армии. В течение двух
часов мы ожидали решения американцев
о встрече с командованием дивизии. Но они
сослались на какие-то другие важные дела. Встреча так и не состоялась.
Американцы уже не хотели
воевать с немцами. Вы же
помните, что Эйзенхауэр
(в конце войны — главнокомандующий
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Москва. Центр

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

Владимир Михайлович Брагинский —
историк, военный переводчик, ветеран
Великой Отечественной войны — из последнего военного призыва. На фронт
он попал добровольцем, когда ему только-только исполнилось 17 лет.
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союзными американо-английскими войсками в Германии. — «МЦ») сказал, что он,
конечно, смог бы взять Берлин, но это ему
обойдется в один миллион жизней американцев... Поэтому надежда только на русских.

Разведчик и знаток этикета
В первые годы после войны Берлин был
разделен на четыре оккупационные зоны:
между США, Великобританией, Францией
и Советским Союзом. Владимир Брагинский
занимался изучением документов и решением вопросов репатриации и прочих организационных мероприятий, его начальством
был генерал-лейтенант Николай Михайлович Трусов, руководитель разведуправления
1-го Белорусского фронта.
Дипломатические рауты в то время, после
завершения войны, случались нередко. В основном на территории, подконтрольной англичанам и американцам.

Я ИСПУГАЛСЯ, КОГДА
ВСТРЕТИЛ ЦЕЛУЮ
КОЛОННУ НЕМЦЕВ.
ОКАЗАЛОСЬ,
ОНИ ШЛИ СДАВАТЬСЯ
Некоторую трудность для большого начальника младшего лейтенанта представляло
соблюдение правил протокола на больших
дипломатических приемах.
— Трусов почему-то решил, что раз я знаю английский, то и в этикете большой дока, — пожимает плечами мой собеседник. — Как-то
на обеде с англичанами подавали жареную
курицу. Я посоветовал начальнику воспользоваться определенными приборами. Но под
давлением ножа и вилки курица с неожиданным свистом улетела из тарелки. Расторопные официанты вернули беглянку на место,
а сидящий напротив нас дипломат с улыбкой
предложил разделывать курицу просто руками. Этой протокольной ошибки Трусов мне
не простил и уже больше не обращался ко
мне за консультациями подобного рода.
Куда как проще в обхождении были американцы. Одно довольно пышное застолье
с ними особенно запомнилось Владимиру
Михайловичу.
— Нам подали огромный сочный бифштекс
с картофелем, щедро посыпанный жареным луком. Лук я не перевариваю с детства.
Осторожно прикрывая тарелку, я попытался ненавистный овощ убрать. Сидевший
рядом американец, узнав о моих гастрономических проблемах, не церемонясь, залез
в мою тарелку своей вилкой и просто сгреб
все луковые кольца к себе, — смеется Брагинский.
Владимир Михайлович вспоминает, как
в те первые полтора года после войны казалось, что отношения между странами заметно потеплели…
— А уже в сентябре 1946-го я помню, как
американцы выводили строем из лагерей
своей зоны немецких пленных. На мой вопрос, куда это они их ведут, они даже головы
не повернули. Между нами начиналась новая холодная война, — поясняет Владимир
Михайлович.
НАТАЛЬЯ НАУМЕНКО
okruga@vm.ru
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МУЗЕЙ

Военное наследие Басманного района
Также участники проекта поставят спектакль с командой театра «На Басманной»,
а местные краеведы проведут шесть экскурсий.
Организаторы призывают всех желающих активно делиться воспоминаниями,
Сотрудники музея совместно с москвича- снимками и архивными документами.
ми собирают истории о людях, которые — На основе собранных данных планиружили и работали в районе в период вой- ется поставить музыкальный спектакль.
ны. Ведь главная цель проекта — сохране- А фотоархивы будут использованы для
ние исторического наследия Басманного иллюстрации книги, — пояснила Анна
и актуализация коллективной памяти. Берникова. — Самые интересные истоА его уникальность в том, что он опира- рии мы опубликуем на наших информается на частные инициативы жителей, ционных ресурсах.
которые хотели бы поделиться своими Создатели проекта ставят перед собой
и другую задачу — вовлечение молодежи
творческими идеями.
— Нам важно рассказать о повседневной в изучение семейных летописей.
жизни нашего района во время войны, — — Для этого мы собираемся проводить
мастер-классы для школьсообщила руководитель
ников и студентов по работе
проекта Анна БерникоНА ЗАМЕТКУ
с архивами, — отметила Анва. — Чем интересовались,
на Берникова. — Старшее
куда ходили люди, что для
Жителей Басманного
поколение сможет посещать
них было важным в это сурайона приглашают
эти встречи уже с конкретровое время. Условно рапринять участие в проекными исследовательскими
боту над проектом можно
те «Война и город. Живопросами.
разделить на три части.
вая память Басманного».
По завершении проекта соКраевед Наталья ДомашДля этого необходимо
стоится итоговая выставка,
нева пишет книгу о вонаписать письмо на почкоторую организуют в Дойне. Ее готовят на основе
ту музея «Басмания»:
ме культуры «Гайдаровец».
материалов, собранных
basmania.2017@gmail.
На ней будут представлены
местными жителями и воcom или memoryofwar@
фотоработы Сергея Тырышлонтерами.
yandex.ru. Фотографии
кина, которые он создавал
Фотохудожник Сергей
и истории принимают
для собственного проекта
Тырышкин уже 10 лет снидо 31октября 2020года.
«Наследие и мы». А площадмает парадные фотопортками для проведения мерореты ветеранов, которые
оформляет в рамы и передает семьям приятий, в том числе мастер-классов,
станут библиотеки, культурные и учебфронтовиков.
Москвичи, которые хотят посетить мемо- ные заведения на территории района.
риальные места Басманного района, мо- — Проект только стартовал, а нам уже
гут обратиться к гиду Наталье Куликовой. присылают множество рассказов от гоОна разработает три экскурсии о войне рожан, заставших то непростое врев Басманном с помощью местных крае- мя, — констатировала Анна Берниковедов. Также можно передать семейные ва. — Мы очень рады этому. Надеемся,
реликвии в музей школы № 354 имени что и дальше будем получать материал,
Д. М. Карбышева, а еще поделиться вос- который позволит воссоздать и сохранить коллективную память района. Все
поминаниями и историями о войне.
— Эти инициативы — важные стимулы вместе мы хотим показать значимость
для формирования коллективной памяти частных историй, которые ее формируБасманного района — музея под откры- ют. Важны простые человеческие чувтым небом, — подчеркнула Анна Берни- ства и отношения в любые, даже самые
кова. — Наша задача — помочь в реали- тяжелые времена. Это и делает проект
зации таких начинаний и при поддержке особенно актуальным для сегодняшнепрофессионального сообщества создать го дня.
современные форматы, востребованные ВИКТОРИЯ РАСТОРГУЕВА
жителями разных целевых групп.
okruga@vm.ru

Новый проект «Война и город. Живая
память Басманного» реализуется в музее
«Басмания». Его приурочили к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
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Выглядит весьма солидно.
Ее хорошо высаживать
в крупных парках, скверах
и на улицах городов. Современные сорта этого дерева
устойчивы к заболеваниям
и вредителям. Они весьма
терпимы к засухе и недостатку влаги, хорошо растут,
обладают прекрасными декоративными качествами. Сортовые липы могут отличаться
формой кроны, окраской
побегов, размером листа,
обильностью цветения.

В отличие от обычного,
он не «пушит». Это, пожалуй,
лучший зеленый «пылесос»,
который только можно
высадить в таком мегаполисе, как Москва. Благодаря
большим и клейким листьям
он хорошо собирает пыль.
Соответственно, она либо
опадает вместе с листвой,
либо смывается дождем
и остается в земле, а не попадает в атмосферу. Такой
тополь выделяет много кислорода, крайне неприхотлив
и быстро растет.

На сайте проекта «Активный гражданин» стартовало голосование, посвященное акции «Миллион
деревьев». Жители Центрального округа смогут
выбрать растения для посадки в их дворе и районе
в 2021 году. Наши эксперты подобрали такие, которые хорошо приживаются
и украсят улицы столицы.
олосование будет состоять
из двух блоков. Сначала
участники ответят, нуждается ли их двор в дополнительном озеленении
нии и высаживали
ли там раньше
раньш
ше растения в рамках программы
программ
мы «Миллион деревьев». После специалисты
специалисты определят, можно
о ли там высадить
новые деревья
деревь
ь я и кустарники.

Г

СПРАВКА
ЕЛЬ
Помимо кислорода, выделяет
фитонциды,
убивающие
болезнетворные
организмы и оздоравливающие
организм человека. Но лучше создавать небольшие
хвойные боры, потому что высадка
хвойных растений
в виде отдельных
деревьев малоэффективна.

Деревья лучше высаживать не по одному, а группами. Так,
отдельно стоящее
на бульваре растение,
привезенное туда
из питомника, дает
десять условных единиц кислорода. А точно такое же, такой же
породы и возраста, но
в окружении нескольких деревьев и кустарников, с гнездом птицы
в кроне и насекомыми,
опыляющими его цветы, с травой у основания, может давать и 20,
и 25, и больше единиц
кислорода. Поэтому
добивайтесь, чтобы
ваш двор озеленяли не
«для галочки», а комплексно.

Хорош тем, что легко выдерживает бури, красиво смотрится и растет от 100 до 200 лет. К тому же имеет солидную зеленую массу. Она принимает на себя городскую пыль, которую
потом смывают дожди. При этом нужно учесть,
что рядом с дубами обычно ничего не растет:
кустарников там вы не увидите.

БОРИС САМОЙЛОВ
создатель Красной книги Москвы,
кандидат биологических наук

Многое зависит от конкретного места, в котором будет
расти дерево. Если там большую часть дня сохраняется тень, то хорошо приживутся липа, рябина и остролистный клен, а также практически любые кустарники.
А вот березу и ель в тени сажать нельзя — они светолюбивы и при недостатке солнца быстро зачахнут.
Из кустарников я рекомендую сирень и черемуху.
Во-первых, они дают большую зеленую массу, которая
снижает во дворе уровень шума и пыли. Во-вторых,
красиво цветут — просто приятно посмотреть. А черемуха еще и отпугивает насекомых-паразитов, которые
разносят по округе всевозможную заразу.

Расти, деревце,
и нас радуй!
ПИРАМИДАЛЬНЫЙ
ТОПОЛЬ
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ЯБЛОНЯ
Хорошо растет на всех
типах почв, кроме
песчаных. Большинство
сортов достаточно
зимостойки. Многие
имеют иммунитет к поражению мучнистой
росой и паршой, почти
не страдают от вредителей. Яблони устойчивы
к загрязнению воздуха,
долговечны. Цветут
обильно и регулярно.
Причем этот удивительный период можно
удлинять, подбирая
сорта, разные по срокам
цветения.

При положительном решении
двор включат во второй этап
голосования, и проживающие
по этому адресу выберут растения для высадки.
«Активный гражданин» присоединился к общегородской акции
«Миллион деревьев» весной 2014
года. По заявкам пользователей
за 6 лет высажено свыше 850 тысяч растений более чем в 9,6 тысячи дворов. В 2020 году новые
деревья и кустарники появятся
еще в 1769 дворах.
Антон Кульбачевский, глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды, рассказал, что
среди кустарников большей популярностью пользуется сирень.
— Также жители любят чубушник и кизильник. А вот среди деревьев на первое место вышла
ель. Затем идут дуб и береза, —
пояснил Кульбачевский.

Желающим присоединиться
к акции нужно либо проголосовать за озеленение своего
двора на портале «Активного
гражданина», либо отправить
заявку в управу района. Специалисты согласуют высадки
с Мосгоргеотрестом — чтобы
деревья не высадили над коммуникациями.
Владимир Чупров, директор
энергетической программы российского отделения «Гринпис»,
отметил, что красивый двор —
это еще и газоны.
— Если они вытоптаны, деревья
будут гибнуть из-за нехватки
влаги. Следите, чтобы на газонах
была трава, не паркуйтесь там
и вовремя сообщайте коммунальщикам, если газон не в лучшем состоянии, — пояснил
эксперт. — Власти реагируют
оперативно, поэтому дело лишь
в вашем неравнодушии.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Масштабная городская
акция «Миллион деревьев»
по озеленению столичных
дворов стартовала
в 2013-м. А двумя годами
позднее весной и осенью
в рамках этой программы
деревья и кустарники
стали высаживать
еще и на территории
объектов социальной
инфраструктуры.

1769

СИРЕНЬ
Выглядит очень красиво,
приятно пахнет, при этом
устойчива к холодам. Пышная крона способна задерживать на себе пыль и выделять много кислорода.

дворов весной 2020 года
будут участвовать в акции
«Миллион деревьев». Их выбрали москвичи путем голосования в проекте «Активный
гражданин». Чтобы был
учтен, необходимо указать
в профиле адрес проживания.

3582

дерева высадят во дворах
в рамках масштабной программы по озеленению
в этом году. Среди них ель,
ива, береза, клен, рябина,
черемуха, липа, яблоня, туя,
ясень, лиственница. В пятерку самых популярных попали
ель обыкновенная, ива, дуб,
береза и клен.

298 532

кустарника добавятся
на московских улицах
в 2020 году. В их числе сирень, чубушник, кизильник,
барбарис, спирея, шиповник,
калина, дерен, лапчатка,
снежноягодник.

КИЗИЛЬНИК
Растет довольно медленно, ценится за густую
крону, хорошее ветвление, нетребовательность
к почве и свету, устойчивость к пыли, загазованности, засухе и морозам. Некрупные листья кизильника, темно-зеленые и блестящие, осенью
становятся красными. Очень красиво!

14,77

процента «активных
граждан» проголосовали
за то, чтобы в их дворе высадили ель обыкновенную,
а на втором месте оказалась
ива — свои голоса за нее отдали 10,03 процента москвичей.

ЧУБУШНИК
Он очень эффектен, при этом от него идет
приятнейший цветочный аромат — сладковатый, пряный, с нотками земляники
и ананаса. К тому же в чубушнике много кумаринов — летучих эфиров, обладающих
фитонцидными свойствами.

Подготовил НИКИТА МИРОНОВ
okruga@vm.ru

28,18

процента жителей столицы решили, что в этом
году сирень должна быть
в каждом дворе. На второй
позиции среди кустарников находится чубушник,
который иногда называют
садовым жасмином. А на третьем месте расположился
кизильник.
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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

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
На вопросы и жалобы читателей,
присланные в газету «Москва.
Центр», отвечают руководители
Центрального административного
округа и районов ЦАО.
Площадка для раздельного
сбора мусора у дома 28/35,
строение 1, на Новинском
бульваре завалена картонными
коробками. Когда их уберут?
Мария Гущина
район Арбат

Отвечает МАКСИМ ДЕРЮГИН,
глава управы района Арбат
Сотрудники районного ГБУ «Жилищник» вывезли все пустые картонные
коробки с контейнерной площадки.
Возле мусорных баков чисто.
Когда на входных дверях
в доме 9 на Озерковской набережной появятся таблички
с номером подъезда и квартир?
Таксисты и курьеры часто ошибаются с номером подъезда.
Юлия Павлова
район Замоскворечье

Отвечает НАТАЛЬЯ РОМАНОВА,
глава управы района Замоскворечье
Таблички с указателем номера подъезда и номеров квартир установили. Теперь путаницы с адресом не возникнет.

Таблички привлекут
внимание соседей
КСТАТИ
В жилой зоне запрещено
сквозное движение, учебная езда и стоянка с работающим двигателем.
Водители, которые допускают стоянку автомобиля
с работающим двигателем
на придомовой территории, подлежат административной ответственности по ч.1 ст.12.19 КоАП РФ.
О нарушении правил стоянки жители могут сообщить в ГИБДД УВД по Центральному округу по телефону (495) 680-11-11.

Второй вопрос, который беспокоит жителей, — выгул собак на
аккуратных газонах под окнами
дома.
— Это тоже наша проблема, —
говорит Галина Романова. — Сюда постоянно приходят жители
из соседних домов. Выгуливая
собак, они топчут траву на нашем газоне. К тому же потом не
убирают за своими питомцами.
Обращение жителей мы передали в управу района Хамовники. Там ответили, что проблему
взяли на контроль и сотрудники
«Жилищника» установят специальные таблички.
— Дополнительных согласований с городом для этого не
требуется, — рассказывает начальник отдела благоустройства
ГБУ «Жилищник района Хамовники» Ильдар Алиакбяров. —
Обычно таблички устанавливают, чтобы создать комфортные
условия жизни жителей района.
Также таким способом напоминают водителям правила дорожного движения для жилых зон.
— Если водитель нарушает правила остановки, очевидцы могут
сообщить в дежурную часть УВД

Жители дома № 22 по улице Тимура Фрунзе (район Хамовники) обратились на горячую линию редакции «МЦ».
Они пожаловались, что рядом с их домом находится
парковка, поэтому зачастую во дворе ощущается неприятный запах от выхлопных газов. В ситуации разбирался
наш корреспондент.
о дворе дома есть своя
небольшая парковка. От
самого жилого здания ее
отделяет несколько метров.
— Вот видите, как близко припаркованы автомобили, —
показывает жительница до-

В

ма № 22 на улице Тимура Фрунзе
Галина Романова. — Владельцы
заведут свои машины и уходят.
Видимо, прогревают их. Мы не
против, что они здесь паркуются, но дышать невозможно. Ведь
все летит в окна квартир.

Когда уберут металлические
штыри, которые торчат из-под
асфальта у дома 4/19, строение 2, в переулке Тружеников?
Семен Фролов
район Хамовники

Отвечает ЕКАТЕРИНА БЕРСЕНЕВА,
и. о. главы управы района Хамовники
По просьбе жителя сотрудники районного ГБУ «Жилищник» убрали
опасно выступающие металлические
штыри из-под асфальта. Рядом со всеми подъездами чисто.
Светофор рядом со зданием 10
на улице Каретный Ряд изрисовали черным маркером. Когда
его приведут в порядок и закрасят вандальные надписи?
Олег Савельев
Тверской район

Отвечает СЕРГЕЙ ЗОЛОТАРЕВ,
глава управы Тверского района
После обращения жителя рабочие
удалили вандальные надписи и покрасили светофорный столб рядом
с домом 10 на улице Каретный Ряд.
Кабина лифта в доме 20 на Шелепихинской набережной
во время движения вниз скрипит и раскачивается. Когда к нам
в дом придет мастер, чтобы проверить исправность лифта?

Отвечает АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВ,
глава управы Пресненского района
Мастер проверил работу лифтового
оборудования и устранил все неполадки. Сейчас во время движения
вниз в кабине не слышно посторонних звуков.

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

Инна Тарасова
Пресненский район

11 марта 2020 года. Галина Романова, жительница дома 22 по улице Тимура Фрунзе. По ее мнению, с появлением
табличек во дворе стали реже выгуливать собак и оставлять с работающим двигателем машины

по ЦАО или через приложение
«Помощник Москвы», — рассказала сотрудник отдела пропаганды ГИБДД УВД по ЦАО Елена
Муравская.
И вот 11 марта в редакцию повторно позвонила Галина Романова и пригласила нас посмотреть на выполненную работу.
Две таблички «Выгул собак запрещен» вкопали в землю, а над
ними на каменную стену повесили знаки «Стоянка с работающим двигателем запрещена».
— Теперь стало намного лучше, — делится с нами жительница дома. — Спасибо сотрудникам
управы и «Жилищника», а особенно нашему технику-смотрителю Ольге Кузнецовой и ее бригаде за чистый двор. Конечно,
некоторые люди по привычке
приходят во двор с собаками или
оставляют заведенные машины.
Потом им бросаются в глаза таблички, и они сразу же уходят.
ВИКТОРИЯ РАСТОРГУЕВА
okruga@vm.ru
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В этом году в подъездах московских домов,
где живут маломобильные группы населения,
планируется установить
267 подъемных платформ.
Корреспондент «МЦ» выяснил, куда обращаться
для установки такой конструкции.
ейчас при строительстве
новых домов такие подъемные платформы предусматриваются заранее. А вот
как быть, если дом старой постройки? Для решения этого
вопроса подъемные платформы устанавливают по заказу
департамента капитального ремонта Москвы. В пресс-службе
ведомства пояснили, что для
этого нужно подать заявление
в органы социальной защиты по
месту жительства, а оттуда его
передают в департамент труда
и соцзащиты. После получения
заявки подъезд осматривает
межведомственная комиссия.
Затем по результатам обследования технических условий
в подъезде определяется, какого
типа устройство подойдет в конкретном случае.
Подобную платформу в начале
марта ввели в эксплуатацию
в доме № 6 на улице Библиотечная (Таганский район). Ее установили по просьбе маломобильных жителей. После получения
заявления и положительного

Чтобы
подняться,
нажимаем
кнопку

КСТАТИ
С 2011 по 2019 год
департаментом капитального ремонта
было установлено
порядка 1300 платформ. Гарантийный
срок на весь комплекс
работ по установке
подъемных платформ
составляет 24 месяца
с момента подписания
актов приемки. В случае поломки подъемника или какой-либо
неисправности нужно
обращаться в управляющуюкомпанию.

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

С
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13 марта 2020 года. Главный инженер ГБУ «Жилищник Таганского района» Валерий Петров (1) показал, как пользоваться
подъемной платформой (2, 3),которую установили в доме № 6 на улице Библиотечная

2
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3

решения комиссии адрес включили в перечень, выполнили
строительно-монтажные работы и оборудовали подъезд системой визуального и диспетчерского контроля.
— Тендер на выбор подрядной
организации для эксплуатации
платформы проводился в декабре прошлого года. После
мы получили распоряжение
по вводу и принятию ее на баланс, а 3 марта этого года полу-

чили необходимые документы.
И только после этого ввели
платформу в эксплуатацию. Так
требуют установленные правила, — рассказал главный инженер ГБУ «Жилищник Таганского
района» Валерий Петров.
Ввод подъемной конструкции
в эксплуатацию подразумевает
не только ее включение.
— Сотрудники консультируют
маломобильных жителей, как
пользоваться платформой, —
добавил Валерий Петров. —
Для использования платформы
нужно нажать кнопку связи
и вызвать сотрудника, который
запускает подъемник и с помощью видеонаблюдения контролирует весь путь жителя до выхода из подъезда.
А вот в случае если платформа не будет работать, жителю
нужно нажать на кнопку и передать диспетчеру заявку. В этот
же день приедет подрядная
организация и отремонтирует
подъемник.
ВИКТОРИЯ РАСТОРГУЕВА
okruga@vm.ru

КУЛЬТУРА

День кукольника, или
Международный день кукольного театра, отмечается 21 марта. Навестить
любимых с детства героев
сказок накануне праздника посчастливилось
корреспонденту«МЦ».
аткнуться на вполне себе симпатичную огромную великанскую руку...
Упасть в волны синего моря
и не промокнуть... Продраться
сквозь заросли колючего кактуса, не поранившись... Ну где
еще такое возможно, кроме как
не в здании знаменитого Центрального театра кукол имени
С. В. Образцова?!

Н
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Вот и в мастерской ветерана
ана
цеха художников Александра
дра
Лигусова почти как в потайной
ной
комнате волшебника Изумрудрудного города — головы, чучелки,
лки,
смешные и немного страшные
ные
фигуры. Даже хочется пожить
ить
здесь, хотя бы совсем недолго,
лго,
чтобы пропитаться магией мастерства кукольника.
— Когда-то в детстве бабушка
шка
научила меня шить, в старших
ших
классах я увлекся лепкой, полюбил мастерить тележки, домики, кораблики, — рассказыывает Александр.
Неожиданно хобби перероссло в профессию. И теперь
ь
художник-технолог Лигусов
в
придумывает, из чего долж--

2

ны рождаться маленькие актеры. Причем они всегда напоминают своего создателя. Так, его
любимый персонаж действа,
разыгранного в юбилейный год
Антона Павловича Чехова, кукла-писатель, многим похожа на
своего мастера. Но черты лица,
движения мягче, церемоннее.
— Вот так мы киваем головой,
открываем ротик, двигаем ручками, — показывает Александр,
ками
перемещая
под кукольным
пер
пальто
алюминиевой палкой —
пал
гапитом.
— Пальтишко сшилось
гапи
моего рабочего комбинезона,
из м
бороду
и усы я надергал из нибо
ток
то старенькой рубашки, для
очков
подошла
о
проволока, попавпро
шаяся под руку.
шая
Кукольный Чехов
Кук
живет в кабинете
жив
Лигусова второй деЛигу
сяток
сято лет. Еще более
древний
партнер
дре
художника по
творчеству
тв
ворчеству — девочка-пионерка.
вочка-пионерка.
Увы,
с годами обУ
лысевшая.
лы
ысевшая. Опять
же,
жее, все как у людей.
дей
й.
— В 1990-е на нашей сцене появился
явил
лся спектакль «Глупов-шоу».
Про
о перестройку и брежневский
й застой. Эта девочка с зубастой
баст улыбкой — первая моя
кукла. Постановка не прижилась, а пионерке место, конечно, нашлось, — бережно снимая с крючка несостоявшуюся
актрису, поясняет художник.
Вот в дверях появляются два
до боли знакомых персонажа:
конферансье Эдуард Апломбов
и танцовщица из цыганского
ансамбля с бубном. Которую так
и хочется назвать Азой. Герои
«Необыкновенного концерта»!
Их принесли на профилактический осмотр.
Это один из первых спектаклей
Центрального театра кукол,
по-прежнему вызывающий
бурю эмоций. А ведь ему скоро перевалит за 80 лет. Третье,
а то и четвертое поколение артистов-людей выходит с ним
на сцену. Куклы более долговечны. Самые первые герои
«концерта» украшают музейные
витрины театра. Но и сегодняш-

ним исполнителям уже за 60.
Реставраторы помогают поддерживать их молодость.
— И наряды им обновляем постоянно, и механизмы меняем.
Кому-то волосики поднарастим, где-то ручки-личики подлечим, — улыбается, обнимая
кукольных знаменитостей,
Александр.
На столе мастера в только ему
понятном порядке разложены
чертежи, рисунки, фотографии. Вот мудреная схема артиллерийского орудия — мортиры
из новой постановки «Сказка
о царе Салтане». Премьера состоялась в конце прошлого го-

ЧАСТО ГЕРОИ
СПЕКТАКЛЕЙ
ЧЕМТО ПОХОЖИ
ХУДОЖНИКОВ,
НА ХУДО
КОТОРЫЕ
КОТОРЫ ИХ СОЗДАЛИ

Кукольных
дел мастера

КСТАТИ
В сатирическом спектакле
«Необыкновенный концерт», впервые вышедшем
на сцену еще в 1946 году,
задействовано самое большое количество артистов.
80 кукол. А людей...Только в номере «Танго» двумя
куклами управляют сразу
девять человек. Во времена
основателя театра Сергея
Владимировича Образцова на подготовку одного
спектакля требовалось не
менее полутора лет. Сегодня за один год труппа выпускает по три постановки.

1

АЛЕКСЕЙ ОРЛОВ
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12 марта 2020 года.
Художник Александр
Лигусов бережно
придерживает за талию
героиню спектакля
«Необыкновенный
концерт» (1). Персонажи
постановок театра
Образцова — Эдуард
Апломбов и Буратино (2)

да. Пушечка хоть и небольшая,
но стрелять умеет, прямо из рук
людей-артистов. Чуть в стороне
лю
тянутся один за другим портретян
тики
тик маленького принца из одноименной пьесы.
нои
Одну роль нередко исполня—О
ет сразу несколько кукол, так
называемых дублей, — говорит
наз
художник-технолог.
худ
В ттеатре Образцова трепетно
хранят исторические традиции
хра
кукольного производства, хотя
кук
новые технологии тоже в ходу...
нов
Так, из силикона, похожего на
Так
человеческую плоть, сделана гочел
лова Старой сеньоры из спекталов
кля «Старый сеньор и...», а один
любимых материалов — поиз л
прежнему папье-маше. У одпр
ной куклы задача работать на
ширме. Поэтому она крепится
ши
на гапит. Когда кукольному герою приходится играть на планшете,
ше на плоской поверхности,
нужна специальная ручка, котонуж
рая присоединяется к его спине
голове. Для полета над сценой
и го
требуется еще одна конструктре
ция, из тростей и лесок.
ция
— «Маленький принц» — в самом начале производства, —
мо
говорит волшебник Лигусов
гов
ведет в соседнюю мастерскую.
ив
Художника-технолога Дарью
Худ
Куренную застаем как раз
Ку
процессом изготовления лиза п
сенка из этой сказки.
сен
— Только закончила маширование в гипсовой форме, —
демонстрирует она аккуратную лисью голову, глядя
на которую невольно подмечаешь сходство с художницей.
еш
— Глазки-то у лисенка совсем
как ваши улыбаются!
Наверное. Ведь в каждой ку—Н
кле частичку своей души оставляем, — сознается Даша.
ляе
верится в это. Иначе сказке
Ив
не ожить бы на сцене.
НАТАЛЬЯ НАУМЕНКО
НАТ
okruga@vm.ru
okru
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Сходить в гости
к Сереже
125 лет со дня рождения
Сергея Есенина отмечается в 2020 году. В московском государственном
музее поэта подготовка
к этому событию уже идет
полным ходом.
орреспондент газеты
«МЦ» решила посетить
музей и посмотреть, чем
он готов удивлять посетителей
и поклонников поэта.

К

С чего все началось

Директор Музея С. А. Есенина
Светлана Николаевна Шетракова встречает нас у входа, откуда и начинается путешествие
в творческую вселенную хулигана. Вход оформлен не портретом
поэта, а деревянной изгородью
с разнотравьем за ней. Как поэт когда-то пришел из деревни
в город, так и посетители могут
повторить в какой-то степени
его путь: прихожая — начало,
село Константиново, последующие комнаты — продолжение,

1
Светлана Николаевна Шетракова, директор Музея С. А. Есенина, рассказывает
посетителям о поэте (1). Фотография Сергея Александровича (2)

— Можно читать детям тысячи
лекций о любви к окружающей
среде. Но ко мне после экскурсии подошла девочка и сказала,
что траву на даче она больше
рвать не будет. Потому что она
живая. Как об этом сказать, чтобы ребенок понял? — задает
Светлана Николаевна вопрос.
И сама отвечает на него: — Сергей Александрович знал как...

И все-таки — гений

ТОНКОЕ ВОСПРИЯТИЕ
ОКРУЖАЮЩЕГО БЫЛО
СВОЙСТВЕННО ПОЭТУ
С РАННИХ ЛЕТ

АННА КОХАНОВА

Летом 1912 года под звон московских колоколов златокудрый юноша переступил порог
деревянного дома, расположенного в Большом Строченовском
переулке. Тут жил отец поэта.
Сейчас, спустя 108 лет, здание
это уже нежилое, но память
о поэте в нем жива до сих пор.

2

Москва. Мы идем по зеленому
ковру, будто по траве, что росла
в деревне. И вот открывается
вид на комнату-спаленку: образок в углу, лампадка, перинка.
Более 100 лет назад именно тут
начали рождаться будущие поэтические шедевры.
— За легкостью восприятия гениального наследия Есенина
кроется загадка, разгадать которую я не могу до сих пор, — при-

знается Светлана Николаевна,
посвятившая более 40 лет своей
жизни изучению творчества
Сергея Александровича.
Слушая Светлану Николаевну, не проникнуться любовью
к Есенину невозможно. Ты наполняешься этим чувством, поновому вслушиваешься в строки и понимаешь: да, поэт видел
Россию такой, какой, пожалуй,
ее не видел более никто.

...Небольшое по площади пространство другой комнаты вместило труды поэта, созданные
им на протяжении 15 лет. Здесь
и рукописные отрывки автобиографии, первые стихи, написанные в возрасте восьми–девяти
лет, семейные фото.
«Ночью луна при тихой погоде
стоит стоймя в воде. И когда лошади пили, мне казалось, они
вот-вот выпьют луну, и я радовался, когда она вместе с кругами отплывала от их ртов...» —
так писал Есенин, вспоминая
детство. Читая эти строки, поражаешься — сколько же поэтического сконцентрировано даже
в его прозе! Тонкое восприятие
окружающего было свойственно Сергею Александровичу
с ранних лет. Он пронес такое
по-детски непосредственное
отношение к жизни через годы
и сумел выразить его на бумаге.
Созданный на общественных
началах музей вмещает в себе
огромные сокровища. Атмосфера заставляет понять, что образ
«деревенского валенка», создаваемый в школах, — одномерен
и лжив. Есенин — философствующий гений, опередивший свое
время. Преданность, с которой
относится Светлана Николаевна
к наследию Есенина, заразительна. Но есть ли смысл рассказывать, если это можно ощутить
самостоятельно?
АННА ЛУКИНОВА
okruga@vm.ru

ЧАСТНОСТИ
Недвижимость

Реклама

Коллекционер купит дорого! Знаки, иконы, картины, значки, фарфор, статуэтки, сервизы Гарднера,
Кузнецова, Попова, столовые приборы, бронзу, ювелирные изделия,
открытки до 1940 г. Китайские Будды, предметы военной атрибутики.
Т.: (495) 797-05-24, (926) 050-12-40

Строительство и ремонт
● Замки. Замена. Т. (926) 341-27-27

Юридические услуги

● Быстро, продам, сдам, оценю, проконсультирую. Т. (495) 925-75-04
● Абсолютно Срочно куплю квартиру.
Т. (985) 923-17-78
● Абсолютно Срочно снимем квартиру,
русские Т. (903) 245-43-31

Авто, запчасти
● Демонтаж в квартире, офисе. Утилизация хлама. Т. (926) 455-99-51
● Грузоперевозки. Т. (926) 203-98-39

Товары и услуги

Юридические услуги адвокатов
и юристов! Гарантия качества за доступную плату. Поможем получить
жилье, решить проблемы с наследством, расторгнуть договор и вернуть деньги, отменить незаконное
решение суда, пр. Т. (926) 588-16-77

● Запчасти для бытовой техники. Широкий выбор. Т. (495) 229-39-40
● Ремонт стиральных машин. Бесплатная диагностика. Т. (499) 964-69-64
● Радиодетали б/у. Т. (903) 125-40-10

Искусство
и коллекционирование
● Антиквариат, книги, открытки, архивы, фото, полки. Т. (495) 585-40-56

Покупаем все: картины, иконы,
открытки, значки, марки, монеты,
банкноты, статуэтки, бижутерию,
часы, самовары, елочные игрушки,
кино-фотоаппаратуру, документы,
акции, золото, серебро, бронзу,
янтарь, куклы, солдатиков и др.
Т. (495) 641-67-21
Антиквариат, будду, иконы,
оклад, лампаду, картины, мебель,
люстру, лампу, часы, патефон, самовар, подстаканник, фарфор, статуэтки, портсигар, архивы, открытки, книги церковные, янтарные бусы, монеты, значки, прочее купим.
Т. (495) 769-74-09

Янтарь куплю дорого, статуэтки,
подстаканники, самовары угольные, портсигары, значки, будды,
иконы, шкатулки Палех, монеты,
елочные и детские игрушки СССР,
открытки до 1940 г. Выезд бесплатно. Т. (495) 643-72-12
● С благодарностью: книги только
до 1945 г. А также до 1970 г: картины, архивы, открытки, фото, значки,
игрушки, в т.ч. елочные, предметы из
фарфора, кости, бронзы и многое другое. Все о дирижаблях и самолетах.
Т.: (916) 929-09-41, (917) 515-71-93
● Куплю почтовые марки, монет,
значки, медали, ордена, изделия из
золота, серебра, украшения, бижутерия, янтарь, иконы, картины, часы,
статуэтки, посуду, любые предметы
старины и СССР, которые вы хотите продать. Николай. Т. (916) 562-82-88
● Янтарь, посуду, статуэтки, значки.
Т. (916) 155-34-82
● Куплю книги журналы фотографии
архивы до 1940 г. Т. (985) 275-43-33
● Купим книги. Т. (495) 721-41-46
● Ткани и духи. Т. (916) 993-36-64
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Продолжаем рубрику «Готовим с Валентином», где наш кулинарный обозреватель
Валентин Звегинцев делится интересными и вкусными рецептами. Кто сказал,
что блюда в пост должны быть неаппетитными и невкусными? Наоборот!
Купеческая каша
Ингредиенты: ■ гречка 200 г ■ грибы 200 г ■
морковь 1–2 шт. ■ лук 1–2 шт. ■ стручковая
фасоль 200 г ■ цветная капуста 150 г ■ зеленый лук ■ соль ■ специи

ВАЛЕНТИН ЗВЕГИНЦЕВ

Гречневая каша и сама по себе вкусная
и полезная, а вот если добавить в нее овощей да грибочков, то становится она еще
лучше.
Готовить купеческую кашу очень просто.
Крупу промойте и подсушите на сковороде. Овощи: цветную капусту, фасоль,
морковь, болгарский перчик — нарежьте произвольно. Лук мелко нашинкуйте
и поджарьте на растительном масле. Добавьте грибы, которые предварительно
нарежьте на дольки.
Теперь все ингредиенты соединяем
в кастрюле с толстым дном, добавляем
немного воды и ставим на медленный
огонь. Блюдо готовится под крышкой
минут 15–20. Кашу с овощами и грибами
в идеале хорошо бы украсить зеленым
лучком.

Постный суп
Ингредиенты: ■ картофель 3–4 шт. ■ кукуруза 100 г ■ фасоль 100 г ■ паста 150 г ■ морковь 1 шт. ■ лук 1 шт. ■ специи

Котлеты из картофеля
Ингредиенты: ■ картофель 4 шт. ■ грибы 200 г
■ мука ■ лук 1 шт. ■ растительное масло ■ соль
и специи
Картофелины чистим и варим до готовности. Делаем пюре. Конечно же без добавления масла и молока. Не переживайте, если
оно получилось очень сухим.
Лук шинкуем и доводим до прозрачного цвета на сковороде. Можно положить
и морковку, натертую на мелкой терке. Добавляем грибы. Прекрасно подойдут шампиньоны, но можно заменить их и на другие. Далее добавляем их к пюре, аккуратно
перемешиваем и руками формируем небольшие котлетки. Затем их необходимо
обвалять в муке и на хорошо разогретой
сковороде поджарить до румяности. Приятного аппетита!

На самом деле — овощи по вашему выбору
(только не надо класть в этот суп помидоры). А вот паста... Главное — взять постную,
то есть без добавления яиц и молочных продуктов. Сначала готовим зажарку: шинкуем
морковь и лук и обжариваем на растительном масле. Далее в кастрюле греем бульон
и варим картофель с овощами. Добавляем
зажарку, соль и ваши любимые специи.
А вот пасту варим отдельно. Соединяем пасту и суп только в тарелке и подаем.

ОФИЦИАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНО

Оповещение о проведении публичных слушаний в Пресненском районе

Помогли вернуть
зарплату

На публичные слушания представляются
проекты: проект планировки территории
кварталов 798, 800района Пресненский
(ЦАО) в целях реализации программы реновации жилищного фонда в городе Москве;
проект внесения изменений в правила
землепользования и застройки г. Москвы
в отношении территории по адресу: проект планировки территории кварталов 798,
800 района Пресненский (ЦАО).
Материалы по теме публичных слушаний
представлены на экспозиции по адресу: Шмитовский пр-д, д. 2, стр. 3, 1-й этаж, кабинет
№ 16 ( Центр по работе с населением и организациями). Экспозиция открыта с 30 марта
по 5 апреля 2020 г. (включительно). Часы
работы: в рабочие дни — с 13:00 до 17:00;
в выходные — с 10:00 до 14:00. На выставке
проводятся консультации по теме публичных
слушаний. Собрание участников состоится

УЧРЕДИТЕЛЬ Префектура
Центрального административного
округа города Москвы
Ул. Марксистская, 24, стр. 1

ИЗДАТЕЛЬ АО «Редакция
газеты «Вечерняя Москва»
127015, Москва,
Бумажный пр-д, 14, стр. 2

7 апреля 2020 г. в 19:00 по адресу: Шмитовский пр- д, д. 2, стр. 3, 1-й этаж, кабинет № 16.
Регистрация участников в 18:00.
Учитывая указ мэра Москвы от 5 марта 2020 г.
№ 12-УМ «О введении режима повышенной
готовности» (в редакции указов мэра Москвы
от 10 марта 2020 г. № 17-УМ, от 14 марта
2020 г. № 20-УМ), обратить внимание участников публичных слушаний в части посещения собрания — в количестве участников,
которые не должны превышать 50 человек.
Дополнительно обращаем ваше внимание
на то, что в связи с постановлением главного
государственного санитарного врача РФ
№ 2 от 24 января 2020 г. «О дополнительных
мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции» будет предусмотрен дезинфекционный
контроль с измерением температуры всех
участников слушаний.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ОТ ПРЕФЕКТУРЫ
ЦАО Александр
Шурыгин

Регламент проведения докладов по проектам:
проект планировки территории кварталов 798,
800 района Пресненский (ЦАО) в целях реализации программы реновации жилищного
фонда в г. Москве: 19:00–19:30; проект внесения изменений в правила землепользования
и застройки г. Москвы в отношении территории по адресу: проект планировки территории
кварталов 798, 800района Пресненский (ЦАО):
19:30–20:00.
В период проведения публичных слушаний
участники имеют право представить свои
предложения и замечания по обсуждаемому
проекту посредством: записи предложений
и замечаний в период работы экспозиции; выступления на собрании участников слушаний;
внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников слушаний; подачи в ходе собрания письменных
предложений и замечаний; направления в
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течение недели со дня проведения собрания
участников слушаний письменных предложений, замечаний в окружную комиссию.
Процедура публичных слушаний — это
пролонгированная во времени процедура,
направленная на сбор замечаний и предложений по градостроительному проекту, которая
проводится в период экспозиции, собрания
и в недельный срок после собрания.
Номера справочных телефонов окружной
комиссии в Центральном административном округе (ЦАО) Москвы: (495) 912-51-25,
(499) 256-35-43. Почтовый адрес окружной
комиссии в ЦАО: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 24.
Электронный адрес Окружной комиссии
в ЦАО: nisapovaak1@mos.ru. Информационные материалы по указанным проектам будут
размещены на сайтах cao.mos.ru,
presnya.mos.ru.

Судебные приставы помогли
89 сотрудникам организации,
производящей продукты
мукомольной и крупяной промышленности, получить не выплаченную в срок зарплату.
Пристав выяснил, что компания
признана банкротом и находится
в конкурсном управлении. Управляющему направили требования
о предоставлении информации
о счетах, сведений о погашении
задолженности по заработной
плате. Через некоторое время
задолженность по зарплате была
выплачена, что было подтверждено документами.
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ГОРОСКОП
23.03–29.03
ОВЕН 21.0319.04

Удачное время для покупок, но не стоит спускать
все деньги.

ТЕЛЕЦ 20.0420.05

Сейчас у вас один из лучших периодов для начала
и развития романтических отношений.

БЛИЗНЕЦЫ 21.0520.06

Общение со старыми
друзьями пойдет на пользу. Не можете встретиться — созвонитесь.

РАК 21.0622.07

Вам будет везти во всех
сферах, но стоит быть
внимательнее при крупных тратах.

ЛЕВ 23.0722.08

Не перегружайте себя
в эти дни. Решения, которые не найдутся сразу,
обязательно появятся
чуть позже.

ДЕВА 23.0822.09

Тщательнее взвешивайте
слова, ваша прямолинейность может ранить.

ФОТОФАКТ
12 марта 2020 года. На фасаде Кафедрального собора святых Петра и Павла в Старосадском переулке ( Басманный район) зажглась художественная подсветка. Теперь любоваться готическим зданием можно не только днем, но и в темное время суток. Надо сказать, что в новом световом оформлении собор
выглядит еще более таинственно и величественно. И если раньше он никак не подсвечивался и был буквально «темным пятном» в районе Китай-города,
то теперь его шпиль хорошо заметен и с Маросейки, и с Покровки. Пройти мимо невозможно!

В эти дни пора бы почаще
переходить от планов
к действиям.

СКОРПИОН 23.1021.11
Попытайтесь услышать
собеседника, а не сразу
давать волю эмоциям.

СТРЕЛЕЦ 22.1121.12

Удачный период для обучения и совершенствования в профессии.

КОЗЕРОГ 22.1219.01

Возможно, придется поменять свои планы, однако все задуманное удастся осуществить позже.

ВОДОЛЕЙ 20.0118.02

Неделя готовит вам неожиданное получение
денег или подарок.

РЫБЫ 19.0220.03

Звезды обещают приятные сюрпризы.
А вот при попытках выгодно вложить средства
стоит быть осторожнее.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Соус. Снег. Лассо. Амиго.
Лето. Финн. Розги. Фрукт. Сочи. Работа. Опт.
Поп. Гуэрра. Миллер. Демагог. Фуршет. Рейс.
Сага. Валидол. Права. Оратор. Калибр. Лиам.
Нора. Рохля. Киото. Андрей.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Лядова. Ханой. Пианино.
Солист. Софокл. Гулая. Смокинг. Шпик. Уэзерби.
Таро. Забрало. Май. Тимур. Сома. Капля.
Софтбол. Санд. Оператор. Горе. Гончар. Сарай.

АНТОН ГЕРДО

ВЕСЫ 23.0922.10

