
Газета Центрального административного округа

Футбол уличный, да не простой

ВЫНУЖДЕННЫЕ 
КАНИКУЛЫ 

ОБЪЯВИЛИ 
ИЗЗА COVID19
ПО 7 НОЯБРЯ 2

НЕОБЫЧНЫЕ СПОРТИВНЫЕ 
ПЛОЩАДКИ ОБУСТРОИЛИ 
ВО ДВОРАХ ОКРУГА

После завершения 
благоустройства неко-

торые жители ЦАО начали задавать 
вопросы: что это за круглое поле 
с сеткой появилось во дворе? Это 
не шутка коммунальщиков, а спе-
циальное поле для панна-футбола. 
Чемпион Москвы по этому виду 
спорта Александр Леков показал, 
как играть на новой площадке 
в Таганском районе. 8

МОЙ РАЙОН

ОСЕННЕЕ 
НАСТРОЕНИЕ. 
КАК УКРАСИТЬ 
ТЫКВАМИ 
ДОМ 11

Памятник на Красной 
площади временно скроют

Реставрация памятника Минину и Пожар-
скому в самом разгаре. Так как техниче-
ское состояние скульптуры не позволяет 

транспортировать ее, мастерскую оборудуют пря-
мо возле храма. Как восстанавливают памятник 
и когда его вновь откроют для горожан, выяснила 
наш корреспондент.

7

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
Редкие издания передали 
библиотеке Пушкина

Библиотека-читальня имени А. С. Пуш-
кина получила в дар книги из личной 
коллекции академика РАН Игоря Фе-

дорова. Фонд читальни увеличился на двадцать 
изданий, в числе которых библиографические 
материалы, редкие издания произведений 
Александра Сергеевича, рисунки и гравюры.

10

Патриотический проект взял приз 
окружного конкурса 

Историю пишут и сохраняют люди. Этой важной цели 
все свободное время отдает создатель проекта «Живи 
и помни» Валентина Дубинина из Тверского района. 

Ее инициативу поддержали на окружном конкурсе «Обще-
ственное признание» в номинации «Мы памяти этой верны». 
Валентина Михайловна рассказала, как создавался проект и по-
чему так важно патриотическое воспитание молодежи.
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СЕРГЕЙ СОБЯНИН: 
ОНКОЦЕНТР 
ОТКРЫЛИ ПОСЛЕ 
КАПРЕМОНТА 4
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работа корпоративных пред-
приятий общественного пита-
ния и ресторанов в гостиницах 
при условии, что в них нет до-
ступа посторонним лицам, — 
уточнил Сергей Собянин.
До 7 ноября включительно за-
крыты торговые объекты за 
исключением тех, что реализу-
ют товары первой 
н е о б х о д и м о с т и .  
В частности, будут 
работать аптеки, 
продуктовые ма-
газины, компании 
в сфере онлайн-тор-
говли и доставки.
Не смогут работать 
организации в от-
расли бытовых ус-
луг, за исключением 
тех, что работают без посеще-
ния гражданами помещений. 
Не обслужат клиентов в эти 
дни салоны красоты и парикма-
херские, бани, сауны, фитнес-
клубы и бассейны. Проведение 
спортивных, культурных, раз-
влекательных мероприятий 
возможно только по решению 
органов госвласти или по согла-
сованию с московским управле-
нием Роспотребнадзора.
Театры и музеи смогут про-
должать работу, но только на 
50 процентов заполняемо-
сти. Посещать их можно будет 
только при наличии QR-кодов, 
подтверждающих защиту от 
COVID-19, и использовании за-
щитных масок, а также при со-
блюдении правил рассадки.

Помощь по расписанию

Медицинские организации про-
должат оказывать плановую 
и экстренную медпомощь. При 
этом стоматологические кли-
ники могут принимать пациен-
тов, которым требуется только 
неотложная и экстренная по-
мощь. Кроме того, 21 госу-
дарственная веткли-
ника будет рабо-
тать по обычному 
расписанию, но 
принимать жи-

В Москве из-за ситуа-
ции с COVID-19 введены 
ограничительные меры, 
которые касаются практи-
чески всех горожан: от де-
тей в школах до старшего 
поколения. 

В столице с 28 октября до 
7 ноября объявлены вы-
нужденные каникулы. 

Нерабочие дни нужны для того, 
чтобы разорвать максимальное 
количество цепочек заражения 
коронавирусом. Врачи пред-
упреждают: гуляющий штамм 
«Дельта» в тысячу раз опаснее 
своего предшественника. К то-
му же уже выявлены случаи за-
ражения новым типом ковида, 
который летом особо лютовал 
в Великобритании. Власти про-
сят москвичей быть предельно 
аккуратными.
— Ситуация в Москве также 
продолжает развиваться по худ-
шему сценарию. В ближайшие 
дни мы достигнем исторических 
пиков заболеваемости кови-
дом, — подчеркнул мэр Москвы 
Сергей Собянин.

До 7 ноября школьники и дет-
садовцы — на каникулах. При-
остановлена работа организа-
ций дополнительного образова-
ния, спортивных школ, детских 
кружков и секций. При этом для 
дошкольников, которых не с кем 
оставить дома, в городских дет-
ских садах организуют работу 
дежурных групп. Высшие и сред-
ние профессиональные учебные 
заведения Москвы с 28 октября 
смогут проводить занятия толь-
ко в дистанционном формате.

Ограничена работа

Предприятия столичного обще-
пита по 7 ноября будут работать 
только на доставку.
— Рестораны и кафе могут ра-
ботать навынос и доставку го-
товых блюд. Не ограничивается 
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заведения Москвы с 28 октября 
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Предприятия столичного обще-
пита по 7 ноября будут работать 
только на доставку.
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С 8 ноября в столице будут 
действовать другие огра-
ничения.
■До улучшения ситуации 
с ковидом будет при-
остановлен бесплатный 
и льготный проезд в обще-
ственном транспорте 
для тех, кто должен соблю-
дать домашний режим.
Карты москвича не будут 
блокировать тем, кто пере-
болел COVID-19 в течение 
последних шести месяцев 
или прошел вакцинацию.
■ На мероприятиях с уча-
стием более 500 человек 
нужны QR-код и маска. 
В театрах заполняемость 
зала допустима на 70 про-
центов. 

НА ЗАМЕТКУ

Вирус устроил 
всем каникулы

вотных будут по предваритель-
ной записи через официальный 
сайт mos.ru или мобильное при-
ложение «Госуслуги Москвы».
До 7 ноября включительно при-
останавливается предоставле-
ние государственных и иных 
услуг в офисах «Мои докумен-
ты» и в Многофункциональном 

миграционном центре. Рабо-
тать будут только 25 дежурных 
офисов МФЦ: там можно будет 
зарегистрировать смерть и рас-
торгнуть брак (по ранее по-
данным заявлениям). Зареги-
стрировать рождение ребенка 
можно будет в роддомах. Полу-
чить большинство услуг также 
можно в электронном виде на 
портале mos.ru.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
okruga@vm.ru 

9 апреля 2021 года. 
Москвичка Ксения 
Андреенкова во время 
пандемии нашла 
удаленную работу (3). 
Пустующая Манежная 
площадь во время 
ограничений из-за 
COVID-19 (1). Заведения 
общепита временно будут 
работать на доставку (2) 

ВО ВРЕМЯ ВЫХОДНЫХ 
ИЗЗА COVID19 
РЕКОМЕНДУЮТ 
ОСТАВАТЬСЯ ДОМА 
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С 25 октября москвичам 
старше 60 лет нужно со-
блюдать домашний ре-
жим. Это вынужденная 
мера, так как в столице 
растет число заболеваний 
ковидом и госпитализа-
ций, особенно среди стар-
шего поколения.

В городе фиксируется рост 
уровня заболеваемости. 
Только за неделю тех, кто 

заразился коронавирусной ин-
фекцией, стало на 14 процентов 
больше. На 10 процентов стало 
больше госпитализаций. 
— На сегодняшний день запол-
нено 12,5 тысячи коек, — при-
вел данные мэр Москвы Сергей 
Собянин.
Врачи призывают горожан по-
заботиться о себе и вакциниро-
ваться. А еще — по возможности 
остаться дома с учетом предсто-
ящих каникул. Особое внима-
ние — пожилым москвичам, 
не сделавшим прививку.
— Людям предоставляется воз-
можность не ходить на работу, 
оставаться дома или на дачах, 
при этом мы настоятельно про-
сим их воздержаться от посе-
щения публичных мест. Один-
надцать нерабочих дней — это 
два инкубационных пери-
ода популярного сейчас 
«дельта»-штамма, — 
объясняет главврач 
Городской клиниче-
ской больницы № 52 
Марьяна Лысенко. — 
Те, кто является носи-
телем вируса, к сожа-
лению, заболеют, но не 
передадут вирус друзьям 
и коллегам.

Время сделать 
прививку
24 сентября 
2021 года. Москвичка 
Людмила Кузнецова 
сделала прививку 
от коронавирусной 
инфекции

Экспресс-тест на ковид 
в выходные можно сде-
лать в дежурных центрах 
«Мои документы», в ЦАО: 
во флагманском офисе на 
Пресненской набережной 
и в МФЦ района Якиманка.

КСТАТИ

Для выявления коронавируса 
в Москве запущено массовое те-
стирование. Ежедневно в городе 
проводят порядка 80–90 тысяч 
тестов. Помимо этого, в круп-
ных торговых центрах, на транс-
портных узлах проводится экс-
пресс-тестирование. 
— Вакцинация в Москве в по-
следнее время увеличилась 
в разы, в четыре раза от мини-
мального порога, который был 
в конце августа. Это положитель-
ная тенденция, — подчеркнул 
 Сергей Собянин. — Мы наращи-
ваем мощности пунктов вакци-
нации для того, чтобы миними-
зировать возможные очереди.
Биолог Антонина Обласова до-
бавила: сделать прививку нуж-
но и тем, кто болел давно.
— Если имеется какое-то им-
мунокомпрометированное 
состояние, то лучше выбрать 

вакцинацию двумя дозами 
«Спутника V». Аналогично по-
жилым, особенно людям старше 
65 лет, — говорит она. — Если 
вы уже встречались с вирусом, 
то для поддержания высокого 
уровня иммунитета достаточно 
сделать одну дозу вакцины.
Кстати, на этой неделе заплани-
ровали провести первый розы-
грыш квартир в рамках акции 
«Вакцина — твой ключ к здо-
ровью!». В ней могут принять 
участие москвичи, получившие 
первый компонент вакцины от 
COVID-19 или прошедшие по-
вторную вакцинацию с 18 октя-
бря по 21 ноября. В пункте вак-
цинации нужно дать согласие на 
участие в розыгрыше. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
okruga@vm.ru 

Продукты доставят 
по звонку
Люди из группы риска, которым 
нужно соблюдать домашний ре-
жим, могут обратиться за социаль-
ной помощью. Для этого Комплекс 
соцразвития возобновил работу го-
рячей линии. Попросить принести 
лекарства, продукты или товары 
первой необходимости можно, по-
звонив по телефону (495) 870-45-09 
ежедневно с 8:00 до 21:00. Кроме 
того, в круглосуточном режиме 
продолжает работать телефон неот-
ложной психологической помощи 
051 (8 (495) 051 — при звонке 
с мобильного) и психологический 
онлайн-чат Don’t panic.

Инспекторы 
контролируют 
соблюдение мер 

Специалисты Мосгосстройнадзора 
проверили готовящуюся к откры-
тию станцию «Терехово» Большой 
кольцевой линии метро на соблю-
дение санитарных мер.
— Мы осматриваем места, где на-
ходится очень большое количество 
людей. На объектах метро концен-
трация рабочих очень велика, поэ-
тому у них в обязательном порядке 
производится замер температуры, 
на объектах должны быть пункты 
по обработке рук с санитайзерами, 
а на стройках предусмотрены уль-
трафиолетовые приборы для обез-
зараживания воздуха, — пояснил 
председатель комитета Игорь 
Вой стратенко во время пресс-тура, 
организованного при поддержке 
Информационного центра прави-
тельства Москвы.
С начала года Мосгосстройнад-
зор проверил около шести тысяч 
 объектов на соблюдение противо-
ковидных мер. В случае выявленных 
нарушений применяется наказание 
в виде штрафов: для физических 
лиц — до 30 тысяч рублей, для юри-
дических — 50 тысяч рублей, для ор-
ганизаций — до 300 тысяч рублей.
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ОБЪЕМ 
ВАКЦИНАЦИИ 
С АВГУСТА 
УВЕЛИЧИЛСЯ 
В ЧЕТЫРЕ РАЗА 

ПРОВЕРКИ

В столице прошли очередные «масочные» рейды — 
контролеры ГКУ «Организатор перевозок» проверяли 
наличие у пассажиров средств индивидуальной за-
щиты. «МЦ» отправился в рейд вместе с ними. 

На автобусной остановке у станции метро «Смолен-
ская» ранним утром можно встретить группу людей 
в темно-синей форме. Это контролеры ГКУ «Орга-
низатор перевозок», которые следят за порядком 
в общественном транспорте. Из-за роста заболевае-
мости коронавирусом в городе контроль за ношени-
ем масок ужесточили, и теперь в Москве ежедневно 
выходят на маршруты около 500 контролеров. 
— Сейчас мы работаем на маршрутах автобусов 
Т10 и «Б», которые следуют по Садовому кольцу. 
Здесь большой пассажиропоток, поэтому к этой 
зоне нужно отнестись с особым вниманием, — 
 подчеркнул контролер Владислав Тиханкин.

При входе в автобус мы видим, что некоторые пас-
сажиры не пользуются средствами индивидуальной 
защиты. Заметив проверяющего, многие начинают 
искать маску, но избежать штрафа в пять тысяч руб-
лей уже не получится. Контролер попросит надеть 
маску и предоставить документы.
— Бывает, нарушители не берут выписанное поста-
новление. В любом случае вся информация вносит-
ся в электронную базу, — поясняет Тиханкин.
Маска в транспорте, где такое количество людей 
и ковид лютует, — вынужденная мера защиты. 
С ней шансы не подцепить вирус намного выше, 
и это уже не раз обсуждалось с экспертами. Поэтому 
и такое внимание к этой теме. Кроме того, по сло-
вам руководителя ГКУ «Организатор перевозок» 
Владислава Султанова, сейчас москвичей будут 
штрафовать еще и за приспущенную маску, ведь 
в таком случае она неэффективна.

22 октября 2021 года. Контролер Владислав Тиханкин проверяет,
все ли пассажиры автобуса используют средства индивидуальной защиты

За приспущенную маску можно получить штраф
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Центр амбулаторной он-
кологической помощи 
Городской клинической 
онкологической больни-
цы № 1 открылся после 
капитального ремонта. 
Здесь будут оказывать 
медицинские услуги жите-
лям Центрального округа. 

Первых пациентов центр 
начал принимать с 25 ок-
тября. Специалисты ока-

жут весь спектр онкопомощи: от 
исследований и постановки диа-
гноза до лечения и дальнейшего 
наблюдения. Центр нужен в пер-
вую очередь для того, чтобы па-
циенты могли пройти лечение 
в одном месте. В нем работают 
не только врачи-онкологи, но 
и специалисты смежных на-
правлений. Поэтому в случае 
необходимости всегда есть воз-
можность собрать консилиум 
мультидисциплинарной коман-
ды специалистов: врачей — хи-
миотерапевтов, радиотерапев-
тов, хирургов и других. Такой 
подход позволяет максимально 
быстро принять решение об оп-
тимальной схеме лечения.
— В Москве продолжаются соз-
дание и реконструкция совре-
менных онкологических цен-
тров, которые соответствуют 
всем современным стандартам. 
Полностью готов к открытию 
уже четвертый подобный он-
кодиспансер. Комплекс таких 
центров позволяет успешно 
бороться с 90 процентами раз-
новидностей рака, — отметил 
мэр Москвы Сергей Собянин 
во время открытия медучреж-
дения на Загородном шоссе. — 
Этот центр будет задействован 
для лечения жителей Централь-
ного округа.

До ремонта трехэтажное здание 
на Загородном шоссе занимал 
Московский городской фонд 
ОМС. В рамках работ здание 

22 октября 2021 года. Мэр Москвы Сергей Собянин, главный врач Городской клинической онкологической больницы №1 
Всеволод Галкин (слева) и заместитель главного врача по санитарно-эпидемиологическим вопросам Валентина Сокольская 
(справа) посмотрели, как оборудовали новый центр амбулаторной онкологической помощи

РЕНОВАЦИЯ

Столичные власти включили в программу реновации 
еще 10 стартовых площадок. Две из них расположе-
ны в центре города. 

Новые площадки расположены в девяти районах 
четырех округов Москвы. На них построят 128,6 ты-
сячи квадратных метров жилья, что позволит рас-
селить 26 старых домов с 1840 квартирами. Новое 
комфортное жилье получат 4,7 тысячи москвичей.
Одна из площадок в ЦАО разместится в районе Ме-
щанский — на улице Дурова, владение 3. Вторую 
подобрали в Таганском районе, на 2-й Дубровской 
улице, владение 1. Всего для строительства домов 
по программе реновации подобраны уже 533 стар-
товые площадки общей площадью 8,4 миллиона 
квадратных метров.
Как отметили в столичном Стройкомплексе, важно 
не только построить новые дома, но и обеспечить 

микрорайоны удобной инфраструктурой, в том 
числе социальными объектами. Так, в рамках 
программы реновации решено построить школу 
в Прес ненском районе. Здесь уже развернута про-
грамма переселения из старых пятиэтажек в ком-
фортные новостройки. 
— Построить школу на улице Подвойского плани-
руется в рамках первого этапа реализации програм-
мы реновации, то есть до конца 2024 года. В апреле 
подрядчик получил разрешение на строительство, 
а сейчас на территории ведутся работы по возведе-
нию второго этажа здания, — сообщил руководи-
тель Департамента градостроительной политики 
Москвы Сергей Левкин.
В этом районе из 53 домов, включенных в про-
грамму реновации, 19 готовят к сносу. На их месте 
построят жилье и соцобъекты. Всего в районе в рам-
ках программы появятся две школы.

Визуализация проекта школы, которую построят по программе 
реновации на улице Подвойского

Подобраны две стартовые площадки для новостроек

шена в новом центре и пробле-
ма доступности. Для удобства 
пациентов рядом со входом на 
территорию больницы распо-
ложена бесплатная парковка, 
а в самом здании созданы все ус-
ловия для передвижения людей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья.
В этом центре получат помощь 
москвичи еще семи округов, 
страдающие злокачественными 
опухолями головы и шеи.
— Мы вводим еще мониторинг 
работы таких центров с точки 
зрения качества обслуживания, 
доступности и мнения самих 
людей о помощи, которую они 
там получают, — подчеркнул 
Сергей Собянин. — Чтобы мы 
по каждому центру видели, как 
эта работа построена.
По его словам, Москва в этом го-
ду выделила полтора миллиарда 
рублей на исследование эффек-
тивности новых препаратов 
и схем лечения, которые появи-
лись в мировой онкологической 
практике, но пока не вошли 
в клинические рекомендации.
— Мы получаем бесценный кли-
нический опыт, который позво-
лит нам в будущем планировать 
потребность в тех или иных пре-
паратах, — сказала замдиректо-
ра Московского клинического 
центра имени Логинова по он-
кологии Людмила Жукова.
Она добавила, что препараты 
будут внедряться по результатам 
исследований. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
okruga@vm.ru 

Помощь окажут быстро
Попасть на прием в Центр 
амбулаторной онкологи-
ческой помощи жители 
ЦАО, как и ранее, могут по 
направлению врача своей 
поликлиники. Также за-
писаться на консультацию 
можно через личный каби-
нет в электронном прило-
жении «ЕМИАС» и по теле-
фону (499) 261-30-42.

НА ЗАМЕТКУ

почти полностью перестроили: 
усилили конструкции, утеплили 
фасад, отремонтировали кры-
шу, заменили инженерные ком-

муникации, дверные и оконные 
блоки. Сейчас в нем открыли 
Центр амбулаторной онкологи-
ческой помощи: сюда переведут 

специалистов онкологических 
отделений, которые до этого 
располагались в здании ГКОБ 
№ 1 на Бауманской улице, 17/1.
Все высокоточные методы ис-
следований, включая использо-
вание методов МРТ и КТ, и лече-
ние в таком центре проводятся 
бесплатно по полису ОМС. В но-
вом здании можно будет прово-
дить до 143 тысяч консультаций 
в год. Кроме того, теперь здесь 
в одном месте сосредоточены 
возможности для различных 
видов диагностических иссле-

дований, включая проведение 
биопсии. При необходимости 
можно использовать ресурсы 
ведущего онкологического ста-
ционара Москвы. Попасть на 
прием к онкологу в новый центр 
можно будет в самые короткие 
сроки без очередей.
Кабинеты профильных специ-
алистов оборудованы необхо-
димой медицинской техникой. 
Поэтому, к примеру, выполнить 
биопсию молочной железы под 
контролем УЗИ можно уже во 
время первичного приема. Ре-

ПРОЙТИ ОБСЛЕДОВАНИЕ МОЖНО 
ВО ВРЕМЯ ПЕРВОГО ПРИЕМА 
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Отвечает ЮРИЙ НЕЧАЕВ, 
глава управы района Арбат
Сотрудники районного ГБУ «Жилищ-
ник» проверили игровой комплекс на 
детской площадке. Поврежденные 
элементы они закрепили. 

На детской площадке во дворе 
дома № 23 на улице Новый Ар-
бат плохо закреплены канаты 
на веревочной лестнице. 
Ирина Панова
район Арбат

Отвечает НАТАЛЬЯ РОМАНОВА, 
глава управы района Замоскворечье
Мусор, который был в баках, собрали 
и вывезли. Саму площадку привели 
в порядок. Контейнеры для сбора му-
сора установили на прежнее место. 
Сейчас там чисто. 

Во дворе дома № 13, строение 
1, на улице Щипок контейне-
ры находятся вне площадки 
для сбора мусора. 
Мария Мишина
район Замоскворечье

Отвечает ИРИНА ЛЕСНЫХ, 
глава управы Басманного района 
Мастер районного ГБУ «Жилищник» 
оштукатурил стену, а также покра-
сил ее. На данный момент других по-
вреждений нет. 

В доме № 12 в переулке Ого-
родная Слобода осыпается 
штукатурка со стены. Несколь-
ко кусков штукатурки лежат 
рядом с домом. Примите, по-
жалуйста, меры.
Кирилл Зобнин
Басманный район 

Отвечает АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВ, 
глава управы Пресненского района 
Специалист из ГБУ «Жилищник» про-
верил оборудование в доме и испра-
вил все недочеты. Сейчас лифт рабо-
тает исправно.

В первом подъезде дома № 5 
на улице 1905 года не работает 
лифт. Он уже который день 
стоит на первом этаже. Когда 
специалист его починит?
Алена Матвеева
Пресненский район 

Отвечает АЛЕКСАНДР МИШАКОВ, 
глава управы Таганского района 
Рабочие вытерли грязь с мусоропро-
вода, ковши тоже очистили и по-
красили. Сейчас мусоропровод ис-
правен, посторонних и неприятных 
запахов в подъезде нет.

В доме № 10 на Стройковской 
улице мусоропровод нахо-
дится в ужасном состоянии. 
Все ковши грязные, где-то 
облезла краска. На некоторых 
этажах неприятно пахнет. 
Наталия Нечушкина
Таганский район 

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

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

Кусты сирени 
украсят двор

На горячую линию об-
ратилась жительница 
района Арбат Наталья 
Болятко. Во дворе ее до-
ма № 5/13 на Смоленской 
набережной не хватает 
зелени. Она попросила вы-
садить кусты сирени в па-
лисаднике уже в этом году, 
не дожидаясь следующего 
сезона благоустройства. 
Корреспондент «МЦ» раз-
бирался в ситуации.

Территория двора у кир-
пичного дома на Смолен-
ской набережной закры-

та. Через калитку нас проводит 
Наталья Болятко. Двор впечат-
ляет:  тут оборудована огромная 
детская площадка, установлены 
лавочки, фонари. По периметру 
территории высажены кустар-
ники. Но этого недостаточно, 
подчеркивает жительница. 
Проблема здесь не в самих ра-
ботах по озеленению, а в том, 
что в тени двенадцатиэтажно-
го дома почти не приживаются 
растения.
— Наш двор находится в тени, 
растениям не хватает света — 
в этом сложность, — поясняет 

том — оттенок ее ствола и ли-
стьев заметно светлее. Но зато 
она менее прихотливая.
Сирень, как пояснил он, при-
нято высаживать во время веге-
тационного периода — то есть 
поздней весной и ранней осе-
нью. Именно в это время возмо-
жен рост растений. Сотрудники 
управляющей компании заку-
пили саженцы трех кустарни-
ков, и как только их получили, 
приступили к работам.
— Все жители дома благодарны 
за решение проблемы озеле-
нения и то, что учли наши по-
желания, — отметила Наталья 
Болятко. 
Кстати, в этом году сотрудники 
«Жилищника» высадили более 
70 кустарников по девяти адре-
сам в районе Арбат. 
СТАНИСЛАВА ДОБРОВИНСКАЯ
okruga@vm.ru 

ГБУ ЖИЛИЩНИК РАЙОНА 
АРБАТ 
Телефон (499) 390-21-10
Электронная почта
6917758@mail.ru

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

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Наталья. — Мы даже своими си-
лами пытались посадить здесь 
каштаны, но они просто не при-
жились. А так еще во время ком-
плексного благоустройства тер-
ритории, которое проводили 
несколько лет назад, тут сажали 
порядка 40 кустарников, часть 
из них, к сожалению, погибла. 
Поэтому просим найти какой-
то выход из ситуации и все же 
озеленить двор.
Как правило, вопрос озелене-
ния любых территорий в городе 
находится на контроле у специ-
алистов — Департамента приро-
допользования и защиты окру-
жающей среды столицы или 
окружных центров. Поэтому 

заявку жительницы мы сначала 
адресовали в управу района Ар-
бат. Там пояснили, что этот двор 
у них на особом контроле: регу-
лярно поступают заявки жите-

лей по его озеленению, поэтому 
адрес уже внесен в программу 
на 2021 год. А это значит, выса-
дить растения можно уже в этом 
сезоне.  И вопросом займутся со-
трудники ГБУ «Жилищник рай-
она Арбат». 
— Жители попросили посадить 
сирень. И не просто так. Это 
растение неприхотливо и мо-

жет существовать 
практически в лю-
бых условиях. Так 
что шансы, что здесь 
она приживется, вы-
сокие, — рассказал 
начальник отдела 
благоустройства 
р а й о н н о г о  « Ж и -

лищника» Андрей Дейнеко. — 
Но мы, учитывая расположение 
территории, для посадки выбра-
ли венгерскую сирень, которая 
отличается от классической цве-

Цветение вен-
герской сире-

ни длится гораздо дольше, 
чем у сирени обыкновен-
ной: 25 дней против 14. 
Она лучше переносит полу-
тень, не столь требователь-
на к месту посадки, типу 
почв и уходу. Срок жизни 
венгерки доходит до 90 лет.

КСТАТИ

Главные события 
Центрального округа столицы 

caoinform.moscow

21 октября 2021 года. Сотрудники 
«Жилищника» Зафаржон Очилов 
(слева) и Сабохиддин Холов 
высаживают кустарники. Весной 
сирень расцветет и украсит двор
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ское пехотное краснознаменное 
училище, в звании лейтенанта 
попал в начале войны на Брян-
ский фронт, в 6-ю гвардейскую 
дивизию 48-й армии. За Битву 
под Курском он был награжден 
орденом Красной Звезды, осво-
бождал Польшу, войну закончил 
в Ченстохове,— говоря это, Ва-
лентина Михайловна листает 
альбомы с фотографиями и ру-
кописями. Вот они — наглядные 
примеры ее труда.
Первым делом Дубинина приве-
ла в порядок семейные архивы, 
даже устроила что-то наподобие 
домашнего музея. 
— У меня и свекор, Николай 
Иванович Дубинин, воевал. 
В Гражданскую войну в 6-й Чон-
гарской Красной кавалерий-
ской дивизии, а в Великую Оте-
чественную вначале возглавлял 
группу офицеров Генерального 
штаба, потом был назначен за-
мначальника штаба 1-го Укра-
инского фронта. В 1940 году 
он вошел в первую сотню во-
еначальников, удостоившуюся 
генеральских погон, — продол-
жает Валентина Михайловна 
и достает с полки печатную ма-
шинку и бинокль свекра. 

вался от немцев в стоге сена. 
У него руки штыками были ис-
колоты — это немцы прочесыва-
ли местность и штыками «про-
щупывали» стога, — рассказы-
вает Валентина Михайловна. 
Увы, фронтовика Шанченко 
уже нет. Теперь его дочь Вален-
тина организовывает уроки для 
школьников в рамках своего 
проекта «Живи и помни». А ее 
внуки, Олег и Соня, с портрета-
ми прадедушек ежегодно прохо-
дят в строю Бессмертного полка.
— Внуки используют домашние 
архивы и для исследовательской 
работы. Недавно Соня победила 
в московской метапредметной 
олимпиаде, — с гордостью за-
являет Валентина Михайловна. 
Среди сегодняшних друзей 
Дубининой немало создате-
лей небольших музеев, напри-
мер, военно-патриотического 
«Ильинские рубежи». В память 
о подольских курсантах вместе 
с внучкой погибшего препода-
вателя Подольского артилле-
рийского училища Афанасия 
Алешкина Дубинина выпустила 
книгу «Место силы. Мои Ильин-
ские рубежи».
— Вначале вышел фильм «По-
дольские курсанты». Но многое 
осталось нерассказанным. 
И уже на основе сценария вместе 
с Ириной Бабаковой мы собрали 
эту книгу. Открывает же ее моя 
вступительная статья о важном 
значении уроков мужества, — 
подчеркнула Дубинина.
Это уже не первая книга, вы-
шедшая благодаря ей. 80-летию 
Битвы за Москву были посвяще-
ны первые уроки мужества, ор-
ганизованные Дубининой уже 
в новом учебном году. Уходят 
поколения фронтовиков, детей 
войны. Их знания, правду, нуж-
но успеть передать следующим 
поколениям, считает Валентина 
Дубинина. 
НАТАЛЬЯ НАУМЕНКО
okruga@vm.ru 

Историю пишут и сохра-
няют люди. Этой важной 
цели все свободное время 
отдает и создатель про-
екта «Живи и помни» 
Валентина Дубинина. 
В номинации «Мы памяти 
этой верны» на конкурсе 
«Общественное призна-
ние» ее проект набрал 
1273 голоса. 

О таких людях, как Валенти-
на Михайловна, говорят: 
«болеют душой». Она уве-

рена: за Родину, за сохранение ее 
истории, за подрастающее поко-
ление болеть душой правильно. 
Важность ее проекта и то, что 
создан он благодаря личному 
опыту автора, подчеркнул и гла-
ва Мосгордумы, вручая премию 
Дубининой. Маленькой Вале 
посчастливилось видеть свое-
го дедушку. С Первой мировой 
вой ны тот вернулся на одной но-
ге и с Георгиевским крестом на 
груди. А папины страшные рас-
сказы о Великой Отечественной 
войне она забыть не может даже 
спустя годы. 
— Мой отец Михаил Пантелее-
вич Шанченко окончил Тамбов-

Передаем 
истории 
фронтовиков 
поколениям

Со своими лекциями и доклада-
ми о войне Николай Иванович 
много выступал перед школь-
никами и студентами, разъез-
жая по колхозам. Отец, наобо-
рот, до пенсии не любил войну 
вспоминать. Но когда его стали 
приглашать на уроки мужества 

домашнего музея. 
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и достает с полки печатную ма-
шинку и бинокль свекра. 
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войны. Их знания, правду, нуж-
но успеть передать следующим 
поколениям, считает Валентина 
Дубинина. 
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истории,за подрастающеепоко
ление болеть душой правильно. 
Важность ее проекта и то, что 
создан он благодаря личному 
опыту автора, подчеркнул и гла-
ва Мосгордумы, вручая премию 
Дубининой. Маленькой Вале 
посчастливилось видеть свое-
го дедушку. С Первой мировой 
вой ны тот вернулся на одной но-
ге и с Георгиевским крестом на 
груди. А папины страшные рас-
сказы о Великой Отечественной 
войне она забыть не может даже 
спустя годы. 
— Мой отец Михаил Пантелее-
вич Шанченко окончил Тамбов-

Со своими лекциями и доклада-
ми о войне Николай Иванович 
много выступал перед школь-
никами и студентами, разъез-
жая по колхозам. Отец, наобо-
рот, до пенсии не любил войну 
вспоминать. Но когда его стали 
приглашать на уроки мужества 

В ТЦСО «Тверской» по ини-
циативе Дубининой созда-
ли клуб «Очарование». На 
занятиях она делится опы-
том создания домашних 
музеев. К 80-летию Битвы 
под Москвой в стенах клу-
ба уже прошло несколько 
заседаний. Так жители се-
ребряного возраста вовле-
каются в патриотическую 
работу.

НА ЗАМЕТКУ

18 октября 2021 года. Автор проекта «Живи 
и помни» Валентина Дубинина показывает 
фотографии внуков, которые каждый год 
участвуют в акции «Бессмертный полк» (4).
1940 год. Николай Иванович Дубинин (справа) 
с сослуживцами (3). Михаил Пантелеевич 
Шанченко (1) и его служебная характеристика (2)  

АРХИВ 
РОДНЫХ  
УЧАСТНИКОВ 
ВОЙНЫ ВОШЕЛ 
В ОСНОВУ 
ПРОЕКТА

1

3

2

4

в школу, понял, как важны его 
рассказы для молодежи.  
— Там он наконец поведал 
о том, что ему пришлось пере-
жить. Про жуткий Курский «ко-
тел», эту мясорубку, как скры-
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Реставрация памятника 
Минину и Пожарскому 
на Красной площади в раз-
гаре. На этой неделе пла-
нируется смонтировать 
кран-балку, с помощью 
которой бронзовых купца 
и князя оторвут от земли.  

Памятник уже в начале 
осени почти скрылся от 
людских глаз. Две фигу-

ры окружены строительными 
лесами.    
— Техническое состояние скуль-
птуры не позволяет ее транс-
портировать в мастерские, — 
говорит главный архитектор 
организации, занимающейся 
реставрацией, Алексей Жда-
нов. — Поэтому предусмотрено 
возвести над памятником вре-
менную мастерскую.
Внутри павильона, который 
планируют достроить в декабре, 
будет находиться кран-балка 
грузоподъемностью 20 тонн. 
С ее помощью демонтируют 
скульптуру, а также два барелье-
фа постамента — сам он оста-

нется на месте. Это произойдет 
до конца года, но в какой имен-
но день — пока неизвестно. 
В 1816 году памятник Мини-
ну и Пожарскому стал первой 
крупной скульптурой, которую 
отливали целиком. Пустотелую 
восковую модель заполнили 
смесью алебастра и кирпичной 
крошки, нанесли один за другим 
45 слоев мастики из молотого 
кирпича и пива. Потом фигуру 
облепили сырой глиной, обнес-
ли кирпичной стенкой и целый 
месяц топили под нею печи. Ког-
да весь воск вытек, на его место 
влили жидкую бронзу. 
Разумеется, эксперимент не мог 
пройти совсем гладко. В руках 
и ногах фигур застряли куски 
формовочной массы (того са-
мого алебастра с кирпичом). 
«Начинка» накапливает влагу, 
вызывая коррозию металла.  
Удаление этих остатков — зада-
ча № 1 для реставраторов. Зада-
ча № 2 — усилить конструкцию 
плинта, то есть цоколя. 
— Также воссоздадут утрачен-
ные буквы памятной надписи 

Купец и князь 
воспарят 
над землей

25 октября 2021 года. Вокруг фигур Минина и Пожарского строится павильон, в котором 
будут работать реставраторы. Скульптуру на время демонтируют, но увозить не станут 

ПРОИСШЕСТВИЯ
Хозяйка защитила 
свою лошадь 
На улице Покровке девушка рас-
пылила перцовый баллончик в лицо 
прохожего, который хотел погла-
дить ее лошадь. Полиция начала 
проверку после этого конфликта.
— На место приехали полицейские. 
23-летний мужчина рассказал им, 
что между ним и девушкой, ехавшей 
верхом на лошади, произошел кон-
фликт. Он, несмотря на запреты 
наездницы, попытался погла-
дить животное, после чего 
женщина достала перцовый 
баллончик и брызнула 
ему в лицо, — сообщили 
в правоохранительных 
органах.
Потерпевший отказался 
от медпомощи.

Продавец 
украл телефон 
у покупателя 

Мужчина 1988 года рождения написал 
заявление в полицию о том, что в про-
дуктовом магазине на улице 1-й Твер-
ской-Ямской у него случился конфликт 
с работниками торговой точки.
— Несколько сотрудников после 
конфликта в магазине вытащили его 
на улицу и побили. После драки мужчи-
на не обнаружил при себе мобильного 
телефона. На место происшествия при-
ехал наряд полиции и задержал граж-
данина 1984 года рождения, у которого 
был при себе указанный мобильный 
телефон, — рассказали в пресс-службе 
ГУ МВД России по городу Москве.
Полиция сейчас выясняет обстоятель-
ства случившегося.

Модный воришка задержан
Две куртки известных брендов украл 
мужчина в одном из магазинов торго-
вого центра на улице Большой Якиман-
ке, а затем скрылся. Общий материаль-
ный ущерб магазина составил более 
530 тысяч рублей. В пресс-службе УВД 
по Центральному округу уточнили, 
что сотрудники полиции задержали 
подозреваемого в хищении на улице 
Марьинский Парк. Им оказался 36-лет-
ний приезжий мужчина. Одну из до-
рогостоящих курток он продал, и уже 

успел потратить вырученные деньги. 
Вторую куртку полицейские нашли 
при похитителе и изъяли.
— Следствием ОМВД России по району 
Якиманка возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, пред-
усмотренного частью 3 статьи 158 
Уголовного кодекса Российской Феде-
рации «Кража». Фигурант уголовного 
дела задержан по статье 91 Уголовно-
процессуального кодекса РФ, — доба-
вили в пресс-службе УВД по ЦАО. 

и «наушину» шлема Пожарско-
го, — добавляет Алексей Жда-
нов. — Мы будем ориентировать-
ся на исторические фотографии. 
С 2016 года памятник Минину 
и Пожарскому находится на ба-
лансе Государственного исто-
рического музея. О том, что 
скульптура нуждается в рестав-
рации, было объявлено в авгу-
сте 2018 года —  спустя 200 лет 
и шесть месяцев после ее уста-
новки. Монумент создавался 
на народные деньги, и средства 
для реставрации постарались 
собрать таким же образом. За 

полтора года поступило почти 
17 миллионов рублей — треть 
нужной суммы. Остальное до-
бавило Российское военно-
историческое общество.
По словам Алексея Жданова, 
пандемия на график реставра-
ции не повлияла. Презентовать 
общественности обновленный 
монумент планируется в де-
кабре 2022 года — тогда будет 
широко отмечаться 150-летие 
Государственного историческо-
го музея.   
МАРИЯ РАЕВСКАЯ
okruga@vm.ru 

Главные события 
Центрального округа столицы 

caoinform.moscow
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21 октября 2021 года. Специаль-
ная площадка для панна-футбола 
во дворе на Большой Калитников-
ской (1). Чемпион Москвы по панна-
футболу Александр Леков рассказал, 
как правильно играть (2)

■ Игра ведется один на один. В профессиональных турнирах игроки 
сначала встают спина к спине, зажимают мяч между собой и по сигна-
лу судьи разворачиваются и начинают игру.
■ Голы засчитываются только в том случае, если удар был произведен 
с половины поля оппонента. Игрок, забивший гол, обязан вернуться 
на свою половину поля.
■ Борта площадки не могут быть использованы для забивания голов 
или проброса панны. Запрещен также физический контакт — удержа-
ние за любые предметы одежды, толчки, игра плечами, контакты рука-
ми для удержания оппонента.
■ Победитель определяется наибольшим количеством голов.  
■ Чистой победой может стать панна, проброшенная оппоненту. После 
этого объявляется нокаут, игра останавливается.

Правила турниров по панна-футболу Дворы все больше ста-
новятся спортивными 
территориями: в них есть 
и тренажеры, и футболь-
ные поля, а в некоторых 
и скейт-площадки. Но в по-
следние годы становится 
популярным еще одна раз-
новидность спорта — пан-
на-футбол. В Таганском, 
Красносельском и районе 
Хамовники по программе 
«Мой район» оборудовали 
такие площадки. Корре-
спондент «МЦ» отправил-
ся на одну из них.

Возле дома № 38 на Боль-
шой Калитниковской 
улице двор полностью 

изменился. Вместо невзрачной 
игровой площадки появился 
современный детский городок 
с безопасным каучуковым по-
крытием, рядом установили 
комплекс уличных тренажеров 
и... клетку — небольшую кру-
глую площадку, огороженную 

металлической сеткой. Это 
и есть специальное поле для 
игры в панна-футбол. Кстати, 
клеткой такие площадки на-
зывают и сами спортсмены, 
которые занимаются панна-
футболом. 
Любопытно, что в этой пока не-
привычной многим конструк-
ции нет обычного входа — лишь 
небольшое окно. Сама же пло-
щадка в разы меньше обычного 
футбольного поля, примерно 
5–6 метров. В ней нет привыч-
ных ворот — они вмонтирова-
ны по краям площадки, выхо-
дят за границы поля и гораздо 
меньше — так просто в них не 
попасть! Но это все не случай-
но. Правила игры диктуют, как 
должно выглядеть поле.
— Эта игра проходит при уча-
стии только двух человек, то 
есть формат один на один. 
Цель и суть игры заключается 
в том, что нужно прокинуть мяч 
между ног соперника — имен-
но этот процесс и называется 
«панна», — поясняет чемпи-
он Москвы по панна-футболу 

спортсмен, приветствуется им-
провизация. Здесь оценивается 
как раз владение мячом: ведь 
на такой небольшой площадке 
только это поможет забить гол 

в небольшие ворота или про-
бить мяч между ног соперника. 
— На самом деле панна пред-
ставляется как субкультура. Это 
больше похоже на футбольный 

фристайл, когда ребята 
выполняют трюки на 

земле, — рассказыва-
ет Александр Леков.
Игра зародилась 
в Республике Су-
ринам, но наи-
большую популяр-
ность она завоева-
ла в Нидерландах. 
В России же этот 
вид спорта начал 
набирать популяр-

ность чуть боль-
ше десяти лет назад, 

и особенным успехом он 
пользуется у молодежи. 
— Раньше даже была 

специальная школа, 
где обучали панне. 

Однако потом ее создатели 
переключились на техничный 
футбол, — пожимает плечами 
Александр. — В принципе вос-
требованность этого вида спор-

та можно заметить по моде. 
К примеру, различные бренды 
приглашают к себе на меропри-
ятия звезд, ставят площадку для 
игры в панну и проводят неболь-
шие матчи. 
По словам чемпиона, на данный 
момент в этом виде футбола нет 
известных людей, однако это 
все  — дело времени. 
— Кстати, играть в панну мож-
но практически где угодно 
и в любое время года. Не важ-
но, ограничено пространство 
или нет: главное — прокинуть 
мяч между ног другого игро-
ка. На специальной площадке, 
конечно, лучше. Очень радует, 
что их в городе становится все 
больше, — подчеркивает спорт-
смен. —  Однако мы с ребятами 
как-то зимой играли в пере-
ходах или искали крытые пло-
щадки. Кстати, в холода не надо 
забывать об экипировке. Лучше 
выбрать теплый удобный спор-
тивный костюм, куртку и обувь. 
И вообще, этот вид спорта — по-
лезен для здоровья, помогает 
вырабатывать быструю реак-

цию. Пусть и играешь ты не 
большой командой, как 

в обычном футболе, 
а один на один.

СТАНИСЛАВА
ДОБРОВИНСКАЯ
okruga@vm.ru

НЕБОЛЬШАЯ ПЛОЩАДКА И СЕТКА 
СПЕЦИАЛЬНО УСЛОЖНЯЮТ ИГРУ

Искусство 
владения 
мячом

Александр Леков — за его 
плечами всевозможные 
турниры всероссийского 
масштаба, среди которых 
Pannahouse invitations, 
Zstreet и Pannapro. — 
В других случаях — мож-
но забить гол в чужие 
ворота. Как правило, за 
один гол начисляется 
одно очко, а за попада-
ние между ног — два. 
Еще одно отличие от 
классического футбо-
ла — здесь нет пенальти 
и штрафных ударов.
Но это не значит, что в пан-
не нет требований. На-
пример, не приветствуется 
грубая игра — за это наруше-
ние мяч передают сопернику, 
а нарушитель получает пред-
упреждение. Зато, как уточняет 

бря 2021 года. Специаль-
ощадка для панна-футбола 
ре на Большой Калитников-
). Чемпион Москвы по панна-
у Александр Леков рассказал, 
вильно играть (2)

ль определяется наибольшим количеством голов.  
обедой может стать панна, проброшенная оппоненту. После 
ляется нокаут, игра останавливается.

в небольшие ворота или про
бить мяч между ног соперника. 
— На самом деле панна пред-
ставляется как субкультура. Это 
больше похоже на футбольный 

фристайл, когда ребята 
выполняют трюки на 
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ность она завоева-
ла в Нидерландах. 
В России же этот 
вид спорта начал 
набирать популяр-

ность чуть боль-
ше десяти лет назад, 

и особенным успехом он 
пользуется у молодежи. 
— Раньше даже была 

специальная школа, 
где обучали панне. 

та можно заметить по мод
К примеру, различные бренд
приглашают к себе на меропр
ятия звезд, ставят площадку д
игры в панну и проводят небол
шие матчи. 
По словам чемпиона, на данны
момент в этом виде футбола н
известных людей, однако э
все  — дело времени. 
— Кстати, играть в панну мо
но практически где угодн
и в любое время года. Не ва
но, ограничено пространст
или нет: главное — прокину
мяч между ног другого игр
ка. На специальной площадк
конечно, лучше. Очень радуе
что их в городе становится в
больше, — подчеркивает спор
смен. —  Однако мы с ребятам
как-то зимой играли в пер
ходах или искали крытые пл
щадки. Кстати, в холода не на
забывать об экипировке. Лучш
выбрать теплый удобный спо
тивный костюм, куртку и обув
И вообще, этот вид спорта — п
лезен для здоровья, помога
вырабатывать быструю реа

цию. Пусть и играешь ты 
большой командой, к

в обычном футбол
а один на один.

СТАНИСЛАВА
ДОБРОВИНСКАЯ
okruga@vm.ru

ков — за его 
возможные 
оссийского 
ди которых 
nvitations, 
napro. — 
ях — мож-
в чужие 

авило, за 
сляется 
попада-
г — два. 
ичие от 
о футбо-

т пенальти 
аров.

ит, что в пан-
ваний. На-
иветствуется 
за это наруше-
ают сопернику, 
получает пред-

ато, как уточняет 

В Центральном округе те-
перь есть четыре площадки 
для игры в панна-футбол, 
все они расположены во 
дворах.

 «Красносельская»
Красносельский район, Красно-
сельский туп., 5

 «Пролетарская»
Таганский район, Большая 
Калитниковская ул., 38

 «Спортивная»
Район Хамовники, Комсомоль-
ский пр-т, 46, корп. 3

 «Бауманская»
Басманный район, Рубцовская 
наб., 2/1
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22 октября 2021 года. 
Ученик школы олим-
пийского резерва 
№ 29 Сергей Свирин 
и тренер Даниил 
Григорьев (слева) 
показывают награду 
за победу на Кубке 
мира по акробатиче-
скому рок-н-роллу (2). 
Спортсмен выступал 
в паре с и Ангелиной 
Мушто (1)

Воспитанники спортив-
ной школы олимпийского 
резерва № 29 «Хамовни-
ки» Москомспорта Ан-
гелина Мушто и Сергей 
Свирин заняли первое 
место на этапах Кубка 
мира по акробатическому 
рок-н-роллу. Соревнова-
ния проходили в Австрии 
и Польше. Корреспондент 
«МЦ» встретилась с чемпи-
онами.

Акробатический рок-н-
ролл — один из самых 
зрелищных видов спор-

та. В нем есть все: и танец под 
энергичную музыку, и слож-

ные акробатические элементы. 
Спортсмены, выступая на тур-
нирах, буквально парят, летят 
навстречу своей мечте — под-
нять планку своих возможно-
стей. Это достигается годами. 
На Кубке мира по этому виду 
спорта собрались участники из 
разных стран. Но чемпионами 
во многих номинациях стали 
пары из России. Сергей и Ан-
гелина, которые тренируются 
в СШОР № 29 «Хамовники», 
взяли золото в дисциплине 
«А класс-микст» (мужчины 
и женщины).
— Подготовка к состяза-
ниям проходит не про-
сто. Мы выдержали этот 
этап. Соперники были 

Обошли 
чемпионов

Затем и родители Ангелины 
привели дочку в школу. Так 
и сложился дуэт.
— В подростковый период у ре-
бят была некая борьба за власть 
внутри пары. Сейчас они по-
взрослели и понимают, ради че-
го они вообще тренируются, — 
говорит Даниил Григорьев. 
Тренировки ребят уже дают ре-
зультаты. Спортсмены в своей 
дисциплине много раз завоевы-
вали золото на московских со-

ревнованиях, на чемпионатах 
России, Европы и мира. Послед-
ние соревнования не стали ис-
ключением. На обоих турнирах 
в Граце и Кракове они заняли 
первые места на пьедестале.
— Это были отборочные этапы 
Кубка мира по акробатическо-
му рок-н-роллу. По их итогам 

спортсмены набирают рей-
тинг, и в конце года про-

ходит финал, — говорит 
Сергей Свирин. — Там 

уже лучшие пары 
борются за право 

обладать Куб-
ком мира. И мы 
обязательно 
завоюем и его!
СТАНИСЛАВА
ДОБРОВИНСКАЯ
okruga@vm.ru 
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очень сильные — пары из Поль-
ши, Венгрии, Словении, Фран-
ции, — рассказывает Ангелина 
Мушто. — В основном на пьеде-
стале присутствовала Россия, 
так как количество участников 
дисциплины «А класс-микст» 
(мужчины и женщины) больше 
именно от нашей страны. 
Как уточнил тренер ребят Да-
ниил Григорьев, дисциплина 
в этом в виде спорта определяет-
ся сложностью акробатических 
элементов. А они требуют без-
упречной физической подготов-
ки и концентрации внимания.
— Сережа с Ангелиной у нас от 
юношей доросли до взрослой 
дисциплины, — говорит тре-

нер. — Осталась пока только 
одна непокоренная — «М класс-
микст» (мужчины и женщины), 
но это вопрос времени.
Ангелина и Сергей занимаются 
этим видом спорта с пяти лет. 
Причем начинали свой путь 
вместе. У Сергея мама работала 
учителем в школе, где проходи-
ли тренировки.
— Когда настало время отдавать 
меня в спорт, мы с мамой приш-
ли в Московский городской дво-
рец творчества. Мама увидела 
знакомого тренера по акроба-
тическому рок-н-роллу. Тренер 
предложила мне секцию, где 
преподает, и я согласился, — 
рассказывает Сергей. 

Акробатический рок-н-
ролл — достаточно моло-
дой вид спорта, в прошлом 
году ему исполнилось 
35 лет. Свои истоки он бе-
рет из линди-хопа — афро-
американского танца.

НА ЗАМЕТКУ

РЕБЯТА 
СОПЕРНИЧАЛИ 
С ПАРАМИ 
ИЗ НЕСКОЛЬКИХ 
СТРАН ЕВРОПЫ

Команда Центрального 
округа выиграла финаль-
ный этап соревнований 

по волейболу в рамках Московской 
межокружной спартакиады «Мир 
равных возможностей» для лиц с на-
рушением слуха.  В соревнованиях, 
которые 23 октября состоялись в Зе-
ленограде, приняли участие коман-
ды от 11 округов Москвы. Однако 
в серьезной и конкурентной борьбе 
спортсмены из ЦАО опередили та-
ких фаворитов, как ВАО и ЮЗАО. 
Сейчас они активно готовятся к дру-
гим серьезным соревнованиям, 
в конце года должен стартовать не-
официальный чемпионат Москвы 
по волейболу.

КОРОТКО
В «Лужниках» продолжается 
строительство оздоровитель-
ного комплекса с бассейном. 

Его планируют завершить в 2023 году. 
Новый комплекс, площадь которого со-
ставит 3,7 тысячи квадратных метров, 
внешне будет похож на пагоду. Он будет 
включать в себя один надземный этаж 
с антресолью и один подземный. 
Под крышами-парусами разместят спе-
циальную охлаждающую ванну для вос-
становления спортсменов после трени-
ровок и соревнований, а также париль-
ную и комнаты массажа. В другой части 
центра предусмотрены обеденный зал, 
комнаты психологической разгрузки, 
переговорные, архив, а также админи-
стративные помещения.

Окружной этап Центрального 
административного округа 
по настольному теннису состо-

ялся в прошедшие выходные в рамках 
двух спартакиад «Московский двор — 
спортивный двор» и «Спорт для всех». 
Спорт смены из семи районов ЦАО посо-
ревновались в турнирах. В спартакиаде 
«Московский двор — спортивный двор» 
победу одержали жители Таганского 
района, вторыми стали спортсмены 
из Пресненского района, бронзу завое-
вали активисты Замоскворечья. В спар-
такиаде «Спорт для всех» лидером стал 
Пресненский район, на втором месте 
оказались спортсмены из Таганского, 
а третье место досталось жителям Замо-
скворечья.

В сборную Москвы по олим-
пийскому карате вошла сту-
дентка первого курса факуль-

тета «Менеджмент» Российского эко-
номического университета имени 
Г. В. Плеханова Варвара Сметанникова.
Спортсменка заняла второе место 
в дисциплине «кумите», а также завое-
вала бронзовую медаль в дисциплине 
«ката» на отборочных соревнованиях 
Московской федерации карате.
Таким образом, девушка прошла отбор 
на первенство России и первенство Ев-
ропы среди спортсменок в возрасте 
18–20 лет. Руководство университета 
имени Плеханова поздравило Варвару 
и пожелало спортсменке новых побед 
на высоком уровне.
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На прошлой неделе Биб-
лиотека-читальня имени 
А. С. Пушкина получила 
в дар книги из личной 
коллекции Игоря Федо-
рова, президента МГТУ 
имени Н. Э. Баумана. Фонд 
читальни увеличился 
на двадцать изданий, 
в числе которых сборники 
статей разных лет, подроб-
ные справочные и библио-
графические материалы, 
редкие издания произве-
дений Александра Сергее-
вича, авторские альбомы, 
рисунки и гравюры. 

По словам сотрудников 
читальни, академик Рос-
сийской академии наук 

Игорь Борисович — большой 
поклонник творчества поэта. 
Зная об этом, друзья 
и коллеги привоз-
ят ему издания, по-
священные Пушки-
ну, со всех уголков 
планеты. Так у пре-
зидента Бауманки 
собралась большая 
коллекция. Ее части 
он не в первый раз 
дарит библиотеке. 
С читальней Игоря 
Федорова связывает давнишняя 
дружба.
— Лет двадцать назад к юбилею 
библиотеки он передал нам 
герб, принадлежащий одной из 

20 октября 2021 года. 
Директор Библиотеки-
читальни имени 
А. С. Пушкина Татьяна 
Калашникова показывает 
книги, которые передали 
в фонд

Авто, запчасти, 
транспортные услуги

Коллекционирование

Строительство и ремонт

Недвижимость

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

● Абсолютно срочно сниму квартиру. 
Т. (903) 245-43-31
● Куплю квартиру себе, оплата налич-
ными. Т. (985) 923-17-78
● Жители Москвы снимут квартиру 
у собственника. Т. (967) 066-14-42
● Аренда. Ремонт. Т. (995) 505-14-95
● АН «СТОЛИЧНОЕ». Т. (499) 677-49-39
● Жилье сниму. Т. (926) 911-77-81

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

Товары и услуги

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

● Грузоперевозки. Т. (926) 203-98-39

Светлана купит книги до 1930 го-
да за 120 000 руб. Детские книги 
до 1960 г. Журналы, плакаты, авто-
графы, антиквариат, серебро, брон-
зу, янтарь, часы, иконы, фарфор, 
значки, игрушки, машинки и др. 
Оценка бесплатно. Т. (925) 835-80-33

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

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

ЧАСТНОСТИ Реклама

Юридические услуги

● Библиотеку, книгу, архив, открытку, 
конверт, фотографию, карту, календарь, 
газету, журнал, библию, клавир, лубок, 
папку, альбом, листовку, удостоверение, 
пропуск и прочее из бумаги куплю до-
рого. Т.: (495) 295-99-42, (925) 366-88-47

● Архив домашний, книги, открытки, 
газеты, фотографии, плакаты, марки, 
грамоты, альбомы, документы, гра-
моты, журналы, ноты, жития святых, 
бумажные деньги, этикетки, фантики, 
постеры и другое из бумаги куплю. 
Т.: (495) 205-19-62, (926) 743-45-87
●  Швейную  и  вязальную  ма-
шинку ,  фото -аудио -кино -ви -
део-кино-мото-вело- технику , 
мотоциклы ,  станки  и  запчасти 
к ним куплю. Т.: (495) 208-56-55, 
(905) 579-43-84
● Одежду, обувь, платки, шали, 
головные уборы, отрезы тканей, во-
енную и гражданскую форму, фу-
ражку, китель, предметы амуниции 
и другой текстиль куплю. Выезд. 
Т.: (495) 203-36-21, (926)512-70-80
● Книги, полки, открытки, архивы, 
фото, ноты, иудаику. Т. (925) 585-40-56
●  Пластинки ,  патефон  куплю . 
Т.: (495) 205-19-58, (926) 743-48-40 
● Книги, фотографии, ноты, докумен-
ты до 1940 г. Т. (985) 275-43-33
●  Старые  вещи  любые  куплю . 
Т.: (495) 208-77-99, (926) 512-69-96
● Мебель любую старую куплю дорого. 
Т.: (495) 297-66-33, (925) 815-75-46
● Елочные, детские игрушки куплю. 
Т.: (495) 297-75-55, (925) 815-85-24
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. (495) 128-50-09
● Купим книги. Т. (495) 721-41-46
● Елочные игрушки. Т. (916) 993-36-64

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

●  Старую  мебель  дорого  куплю . 
Т.: (495) 235-01-55, (916) 540-44-95
● Выкуп книг. Т. (925) 509-28-94

Редкие книги 
передали 
библиотеке

ветвей рода Пушкина, — рас-
сказывает директор библиотеки 
Татьяна Калашникова. — Этот 
герб висит у нас в зале над ка-
мином. Игорь Борисович ценит 
нашу библиотеку, и это очень 
приятно!
Впрочем, ценить читальню есть 
за что. Фонд читальни насчиты-
вает около 160 тысяч изданий. 
В их числе есть как редкие кни-
ги, так и книжные памятники.
— Книжный памятник — это 
особое издание, которое име-
ет историческое, научное или 
культурное значение, — объ-
ясняет Евгения Булавина, глав-
ный хранитель фондов библио-
теки. — Например, памятником 
может быть книга старше 1830 
года или издание, бывшее в кол-
лекции какого-то известного 
человека.

Так, в фонде библиотеки есть 
несколько прижизненных из-
даний Пушкина. По словам 
библиотекарей, это довольно 
редкие вещи. Издания хранятся 

— В 1996 году на базе читаль-
ни образовался клуб потомков 
Пушкина, — рассказывает Ма-
рия Галкина, сотрудник мемо-
риального отдела библиотеки-
читальни. — Члены клуба уча-
ствуют в пушкинских чтениях, 
презентациях, разных встречах, 
литературно-музыкальных ве-
черах и выставках художников. 
К слову, одна из представитель-
ниц пушкинского рода, Наталья 
Александровна Клименко, даже 
длительное время работала в 
читальне библиотекарем. Уво-
лилась она всего несколько лет 
назад.
По словам сотрудников, в чи-
тальне, расположенной в ста-
ринном особняке, за годы су-
ществования сложилась особая 
атмосфера, привлекающая 
не только пушкинистов, но и 

обычных горожан. 
Возможно, имен-

н о  п о э т о м у  
к о л и ч е с т в о  
поклонников 
и друзей библи-

отеки, несмотря 
на все разговоры 

о том, что люди пе-
рестали читать, уве-

личивается с каждым 
годом.
ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА
okruga@vm.ru 

в сейфе в специальных папках 
из бескислотного картона. Чи-
тателям на руки они не выда-
ются, однако в читальном зале 
с ними можно познакомиться.
Есть тут и небольшое собрание 
личных вещей потомков Пуш-
кина, например нож для раз-
резания бумаг, очки и очечник 
старшей дочери Александра 
Сергеевича — Марии Алексан-
дровны Гартунг. Именно она 
в течение десяти лет после осно-
вания библиотеки выполняла 
роль ее попечительницы.

К слову, потомки поэта любят 
Библиотеку-читальню 

имени А. С. Пушкина и ре-
гулярно ее навещают.
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20 октября 2021 года. 
Директор Библиотеки-
читальни имени 
А. С. Пушкина Татьяна 
Калашникова показывает 
книги, которые передали 
в фонд
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в сейфе в специальных папках 
из бескислотного картона. Чи-
тателям на руки они не выда-
ются, однако в читальном зале
с ними можно познакомиться.
Есть тут и небольшое собрание 
личных вещей потомков Пуш-
кина, например нож для раз-
резания бумаг, очки и очечник 
старшей дочери Александра 
Сергеевича — Марии Алексан-
дровны Гартунг. Именно она 
в течение десяти лет после осно-
вания библиотеки выполняла 
роль ее попечительницы.

К слову, потомки поэта любят 
Библиотеку-читальню 

имени А. С. Пушкина и ре-
гулярно ее навещают.

С первых дней своего су-
ществования библиотека 
стала культурным цен-
тром района. В ее стенах 
выступали Илья Эренбург, 
Василий Гроссман, Ира-
клий Андроников, Натан 
Эйдельман. 

КСТАТИ

ФОНД ЧИТАЛЬНИ 
ПОПОЛНИЛИ 
СБОРНИКИ СТАТЕЙ, 
РИСУНКИ И ГРАВЮРЫ 
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День тыкв отмечается 
в конце октября, 26-го 
числа. Это растение не 
только полезно для здо-
ровья. Его можно исполь-
зовать для оформления 
дома или квартиры. Как 
это сделать, во время ма-
стер-класса в Культурном 
центре «Новослободский» 
рассказала дизайнер инте-
рьеров Арина Софьина. 

Тыква, по словам специали-
ста, пользуется популярно-
стью среди декораторов. 

И самое главное — оформлять 
с ее помощью квартиру или за-
городный дом не так сложно. 
Это занятие подойдет и для де-
тей, и для представителей стар-
шего поколения. Тем более впе-
реди длинные выходные.
— С тыквой необходимо быть 
предельно аккуратными, так 

как кожура достаточно твердая. 
Если вы хотите сделать из нее ва-
зу, скворечник или, например, 
шкатулку, прежде нужно ее под-
готовить. Для начала отрежьте 
крышечку и очистите плод от 
мякоти. Чем меньше ее будет, 
тем дольше тыква сохранит вид 
и простоит дольше, — рассказы-
вает Арина Софьина. — А затем 
можно оформлять тыкву, как 
вам хочется. Существует много 
способов: ее можно раскрасить, 
вырезать на поверхности узоры, 
обклеить засушенными листья-
ми, стразами, тканью... Все за-
висит от вашей фантазии!
СТАНИСЛАВА ДОБРОВИНСКАЯ
okruga@vm.ru 

ыква, по словам специали-
ста, пользуется популярно-
стью среди декораторов. 

И самое главное — оформлять 
с ее помощью квартиру или за-
городный дом не так сложно. 
Это занятие подойдет и для де-
тей, и для представителей стар-
шегопоколения. Тем более впе-
реди длинные выходные.
— С тыквой необходимо быть 
предельно аккуратными, так 

вырезать на поверхности узоры,  
обклеить засушенными листья-
ми, стразами, тканью... Все за-
висит от вашей фантазии!
СТАНИСЛАВА ДОБРОВИНСКАЯ
okruga@vm.ru 

ЦВЕТОЧНЫЙ ДЕКОР
Тыква может стать отличной 
вазой для цветов. Для ее создания 
понадобятся нож, ложка, 
флористическая губка и живые цветы. 
После очистки плода от мякоти, внутрь 
помещается губка, пропитанная 
водой. Ее низ надо обернуть тканью 
или пленкой, чтобы жидкость не 
контактировала со стенками плода. 
Затем выстроить композицию из цветов.

МИНИАТЮРЫ 
Можно украсить тыкву в виде каких-либо 
персонажей. Носик-морковку, глаза и рот, 
вырезанные из фетра, картона, приклейте к по-
верхности. Добавьте шляпу или очки по разме-
ру — и чудная тыква заставит улыбнуться даже 
в самый хмурый день.

■Тыкву можно просто покрасить в разные цвета. Вы-
берите гладкий плод без вмятин на поверхности. Для 
окрашивания можно использовать акриловые или ме-
таллические краски. Например, роскошно выглядит 
золотое покрытие. После окрашивания не рекомен-
дуют поверхность покрывать лаком.
■Потренироваться в письме можно тоже на 
тыкве благодаря технике леттеринг. Сначала 
поверхность закрашивают в определенный 
цвет и на нее наносят надписи. Для этого 
понадобятся акриловые краски и кисточ-
ки. Тыкву необходимо предварительно 
промыть и просушить, а затем приступить 
к работе. Срок хранения такого плода при 
комнатной температуре — до двух недель.

Оформляем вместе с семьей. 
Просто и полезно

я 
анью 
не 
ода. 
из цветов.

Тыквы
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и
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ФОРМА ДЛЯ ЗАПЕКАНИЯ
Очищенную тыкву можно 
использовать для готовки. 
Но нужно тщательно обработать 
стенки плода. Например, обжечь 
тыкву в духовке при температуре 
80 градусов. Тогда она будет 
более устойчива.

е цвц ета. Вы-
ности. Для 

овые или ме-
о выглядит 

рекомен-

на 
ала 
й 

 

мьей. 

ФОНАРИК
Сначала отрежьте нижнюю часть плода, учитывая 
размер свечи, выньте мякоть. С помощью маркера на-
рисуйте контур узора, а затем вырежьте его. Удалить 
остатки маркера можно лосьоном или спиртом. И че-
рез подготовленное отверстие поставьте свечу.

УЗОРЫ
Уникальный рисунок в трех измерениях можно 
создать с помощью красок-контуров для ткани 
или стекла. Узор можно нанести на поверхность 
фломастером, а затем расписывать. Нарисовать 
узоры можно и акриловыми красками.

ОБЪЕМНЫЙ 
РИСУНОК 
Вам понадобится нож 
для резьбы по дереву. Сна-
чала нарисуйте картинку 
фломастером (или перене-
сите ее с трафарета), после 
этого начните аккуратно 
вырезать узор.

ШИК И БЛЕСК 
Из тыквы можно создать целый океан 
в форме шара. Для этого нужно покрасить 
поверхность плода в голубые тона, до-
бавить блестки, приклеить стразы разных 
размеров, морские звезды и ракушки.

СКВОРЕЧНИК 
Понадобятся высушенная 
тыква, нож, крючок, краски, 
кисточки. Отрежьте верхнюю 
часть плода под углом и 
высверлите посередине от-
верстие для входа в домик. 
Обработайте срезы наждачной 
бумагой и раскрасьте поверх-
ность. Крышу можно сделать 
из двух досок и установить 
крючок для крепления к 
дереву.
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ЗЕ23 октября 2021 года. 
Дизайнер интерьеров 
Арина Софьина показывает 
композицию с тыквой
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27 октября 1927 года 
в Москве открыли Цен-
тральный театр рабо-
чей молодежи (ТРАМ). 
В 1931 году, то есть 90 лет 
назад, театр получит статус 
профессионального, а по-
том станет одним из самых 
ярких и любимых театров 
в столице. Имя его ныне 
известно всем — Ленком. 

Здание — уютное. Лестница 
вверх. Неяркий зал без па-
фоса — в отличие от мно-

гих театральных залов. Магия 
начинается, когда падает зана-
вес. Каждый спектакль остается 
в памяти. Некоторые — живут 
в тебе годами. Героями. Музы-
кой. Словами. 

Как все начиналось 

…В конце 1920-х страна просто 
болела театром. Он был и спосо-
бом самовыражения, и спосо-
бом поиска новых идей. Число 
студий самодеятельности не 
поддавалось подсчету, театраль-
ные мастерские работали прак-
тически при каждом клубе ра-
бочей молодежи. И в 1927 году 
московский комсомол проявил 
инициативу — нужно создать 
театр! Театр, который объеди-
нил бы любящие подмостки мо-
лодые таланты. Так и родился на 
свет театр рабочей молодежи, 
сокращенно — ТРАМ. Образцом 
подражания стал для столично-
го коллектива ленинградский 
ТРАМ, возникший в 1925 году 
из театральной студии при До-
ме коммунистического воспита-
ния молодежи имени М. В. Гле-
рона. Его появление и успешные 
гастроли стали тем толчком, 
который спровоцировал воз-
никновение подобных театров 
по всей стране. Представители 
театра говорили, что они — аги-
тационный инструмент комсо-
мола, а героями их постановок 
становятся простые труженики. 
В этом была логика: они сами 

1981 год. Премьера спектакля «Юнона и Авось»: народный артист РСФСР 
Николай Караченцов в роли графа Резанова и народная артистка России 
Елена Шанина в роли Кончиты (1). 1936 год. Буклет к спектаклю «Чудесный 
сплав» (2). 1943 год. Сцена спектакля «Сирано де Бержерак» (3)

20 февраля 1938 года на 
здании театра появилась 
надпись: «Московский 
театр имени Ленинского 
комсомола». Безуслов-
но, произнести его было 
непросто, и люди очень 
быстро сократили назва-
ние до короткого и ем-
кого — Ленком. Это имя 
театр и носил с 1990 года. 
А 21 ноября 2019 года театр 
был переименован в Мо-
сковский государствен-
ный театр «Ленком Марка 
Захарова». Марк Захаров 
работал в нем с 1973 го-
да — главным режиссером, 
а впоследствии художе-
ственным руководителем. 

НА ЗАМЕТКУ

От простого к сложному 

Сейчас трудно представить, что 
репертуар Ленкома — с тонко 
выписанными героями, нетри-
виальной фабулой, был когда-то 
довольно плоским — в смысле 
прямолинейности героев. Театр 
начинал с простых решений, не-
затейливых декораций, а герои 
постановок писались простыми 
мазками — хороший, плохой. 
Отрицательные герои имели ги-
пертрофированные негативные 
черты. Правда, им почти всегда 
давался шанс на исправление. 
Например, в спектакле «Дай 
пять» (1929) был персонаж, ко-
торый отдавал предпочтение 
модным нарядам и деньгам, но 
потом влился в число рабочих 
завода. И публика с восторгом 
принимала это! Кстати, забавная 
деталь: зрители принимали уча-
стие в постановках, вместе с ак-
терами исполняя популярные 
песни или даже делая... физиче-
ские упражнения! И изначально 
в ТРАМе не было ярких имен: пу-
блика ходила на спектакли, вос-
принимая их как коллективное 
действо. Усложнение репертуара 
произошло позже, когда в театре 
появились упомянутые выше ко-
рифеи. Судакова назначили на 
должность худрука, и одной из 
первых его постановок стала ко-
медия «Девушки нашей страны». 
Популярность спектакля зашка-
ливала! Театр начал «усложнять-
ся», за что его сначала ругали, но 
он быстро вырулил из «кризиса 
роста». В нем работали великие 
режиссеры и новаторы театра — 
от Ивана Берсенева до Анатолия 
Эфроса и Марка Захарова. И се-
годня постановки Ленкома не 
нуждаются в представлении. 
После ухода Марка Захарова 
театр занялся многотрудным 
делом — он восстанавливает 
исторические постановки. Кто-
то ворчливо воротит нос, мол, 
все не то, но поклонники театра 
этому рады, поскольку лучшей 
памятью для режиссера может 
быть только жизнь его работ. 
ОЛЬГА КУЗЬМИНА 
okruga@vm.ru 

Просто «обыкновенное чудо» 

работали на предприятиях пол-
ные смены, а по вечерам говори-
ли о пролетарских ценностях со 
зрителем. Кому еще было делать 
это, как не им! Такой же прин-
цип лег и в основу столичного 
ТРАМа. Днем трамовцы вносили 
свой вклад в развитие и процве-
тание страны, а вечером выхо-
дили на сцену. 
Первой их постановкой стали 
«Зеленые огни» — к премье-
ре ТРАМ шел фактически год 
и представил ее публике 20 но-
ября 1928-го. Увы, успеха пьеса 
не имела. Она быстро вышла 
из репертуара, и в дальнейшем 

Свойство притяжения

Знаменитое ныне здание на Ма-
лой Дмитровке, 6, было передано 
театру осенью 1932 года — после 
того, как театр получил статус 
профессионального. Это было 
огромное достижение. Но мо-
сковский ТРАМ удивительным 
образом притягивал не просто 
способных, а очень талантливых 
людей. Тут начинал Николай 
Крючков, Михаил Булгаков ра-
ботал тут «консультантом по дра-
матической части» (он даже по-
ставил тут пьесу Ф.  Кнорре «Тре-
вога»). За музыку отвечал Исаак 
Дунаевский, искусству танца 
обучала артистов Наталия Глан, 
а популярной тогда биомехани-
ке — дочь Мейерхольда Ирина 
Хольд. Актерское же мастерство 
преподавали трамовцам такие 
корифеи, как Николай Баталов, 
Николай Хмелев и Алексей Гри-
бов. И сам Всеволод Мейерхольд 
питал к ТРАМу интерес — ча-
стенько приходил на спектак-
ли, давал артистам советы. Он 
не раз говорил, что ТРАМ — это 
«глоток свежего воздуха». Репер-
туар ТРАМа состоял из двух пла-
стов — непреходящей классики, 
включая пьесы А. Островского, 
и современной драматургии. Это 
свойство — забирать в свой круг 
света лучших из лучших, впитал 
от своего «прародителя» и сам ле-
гендарный Ленком. 

трамовцы «реабилитирова-
лись» — их постановки начали 
проходить с успехом. А распо-
ложен театр был на Спартаков-
ской улице, там, где прежде был 
кинотеатр имени Баумана.

90 ЛЕТ НАЗАД ТЕАТР 
РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ 
ПОЛУЧИЛ СТАТУС 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
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В МХТ имени Чехова вы-
пустили премьеру — спек-
такль «Враки, или Завеща-
ние барона Мюнхгаузена» 
в постановке Виктора Кра-
мера. «МЦ» побеседовала 
с актрисой Кристиной Ба-
бушкиной, которая играет 
там бывшую жену барона, 
Якобину фон Дунтен. 

Актриса театра и кино 
Кристина Бабушкина 
строит жизнь между сце-

ной и съемочной площадкой, 
выкраивая время на себя и близ-
ких. Мы узнали, как она воспол-
няет энергию, где любит гулять 
и чему радуется. А начался наш 
разговор с обсуждения ее новой 
работы.
Кристина, спектакль постав-
лен по тексту, написанному 
режиссером Виктором Краме-
ром при участии Константина 
Хабенского, который играет 
самого барона. Что отличает эту 
историю от классических пред-
ставлений о Мюнхгаузене?
Мне кажется, говорить о тра-
диционных представлениях об 
этом персонаже неверно. Ведь 
у каждого Мюнхгаузен свой. 
Кто-то первым делом вспомина-
ет его с подкрученными усами, 
верхом на ядре из мультфиль-
ма. Кто-то в образе барона из 
фильма Марка Захарова «Тот 
самый Мюнхгаузен». А кто-то 
как персонажа Распе, издавшего 

первый сборник «Лживых или 
вымышленных историй». Но во-
обще Мюнхгаузен — это вполне 
реальный человек, кото-
рый служил в России, про-
шел Русско-турецкую вой-
ну... Он персонаж довольно 
сложный и неоднозначный. 
Точно не тот однообразный 
хохмач, каким мы его помним 
из детских мультиков. Он очень 
разный.
«Враки...» — один из очень 
мощных спектаклей про смерть. 
Про что он для вас?
Мне сложно судить со стороны. 
Для меня этот спектакль о люб-
ви к себе, о любви вопреки, 
о любви к деньгам и эгоизме. 
О шаблонности и закомплексо-
ванности. О нелинейном мыш-
лении и нестандартности, кото-

Кристина Бабушкина 
знает, как идти к цели. 
Поэтому все успевает: 
и сниматься в кино, 
и играть в театре

места, меня легко пропускают. 
Узнают и говорят: «Заходите, уж 
вас-то мы точно пустим. Вы — 
наша». Так что снимаю сливки 
с «Беспринципных».
Если говорить о студенческих 
годах, когда вы учились в Шко-
ле-студии МХАТ, остались ли 
любимые места с той поры?
Москва для меня открылась как 
раз непосредственно центром 
города. У нас общежитие Шко-
лы-студии МХАТ на 3-й Твер-
ской-Ямской. Мы пешком ходи-
ли в институт в Камергерский. 
Все эти улочки мною открыты, 
и они мои. Я, когда оказываюсь 
в том районе, погружаюсь в не-
вероятную ностальгию. Особен-
но когда проезжаю Миусский 
парк. Рядом с ним, где наиско-
сок еще ДК Зуева, — одно из 
самых памятных для меня мест. 
Садишься на лавочку, и вот те-
бе и ресурс, вот и вспоминаешь 
юность, студенчество. Это ни 
с чем не сравнимо!
Часто удается там бывать?
Редко. Сейчас большую часть 
времени я провожу в машине. 
Меньше возможностей просто 
погулять. А сейчас мы с вами 
разговариваем, и я думаю, что 
надо это восполнить. Как только 
станет чуть полегче с графиком, 
обязательно прогуляюсь.
Если вернуться к спектаклю, 
«Враки, или Завещание барона 
Мюнхгаузена», по-моему, еще
и о чуде. Что удивило или вос-
хитило вас за последнее время
в нашей реальности, в мире?
Сейчас ничто не перебьет по-
лет в космос Юлии Пересильд 
и Клима Шипенко. Это такое чу-
до, такой восторг! Мы в театре 
все с замиранием сердца смо-
трели, когда они отправлялись 
туда. И сейчас наблюдаем, как 
они приходят в себя, как идет 
реабилитация. Это, пожалуй, 
самое большое чудо, которое 
случилось недавно. Для нас это 
был праздник. Мы как раз тогда 
готовили премьеру, но все рав-
но следили за новостями. Наши 
парни записывали видеопри-
ветствие для Юли. Было так ра-
достно. И, главное, мы же от них 
совсем рядом, на расстоянии 
вытянутой руки. А когда это так, 
то веришь, что самые невероят-
ные мечты могут сбываться. Это 
как «дотянуться до звезд» — оно 
рядом, это не выдумка!
А что нужно, чтобы сбывались?
Сейчас я пришла к пониманию 
того, что мало просто верить 
в себя и внушать себе, что все 
получится. Для того чтобы до-
стичь желаемого, нужно каж-
дый день что-то делать. На-
пример, вытянуть себя за уши, 
встать и заняться фитнесом — 
нагрузить себя физически. По-
том позаниматься с репетито-
ром или сходить на лекцию — 
интеллектуально. Мне кажет-
ся, все время надо находиться 
в состоянии поиска, подготов-
ки и быть в форме. Сейчас мне 
важна именно такая жизненная 
философия.
ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
okruga@vm.ru 

Прежде всего — «Мастер и Мар-
гарита». И никакой другой пер-
востепенной ассоциации у ме-
ня не возникает. Потому что, 
еще когда мы были студентами, 
а я только приехала из Иркутска, 
Патриаршие пруды для меня 
были именно завораживающей 
булгаковской историей. То, что 
впоследствии они стали очень 
модным тусовочным местом, 
из-за занятости как-то прошло 
мимо меня. Хотя сейчас знаю — 
если хочешь кому-то назначить 
встречу и провести время, стоит 
сходить на Патрики.
Как на это повлиял сериал?
Положительно! Должна сказать, 
что теперь в некоторых рестора-
нах, куда сложно попасть и где 
нужно заранее бронировать 

рую общество не готово прини-
мать. Там заложено множество 
смыслов! Можно долго их раз-
глядывать, фантазировать на 
эту тему и смотреть не один раз.
Кроме подготовки спектакля, 
над чем еще работали в послед-
нее время? Что в кино?
У меня был очень насыщенный 
месяц. Скоро должен выйти 
второй сезон сериала «Бесприн-
ципные». И так получилось, что 
съемки в нем наложились на вы-
пуск премьеры в театре. В итоге 
ночью я была на съемочной 
площадке. В шесть утра меня 
отпускали, чтобы я могла по-
спать хотя бы часа четыре-пять. 
И в 11 я приступала к репетици-
ям в театре.
Что помогает выживать в таком 
графике? Как восполняете ре-
сурсы организма?
Даже и не знаю! Уже на послед-
них силах. (Улыбается.) Есть 
квалифицированные специа-
листы, к которым я обращаюсь: 
где-то капельницей прокапа-
ют, витамины пропишут, про-
ведут процедуры, которые 
помогут мне быть в форме 
и выстоять этот сложный 
график.
«Беспринципные» по-
казывают истории о тех, 
кто живет в районе 
Патриарших. Что у вас 
связано с этими места-
ми? Какие есть ассоци-
ации?

Кристина Бабушкина 
знает, как идти к цели. 
Поэтому все успевает: 
и сниматься в кино, 
и играть в театре

сходить на Патрики.
Как на это повлиял сериал?
Положительно! Должна сказать, 
что теперь в некоторых рестора-
нах, куда сложно ппопасть и где 
нужно заранее бронирирововатать ь

площадке. В шесть утра меня 
отпускали, чтобы я могла по-
спать хотя бы часа четыре-пять. 
И в 11 я приступала к репетици-
ям в театре.
Что помогает выживать в таком 
графике? Как восполняете ре-
сурсы организма?
Даже и не знаю! Уже на послед-
них силах. (Улыбается.) Есть 
квалифицированные специаи -
листы, к которым я обращащаюаюссь: 
где-то капельницей пророкакапа-
ют, витамины пропишууутт, про-
ведут процедуры, которо ые 
помогут мне быть в форо ме 
и выстоять этот сложный 
график.
«Беспринципные» по-
казывают истории о тех, 
кто живет в районе 
Патриарших. Что у вас 
связано с этими места-
ми? Какие есть ассоци-
ации?

Кристина Бабушкина роди-
лась 18 января 1978 года в Ир-
кутске. Окончила Иркутское 
театральное училище, затем 
Школу- студию МХАТ, курс Оле-
га Табакова. Состоит в труппе 
МХТ имени Чехова. В репертуа-
ре театра играет также в спекта-
клях «№ 13D», «Дом», «Пролет-
ный гусь». В ее фильмографии 
более 80 ролей в кино и сериа-
лах, включая: «Кровавая Бары-
ня», «Беспринципные», «Псих»,
«ДухLess-2».

СПРАВКА

Полет киноэки-

пажа в космос 

вдохновил. 

Значит, и неве-

роятные мечты 

могут сбыться

Кристина 
Бабушкина: 
Мало мечтать, 
надо что-то
делать 
каждый день
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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. Столица нашей республики, где можно посмотреть на памятник мамонту. 9. Альянс хлеба с маслом. 
11. «Персоналка» сержанта Кэлхаун из диснеевского мультика «Ральф». 12. Угольный регион России. 14. Завсегдатай тренажерки. 
16. Из чего Сократ выпил яд? 17. Старт артистической карьеры. 19. Бутон «царицы цветов». 20. За какой поединок во времена 
Людовика XIV наказывали смертной казнью с конфискацией имущества? 24. Отец Ивана Грозного. 25. Где снимали красоты природы 
для семейного фэнтези «Последний богатырь»? 26. Какой секс-символ слывет одним из самых «убиваемых» звезд мирового кино? 
28. Птица, чье гнездо плавает по воде. 29. Как в Литве называют нашего Чебурашку? 34. У кардиологов в ходу такая шутка: «Если вам 
помогает ..., значит сердце у вас не болит». 35. Пернатый эталон глухоты. 36. Кого из классиков считают первым биографом Данте? 
37. Какой фильм научил Александру Яковлеву «быть ведьмой, когда потребуется»? 43. Самый большой из наблюдаемых космических 
объектов, открытый великим астрономом Иоганном Ламбертом. 44. Любимое поместье французской писательницы Жорж Санд. 
45. Ледяная наука. 46. Орионистая звезда. 52. Попытка избавиться от хвоста. 53. Парусник для прогулок. 54. Пахучая приманка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Так выпьем за то, чтобы мысли о вечности не портили планов на ...!» 2. Навьюченное животное с герба 
Челябинска. 3. «Смотрины» с понятыми. 4. Испуг крупного калибра. 6. Бог индусов верхом на попугае. 7. Последний город для Игоря 
Северянина. 8. «Аферист с колодой». 10. Пригляд часовых. 13. С каким оружием в руках выбежал навстречу своей смерти Александр 
Грибоедов? 15. Какой варвар принес первую славу Арнольду Шварценеггеру? 16. Мексиканское национальное кушанье. 18. Больше 
века назад в Москве построили первый столичный небоскреб. Как его тогда окрестили? 21. Дикая собака, за голову которой назначена 
награда. 22. Во что зашил донос Кочубей из пушкинской «Полтавы»? 23. Мелькает в голове. 24. Ученый муж в поисках всякой заразы. 
27. Кодекс солдата. 28. Какой недуг свел в могилу мать Михаила Лермонтова? 30. Подфартило! 31. Спортивный тинейджер. 32. Какой 
кулик барашком блеет? 33. Раритетное явление. 34. Председатель масонской ложи. 38. В какой опере блистали и Энрико Карузо, 
и Лучано Паваротти? 39. Народный артист СССР, чей отец воевал в коннице Василия Чапаева. 40. «... ко сну». 41. Долевая бумага. 
42. Энергия, направленная на ссоры и интриги. 43. Героиня Эми Адамс из драмы «Большие глаза». 45. Кто сочинил балет, откуда 
взята музыка для гимна Санкт-Петербурга? 47. Газ в селитре. 48. Хозяин смеха. 49. Наша кинокомедия «... космонавта». 50. Приход 
по повестке. 51. «Воздушный змей» экстремалов.

Отыщите ответы на наши вопросы. В скобках указано число букв 
в правильном решении. Первое слово мы вам уже подсказали.
1. Проще некуда (8). 2. Верхняя граница футбольных ворот (11). 3. Кого 
сыграла жена Юрия Никулина в «Бриллиантовой руке» (11)? 4. Для какого 
урока школьники берут сменную одежду (11)? 5. «Клондайк» для Билла 
Гейтса (10). 6. Какая наука все знает о партиях (11)? 7. Национальное 
мышление (10). 8. «Охота за редкими марками» (9). 9. Какую книжку 
с фломастером «читают» (9)? 10. Кто написал статьи «Вареники», 
«Компот» и «Варенье» в «Энциклопедическом словаре» Брокгауза 
и Ефрона (9)? 11. Что собой представляла «Спидола» во времена 
Советского Союза (10)? 12. Грех болтуна (11). 

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: Склероз. Обвал. 
Магнитофон. Терон. Госпиталь. Звук. 
Благо. Маяк. Вера. Лазарет. Язва. 
Лариса. Арнтгольц. Руки. Сага. Амвон. 
Шаляпин. «Аладдин». Анчаров. 
Завязка. Качели. Белок. Желудок. 
Недуг. Тьма. Салфетка. Лаванда. 
Фастфуд. Манчкин. Капа. Холмс. Тени. 
Фото. Ангел. Ватман. Пион.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Лакруа. Зентангл. 
Борода. Бонд. Мидия. Срыв. 
Золинген. Мягков. Нонна. Калита. 
Кафе. Самба. Синоп. Ахматова. Текст. 
Наем. Егоза. Сичкин. Левко. Зонт. 
Фенхель. Заяц. Лапти. Клан. Класс. 
Шкаф. Жираф. Салон. Кофе. Гол. 
Лотос. Аура. Чуду. «Порше». Джефф. 
Лечо. Тритон. Комод.

КРОССВОРД 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Творог. 
9. Демонолог. 11. Мотошлем. 
12. Кабинет. 14. Муром. 16. Дети. 
17. Бишоп. 19. Сизиф. 20. Вокал. 
24. Магадан. 25. Акунин. 26. Паж. 
28. Гольф. 29. Интеллектуал. 
34. Казначейша. 35. Фазольт. 
36. Карнавал. 37. Андорра. 
43. Телепрограмма. 44. Один. 
45. Консультант. 46. Сговор. 
52. Экспериментатор. 53. Окно. 
54. Белладонна.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Герасим. 
2. Борисов. 3. Голем. 4. Дом. 6. Вдох. 
7. Рельеф. 8. Гамбит. 10. Голос. 
13. Тукан. 15. Мираж. 16. Дибазол. 
18. Повидло. 21. Вальс. 22. Залив. 
23. Пушта. 24. Мартингал. 27. Сенат. 
28. Гатчина. 30. Айова. 31. Капли. 
32. Ванна. 33. Голоцен. 34. Кьеркегор. 
38. Красс. 39. Уголь. 40. Данте. 
41. Смена. 42. Консуэло. 43. Тироксин. 
45. Конев. 47. Пике. 48. Бейл. 
49. Стыд. 50. Итон. 51. Арфа.

ЛАБИРИНТ 
1. Хронометраж. 2. Компостер. 
3. Нефтепровод. 4. Кшесинская. 
5. Зазеркалье. 6. Писательство. 
7. Труффальдино. 8. Стенограмма. 
9. Маршрутка. 10. Савицкая. 
11. Медальон. 12. Факультет. 

КЕЙВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Рецепт. Чернота. 
Толчок. Вредитель. Шанс. Омлет. 
Рогожа. Рейтинг. Погреб. Пропеллер. 
Глаз. Иконостас. Уния.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Ретушь. Метрика. 
Целина. Ступень. Плов. Криминалист. 
Пейджер. Пенал. Топор. Знать. 
Ковролин. Штиль. Гамбузия.

СУДОКУ
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ОВЕН 21.0319.04
Предстоящая неделя 
благоприятна для новых 
знакомств, впечатлений 
и поездок.

ТЕЛЕЦ 20.0420.05
В эти дни вы сможете 
найти ответы на вопро-
сы, которые вас давно 
волновали.

БЛИЗНЕЦЫ 21.0520.06
Посвятите неделю заботе 
о здоровье и общению 
с близкими людьми.

РАК 21.0622.07
Удачное время для соз-
дания новых связей, как 
деловых, так и в сфере 
личных отношений.

ЛЕВ 23.0722.08
Уделяйте больше време-
ни любимому делу. Если 
у вас нет хобби, самое 
время его найти.

ДЕВА 23.0822.09
Вас ждет благоприятный 
период для завершения 
отложенных ранее дел.

ВЕСЫ 23.0922.10
В эти дни вы увидите но-
вые перспективы и пути 
достижения своей цели.

СКОРПИОН 23.1021.11
На этой неделе отведите 
больше времени на то, 
что способствует вашему 
развитию.

СТРЕЛЕЦ 22.1121.12
Вам не помешает обще-
ние с людьми, с которы-
ми вас связывают общие 
интересы.

КОЗЕРОГ 22.1219.01
Самое время подумать, 
что вы хотели бы из-
менить в своей жизни, 
и перейти к действиям.

ВОДОЛЕЙ 20.0118.02
Проводите больше вре-
мени за спокойными 
занятиями, сократите 
на время круг общения.

РЫБЫ 19.0220.03
В эти дни старайтесь 
уделять больше времени 
общению с людьми, с ко-
торыми вам наиболее 
комфортно, посещайте 
любимые места.

ГОРОСКОП

01.11–07.11

ФОТОФАКТ
25 октября 2021 года. Дом № 1/2, строение 2, на Таганской улице привлекает столичных фотографов из-за оптической иллюзии. Если снять здание 
с определенного ракурса, может показаться, что дом плоский. На самом деле у него просто скошен угол. В XIX веке в Москве каждый домовладелец 
стремился максимально использовать свой участок, и если он был неправильной формы, то и дом получался соответствующим. С начала 2000-х здание 
стояло заброшенным и было скрыто от москвичей за строительной пленкой и только несколько лет назад вновь показалось прохожим.

Пицца с копченой курицей и моцареллой
■ Основа для пиццы 2 шт. ■ Копченая 
курица 150 г ■Моцарелла 100 г ■ Твер-
дый сыр 100 г ■Томаты 1 шт. ■Томатный 
соус по вкусу ■ Огурцы маринованные 
по вкусу

Пицца — уникальное блюдо. Испортить 
его сложно, да и с рецептом что-то напутать 
тоже практически невозможно. Основу 
(возьмите готовую, чтобы не возиться с те-
стом) хорошо смажьте томатным соусом. 

Второй слой пиццы — обязательно моца-
релла. Только не переборщите с ней, а то 
пицца получится слишком сырной. Далее 
выкладывайте начинку произвольно, в лю-
бом порядке. Но последний слой — всегда 
натертый твердый сыр. Духовку разогрейте 
на максимум и поставьте пиццу буквально 
на 6–7 минут. После приготовления укрась-
те блюдо свежим базиликом и маслинками. 
Так будет намного вкуснее!

Пожарская котлета
■Филе курицы 400 г ■Белый хлеб 300 г ■Молоко 
100 мл ■ Хлеб для тостов 200 г ■ Соль ■Жирные 
сливки 150 мл

Накануне Дня народного единства самое время при-
готовить пожарскую котлету. Догадываетесь поче-
му? Первым делом нарезаем батон на тонкие ломти-
ки, а затем на кубики. Отправляем их в духовку на 
10 минут. За это время замочите в молоке хлеб для 
тостов, предварительно срезав с него корочки. Филе 
нарежьте на небольшие куски, смешайте с хлебом, 
отжав молоко, и измельчите в блендере, добавив 
сливки и немного соли. Сформируйте небольшие 
котлетки, обваляйте их в сухарях и обжарьте их на 
сковороде до румяности с каждой стороны. Учти-
те — процесс быстрый. Хватит буквально 30 секунд. 
А дальше доведите котлеты до готовности в духовке.

Продолжаем рубрику, где наш 
кулинарный обозреватель Валентин 
Звегинцев делится рецептами

ГОТОВИМ
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