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СЕГОДНЯ
ДАЖЕ
МРАМОРНАЯ
ГЛЫБА МОЖЕТ
ВЕСТИ БЛОГ 16

ВАЖНО
СЕРГЕЙ СОБЯНИН:
ХОТИМ ДОБАВИТЬ
ПЕРЕУЛКАМ ЗЕЛЕНИ
И КОМФОРТА 2

КАК ВЕРНУТЬ
ПОТЕРЯННОЕ
ОБОНЯНИЕ ПОСЛЕ
КОРОНАВИРУСА.
СОВЕТЫ ВРАЧА 3

Давайте спасем мир вместе!
ИНЖЕНЕР И УЧЕНЫЙ
ИЗ ПЛЕХАНОВСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА
ИЗОБРЕЛА ЗАМЕНУ
ПЛАСТИКУ
НАУКА Иветта Варьян

АННА МАЛАКМАДЗЕ

стала одной
из создателей биокомпозитного материала, который разлагается за семь
лет вместо четырех веков. Для экологии
13
это — спасение.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

К юбилею Достоевского
открыли музей

Участник обороны столицы
поделился самым личным

Можно ли сэкономить
на новогодних покупках

Три этажа истории, да и место — самое
что ни на есть историческое. Музей заработал на бывшей улице Божедомке,
которая сегодня носит имя классика. Здесь Федор
Михайлович провел свое детство. Путешествуя
по залам, можно заново открыть для себя Достоевского. Это сделала и наш обозреватель.

Ветеран Великой Отечественной войны, участник Битвы за Москву Захар Ибрагимович Юсупов уже на днях,
23 ноября, отметит свое столетие. В разговоре с «МЦ»
он рассказал, какой момент для него и его сослуживцев стал
переломным, как чудом остался жив под минометным огнем.
Вспоминая о тяжелой контузии, ветеран вдруг улыбнулся. Почему? Читайте — и узнаете!

До Нового года остается всего полтора
месяца. Пора задуматься о предстоящих хлопотах и тратах. Эксперты
предупреждают: перед праздниками скачок цен
неизбежен. Какими покупками имеет смысл
озадачиться прямо сейчас, чтобы сэкономить?
В непростом вопросе разбиралась «МЦ».
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Тихие улочки преобразятся
15 ноября 2021 года. Мэр
Москвы Сергей Собянин
и директор школы № 1252
Ирина Анурова осмотрели
строительство учебного
корпуса на Соколе (1).
Проект благоустройства
Хрустального переулка (2)

Также в планах — обновить систему освещения на Конюшковской и установить современные
остановочные павильоны.

МАКСИМ МИШИН/ПРЕСССЛУЖБА МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

Возводим школы
и детсады

1
Столичный центр ждет новый этап благоустройства.
Внимание уделят переулкам около людных улиц.
ольшой квартал между
Тверской и Большой Никитской ждет преображение. Благоустройство решено
провести в следующем году.
— Работы в Газетном и Никитском переулках были выполнены несколько лет назад. Теперь
пришла очередь Брюсова, Леонтьевского, Большого и Малого Гнездниковских переулков
и Шведского тупика, — сообщил в своем личном блоге мэр
Москвы Сергей Собянин.
По его словам, тихим улочкам
с их размеренной жизнью решено добавить зелени
и комфорта.
— Для каждого
переулка разработают рисунок гранитного мощения.
Вместо хаотичной
парковки будут
организованы карманы для стоянки
машин, — уточнил
глава города.
Отдельное внимание при благоустройстве уделят дворам. Так,
у дома № 10 в Большом Гнездниковском переулке разобьют
небольшой сад и обновят оборудование на детской и спортивной площадках.

Б

— Переулки будут выглядеть не
хуже, чем соседняя Тверская —
главная улица Москвы, — заявил Сергей Собянин. — Но в то
же время они сохранят свой

ЖИТЕЛИ СМОГУТ
ВЫСКАЗАТЬ СВОЕ
МНЕНИЕ ПО ПОВОДУ
БЛАГОУСТРОЙСТВА
спокойный и уютный характер.
Высказать мнение о проекте
благоустройства Брюсова, Леонтьевского, Большого и Малого Гнездниковских переулков
и Шведского тупика можно на
«Активном гражданине» .

MOS.RU
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В ближайшие три года в столице
возведут детские сады и школы.
Проекты реализуются с учетом
пожеланий родителей, детей
и педагогов. Яркий пример такого подхода — школа в районе
Сокол. Ее строительство было
необходимостью: разбросанные в округе корпуса не справляются с потоком желающих
поступить в знаменитую школу имени Сервантеса. Поэтому в следующем году ученики
8–11-х классов переедут в новостройку в Малом Песчаном
переулке. Сейчас она готова на
три четверти. Сергей Собянин
поручил подрядчику ускориться, чтобы 1 сентября 2022 года
ребята уже сели за парты.
— В новом здании будет школа
старшеклассников с новыми
образовательными технологиями: лабораториями, естественнонаучными классами, — рассказал
мэр во время визита
на площадку. — Для
занятий иностранными языками в небольших группах
сделаем удобные
классы-трансформеры.
По словам главы
города, с 2011 года
в Москве открылись
около 450 новых
школ и детсадов.
— В ближайшие три года вместе с инвесторами мы построим еще 137 зданий, — заявил
мэр. — Продолжим программу
благоустройства школьных
территорий. Они должны быть
современными, уютными и доступными для местных жителей.
В центре новую школу возведут
для жителей Пресни. А в 2023 году откроется инновационный
центр более чем на 400 учеников в районе Хамовники. А чтобы обеспечить всех детей учебными местами рядом с домом,
в некоторых густонаселенных
районах строят школы-гиганты — на 1100 и более мест.

С уважением к истории
В проекте можно проголосовать
также за варианты обустройства Хрустального переулка
и Конюшковской улицы.
— Благоустройство Хрустального переулка будет максимально
бережным и щадящим, — пообещал глава столицы.
По его словам, планируется
восстановить одностороннее
движение в сторону Варварки и организовать несколько
парковочных карманов для
машин.
— Но большая часть городского
пространства будет отдана пешеходам, — заявил Сергей Собянин. — Чтобы не загромождать
проход лишними препятствиями, уличные фонари будут размещены на фасадах Гостиного
Двора.

ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
okruga@vm.ru

О ТОМ, КАК ПРЕОБРАЗИЛИСЬ
ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ
В ПРЕСНЕНСКОМ РАЙОНЕ 6

НОВОСТИ
Рекордные объемы
строительства
Несмотря на пандемию коронавируса, объемы строительства в Москве остаются на высоком уровне.
Об этом рассказал председатель
Комитета государственного строительного надзора столицы Игорь
Войстратенко.
Каждый год в столице вводится
в эксплуатацию порядка восьми
миллионов квадратных метров недвижимости. За последнее время
ввели большое число крупных, известных всем объектов. В их числе
парк «Зарядье», комплекс «Лужники», канатная дорога
на Воробьевых горах.
— Только за пять лет в Москве открыто свыше 40 станций метро
и 31 станция Московского центрального кольца. Такой объем
прежде в столице не строился
никогда, — сказал глава ведомства во время пресс-конференции
при поддержке Информационного
центра правительства Москвы.
Руководитель информационноаналитического центра «Мосстройинформ» Юлия Куликова
отметила, что Москва — один
из первых регионов в стране в цифровизации строительных услуг.

Выплаты
пожарным
и спасателям
Столичное правительство приняло решение поддержать пожарных
и спасателей. Мэр Москвы Сергей
Собянин подписал закон о предоставлении им ежемесячной социальной выплаты.
Предусмотрено получение выплаты для спасателей при выслуге
от 15 лет и достижении возраста
40 лет, для пожарных — при выслуге от 25 лет и достижении
50 лет. Размер материальной
поддержки будет устанавливать
правительство столицы, исходя
из размера прожиточного минимума пенсионера.

Консультации
для родителей
Во Всероссийский день правовой
помощи детям, 19 ноября, москвичам расскажут о защите прав и законных интересов детей в 33 пунктах для оказания юридической
консультации. Все желающие
смогут обратиться к сотрудникам
Главного управления Федеральной службы судебных приставов
по городу Москве по вопросам
о возбуждении исполнительных
производств и порядке взыскания
задолженности по алиментным
платежам, применения к должникам мер административного
и уголовного воздействия и другим
вопросам.
Москвичи смогут получить консультацию по телефону (499) 270-59-32.

ВАЖНАЯ ТЕМА
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КСТАТИ
Правительство России направило в Госдуму два законопроекта об использовании QR-кодов. Первый
предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых
мероприятий, культурные
учреждения, объекты
общепита и розничной
торговли с предъявлением
либо QR-кода о прививке,
либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо
медотвода от вакцинации.
Второй законопроект регулирует порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте. Речь идет о междугородних и международных
перевозках.
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АЛЕКСАНДР КОЖОХИН

татистика прошлой недели говорит о том, что заболеваемость COVID-19
в Москве продолжает снижаться, сообщил мэр Москвы Сергей
Собянин. По его словам, меньше стали выявлять заболевших,
и число госпитализаций тоже
пошло на спад.
пад.
— Количество
ство вновь выявленных заболевших
евших снизилось на
23 процента
та и количество госпитализаций
ций — на 19, — уточнил мэр столицы.
олицы. — Уже вторую
неделю подряд
дряд снижается число
заболевших
их и госпитализированных.
По его словам,
овам, это хорошая
тенденция..
— Хотел сказать
казать слова благодарности всем, кто поддержал нерабочие
бочие дни, всем,
кто своевременно
еменно вакцинировался, и тем, кто строго

22 октября 2021 года.
Медсестра Ольга
Пилип ставит прививку
от коронавируса
москвичке Екатерине
Быковой в пункте
вакцинации в ГУМе (1).
11 ноября 2021 года.
Социальный помощник
Наталья Пасютина
держит сертификаты,
которые выдают
вакцинированным
от COVID-19 (2)

АЛЕКСЕЙ ОРЛОВ

Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в столице
постепенно улучшается.
Однако расслабляться
и пренебрегать санитарной защитой не стоит.

Ситуация
улучшается
соблюдает тре
требования Роспомасочный режим.
требнадзора, м
Все это вместе дает, конечно,
положительный
положительны эффект, — отметил Сергей Собянин.
Кроме того,
правительто
ство Москвы дополнительно выделило
5,6 миллиарда
рублей
ми
Московскому
городМоск
скому
с ом фонду обязаск
тельного
медицинтель
ского
ског страхования
на лечение
пацил
ентов
ент с COVID-19.
Дополнительные
Доп
средства
будут насре
правлены
на оказапр
ние
ни медицинской
помощи
пациенпо
там
та с заболеванием или подозрением на заболевание
ковидом.
Выделеко
ние
ни дополнительных
ны средств позволит
обеспечить
зв
своевременное
окакач
2 и качественное

зание медицинской помощи ковидным пациентам при сохранении необходимых объемов
плановой и экстренной помощи
по другим заболеваниям.
Сегодня город делает максимум
для того, чтобы обезопасить жителей от смертоносного вируса.
В частности, в Москве уже развернут 71 пункт экспресс-диагностики COVID-19,
а начиная с этой
недели у москвичей
появилась возможность заполнить
заявку на прохождение диагностики
в формате онлайн.
— С 15 ноября
в приложении или
на сайте «ЕМИАС.
ИНФО» человек может заранее заполнить анкету
перед экспресс-тестированием, — рассказала заместитель
мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия
Ракова. — В заявке нужно указать фамилию, имя, отчество,
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данные документа, удостоверяющего личность, или номер
полиса СНИЛС или ОМС, дату
рождения, пол, номер телефона и адрес фактического проживания. Это та информация,
которую горожане сейчас заполняют в пунктах от руки. После внесения данных система
выдаст специальный QR-код
заявки — его нужно просто показать администратору в точке
экспресс-тестирования.
Напомним, что положительный результат экспресс-теста
не подтверждает заболевание,
но требует дополнительной
проверки: у посетителей сразу
на месте бесплатно возьмут мазок на ПЦР-исследование и попросят оставаться дома до получения его результата, который,
как обычно, придет в течение
одного-двух дней по СМС, а также отобразится в электронной
медицинской карте. Если тест
окажется положительным, диагноз будет считаться подтвержденным. Экспресс-тестирование на коронавирус — это прекрасная возможность выявить
даже бессимптомных носителей
и тем самым обезопасить окружающих.
— Важнейшим преимуществом
экспресс-тестирования является
скорость выполнения исследования — результат доступен уже
через 15–20 минут, — говорит
главный врач городской поликлиники № 2 Наталья Шиндряева. — Такой скрининг в общественных местах позволяет пре-

НА ЭКСПРЕССТЕСТЫ
ТЕПЕРЬ МОЖНО
ЗАПИСАТЬСЯ
ДИСТАНЦИОННО
рвать цепочки распространения
коронавирусной инфекции.
ВИТАЛИЙ МЕЗЕНЦЕВ
okruga@vm.ru

О ТОМ, КАК ЖИТЕЛЬ ЦАО СТАЛ ПЕРВЫМ
QRКУРЬЕРОМ 10

ЗДОРОВЬЕ
Обонятельные тренировки помогут восстановить утраченный нюх
Вопрос потери обоняния не утратил
актуальности с начала пандемии коронавируса. Врач-оториноларинголог Екатерина Довлатовa (на фото) объяснила,
когда возникает нарушение обоняния
и что с ним делать.
Для начала разберемся с терминологией.
Ведь у каждой потери нюха есть свое название. Так, снижение обоняния называется гипосмией, а полное отсутствие —
аносмией. Утрата вкуса — это уже
агевзия, а изменение его восприятия —
дисгевзия.
— Нарушение обоняния и вкуса может
произойти под действием множества
факторов: воспалительных заболеваний,

в том числе инфекционной природы,
травмы, неврологических заболеваний,
эндокринных расстройств, при приеме
некоторых лекарственных препаратов,
курении и даже в силу возрастных изменений, — перечисляет
опасные факторы Екатерина
Довлатова.
Однако такое явление, как потеря вкусов и запахов, стало
набирать незавидную популярность именно с распространением коронавирусной
инфекции. 60 процентов
из всех заразившихся COVID-19 наблюдают потерю обоняния. Вкус перестает
ощущать примерно такое же количество

пациентов с подтвержденным диагнозом
коронавирусной инфекции.
— Специфического лечения постковидного нарушения обоняния по-прежнему
нет, — говорит Екатерина Довлатова. —
Чаще всего восстановление
обоняния происходит в течение двух недель.
По ее словам, возвращению запахов могут поспособствовать
специальные обонятельные
тренировки. Для этого используют эфирные масла эвкалипта, лимона, гвоздики, розы.
Специалист рекомендует по очереди
вдыхать каждый из ароматов, при этом
делать стоит глубокие вдохи.

Тренироваться придется дважды в день,
а продолжительность таких обонятельных упражнений может достигать четырех месяцев.
Еще одним способом «разбудить» рецепторы может стать смена других ярких
ароматов — тмина, жасмина, зеленого
чая, бергамота, розмарина, гардении,
шоколада, кофе, ментола, мандарина
и уксуса. Также врач может назначить
прием витаминов — например, омега-3.
Среди прочих рекомендаций — пить
больше кофе, однако тут необходимо
учитывать возраст и состояние здоровья
пациента. В любом случае запастись терпением, возвращая запахи в свою жизнь,
точно необходимо.
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ТРАНСПОРТ
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Наземные маршруты
становятся удобнее

Три категории маршрутов
новой сети
■ Магистральные и экспрессы: номера 1–99, интервал
до 10 минут. Соединяют районы с центром, позволяют
быстро добраться до станций метро: м1–м9 диаметральные,
остальные — м10–м99 или е10–е99.
■ Районные маршруты 100–999 — интервал не будет превышать 20 минут, в час пик — меньше. Для перемещения
внутри района и между районами.
■ Социальные с100–с999 — интервал до 30 минут, иногда
по особому расписанию. Связывают важные соцобъекты:
школы, поликлиники, «Мои документы».

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

13 октября 2021. Водитель
автобуса Виктор Яковлев
с 20 ноября начнет возить
жителей столицы по новой
схеме

C 20 ноября в Центральном и Южном округах
столицы заработает
транспортная сеть «Магистраль». Изменения затронут около 200 наземных
маршрутов и более двух
миллионов пассажиров,
которые смогут ими пользоваться.
еть «Магистраль» жителям ЦАО уже знакома:
именно здесь в 2016 году
столичный Департамент транспорта и развития дорожно-

С

транспортной инфраструктуры
опробовал новый проект. Тогда
изменили 49 маршрутов, организовали выделенные полосы,
построили новые комфортные
пересадочные узлы, улучшили
расписание. В результате пользоваться «наземкой» стало удобнее, а количество пассажиров
выросло на 40 процентов.
Теперь проект расширяется на
весь город, а сеть маршрутов
в центре будет доработана.
— Основная задача — сделать
так, чтобы как можно больше
людей могли передвигаться на

КСТАТИ
Первая цифра номера маршрута — номер одного из девяти секторов, на которые условно поделен город. Так, в секторе 8 (охватывает большую часть округа)
работают автобусы 80–89 и 800–899.
Маршруты 10–19 и 100–199 работают
в районе Профсоюзной улицы и Ленинского проспекта, 80–89 и 800–899 — на
Липецкой улице или Каширском шоссе,
90–99 и 900–999 — на Варшавском шоссе или Севастопольском проспекте.

общественном транспорте быстрее и предсказуемее, — объясняет заместитель мэра Москвы
в правительстве Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожнотранспортной инфраструктуры
Москвы Максим Ликсутов. —
Иногда для этого нужно сделать
пересадку между маршрутами,
которая теперь бесплатна.
Как пояснили в ведомстве,
главный принцип построения
новых маршрутов — линейность. Согласитесь, петляющие
маршруты — не самый удобный
вариант.
— Обычно люди предпочитают ехать из точки А в точку
Б по прямой, — объяснили
в Департаменте транспорта
и дорожно-транспортной инфраструктуры. — Вывод: все
основные маршруты, которые
везут к метро или в соседние
районы, должны быть максимально прямыми, без дополнительных «экскурсий», как если
бы вы сами поехали на машине.
Исключение делаем для так называемых социальных маршрутов — тех, что связывают школы, поликлиники, МФЦ.
Самое глобальное изменение
для жителей Центрального
округа — новая нумерация.
При этом многие маршруты сохранят прежние трассы.

Теперь по номеру автобуса можно будет узнать примерное направление движения. Первая
цифра — это номер одного из
девяти секторов, на которые условно поделили город. Помимо
этого, по номеру маршрута можно будет определить его примерный интервал.
Сориентироваться по новой
транспортной схеме пассажирам в Москве помогут волонтеры. Для этого в городе продолжается набор добровольцев.
ЛАНА ВАСНЕЦОВА
okruga@vm.ru

ВАЖНО
Как найти данные об изменениях маршрутов
На портале Транспортного комплекса столицы
transport.mos.ru/transport/
marshruty/magistral/map
размещена карта, где можно посмотреть изменения
по участкам пути. Подробная информация на t.mos.
ru/magistral

Чувствовать кожей, видеть сердцем
В Центре социокультурной реабилитации
Дианы Гурцкой по случаю Международного дня слепых прошла праздничная
встреча «Вижу сердцем». Дети, которые
чувствуют мир гораздо острее зрячих,
выступили на концерте, а также приняли участие в мастер-классах. Во время
увлекательных занятий они создали аромаподушечки и конфеты из разных видов
шоколада.
— Уникальность нашего подхода заключается в том, что дети занимаются с педагогами самых разных направлений, —
рассказал «МЦ» директор центра Федор
Мольков. — Среди них — специалисты
по сценической речи, навыкам публичных выступлений. Нам кажется, что это
очень важно, так как помогает ребенку

более гармонично держаться на сцене
и чувствовать свою индивидуальность.
Перед началом мастер-класса преподаватели подробно объяснили каждому
из ребят особенности изготовления ароматических подушечек.
— Процесс этот очень увлекательный, — говорит педагог Мария Давыдова. — Для начала необходимо выбрать
небольшой тканевый пакетик. В него мы
отправляем травы с помощью ложечки.
У нас есть роза, таволга, лаванда и многое
другое. Затем берем кусочек ваты и кладем внутрь мешочка. Сверху капаем
ароматическое масло. Далее необходимо
перевязать все это красивой лентой!
Во время второго мастер-класса юные
жители столицы занимались изготовлением шоколадных конфет. По словам

преподавателя Татьяны
Кириченко, такое занятие тоже помогает детям,
воспринимающим окружающий мир с помощью
слуха, обоняния и тактильных ощущений, раскрыть свой творческий
потенциал.
12 ноября 2021 года.
Педагог Мария
Давыдова проводит
мастер-класс
для детей

АННА МАЛАКМАДЗЕ

ПОМОЩЬ
коллегой Еленой
— Для начала мы с ко
Худяковой растопили для участников
мастер-класса шоколад
шокол в пакетиках, —
Затем предложили
объясняет она. — Зат
к будущим
на выбор в качестве добавки
д
молочный, темный или фрукконфетам молочный
Туда же можно дотовый шоколад. Ту
или, например, ягобавить печенье и
ды — в цельном или измельченном
виде. Так дети могут пофантазировать, получить разную текстуру
совместить несколько
и форму, совм
шоколада или начинок.
видов шокола
Как объяснил
объяснили педагоги, у детей
процессе проявляются
в этом проце
творческие способности.
Кажс
дый может пофантазировать.
А творчест
творчество способно размыкать нейронные
связи,
не
что очень хорошо сказывается
на здоровье.
здоровь
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АКЦИЯ
Еще две квартиры 10 ноября разыграли среди горожан, вакцинированных от COVID-19. Розыгрыш
прошел в рамках стимулирующей акции «Вакцина —
твой ключ к здоровью!», всего в нем приняли участие
133 738 москвичей.
На этот раз счастливыми обладателями новых квартир стали Наталья Николаевна, последние цифры
номера телефона 32–01, и Вафа Фикретовна, последние цифры номера телефона 24–43 (по закону
фамилии победителей оглашать нельзя).
Имена победителей назвала фигуристка, двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая. Организаторы акции сами свяжутся с ними.
Первый розыгрыш состоялся 27 октября. Квартиры
будут разыгрывать до 24 ноября, каждую среду.
Всего в призовом фонде акции 10 однокомнатных
квартир. Жилье предоставили застройщики, а ини-

21 ноября исполнится
два года с того момента,
как поезда Московских
центральных диаметров
начали перевозить пассажиров. Первые два маршрута, связавшие столицу
с городами Подмосковья,
стали не просто отличной
альтернативой метро. Они
дали возможность быстро,
с комфортом и серьезной
экономией средств перемещаться по Москве и за
ее пределами. Благодаря
интеграции с метро и Московским центральным
кольцом для жителей и гостей столицы появились
сотни альтернативных
маршрутов.
Пре с не нс к о м р а й он е
столицы находится станция МЦД-1 Тестовская.
За два года ей воспользовались
2,3 миллиона пассажиров, из
них почти 260 тысяч человек совершили бесплатную пересадку
на метро и МЦК.
Тестовская стала частью огромного ТПУ у Москва-Сити, куда
каждый день приезжает больше
140 тысяч человек, и 70 процентов из них пользуются общественным транспортом. Уже
сегодня она является одной из
самых популярных станций на
маршруте первого диаметра:
зачастую отсюда удобнее добраться до многих столичных
локаций на МЦД, чем на метро.
К примеру, всего девять минут

циаторами акции стала Московская торгово-промышленная палата.
Принять участие в розыгрыше, который прошел
10 ноября, могли 18-летние россияне, получившие
первый компонент препарата против COVID-19 или
же прошедшие ревакцинацию в период с 1 по 7 ноября. Еще для этого необходимо было иметь московский полис ОМС. Причем те, кто желал принять участие в розыгрыше, должны были привиться в одном
из пунктов на территории столицы: в городских
поликлиниках Департамента здравоохранения
Москвы (ДЗМ), частных медицинских организациях (работающих по соглашениям с ДЗМ), в других
местах вакцинации или на дому. Участниками стимулирующей акции «Вакцина — твой ключ к здоровью!» москвичи становились автоматически.
Информацию о победителях можно узнать в эфире
телеканала «Москва 24», а также на сайте mos.ru.

АЛЕКСЕЙ ОРЛОВ

Иммунитет да еще и новая квартира!

4 октября 2021 года. Супруги Мария и Павел Китаевы с детьми стали
обладателями квартиры в рамках акции «Вакцина — ключ к здоровью»

ЦИФРА
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1

миллиардов рублей смогли сэкономить пассажиры
с момента запуска МЦД
благодаря введенной билетной системе и единым
городским тарифам.
11 ноября 2021 года. Коллеги
Валентина Дорошенко
и Григорий Парфиненко
садятся в поезд МЦД
на станции Тестовская (1,2)

АННА МАЛАКМАДЗЕ

В

Поездки
с комфортом
и экономией

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
МАКСИМ
ЛИКСУТОВ
заместитель мэра
Москвы по вопросам
транспорта

АННА МАЛАКМАДЗЕ

2

Московские центральные диаметры
стали весомой альтернативой метро
во многих районах столицы. С каждым
годом все чаще МЦД используют для
коротких поездок по Москве. Это один
из важных показателей успешности проекта, о котором говорил мэр столицы.
Ежедневно станцией Тестовская МЦД-1
пользуются более 4,5 тысячи пассажиров. В будущем тут появится еще одна
станция транспортного каркаса — Тестовская перспективного четвертого
диаметра. Она расположится на новой
соединительной эстакаде между Киевским и Белорусским железнодорожными направлениями.

занимает поездка от Тестовской до Белорусской на МЦД
без пересадок, в то время как
на метро тот же путь пассажиры преодолеют почти за 20 минут. А дорога между станциями
первого диаметра Тестовская
и Фили и вовсе вопрос трех минут. Но если прокладывать тот
же маршрут на метро, придется
провести в пути 17 минут.
Как сообщили в столичном Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной
инфраструктуры, сейчас идет
активное строительство еще
одной станции Тестовская, которая станет частью будущего
четвертого маршрута МЦД. С ее
открытием пассажиры смогут
дойти до станции Московского
центрального кольца, не выходя
на улицу — по переходу в теплом
контуре. После завершения работ в составе транспортно-пересадочного узла у Москва-Сити
будет девять станций: Тестовская D1, Тестовская D4, «Деловой центр» Большой кольцевой
линии метро (БКЛ), «Шелепиха» Московского центрального
кольца (МЦК), «Шелепиха» БКЛ,
«Международная» Филевской
линии, «Выставочная» Филевской линии, «Деловой центр»
Солнцевская, «Деловой центр»
МЦК.
ЛАНА ВАСНЕЦОВА
okruga@vm.ru
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ля. Его соорудили в виде огромной забавной гусеницы.
— В нашем доме очень много
многодетных мам, — рассказывает жительница Пресни
Равиля Билялетдинова. — Дети
теперь постоянно играют большими компаниями. Им тут интересно и безопасно. Еще один
большой плюс — зеленая зона
за площадкой. Там часто бегают мои дети, Элина и Илья Муромцевы.

1

АННА МАЛАКМАДЗЕ

РЕБЯТИШКИ
ОЦЕНИЛИ
ОБНОВЛЕННЫЕ
ИГРОВЫЕ
ГОРОДКИ

Детские площадки
всем на зависть
Сейчас каких только городков для детских игр
не встретишь! Тут и современные песочницы,
и корабли на суше. За время благоустройства в Пресненском районе тоже
появились новые площадки для юных москвичей.
«МЦ» отправилась на поиски самых интересных.
рогуливаясь по Красногвардейскому бульвару,
нельзя не обратить внимание на площадку возле дома
№ 5, корпус 1, с необычными
горками.
— Площадка очень интересная, — рассказывает местная
жительница Полина Тюренкова,
которая отправилась на прогулку с сыном Георгием. — Тут есть
нестандартная горка. Конечно,
следить за трехлеткой, который
ползет в трубе из канатных сплетений, сложновато. Зато ребенок в восторге! А старшие дети
еще и не требуют родительского
участия — вообще красота! Отдельная благодарность за заборчик: это очень удобно, так как
безопасно для малышей. Качелям и каруселям — тоже зачет!

2

П

Вот так гусеница!
На площадке рядом с домом № 4,
строение 1, на Шелепихинской
набережной местная детвора
в восторге от необычного тонне-

3

3 ноября 2021 года.
Юный москвич Георгий
Тюренков в восторге
от игрового городка
на Красногвардейском
бульваре, больше
всего ему понравились
горки (1). В Зоологическом переулке
на площадке малышей
ждет деревянная избушка (2), а на Шелепихинской набережной
так просто не поиграешь, тут нужна
ловкость и внимательность, ведь юным
жителям ближайших
домов предложили
забраться в тоннель
далеко не простой
формы (3)

А песочница теперь надежно
укрыта от всего лишнего.
— Раньше в песочнице часто
можно было увидеть мусор, а теперь такой проблемы нет, — говорит Равиля Билялетдинова. —
После игры мы накрываем ее,
и песок оказывается защищен
и от внезапного дождя, и от пробегающих собак и кошек.

Сказочная избушка
Над детской площадкой в Зоологическом переулке у дома
№ 9–11 теперь возвышается симпатичная деревянная избушка
с настоящим «наблюдательным
пунктом» для ребятни под самой
крышей. Там можно и в прятки
играть целой компанией, и оттачивать навыки юного альпиниста, и с горок кататься — их там
целых две. В общем, есть простор
для детской фантазии.
— Очень удобное расположение, — говорит жительница
Пресненского района Зара Курбанова. — Площадка находится
рядом с детским садом, ребятишки часто приходят сюда гулять. Все новое и красивое!
Конечно, обновляя инфраструктуру, особое внимание уделили
безопасности ребят. Например,
поверхности лестниц и проходов сделаны из нескользящего
материала, который сохраняет
свои свойства в любую погоду.

Дизайн выбирали жители
— Все модели площадок мы
сначала согласовывали с жителями, — рассказывает директор
ГБУ «Жилищник Пресненского
района» Сергей Орлов. — Только после этого организовали
покупку и установку объектов.
По словам Орлова, все элементы детских площадок прочные,
а конструкции — устойчивые.
Здесь нет опасных острых выступов и деталей, о которые ребенок бы мог порезаться.
СТАНИСЛАВА ДОБРОВИНСКАЯ
okruga@vm.ru

КОРОТКО
В отселенных зданиях
Тверского района пройдут
рейды. Дома проверят по
всему району, в том числе по адресам: улица Самотечная, дом № 17а;
2-й Самотечный переулок, дом
№ 2/4; улица Краснопролетарская,
дом № 9. В зданиях на предмет нарушений безопасности осмотрят
чердаки и подвалы, а также технические помещения.
— После проверки объекты будут
опечатаны, чтобы туда не проникли посторонние лица. Ключи
от этих помещений выдаются сотрудникам управляющей компании под подпись, а представителям
сторонних компаний — только
по предъявлении паспорта и прописки, — проинформировал Юрий
Диревский, заместитель директора
по безопасности ГБУ «Жилищник
Тверского района».
Начинающие бизнесмены
смогут стать участниками
городской программы
льготного кредитования. Постановление по этому вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
Для получения кредита в рамках
программы нужно будет обратиться в один из банков-партнеров, который проведет оценку платежеспособности потенциального заемщика: проанализирует уровень дохода, оборот по счетам, кредитную
историю, наличие задолженностей
и другое.
Москвичи старше 18 лет,
которые являются региональными льготниками,
смогут получить бесплатные лекарства в коммерческих аптеках.
— Скоро откроется сбор заявок
на участие от коммерческих аптек, — сказала заммэра Москвы
по вопросам социального развития
Анастасия Ракова. — В программу
включили самые востребованные
лекарства, которые можно получить по бесплатному рецепту. Пациенту гарантируется обеспечение
лекарственным препаратом с указанным в рецепте действующим
веществом.

ЦИФРЫ

4000

объектов зимнего отдыха откроются
в столице в этом сезоне. Например,
катки с искусственным и естественным льдом, лыжные трассы, и так
далее, 80 катков откроется в ЦАО.
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речных трамваев будут обслуживать
новые водные маршруты летом
в следующем году. А полностью
пассажирский флот укомплектуют
к 2024 году.

БЕЗОПАСНОСТЬ
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Всегда ищите
компромисс
С приходом заморозков
сотрудники ГИБДД Центрального округа встретились с сотрудниками
«Жилищников», чтобы
напомнить им о правилах
безопасности, которыми
не стоит пренебрегать.
отрудники отдела технического надзора регулярно выезжают на предприятия округа для проверки
техники.
За 10 месяцев было организовано 747 проверок, во время которых удалось выявить 714 нарушений по содержанию и эксплуатированию техники.
По словам начальника отдела
технадзора ГИБДД Централь-

С

9 декабря 2017 года. Сотрудник
ГБУ «Жилищник» Евгений
Варивода убирает снег
и сосульки с крыши дома

небрегать элементарными мерами безопасности. Например,
выставляют на дорогу не все
знаки, сообщающие водителям
о необходимости объезда.
— Чаще бывает, что рабочие
ставят знаки слишком близко
к месту проведения работ, из-за
чего водитель не всегда успевает
вовремя затормозить, — объясняет майор Савченко.
Полицейский сравнивает коммунальщиков с промышленными альпинистами: после многих
лет практики они не всегда могут прицеплять страховку.
— Не советую уповать на
опыт, — предупреждает Савченко. — Всегда надевайте спецовки со светоотражающими элементами, ведь сейчас световой

день сокращается. Внимательно
расставляйте дорожные знаки
на положенное расстояние. Высота этих знаков должна быть
на уровне 1 метра 20 сантиме-

СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН

КОГДА С КРЫШ СБИВАЮТ НАЛЕДЬ,
ЛЮДИ ЧАСТО ИДУТ НАПРЯМИК
ного округа Павла Савченко,
сотрудники «Жилищников»,
устраняющие недостатки на
дорогах, при неблагоприятных
погодных условиях могут пре-

ПРОИСШЕСТВИЯ
Семейная пара
оказалась
под прицелом
Вечером в воскресенье, 14 ноября,
неизвестный мужчина с газовым
пистолетом обстрелял семейную
пару в Пресненском районе. После
этого в полицию поступила информация о том, что супругов доставили в больницу. В медучреждение
мужчина 1969 года рождения и его
супруга 1977 года рождения поступили с химическими ожогами глаз.
— Пострадавшая женщина написала в полицию заявление после
нападения на нее и ее мужа. В настоастоящее время по данному факту поолицейскими проводится проверрка, — рассказали в пресс-службее
столичного Главка МВД.

Обыкновенный уж
напугал жителей
В подъезде дома № 25 на Никитском
бульваре одна из жительниц, выйдя
из своей квартиры, повстречала... змею.
Испугавшись, она набрала номер спасателей. На помощь жительнице отправили расчет аварийно-спасательного
отряда № 1 пожарно-спасательного центра Москвы. Приехав на место, специалисты поняли: панику в подъезде навел
обыкновенный уж.
— Змею поместили в контейнер для пресмыкающихся и забрали, чтобы отпустить в естественную среду обитания, —
сообщили
в пресс-службе
столичного
щ
р
Департамента по делам
Департам
гражданской обороны,
гражд
чрезвычайным
ситуачре
циям и пожарной безци
опасности.
оп

Похитителей Врубеля
беля задержали
Полицейские нашли двоих подозреваемых в громкой краже, которая произошла осенью прошлого года. Напомним, житель района Замоскворечье
тогда сообщил полицейским, что из его
домашней галереи пропали полотна
Врубеля и Бурлюка, антиквариат —
около 150 реликвий на сумму около
400 миллионов рублей. По словам
мужчины, его отец был известным реставратором, посвятившим всю жизнь
коллекционированию. Незадолго

7

до смерти у отца появился новый знакомый. Он-то и стал подозреваемым
в краже. По версии следствия, действовал он с подельницей — 78-летней
родственницей коллекционера. Часть
похищенного удалось вернуть, остальные произведения искусства исчезли.
Сейчас подозреваемые под подпиской
о невыезде, но, возможно, после приговора суда со свободой им придется попрощаться. За хищение особо ценных
предметов грозит до 15 лет тюрьмы.

тров — именно на такой высоте
водитель видит и воспринимает
информацию.
Сотрудники «Жилищника» задали интересующие вопросы.
— Иногда мы проводим ремонт
на узких дорогах, а некоторые
водители ругаются, ведут себя
неадекватно. Что нам делать
в таких ситуациях? — интересуется Александр Сентяев.
— Главное — не вступайте в конфликт, ведите себя вежливо, —
советует Павел Савченко. —
Но если водитель усугубляет
ситуацию, вызвайте полицию.
Волновал сотрудников и вопрос
безопасности пешеходов, когда
приходит пора сбивать сосульки
с крыш. Ведь это время уже не за
горами.
— Мы огораживаем тротуар,
но пешеходы часто пробегают
сквозь ограждения... Что делать? — поинтересовался Константин Дубоносов.
В ответ Савченко предложил идти на компромисс.
— В этих случаях лучше несколько минут сбивать сосульки, потом несколько минут пропускать пешеходов, — советует
майор. — Но не стоит вступать
в конфликты.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
okruga@vm.ru
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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, доб. 244

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
На вопросы и жалобы читателей,
присланные в газету «Москва.
Центр», отвечают руководители
Центрального административного
округа и районов ЦАО.
В доме № 13/21 на Смоленской
площади не работает лифт.
Он стоит на шестом этаже. Когда мастер его отремонтирует?
Иван Коновалов
район Арбат

Отвечает ЮРИЙ НЕЧАЕВ,
глава управы района Арбат
Лифт остановился из-за сбоя программы, которую мастер перезапустил. Также он отрегулировал двери
кабины. Сейчас лифт работает.

Во двор вернулись
уют и гармония

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
ГБУ ЖИЛИЩНИК
КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА
Телефон (499) 788-22-21
Электронная почта
krasnoselskoe.gbu@mail.ru
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ЕДИНЫЙ КОЛЦЕНТР
Телефон (495) 539-53-53
Сотрудники передадут
обращения жителей в район.

В подъезде дома № 11, строение 1, в Большом Козловском
переулке уже несколько дней
не проводили влажную уборку.
Также у нас нет графика уборки. Когда он появится?

КСТАТИ

Мария Гаврилова
Басманный район

Во дворах Красносельского
района регулярно ремонтируют дороги. Так, ямы
и другие дефекты убрали
на Ольховской улице, у дома № 33, а также по всему
Уланскому переулку. В том
числе, где необходимо, асфальт привели в порядок
возле входов в подъезды
и на тротуарах.

Отвечает ИРИНА ЛЕСНЫХ,
глава управы Басманного района
В подъезде вымыли лестничные
клетки и марши, покрытие на полу
на первом этаже. График уборки разместили на стенде.
В доме № 24 на Большой
Татарской улице засорился
мусоропровод на пятом этаже.
В ковше лежат пакеты...
Татьяна Матросова
район Замоскворечье

Во втором подъезде дома
№ 3/5 во 2-м Новом переулке
на первом этаже лампа, подключенная к датчику движения,
не работает, а плафоны грязные.
Оксана Петрова
Красносельский район

Отвечает СВЕТЛАНА ОРЛОВА,
глава управы Красносельского района
Мастер из районного ГБУ «Жилищник» настроил датчик движения
во втором подъезде дома. Также
с плафонов вытерли грязь.
В доме № 15, строение 1,
в переулке Васнецова нет отопления. В квартирах и подъезде батареи холодные. За окном
далеко не лето! Когда решится
проблема с отоплением?
Валентина Кукушкина
Мещанский район

Отвечает ДМИТРИЙ БАШАРОВ,
глава управы Мещанского района
Специалисты районного ГБУ «Жилищник» отремонтировали насос
центрального теплового пункта.
Сейчас температура в доме составляет от +22,4 до +27 градусов Цельсия.

На горячую линию «МЦ»
обратился житель Красносельского района Алексей
Долгов с просьбой покрасить ворота в арке дома
№ 26/1 на Краснопрудной
улице, а также привести
в порядок цветник во дворе. Корреспондент «МЦ»
отправился на место.
режняя красота и лоск
старинных ворот потерялись: их было попросту не
заметно. В глаза бросалась лишь
облезшая краска.
— Посмотрите, тут все уже такое
обшарпанное, — рассказывает
Алексей Долгов, указывая на
арку. — Ржавчина, краска слезла... Смотрится очень небрежно
и портит вид нашего двора. Да
и цветник надо привести в порядок. Проблема в старой плитке: она вся в трещинах. Растения
у нас тут красивые, а вот обрамление — сами видите. Очень
хочется, чтобы наш двор снова
стал аккуратным и уютным.

П

После завершения работ корреспонденты «МЦ» вновь отправились к дому на Краснопрудной.
Перемены были очевидны: вместо ржавых ворот — аккуратно
выкрашенные в серый, который
гармонично сочетался с цветом
исторической арки. Жители были рады такому обновлению.
— Теперь здесь антикоррозийная краска, которой не страшны
наши суровые погодные условия, — одобрительно констатирует Алексей Долгов.
Заменили специалисты и плитку, обрамляющую цветник.
— Вид нашего двора стал горазчину и только потом приступят до лучше, — говорит Долгов,
продолжая нашу небольшую
к основным работам.
Во время предварительного экскурсию. — Плитку для цветосмотра выяснилось, что на во- ника мы выбирали несколько
ротах было восемь слоев краски раз — никак не могли определиться.
Но пришли
л
к общему мнению.
Специалисты отремонтировали
Главные события
Центрального округа столицы
и помещение, где
ранее находился муcaoinform.moscow
соропровод. Теперь
здесь располагается
техническая комс обеих сторон. Их удалили, со- ната для хранения инвентаря
гласовали с жителями дома от- сотрудников ГБУ «Жилищник».
тенок краски для предстоящего СТАНИСЛАВА ДОБРОВИНСКАЯ
обновления и взялись за дело.
okruga@vm.ru
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АННА МАЛАКМАДЗЕ

Отвечает НАТАЛЬЯ РОМАНОВА,
глава управы района Замоскворечье
Сотрудник районного ГБУ «Жилищник» устранил засор и промыл мусоропровод. Все загрузочные клапаны
чистые. Сейчас жители вновь могут
им пользоваться.

10 ноября 2021 года. Житель
Красносельского района
Алексей Долгов рад, что в его
дворе покрасили ворота
в арке (1) и обновили плитку,
обрамляющую цветник (2)

Заявку жителя передали в управу Красносельского района,
а затем в управляющую компанию — ГБУ «Жилищник». Сначала по указанному адресу отправили специалистов.
— В первую очередь предстоит
покрасить ворота, — рассуждает начальник четвертого участка ГБУ «Жилищник Красносельского района» Ирина Смирнова. — Ворота в непотребном
состоянии, но это поправимо.
Они большого размера. Чтобы
их покрасить, понадобится три
дня. Для начала специалисты
управляющей организации зачистят старую краску и ржав-

МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ
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ИНГРЕДИЕНТЫ
■ крупная морковь 4 шт. ■ геркулес 1 стакан ■ бананы 2 шт. ■ изюм 1/2 стакана ■ грецкие орехи 1/2 стакана ■ финики без косточки 15 шт. ■ мускатный
орех 1/2 ч. л. ■ корица 1/2 ч. л. ■ подсолнечное масло 5 ст. л.
Морковь натираем на мелкой терке, добавляем в нее геркулес.
Далее прокручиваем через мясорубку бананы, очищенные от
кожуры, и отправляем туда же, после чего смешиваем со всеми
остальными продуктами.
Застилаем пергаментом форму для выпечки, распределяем по
ней «тесто» и отправляем в предварительно разогретую духовку.
Выпекать морковный торт нужно при температуре 160 градусов
в течение 40 минут.
Готовый десерт можно украсить на свой вкус и, когда остынет,
подавать на стол. Приятного аппетита!

НАША ГЕРОИНЯ
ЗНАЕТ, КАК
ПРИГОТОВИТЬ
КУЛИНАРНЫЙ
ШЕДЕВР
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Настоящий
подполковник
балует внуков
на. — Помню, когда я была еще
малышкой, крутилась на кухне,
помогая маме печь пирожки
и печенье. Мне нравилось, как
ловко мамины руки справляются с тестом, как сладкий аромат
разносится по комнатам, как
в духовке горит огонь...
Казалось, что девочке с такими
талантами сам бог велел посвятить себя кулинарии. Но Ирина
Витальевна вышла замуж и уехала в Вильнюс и, как муж, стала
военнослужащей. Но, конечно,
о готовке она не забыла.
— Бабушка вручила мне тетрадку с мамиными рецептами, и по
ним я уже самостоятельно готовила, — поясняет женщина. —
Столько лет прошло, а несколь8 ноября 2021 года.
Москвичка Ирина
Шалаева готовит
с внуками Марией
и Матвеем вкуснейшие
десерты (1, 2)

Рецепт морковного торта от Ирины Шалаевой

ЛИЧНЫЙ АРХИВ

рина Витальевна признается: она человек разносторонний, увлекающийся и, как правило, абсолютно спокойный.
— Но иногда могу «включить
командира», — смеется Ирина
Шалаева. — Бывает, домашние
даже обижаются на это. А семья
у меня теперь большая, раньше
был только единственный сын,
а теперь я бабушка троих замечательных внуков. Матвею
уже восемь, Маше, или? как любит уточнять моя внучка, Марии — четыре с половиной года,
а Еве — всего два с половиной.
Я всегда стараюсь для них чтото приятное сделать, например,
приготовить их любимый морковный торт. Вкусный, готовится легко, а еще в нем нет сахара.
О том, как из обычных продуктов приготовить невероятное
блюдо, Ирина Витальевна знает
все. Неслучайно она — волонтер и лидер городского проекта
«Полезная еда» и руководитель
клуба «Гастрономика» в «Моем
социальном центре» Таганского района. Ее занятие на платформе «Зум» смотрят десятки
столичных пенсионеров.
— Любовь к кулинарии мне досталась в наследство от мамы, —
признается Ирина Витальев-

ко бесценных страничек маминой тетради у меня до сих пор
хранятся. Возможно, поэтому
я тоже начала писать свой сборник рецептов, и под каждым
я размещаю небольшой рассказ, семейные воспоминания.
Когда-то он достанется моим
любимым внучкам.
Помимо сборника рецептов,
Ирина Витальевна собирает
информацию о своей семье,
мечтает оформить большой
альбом, где будут фотографии
родственников и небольшие
истории о них.
— Сейчас я очень жалею, что
не записывала истории, кото-

DEPOSITPHOTOS

Стройная, открытая,
улыбчивая 62-летняя москвичка Ирина Шалаева
совсем не похожа на человека, прослужившего в армии более 25 лет. Однако
это именно так, она подполковник Федеральной
службы охраны.
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рые мне рассказывали бабушка и родители, — вздыхает москвичка. — Записываю только
те, что остались в памяти. Уже
нашла четыре поколения родных по женской линии. Кроме
сохранились дореволютого, сохр
фотографии, которые
ционные ф
как зеницу ока. Мне для
я берегу ка
саморазвития необходимы эти
саморазви
знания. Я и волонтером стала,
делиться накопленным
чтобы дел
другими и так расти.
опытом с д
перед камерой я чувСейчас пе
себя спокойно, а когда
ствую себ
начинала, было сложно.
только нач
Витальевна могла бы
Ирина Ви
вести кулинарную продаже вест
грамму на телевидении, ведь ее
уверенность в собственных сиувереннос
знания и умение готовить
лах, знани
наверняка пришлись бы
с душой на
многим зрителям.
по душе мн
— Если бы меня пригласили
в телеведущие,
я бы согласителеведу
улыбается Ирина Виталась, — ул
льевна. — Интересный опыт!
Несмотря на большую заНесмот
нятость, волонтер и лидер
нятос
клуба «Гастрономика» не
клуб
остановилась на одном
ост
хобби. Она ежедневно
хо
делает зарядку, а такде
же занимается в онж
лайн-группах проекта
ла
«Московское долголе«М
тие» — «Здоровая спитие
на», «Суставная гимнастика» и йога.
пандемии я с удоволь— До п
ствием училась пению
стви
в школе
Арины Шараш
повой,
танцевала зумбу.
пов
Сейчас
возможности
Се
«живых»
уроков нет —
«жи
конечно, печалит. Но
это, к
нельзя опускать руки. Все
обязательно наладится,
обяза
и мы снова встретимся на
очных уроках. Главное —
очны
оставаться здоровыми!
оста
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
АЛЬФ
okruga@vm.ru
okruga

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

На фоне антиковидных
ограничений в сети набирает популярность
услуга QR-курьера — вакцинированного курьера
с действующим сертификатом. Такие москвичи
предлагают сопроводить
близкого человека в те
места, куда непривитым
гражданам вход закрыт:
и.
музеи, театры и галереи.
Корреспонденты «МЦ» рень
шили провести один день
ем
с первым представителем
аннового и уже востребованного сервиса.
ергей Егоров живет у стантанции метро «Киевская»,
ая»,
и это расположение очень
чень
удобно для работы. Почти
и все
детские места — Театр Куклачеачева, Кукольный театр Образцова,
ова,
музеи — как на ладони!
— На своей основной работе
боте
я занимаюсь сборкой выстаставочных стендов, — рассказыазывает Сергей, пока мы идем
м от
Музея Победы, куда он водил
одил
десятилетнего Гришу Акимоова, до станции метрополитеена. — В юности, когда учился
ся
в колледже, подрабатывал
курьером. А с «ковикулами» все выставки отмени-

С

лись, и я начал думать, чем могу
заняться. И вспомнил о студенческом опыте.
Правда, опыт прежних лет пришлось слегка адаптировать под
нынешние условия.
— Я понял, что в ближайшее
время вход во все заведения будет по QR-коду, и подумал, что
у людей, скорее всего, возникнет потребность делегировать
какие-то вещи привитому человеку, — говорит он. — Поэтому
я закинул объявление на сайт,
написал, что есть сертификат
и медкнижка, привит от гриппа. Могу сходить с ребенком
в музей или театр… Я даже не
догадывался о том, что это объявление вызовет такой
ажиотаж!
В день новоявленному
QR-курьеру поступает
до восьми заказов. Это
могут быть как обычные курьерские задания,
вроде доставки посылок на почту, так и сопровождение
в культурные места.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ЕЛЕНА ТОЛКАЧ
психолог

ГАВРИИЛ ГРИГОРОВ/ТАСС

2
QR-курьеры — явление временное. Они
возникли как ответ на определенные
запросы общества. Не все пока привыкли к мысли, что коронавирус с нами
навсегда вместе со всеми своими сопутствующими элементами в виде масок,
вакцинации, карантина и QR-кодов.
Пока еще QR-коды не введены повсеместно, поэтому есть люди, которые
в надежде на «авось пронесет» не вакцинируются. У них услуги QR-курьеров
будут востребованы. Но как только
коды станут необходимы в транспорте, магазине и на рынке, количество
вакцинированных увеличится. А спрос
на услугу уменьшится. Что касается
доверия ребенка постороннему человеку, то я лично не вижу в этом ничего
противоестественного. Мы ежедневно
доверяем своих детей воспитателям
в детсадах, учителям, няням, аниматорам. Сопровождающий в театр — точно
такой же сотрудник. Более того, он,
возможно, даже может обладать некоторыми преимуществами перед
родителями, которые в силу занятости
не всегда «включены», когда находятся
с ребенком. Они могут говорить по телефону, вести переписку в рабочих чатах
во время похода в музей. А ребенку
важно не количество проведенного
с ним времени, а его качество. В этом
случае такой сопровождающий может
помочь ребенку качественно провести
время: обсудить спектакль, игры и другие важные для ребенка вещи.

3
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Кьюаркурьер придет
на помощь
10 ноября 2021 года. Во время
ограничений из-за пандемии в городе
кьюар-курьер Сергей Егоров (4)
помогает москвичам, у которых
еще нет кодов, сходить с их детьми
в Московский зоопарк (3), Театр
кошек Куклачева (2) и в Театр кукол
Образцова (1)

1
ЕКАТЕРИНА ЧЕСНОКОВА/РИА НОВОСТИ
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Профессии, которые возникли вслед за пандемией
Професс

■ Онлайн-ня
Онлайн-няня.
Онлайн-няни развлекают ребенка дистанционно, пока родители работают.
Они играют с ним в игры по «Скайпу»,
работ
рисуют и даже
даж учат иностранному языку.
■ Цифровой куратор
Специалист,
Специалист который помогает компаниям перевести
бизнес в онл
онлайн-режим. Цифровой куратор помогает сотрудникам настраивать
их виртуальную среду, в том числе
н

Одним из таких мест в ближайшие два часа для Сергея должен
стать Театр кошек Куклачева.
— Я должен забрать мальчика
у подъезда и на такси доехать до
театра, — объясняет он. — Там
мы посмотрим представление,
съедим в кафе по мороженому
и вернемся обратно.
Такие заказы у Сергея самые любимые.
— За походы с детьми хорошо
платят, — улыбается москвич. —
Помимо гонорара за сопровождение, мне оплачивают такси, еду и билеты. А часто дают

пользоваться онлайн-банкингом и телемедициной, участвовать в дистанционных совещаниях.
■ Организатор виртуальных бизнес-туров
Такой специалист знакомит организаторов мероприятий
с потенциальным местом для их проведения виртуально,
проводя онлайн-экскурсию, чтобы свести к минимуму личные контакты и сэкономить время клиентов.
■ Онлайн-тренер.
Когда закрыты фитнес-клубы, такие тренеры помогают
сидящим на карантине людям поддерживать физическую
форму. Они проводят тренировки онлайн и составляют
планы питания.

больше и предлагают сдачу не
возвращать. Так, за один визит
я могу заработать до пяти тысяч.
Впрочем, молодой человек старается честно отработать эти
деньги: всю прогулку он ведет
трансляцию происходящего
с места событий, отправляет снимки и видео родителям
в мессенджеры, чтобы те не
волновались. С детьми он легко
находит общий язык, объясняет
это богатым опытом.
— Родители меня отправляли
в лагерь летом каждый год, даже
ухитрялись зимой и весной, —

АННА МАЛАКМАДЗЕ

АННА МАЛАКМАДЗЕ

Во время панде
пандемии на рынке труда появилось много новых
которых отвечают на запросы
профессий, представители
пре
общества.

4

ТРЕНД
QR-коды уже стали модным трендом в некоторых
столичных салонах красоты: мастера маникюра
используют их в качестве
дизайнерского элемента. Индивидуальный код
клиента распечатывают
на специальном принтере
и приклеивают полученную слайдер-наклейку
на ноготь. Правда, пройти
по этому коду удастся не
во все заведения, где он
требуется: иногда распознать его не получается изза маленького размера.

улыбается он. — В итоге за все
детство я побывал в лагерях более 30 раз. А потом еще пять лет
вожатым работал.
По словам курьера, ему достаточно пять минут поболтать
с ребенком о «Роблоксе» (многопользовательская онлайнплатформа, позволяющая пользователям играть в созданные
другими пользователями игры
и создавать свои собственные. — «МЦ») или «Майнкрафте» (компьютерная игра с бесконечными мирами, где нужно
строить и выживать. —«МЦ»),
и они становятся друзьями.

КСТАТИ
Горожане стали больше
работать на себя. Самозанятых в столице насчитывается больше 750 тысяч
человек — это каждый десятый работоспособный
москвич. Развивать свое
дело самозанятым помогают власти города. К примеру, центр «Моя работа»
проводит обучающие курсы и тренинги, которые
обычно дороги, абсолютно
бесплатно.
— Наиболее востребованные сферы деятельности: персональные услуги
в бьюти-индустрии, репетиторство, бытовые, дизайнерские и курьерские
услуги. Также в числе востребованных профессий —
экскурсоводы и гиды, —
рассказал замдиректора
центра занятости населения «Моя работа» Андрей
Тарасов.
Но нередко ему поступают
и просьбы о сопровождении от
взрослых.
— Так, недавно девушка написала мне и попросила составить ей
компанию в музей, — вспоминает он. — Я сначала удивился,
подумал, что человеку скучно,
наверное, но согласился. В итоге мы хорошо провели время,
и, несмотря на то что за такую
услугу я беру обычно 500 рублей
в час — как за простую доставку,
она заплатила пять тысяч! Мне
было очень приятно.
Егоров старается в долгу не оставаться. Поход в музей сопровождает мини-экскурсией.
— Я моделизмом на досуге занимаюсь, поэтому хорошо разбираюсь в технике, исторических событиях, — уверяет он. —
Легко могу объяснить сложные
вещи простым языком. И люди
это ценят.
Мы подошли к дому на Большой
Дорогомиловской улице — совсем недалеко от того места, где
живет сам Сергей. QR-курьер
вызывает такси и набирает код
домофона. Через полчаса они
с его клиентом — мальчиком
Вовой — должны уже есть мороженое в фойе Театра кошек.
ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА
okruga@vm.ru
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11 ноября мир отметил
200-летие классика русской литературы Федора
Достоевского. В честь
юбилея 15 ноября состоялось официальное
открытие Московского
дома, носящего его имя, —
удивительно теплого и необычного музея.
асчет официального открытия, впрочем, стоит
оговориться: непосредственно в юбилей, первым,
в Московский дом Достоевского
вошел президент России Владимир Путин. Экскурсию для него
по новой экспозиции провела
министр культуры РФ Ольга
Любимова. Судя по благодарственной надписи, оставленной Путиным в книге отзывов,
увиденное ему понравилось.
Напомним также, что государственный размах празднованию

Н

1

Достоевский.
Код классика
был придан президентским указом пятилетней давности. И за
это время музей подвергся колоссальной реставрации, а во
всех городах России в юбилейные дни Федора Михайловича
вспоминали и славили. Хотя,
конечно, не забывали его никогда: он, противоречивый человек
и гениальный литератор-психолог, всю жизнь искал «человека
правды», страдал, мучился вопросами соотношения зла и добра и как никто созвучен метаниям загадочной русской души.

Три этажа истории
Исторически Музей Достоевского находится именно в том
месте, где прошло детство Федора Михайловича: на бывшей

улице Божедомке,
ке, давно названной в честь классика.
ссика. Скромная
Божедомка видела
дела много горя
и бед, ведь больница
ьница принимала бедных и убогих,
огих, причем круглосуточно. Отца
ца Достоевского
в наше время назвали бы трудоголиком — он работал невероятно много, но заработок позволил дать сыновьям
ыновьям мощное
образование. Нынешняя экспозиция — необычная,
ычная, состоящая
из массы значимых
чимых деталей
и уникальных раритетов.
— Мы надеемся,
мся, наши гости
будут приходить
ть сюда, все сделано для того, чтобы музей затягивал человека
ека в мир Достоевского, — поясняет
ясняет Павел Фокин, заведующий
щий Московским
домом Достоевского,
вского, одним из
отделов Государственного
муарственного му-

11 ноября 2021 года. В музейном центре «Московский дом
м
Достоевского» гости рассматривают экспозицию (2, 3),
в том числе экспонат «Образ Ф. М. Достоевского,
иллюстрация М. Г. Ройтера» (1, в центре)

3

подтверждается сегодня. И вообще в произведениях Федора
Михайловича есть все, что нужно знать русскому человеку.

Человек-загадка
Судьба Федора Михайловича
была, как известно, непроста.
Тонкий, ранимый, скромный
и застенчивый порой до абсурда, политический каторжанин,
лишенный дворянства и прав,
азартный бильярдист и теряющий разум картежник, искренне оплакивающий свои
слабости, человек, не раз плутавший во тьме, но всю жизнь
искавший света и носивший
его в сердце — Достоевский покорил мир искренностью. Теперь в Московском доме Достоевского прослеживается путь
и самого Федора Михайловича,
его писательская судьба, и «читательская» судьба
его романов.
— Очень важно,
что многое из того,
о чем Достоевский
говорил и о чем он
предупреждал, сейчас актуально, —
рассказал «МЦ» на
открытии дома главный редактор «Литературной газеты»
Максим Замшев. — Особенно
это актуально в той части, когда он говорил, что свобода часто приводит к разнузданности
и обратной форме рабства. То,
что сейчас творится в информационном пространстве,
кажется его заветами: мы
закрепощаемся плохими
новостями и впадаем
в рабство от этого, а Достоевский возвращает
нас к объективности,
напоминает, что надо смотреть на жизнь
широко. Верность же
его фразы о том, что
русскому народу никто
и никогда не простит
его объема и величия,

Через века
XXI век на многие святыни посягнул, ко многому отнесся
с пренебрежением. Но Достоевский остался свят.
— Достоевскому 200 лет, и эта
дата столь же важна для русской культуры, как и 200-летие
Пушкина. А то, что происходит
вокруг юбилея, столь же важно, как торжества в честь открытия памятника Пушкину на
Страстной, ныне Пушкинской,
площади. По всему видно — по

МУЗЕЙ НАХОДИТСЯ
ИМЕННО В ТОМ МЕСТЕ,
ГДЕ ПРОШЛО ДЕТСТВО
ПИСАТЕЛЯ

ГАВРИИЛ ГРИГОРОВ/ТАСС

зея истории российской литературы имени В. И. Даля.
Экспозиция и правда затягивает. Недавно в музей после реставрации приехала и мебель,
отреставрированная мастерами Центра имени И. Грабаря.
А после мемориальной части
начинается увлекательное путешествие: тут и Москва времен Достоевского, и рассказы
о местах, где он бывал в детстве
и которые имели важное значение для формирования его
личности.

2

международной активности,
вниманию, тиражам, — что это
беспрецедентное событие для
всего мира, — рассуждает директор Государственного музея
истории российской литературы имени В. И. Даля Дмитрий
Бак. — Достоевский — это код,
по которому русская культура
разговаривает с миром. Он абсолютно достоин доверия, что бы
он ни говорил, и Европе интересен именно тем, что говорил
о ней резко.
Кроме графики, рисунков и картин, в музейном центре можно
увидеть инсталляцию Михаила
Шемякина «Наваждение Раскольникова»; на открытие музея
художник прибыл лично, произведя фурор. А теперь жизнь центра входит в штатный режим. Не
забудьте наведаться к Федору
Михайловичу. Он ждет.
ОЛЬГА КУЗЬМИНА
okruga@vm.ru

НАУКА
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Столичные ученые разработали ноу-хау, которое
поможет защитить природу, — биокомпозитный
материал, способный
заменить пластик. Срок
его разложения составит всего семь лет, тогда как у пластика —
целых четыре века.
Корреспондент «МЦ»
встретился с одним из авторов разработки — инженером Центра коллективного пользования Российского экономического
университета имени Георгия Плеханова, научным
сотрудником Института
биохимической физики
им. Н. М. Эмануэля Российской академии наук Иветтой Варьян.
емой биоразлагаемых материалов Иветта Варьян
увлеклась еще будучи студенткой РЭУ имени Г. В. Плеханова. Впервые она услышала об
этом на лекциях по химии профессора Анатолия Попова. Девушку тема так заинтересовала,
что после окончания специалитета она сразу решила поступать
к нему в аспирантуру.
— И уже с 2015 года, как я стала
аспиранткой, так и начала работать над созданием биоразлагаемых полимерных материалов
на основе полиэтилена низкой
плотности с добавлением натурального каучука. Мы экспериментировали с формулой, проводили различные испытания.
И в 2016 году получили образцы,
которые можно было уже тестировать в почвенном грунте, —
рассказывает Иветта Варьян.
Лабораторные образцы материала поместили в грунт, чтобы
проверить процесс разложения. Одну серию образцов поместили в лабораторный грунт,
приготовленный по Межгосударственному стандарту. Другую — в естественную среду. Для
этого в Московской области есть
специальный полигон, где можно проверить, как материал разлагается в обычных условиях.
— Каждые полгода я извлекала
образцы из почвенного грунта
и анализировала их состояние, — вспоминает Иветта Ва-

Т

рьян. — Большую часть работы
я проделала под руководством
старшего научного сотрудника
Лаборатории физико-химии
композиций синтетических
и природных полимеров Института биохимической физики им.
Н. М. Эмануэля Натальи Колесниковой. За четыре с половиной
года образцы сильно потемнели,
появились сквозные отверстия.
С помощью микроскопирования мы поняли, что уже идет
процесс биообрастания и разложение материала. По нашим
подсчетам, образец полностью
разложится всего за семь лет.
Но главное достижение ученых даже не в этом. Их новый

Пластик,
давай,
до свидания!

12 ноября 2021 года. Ученый РЭУ
им. Г. В. Плеханова Иветта Варьян
демонстрирует новую разработку:
биокомпозитный материал, который
способен заменить пластик

АННА МАЛАКМАДЗЕ

НА ЗАМЕТКУ
На Байкале открылся первый онлайн-супермаркет
мусора. Там можно приобрести то, что собрали
волонтеры на побережье
озера. Например:
■ Использованные батарейки
■ Консервные банки
■ Пакеты
■ Обертки от конфет
■ Упаковки от чипсов
Причем цена каждого товара рассчитана в зависимости от ущерба природе.

биокомпозитный материал
по своим механическим свойствам способен в отдельных
отраслях заменить пластик.
Этого удалось достичь именно
благодаря натуральному каучуку. Планируется, что новый материал в первую очередь будут
применять для изготовления
различных изделий с коротким
сроком использования. Например, таких, как мульчирующая
сельскохозяйственная пленка.
— Этой пленкой укрывают поля,
чтобы защитить посевы от насекомых, и так далее, — объясняет
Иветта Варьян. — Используется
она почти повсеместно, но, увы,
всего лишь один раз за сезон.

СРОК РАЗЛОЖЕНИЯ
БИОКОМПОЗИТНОГО
МАТЕРИАЛА СОСТАВИТ
ВСЕГО СЕМЬ ЛЕТ
За это время сельскохозяйственная пленка пачкается пестицидами и удобрениями, что не позволяет ее использовать повторно
или качественно переработать.
Поэтому пленку после сезона выбрасывают, и она отправляется
на свалку. Если ее производить
из нашего материала, то ущерб
экологии сократится в несколько
раз. Ведь пленка будет быстрее
разлагаться.
Еще из этого материала можно
будет производить полиэтиленовые пакеты, которые сейчас
повсеместно используются
в магазинах. Подойдет он и для
медицинских бахил, которые
также регулярно попадают
дов отходы. В будущем после до
работки производственной технологии
н
но
логии можно будет получить
и од
одноразовую
посуду.
о
норазовую посуду.
Иветта
Иветта Варьян со своим науучным
уч
ным руководителем,
заведующим Лабораторией
р
ри
ей физико-химии
композиций
к
ко
мпозиций синтеттических
ти
ческих и природных
н
ы х полимеров
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Института биохимической физики имени Н. М. Эмануэля Анатолием Поповым уже опубликовали результаты своей работы
в нескольких высокорейтинговых научных международных
журналах.
Уже Иветта вместе с коллегами
просчитывает экономическую
сторону внедрения биокомпозитного материала. Будет ли
производителям выгодно использовать его вместо обычного полиэтилена? Использование биокомпозита не потребует
покупки нового оборудования.
Меняются только технология
производства и компоненты.
— Натуральный каучук нельзя
назвать дешевым в России. Но
зато его в избытке можно найти
во Вьетнаме, — приводит сравнение Иветта Варьян. — И я думаю, что на мировом рынке такой материал обязательно будет
востребован.
Сейчас в планах разработчика
ноу-хау — найти новые связующие добавки для композитного
материала. А самое главное —
это сохранить механические
свойства материала так, чтобы
он мог сравниться с пластиком
и обычным полиэтиленом.
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
okruga@vm.ru

КСТАТИ
Заводы, выпускающие пластиковые изделия, выделяют в атмосферу до 400 миллионов тонн углекислого
газа в год, и примерно
800 видов животных в настоящее время находятся
под угрозой вымирания
из-за поедания и отравления пластиком.
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НАШИ ЛЮДИ

80 лет начала контрнаступления советских войск
в Битве за Москву ветеран
Великой Отечественной
войны Захар Юсупов будет отмечать как личный
праздник. В этом году круглая дата совпадает еще
и с его юбилеем. 23 ноября
герой встретит собственное столетие.

Москва. Центр Пятница 19 ноября 2021 года № 45 (925)
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Чудом остался жив
Ч

1

онечно, журналисты Захара Ибрагимовича отсутствием внимания не
обижают, даже, скорее, утомили визитами. Однако вопрос
о страхе на войне его моментально возвращает на 80 лет назад, туда, в осажденную фашистами столицу.

К

НА ЗАМЕТКУ

Мы рассматриваем вместе с ветераном альбом с его черно-белыми снимками.
— Я крепким парнем был всегда. Родился в селе Пензенской
области, работал в колхозе. Думаете, почему так долго живу?
И корни у меня здоровые, и физическое воспитание хорошее:
на лыжах бегал, стрелял, боролся, плавал, — рассказывает
Юсупов.
Он, кстати, и сегодня ежедневно гимнастикой себя «мучает», в том числе дыхательной.
В Москву Захар Ибрагимович
перебрался в 1938 году, родственники помогли устроиться на работу в Центральный телеграф. А в апреле 41-го
юношу призвали в Красную

ЛИЧНЫЙ АРХИВ

Под прицелом

Захар Ибрагимович Юсупов проживает в Таганском
районе ЦАО. Среди его боевых наград медаль «За оборону Москвы», медаль «За
отвагу», орден Отечественной вой ны 1-й степени.

Бояться
было
некогда
14 ноября 2021 года.
Ветеран Великой
Отечественной войны
Захар Юсупов держит
фото, на котором он
со своей супругой
Еленой Николаевной (4).
1941 год. Рядовой Юсупов
в начале войны (1).
Ветеран хранит справку
о контузии от 22 июня
1942 года (2). Памятный
нагрудный знак «80 лет
Битвы за Москву» (3)

АННА МАЛАКМАДЗЕ

4

3

арми в спецбатальон охраны
армию,
стратегических объектов связи.
страт
Представляете значение Цен— Пр
трального телеграфа тогда для
трал
города, для страны? Главный
горо
узел связи, — со значением говорит пенсионер. — Москва не
вори
была такой высокой, как сегодже Центрального теня. Здание
З
леграфа выделялось особенно.
легр
Запомнился первый день, когда
Запо
начали бомбить, 22 июля. Я с сонача
служивцами на девятом этаже
служ
дежурил. Мы быстро добрались
дежу
крышу. «Зажигалки» немцы
на кр
сбрасывали, а мы их тушили, на
сбра
землю перекидывали. Кто-то из
земл
наших ранения получил, были
наши
погибшие.
и пог
Днем для рядового батальона охраны Юсупова работы хватало,
вечерами его с товарищами ота веч
правляли на погрузправ
ку угля
уг для отопления телеграфских
помещений.
поме
Ездили на Ярос— Ез
лавский, Павелецлавс
вокзалы. Лопакий в
той намахаешься,
полный грузовикполн
полуторка наберется, а еще разгрурется
жать... Хорошо, что
жать
жил я в общежитии на территоБывало, от устарии телеграфа.
т
лости валился прямо с порога
лост
кровать. А вы спрашиваете,
в кро
боялись ли мы...
боял
случился тот легенА 7 ноября
н
дарный
дарн военный парад на Красной площади. Красноармеец
Юсупов слушал его трансляЮ
цию
ци по радио.
— Мы поняли, что столицу не
отдадим.
Думаю, этот день
от
стал началом нашей победы
ста
под Москвой, — вспоминает
ветеран.
вете

Среди документов, которые за
разговором мы перебираем,
в глаза бросается справка, выданная Юсупову военно-врачебной
комиссией. «Контужен во время
взрыва мины…», — читаю.
— Но первое ранение ноги я получил еще под Ленинградом
весной 42-го, тогда уже служил
в 61-м танковом батальоне, входившем в Волховский фронт,
д
сстрелком-танкистом на Т-34
воевал, — рассказывает Захар
в
Ибрагимович. — Многие товаИ
рищи
мои там остались. А я подр
лечился и был направлен в эвал
куационную ремонтную роту
к
ттого же Волховского фронта.
Летом 1942 года нашу базу расЛ
ссекретила вражеская разведка.
Под минометным огнем я чудом
П
остался жив.
о
Воспоминая о той тяжелой конВ
ттузии, Захар Ибрагимович неожиданно начинает улыбаться.
о
Оказывается, из-под земли, заО
ссыпавшей потерявшего сознание бойца Юсупова, вытащила
н
молоденькая медсестра. Светм
лый облик девушки по имени
л
Зоя Звонцова не исчез из памяти
З
ветерана до сих пор.
в
— Она меня так заботливо выхаживала в госпитале под Рыбинском. Конечно, между нами
вспыхнули чувства. Правда,
вскоре меня отправили долечиваться в другие госпитали:
в Свердловск, Тюмень, потом
в Москву. Только в Бурденко мне
смогли восстановить зрение
в одном глазу. И в это время мы
с Зоей еще переписывались, но
война все же нас разлучила, —
вздыхает ветеран.
После войны Юсупов познакомился уже со своей суженой.
19-летняя Елена Данилина работала машинисткой в секретариате Наркомата связи. 24-летний Захар Ибрагимович там же
занимал должность инструктора. Вместе они прожили долгую
и счастливую жизнь — 61 год,
до самой кончины Елены Николаевны.

СЛУШАЯ ТРАНСЛЯЦИЮ
ПАРАДА, МЫ ПОНЯЛИ,
ЧТО СТОЛИЦУ ВРАГУ
НЕ ОТДАДИМ
23 ноября Захару Ибрагимовичу исполняется 100 лет. Он
сохранил живость ума и даже
после нашей долгой беседы не
выглядит уставшим. Память об
исторических великих событиях его поддерживает и в наши
дни. А еще все полки в квартире
ветерана заставлены плотными
рядами книг, большинство из
которых о войне. Он признается, что по-прежнему много
читает.
НАТАЛЬЯ НАУМЕНКО
okruga@vm.ru

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
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Как сэкономить перед Новым годом
Накануне новогодних
праздников эксперты
прогнозируют скачок
цен на целый ряд товаров
и продуктов. Что имеет
смысл купить заранее,
чтобы потратить меньше?
резидент Гильдии маркетологов Игорь Березин
советует: не скупайте все
подряд впрок. Для начала составьте список того, что вам реально необходимо.
— Заранее имеет смысл приобрести красную икру в банке, сырокопченую колбасу, майонез
и другие продукты к новогоднему столу, которые хранятся
долго, — советует Игорь Березин. — Запомните, друзья: главное — учитывать срок годности.
То, что вы закупите, должно храниться как минимум до середины января. Вдруг получится так,
что вы не успеете все съесть за

П

рассматривать как инвестицию.
Нет, это лишь способ немного
сэкономить и, что значительно
важнее, избавиться от части
предновогодних хлопот.
— В продуктовых магазинах
перед Новым годом всегда очереди. Они не только выматывают — вы тратите на покупки
куда больше времени, они еще
и опасны с эпидемиологической
точки зрения, — рассуждает терапевт, врач высшей категории
Лариса Алексеева. — Толкаясь
в очередях, можно подхватить
не только коронавирус, но
и обычный грипп, и ОРВИ. Так
что в переполненные магазины
лучше не заходить.
Кандидат экономических наук,
преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев рассуждает:
— Делать предновогодние покупки я бы советовал в сетевых
магазинах. Там больше вероятности попасть на акции и скид-

НА ЗАМЕТКУ
Не покупайте ненужное —
лишь бы со скидкой. Если
в третьем телевизоре нет
необходимости, то никакая, даже самая низкая,
цена не должна вас сподвигнуть к покупке. А еще
сравнивайте цены. Нередко бывает, что продавцы сначала, перед черной
пятницей, их поднимают,
а потом опускают.
13 ноября 2021 года.
Москвичка Вероника
Мечкивская заранее
устроила новогодний
шопинг по ГУМу

ЗА СКИДКАМИ ИДИТЕ В СЕТЕВЫЕ
МАГАЗИНЫ  ТАМ ИХ БОЛЬШЕ
АННА МАЛАКМАДЗЕ

Купить бытовую технику
со скидкой можно в ближайшие выходные — во время
так называемой черной
пятницы.

Шпроты часто продают в составе новогодних наборов.
Обращайте внимание на срок
их годности — он может скоро
истекать.

DEPOSITPHOTOS

новогодним столом или в праздники.
Эксперт рекомендует делать
приобретения выборочно.
— Ну, например, вам нужен не
просто майонез, а какой-то особенный — скажем, из перепелиных яиц, — рассказывает Игорь
Станиславович. — Вот его и берите. Почему? А потому что
перед Новым годом именно его
может не быть. А если и будет,
то по более высокой цене. То же
самое касается и шампанского.
Если вам нравится определенный сорт и цена вас устраивает — берите.
Как пояснил Березин, эти предпраздничные покупки не стоит

Красная икра на новогодние праздники
будет стоить от 5,5 до 7,5 тысячи рублей
за килограмм. Эксперт советует покупать
продукт в металлической банке.

ки, а значит — увидеть более
адекватную цену, — говорит
эксперт. — В Центральном
округе Москвы немалая часть
розницы — несетевая, потому
что площадей под супермаркеты
не хватает. Тем не менее сетевые
магазины все-таки есть, и лучше
идти туда.
Кудрявцев также советует перед
походом по возможности оценить стоимость продуктов в интернете. Ведь в одном сетевом
магазине могут быть скидки на
одно, а в другом — на другое. Вся
информация об акциях есть на
сайтах продавцов.
Еще один важный момент — подарки.
— Я бы советовал вспомнить,
что в конце ноября будет проводиться так называемая черная пятница, когда со скидкой
предлагается буквально все, от
парфюмерии до бытовой техники, — рассуждает Березин.
НИКИТА МИРОНОВ
okruga@vm.ru

ЧАСТНОСТИ
Недвижимость
● Абсолютно срочно сниму квартиру.
Т. (903) 245-43-31
● Куплю квартиру себе, оплата наличными. Т. (985) 923-17-78
● Срочная продажа, аренда квартир
на ваших условиях. Т. (495) 925-75-04
● Жилье сниму. Т. (926) 911-77-81
● Сниму кв., комнату. Т. (916) 959-13-08

Товары и услуги

Реклама

● Куплю радиодетали любые, провода, часы наручные в желтом корпусе,
значки, награды, статуэтки, портсигары, бюсты, фарфоровую посуду, все
времен СССР. Т. (903) 125-40-10

Транспортные услуги
● Грузоперевозки. Т. (926) 203-98-39

Юридические услуги

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

Работа и образование
Вечерняя уборщица требуется:
5/2 с 18:00–22:00.З/п 19 000,оформление по ТК. Ст. м. «Тверская»,
«Пушкинская». Т. (977) 774-22-10

Искусство
и коллекционирование

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

Реально дорого! Картины, иконы,
будды, из бронзы, статуэтки из фарфора и бронзы. Сервизы Корнилова,
Попова, Гарднера и др. Брендовые
сумочки и аксессуары. LV,Шанель
и др. Михаил. Т.: (926) 050-12-40,
(495) 797-05-24

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

Антиквариат, будду, иконы, оклад,
лампаду, картины, серебро, коронки, янтарь, мебель, люстру, лампу,
часы, патефон, самовар, подстаканник, фарфор, статуэтки, портсигар, архивы, открытки, значки,
прочее купим. Т.: (495) 769-74-09,
(985) 769-74-09

● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сразу. Т. (495) 128-50-09
● Купим книги, документы, фотографии до 1940 г. Т. (985) 275-43-33
● Книги, полки, открытки, архивы,
фото, ноты, иудаику. Т. (925) 585-40-56
● Ткани, духи. Т. (916) 993-36-64
● Выкуп книг. Т. (925) 509-28-94
● Книги, сервиз. Т. (915) 287-71-38
● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

Букинист купит книги до 1933 г. за
150 000 р. Журналы до 1945 г. Детские книги до 1965 г. Архивы, автографы, плакаты. Куплю антиквариат,
серебро, картины, иконы, фарфор,
игрушки, бронзу, знаки и др. Оценка
бесплатно. Т. (925) 795-57-97

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

(499) 557-04-04
доб. 132, 158
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Необычный арт-объект,
установленный на Нижней Сыромятнической,
начал «вести» блог в соцсетях.
оворят, камни — застывшая форма молчания. Но
в современном мире даже они оживают да начинают
болтать — не остановишь. Мы
к тому, что у двухтонной глыбы
мрамора — арт-инсталляции,
установленной сотрудниками
Центра дизайна Artplay около
месяца назад на Нижней Сыромятнической, — недавно появился собственный блог.
Необычный «Дневник Камня»,
который — раскроем секрет —
ведет SMM-маркетолог центра
Елена Аллабердина при активной помощи всего отдела мар-

Г
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кетинга, пользуется завидной
популярностью у москвичей.
У камушка уже 58 тысяч подписчиков в инстаграм и 28 тысяч —
в фейсбуке. И, судя по динамике, цифры будут увеличиваться
в геометрической прогрессии.
Уж очень умилительно выглядит

«оживленная» каменюка с пририсованными ручками, глазками и улыбкой до ушей. А ведь
она еще и «думает», и «чувствует», рассказывает о своей
каменной жизни и делится
с дневником (и подписчиками)
эмоциями. Например, в одном

— Когда мы установили камень
на улице, он словно зажил своей жизнью, — рассказывает
пресс-секретарь Центра дизайна Artplay Дарья Вениславичева. — Он как-то очень быстро
покрылся рисунками и граффити. И мы подумали, что пора его
«одушевить». С этого и начался
блог. А перед тем как появиться
на Нижней Сыромятнической,
инсталляция семь лет стояла
у нас на территории возле Центра цифрового искусства Artplay
Media. Там ее установили к открытию выставки «Микеланджело. Сотворение мира» в 2015
году. Ведь этот кусок мрамора
символизирует труд человека,
создающего из бесформенной
массы произведение искусства.
Кстати, этот камень был найден
в мастерских Московского союза художников. Его вес — около
двух тонн.
Если кто не знает, этот артобъект — не просто кусок породы на пьедестале. К нему прилагаются долото и стамеска —
инструменты скульптора. С их
помощью, по задумке дизайнеров, любой прохожий может попробовать себя в роли мастера.
Натурально взять в руки молоток, долото и постараться «выстучать» что-нибудь на крепком
мраморном боку.
— Мы хотели, чтобы люди могли приобщиться к акту творения, — объясняет Дарья. —

из первых постов Камень (ну
как бы камень) объясняет, зачем же он завел блог: «Я решил
фиксировать свои состояния,
потому что даже мрамору ясно,
как в современном мире важно
быть осознанным и находиться
в моменте».

Мраморный
блогер
с ранимой
душой
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15 ноября 2021 года. Дизайнер
Кузьма Григорьев
решил «выстучать» что-то необычное на двухтонном камне возле Центра дизайна
Artplay (2), который начал вести
свой личный блог
в соцсетях (1)

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ЭМРЕ БАЙКАЛ
художник, член
Международной
ассоциации
художников

Современное искусство раздвигает границы мышления, фантазии.
На мой взгляд, это современный свежий глоток для Москвы, утопающей
в арт-объектах, плотно связанных
с Советским Союзом, с революцией,
с царской Россией. Это не отрицание
того, что было, а дополнение. Москве
этого не хватает. Это новый взгляд
для поколения Z. Такие странные инсталляции делают Москву современной.
Мне кажется, цель этих новых скульптур
в желании авторов привлечь внимание
к современному искусству. Назовем это
модным словом «хайп». Высока вероятность, что именно эти необычности
привлекут внимание туристов. Все эти
объекты, какими бы странными они ни
были, — это искусство. О вкусах не спорят. Необязательно творение должно
быть шедевром. Искусство — это всегда
про смысл, который находит человек.
Искусство всегда связано с современностью, и через столетия эти арт-объекты
будут восприниматься.

2

Главные события
Центрального округа столицы

АННА МАЛАКМАДЗЕ

caoinform.moscow
И оценили тяжесть и непостижимость трудов Микеланджело,
создавшего скульптуру Давида
из цельного куска мрамора.
Честно говоря, высечь из нашего камня что-либо крайне сложно. Инсталляция имеет в большей степени аллегорический
смысл.
ЕКАТЕРИНА ГАВРИЛОВА
okruga@vm.ru

■ Арт-объект в виде уложенных пирамидкой кусков бесформенного нечто был установлен в августе на Болотной
площади. Называется инсталляция «Большая глина № 4»
и символизирует, по задумке автора, акт творения и созидания. До того как попасть в Москву, эта 12-метровая
композиция возвышалась на одной из улиц Флоренции.

АРТЕМ ГЕОДАКЯН / ТАСС

ИЛЬЯ ПИТАЛЕВ / РИА НОВОСТИ

ТОП-3 странных арт-объектов ЦАО

■ В сквере недалеко от музея «Дом Бурганова» в Хамовниках вызывают недоумение прохожих сразу несколько
странных скульптур. Здесь и огромная лошадиная голова,
и человеческие руки со стопами, что-то, напоминающее
человеческий портрет в профиль, и что-то вроде фигуры…
кажется, женщины — ну очень непропорциональной.

■ Красная мясорубка-гигант разместилась в зале одно-

го из модных гастрономических центров под парящим
мостом в парке «Зарядье». Зелень, медленно сочащаяся
из отверстий мясорубочного «сита», эффектно украшает
арт-объект, который, кстати, официально называется
«Царь-мясорубка».

ЗВЕЗДА
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интервью «МЦ» Елена
Морозова рассказала
о любимых ролях, психологии и отношениях со своими
детьми.
Елена, насколько комфортно
ощущали себя, играя психотерапевта?
Такого удовольствия от работы
я уже давно не получала. Это
был очень живой творческий
процесс. Изначально по сценарию на роль психотерапевта хотели утвердить мужчину. Мне
даже пробовали клеить усики

В

Что за локации были в процессе
съемок?
У меня — кабинет. Герой приходил на прием, чтобы я помогла
ему разобраться в той или иной
ситуации и с преследующими
его фантомами.
А вообще какие роли вам
близки?
Кажется, я знаю, почему родилась именно в России, где очень
много вариантов погоды. Наверное, подобного выбора нет
больше нигде на планете. И моя
актерская природа — такая
же. Мне нравится играть и зануд, и скучных героинь, и сумасшедших, и взбалмошных,
и целеустремленных. Все время
хочется что-то попробовать, но
все же интересно заходить через
творческий импульс, а не через
психологическое насилие.
Что все-таки вам ближе: театр
или кино?
Пожалуй, и то, и другое. Они
очень разные, и каждый посвоему питает. Я одинаково по
ним скучаю... И периодически
принимаю участие в какой-нибудь студенческой работе. Там
нет никаких денег, но зато —
молодежный драйв, в который
мне нужно окунуться как в не-

кую вселенную. Не могу быть
просто потребителем.
А почему решили заняться
именно психологией?
В какой-то момент поняла: то,
что я делаю, неверно — когда
прихожу домой и приношу с собой что-то актерское. Захотела
с этим разобраться. У меня есть
дети — 8 и 12 лет. И порой после
Достоевского могу такую драму
исполнить!.. А ребенок думает:
при чем здесь я-то вообще?..
Пользу от учебы в МГПУ ощущаете?
Безусловно. Сейчас стараюсь
спокойно разговаривать с детьми. Эмоциональный фон иногда сильно мешает. В общем,
пошла учиться
на психолога,,
у
потому что хотела разобраться
в отношениях с сыном и дочкой
и со своим детством тоже. Папа
у меня был известным кинорежиссером, мама — диктором
Центрального телевидения. Они находились
со мной мало. Привозили различные подарки из-за рубежа,
но ведь это не заменит живого общения.
У меня с мамой сильно
изменились отношения

Елена Морозова:
Мне нравится
играть и зануд,
и сумасшедших
и брови. Но режиссеры сказали,
что лучше выбрать женщину.
Я же была готова сыграть кого
угодно: настолько понравился
сценарий. Помимо закрученного сюжета, связанного с деньгами, преследованиями, убийствами, в нем есть глубина. Присутствует философия — кто есть
мы, я, наша память, фантазии,
насколько они реальные. Обожаю поразмышлять об этом...
Тем более что вы обучались
в МГПУ на психологическом факультете...
Это так. Снималась в сериале
«Вне себя» и параллельно познавала такую интересную науку, как психология на протяжении двух лет. Приходила на
съемки с книжками, изучала
методики... В итоге летом получила красный диплом — первый
в своей жизни, в 48 лет! Это уже
мое третье образование. Однажды на съемочной площадке даже
защищалась.
И, наверное, давали экспертные
советы?
Конечно. Вообще, когда мне
предложили эту роль, режиссер
знал, что с психологией я дружу.
По окончании учебы хотела не
просто корочку получить, а полноценные знания.

Актриса театра
и кино Елена
Морозова любит
примерять
совершенно
разные образы

в лучшую сторону после обучения. Мы с ней стали разговаривать намного больше.
СПРАВКА
Во время прогулок по Москве,
например?
В том числе. Хотелось бы делать
Елена Морозова родилась в Моэто как можно чаще. Столицу
скве 15 мая 1973 года в семье
очень люблю. Когда был первый
кинорежиссера Бориса Григовиток коронавируса, я уехала
рьева и диктора Центрального
с детьми в Подмосковье и спутелевидения Дины Григорьевой.
стя некоторое время поняла, что
Ее карьера началась в восемь лет
оно Москве проигрывает.
с роли агента Стрекозы в детском
Есть какие-то особенные места
фильме «Руки вверх!». В 1996 гов столице, где предпочитаете
ду окончила школу-студию МХАТ
проводить свободное время?
им. В. И. Немировича-Данченко.
Конечно, их предостаточно!
Заслуженная артистка РФ (2019).
В центре — Патриаршие пруЛауреат молодежной премии
ды, потому что мой любимый
«Триумф» (2002), театральной
Электротеатр «Станиславский»
премии «Чайка» (2005).
находится недалеко. Нравится
Тверская, ее переулки, где можно уединиться со своими мыслями, попить чая и поучить текст.
Здорово, что в Москве появилось много детских и спортплощадок, проходят различные фестивали, бесплатные экскурсии.
И я очень рада, что убрали заборы, которые были между ВДНХ,
Останкинским парком и моим
любимым Ботаническим садом.
Получилась огромная зеленая
территория. Обустроили ее
феноменально. Там можно кататься на роликах, велосипедах
и просто наслаждаться жизнью.
Для меня это райский уголок.
Еще нравится Кропоткинская
набережная. Обожаю гулять
с детьми по старой Москве, рассматривать дома. Такой потрясающей архитектуры, на мой
взгляд, нет больше нигде. Кстати, будучи студенткой, я жила
в самом сердце Москвы.
А учились во МХАТе имени Чехова. Наверняка вам есть что
вспомнить о том времени…
О да! Это же были лихие
90-е. Возле МХАТа
я обожала
Одн
устр аивать
на с ажд
небольшие
пло ъемо ы
перформансы.
даж щадк чной
Меня всегда
е пр е мн
защ ишл е
веселили люди
ось
ищ
в
малиновых пида
дип
жаках, которые ноломть
сили огромные сотовые телефоны. Они
часто ходили возле нашего театра и громко
разговаривали. А я в ответ брала в учебном театре старый чугунный черный
телефон с диском и расхаживала
с ним по переулку. Помню, как
встречалась глазами с этими
недоуменными персонами, которые никак не могли понять,
что вообще происходит…
Вот это представление! А что
следовало дальше? Чувство
страха не испытывали — всетаки люди в пиджаках наверняка были серьезные, суровые...
Я, не обращая на них внимания,
продолжала «беседовать». Выглядело это очень смешно. При
этом никто не подходил и ничего не спрашивал, но статус свой
они точно теряли, хоть и делали
вид, что все понимают.
PHOTOXPRESS

18 ноября состоялась премьера российского трагикомедийного сериала
Александра Дулерайна
«Вне себя». Одну из главных ролей в нем сыграла
советская и российская актриса театра и кино Елена
Морозова. Перед зрителем
она предстала в образе
психотерапевта, который
пытается помочь успешному инвестиционному
эксперту Дмитрию Озерецкому. Того преследуют
«фантомы» убитой жены
и застреленного подполковника МВД.
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ДИНАРА КАФИСКИНА
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ЛАБИРИНТ

ОТВЕТЫ

Отыщите ответы на наши вопросы. В скобках указано число букв
в правильном решении. Первое слово мы вам уже подсказали.
1. Рубашка к ползункам (10). 2. «Праздник живота» в царском дворце (3).
3. Пост вахтера (9). 4. Ветеран в самом начале (7). 5. Чему посвящен
«самый сладкий музей» в подмосковной Коломне (7)? 6. Четвертый
Остап Бендер нашего кино (9). 7. Перед каким из наших классиков
однажды опустилась на колени Марлен Дитрих, искренне восхищаясь
его талантом (11)? 8. Синоним квадрата (13). 9. Оперативная ...
подозреваемого (10). 10. Какая отрасль Магнитогорск кормит (11)?
11. Кто мнет бока своим клиентам (9)? 12. Снежная акробатика (11).
13. «Бродячий кошмар» в старинном замке (10).

НА ЗАДАНИЯ
ПРОШЛОГО НОМЕРА
СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Дневник. Обида.
Подснежник. Савва. Коломбина.
Клуб. Гаучо. Винт. Лето. Регресс.
Репа. Допинг. Шахматист. Стол. Соль.
Смысл. Бронсон. Хьюстон. Воркута.
Морозко. Зосима. Бибер. Лазарев.
Пудра. Глаз. Трезубец. Ниагара.
Егорова. Куантро. Гена. Пульс. Вече.
Горы. Ампер. Матфей. Фтор.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Диптих. Марципан.
Гипнос. Бонд. Масло. Низы.
Забивака. Покров. Лунго. Радуга.
Гюго. Лаваш. Диско. Закавыка.
Битум. Чайф. Вожжи. Тандем. Налет.
Кокс. Зоопарк. Корт. Лафит. Дата.
Брасс. Бова. Ланце. Сахар. Зола. Лео.
Зерно. Русь. Сера. Смузи. Рембо.
Миме. Салтан. Ванна.

КРОССВОРД

КЕЙВОРД
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.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Трибун.
9. Факультет. 11. Геркулес.
12. Окулист. 14. Архив. 16. Каас.
17. Бланк. 19. Сирин. 20. Гаянэ.
24. Габрово. 25. Агутин. 26. Бес.
28. Мошна. 29. Криминалитет.
34. Валторнист. 35. Гарднер.
36. Бидструп. 37. Витолье.
43. Палеонтология. 44. Карт.
45. Буревестник. 46. Сигнал.
52. Электропроводка. 53. Русь.
54. Гранатомет.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вайкуле.
2. Дудлинг. 3. Пьеса. 4. Бег. 6. Река.
7. Болван. 8. Насест. 10. Тезис.
13. Транс. 15. Витас. 16. Киприот.
18. Калинин. 21. Эванс. 22. Маркс.
23. Кумир. 24. Гериатрия.
27. Базар. 28. Медресе. 30. Ситро.
31. Ступа. 32. Барий. 33. Адвокат.
34. Вельзевул. 38. Интел. 39. Гомер.
40. Шорты. 41. Шизик. 42. Икосаэдр.
43. Прогресс. 45. Баттл. 47. Дояр.
48. Кран. 49. Цвет. 50. Эдем. 51. Такт.

ЛАБИРИНТ
1. Скороварка. 2. Радиостудия.
3. Руководитель. 4. Сохранность.
5. Разведчик. 6. Стеклопакет.
7. Розвальни. 8. Предоплата.
9. Скульптор. 10. Солярий.
11. Физкультура. 12. Троллейбус.

КЕЙВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Гель. Удобрение.
Офис. Аппликата. Двор. Рубеж. Поход.
Ротор. Долив. Повтор. Мальчуган.
Шарм. Артистизм. Псих.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Гвоздь. Подагра.
Луидор. Рубильник. Адаптер. Суета.
Жор. Убыль. Пауза. Погон. Реактор.
Страус. Биатлон. Промах.

СУДОКУ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Склянка с духами. 9. Игра для верзил. 11. Русский ученый, чье открытие помогло создать популярный
сейчас во всем мире йогурт. 12. Слово поперек другому. 14. Пушкинский граф, осмеянный в своих любовных притязаниях.
16. Беловежский братан бизона. 17. Приют морей. 19. Закуски испанского приготовления. 20. Воздушный. 24. Что русскую баню
согревает? 25. Дикий шафран. 26. «Бог и черт играют в карты, ставя на ... судьбы наши». 28. Кто поднялся к вершинам мировой славы
с подачи Брайана Эпштейна? 29. Хозяин Уфы. 34. Пастушеский праздник у древних римлян. 35. Кто из производителей автомобилей
использовал Эйфелеву башню в рекламных целях? 36. Лоббист религии во власти. 37. Дилетант с точностью до наоборот. 43. Жители
самого западного областного центра России. 44. Жанр крутого криминального романа. 45. Строительство своего мускулистого
тела. 46. Дверной обозреватель. 52. Чем прославились братья Монгольфье? 53. «Отец немецкой философии». 54. Какие острова
шортами стали? ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ребенок «как шелковый». 2. Артист из цирка. 3. Популярный спортивный комментатор,
считающий, что российский футбол не достиг в уровне игры своего дна, но «вектор понятен». 4. «Поглотила любимых пучина,
и разрушен родительский ...». 6. Яд для трудолюбия. 7. У какого растения щетина от рождения? 8. Кто руководил древнегреческим
флотом? 10. «Ибо, кто имеет, тому дано будет и приумножится; а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет» (библейская книга).
13. Барак Обама. 15. Ствол у Мурки в кожаной тужурке. 16. Историк, чьи труды помогли русскому художнику Василию Сурикову
при написании картины «Боярыня Морозова». 18. Кузен клеветы. 21. Где в основном происходит действие фильма «Доживем
до понедельника»? 22. Важная персона. 23. Театральная. 24. Полисмен из англичан. 27. Какая голливудская звезда нещадно
иронизировала над Уильямом Болдуином на съемочной площадке эротического триллера «Щепка»? 28. Материал бутылки
коньяка Louis XIII. 30. Белый ... на кухне приносит мир и согласие в дом. 31. Чем паркет зачищают? 32. Птица райского проживания.
33. Ходовая часть дороги. 34. Кто помогает героям мюзикла «Новогодние приключения Маши и Вити»? 38. Какой цветок христиане
связывают с чистотой и невинностью? 39. Какой из волжских городов в свое время посетил Александр Дюма? 40. Величайший
архитектор Антонио ... с детства страдал ревматизмом. 41. Театральный алтарь. 42. Сам белый, а нос — морковкой. 43. Какой историк
был женат на единокровной сестре Петра Вяземского? 45. Премиальные баллы. 47. Капсульный или растворимый. 48. Орландо
из «Властелина колец». 49. Житель «страны сладкого пива». 50. Винтовой конвейер. 51. Студенистый десерт.

СУДОКУ
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.

ОТДЫХ
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ГОРОСКОП
22.11–28.11

Продолжаем рубрику, где наш
кулинарный обозреватель Валентин
Звегинцев делится рецептами

ГОТОВИМ
С ВАЛЕНТИНОМ

ОВЕН 21.0319.04

■ Яйцо 3 шт. ■ Мука 300 г ■ Масло сливочное 150 г
■ Сахар 1 ст. ■ Молоко 250 мл ■ Разрыхлитель 5 г
■ Щепотка соли

Прекрасный вариант перекуса для любителей сладкого. Охлажденное масло взбейте до однородности
с сахаром. Добавьте яйца и вновь все тщательно перемешайте. Обязательно положите 5 г ванилина, чтобы вафли получились ароматными. Влейте молоко
и только после этого начните понемногу добавлять
муку, которую необходимо просеять через сито. Тесто должно получиться довольно густым, похожим
на жирную сметану по своей консистенции. В самом
конце добавьте разрыхлитель.
Ну и конечно, для венских вафель необходима вафельница. Как следует разогрейте ее и выпекайте
вафли примерно по 2–3 минуты.

Неделя преподнесет вам
приятный сюрприз. Больше двигайтесь и гуляйте.

ТЕЛЕЦ 20.0420.05

В эти дни вы можете
преуспеть как в сфере
карьеры и финансов, так
и улучшить отношения
с партнером.

БЛИЗНЕЦЫ 21.0520.06
События этих дней
поспособствуют повышению качества вашей
жизни в будущем.

РАК 21.0622.07

Венские вафли

Овощной крем-суп из батата

В эти дни стабилизируется та сфера жизни, где
раньше у вас возникало
больше всего проблем.

■ Батат 2 шт. ■ Морковь 2 шт. ■ Лук-порей 1 шт. ■ Оливковое масло 10 мл ■ Имбирь 5 г ■ Чеснок 1 зубчик ■ Льняное
масло 0,5 ст. л. ■ Соль

ЛЕВ 23.0722.08

Неделя порадует отличными результатами
во всех сферах. Начатые
ранее проекты начнут
оправдывать возложенные на них надежды.

Батат называют «сладким картофелем», тем
не менее вкус его совершенно не такой, как
у картошки. Попробуйте и убедитесь.
Батат очистите от кожуры и нарежьте кубиками. Выложите в кастрюлю. Добавьте лук,
нарезанный кольцами, и тертую морковь.

Обжарьте 2–3 минуты с небольшим количеством растительного масла, затем налейте
горячей воды и тушите, пока продукты не
будут полностью готовы. Переложите все
в блендер, добавив протертый имбирь, чеснок и льняное масло. Измельчите до состояния пюре. Суп готов! Кстати, батат обладает
важным качеством: он является природным
антидепрессантом и прекрасно помогает
побороть усталость и раздражительность.

ВАЛЕНТИН ЗВЕГИНЦЕВ
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ДЕВА 23.0822.09

Благоприятный период
для смены работы, семейного статуса и других кардинальных перемен.

ВЕСЫ 23.0922.10

В эти дни важно не переусердствовать с тратами
и не влезть в долги. Также
есть риск возникновения
рабочих конфликтов.

СКОРПИОН 23.1021.11

Вам представится шанс
хорошо заработать. Удачное время для покупок.

СТРЕЛЕЦ 22.1121.12

В отношениях с людьми
чаще думайте о своих интересах, ничего не делайте «за того парня».

КОЗЕРОГ 22.1219.01

АННА МАЛАКМАДЗЕ

Постарайтесь в эти дни
чаще радовать себя приятными мелочами.

ВОДОЛЕЙ 20.0118.02

Не застревайте в негативных мыслях, ищите выход
в любой ситуации.

РЫБЫ 19.0220.03

Неделя подарит прилив
сил, хорошее настроение
и приятные встречи.

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

ФОТОФАКТ
13 ноября 2021 года. На Большой Никитской, на территории бывшей усадьбы Васильчиковых, теперь можно присесть на лавочку и составить компанию
Николаю Васильевичу. Сам Гоголь бывал здесь неоднократно, так что появление памятника ему — своего рода дань истории. Москвичка Анастасия
Матюнина произведения классика любит и даже шутит, мол, можно было бы даже перелистать вместе с ним «Вечера на хуторе близ Диканьки», которые
волей-неволей вспоминаются с приближением новогодних и рождественских праздников. Только холодно очень, как бы «Нос» не отморозить.
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