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Культурное возрождение

ХОД КОНЬКОМ. 
ВЫБИРАЕМ 

ПОДХОДЯЩУЮ 
ЛЕДОВУЮ 
ПЛОЩАДКУ  12

ДЕД МОРОЗ ЖДЕТ 
НОВОГОДНИХ 
ПИСЕМ ОТ ДЕТЕЙ 
И ВЗРОСЛЫХ  8

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
ГЭС2 РАСПАХНУЛ 
ДВЕРИ ПОСЛЕ 
РЕСТАВРАЦИИ

1 декабря теперь 
можно считать 

вторым днем рожде-
ния бывшей электро-
станции. Этот проект 
приспособления про-
мышленного объекта 
под культурное про-
странство стал круп-
нейшим в мире за по-
следние годы. Во время 
посещения ГЭС-2 
на Болотной набереж-
ной президент России 
Владимир  Путин, мэр 
Москвы Сергей Собянин 
и главный инвестор про-
екта Леонид Михельсон 
оценили итог кропот-
ливой работы ре-
ставраторов. 2

ДАТА

ВОЛШЕБСТВОЧЕМ УДИВИТ 
ЛЮБИТЕЛЕЙ 
ЭКСТРИМА 
КАНАТНАЯ 
ДОРОГА  6

Пандусы установили 
раньше срока

Москвичка Елена Капкова прикована 
к инвалидной коляске, и для того чтобы 
отправиться в поликлинику или за про-

дуктами, она вынуждена была обращаться за по-
мощью. После обращения в «МЦ» в подъезде 
ее дома появились пандусы, которые изначально 
планировали установить лишь через два года.

5

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
Ангелина Вовк открыла 
творческую академию

На базе ГБУ «Центр» на Большой Яки-
манке известные артисты, ведущие, ре-
жиссеры и музыканты будут проводить 

бесплатные занятия для детей и подростков, 
проживающих в  Центральном округе. Творче-
ская академия станет альтернативой коммерче-
ским школам искусств.

13

Как перевернуть мир с ног 
на голову. Полезные советы

Совместно с «МЦ» многократный рекордсмен Книги 
рекордов Гиннесса, известный акробат и гимнаст 
Даниил Калуцких провел тренировку для участников 

проекта «Московское долголетие». Как научиться делать стойку 
на голове и садиться на шпагат, когда тебе за 50, кому это полез-
но, а кому — наоборот, и почему русские  народные сказки мо-
гут стать спасением от депрессии, узнала наш корреспондент.

7
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Памятник, рожденный 
под счастливой звездой 

1 декабря 2021 года. Слева направо: президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин, помощник гендиректора V-А-С Таисия Баталова, 
гендиректор фонда Тереза Мавика и председатель правления компании-инвестора Леонид Михельсон во время открытия после реставрации ГЭС-2

НОВОСТИ
Уроки пожарной 
безопасности 
С начала года в Москве прошло 
2,5 тысячи противопожарных про-
верок в связи с подачей отопления.
По словам начальника Управления 
надзорной деятельности и про-
филактической работы ГУ МЧС 
по Москве Максима Комарова, зи-
мой риск возникновения бытовых 
пожаров особенно велик. 80 про-
центов таких случаев приходится 
на жилые дома и частный сектор. 
Это происходит из-за неосторож-
ного использования электропри-
боров, например обогревателей.
— Пожарные регулярно прово-
дят профилактические беседы 
с горожанами. В частности, в шко-
лах и дошкольных учреждениях 
на уроках по Основам безопас-
ности жизнедеятельности, — от-
метил Максим Комаров на пресс-
конференции в Информационном 
центре правительства Москвы. — 
Для москвичей проводят и онлайн-
занятия по этой теме. Так, с начала 
ноября специалисты организовали 
около 600 уроков в дистанционном 
формате. А всего за октябрь и но-
ябрь провели свыше 130 тысяч про-
филактических мероприятий.

Дети соберут 
культурное 
портфолио
Ученики столичных школ смогут 
отправлять данные о посещении 
культурных учреждений города, 
поставив отметку «чек-ин» в мо-
бильном приложении Московской 
электронной школы (МЭШ).
— В этом году в МЭШ появился 
сервис, в котором школьники мо-
гут собирать свое портфолио с до-
стижениями в олимпиадах, науке, 
творчестве, спорте, — рассказала 
заммэра Москвы по вопросам соци-
ального развития Анастасия Рако-
ва. — Теперь у ребят будет возмож-
ность «зачекиниться» в учрежде-
ниях культуры — в музеях, театрах, 
и эта информация автоматически 
появится в портфолио. Это даст 
достаточно подробную картину 
культурной жизни, и по портфолио 
будет понятно, какими выставками 
или театральными постановками 
интересуется ребенок.
Для того чтобы добавить информа-
цию в портфолио, школьнику до-
статочно зайти в раздел «Ученик» 
приложения «Дневник МЭШ» и вы-
брать «Культурные места рядом». 
В открывшемся окне отобразятся 
ближайшие учреждения. Ребенок 
выбирает место, в котором сейчас 
находится, и кликает на «Отметить 
посещение». При этом нужно будет 
заполнить обязательное поле «До-
бавить описание мероприятия». 
К примеру, оставить отзыв. Также 
можно прикрепить фото, включая 
селфи, с места событий, указать 
организатора, добавить назва-
ние просмотренного спектакля 
или фильма.

И когда речь зашла о признании 
здания памятником архитекту-
ры, никаких вопросов не воз-
никло. 
— Творение Василия Башки-
рова и Михаила Поливанова 
является неотъемлемой частью 
московского пейзажа и должно 
оставаться таким и впредь, — 
подчеркнул Сергей Собянин. — 
Второй раз ГЭС-2 повезло, когда 
электростанция была закрыта, 
а за реставрацию памятника 
архитектуры взялся сильный 
и опытный инвестор. Леонид 
Михельсон собрал мощную 
команду специалистов и при-
гласил для реализации проекта 
известного архитектора Ренцо 
Пьяно.
В ходе реставрации были со-
хранены исторические метал-
локонструкции несущих форм 
и колонн. Как и в 1907 году, для 
крепления конструкций была ис-
пользована классическая клеп-
ка — никакой сварки или винто-
вых соединений.
Также восстанов-
лено историческое 
пространство — два 
больших открытых 
зала внутри ГЭС-2, 
которые получили 
имена Проспект и Площадь.
По словам главы столицы, в бу-
дущем ДК не будет классиче-
ских этажей. Отдельные ярусы 
и платформы соединены между 
собой лестничными пролетами. 
Кровля выполнена из светопроз-
рачного материала со встроен-
ными солнечными батареями, 

Собянин. — Обещают отличный 
звук — акустикой занималась 
группа международных спе-
циалистов с опытом создания 
звуковой системы Парижской 
филармонии.
Также гости смогут посетить 
книжный магазин, библиотеку 
и кафе. А для коллекций фонда 
создано хранилище площадью 
2,8 тысячи «квадратов». 
Кроме того, в состав дома куль-
туры входят «Своды» — отдельно 
стоящее здание второй полови-
ны XIX века, в котором будут от-
крыты творческие мастерские 
по металлу, текстилю, керами-
ке, деревообработке, фотола-
боратория, студия звукозаписи, 
а также пекарня.
Параллельно с реставрацией 
ГЭС-2 была проведена рекон-
струкция Патриаршего пеше-
ходного моста.
— Проекты такого уровня, как 
реставрация ГЭС-2, очень важ-
ны для Москвы. Они наполня-

ют новым смыслом привычные 
пространства. Открывают но-
вые горизонты для творчества. 
Украшают город. Привлекают 
туристов. И просто являются 
местом отдыха и встреч для мо-
сквичей, — заключил мэр.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
okruga@vm.ru 

1 декабря президент Рос-
сии Владимир Путин и мэр 
Москвы Сергей Собянин 
торжественно открыли 
Дом культуры «ГЭС-2» 
на Болотной набережной 
в районе Якиманка. 

П о словам главы города, 
реставрация ГЭС-2 стала 
крупнейшим в мире про-

ектом приспособления промыш-
ленного объекта под культурное 
пространство за последние годы.
— Бывают памятники с непро-
стой судьбой, которые в конце 
концов приходится спасать 
в буквальном смысле этого сло-
ва, — написал на своем личном 
сайте Сергей Собянин. — Но 
ГЭС-2 — совсем другое дело. 
Этот памятник точно родился 
под счастливой звездой. Ровно 
100 лет ГЭС-2 работала по сво-
ему прямому назначению — 
служила источником энергии 
для первых московских трам-
ваев, затем метрополитена, 
обеспечивала электричеством 
и теплом сотни зданий в центре 
Москвы, признавшись, что на-
зывать простым домом культу-
ры это уникальное сооружение 
не поворачивается язык.
Мэр напомнил, что все эти годы 
зданием владела главная энер-
гетическая компания столицы 
(сегодня — Мосэнерго). И не-
смотря на неизбежные рекон-
струкции и пристройки, энер-
гетики смогли сохранить ГЭС-2, 
так как заботились о его поддер-
жании в хорошем состоянии. 

которые обеспечат до 10 про-
центов энергии, необходимой 
для эксплуатации здания.
Реставрационные работы про-
водились бережно, с глубоким 
уважением к истории и внима-
нием к мельчайшим деталям. 
Лестница с кованым ограждени-
ем и метлахской плиткой при-
ведена в порядок, а облик фа-
садов, включая стальные рамы 
огромных окон, восстановили 
по архивным фото. Также вер-
нулись на свое законное место 
шатер, часы и флюгер на башне. 
Установлены 70-метровые тру-
бы, которые используются для 
забора и очистки воздуха. Еще 
одной важной частью декора 
здания стало историческое обо-
рудование электростанции.
Одной из самых сложных частей 
проекта стало создание подзем-
ной части здания. Для разме-
щения выставочного зала при-
шлось перестраивать подвал. 
Здесь планируется выставлять 

экспонаты, которым вреден 
дневной свет. Коммуникации 
и технические помещения раз-
мещены на минус втором этаже.
— Под стеклянными сводами 
ГЭС-2 планируется проводить 
выставки, кинопоказы, концер-
ты, перформансы и театральные 
постановки, — рассказал Сергей 

В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ БУДУТ УСТРАИВАТЬ 
ВЫСТАВКИ, КОНЦЕРТЫ И КИНОПОКАЗЫ
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выработан необходимый имму-
нитет, а число тяжелых случаев 
при заражении коронавирусом 
серьезно сократится.
Ученый-иммунолог Дарья Кар-
ташева-Эберц разъясняет: когда 
непривитых много — концен-
трация вируса в популяции лю-
дей становится огромной.
— Когда была первая волна пан-
демии, появился «Спутник V» 
и другие вакцины, защита при-
витых от госпитализаций бы-
ла под 98 процентов. Но вирус 

мутирует, защита ослабевает, 
поэтому обязательно нужна ре-
вакцинация, — говорит эксперт. 
По ее словам, также необходи-
мо принимать во внимание ско-
рость вакцинации. 
— Чем медленнее этот процесс, 
тем больше мы даем шансов ви-
русу измениться, мутировать 
и выдвинуть на поверхность 
свои наиболее агрессивные ва-
рианты, — добавляет ученый. 
В свою очередь, биолог Антони-
на Обласова заявляет: вакцина-
ция широких слоев населения — 
первоочередная мера борьбы. 
При этом международные уче-
ные уверяют, что эффектив-
ность российской вакцины оста-
ется очень высокой. 
— «Спутник», вероятно, может 
формировать более крепкий 
иммунитет к штамму «оми-
крон», — добавляет доктор био-
логических наук Анча Ба ранова.
В то же время противникам вак-
цинации, не верящим, как тяже-
ло приходится коронавирусным 
пациентам московских стацио-
наров, врачи 11 больниц пред-
ложили посетить «красные» 
зоны медучреждений — в част-
ности, больницы № 15 имени 
Филатова. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
okruga@vm.ru 

АКЦИЯ

Еще две однокомнатные квартиры разыграли в сто-
лице среди горожан, которые прошли вакцинацию 
или ревакцинировались от коронавируса 
с 15 по 21 ноября.  

Победителей акции «Вакцина — твой ключ к здоро-
вью» по традиции объявили в прямом эфире телека-
нала «Москва 24». Их имена назвал кинопродюсер 
Михаил Ширвиндт. На этот раз квартиры достались 
Светлане Ильиничне и Александру Сергеевичу 
(по закону фамилии победителей называть нельзя). 
Счастливчиков определили при помощи генерато-
ра случайных чисел. В розыгрыше могли принять 
участие граждане России старше 18 лет, у которых 
есть московский полис ОМС. Причем для того что-
бы участвовать в стимулирующей акции, жителям 
не пришлось ничего заполнять: регистрация про-
шла автоматически. Всего в столице уже разыграли 

10 однокомнатных квартир по инициативе Москов-
ской торгово-промышленной палаты. Жилье предо-
ставили застройщики.
Акция «Вакцина — твой ключ к здоровью» стала 
одной из мер, дающих москвичам дополнительную 
мотивацию сделать прививку. 
Напомним, что москвичи старшего возраста по-
сле прохождения вакцинации или ревакцинации 
получают на выбор подарочные наборы «С заботой 
о здоровье» или денежную компенсацию. 
Кстати, сделать прививку от COVID-19 можно бес-
платно по предварительной записи в одном из цен-
тров вакцинации на базе поликлиник, а также 
без записи в точках работы мобильных бригад в об-
щественных местах, например в торговых центрах. 
В вакцинации участвуют и частные клиники, кото-
рые заключили соглашения с городским Департа-
ментом здравоохранения.

Телеведущий Михаил Ширвиндт 24 ноября назвал победителей пятого 
розыгрыша квартир среди привившихся от COVID-19 москвичей

Среди привитых жителей разыграли десять квартир

Ситуация с коронавиру-
сом в столице постепенно 
стабилизируется. Благода-
ря снижению количества 
госпитализаций корпуса 
четырех городских стаци-
онаров уже возвращаются 
к плановой работе. 

Как сообщил на св оей 
странице в соцсети мэр 
Москвы Сергей Собянин, 

к оказанию помощи в штатном 
режиме вернутся ГКБ № 24 
полностью, корпуса в больни-
цах им. Спасокукоцкого и им. 
Иноземцева, а также отделения 
в больнице им. Башляевой.
Тем временем все чаще в лен-
тах новостей встречаются 
упоминания о новом штамме 
к о р о н а в и р у с а 
«омикрон», ко-
торый называют 
особенно опас-
ным для людей, 
уже  перенес-
ших ковид в лег-
к о й  ф о р м е . 
З а щ и т я т  л и 
от него суще-
ствующие вак-
цины? 
Руководитель Роспо-
т р е б н а д з о р а  А н н а 
Попова дает утвердительный 
 ответ. 
— Сегодня уже совершенно оче-
видно, что все существующие 
вакцины в той или иной степени 
защищают человека и создают 
иммунный барьер для возник-
новения заболевания и после 
встречи с новым штаммом, для 
возникновения тяжелого тече-

Нужно 
не оставить 
вирусу 
шансов

3 ноября 2021 года. 
Медсестра Евгения 
Горяинова готовится 
сделать прививку 
от коронавируса

ния, — отметила она заседании 
президиума координационного 
совета при правительстве РФ по 
борьбе с COVID-19. 
Всемирная организация здра-
воохранения (ВОЗ) на чрезвы-
чайном заседании признала 
новый штамм «вызывающим 
озабоченность». Снизить риски 

призвана массовая вакци-
нация населения, темпы 
которой необходимо 
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Москва заняла первое 
место среди европейских 
городов в рейтинге ин-
новаций, помогающих 
в борьбе с коронавирусом, 
опередив Лондон и Барсе-
лону. Добиться высоких 
показателей российской 
столице помогли почти 
160 передовых решений, 
которые применяются для 
борьбы с распространени-
ем COVID-19. В частности, 
речь идет об алгоритмах 
компьютерного зрения 
на основе искусственно-
го интеллекта, облачной 
платформе, объединяю-
щей пациентов, врачей, 
медицинские организа-
ции, страховые компании, 
фармакологические произ-
водства и сайты, и техно-
логиях, которые помогают 
адаптировать жизнь горо-
жан во время пандемии.

КСТАТИ
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Частным управляющим 
компаниям Центрального 
округа напомнили об от-
ветственности за эксплу-
атацию домов предстоя-
щей зимой. 

В п р е ф е к т у р е  Ц АО  с о -
стоялось совещание по 
выполнению частными 

управляющими компаниями 
и жилищными объединениями 
обязательств по подготовке жи-
лых домов к зиме и их обслужи-
ванию в этот период. Во встрече 
приняли участие первый зам-
прокурора округа Андрей Бу-
данов и начальник Мосжилин-
спекции ЦАО Надежда Булаева. 
Всего в центре Москвы распо-
ложено 4286 жилых домов, все 
готовы к прохождению зимне-
го периода. Однако в 206 до-
мах, находящихся в управлении 
частных УК, при проверке МЖИ 
были выявлены нарушения. Все 
они находятся на контроле пре-
фектуры и МЖИ, все замечания 
должны быть устранены в крат-
чайшие сроки. 
Особое внимание на совеща-
нии уделили вопросу очистки 
кровель от снега. В округе на-
ходится 2725 домов со скат-
ными кровлями, из них 589 — 
в управлении частных ком-
паний.
— Обязанность каждого ру-
ководителя частной управ-
ляющей компании в зимний 
период — обеспечить очистку 
кровель жилых домов от сне-
га, — отметил префект Цен-
трального округа Владимир Го-
вердовский. — Все УК должны 
обеспечить наличие специаль-
ных бригад. Рабочие допуска-
ются к работам только после 
медицинского обследования, 
обучения, при наличии атте-
стата допуска на проведение 
работ на высоте. Кроме того, 
наличие страховочных поясов 

Управляющим компаниям 
предстоит работа над ошибками

ПРИЗЫВ

Участники заседания призывной комиссии 
в Басманном районе обсудили ход при-
зывной кампании и подвели предвари-
тельные итоги. Объединенный военный 
комиссариат Красносельского района 
обслуживает Красносельский, Таганский 
и Басманный районы, последний особенно 
успешно справляется с направлением жи-
телей на срочную службу.

— У нас поставлен план призвать на сроч-
ную службу в Вооруженные силы с 1 ок-
тября до 31 декабря 50 молодых людей 
от 18 до 27 лет, — поделился планами 
председатель призывной комиссии Бас-
манного района, глава муниципального 
округа Басманный Геннадий Анич-

кин (на фото). — Мы уже направили 
в армию 38 человек. 
По его словам, парни все чаще прояв-
ляют интерес к службе и сами приходят 
на призывной участок. 
— Москвичей, как правило, 
посылают служить в Западный 
военный округ, и чаще они 
попадают в воинские части 
в пределах Золотого кольца, — 
рассказал военный комиссар 
военного комиссариата Крас-
носельского района Олег Вель-
бой, добавив, что с этого года призывни-
ков, которые вместе учились, стараются 
не разделять и на время службы. Ведь 
одногруппникам проще адаптироваться 

в новых условиях. Часто по завершении 
службы по призыву москвичи решают 
продолжить ее — уже по контракту.
— Сейчас в армии появились финансо-

вые преимущества, — расска-
зывает Олег Вельбой. — Так, 
при заключении второго 
контракта можно получить 
льготную ипотеку на жилье. 
В прошлом году трое выпуск-
ников технического колледжа 
отправились служить в роту 
беспилотных летательных 

аппаратов 2-й мотострелковой дивизии: 
это оказалось по их специальности, 
поэтому молодые люди заключили кон-
тракты на три года.

В этом году восемь человек пожелали слу-
жить водителями. Их направили на бес-
платное обучение в ДОСААФ, а весной 
2022-го призовут в армию.
Впрочем, есть и уклонисты. И если рань-
ше вручить повестку им пытались во вре-
мя утренних визитов домой с участко-
вым, то сейчас с «беглецами от службы» 
поступают несколько иначе. Им на до-
машний адрес отправляют письмо, под-
писанное прокурором района, в котором 
разъясняют последствия, в том чис-
ле — привлечение к ответственности. 
По закону, уклонистам грозит штраф 
до 200 тысяч рублей, принудительные 
работы до двух лет либо лишение свобо-
ды на этот же срок.

Одногруппников стараются отправлять в одну воинскую часть

и специальных ограждающих, 
предупреждающих устройств, 
автовышек обязательно. А для 
предотвращения образования 
сосулек на крышах домов долж-
на быть вовремя проведена 
проверка закрытия теплового 
контура чердаков.
Одним из важных вопросов, за-
тронутых на совещании, стал 
текущий ремонт подъездов си-
лами управляющих организа-
ций. В 2021 году в округе были 

запланированы ремонтные ра-
боты в 2128 подъездах. В боль-
шинстве случаев ими занима-
лись специалисты ГБУ «Жилищ-
ник», и в сроки они уложились. 
330 подъездов ремонтируют 
частные управляющие компа-
нии, и ряд из них не справились 
с задачей. Так, управляющая 
компания «Экологический 
фактор» отстает с ремонтом 
16 подъездов, и фактически 
программа выполнена только 

ЧАСТНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
РЕГУЛЯРНО СРЫВАЮТ 
СРОКИ РЕМОНТА 
ПОДЪЕЗДОВ

29 ноября 2021 года. Префект Центрального административного округа Москвы Владимир Говердовский на совещании 
с частными управляющими компаниями
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наполовину. Не закончен ре-
монт 12 подъездов у «Ремстрой-
сервиса», УК Пресненского рай-
она — 30 подъездов. 
Одним из важных вопросов яв-
ляется обследование газового 
оборудования. «Мосгаз» про-
водит проверки, выявляет на-
рушения и выдает уведомления 
на устранение.
— 967 нарушений на системах 
газоснабжения было обнаруже-
но в домах частных управляю-
щих компаний, и сотрудники 
«Мосгаза» выписали предпи-
сания об устранении этих на-
рушений, — рассказал первый 
зампрефекта Центрального 
округа Олег Соболев. — Ос-
новная причина нарушений — 
неправильная эксплуатация. 
Прошу руководителей управ-
ляющих компаний серьезно 
взяться за этот вопрос.
Отдельно во время встречи 
обсудили погашение задол-
женностей перед ресурсоснаб-
жающими компаниями. Так, 
ГБУ «Жилищник» в 10 районах 
ЦАО задолженностей не имеет. 
А вот частные управляющие 
компании задолжали довольно 
внушительную сумму — более 
743 миллионов рублей. Из них 
львиная доля долга — перед 
ПАО «МОЭК». Также долги 
имеются перед «Мосгазом», 
«Мосводоканалом» и «Мос энер-
го сбытом». 
Префект Центрального округа 
Владимир Говердовский отме-
тил, что из года в год одни и те 
же компании имеют недостат-
ки и задолженности, и попро-
сил отчитаться их о проблемах. 
Также он попросил первого 
заместителя прокурора ЦАО 
Андрея Буданова в случае необ-
ходимости провести проверки 
в отношении этих компаний 
и принять меры.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
okruga@vm.ru 



РЕВИЗОР 5Пятница 3 декабря 2021 года    № 47 (927)    Москва. Центр

Отвечает ИРИНА ЛЕСНЫХ, 
глава управы Басманного района 
Сотрудник районного ГБУ «Жилищ-
ник» убрал строительные материалы, 
которые лежали на первом этаже, вы-
тер покрытие на полу. 

В доме № 10, строение 2, 
в Большом Казенном переулке 
после ремонта рабочие остави-
ли строительные материалы.
Ольга Васильева
Басманный район 

Отвечает СВЕТЛАНА ОРЛОВА, 
глава управы Красносельского района 
Специалист из районного ГБУ «Жи-
лищник» проверил исправность про-
водки во втором подъезде дома. Пере-
горевшие лампочки в светильниках 
заменил. 

В доме № 12, корпус 3, на Ру-
саковской улице уже давно 
не работают лампы освещения 
на 3 и 4-м этажах.
Татьяна Павлова
Красносельский район

Отвечает НАТАЛЬЯ РОМАНОВА, 
глава управы района Замоскворечье
Мастер проверил тренажеры на спор-
тивной площадке, на одном из них за-
крепил сиденье. Остальные тренаже-
ры исправны и безопасны. 

На площадке во дворе дома 
№ 36 на Космодамианской 
набережной сломан один 
из спортивных тренажеров, 
нужно закрепить сиденье. Ког-
да отремонтируют тренажер?
Игорь Гапонов
район Замоскворечье

Отвечает ДМИТРИЙ БАШАРОВ, 
глава управы Мещанского района
Лавку и сигнальную ленту рабочие 
убрали с парковки. Теперь жителям 
ничего не мешает ставить здесь свои 
автомобили. 

На парковке у дома № 2/5, кор-
пус 1, в Орлово-Давыдовском 
переулке оградили терри-
торию при помощи лавочки 
и ленты. Когда все это уберут?
Екатерина Савельева
Мещанский район

Отвечает АЛЕКСАНДР МИШАКОВ, 
глава управы Таганского района 
Мастер наладил электронное обору-
дование и заменил плату питания. 
Проверил работу кнопок вызова 
и приказа. Сейчас лифт работает без 
сбоев. 

В доме № 14, корпус 2, на Ни-
жегородской улице сломался 
один из лифтов в первом подъ-
езде. Когда мастер придет 
к нам проверить оборудование 
и починить лифт?
Александр Костров
Таганский район 

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

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

Выйти на прогулку 
теперь легко

На горячую линию «МЦ» 
обратилась жительница 
Пресненского района 
Елена Капкова. К сожа-
лению, женщина уже год 
прикована к инвалидной 
коляске, поэтому выбрать-
ся на улицу и вернуться до-
мой для нее — непростая 
задача. Особенно с учетом 
того, что пандуса во вто-
ром подъезде дома № 18А 
в Ермолаевском переулке, 
где живет женщина, нет. 
И, по ее словам, рассчиты-
вать на то, что он появит-
ся в ближайшее время, 
не приходится. Корре-
спонденты «МЦ» решили 
разобраться в ситуации.

В инвалидном кресле Елена 
Капкова оказалась после 
того, как перенесла тяже-

лую операцию. 
— Теперь любая вылазка из до-
ма — целое приключение, — рас-
сказывает жительница. — Моим 

нужно сделать необходимые за-
меры — с этого мы и начнем. По-
сле чего сразу закажем пандусы. 
По словам Миланова, пандус, 
который расположат в подъезде, 
будет откидным. При необходи-
мости его можно легко и быстро 
разложить, а воспользовавшись 
им, так же без особых усилий 
сложить обратно. Безопасный 
спуск будет обеспечен полозья-
ми, выполненными из нескольз-
ящего материала.
Спустя неделю «МЦ» проверил, 
как идут дела с установкой. При 
входе в подъезд появился метал-
лический пандус с перилами. Он 
не занимает много места и не 
препятствует свободному входу 
в дом. Также в подъезде устано-
вили складной пандус.
— Жители нашего дома благода-
рят сотрудников управы и «Жи-
лищника» за такой быстрый от-
клик! — улыбается Елена Капко-
ва. — Знаете, мы все уже почти 
смирились с тем, что пандус нам 
установят только к 2023 году. 
Была очень удивлена, когда мне 
сообщили, что работы вот-вот 
начнутся. Пандус поставили 
ровно в том месте, где я и проси-
ла, даже поинтересовались, в ка-
кой цвет его выкрасить! Также 
я очень благодарю за установ-
ку дополнительного пандуса 
в подъезде. Тронута таким от-
ношением со стороны управы. 
СТАНИСЛАВА ДОБРОВИНСКАЯ
okruga@vm.ru 

27 ноября 2021 года. Жительница дома №  18А в Ермолаевском переулке Елена Капкова благодаря новому пандусу 
может обходиться без сопровождающих, отправляясь на улицу (1, 2)

Маршальскому дому в Пре-
сненском районе вернули 
массивные дубовые вход-
ные двери после реставра-
ции. Вес каждой — свыше 
ста килограммов. Двери 
украшены решетками из 
латуни с растительным 
узором. 

КСТАТИ

ГБУ ЖИЛИЩНИК 
ПРЕСНЕНСКОГО РАЙОНА 
Телефон (499) 390-29-06 
Электронная почта 
gbuzhilishnik.presnya@gmail.com 

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

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

рассказали подробнее о том, 
как проблему намерены решить 
раньше изначально запланиро-
ванного срока.
— Все необходимые работы 
проведут в течение недели, — 
заверил начальник участка № 6 
ГБУ «Жилищник Пресненского 
района» Игорь Миланов. — За 
это время специалисты устано-
вят два пандуса: один будет для 
выхода на улицу, а второй разме-
стится в подъезде. Прежде всего 

близким приходится буквально 
нести меня вместе с коляской на 
руках, чтобы я смогла выбраться 
в магазин за продуктами, а по-
том вернуться обратно. Когда 
мне только сделали операцию, 
приходилось часто ездить в по-
ликлинику, сдавать анализы — 
это было еще тяжелее...  
Нелегко приходится и мамоч-
кам. Ведь чтобы вынести, а по-
том внести в подъезд коляску 
с ребенком, они вынуждены 
поднимать и нести перед собой 
вес более 20 кило. 
— Мы уже обращались с заяв-
кой в марте, но нам сказали, что 
необходимые работы проведут 
только в 2023 году, — говорит 
Елена Капкова. — Очень уж дол-
го ждать. Вместе с соседями по 
дому я прошу ускорить решение 
этого важного для нас вопроса.
Заявку жительницы передали 
в управу Пресненского района, 
а затем в управляющую компа-
нию — ГБУ «Жилищник Пре-
сненского района». Там «МЦ» 
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Московская канатная до-
рога встретила третью 
годовщину со дня своего 
запуска. 

Воздушная переправ а 
между двумя берегами 
Москвы-реки стала транс-

портной любимицей более 
3,5 миллиона человек. Именно 
столько раз прокатились в ком-
фортных кабинках пассажиры 
канатки, связывающей Лужни-
ки и Воробьевы горы. 
— Три года назад с открытия 
современной канатной до-
роги началась новая жизнь 
Воробьевых гор, — отмечают 
в пресс-службе Московской ка-
натной дороги. — Сегодня это 
не просто воздушная переправа 
с одного берега Москвы-реки на 
другой, а часть большого спор-
тивно-туристического класте-
ра, который постепенно вырас-
тает на наших глазах.
За прошедшие годы на склонах 
Воробьевых гор прошли сотни 
мероприятий, включая Кубок 
мира FIS по фристайлу и финал 
мирового тура по сноуборду 
Grand Prix de Russie.
В пресс-службе Московской ка-
натной дороги напомнили исто-
рию создания воздушной трас-
сы. Ее проектирование началось 
в январе 2017-го. Строительство 
стартовало в мае и длилось бо-
лее полутора лет. 
— Жители и гости столицы по-
любили канатную дорогу. С нее 
открывается вид на десятки до-
стопримечательностей. С вы-
соты птичьего полета можно 
увидеть все высотки Москвы 
и узнать историю уникаль-
ного сооружения метромо-
ста, — рассказал председатель 
координационного совета по 
реконструкции спорткомплек-
са «Воробьевы горы» Андрей 
Брабец.
Впереди у канатной дороги — 
новый этап. Воздушная трасса 
над рекой вскоре станет важ-
ным элементом развития спорт-
кластера на Воробьевых горах.

Побыть немного ближе к облакам

Сейчас, чтобы добраться от Воро-
бьевых гор до Лужников на маши-
не, требуется не менее 15–20 ми-
нут. По воздушной трассе этот 
путь занимает всего пять минут. 
Высота береговых опор составля-
ет 35 метров. На туристическом 
маршруте курсируют 33 закры-
тые кабинки. Каждая рассчитана 
на восемь человек. Кабинки обо-
рудованы медиаэкранами, аудио-
гидом на четырех языках. 

СПРАВКА

НОВОСТИ
Бронируем корты
На mos.ru запустили новый сер-
вис, который поможет подобрать 
и забронировать площадку для за-
нятий спортом или проведения со-
ревнований. В каталоге уже можно 
выбрать более чем из ста спортив-
ных зон. Здесь есть теннисный 
корт, футбольные площадки и даже 
конноспортивный манеж.
Для брони достаточно зайти в раз-
дел «Услуги», выбрать в каталоге 
сферу «Культура, спорт, отдых», 
нажать на «Спорт и физкультура». 
На экране компьютера или смарт-
фона отобразится перечень он-
лайн-сервисов, в их числе и «Арен-
да спортивных площадок».

Продолжается строительство 
по программе реновации
В Центральном административном округе столицы строят 
и проектируют 10 жилых домов по программе реновации.
Три новостройки возведут в районе Басманный, четыре — 
в Красносельском районе. Два жилых дома появятся в районе 
Пресненский, и один дом — в Таганском районе.
— 10 жилых зданий общей площадью более 120 тысяч ква-
дратных метров возведут для переселения жильцов по про-
грамме реновации. С начала реализации программы в округе 
уже введено два дома — в Мукомольном проезде, 2, в Пре-
сненском районе и на улице Бауманской, 47/1, в Басманном 
районе, — рассказал руководитель Департамента строитель-
ства Москвы Рафик Загрутдинов.
Программа реновации жилого фонда стала самым масштаб-
ным проектом по расселению устаревшего жилья не только 
в столице, но и во всей России.

Как сделать добрый подарок
Благотворительную акцию «ДоброЕлка» запустят 
в Культурном центре «Новослободский». Здесь 
с 1 по 26 декабря  будет стоять необычная деревянная елка 
с фотокарточками людей и животных, которые нуждаются 
в помощи и поддержке. 
На обратной стороне каждой карточки будут указаны имена 
людей или клички животных, а также подсказки о том, 
что можно подарить или как им помочь. Адресные подарки 
каждый желающий сможет оставить около ДоброЕлки. 
По окончании акции их вручат адресатам. 
Также на фотокарточке может быть указан только почтовый 
адрес человека, которому можно отправить открытку 
с новогодними поздравлениями. Ее можно будет подписать 
и оставить в ящике для писем, а сотрудники центра отнесут 
открытки и письма на почту. Данные людей предоставлены 
проектом #Добропочта, а животных — благотворительным 
фондом помощи бездомным животным.

— В планах — создать три гор-
нолыжных склона, трамплин 
для сноуборда, сноуборд— 
и экстрим-парк, лыжные трас-
су и базу, каток и веревочный 
парк на Воробье-
вых горах, — рас-
сказывают в пресс-
службе трассы.
Впрочем, Москов-
ская канатная до-
рога популярна не 
только среди спортсменов. Она 
зарекомендовала себя и среди 
молодоженов, и среди горожан, 
которые хотят увидеть столицу 
с высоты и, конечно, у туристов.
Сегодня воздушная трасса спо-
собна принимать до 1600 че-

ловек в час. Протяженность ее 
составляет 720 метров, а пере-
пад высот — 60 метров. Время 
в пути по воздушной трассе про-
летит быстро — всего пять ми-

нут. Пассажиры в комфортных 
кабинках проезжают три стан-
ции: «Воробьевы горы», «Новая 
лига» и «Лужники».
— Зато сколько можно фото-
графий сделать! — улыбается 
москвичка Алена Чернышова, 

доставая практически сразу при 
отправлении смартфон и снимая 
ноябрьский пейзаж из движу-
щейся над рекой кабинки. — Да 
и с высоты увидеть любимые 
Лужники приятно. Тем более об 
этом самом спортивном месте 
столицы у меня столько воспоми-
наний и впечатлений: и первые 
забеги, и прогулки с друзьями...
А вот супружеская пара — На-
талья и Василий Сагитовы — 
в день рождения Московской 
канатной дороги отметили го-
довщину своего союза. Москви-
чи признаются, что Лужники 
и Воробьевы горы — их люби-
мые места в столице, где они 
назначали друг другу свидания, 
а иногда по утрам шли на заряд-
ку или пробежку.
— Здорово, что этот день для нас 
общий — три года назад зарабо-
тала канатная дорога, и этот же 
день мы считаем датой начала 
наших отношений, — улыбает-
ся Василий.
Наталья Сагитова добавляет, 
что канатная дорога — хорошее 
место для того, чтобы подняться 
над суетой мегаполиса и остать-
ся только вдвоем, а не в толпе.
— Мы так любуемся Москвой 
и друг другом, — говорит она.
А еще канатная дорога решила 
побороться за свое место в ту-
ристической индустрии города. 
Уже в 22-й раз в столице при-
суждают премию «Путеводная 
звезда». Это высшая награда 
для всех, кто создает и развива-
ет сервисы и проекты в сфере 
гостеприимства. В числе номи-

нантов — и воздушная трасса, 
соединившая канатную дорогу.
— Непременно проголосуем за 
нашу любимицу! — обещают 
супруги Сагитовы.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
okruga@vm.ru 

ВОЗДУШНАЯ ТРАССА ПОБОРЕТСЯ 
ЗА ПРЕМИЮ ПУТЕВОДНАЯ ЗВЕЗДА 

25 ноября 2021 года. Москвичка Алена Чернышова в день рождения канатной дороги решила прокатиться  над рекой
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Акробат, гимнаст и много-
кратный рекордсмен 
Книги рекордов Гиннесса 
Даниил Калуцких хорошо 
известен в мире спорта 
и шоу-бизнеса. Совместно 
с «МЦ» Даниил провел от-
крытый урок оздорови-
тельной гимнастики для 
жителей центра столицы 
серебряного возраста. 

Поводов, чтобы начать 
новую жизнь,  в сегда 
найдется немало. Напри-

мер, приближается Новый год, 
и совсем неплохо было бы при-
вести себя в форму. О начале 
целого марафона здоровья для 
своих учеников и поклонников 
объявил Даниил Калуцких. Се-
рия тренировок пройдет в ре-
жиме онлайн на его страничке 
в соцсетях. Ну а начинающим 
спортсменам он предложил по-
пробовать свои силы в занятии 
очном. 

Эффект налицо

Спортивный зал в Международ-
ном институте информатики, 
управления, экономики и пра-
ва Даниилу знаком давно. Он 
получает здесь свое очередное 
образование — психолого-педа-
гогическое в области физкульту-
ры и спорта. 
В этот раз здесь собралась ко-
манда — участники проекта 
«Московское долголетие». 
— Ноги расставили на ширину 
плеч, слегка присели и сжима-
ем ладонями воображаемый 
мячик. Раз, два, три… — раз-
минка уже идет полным ходом. 
Женщина, которой, судя по ви-
ду, далеко за 70, без особых уси-
лий легко успевает за тренером. 
Рядом «зажигает» эффектная 
дама с прической и легким ма-
кияжем. А чуть в стороне энер-
гично разминается крепкий 
седовласый мужчина. Всем им, 
конечно, интересны советы от 
знаменитости. Очень любопыт-
ным оказывается упражнение 
для наших натруженных по-
ясниц. Даниил Калуцких обра-
щает внимание на то, что его 
важно исполнять в разных дыха-
тельных режимах. Весь урок за-
нимает полтора часа. Под финал 
тренер играючи вспрыгивает 
в стойку на руках. Но, что более 
удивительно, рядом с ним на 
голову, прислонясь к стеночке, 
встает и седовласый пенсионер. 
Вот они — результаты регуляр-
ных физических занятий. 
— В молодости особенно спор-
том не занимался, с 45 лет 
только понемногу втянулся, — 
скромно рассказывает 67-лет-
ний Сергей Менщиков. 
Эта гимнастика не так давно 
стала известна некоторым 
участникам занятия. Напри-
мер, Любови Федоровне Сави-
чевой.
— Я знакома с этой гимнасти-
кой всего несколько месяцев, 
но уже чувствую значительные 
улучшения в здоровье, — при-
знается пенсионерка с краси-

вой прической. — Незаметно 
для меня ушли два килограмма, 
улучшились память и общее со-
стояние. Своих друзей агити-
рую ко мне присоединяться! 

Слушайте свой организм

После тренировки Даниил де-
лится полезными советами.
— Оздоровительная методика, 
элементы которой вы видели, 
помогает людям разного воз-
раста, в том числе серебря-
ного. Впервые с пожилыми 
я начал заниматься около трех 
лет назад, — объясняет рекор-
дсмен. — Среди ярких дости-
жений такой возрастной кате-
гории своих подо-
печных приведу два 
недавних примера. 
Одна моя ученица, 
которой далеко за 
50, через год встала 
на голову, а вторая, 
60-летняя дама, са-
дится на шпагат. 
Кое-что из своей 
методики Даниил подглядел на 
гастролях американских спор-
тсменов. Они объясняли тео-
рию 3D-движений, то есть в трех 

плоскостях.
— Вскоре я понял, что аме-

риканцы просто скопи-

ровали советскую школу ОФП, 
суставную гимнастику, и нам 
же ее перепродали, — смеется 
Калуцких. — Сейчас удалось 
развить ее и выделить основ-
ные направления: общая фи-
зическая подготовка с элемен-
тами акробатики, упражнения 

на развитие мелкой мотори-
ки, движения из хореографии 
и гимнастика для тренировки 
двух полушарий мозга, подки-
дывание мячика — из них самое 
простое. 
Набор таких упражнений по-
могает не только восстановить 
работу суставов, мышц, но 
и буквально включить заново 
мозг, отодвинуть, а может быть, 
и навсегда исключить из сво-
его перспективного анамнеза 
болезни, подобные деменции. 
Но главное, на что ориентирует 
в своей школе здоровья Даниил 
Калуцких, — необходимо слу-
шать свой организм. Если вы 
горите желанием съесть пакет 
чипсов или кусок торта, съешь-
те их. Напоследок — еще одно 
проверенное на себе Даниилом 
средство от моральной уста-
лости и депрессии. Тренер со-
ветует перед сном читать вслух 
русские народные сказки. 
НАТАЛЬЯ НАУМЕНКО
okruga@vm.ru 

В спортивном зале инсти-
тута оздоровительные за-
нятия регулярно проводят 
коллеги Даниила Калуцких 
в понедельник, среду, пят-
ницу с 10 до 11:30. Ждут 
всех желающих (с привив-
ками и QR-кодами).

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ДАЖЕ ПОСЛЕ 50 ЛЕТ 
МОЖНО НАУЧИТЬСЯ 
СТОЙКЕ НА ГОЛОВЕ
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В спортивном зале инсти-
тута оздоровительные за-
нятия регулярно проводят 
коллеги Даниила Калуцких 
в понедельник, среду, пят-
ницу с 10 до 11:30. Ждут 
всех желающих (с привив-
ками и QR-кодами).

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Вот что 
с нами делает 
гимнастика

Даниилу Калуцких 32 года, 
в спорте он с трех лет. Многократ-
ный рекордсмен Книги рекордов 
Гиннесса России и мира. Победи-
тель международного шоу «Ми-
нута славы» (2010 год), финалист 
первого сезона российского шоу 
«Минута славы» (2007 год), участ-
ник международных фестивалей, 
действующий тренер по гимна-
стике, действующий акробат, ре-
абилитолог.

СПРАВКА

26 ноября 2021 года. Слева напра-
во: Любовь Медведева, Людмила 
Взгердецкая, Людмила Соломеец, 
Сергей Менщиков, Наталья На-
уменко, Любовь Савичева, Галина 
Балашова, Нина Гиркина, Нина 
Дуванова на тренировке у гимнаста 
Даниила Калуцких (в центре) (1) 
Нина Гиркина ловко выполняет 
упражнения (2)

1

2
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В столичных парках за-
работала новогодняя по-
чта, а значит, пора писать 
письма! Повод для этого 
даже двойной: 4 дека-
бря — День заказов по-
дарков и написания писем 
Деду Морозу. Ведь сейчас, 
когда Москва начинает 
наряжаться к праздникам, 
детская вера в чудо про-
сыпается даже в самых 
убежденных скептиках. 
Все же, как ни крути, все 
мы — родом из детства. 
Воспоминаниями о той 
поре и своих просьбах, 
адресованных когда-то 
главному зимнему вол-
шебнику, с «МЦ» подели-
лись знаменитости, кото-
рые живут или работают 
в Центральном округе. 

На Казанском вокзале 
24 ноября презентовали 
«Поезд Деда Мороза». Это 

передвижная резиденция, в ко-
торой есть приемная, вагоны 
для проведения игр и квестов, 
ресторан и лавка. 
— Я проеду более 13 тысяч кило-
метров! — пообещал бородатый 
волшебник. — Начнется путе-
шествие в сказочном Великом 
Устюге 5 декабря и завершится 
там же, но уже в 2022 году 13 ян-
варя.
На каждой стоянке будут 
устраивать бесплатную 
развлекательную програм-
му — она начинается за 20 
минут до прибытия состава. 
Уже известно, что в Москву 
Дед Мороз прибудет 5 янва-
ря. Стоянка продлится с 9:30 
до 17:10. 
Московская усадьба Деда 
Мороза находится в Кузьмин-
ках — это юго-восток города. 
Но отправить волшебнику 
письмо можно из любого окру-
га Москвы. В 39 парках, подве-
домственных столичному Де-
партаменту культуры, повесили 
специальные почтовые ящики. 
В центре семь таких мест — два 
в Таганском районе, два на Пре-
сне, по одному в Басманном 
и Тверском районах, и на Яки-
манке. 
Вплоть до 21 января сотрудни-
ки парков будут ежедневно вы-
гружать почту и отправлять ее 
в Кузьминки. Обещают, что не 
позднее конца зимы Дед Мороз 
ответит на все письма, в кото-
рых не забыли указать обрат-
ный адрес. 
Кстати, не так давно Дедушка 
подсчитал, сколько писем он 
получил за 20 лет. Более четырех 
миллионов посланий — со всех 
уголков мира, от детей и взрос-
лых! В этих письмах — не толь-
ко «хотелки»: все-таки зимний 
волшебник — не стол заказов. 
Часто люди отправляют Дедуш-
ке свои поздравления и добрые 
новогодние пожелания. И будь-
те уверены — все непременно 
сбудется. Главное — не переста-
вать верить!
МАРИЯ РАЕВСКАЯ
okruga@vm.ru 

яч кило-
родатый 
ся путе-
еликом 
ршится 

ду 13 ян-

удут 
ную 
рам-
а 20 
ава. 
скву 

янва-
с 9:30 

Деда 
ьмин-
орода. 
бнику 
о окру-
, подве-
ому Де-
овесили 
ящики. 
т — два 
на Пре-

манном 
на Яки-

трудни-
вно вы-

влять ее 
т, что не 
д Мороз 
в кото-
 обрат-

едушка 
исем он 
четырех 

— со всех 
и взрос-
не толь-
зимний 
аказов. 
Дедуш-
добрые 
И будь-

еменно 
переста-

Никогда 
не переставайте 
верить и мечтать!

АНДРЕЙ ЖИТИНКИН
актер

Родители Андрея Житинкина, 
ученые-химики, постоянно 
ездили то в командировки, 
то на симпозиумы. Мальчик, 
остававшийся на попечении бабушки, 
развлекал себя диафильмами. Как он 
считает, именно эта обстановка — 
затемненная комната и картинка, 
которую луч света проявляет на белой 
стене, — подтолкнули его к профессии. 

— У Деда Мороза (а я верил в него 
до школы) я просил диафильмы, — объ-
ясняет Андрей Альбертович. — И луч-
ше по приключенческим сказкам: «Чи-
поллино», «Волшебник Изумрудного 
города». А когда я подрос, то написал 
записку с другим пожеланием: чтобы 
родители чаще были дома! Недавно 
я нашел эту бумажку и ахнул…
Сегодня Житинкин одаривает млад-
ших родственников. Старается зара-
нее узнать мечту ребенка. Но приятнее 
всего выполнять пожелание на книги. 
— Пусть ребенок останется с книгой 
наедине, играет и фантазирует! — со-
ветует режиссер. — Никогда не ме-
шайте этому одиночеству!

АННА БОЛЬШОВА
актриса 

Анна Большова просила у Деда Мороза 
куклу. Не важно, какую. И туфельки 
с каблучками — цвет был тоже 
не принципиален. 

— Не было у меня кукол почему-
то, — добродушно вздыхает Анна 
Леонидовна. — И туфельки хотелось 
не донашивать за старшими детьми 
родительских друзей. Один раз, когда 
я очень просила, мне подарили крас-
ные сапожки. Я ставила их возле своей 
кровати и даже брала под одеяло…
Сын Анны Большовой верил в Деда 
Мороза лет до восьми. Писал ему пись-
ма — и мама обещала, что их передаст. 
— Он просил какие-то бесконечные 
конструкторы, катера и самолеты 
с пультами управления, — рассказыва-
ет актриса. — Его детство было более 
благополучным, чем мое — он все это 
получал.
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ЗНАМЕНИТОСТИ 
В ДЕТСТВЕ ТОЖЕ 
ПИСАЛИ ВОЛШЕБНИКУ

Четвертый год в Москве можно отпра-
вить письмо Деду Морозу не абы как, 
а по-взрослому, через почтовый ящик! 
Волшебный, фиолетового зимнего цве-
та, украшенный изображениями снего-
виков и новогодней символикой. Такие 
установлены по всей Москве — в саду 
«Эрмитаж», в парке имени Баумана… Аж 
53 точки, куда можно кинуть свое посла-
ние. Все ярко, заманчиво, просто. Ах, как 
хочется иногда вернуться в детство — 
именно для того, чтобы получить все это 
волшебство, о котором когда-то невоз-
можно было даже помыслить. Похожий 

трепет охватывает 
меня в магазине 
канцтоваров: хо-
чется скупить все 
эти блокнотики, 
блестящие ручки, 
ластики, похожие 
на зефир! Только, 
увы, ребятишки, 
у которых вся эта 
роскошь присут-
ствует с рождения, 
вряд ли оценят 
красоту, удобство 
и креатив. Техно-
логичность многое 
дает, но и отбира-

ет — тоже. В первую очередь сопричаст-
ность к волшебству. В нашем довольно 
скудном на товары детстве и мы сами, 
и наши родители были сами себе сказоч-
ники и фантазеры, и не нужны были сани 
Санты и олень с красным носом для того, 
чтобы написать коряво на вырванном из 
тетрадки листке: «Дорогой Дед Мороз! 
Я знаю, что ты существуешь. Принеси 
мне, пожалуйста, сиреневого зайца». 
Именно это написал с ошибками, с бук-
вами Я, зеркально нарисованными, мой 
младший брат Андрей. Письмо, поло-
женное перед сном под подушку, с утра 
исчезло. А в комнате гулял морозный 
сквознячок из приоткрытой форточки. 
Андрюше было пять, и он не просто ве-
рил — знал, что Дед Мороз существует. 
Значит, сиреневый заяц должен был 
материализоваться — из тотального 
дефицита накануне Нового года. Первое 
маленькое чудо совершила мама — 
в толчее «Дома игрушки» на «Октябрь-
ской» ей удалось урвать пушистого 
зайца, абсолютно белого. А ночью, когда 
брат уснул, волшебницей стала я. Раз-
вела водой сиреневую тушь. Осторожно, 
широкой кистью, тонировала зайцу уш-
ки, лоб и лапы. Папа до последнего под-
держивал интригу: намекал, что Деду 
Морозу вряд ли удастся выполнить столь 
сложный заказ в такой короткий срок… 
И как же все мы были счастливы в тот 
наступивший 1984 год! Прямо после боя 
курантов Дедушка позвонил в дверь 
и оставил мешок с подарками, где для 
Андрюши прятался сиреневый заяц. Это 
было настоящее волшебство, о котором 
я вспоминаю каждый Новый год. Только 
вот сказки в нашей жизни все меньше — 
наверное, мы просто перестали быть 
волшебниками.

ЛИЧНОЕ

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
обозреватель

НА ЗАМЕТКУ

Прямо после боя 
курантов Дед 
Мороз позвонил 
в дверь и оставил  
на пороге мешок 
с подарками, где 
для Андрюши 
прятался сирене-
вый заяц. Тогда, 
в наступившем 
1984 году, это 
было настоящее 
волшебство!

■Сад имени Баумана (Басманный 
район), на площади перед главным 
входом.
■Таганский парк (Таганский район), 
около входа на каток, рядом с кафе.
■Детский парк имени Н. Н. Прями-
кова (Таганский район), у стеклян-
ного павильона, рядом с главной 
площадью.
■Парк «Красная Пресня» (Преснен-
ский район), у беседки на детской 
площадке, справа от главного входа.
■Парк «Красногвардейские пруды» 
(Пресненский район), у беседки 
на детской площадке.
■Парк Горького (Якиманка), три 
ящика — в павильонах катка, один — 
в здании «Зеленой школы».
■Сад «Эрмитаж» (Тверской район), 
у центрального входа, справа от фон-
тана.

АНДРЕЙ ИЛЬИН
актер

Андрей Ильин вырос в городе Горьком (так назывался 
Нижний Новгород) в семье водителя. И тоже мечтал, 
как папа, сесть за баранку — лучше всего в такси. Но Деду 
Морозу своих пожеланий он не высказывал.

— В садике нам вручали наборы из конфет, шоколадок и ман-
даринов, — вспоминает Андрей Ильин. — Мы умели радовать-
ся маленьким подаркам, а на большие и не рассчитывали. 
Только однажды, проходя с мамой мимо игрушечного магази-
на, пятилетний Андрюша признался: он мечтает о вот этой вот 
машине, на которой установлена ракета. И Дед Мороз откро-
вение подслушал. 
— Мне казалось, что если нажать на кнопочку, ракета непре-
менно взлетит и врежется в потолок, — улыбается Андрей 
Епифанович. — А она… всего лишь чуть-чуть приподнялась 
над платформой и опустилась. 
В этом году сыну Андрея Ильина Тихону исполнилось восемь 
лет. В новогодние праздники папа собирается сводить его 
и на богато украшенную Тверскую, и на каток на Красной пло-
щади, благо живет семья в центре — на Пресне. И, конечно, 
заказ Дедом Морозом будет выполнен. 
— В предыдущие годы Тихон писал, что хочет роботов, машин-
ки, самолетики, магнитные шарики, — перечисляет Андрей 
Ильин. — Я не хочу его разочаровывать. 

АНТОН КОМОЛОВ
радиоведущий

В семье Комоловых формулировать заказ 
на подарки было не принято. Поэтому все презенты 
оказывались приятной неожиданностью. 

— Мой личный Дед Мороз, весьма самостоятель-
ный в выборе подарка, был «повернут» на допол-
нительном образовании, — со смехом вспоминает 
Антон Комолов. — Чаще всего приносил мне раз-
вивающие настольные игры и головоломки. 
А вот в своем сыне Андрее (сейчас ему 15) Антон 
Игоревич культивировать аскетизм не стал. Комо-
лов умилялся тому, что Андрей засовывает «пись-
ма Деду Морозу» в морозилку или за окно и тому, 
что их исчезновение не остается незамеченным. 
Самым запомнившимся дарителю сюрпризом бы-
ла кровать в форме гоночного болида. 
— Это был вау-эффект, — рассказывает Антон 
Комолов. — Все уходили из дома, а вернулись — 
кровать стоит, балкон открыт… Только Дед Мороз 
мог такое сделать, больше некому!

ЛЕОНИД АГУТИН
певец

«Хочу коньки! Я сам Деду Морозу 
скажу, какие!» — топал ножкой 
четырехлетний Леня. Музыкант 
Николай Агутин не знал, как быть: 
задавать лишние вопросы означало 
бы разрушить сказку. Наконец маме 
удалось выведать: Леня хотел коньки 
«в каких играют в хоккей». 

— В Деда Мороза он верил лет до се-
ми, — вспоминает Николай Агутин 
про сына. — Он рано начал читать. 
У нас была преогромнейшая библио-
тека. Иногда под одеялом с фонариком 
читал. Я его застукивал и говорил: 
«Лень, глаза испортишь!» Но, слава бо-
гу, у него зрение до сих пор — единица.
В начале 70-х в СССР было трудно ку-
пить хоккейные коньки с ботинками. 
А покупать их отдельно и подвязывать 
веревкой родителям показалось как-то 
не комильфо. Сделать работу Деда Мо-
роза Николаю Агутину удалось после 
очередных зарубежных гастролей. 
— Я подобрал коньки чуть-чуть на вы-
рост, — говорит Николай Агутин. — 
Но зима выдалась мягкая, теплая. Пару 
раз мы с ним съездили на каток в Парке 
Горького. А потом у него нога выросла, 
и мы отдали коньки кому-то из друзей, 
у которых подрастала девочка. 
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Под охрану государства 
взят дом № 29, строение 1, 
по Трубной улице (Мещан-
ский район). Кирпичный 
особняк, известный как 
«дом Барса», признан вы-
явленным объектом куль-
турного наследия. 

Этот четырех-
этажный дом 
редко упоми-

нается в справочни-
ках по архитектуре. 
Вообще известно 
о нем не так уж мно-
го. Даже правнучке 
архитектора, кото-
рую нам чудом уда-
лось отыскать. 

Особняк для папы

Здание было построено в 1891 
году как доходный дом. В офи-
циальных документах сообща-
ется, что заказал особняк гу-
бернский секретарь Антон Барс. 
«Губернский секретарь» — это 
не профессия, а гражданский 
чин 12-го класса, т. е. довольно 
низкий (всего в Табели о рангах 
классов было 14). Архитекто-
ром, предположительно, был 
сын заказчика Петр.

Кирпичная клетка 
господина Барса

18 ноября 2021 года. 
Краснокирпичный фасад 
«дома Барса» (№ 29, стро-
ение 1) вот уже 130 лет — 
неотъемлемая часть об-
лика Трубной улицы

В справочнике «Вся Москва на 
1893 год» отыскался всего один 
человек с фамилией Барс — Ан-
тон Петрович, живший в Газет-
ном переулке. Он носил чин кол-
лежского советника — это уже 
шестой класс в Табели о рангах. 
Если это и есть заказчик дома 
на Трубной, то его карьерный 

рост за два года впе-
чатляет. 
В справочнике «Вся 
Москва на 1908 год» 
Антона Барса нет. 
Зато есть носящие 
эту фамилию «Мар.
[ия] Ив.[ановна]» 
и «А львинъ Ант.
[онович]», живущие 

на Трубной в «д[оме]. Барсъ» 
(именно так, без склонения). 
Видимо, Мария Барс была вдо-
вой-наследницей, а Альвин Ан-
тонович — сыном хозяина. 

Сюрприз из прошлого

А где же узнать про сына заказ-
чика, предполагаемого архи-
тектора? Поиск по словосоче-
танию «Петр Антонович Барс» 
вывел на один генеалогический 
сайт. Там есть данные на че-
ловека с таким именем, отче-
ством и фамилией, родившегося 

в 1850 году и умершего в 1894-м. 
Даты подходят... Но вдруг одно-
фамилец?
Правнучкой этого Петра Анто-
новича оказалась Любовь За-
манская (на фото), заведующая 
кафедрой церковно-певческого 
обихода Православного Свято-
Тихоновского гуманитарного 
университета. 
— Конечно же, мне знаком этот 
дом! — воскликнула Любовь 
Петровна. — Мой отец родился 
там в 1917 году. Увы, он ничего 
о нем не рассказывал, я даже 
не знаю, куда выходят окна их 
бывшей квартиры. Его отец был 

инженером путей сообщения, 
и семья каждые два года пере-
езжала... Видимо, на Трубной 
он жил только в младенчестве, 
вот и воспоминаний у него не 
осталось... 

ВНЕШНИЙ ВИД ДОМА 
ТИПИЧЕН СКОРЕЕ 
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
АРХИТЕКТУРЫ

Семья Барс, построившая 
дом на Трубной, вероятно, 
принадлежала к «русским 
немцам». Петр Антонович 
Барс, предполагаемый ар-
хитектор, был похоронен 
на Введенском кладбище, 
которое до революции 
служило для погребения 
иноверцев (протестантов, 
католиков, англикан). 
Потомок Барсов Любовь 
Заманская пыталась вы-
яснить значение фамилии 
(она пишется как Bahrs), 
однако в словаре литера-
турного немецкого языка 
такого слова не нашла. 
Если вы что-то знаете по 
этому поводу, сообщите 
в редакцию. 

КСТАТИ

К сожалению, Любовь Заман-
ская и об истории семьи знает 
меньше, чем хотела бы: жизнь 
до сих пор не располагала к из-
учению генеалогического дре-
ва. Даже то, что ее прадед, веро-
ятно, спроектировал дом, стало 
для нее новостью.
— Впрочем, это кое-что объ-
ясняет... — рассуждает Любовь 
Петровна. — Прадед по другой 
линии был архитектором. Воз-
можно, они вращались в одном 
профессиональном кругу, по-
тому их дети и познакомились... 

Стена как она есть

Выглядит «дом Барса» не очень 
типично для московского жи-
лого здания конца XIX века. Он 

почти прямоугольный, един-
ственный ризалит (выступа-
ющая часть) выполнен в виде 
четырехъярусной башни, увен-
чанной граненым шатром со 
шпилем. 
Стены — из красного кирпича: 
ни штукатурки, ни облицовки, 
ни лепнины. Историки архи-
тектуры называют это «кирпич-
ным стилем», хотя, собственно 
говоря, это не стиль, а техниче-
ский прием. Он начал широко 
использоваться во второй по-
ловине XIX века. Но жилых до-
мов с таким обликом в Москве 
гораздо меньше, чем, например, 
в Санкт-Петербурге — в нашем 
городе так чаще строили обще-
ственные здания (школы, фа-
брики, больницы).

Промышленная готика

Москвоведы отмечают, что в об-
лике «дома Барса» присутствуют 
романо-готические мотивы. Это 
стрельчатые оконные проемы 
и ниши, ряды арок, лопатки 
(плоские декоративные высту-
пы на стенах), филенки (обрам-
ления прямоугольной формы), 
ступенчатые консоли, кирпич-
ные фризы.
Фасад оформлен скромно. Крас-
ный цвет разбавлен только 
филенками и карнизами с вы-
ложенным из белых кирпичей 
орнаментом. Очень интересная, 
по мнению москвоведов, де-
таль  — металлические «цветки» 
над подъездами (по обе стороны 
от дверей) и между окнами тре-
тьего и четвертого этажей. Это 
анкеры-распоры, выходы вну-
тренних металлических связей. 
Историки знают, что художе-
ственное оформление анкеров, 
опять же, более свойственно 
промышленным зданиям, не-
жели жилым. 

Перемен больше не будет

За 130 лет назначение особня-
ка не менялось: он как был, так 
и остается жилым (разве что 
квартиры в советское время 
успели побыть коммуналками). 
А вот конструкция дома изме-
нилась, пусть и не очень сильно. 
Был разобран ступенчатый ши-
пец (островерхий фронтон) над 
боковым плоским ризалитом 
с проездной аркой, а саму арку 
заложили. Во многих квартирах 
поменяли окна, двери, плани-
ровку (изначально она была ко-
ридорно-анфиладной), сломали 
кирпичные печи. 
Теперь любую реставрацию или 
ремонт в «доме Барса» можно 
производить только под кон-
тролем Мосгорнаследия, а сно-
сить здание вообще нельзя. 
МАРИЯ РАЕВСКАЯ
okruga@vm.ru 
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Руководство столичного 
Департамента средств 
массовой информа-
ции и рекламы Москвы 
наградило победителей 
конкурса «Московские 
мастера» в сфере издания 
и распространения печат-
ных СМИ. 

В 2021 году конкурс прошел 
в 21-й раз. Всего в список 
претендентов на побе-

ду по итогам городского этапа 
вошли 26 представителей от-
расли. Награды получили луч-
шие распространители прессы.
— Сотрудники нашего холдинга 
получили заслуженные награ-

ды, — рассказал гендиректор 
группы компаний, занимаю-
щейся реализацией прессы, 
Олег Бережной. — В нашей ком-
пании отметили лучших продав-
цов-киоскеров, но на награжде-
ние они не пошли. Остались ра-
ботать на местах, поэтому за на-
градами пришли руководители. 
Так, в номинации «Продавец-
киоскер» первое место заняли 

Наградили лучших продавцов газет

24 ноября 2021 года. Управляющий по развитию компании, занимающейся дистрибуцией 
прессы в Москве, Роберт Усанов получил награду в конкурсе «Московские мастера»

ПРОИСШЕСТВИЯ
Пассажир напал 
на полицейского
На станции метро «Серпуховская» 
полиция задержала двух мужчин, 
один из которых напал на их колле-
гу. До этого изрядно подвыпившие 
пассажиры шумно себя вели в ва-
гоне поезда метро, следовавшего 
от станции «Тульская» в сторону 
«Алтуфьево».
На «Серпуховской» их задержали, 
но мужчины начали сопротивлять-
ся, и во время потасовки один из них 
ударил стража порядка. 
— Полицейскому понадобилась 
медицинская помощь. В отношении 
напавшего на него жителя Под-
московья возбуждено уголовное 
дело. Ему грозит до пяти лет лише-
ния свободы, — сообщили в пресс-
службе столичного Главка МВД.

Музыкант остался 
без гитары
В Центральном доме актера на Арбате 
у победителя восьмого сезона популяр-
ного музыкального телешоу Аскера 
Бербекова украли гитару. Певец сооб-
щил в полицию, что хранил свои музы-

кальные инструменты и театральный 
реквизит в одном из помещений, 
но 23 ноября, когда в очередной 
раз пришел на работу, гитары не 
досчитался. Она лежала в комнате 
хранения музыкальных инструмен-
тов, причем не в шкафу, а была в сво-
бодном доступе. Похититель попал 

на камеры видеонаблюдения, 
но его личность пока неизвест-
на. Сумма причиненного ущер-
ба артисту устанавливается. 
Сейчас полицейские проводят 
проверку по факту кражи. 

Неудачная шутка довела до колонии
Пресненский районный суд Москвы 
назначил по 3,5 года колонии общего 
режима троим блогерам, которые ради 
шутки и просмотров угнали машину. 
Это произошло в марте 2021 года 
у делового центра «Москва-Сити». 
Блогеры вызвали такси, попросили во-
дителя сложить их пакеты в багажник, 
и пока он это делал, один из пранкеров 
сел за руль, второй запрыгнул на пас-
сажирское сиденье, а третий принялся 
снимать происходящее на камеру. 

Впоследствии блогеры заявили, что это 
был всего лишь розыгрыш. Вот только 
ответственность за «шутку» придется 
нести совсем нешуточную. Всем троим 
предъявили обвинение в угоне, совер-
шенном группой лиц по предваритель-
ному сговору.
— Суд приговорил каждого к трем го-
дам шести месяцам лишения свободы 
в колонии общего режима и взял их 
под стражу в зале суда, — сообщили 
в пресс-службе столичной прокуратуры. 

сковские мастера» поможет по-
высить престиж профессии. 
Призы получили лучшие про-
давцы печатной продукции 
с пресс-стенда. Первое место 
заняла Марина Ковальчук, вто-
рое — Анна Полухова.
Отметили и лучших менедже-
ров в сфере распространения 
периодической печатной про-
дукции. В этой номинации по-
бедил управляющий по разви-
тию компании, занимающейся 
дистрибуцией прессы в Москве, 
Роберт Усанов. 
— Очень приятно получить 
такую награду! Я благодарен 
Департаменту СМИ и рекламы 
за это, — поделился Роберт Уса-
нов. — У меня много помощни-
ков: менеджеров, продавцов. 
И этот приз — оценка нашего со-
вместного труда. Мы стараемся 
обеспечить всех москвичей све-
жими изданиями. 
Напомним, ежегодно конкурс 
«Московские мастера» прово-
дится, чтобы поддержать из-
дательское дело и сферы дис-
трибуции печатных изданий 
столицы, а также повысить 
престиж профессии киоскера. 
Для участников это возмож-
ность продемонстрировать про-
фессионализм. 
ВЕРОНИКА УШАКОВА
okruga@vm.ru 

Елена Горностаева и Сергей 
Зайцев. Серебро — у Елены 
Етовой и Марины Агарковой. 
Бронзовыми призерами стали 
Сергей Поляков, Евгений Нефе-
дов, Елена Макашова, Людмила 
Латоки. 
Среди продавцов-киоскеров 
претендентов на победу было 
немало. Члены жюри оценива-
ли стаж работников, квалифи-
кацию, опыт, порядок в учете 
и другие критерии. Учитыва-
лась также репутация киоскеров 
в глазах коллег и покупателей, 
издателей и руководства. 
— Этот конкурс как никогда ак-
туален для нас, — говорит генди-
ректор Мосгорпечати Екатерина 

Капустина. — Победители — это 
золотой фонд всей отрасли. Все 
операторы рынка сейчас чув-
ствуют кадровый голод. В на-
шем управлении Мосгорпеча-
ти — две тысячи киосков, они 
все важны и нужны городу, но 
17 процентов из них простаива-
ют. Это связано с тем, что моло-
дежь не идет работать в киоски. 
Мы считаем, что конкурс «Мо-

КОНКУРС ПРИЗВАН ПОВЫСИТЬ 
ПРЕСТИЖ ПРОФЕССИИ КИОСКЕРА
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В столице один за одним 
открываются для гостей 
катки с искусственным 
льдом. Пора доставать 
коньки! А «МЦ» по-
может выбрать 
самую подходящую 
ледовую площадку 
именно для вас. 

Самый большой 
каток в центре 
столицы рас-

положился в «Лужни-
ках». «Южный полюс» 
ждет новичков и про-
фессионалов в фигур-
ном катании. Знаменитая 
площадка в олимпийском 
комплексе порадует вели-
колепным льдом, любимой 
музыкой и зарядит энергией 
большого города. 
— Главное отличие катка 
в «Лужниках» от других площа-
док — единая ледовая поверх-
ность, которая не разделяется 
на фрагменты и дорожки, — 
рассказывает пресс-атташе 
«Лужников» Наталья Килес-
со. — Огромное «зеркало» кат-
ка занимает площадь 16 тысяч 
квадратных метров. 
По ее словам, на «Южном полю-
се» можно переобуться в теплом 
павильоне с запирающимися 
шкафчиками. Здесь же нахо-
дятся пункт проката и заточки 
коньков. Подобрать экипи-
ровку, освоить элементарные 
движения или просто уверенно 
чувствовать себя на льду гостям 
помогут консультанты по ка-
танию. А самых маленьких по-
сетителей поддержат игрушеч-
ные помощники — «пингвины». 
Выходным у ледовой площадки 
объявлен понедельник. 
Другой любимой площадкой 
в центре можно назвать каток 
на Красной площади. Для гостей 

Красивые, поехали кататься!
80
ЦИФРА

площадок с искусствен-
ным и натуральным 
льдом будут работать этой 
зимой на территории 
ЦАО.

подготовлено множество сюр-
призов, событий, праздников, 
мастер-классов со звездами фи-
гурного катания и хоккея.
Еще одна крупная ледовая пло-
щадка по традиции располо-

жилась в Центральном парке 
культуры и отдыха имени 

Горького. Это один из ста-
рейших катков в столице, 
горячо любимый москви-
чами. Помимо основно-
го искусственного поля 
льда, здесь открылись 
детская ледовая пло-

щадка и хок-
кейная коробка.
Готов к встрече 
гостей и Таганский парк. Здесь 
более чем на 4,5 тысячи ледовых 
«квадратов» удобно не только 
кататься, но и заниматься фи-
гурным катанием, не мешая 
остальным посетителям. Для 
детей организуют тренировки 
от школы фигурного катания 
«Веселые коньки», а для моло-
дежи и взрослых — зажигатель-
ные DJ-вечеринки.
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подготовлено множество сюр
призов, событий, праздников, 
мастер-классов со звездами фи-
гурного катания и хоккея.
Еще одна крупная ледовая пло-
щадка по традиции располо-

жилась в Центральном парке 
культуры и отдыха имени 

Горького. Это один из ста-
рейших катков в столице, 
горячо любимый москви-
чами. Помимо основно-
го искусственного поля 
льда, здесь открылись 
детская ледовая пло-

щадка и хок-
кейная коробка.
Готов к встрече 
гостей и Таганский парк. Здесь 
более чем на 4,5 тысячи ледовых 
«квадратов» удобно не только 
кататься, но и заниматься фи-
гурным катанием, не мешая 
остальным посетителям. Для 
детей организуют тренировки 
от школы фигурного катания 
«Веселые коньки», а для моло-
дежи и взрослых — зажигатель-
ные DJ-вечеринки.

Вход на катки доступен 
только при предъявлении 
цифрового кода о прохож-
дении вакцинации или 
наличии отрицательного 
ПЦР-теста на коронави-
русную инфекцию. Также 
необходимо соблюдать 
меры предосторожности: 
на льду — держать дистан-
цию, в раздевалке — наде-
вать защитную маску.

НА ЗАМЕТКУ

25 ноября 2021 года. Москвичка Елизавета 
Стрельцова открыла ледовый сезон в «Лужниках»

Каток в Саду имени Баумана 
подойдет для более спокойных 
заездов на льду — эту площадку, 
рассчитанную на количество 
гостей до двух тысяч в день, на-
верняка оценят те, кто пока не 
очень уверенно держится на 
коньках. На территории есть 
теплый павильон для переоде-
вания и прокат коньков.
А в саду «Эрмитаж» обустраива-
ют сразу два катка — с «живым» 
покрытием на аллеях и неболь-
шой с искусственным. Для пере-
одевания здесь оборудуют те-
плый павильон, где можно будет 
взять напрокат коньки.
Представить себя героем ста-
ринного романа можно на ледо-
вой площадке на Патриарших 
прудах — москвичи любили ка-
таться здесь еще в XIX веке. От-
крытый каток площадью около 
12 тысяч квадратных метров 
бесплатный. Полноценно он за-
работает только с наступлением 
морозов. Лед здесь натуральный.
Кстати, три катка с искусствен-
ным льдом в ЦАО будут бес-
платными. Речь идет о ледовой 
площадке у Культурного центра 
«Новослободский» (улица Ново-
слободская, 62/13), а также двух 
новых катках, один из которых 
расположен в Большом Овчин-
никовском переулке вблизи 
дома № 11А, второй — рядом 
с домом № 2 по улице Стройков-
ская.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
okruga@vm.ru 
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Разное

Искусство
и коллекционирование

Авто, запчасти, 
транспортные услуги

Работа и образование

Строительство и ремонт

Недвижимость

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

● Срочный выкуп квартир, можно 
с долгами. Мария. Т. (916) 916-16-51
● Абсолютно срочно сниму квартиру. 
Т. (903) 245-43-31
● Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. (495) 925-75-04
● Куплю квартиру себе, оплата налич-
ными. Т. (985) 923-17-78
● Жилье сниму. Т. (926) 911-77-81
● Сниму кв., комнату. Т. (916) 959-13-08

● Курьер в курьерскую компанию. 
З/П до 35 000 р. Т. (985) 805-86-06

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

●  Срочный  выкуп  автомобилей . 
Т. (985) 085-54-55
● Грузоперевозки. Т. (926) 203-98-39

Товары и услуги

● Куплю радиодетали любые, про-
вода, часы наручные в желтом кор-
пусе, значки, награды, статуэтки, 
портсигары, бюсты, все времен СССР. 
Т. (903) 125-40-10

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

Реально дорого! Картины, иконы, 
будды из бронзы, статуэтки из фар-
фора 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

Светлана купит книги до 1930 го-
да за 120 000 руб. Детские книги до 
1960 г. Журналы, плакаты, автогра-
фы, антиквариат, золото, серебро, 
бронзу, янтарь, бижутерию, часы, 
иконы, фарфор, статуэтки, серви-
зы, значки, елочные игрушки и др. 
Оценка бесплатно. Т. (925) 835-80-33

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

ЧАСТНОСТИ Реклама

Юридические услуги

● Купим книги, документы, фотогра-
фии 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

● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. (495) 128-50-09
● Купим книги. Т. (495) 721-41-46
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27 ноября на базе государ-
ственного бюджетного 
учреждения «Центр» 
на Большой Якиманке от-
крылась Творческая ака-
демия под руководством 
народной артистки Рос-
сии Ангелины Вовк.

Несколько поколений 
россиян выросло на дет-
ских программах «Бу-

дильник», «Спокойной ночи, 
малыши!», «В гостях у сказки», 
которые вела Ангелина Вовк. 
Сейчас она преподает студентам 
актерское мастерство во МГИК 
и помогает пробиться юным да-
рованиям на фестивале «Песен-
ка года», президентом которого 
является много лет. 
На ее фестиваль попадают ма-
ленькие «звезды», у которых, 
несмотря на возраст,  поставлен 
голос, они прекрасно танцуют 
и владеют музыкальными ин-
струментами. Но что делать тем 
детям, у которых нет возможно-
сти заниматься с профессиона-
лами? Этим вопросом задава-
лась и телеведущая. По ее сло-
вам, идея о создании детского 
творческого центра, в котором 
могли бы бесплатно заниматься 
ребята с самого раннего возрас-
та, зрела давно.
— Я всю жизнь работала с деть-
ми, вела на телевидении очень 
много программ — детских и му-
зыкальных, — напоминает Анге-
лина Михайловна. — И те, и дру-
гие мне очень дороги. Когда рух-
нул Советский Союз, все детские 
передачи ушли с экрана. Я воз-
мутилась этим моментом и на-
чала бороться за то, чтобы вер-
нуть детское телевидение. Было 
непросто. Но Господь услышал 
мои молитвы. Он послал мне тех 
людей, которые неравнодушны 
к детям и их проблемам. Я очень 
рада, что удалось организовать 
детский музыкальный междуна-
родный фестиваль «Песенка го-
да», который проходит в «Орлен-
ке» вот уже 20 лет. А что касается 
детской творческой академии, 
это еще одна моя давняя мечта. 
Поскольку я много лет вела про-
грамму «Спокойной ночи, ма-
лыши!», мне бы хотелось создать 
в центре кукольный театр, а так-
же вернуть детям музыкальную 
культуру. Я хотела встречаться 
с ребятами и рассказывать им 
о советских композито-
рах, о той велико-
лепной музыке, 

Стать звездой помогут профессионалы
27 ноября 2021 года. Народная артистка России 
Ангелина Вовк (слева) и главный врач Госпиталя 
для ветеранов войн № 2 Вера Шастина на открытии 
Творческой академии в ГБУ «Центр» (2), которым 
руководит директор Николь Черных (1)

которая звучала, ведь сейчас ее 
начинают забывать. 
Выбор площадки для будущей 
творческой академии был сде-
лан в пользу ЦАО. И причин 
у этого выбора ровно две.
— Во-первых, потому, что 
я здесь живу. Я здесь состоя-
лась, — объясняет Ангелина 
Вовк. — Я училась в ГИТИСе, 
исходила все Арбатские пере-
улки, на Молчановке посещала 
школу, изучала там английский 
язык. Причем я специально не 
рвалась в центр, но так сложи-
лось. Я очень люблю наш округ 
и стараюсь делать что-то доброе 
для него, что в моих силах. 
Вторая причина — люди, еди-
номышленники. Ангелина Ми-
хайловна поделилась своими 
мыслями и идеями с директо-

ром ГБУ «Центр» Николь Чер-
ных. И та предложила помощь 
в осуществлении проекта. Путь 
от идеи до ее воплощения занял 
практически год. 
— Мы долго подбирали помеще-
ние, прописывали концепцию 
академии, — объясняет Николь 
Черных. — Но когда, казалось 
бы, все было готово, вмешалась 
ситуация с распространени-
ем коронавируса. И открытие 
опять отложилось. Впереди 
предстоит еще много работы, 
но это будут уже, скорее, твор-
ческие задачи. Решать их всег-
да интересно, тем более 
когда рядом надежные 
люди: мои коллеги 

из ГБУ «Центр» и команда про-
фессиональных педагогов, кото-
рую подобрала Ангелина Вовк. 
Сейчас, когда все сложности 
позади, Ангелина Михайлов-
на с гордостью показывает 
к а б и н е т ы  д л я 
занятий. Всего 
в академии будет 
около десяти раз-
личных направ-
лений — от игры 
на фортепиано 
д о  о р а т о р с к о -
го мастерства. 
Большая часть 
из них будут бес-
платными, чтобы 
дать шанс талантливым ребя-
там из небогатых семей полу-
чить дополнительное образова-
ние, не уступающее в качестве 
популярным коммерческим 
школам искусств. 
Телеведущая обещает помочь 
каждому воспитаннику опреде-
литься с выбором творческого 
направления, для того чтобы он 

та, зрела давно.
— Я всю жизнь работала с деть-
ми, вела на телевидении очень 
много программ — детских и му-
зыкальных, — напоминает Анге-
лина Михайловна. — И те, и дру-
гие мне очень дороги. Когда рух-
нул Советский Союз, все детские 
передачи ушли с экрана. Я воз-
мутилась этим моментом и на-
чала бороться за то, чтобы вер-
нуть детское телевидение. Было 
непросто. Но Господь услышал 
мои молитвы. Он послал мне тех 
людей, которые неравнодушны 
к детям и их проблемам. Я очень 
рада, что удалось организовать 
детский музыкальный междуна-
родный фестиваль «Песенка го-
да», который проходит в «Орлен-
ке» вот уже 20 лет. А что касается 
детской творческой академии, 
это еще одна моя давняя мечта. 
Поскольку я много лет вела про-
грамму «Спокойной ночи, ма-
лыши!», мне бы хотелось создать 
в центре кукольный театр, а так-
же вернуть детям музыкальную 
культуру. Я хотела встречаться 
с ребятами и рассказывать им 
о советских композито-
рах, о той велико-
лепной музыке, 

лось. Я очень люблю наш округ 
и стараюсь делать что-то доброе 
для него, что в моих силах. 
Вторая причина — люди, еди-
номышленники. Ангелина Ми-
хайловна поделилась своими 
мыслями и идеями с директо-

ческие задачи. Решать их всег
да интересно, тем более 
когда рядом надежные 
люди: мои коллеги 

попал в нужную среду. А это, по 
мнению участницы шоу «Голос» 
певицы Мари Карне, очень важ-
но для каждого ребенка. 
— Благодаря моим родителям, 
которые с детства пытались 
меня развивать, у меня такая 
среда была, — рассказывает 
она. — Я занималась в музы-
кальной школе и детском театре 
«Шлягер». Наши педагоги под-
держивали нас, а мы помогали 
друг другу расти. Сегодня, ког-

да я стала профессиональным 
музыкантом и учу других, могу 
с уверенностью сказать, что без 
этого самого первого шага моя 
творческая карьера вряд ли со-
стоялась бы. 
Начать заниматься в академии 
можно с шести лет. Приоритет 
отдан жителям Центрального 
округа, но при наличии мест 
организаторы обещают при-
нять юных самородков и из 
других округов столицы. Самые 
талантливые из воспитанников 
получат возможность принять 
участие в «Песенке года» и дру-
гих музыкальных конкурсах.
ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА
okruga@vm.ru 

В творческой академии на базе 
ГБУ «Центр» на Большой Яки-
манке, 27, с детьми и подростка-
ми будут заниматься народные 
артисты России Ангелина Вовк, 
Владимир Березин, Евгений Ко-
чергин, Лариса Голубкина, теле-
радиоведущий Михаил Куницын, 
финалисты проекта «Голос» Мари 
Карне и Павел Пушкин, финалист 
телепроекта «Танцы со звездами» 
Олег Вечкасов, актрисы театра 
и кино Алена Торгало и Вика Са-
вина и другие. 

СПРАВКА

САМЫЕ ТАЛАНТЛИВЫЕ 
ВОСПИТАННИКИ БУДУТ 
УЧАСТВОВАТЬ В ПРЕСТИЖНЫХ 
МУЗЫКАЛЬНЫХ КОНКУРСАХ
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КРОССВОРД

СУДОКУ

ЛАБИРИНТ

КЕЙВОРД

В каждой строке или столбце проставляются 
цифры от 1 до 9. Цифра может быть записана 
в ячейку только в том случае, если ее нет 
в горизонтальной и вертикальной линиях, 
а также в малом квадрате 3х3,     и если она 
может быть записана исключительно 
в одну клетку. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Победа с фанфарами. 9. У кого давление «не на высоте»? 11. «Человек, который смеется» у Виктора Гюго. 
12. Один из создателей храма Василия Блаженного на Красной площади в Москве. 14. На каком жеребце маршал Георгий Жуков 
принимал Парад Победы? 16. Реклама персоналий. 17. Что испытывает корабли на прочность? 19. Штат, чья столица переезжала 
15 раз. 20. Поэтический кумир Солона. 24. Кто в скафандре работает? 25. «Господь любит нас всех, но ни от одного из нас он 
не в восторге» (мировой фантаст). 26. Без чего храп невозможен? 28. Легендарная певица ... Русланова. 29. Что изучал в университете 
Тимоти Шаломе? 34. К какому сословию от рождения принадлежал русский борец Иван Поддубный? 35. Зверек, снабжающий 
художников кисточками. 36. Музейный «архив». 37. Конфетная мешанина. 43. Чем живет Голливуд? 44. Бессовестный ... 45. Тема, 
поднятая в мультфильме «Покахонтас». 46. Парфянский царь, не давший императору Траяну захватить свои земли. 52. На какой 
полярной станции однажды прошла операция по удалению самому себе аппендикса доктором Леонидом Рогозовым? 53. «Общий ... 
объединяет». 54. В каком состоянии жизнь кажется прекрасной? ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Плов по итальянскому рецепту. 2. «Телячья 
радость». 3. Изолятор из фарфора. 4. Один момент. 6. Жан, сражавшийся с Годзиллой. 7. Кто из голливудских секс-символов 
появился на свет на американской военной базе в Западной Германии? 8. «Тень под глазом» после драки. 10. Элементарная ячейка 
хранения информации в квантовом компьютере. 13. Брат по дядюшке. 15. Повод поступить так, а не иначе. 16. Номер из «Большой 
разницы». 18. Кто из сталинских наркомов за свою долгую жизнь перенес семь инфарктов? 21. Поэтический прикол от Губермана. 
22. Машинный дом. 23. Режим поедания. 24. Без чего город «может засохнуть»? 27. Лидер стаи. 28. Амплуа политика. 30. «... говорят 
иногда за хозяина». 31. Солдат с ироничным оттенком. 32. «Сибирские Афины». 33. С каким русским поэтом стрелялся на дуэли 
Николай Гумилев, мечтая погибнуть от пули? 34. Кто из туристов следит за источником огня? 38. Где проходят самые знаменитые 
скачки в Англии? 39. Девица из райского гарема у мусульман. 40. Старший сын актрисы Ольги Красько. 41. На чем Израиль говорит? 
42. Видный русский революционер, так ни разу и не попавший в лапы жандармов за время своей бурной подпольной деятельности. 
43. Документ на право лечения и питания. 45. Кто приютил беглецов из диснеевского мультфильма «101 далматинец»? 47. Гордиево 
сплетение. 48. Цепь невысоких гор. 49. Грозный царь, чей трон из слоновой кости выставлен ныне в Оружейной палате Московского 
Кремля. 50. Кому место в хлеву? 51. Из чего делают начинку для чебурека?

Отыщите ответы на наши вопросы. В скобках указано число букв 
в правильном решении. Первое слово мы вам уже подсказали.
1. Что собой представляет спрей (11)? 2. Прибор для дозировки 
топлива (10). 3. Музыкальное амплуа Джо из фильма «В джазе только 
девушки» (11). 4. «Состояние равновесия ограничивает вашу ... 
блистать» (11). 5. «Сование носа в чужие дела» (11). 6. Документ 
на отпуск груза (9). 7. Какую купюру прежде доверчивым иностранцам 
продавали как билет в Большой театр (11)? 8. Любимый классик 
Сергея Юрского (5). 9. Какая отрасль медицины ремонтирует зубы (12)? 
10. С какого дня начинали колядовать (9)? 11. «Начальник страны» (9). 
12. Чьи права отстаивает рабочее движение (11)? 

Одинаковым буквам соответствуют одинаковые числа. Вам дается 
одно слово, которое имеет несколько цифр над каждой буквой. 
Остальные буквы нужно найти. По мере заполнения пробелов 
вы узнаете все новые буквы под цифрами. 

НА ЗАДАНИЯ 
ПРОШЛОГО НОМЕРА

ОТВЕТЫ

СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Болотов. Разин. 
Легковерие. Дудук. Ботвинник. Мост. 
Вызов. Пион. Тема. Адвокат. Звон. 
Фикция. Рапунцель. Осел. «Ауди». 
Минор. Корысть. Транзит. Инсулин. 
Бегство. Войско. Киоск. Сопилка. 
Весло. Ужас. Полумера. Зоопарк. 
«Скайнет». Дырокол. Вода. Ершов. 
Рыба. Соты. Олово. Дядька. План.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Фрегат. Бензовоз. 
Вакуум. Курс. Износ. Иван. Троянова. 
Любовь. Ретро. Каблук. Вася. Топор. 
Быков. Сударыня. Нанду. Боль. Океан. 
Провал. Истец. Вред. Углерод. Мазь. 
Шакал. Внук. Танка. Клим. Сибас. 
Варан. Вето. Дар. Прада. Обои. 
Йети. Силос. Логин. Клык. Тюлень. 
Азарт.

КРОССВОРД 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Ситком. 
9. Экстремал. 11. Диетолог. 
12. Дворник. 14. Сурик. 16. Дача. 
17. Веник. 19. Тезис. 20. Цокот. 
24. Писарев. 25. Италия. 26. Вор. 
28. Лиепа. 29. Беспризорник. 
34. Клавиатура. 35. Гранола. 
36. Клерикал. 37. Оторопь. 
43. Киноиндустрия. 44. Лорд. 
45. Факультатив. 46. Клапан. 
52. Растениеводство. 53. Кинг. 
54. Антрополог.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Яковлев. 
2. Штирлиц. 3. Дефис. 4. Сад. 
6. Истр. 7. Каллас. 8. Магнат. 
10. Лимит. 13. Кубок. 15. Кефир. 
16. Динамик. 18. Колибри. 21. Хеопс. 
22. Филби. 23. Касса. 24. Покрывало. 
27. Узала. 28. Литавра. 30. Жучка. 
31. Капли. 32. Прыть. 33. Андроид. 
34. Клептоман. 38. Индус. 39. Судья. 
40. Штраф. 41. Миних. 42. Электрик. 
43. Круассан. 45. Факел. 47. Милн. 
48. Двор. 49. Эдип. 50. Стол. 51. Мозг.

ЛАБИРИНТ 
1. Фельетонист. 2. Спелеология. 
3. Мобильник. 4. Переход. 
5. Одноклеточное. 6. Правопорядок. 
7. «Чайка». 8. Крыжовник. 
9. Поликлиника. 10. Конференция. 
11. Океанариум. 12. Спокойствие.  

КЕЙВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Экскурс. Отказ. 
Дайджест. Барабан. Экстра. Келья. 
Идея. Босоножки. Лорд. Миллениал. 
Коврик. Пирсинг. Каста.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Диалект. Страж. 
Кедровка. Бакалея. Мирт. Дальтоник. 
Кран. Коллоид. Кодекс. Горнист. 
Реестр. Окраина. Штраф.

СУДОКУ
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ОВЕН 21.0319.04
Подходящее время 
для улучшения ситуации 
в сфере финансов и ка-
рьеры, поиска или смены 
работы.

ТЕЛЕЦ 20.0420.05
Неделя порадует сюрпри-
зами и гармонизацией 
отношений с  близкими.

БЛИЗНЕЦЫ 21.0520.06
Подумайте, от чего вам 
пора избавиться, и сде-
лайте это, освободив 
место для новых вещей, 
людей и идей.

РАК 21.0622.07
Самое  время сменить об-
становку, больше гулять 
и путешествовать.

ЛЕВ 23.0722.08
Вам представится пре-
красный шанс укрепить 
свое материальное поло-
жение. Удачное время для 
крупных приобретений.

ДЕВА 23.0822.09
В эти дни не рекоменду-
ется уезжать далеко от до-
ма, особенно надолго.

ВЕСЫ 23.0922.10
Уделите внимание тому, 
что поможет расслабить-
ся, восстановить силы.

СКОРПИОН 23.1021.11
Общайтесь с разными 
людьми. Это позволит 
найти решение вопросов, 
которые вас волнуют.

СТРЕЛЕЦ 22.1121.12
Предпочтите развлечени-
ям любые занятия, кото-
рые связаны с развитием, 
освоением нового.

КОЗЕРОГ 22.1219.01
Отличное время для по-
ездок хотя бы за пределы 
своего города или райо-
на. Копите впечатления!

ВОДОЛЕЙ 20.0118.02
Подходящее время для 
развития новых навыков 
и раскрытия талантов.

РЫБЫ 19.0220.03
Пора найти время не толь-
ко на серьезные дела. 
Концерты, встречи с дру-
зьями, поход на выставку 
будут весьма кстати.

ГОРОСКОП

06.12–12.12

ФОТОФАКТ
На 47-м Российском антикварном салоне, который 24 ноября собрал в Гостином Дворе множество реликвий, попавших к поклонникам вещиц с историей, 
сотрудница столичного аукционного дома Анастасия Некрасова продемонстрировала редкую бронзовую фигуру. Ее автор, художник-график Роман 
Тыртов, с помощью акварели, карандаша и красок рисовал образы в стилистике ар-деко, вдохновляясь 1920–1930-ми годами, а затем решил воплотить 
их в бронзе. В каждой рукотворной серии — не больше 500 экземпляров. Одна из таких «куколок» и оказалась у московских антикваров.   

Пряный горячий чай с имбирем
■Зеленый чай 10 г ■Имбирь 1 см ■Ли-
мон 2–3 ломтика ■ Корица молотая 
по вкусу 

Имбирь — не только приятный на вкус, но 
еще и очень полезный, обогащенный мно-
жеством витаминов и минералов, повыша-
ющий иммунитет и отлично согревающий 
корень. Для приготовления напитка вам 
понадобятся свежий имбирь, лимон, чай 
и специи. Натрите свежий корень имбиря 

на мелкой терке или же нарежьте очень 
тонкими ломтиками, добавьте несколько 
долек лимона и корицу, хорошо продави-
те. Добавьте горячий чай, лучше зеленый. 
Для придания сладости и дополнительного 
аромата можно использовать мед. Перед по-
дачей напиток должен настояться как мини-
мум 15 минут.  Такой чай не только согреет, 
но и укрепит ваш иммунитет, что в наше ко-
ронавирусное время очень важно.

Безалкогольный глинтвейн
■Черный чай 10 г ■Яблоко 1 шт. ■Апельсин 1 шт. 
■Корица молотая ■Имбирь 1 см ■Черный перец 
2 горошины ■ Гвоздика 2–3 соцветия ■ Лимон 
для украшения

Все привыкли думать, что глинтвейн — это алкоголь-
ный напиток. Мы же предлагаем попробовать его 
безалкогольную альтернативу. Традиционным спо-
собом заварите чай. Потом необходимо проварить 
в нем ломтики фруктов и добавить специи — кори-
цу, имбирь, черный перец, гвоздику. Для придания 
аромата можно добавить мед. 
Главное условие: не варите чай после того, как по-
ложили мед, чтобы не испортить его лечебные свой-
ства. Для украшения перед подачей опустите в стакан 
с глинтвейном палочку корицы, лимон и листочек 
мяты.

Продолжаем рубрику, где наш 
кулинарный обозреватель Валентин 
Звегинцев делится рецептами

ГОТОВИМ
С ВАЛЕНТИНОМ
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