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И вот она нарядная!
ПРЕДНОВОГОДНИЙ РИТУАЛ
ОБЪЕДИНИЛ СОСЕДЕЙ
ИЗ БАСМАННОГО РАЙОНА
ТРАДИЦИИ Ярослава Шалдина,

АННА МАЛАКМАДЗЕ

юная жительница дома № 43 на Нижней Красносельской, в этом году впервые вышла
помогать своей семье и соседям
наряжать елку во дворе к праздникам. А вообще этой традиции
уже три года — она на год
8
старше самой малышки.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

Формула воплощения
советской мечты

Судьбу известного артиста решил
конфуз при поступлении

Когда разрывались
снаряды и били куранты

Как эргономичная и стильная «Белка»
стала несуразным «Запорожцем»? Когда
отечественные конструкторы изобрели
умный дом и почему его появление стало возможным лишь в наше время? Ответы на эти и другие
вопросы узнала наш корреспондент, побывав
на новой выставке в Московском музее дизайна.

Народный артист России Евгений Герчаков мог бы
стать футболистом, причем, вероятно, весьма успешным. По крайней мере таким его видел отец, и для этого были все предпосылки. Но мама сказала решительное «нет»
и дала будущему комику ценные советы для поступления в Гнесинку. За что артисту пришлось краснеть на вступительных
экзаменах, он рассказал корреспонденту «МЦ».

Ветераны Великой Отечественной
войны и жители ЦАО, которые в 1941-м
были слишком юными, чтобы сражаться за Родину, поделились своими воспоминаниями о том, как встречали Новый год в самое
тяжелое время. Сегодня их истории можно прочитать на страницах нашей газеты.
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Рекорд для вас, пассажиры

ЦИФРА

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы
Сергей Собянин открыли
десять станций Большой
кольцевой линии метро.
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7 декабря 2021 года. Мэр Москвы Сергей Собянин перед запуском десяти
новых станций Большого кольца метро доложил президенту России
Владимиру Путину о высоких темпах транспортных строек столицы (1, 2)
Первый поезд на станции «Новаторская» в составе нового участка БКЛ
Московского метрополитена (3)

единены в крупный пересадочный узел, — рассказал заммэра
Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

дочными, с них можно перейти на семь радиальных линий
метро, на «Белорусско-Савеловский» МЦД-1 и перспективный
«Киевско-Горьковский» МЦД-4.
— А станции Большого кольца «Кунцевская» вместе
с одноименными
станциями Арбатско-Покровской
и Филевской линий метро, платформой первого МЦД и остановками наземного городского
общественного транспорта объ-

минут ежедневно смогут
экономить в поездках
пассажиры с запуском
десяти станций БКЛ, открытие которых улучшило транспортную доступность для 1,4 миллиона
москвичей.
метро, МЦК и МЦД. Ряд станций
получит развитие как база для
транспортных узлов. В перспективе на строящихся станциях
«Рижская», «Печатники», «Текстильщики» также будут сформированы крупные ТПУ.
— На сегодня 70 процентов этого гигантского проекта реализованы, — доложил президенту
Сергей Собянин, говоря о готовности уже 22 станций Большого кольца метро. — Еще девять
станций построим в следующем
году, а Большое кольцо замкнется в 2023 году.
Благоустроена и территория вокруг станций. Высажено более

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЛИК КАХОВСКОЙ
БЫЛ МАКСИМАЛЬНО СОХРАНЕН
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Тысячи спасенных
жизней
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дновременный запуск
участка от «Мневников»
до «Каховской» Владимир Путин назвал важной вехой в истории отечественного
метростроения. Президент
подчеркнул высочайшие темпы
развития транспортного каркаса всего Московского узла
и напомнил, что еще десять лет
назад транспортный вопрос для
российского мегаполиса был
самым насущным, но команда
Сергея Собянина справилась
с порученной задачей, ежегодно
вводя новые станции метро, магистрали, создавая удобные направления — Московское центральное кольцо и диаметры.
Раз за разом команда строителей и городских властей идет на
рекорд.
— Большая кольцевая линия
метро — центральный проект
в Московском транспортном узле, — подчеркнул Сергей Собянин. — Ее длина составит более
70 километров, здесь расположатся 31 станция и три электродепо. В будущем с Большого
кольца можно будет сделать
пересадки на 44 направления.
Он добавил, что главной задачей любой кольцевой линии является распределение пассажиропотока между радиальными
транспортными направлениями. Из десяти вновь вводимых
станций семь являются переса-

НОВОСТИ

С «Мичуринского проспекта»
БКЛ пассажиры могут пересесть
на одноименную станцию Калининско-Солнцевской линии. Пересадка связывает станции «Проспект Вернадского» Большой
кольцевой и Сокольнической
линий. На станции «Воронцовская» БКЛ работает переход на
«Калужскую» оранжевой ветки.
Сергей Собянин отметил, что
новая линия — сложный и востребованный проект.
— Под Москвой строится целый
подземный город, — подчеркнул мэр, добавив, что строителям предстоит проложить всего
150 километров тоннелей, пересечь разные действующие магистрали, устроить пересадки на

трех тысяч деревьев и 18 тысяч
кустарников, что сравнимо с наполнением парка «Зарядье».
Владимир Путин и Сергей Собянин поблагодарили строителей,
отметив, что впереди еще много
работы. В планах властей — серьезно увеличить протяженность железнодорожных путей —
как наземных, так и подземных.
В ближайшие годы подземка
будет насчитывать 293 станции
и 530 километров линий.
— Уверен, все планы реализуете, — сказал глава государства,
обращаясь к Сергею Собянину.
— Будем работать! — пообещал
мэр столицы.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
okruga@vm.ru

Эффективные авиационные технологии применяют для защиты
населения столицы. Для этого
систему работы Московского
авиацентра (МАЦ) постоянно совершенствуют. Специалисты МАЦ
изначально занимались тушением
крупных пожаров и ликвидацией
последствий серьезных ЧП.
— Пять пожарных и пять санитарных вертолетов центра сейчас
обеспечивают круглосуточное дежурство и оперативно реагируют
на разные происшествия, — рассказал замруководителя Департамента по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
столицы Андрей Иванов на прессконференции в Информационном
центре правительства Москвы. —
Вертолеты добираются до любой
точки города в среднем за шесть
минут.
В этом году пожарные вертолеты
МАЦ тушили возгорания 14 раз.
Для этого с высоты было сброшено 3800 тонн воды. Специалисты
400 раз за год вылетали для медико-санитарной эвакуации пострадавших. В больницы Москвы
доставили 359 человек.
— Всего в течение этого года
мы спасли больше 6700 человек
и не потеряли ни одного из пострадавших, — подытожил Иванов.

Безопасный
мегаполис
Москва по-прежнему остается одним из самых безопасных европейских мегаполисов с относительно
низким уровнем пораженности
ВИЧ-инфекцией. В условиях пандемии коронавируса плановую
работу с ВИЧ-зараженными кардинально изменили.
— В 2019 году мы сделали свыше
пяти миллионов тестов, — рассказал Алексей Мазус, главный
внештатный специалист по ВИЧинфекции Министерства здравоохранения РФ и Департамента
здравоохранения Москвы. —
Оказание помощи стало более
доступным для населения. Хоть
в 2020 году на 20 процентов снизилось количество обследуемых
людей, сейчас мы вернулись
к прежним результатам, которые
были до пандемии. Министерство
здравоохранения выдержало тяжелый удар и продолжает оказывать
помощь больным. По словам Алексея Мазуса, ВИЧ-инфекция может
спровоцировать онкологическую
патологию. Такие больные также
получают своевременную помощь.
— Что касается гепатита С, то он
больше не является «ласковым
убийцей». Сейчас уже есть препараты, которые позволяют успешно
лечить от этой инфекции, — сказал Алексей Мазус в ходе прессконференции в Информационном
центре правительства Москвы.
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КОРОТКО
Более двух миллионов записей о достижениях
школьников внесены
в «Портфолио учащегося» Московской электронной школы (МЭШ).
В нем хранится вся информация
о достижениях ребенка в учебе, сфере допобразования, проектной и исследовательской деятельности, участии в военно-патриотических акциях и так далее. Все эти данные загружаются автоматически
и с помощью операторов. Пополняют базу данных и сами пользователи: более четырех тысяч документов
о достижениях внесли ребята и их
родители с момента начала работы
сервиса. Он доступен пользователям
на school.mos.ru и в мобильном приложении «Дневник МЭШ».

Первым городом в мире,
где началась бесплатная
массовая вакцинация
населения от коронавирусной инфекции, стала
Москва. За год в столице
прививку сделали свыше
5,7 миллиона человек.
Выездные бригады начали работать в Москве
с января этого года, первая
из них открылась в ГУМе.
а последние дни эпидситуация в городе стабилизировалась. Об этом
рассказал мэр Москвы Сергей
Собянин. В связи с этим еще две
больницы, которые работали
с заболевшими коронавирусной инфекцией, выведены из
ковидной группы и начинают
обычную плановую работу.
— По коронавирусу ситуация
стабилизировалась за последнюю неделю по сравнению
с предыдущей: не было ни падений, ни подъемов. Мы остались
на одном уровне, — сообщил
мэр. — Надеемся, что резкого
роста не будет, хотя ситуация
сложная.
С декабря 2020 года москвичи могли привиться от ковида
в пунктах, открывшихся на базе
городских поликлиник. К настоящему времени в Москве
работают 100 таких точек. Кроме того, для удобства жителей
пункты вакцинации открывали в самых разных популярных
общественных местах: торговых центрах, спорткомплексах,
театрах, МФЦ и возле станций
метро.
— На протяжении 12 месяцев
мы делали все, чтобы каждый
желающий смог защититься от
COVID-19 и пройти вакцинацию
быстро, удобно и безопасно, —
заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального
развития Анастасия Ракова. —
Это сыграло значимую роль
в борьбе с пандемией.
С 5 декабря 2020 года самыми
первыми вакцинацию начали
проходить работники отдельных отраслей, следом — москвичи старшего возраста.

Столица выделила 252,9 миллиона рублей на организацию
бесплатных перевозок медработников и выздоровевших после перенесенного коронавируса пациентов.
Напомним, с апреля прошлого года
за счет городского бюджета доставляют
домой сотрудников четырех резервных
госпиталей в Сокольниках, на ВДНХ,
в Крылатском и на Каширском шоссе,
а также выписанных из ковидных стационаров москвичей для последующего
прохождения домашней самоизоляции.
Для этих целей используются 37 автобусов малой вместимости и девять больших автобусов туристического класса.
За прошедшие полтора года они бесплатно перевезли более 260 тысяч медицинских работников и 85 тысяч
пациентов.

Ближайшие выходные в Москве
будут холодными и малоснежными. Научный руководитель
Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в столицу придут морозы, температура воздуха будет ниже
нормы на 4–5 градусов. Осадков практически не прогнозируется. При этом давление вырастет до 760–763 миллиметров
ртутного столба. Суббота будет солнечной и морозной: температура воздуха
ночью упадет до –15...–17 градусов,
днем — до –11...–13 градусов. В воскресенье потеплеет: –9...–14 градусов ночью,
–1...–6 днем.
Как заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр
Бирюков, работа системы городского
отопления скорректирована в связи
с предстоящим похолоданием.

Один год
под защитой
Спутника
11 ноября 2021 года.
Медсестра Наталья
Гончарова делает
пациентам прививки
от COVID-19, затем
отдает москвичам
сертификаты
о вакцинации
от коронавируса

З

Постепенно список расширялся, и сразу после новогодних
праздников темпы вакцинации
увеличились в два раза, так как
работать начали и выездные
бригады. С января сделать прививку от COVID-19 может любой
18-летний гражданин. Летом
возможность сделать вакцину
появилась и в павильонах «Здоровая Москва», которые открылись в парках.
— За прошедший год в Москве вакцинировались более
5,7 миллиона человек и свыше
680 тысяч прошли повторную
вакцинацию, — уточнила заммэра. — Еще раз призываю всех,
особенно людей из группы риска, позаботиться о своем здоровье и сделать прививку. Откладывать на потом — значит
подвергнуть себя опасности.
Врачи поликлиник без перерывов и выходных принимают
москвичей по предварительной записи. А записаться можно любым удобным способом:
онлайн, через мобильные приложения, по телефону или же
с помощью инфомата в городской поликлинике.
Власти столицы на протяжении
года делали все необходимое,
чтобы как можно больше москвичей оперативно ставили
себе прививки. Так, в июле
2021 года мэр города Сергей

Генеалогическую мастерскую
проведет 14 декабря краевед
и организатор крупнейшего
международного генеалогического сообщества Вадим Овечкин в Центральной библиотеке № 19 имени Федора Достоевского по адресу: Чистопрудный
бульвар, 23, строение 1. Встреча состоится в рамках городского проекта «Московский Достоевский: семейное путешествие». Для жителей это возможность познакомиться с практическими
инструментами поиска сведений о своих предках, которые жили в различных
регионах. Каждый участник сможет запустить собственный поиск родственников, начать погружение в исследование истории своей семьи. Начало мероприятия в 19:00, предварительная регистрация обязательна.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ВАЛЕРИЙ ВЕЧОРКО
Главный врач
городской
клинической
больницы № 15
имени О. М. Филатова
Почти два года медорганизации нашей
страны с небольшими перерывами
работают в режиме инфекционного
работа
госпиталя. Врачи и медсестры трудятся
госпит
пределе, но одних наших усилий
на пред
для того, чтобы остановить пандемало д
мию. К
Коронавирус — это по-настоящему
серьезно. Это опасный вирус! И спрасерьез
виться с ним может помочь только
вакцинация. Мы, врачи, лечим и видим,
вакцин
вакцина точно работает и спасает
что вак
от смерти!
смер Какие еще нужны доказательства,
тельст когда ежедневно умирают пациенты,
циенты которые по каким-то причинам
приняли
принял решение не делать прививку.
Собянин открыл один из самых
крупных центров вакцинации
в мире и самый крупный центр
в России в Гостином Дворе.
Одновременно там могли ставить прививку 50 человек. А на
территории «Лужников» практически в это же время начал
работать центр вакцинации, который предназначался для ино-

АЛЕКСЕЙ ОРЛОВ

СВЫШЕ 5,7 МИЛЛИОНА
ЧЕЛОВЕК СДЕЛАЛИ
ПРИВИВКУ
ОТ КОРОНАВИРУСА
странных граждан. Кроме того,
вакцинацию начали поощрять.
Например, разыгрывали разные
призы, даже однокомнатные
квартиры, а представителям
старшего поколения решили
вручать полезные наборы «С заботой о здоровье».
АЛЕНА СЕРГЕЕВА
okruga@vm.ru
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в столице, к сожалению, мало. Любители классики часто
отдают свой выбор
именно мини-футболу. Мы в ЦАО стараемся его развивать на протяжении долгих лет.
Все действие происходило на
улице. С неба падали огромные
хлопья снега. Им же было засыпано все футбольное поле, однако это не помешало спортсме-

ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВА

САМОМУ СТАРШЕМУ УЧАСТНИКУ
ЗИМНЕГО ТУРНИРА 60 ЛЕТ

1
Соревнования за Зимний
й
кубок ЦАО по мини-фут-болу состоялись 5 декабря
ря
в парке культуры и отдыха
ыха
«Красная Пресня». На поле
оле
была настоящая битва.
мини-футбол играют командами пять на пять,
ять,
на небольших площадках
дках
(40 на 20 метров).
— Это более доступный вид
спорта, нежели классический
кий
футбол, — объясняет Надир Айзятуллин, старший инструкторторметодист Управления по развитию массового спорта Центрального административного
ного
округа ГБУ «МОСГОРСПОРТ»
РТ»
Москомспорта. — Он не требуебует больших полей, которых у нас

В

Битва
за кубок
среди
снегов

нам из шести команд — «Торонто», «Мальорка», «Кюненберг»,
«Рабочий поселок», «Ахмат»
и «Сокол» — бороться за победу.
— Кубок ЦАО по мини-футболу — это сезонный турнир, —
рассказывает Надир Айзятул5 декабря 2021 года.
Игрок команды
«Рабочий поселок»
Григорий Гвардеев
с наградами (2)
за победу в финальном
матче с командой
«Ахмат» зимнего
турнира по минифутболу, который
состоялся в парке
«Красная Пресня» (1)

На катке в парке «Красная
я
Пресня» вновь зазвучатт
треки проекта «Плейлистт
Моспродюсер | Музыка
а
в парках». В тематическую
ю
подборку войдут лучшиее
авторские композиции
и
музыкантов. Треки выбраали эксперты музыкальной
й
индустрии, журналисты
ы
и продюсеры.

ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВА

КСТАТИ

2

лин. — Есть летние, осенние,
весенние. Вот сейчас можно наблюдать зимний турнир.
Победители межсезонных сопотом играют в Суревнований п
перкубке. Он состоится в спортТаганском районе.
комплексе в Т
проводим турниры для
— Мы провод
взрослых, — продолжадетей и взросл
Айзятуллин. — Сегодня у нас
ет Айзятуллин
именно взрослая
встреча. Старвзрос
60 лет!
шему игроку 6
Несмотря на то, уровень турмногие
нира — любительский,
люби
участники «в деле» уже долгие
годы.
занимаюсь мини-футболом
— Я занимаюс
двадцати лет, — улыбаетоколо двадцат
Арсукунов из команся Муслим Ар
ды «Ахмат». — От классическоотличается
го этот вид спорта
сп
правилами и, конечно, количеучастников.
ством участни
спортсмена, Зимний
По словам спо
кубок для него — первое серьезсоревнование.
ное соревнова
турнира Муслиму
В финале ту
Арсукунову с командой предсразиться со спортсместояло сразит
«Рабочего поселка».
нами из «Раб
Последняя-то и стала обладатепобедного кубка.
лем победног
«Рабочего поселка»
Участник «Ра
Гвардеев признается,
Григорий Гва
мини-футбол за диначто любит мин
мичность.
— Сам я вообще
играю в больвооб
футбол, — рассказывает
шой футбол
— Заниучастник турнира.
т
маюсь этим
эти видом спорта
с шести лет
лет. В мини-футболе
больше движения
и игры!
дв
Мы с командой
часто собикома
раемся вместе,
проводим
в
тренировки.
Конкретно
тренир
перед турнирами по
мини-футболу
— скомини
ростно-силовые,
ведь
рост
здесь
очень много
зде
резких
движений,
рез
ускорений.
Нужно
уск
быть более физически
подготовленным.
подг
СТАНИСЛАВА ДОБРОВИНСКАЯ
СТАНИС
okruga@vm.ru
okruga@

НОВОСТИ
Рябина зацветет
на Пресне

Для работы с молодежью
выбирают особые форматы

Каждый может стать добрым
волшебником

Более 200 деревьев украсили улицу
Красная Пресня, участок Звенигородского шоссе и парк Декабрьского восстания. Там по программе
«Мой район» высадили вязы,
рябины и клены. Новые деревья
появились в дополнение к уже растущим. Виды новых посадок выбирали, исходя из двух факторов:
способности адаптироваться к условиям мегаполиса и визуального
облика. Чтобы они выглядели привлекательно, учитываются смена
оттенков листьев в течение сезона
и время цветения.

В Доме русского зарубежья имени А. И. Солженицына прошла
окружная конференция, где рассказали о практике проектного подхода к работе с молодежью. Ее организовала префектура ЦАО совместно с Комитетом общественных связей
и молодежной политики Москвы. Во встрече приняли участие
сотрудники органов исполнительной власти, НКО и ГБУ, работающих с молодым поколением, председатели и члены молодежных палат округа. Они поговорили о трендах молодежных инициатив и о развитии проектов «Молодежи Москвы»
и ресурсного центра «Мосволонтер». Заместитель префекта
ЦАО Лариса Тиунова поделилась опытом деятельности по реализации молодежной политики и подчеркнула, что в округе
живет уникальная молодежь, поэтому префектура совместно
с досуговыми учреждениями использует в работе с молодым
поколением новые форматы.

В столице стартует волонтерская акция «Дед Мороз приходит
в дом». Начиная с 15 декабря и по 12 января зимний волшебник и его внучка будут приходить к особенным детям, чтобы
поздравить их с праздником. Организаторы готовы проводить бесплатные поздравления и для других категорий семей.
Заявки можно оставить на сайте проекта deddobroz. ru, а также — «записаться в Деды Морозы», передать подарки или оказать помощь для их закупки. Средства можно будет направить
и на благотворительном вечере 12 декабря в фудмолле «Депо.
Москва». Здесь же проведут парад Дедов Морозов и Снегурочек, где примут участие 120 пар.
— С 2016 года команда проекта собирает подарки, перевоплощается в Дед Морозов и Снегурочек и приезжает в гости к семьям с детьми, которые не могут посетить новогодние «Елки»
по состоянию здоровья, — рассказали организаторы.
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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.
На водостоке дома № 5, строение 1, в Лялином переулке висит огромная сосулька. Когда
крышу очистят?

Соседские посиделки
на удобных лавочках

Тамара Паршина
Басманный район

Отвечает ИРИНА ЛЕСНЫХ,
глава управы Басманного района
Рабочие районного ГБУ «Жилищник»
очистили крышу от снега и наледи.
Сосульку с водостока тоже убрали.
На первом этаже дома № 10,
строение 1, на Троицкой улице
засорился мусоропровод,
пользоваться им невозможно.
Когда рабочие придут и прочистят его?
Ирина Германова
Мещанский район

Отвечает ДМИТРИЙ БАШАРОВ,
глава управы Мещанского района
Специалист из районного ГБУ «Жилищник» устранил засор. Сейчас мусоропровод исправен, жители вновь
могут им пользоваться.

КСТАТИ
В Таганском районе из-за
работ по реконструкции
инженерных сетей будет
ограничено и перекрыто движение транспорта.
В частности, как уточняет
пресс-служба столичного Дептранса, движение
полностью поэтапно перекроют на участке местного проезда от дома № 11
по Гжельскому переулку
до владения 15–17 по улице Сергия Радонежского
с 4 по 30 декабря 2021 года
и с 10 января по 30 апреля
2022 года круглосуточно.
2 декабря 2021 года.
Елена Савченко, Глеб
Гаврилин, Наталья Кулик
(слева направо) теперь
могут отдыхать на новой
лавочке и делиться
новостями

Когда отремонтируют лифт
в третьем подъезде дома № 3
по улице Анатолия Живова?
Двери кабины не закрываются.

Отвечает АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВ,
глава управы Пресненского района
Мастер проверил работу вызывных
аппаратов, кнопок связи с диспетчером и открытия дверей, точность
остановки кабины на этажах. Лифт
отремонтировали.
В доме № 52 по улице Бутырский Вал не работает домофон.
Информационное табло не горит, кнопки тоже не срабатывают при нажатии.
Александр Шаров
Тверской район

Отвечает ЭДУАРД ХАНАХЯН,
глава управы Тверского района
Специалист проверил оборудование
и отремонтировал панель домофона.
Сейчас домофон работает исправно,
входная дверь закрыта.
В доме № 12 по улице Ефремова нет освещения над входной
дверью и в тамбуре. Сейчас
темнеет рано, приходится долго стоять перед дверью, ключи
искать. Ничего не видно.
Кристина Мальцева
район Хамовники

Отвечает МАКСИМ ДЕРЮГИН,
глава управы района Хамовники
Электрик из районного ГБУ «Жилищник» проверил проводку в доме,
а также заменил перегоревшие лампы в тамбуре на первом этаже и перед
входной дверью.

АННА МАЛАКМАДЗЕ

Мария Купчина
Пресненский район

На горячую линию «МЦ»
обратилась жительница
Таганского района Елена
Савченко. Лавочка во дворе дома № 18 на улице
Талалихина выглядит непрезентабельно, да и с точки зрения безопасности
вызывает целый ряд вопросов. Корреспондент
«МЦ» решила разобраться
в ситуации.
о словам старшего по
дому Глеба Гаврилина,
лавочка во дворе стоит
уже 20 лет. Но, при всем уважении к истории, отдохнуть на
ней с комфортом уже не получается.
— Вы сами посмотрите: выглядит она просто ужасно, — сокрушается Глеб Гаврилин. —
При этом лавочка пользуется
особым спросом у людей старшего поколения, которые очень
любят сидеть на ней и общаться. Они часто собираются во
дворе по вечерам. А лавочка
уже начала шататься и стала
небезопасной для использова-

П

ния. Вместе с соседями по дому
я прошу принять необходимые
меры, чтобы мы вновь могли
сидеть на удобной лавочке во
дворе.
На просьбу быстро откликнулся директор ГБУ «Жилищник
Таганского района» Сергей Тремаскин.
— Установка будет проведена
в течение трех дней, — заверил
он. — Сейчас во дворе стоят три
скамейки, а после завершения
работ их будет пять — комфортных и безопасных.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
ГБУ ЖИЛИЩНИК
ТАГАНСКОГО РАЙОНА
Телефон (495) 230-57-87
Электронная почта:
gbu-taganka@mail.ru
ЕДИНЫЙ КОЛЦЕНТР
Телефон (495) 539-53-53
Сотрудники передадут
обращения жителей в район.

Спустя несколько дней корреспондент «МЦ» приехала во
двор дома № 18 по улице Талалихина. На месте старых неаккуратных скамеек уже красовались новые.
Кроме того, рядом с ними специалисты установили вазоны, в которые с приходом тепла высадят
цветы.
— Наконец-то наша проблема
с лавочками полностью решилась! — радуется Елена Савченко. — Во-первых, они красивые
и современные. Во-вторых, их
достаточное количество. Жителей дома много, а ведь сюда часто
заглядывают люди со всего района. Теперь будет гораздо веселее.
Мы благодарны за помощь.
По словам жителей дома, лавочки не единственная «обновка»,
появившаяся в их дворе. В ходе
работ, проведенных в 2021 году, тут оборудовали новую современную детскую площадку,
где с огромным удовольствием

проводят время ребята со всей
Таганки.
— Раньше тут была старая советская площадка, и играть на
ней было просто невозможно, —
вспоминает Елена Савченко. —
Перемены начались с того, что
здесь заменили покрытие, ведь
на бетоне спокойно не поиграешь. Затем согласовали с нами
все элементы площадки и только потом все заказали и установили. Теперь наша площадка современная и безопасная. И дети
довольны!
По словам Елены Савченко, теперь двор стал по-настоящему
удобным и уютным. Даже собственный сад здесь есть. Все лето местных жителей и случайных прохожих радовали яркие
бархатцы. И, несмотря на жару,
цветы чувствовали себя отлично, ведь сотрудники «Жилищника» их регулярно поливали.
СТАНИСЛАВА ДОБРОВИНСКАЯ
okruga@vm.ru
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Победителя
выбирали
сердцем
и душой
Пестрые краски, умопомрачительные ароматы
и удивительные вкусовые
сочетания. Все это сопровождало 1-й полуфинал
III Всероссийского конкурса на лучшее новогоднее
блюдо, который прошел
в арт-кластере «Красный
Октябрь» 2 декабря.
а суд жюри свои фирменные салаты принесли более 20 москвичей. По правилам конкурса приготовить
нужно было оливье или селедку
под шубой — весьма стандартные блюда, но это лишь на первый взгляд. Участники не были
ограничены ни в рецептуре,
ни в дизайне. Например, Анна
Румянцева из Красносельского
района решила сделать ставку
на внешний вид блюда. Поначалу кажется, он отличается лишь
обилием зеленого горошка.
— Я его выложила особым образом, — рассказывает Анна. — Если смотреть с одной

Н

1

стороны, то это бабочка, как
у праздничного мужского костюма. Затем я добавила четвертинки помидоров черри. И если
на этот салат будет смотреть ребенок, то он сразу заметит маску
Человека-Паука. Но, конечно,
мой салат не только красивый,
но и вкусный. Секрет в правильных пропорциях всех классических для оливье ингредиентов.
Их узнал еще мой дедушка. Этот
рецепт у нас передается из поколения в поколение.
Однако не только кулинарным
декором удивляли конкурсанты.
Елена Лукинова из района Басманный накануне полуфинала
весь день провела на кухне. Для

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ВЛАДИМИР
ГОВЕРДОВСКИЙ
префект
Центрального
административного
округа Москвы
В центре Москвы живут самые неравнодушные, отзывчивые, талантливые
люди. А этот конкурс продемонстрировал, что у нас очень много способных
в кулинарном мастерстве жителей. Тем,
кто не одержал сегодня победу, думаю,
расстраиваться не стоит, ведь они знают
главное — как создать атмосферу настоящего праздника с удивительными
блюдами новогодней кухни.
своего оливье она разработала
собственную формулу майонеза на основе авокадо, включив
в нее лимон, соль, перец, горчицу и чеснок. А вот сырого яйца,
которое обычно используется
в большинстве рецептов домашнего майонеза, там нет.
— Авокадо идеально подходит,
чтобы заменить яйцо, — объясняет Елена. — К тому же он
придает майонезу зеленоватый
оттенок, что отлично сочетается
с тематикой Нового года. Еще
в своем оливье я использую тушеную, а не вареную говядину.
Так получается вкуснее.

Кстати, организаторы приняли
решение провести конкурс в гибридном формате. Со всей России и из других стран участники отправляли видео со своими
рецептами, чтобы побороться за
призы в онлайн-формате. Первый же полуфинал прошел очно,
и для судейства на этом этапе
были приглашены не только повара, но и представители компаний-партнеров и префектуры
ЦАО. Возглавил жюри конкурса
его создатель и идейный вдохновитель, знаменитый шеф-повар
Константин Ивлев.
— Этот кулинарный конкурс —
необычный. Участвуют все желающие, как профессионалы,
так и любители. Поэтому выбирать будет непросто, но мы
будем делать это всей душой,
сердцем и желудком, — говорит
Ивлев. — Есть, конечно, и более
формальные критерии — такие
как дизайн, цветовая гамма
и, конечно, вкус. И я часто слышу, что мужчины готовят лучше
женщин. Скажу честно, что в до-

СУЩЕСТВУЮТ
ДЕСЯТКИ СПОСОБОВ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ
НОВОГОДНЕГО ОЛИВЬЕ
машних условиях жены, конечно, готовят вкуснее. Но в профессиональном мире, при всем уважении к дамам, больше мужчин
среди успешных поваров.
Конкурсанты боролись не только за признание их кулинарных
2 декабря 2021 года. Шеф-повар Константин
Ивлев организовал III Всероссийский конкурс
на лучшее новогоднее блюдо (2). Москвич
Антон Азерников вышел в финал (1). Надежда
Сальникова выиграла в спецноминации
«С любовью от ЦАО» (3)

АННА МАЛАКМАДЗЕ

2

талантов, но и за полезные в хозяйстве подарки, в том числе
сертификаты, которые можно
использовать в крупных гипермаркетах. Так, префект Центрального округа Владимир Говердовский учредил специальную номинацию «С любовью от
ЦАО». Этот приз получила мама
двоих детей из Таганского района Надежда Сальникова.
— Для меня это большая радость
и неожиданность, — признается Надежда. — Я еще извинялась
перед шефом Ивлевым за то, что
у нас нарезка в салате была неравномерная. Мне помогали
мои дети — Тимур и Сабина. Мы
использовали копченую грудку
индейки, потому что вареная
разваливается и не подходит.
Три разных майонеза домашних
делала. Все-таки остановилась
на том, где в основе было оливковое масло. Еще утром в день
конкурса сын Тимур предложил
украсить салат перепелиными
яйцами. Их не было в магазинах, пришлось ждать доставку.
Боялись опоздать на конкурс...
Но, думаю, это в итоге повлияло
на наш результат!
В ходе очного конкурса жюри
выбрало двух финалистов. 4 декабря они отправились в Кострому, на родину Снегурочки,
где прошел финал предновогоднего кулинарного состязания.
Среди счастливчиков оказался
житель района Якиманка Антон
Азерников. Он добавил в свой
салат оливье мясо настоящего
камчатского краба.
— Вообще я готовкой занимаюсь по настроению, это не моя
профессия, — признается финалист. — Но люблю дома экспериментировать. Мне с салатом
для конкурса помогал мой друг
Артур. Вот он уже профи. Сейчас
немного волнуюсь перед финалом в Костроме. Но думаю, что
смогу еще удивить жюри.
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
okruga@vm.ru

ИНТЕРВЬЮ С ПОБЕДИТЕЛЕМ
III ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
НА ЛУЧШЕЕ НОВОГОДНЕЕ БЛЮДО
ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ МЦ

3

ПАНОРАМА НЕДЕЛИ
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винцовый в олчок (на
фото) был обнаружен
в числе других артефактов во время раскопок на Сретенке. На каждую из четырех
граней игрушки нанесены буквы еврейского алфавита: «нун»,
«гимель», «эй», «шин». В них
зашифрована фраза: «Чудо
великое было там». Как
ак
пояснили в Мосгоргорнаследии, артефакт
кт
связан с историей,,
произошедшей в Иерусалимском храме
в I веке до нашей эры.
Святое место оскверни-ли, а для его очищения требоваребовалось в течение восьми дней
й жечь
особый масляный светильник.
ник.
— Но подходящего масла у верующих было очень мало, —
напомнили историю в ведоммстве. — А времени на изготовление нового масла совсем не
оставалось. Чудо заключалось
в том, что этот светильник не
погас в течение нужного срока.

С

Обнаруженная на Сретенке
игрушка — один из атрибутов
празднования Хануки.
Волчок состоит из длинной
вертикальной граненой ручки,
ребристого тулова и короткой
граненой ножки. Дети и взрослые играют в забавную игру,
раскручивая такой волчок. Выигрыш зависит от того, какая
буква будет на грани, когда волчок остановится.
— Предполагается, что дрейдл
мог принадлежать кому-то из
членов общины еврейской
чл
Межевой молельни, суМ
ществовавшей с 1830 по
щ
1930
год, — рассказали
1
в Мосгорнаследии. —
Это
Эт была одна из старейших синагог Москвы. Она
располагалась
недалеко от
распол
места, где нашли игрушку.
Еще одной
интересной
о
находкой
находк этого года стали световые
окна в доме
свет
Филиппова
с булочной,
Фи
на Тверской улице, 10.
— Специалистам удалось раскрыть сохранившиеся световые окна фирмы «Люксфер».
Такие окна ставили на рубеже
XIX–XX веков. Призмы собираMOS.RU

Столичные археологи раскрыли секрет найденной
игрушки позапрошлого
столетия.

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

Чудо великое
было там

7 сентября 2020 года. Реставратор Сергей Малых с историческими артефактами, найденными во время раскопок на улице
Большой Ордынке

АРТЕФАКТ УДИВИЛ
АРХЕОЛОГОВ
ЗАШИФРОВАННОЙ
ФРАЗОЙ

ПРОИСШЕСТВИЯ
Водитель-стрелок
арестован

Похитителя часов
и обуви поймали

На улице Большой Грузинской, 76,
произошел конфликт между водителями. В ходе ссоры 39-летний мужчина выстрелил в другого водителя,
предположительно, из травматического оружия.
Стрелка задержали на месте. Пострадавшему водителю оказали
медицинскую помощь. Таганский
районный суд Москвы арестовал водителя Дмитрия Махалова, который
устроил стрельбу.
— Обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2
ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное с применением оружия»)
посадят под стражу до 3 февраля
2022 года, — сообщили в прессслужбе столичной прокуратуры.

1 декабря в полицию обратился москвич, который накануне стал жертвой
неизвестных воришек. Мужчина рассказал, что ночью, когда он с семьей
спал, оставив дверь незапертой, неизвестный проник в его квартиру в Большом Тишинском переулке и похитил
часы, а также четыре пары обуви.
Уже на следующий день подозреваемого в краже задержали на Кутузовском
проспекте. Им оказался безработный
уроженец Оренбургской области.
Мужчина 1986 года рождения признался полицейским в совершении
преступления.
п
— Общая сумма ущерба составила 510 тысяч рублей, —
рассказали в пресс-службе
столичного Главка МВД.

Мошенник прикарманил дорогое кольцо
В полицию обратился мужчина с заявлением о мошенничестве. Москвич пожаловался, что 16 ноября в торговом
центре на улице Таганской он передал
якобы оценщику кольцо, чтобы тот
назвал стоимость украшения. Однако,
получив ювелирное изделие, «эксперт»
попросту сбежал.
Утром 1 декабря лжеоценщика задержали в поселке Коммунарка на территории Троицкого и Новомосковского
административных округов. Им

оказался 40-летний приезжий. Полицейские с ним побеседовали, и тот признал свою вину в краже кольца.
Стоимость похищенного ювелирного
украшения составила 2 миллиона
рублей.
— По данному факту возбуждено
уголовное дело по статье «Мошенничество, — рассказали в столичной полиции. — В отношении мужчины суд
избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

ли свет, — объяснил Алексей
Емельянов.
Особая ценность находки заключается в том, что таких световых окон в Москве практически не осталось. Их бетонировали либо асфальтировали.
В центре столицы в этом сезоне
проходили раскопки на Гончарной улице. Работы подарили

городу большую археологическую коллекцию. Она состоит
из предметов быта XVI–XIX столетий. Это керамическая посуда
и изразцы, изделия из гутного
стекла с росписью, которые изготавливали вручную из горячего стекла без применения форм.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
okruga@vm.ru

ДО НОВОГО ГОДА ОСТАЛОСЬ...
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На улице Нижней Красносельской (Басманный район) есть дом № 43. В его
дворе нет нужды ставить
елку — их там растет целых три. А сейчас они еще
и радуют глаз праздничными шарами и бусами.

Многие елочные украшения опасны для
животных. Зоопсихолог Мария Сотская,
доцент Московского государственного
психолого-педагогического университета, подсказывает,
что может привлечь нежелательное внимание питомца.
■ Дождик — очень опасен для кошек и хорьков. Жесткая
пластиковая нить, проглоченная кошкой, может захлестнуться за корень языка и остановить кровообращение.
А хорьку ничего не стоит случайно затянуть блестящую
ленту на собственной шейке.
■ Стеклянные шарики — их любят сбивать и разгрызать щенки.
■ Мелкие игрушки — их могут проглотить попугай или
игуана.

СПРАВКА

этом дворе елки наряжают сами жители, причем
непременно большой
компанией. Предновогодний
ритуал в минувшее воскресенье
был проведен в третий раз, так
что его можно смело признать
традицией.

В

Первый декор комом
Любовь к дому, любовь к дизайну и любовь к общественной
работе. Вот что нужно, чтобы
сподвигнуть соседей на коллективное украшение елки. В доме
№ 43 такой лидер нашелся.
Юлия Фомичева живет на Нижней Красносельской почти всю
жизнь. Руководит управлением
развития декоративно-прикладного искусства в ГБУ «Центр по
работе с населением ЦАО» (филиал «Янтарь»). А еще Юлия
Александровна постоянно изобретает для соседей разные
праздничные активности, как
сейчас модно говорить: хороводы, шашлыки, чаепития... Но
вот с украшением общедомовой
территории к Новому году у нее
как-то долго не ладилось.
— Одно время я в подъездах вывешивала растяжки с надписью
«С Новым годом!», — признается Юлия Александровна. — Но
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ничают», — замечает Юлия
Александровна. Однако к общему энтузиазму примешивалась
и нотка скепсиса: видимо, из-за
неудачного опыта с декором
подъездов.
— Мне обещали: «Игрушки непременно растащат!» — вспоминает Юлия Фомичева. — Но
не украли ни одного
шарика. Хотя двор
неохраняемый, через него и дети ходят в школу, и собак
ведут выгуливать
в парк...
Елки простояли
наряженными до
середины февраля.
Потом их так же
дружно «раздели»,
каждый забрал свои шарики
и звездочки. И решено было,
что на следующий год надо все
повторить.

НАРЯЖАТЬ ЕЛОЧКУ
ВО ДВОРЕ СТАЛО
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
ДОБРОЙ ТРАДИЦИЕЙ

2

Красота сближает
всех соседей

Снежные отношения

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

1

4

АННА МАЛАКМАДЗЕ

Роспотребнадзор ежегодно напоминает о том, как
правильно выбрать елку.
Если натуральное деревце
способно огорчить лишь
недолговечностью, то искусственная елка может
стать причиной пожара,
отравления или ранения.
■ У хорошей натуральной
елки толстый ствол, гибкие
ветки с эластичными иголками. Ударьте концом ствола о землю или потрясите
деревце: если иголки сильно осыпаются, это плохой
знак. Разотрите несколько
хвоинок в ладонях — они
не должны крошиться.
■ Искусственную елку подергайте за «иголки», потрите ветки по направлению к стволу, ощупайте их
кончики: не должно быть
отрыв ающейся «хв ои»
и торчащей проволоки.
Если запах пластика сильный, то деревце могли «вырастить» из некачественного дешевого материала.
На упаковке обязательно
должна быть информация
о пожарной безопасности
(перечеркнутое пламя).

5 декабря 2021 года.
Жители дома
№ 43 на Нижней
Красносельской вышли
нарядить елку в своем
дворе (3, 1). Милана
и Курбан Исрапиловы (2)
и Ярослава Шалдина (5)
вешают новогодние
шары. Нарядив елку,
всей компанией остались
во дворе на чаепитие (4)

Кстати, другие зимние традиции совместной работы в доме
уже тоже сложились. Например,
после сильных снегопадов жители выходят на подмогу дворникам. В первый раз явились шесть
человек, во второй — уже 20.
— В квартиру подо мною недавно въехали новые жильцы, —
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их почему-то все вре
время срывали. И я поняла, что это людей
раздражает...
почему-то раздражае

Подружиться сре
среди лап
Весной 2019 года по программе
««Миллион
«М
иллион деревьев»
деревье во дворе
молоденькие
высадили три мо
голубые и оделочки: две гол
обычную. И в том
ну обычную
же году в конце деЮлия Фомикабря Ю
предложила
чева пр
в общедомовом
мол, давайте
чате: мо
совместно их насовмест
рядим!
рядим
Многие откликМноги
нулись: кто-то
нули
принес то, что
прин
уже не помелось на доща ло
машнюю елку,
машн
кто-то — детские
поделки. «Приподел
было видеть,
ятно бы
люди не жадчто люд

За три с половиной года колючие
саженцы вымахали выше человеческого роста. Предпраздничная традиция тоже сформировалась и окрепла. Установились
правила: гирлянды и шарики
развешивают в один из выходных дней поближе к Новому году, а уже 31 декабря к ним добавляют фонарики на светодиодах.
Каждое деревце наряжает отдельная компания (как правило,
семья). В этом году, например, на
украшение вышли 12 человек,
и одну елку сделали «мужской»:
над нею трудились папа с сыном.
В выборе игрушек — полная свобода. Поэтому и выглядят деревца по-домашнему пестрыми, а не
скучно-одноцветными, как в торговых центрах. Подчиняться надо только требованиям здравого
смысла и безопасности.
— Мы не вешаем дождик — он
может привлечь птиц, — предупреж дает Юлия Фомичева. — Мишуру выбираем всегда
такую, чтобы она плотно сидела
в ветвях.
По-прежнему все три елки оказываются будто невидимой
броней защищены от вандалов.
Юлия Фомичева видит одно
объяснение: коллективные усилия по их украшению внушают
какое-то уважение — даже тем,
кто не участвовал, а просто наблюдал.

рассказывает Юлия Александровна. — Когда всех позвали
чистить снег, они пришли первыми! Во время последней уборки мы еще и шашлык успели пожарить...
МАРИЯ РАЕВСКАЯ
okruga@vm.ru

АДРЕСА
20 декабря в Центральном
административном округе
откроются шесть елочных
базаров. Они проработают
до 31 декабря и расположатся по следующим
адресам:
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Горожане ищут бумажные
снежинки и верхушки-звезды
Начался сезон покупки новогодних украшений и подарков.
Приобрести их можно как на городских площадках, так и в интернете
В пятницу, 10 декабря, стартует фестиваль «Путешествие
в Рождество». Он проводится в столице с 2013 года. Зимой
2019–2020 годов торжества длились рекордные 50 дней, их
посетили 26 миллионов жителей столицы и туристов. А вот
прошлой зимой из соображений безопасности полюбившийся фестиваль устраивать не стали. Зато теперь 27 площадок
будут работать вплоть до 9 января 2022 года — и на многих
из них можно купить подарки и сувениры.
— Конечно, санитарные требования будут применяться
к этим площадкам, но мы хотим, чтобы они полноценно
функционировали, — заявил мэр Москвы Сергей Собянин. — Катки, торговля, общепит, елки, украшения — полноценные ярмарки. Единственное, чего там не будет, — это
мастер-классы, которые тоже любимы москвичами, но в этих
условиях мы остерегаемся их делать, потому что слишком
уж тесное общение на этих площадках происходит. А катки,
уличная торговля — это все происходит на улице, поэтому,
я думаю, ситуация нам позволит хотя бы в таком формате
провести фестиваль.
Тем временем москвичи закупаются к праздникам в сети —
и делают это активнее, чем жители других регионов. Аналитики популярного сайта частных объявлений подсчитали,
что этой зимой спрос на новогодние товары в Москве увеличился на 79 процентов по сравнению с прошлым декабрем
(по стране в целом — на 70 процентов).
Спрос на искусственные елки в столице вырос на 98 процентов, а на живые — на 73 процента. Возможно, разница
объясняется тем, что искусственное деревце можно купить
с рук (некоторые специально охотятся за советскими елками
с веточками из жесткой пластмассы).
Елочные игрушки в Москве ищут вдвое чаще, чем год назад
(по стране — на 95 процентов чаще). Неожиданно популярными стали готовые бумажные снежинки (в столице спрос
вырос в три раза) и наконечники в форме звезды (рост спроса — на 81 процент в нашем городе и на 61 процент в стране).
Покупка елки и украшений для нее (игрушки, мишура, фонарики) обойдется московской семье в среднем в 5250 рублей.
Стоимость декора для дома (например, праздничный венок
на дверь, скатерть и посуда для новогоднего стола) подсчитывалась отдельно: в столице на это уйдет 5670 рублей,
в стране — 3600 рублей.
Разумеется, новогодние товары в сезон дорожают. Но есть
и любопытные исключения: стоимость фонариков на сайте
бесплатных объявлений упала на 8 процентов, а тематических сервизов — на 17 процентов. Возможно, это связано
с тем, что многие товары такого рода — подержанные, а значит, уцененные.

БАСМАННЫЙ РАЙОН
Курская
Ул. Земляной Вал, 1

ЯКИМАНКА
Шаболовская
Ул. Шаболовка, 26, стр. 1

ТАГАНСКИЙ РАЙОН
Таганская
Ул. 1-я Дубровская, 3

ПРЕСНЕНСКИЙ РАЙОН
Маяковская
Тишинская пл., 6

МЕЩАНСКИЙ РАЙОН
Марьина роща
Олимпийский пр-т, 24

КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН
Красносельская
Ул. Верхняя Красносельская, 17

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА
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17 декабря 2019 года. Москвичка Кристина Шелепова в тематическом
костюме веселится на праздничных гуляньях на площадке фестиваля
«Путешествие в Рождество» на Тверской улице

КУЛЬТУРА
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Формула
воплощения
советской мечты

российского дизайна, как
и у всего остального российского, особый путь.
Со стороны кажется, что дизайн
для нас нечто пришедшее с перестройкой: что-то западное,
красивое и модное. А до этого
момента в стране выпускались
только утилитарные вещи, необходимые для выживания.
— Отчасти так и есть,
сть, — уверена
куратор выставки
и Ольга Дружинина. — После революции
волюции страна находилась на
а пороге гражданской войны, поэтому в то
время было не до
о реализации
дизайнерских идей.
дей. Затем —
вой на и послевоенные
оенные годы,
когда нужно было
о восстанавливать экономику страны…
траны…
А потом случился 1959 год, когда на выставке в Сокольниках
в интерьере реконструированнструированной кухни «типично
чно американского дома» столкнулись
кнулись Никсон и Хрущев. Американский
мериканский
президент поинтересовался,
тересовался,
почему у жителей
й великой державы СССР нет посудомоечных
осудомоечных
машин, как «у каждого
ждого ветерана
в США».
Хрущев парировал
л тем, что промышленность Советского
оветского Союза ориентирована
ана не на производство предметов
етов роскоши,
а на производство
о действительно значимых товаров.
аров.
Но сразу после «кухонных
кухонных дебатов» в столицее был создан
ВНИИТЭ — Всесоюзный
оюзный научно-исследовательский
ский институт
технической эстетики.
тики. Именно
в его стенах родилось
лось огромное
количество передовых
довых проектов, во многом опередивших
время. Впрочем, большая часть
из них в массовоее производство так и не попала.
ала.
Так, например, на
а выставке можно увидеть
еть роскошный деревянный
янный
гарнитур, состоящий
щий из
кровати, стенки, трюмо и шкафа, созданданный по эскизам Юрия
Соловьева, основавателя и первого дииректора ВНИИТЭ.
Э.
Наверняка каждая
дая
советская семья была 2
бы счастлива меблироблировать им свои комнаты,
мнаты,

У
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АННА МАЛАКМАДЗЕ

7 декабря Московский
музей дизайна представил
масштабную экспозицию
«История российского
дизайна. Избранное.
1917–2022». В нее вошли
макеты и реконструкции
знаменитых невоплощенных проектов из музейных
и частных собраний.

4

3

6 декабря 2021 года. Директор
Московского института дизайна
Александра Санькова (2) на выставке,
где представлены экспонаты: стул «Тру»
и кресло «Каеф» (4), комбинезон (3),
платяной шкаф 1940-х годов (1) и проект
серии настольных ламп (5)

5

но для производства проект
оказался технически сложным
и дорогостоящим. Да и не помещался он в большинство типовых квартир. Поэтому гарнитур
остался в квартире Соловьева,
а после смерти конструктора его
родные передали его в фонд Московского института дизайна.
В разделе пос левоенного дизайна
можно увидеть макет ма лолитражного автомобиля
«Белка», спроектированного художником-конс труктором Владимиром
Арямовым.
«Белка» должна была стать массовым
транспортным средством для
индивидуального пользования
в городских и сельских районах.
— Каплеобразная форма машины выглядела эффектно,
а садиться на передние сиденья
предлагалось через носовую панель: дверь «Белки» опускалась
вперед и вниз, — рассказывает
Ольга. — Сельскохозяйственный вариант был с откидным
тентом, брезентовыми открывающимися и съемными боковинами с целлулоидными стекла-

ми. Задние сиденья убирались,
и машина превращалась в небольшой грузовичок.
Но эргономичная и стильная
«Белка» до советских граждан
так и не дошла. Проект упрощался на всех этапах производства, и в итоге с конвейера вместо «Белки» сошел «Запорожец».
А одна из самых известных разработок ВНИИТЭ под названием «СФИНКС» была представлена в 1986 году. Это система
для управления устройствами
жизнеобеспечения квартиры —
другими словами, прообраз умного дома. Информация передавалась на домашние устройства — телевизор, магнитофон,
видеомагнитофон, компьютер,
принтер, колонки — с помощью
радиосигнала и телефонных
сетей. Особого внимания заслуживает тот факт, что в 1986
году в России были компьютеры, принтеры и компьютерные
игры! Эта разработка служит
доказательством того, что советские конструкторы действительно часто создавали прорывные проекты, которые производство просто не в силах было
воплотить.
— Дизайн — двигатель коммерции, — объясняет куратор. —

КОНСТРУКТОРЫ
ПРИДУМАЛИ
ПРООБРАЗ УМНОГО
ДОМА 35 ЛЕТ НАЗАД

АННА МАЛАКМАДЗЕ
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Какой в нем смысл в условиях
плановой экономики? Зачем
выпускать новые утюги, когда
и старые неплохо разбирают?
Оплакивать все «невыпущенные утюги» — рано. Большая
часть разработок советских
промышленных конструкторов
легла в основу современных дизайнерских проектов, с ними
можно познакомиться на выставке.
ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА
okruga@vm.ru

ЗВЕЗДА
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беседе с «МЦ» он рассуждает об актерской профессии, ролях в Театре
Луны, где служит четверть века,
и вспоминает комические случаи из практики.
Евгений Аркадьевич, уже 16 лет
в Театре Луны идет музыкальный спектакль «Лиромания»,
в котором вы исполняете Короля
Лира. Но широкой публике вы
известны как комик. А сами вы
себя как в большей мере ощущаете?
50 на 50. Я могу играть и в драматических спектаклях, и в мюзиклах. Например, в Театре
Луны играю Сальвадора Дали,
короля Эдипа. Это же высший
пилотаж — дойти от комика до
трагика!
Ваш отец был военным и, насколько я знаю, видел в вас будущего спортсмена...
Отец был капитаном первого
ранга, работал начальником
Дома офицеров. Он — участник Советско-японской войны,
награжденный медалью «За
победу над Японией». Но при
этом еще в детском доме папа
увлекся музыкой. Не зная нот,
подбирал мелодии на разных
инструментах по слуху. Во Владивостоке отец познакомился
с мамой, она была уже поющей
артисткой, и выступал вместе
с ней. Я помню, как они прекрасно пели. Возможно, это
тоже сказалось на моем выборе профессии. Действительно, в детстве я увлекался разными видами спорта, больше
всего любил футбол. И когда отца перевели на Черноморский
флот, даже год тренировался
в команде мастеров, в классе
Б, получал зарплату как спортсмен. Папа часто бывал на тренировках, наблюдал за мной,
отмечал, что у меня хорошо получается.
И все же вы попали на сцену.
Как так вышло?
Мама мечтала, чтобы я стал артистом. И, как обычно, в таких
ситуациях побеждает женщина. Она настояла, чтобы я после
школы поехал поступать в Гнесинку. Даже давала советы, как
наверняка поступить.
Какие же?
Принцип был простой: мне
предстояло понять, кто в приемной комиссии председатель.
Нужно было подойти к нему,
смотреть в глаза и петь только
для него. А все остальные члены жюри, по мнению матери,
должны были согласиться с позицией председателя. Я так
и сделал: войдя в зал с приемной комиссией, выбрал мужчину с длинными седыми волосами. Подойдя к нему, начал
смотреть ему в глаза и запел:
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Евгений Герчаков:
Спел для пожарного
и оказался на сцене
«Опустела
ла без тебя земля…
земля…» От Народный артист
такого натиска
атиска мужчина начал России Евгений
скатываться
ться под стол. Я только Герчаков признается,
слышу: «Комик, комик… На- что актерское
стоящий
й комический артист!» мастерство нередко
Выяснилось,
лось, что тот седовласый помогало выкрутиться
мужчина
а к приемной комиссии из непростых бытовых
отношения
ния не имел — это был ситуаций
пожарный,
ный, который з ашел
по какому-то
му-то вопросу. А меня
в итоге зачислили.
ачислили.
А в молодости
дости проявлялся актерский талант?
Было дело.
ло. Как-то в спешке
я оказался
лся в электричке без
билета, а в вагоне с двух сторон — контролеры,
нтролеры, до остановки далеко.
ко. И я с совершенно
безмятежным
жным видом пошел
в сторонуу одного контролера
и на ходу бросаю: «Я уже у вашего коллеги
леги отметился». Контролер
только буркнул
ркнул
айся
в ответ: «Угу».
Угу».
Прис луш ю
И так я проя к мнени а,
рвался из засац
ды на волю.
ю.
своего от
ы
Как складываываста л б
ном,
лась ваша карьеспортсме том
ра после окончаончас
а не арти
ния Гнесинки?
ки?
Меня призв
изв а ли
в армию. Но призвали актером
в Центральный
академический
кий театр
Советской армии.
Это мне польстило,
ьстило,
так как это был театр с залом в тысячу мест. К тому
му же
это должно было
понравиться
я отцу — то, что я выступаю в ведомдомственном театре
атре
Минис терс тв а
обороны... И пос ле окончания
ния
срочной службы
жбы
я остался в театре
еатре
на 10 лет. Играть
грать
там было престижестижно. Тем более в этом
театре играли
и мэтры:
Зельдин, Касаткина
саткина
и другие известные
стные актеры. Некоторые
рые — всю
жизнь. Но это
о и опасно,
так как заштамповываешьмповываешься, становишься
я заложником
системы..
Что больше нравится:
вится: театр или
кино?
Нравится полежать
жать на диване,
посмотреть телевизор.
елевизор. А если серьезно — театр: он больше, сложнее, в нем больше
энергии.
Вполне успешно складывается
ваша карьера в кино,
ино, вы снимались в популярных
ых картинах.
В одной даже сыграли
грали с сыном.

PERSONASTARS

Народный артист России,
актер и режиссер Театра
Луны в районе Замоскворечье Евгений Герчаков
готовится к сольному концерту и работает над восстановлением спектакля
«Любовь по Фрейду».
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Приходилось оказывать протекцию?
Протекции никакой не было.
В свое время новомодный артист Александр Ревва пригласил меня на «Бабушку легкого поведения». Он сказал, что
является поклонником моего
таланта. Я вначале сомневался,
но фильм, по-моему, получился
прекрасным. А вот во второй части я играл со своим младшим
сыном. На начало съемок ему
было 14, а режиссер искал десятилетнего мальчика. Причем
изначально от его кандидатуры отказались из-за возраста.
И я не стал настаивать: режиссеру виднее. Хотя предупреждал,
что десятилетний ребенок может недотянуть из-за неопытности. Так и вышло: 50 мальчишек
пробы провалили. Тогда режиссер позвонил мне и попросил
привести сына — ведь видел его
до этого. И после проб утвердил
на роль.
Какие из ваших работ вы можете назвать любимыми?
Люблю роль из обретателя
Лео Ауфмана в фильме «Вино
из одуванчиков». Смотрю на
себя и понимаю, что я таким
наивным никогда не стану.
Нравится сериал «Нереальные
истории», где есть приколы,
где я перевоплощаюсь в Ивана
Грозного.
К своему 70-летию вы выступили в качестве режиссера
спектакля «Любовь по Фрейду»
в Театре Луны и сами же сыграли в нем главную роль. Какова
дальнейшая судьба этой постановки?
Спектакль на нашей сцене прошел всего два раза. Правда, были сложные времена пандемии.
Сейчас решается вопрос, где
дальше может идти этот спектакль. Но в том, что это произойдет, сомнений нет.
Трудно быть одновременно режиссером и актером? Ведь режиссер не может посоветовать
что-то актеру...
Это действительно сложно, требуется больше сил. Но у меня
просто был опыт игры Фрейда
в Швейцарии. И я взялся за эту
постановку.
А теперь вы еще и поете...
Да, помимо участия в музыкальных спектаклях, даю сольные
концерты и выступаю со своей
дочерью Ольгой.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
okruga@vm.ru

Евгений Герчаков родился 31 июля
1949 года в Находке. В 1972 году окончил факультет актеров театра музыкальной комедии Музыкального училища имени Гнесиных
(мастерская Л. Михайлова). В 2005 году ему присвоили
звание «Народный артист России». Снялся более чем
в 40 фильмах. В 1992 году на фестивале «Киношок» получил приз за исполнение лучшей женской роли в фильме
«Стару-ха-рмса». Это не единственная его женская роль:
в фильме «Ширли-мырли» сыграл арфистку и директора
оркестра.

СПРАВКА

ДАТА

5 декабря 1941 года началось историческое
контрнаступление советских войск под Москвой
в Великой Отечественной
войне против фашизма,
когда германскому вермахту дали понять: сердце
России врагу не взять.
В Центральном академическом театре Российской
армии в честь юбилейной
памятной даты состоялся
торжественный обед для
ветеранов и детей войны,
проживающих в ЦАО.
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арадно накрытые столы
и немногочис ленные
группы ветеранов за ними в красиво убранном зале
радуют глаз. В основном здесь
собрались дети великой войны.
Даже из тех, кто дожил до наших
дней, немногие смогли прийти:
здоровье уже подводит... Для тех
же, кто до сих пор в строю, эта
встреча — настоящий праздник.
благодарСлушая теплые слова благодар
ности, поздравления с годовщиной поворотного события
в истории, ветераны делятся
и собственными историями,
рассказывают о самых ярких
моментах, въевшихся в память,
и о том, как встречали Новый год
во время войны.

щипнули по чуть-чуть. Я плакала, потому что мне очень мало
досталось.
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Слишком маленькая
для большого балета

Мария Алексеевна Чигарева
перед войной уехала с мамой
в деревню Оськино под Воронеж — к бабушке и дедушке. Папа еще с финской войны попал
на фронт.
— А похоронка на него пришла в самом начале Великой
Отечественной. Мама в обморок упала, как получила, — говорит
Мария Алексеевна, и ее глаза краснеют от набежавших слез.
Но жизнь продолжалась — голодная, конечно,
но как-то перебивались:
валиссь: огородом,
коровой. Новый,

САМАРИЙ ГУРАРИЙ / РИА НОВОСТИ

Когда рвались
бомбы и били
куранты

Когда началась война, Людмиле Петровне Столяровой едва
исполнилось три года. Она сама
удивляется тому, как в ее памяти до сих пор вспыхивают фрагменты из далекого детства.
— Наверное, потому, что было очень страшно, — объясняет она. — Мы тогда с мамой
переехали в однокомнатную

квартиру ее сестры, без ванной
и туалета, в Старокирочный переулок. В нашей, в Большом Казенном, какая-то авария с отоплением случилась. Я помню,
когда объявляли воздушную
тревогу, опускались темно-синие шторы, везде гас свет, и мама убегала на крышу тушить
«зажигалки».

для военных летчиков обмундирование на фабрике.
— Помню, как-то раз пришел
в садик взрослый сын нашей
воспитательницы, который
был артистом балета Большого театра. Ему нужно было набрать для массовки маленьких
девочек. Мама меня не отдала:
боялась со мной расстаться на-

КАК ЖЕ ВКУСНО ПАХЛА БУХАНКА
ХЛЕБА, КОТОРУЮ ПРИВЕЗ ПАПА!
АННА МАЛАКМАДЗЕ

1942 год оказался почти праздничным. Кто-то из местных
мужиков умудрился привезти
издалека букет елочных ветвей.
У большинства же деревенских
в домах стояли просто облетевшие ветки кустов, украшенные
самодельными игрушками: из
тряпочек, из бумажек. И у Машеньки «елочка» была такой же.
Ее малолетним сестрам и братьям, оставшимся с бабушкой
и мамой, первыми, самыми дорогими военными новогодними
кусочки колоподарками стали к
баранки.
того сахара и баран
— Воронежские ба
баранки очень
пор помню, —
вкусные. До сих п
Алексеевна.
говорит Мария Ал
Вспоминает она и о событиях
когда в их деревлета 1942 года, ког
немцы.
ню пришли немцы
солнечная погода
— Хорошая солне
стояла, и вдруг со всех сторон
заревело... Мы
загрохотало, зар
мотоциклы и танки.
увидели мотоцик
ехали,
О все ехали, ехал
Они
ли, — вздыхает ветеран.
всех
Через два дня все
х из Оськина
концлагерь.
погнали в концл
агерь. Машу
чернявую
Чигареву, черняву
ую воронежфашисты
скую девчушку, фа
ашисты приеврейку.
нимали за еврей
йку. Дважды
расстрелять,
пытались расс
трелять, но
свои деревенские
деревенск
кие отстояли.
В 1943 году их лагерь
освол
бодили советские
советсские войска.
— Но главное,
главно
ое, после войны папа вернулся
веернулся живой! Ошибка
Ошибк
ка вышла с похоронкой, — улыбается
сквозь слезы
слеззы Чигарева.

Дважды избежала
расстрела

П
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Один раз маленькая Людочка, не
выдержав рева падающих бомб,
глубоко спряталась в платяной
шкаф. Мама с трудом ее нашла
и долго успокаивала.
Каждый день мама Людочки,
Анастасия Федоровна Балакина,
отводила дочурку в детский сад
и спешила на работу — она шила

долго. Я была такая худенькая,
маленькая, — рассказывает
Людмила Петровна.
А еще она запомнила Новый
год — тот самый, первый в мире,
охваченном войной. И елка была, и песни, и танцы, и подарки.
— Деду Морозу не нашли одежду. Но вокруг елки мои друзья

танцевали в каких-то карнаавальных костюмах. И я должна
на
была нарядиться зайчиком. Но
воспитатели мой костюм оттдали другому ребенку. Я была
а
застенчивой, — вздыхает Сто-лярова.
Но сколько радостей случилось от подарка — пакетика
с десятком конфет-подушечек! Малышка о таком и не
мечтала: в то время и хлебато не хватало.
А зимой 1943 года отец Людочки на несколько дней получил отпуск с фронта и привез подарки.
— Он нашел меня на прогулке с другими воспитанниками садика, — говорит
Людмила Петровна, словно
о
мысленно вернувшись в тотт
далекий день. — Как же вкусно
но
пахла черная буханка, которую
ую
он держал в руках! Все дети от-

НОВОСТИ

ДАТА
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НА ЗАМЕТКУ
В Центральном музее Вооруженных сил РФ для
300 школьников 5–6-х классов провели экскурсии по
залам, посвященным Битве
под Москвой. После их завершения каждому участнику на память вручили сувениры: знак «80 лет Битвы
под Москвой» и шоколад
в тематической обертке.

Отец верил, что победа
близка
Свет Саввич Турунов, советский
военачальник, помощник министра обороны СССР, участник
Великой Отечественной войны,
лауреат Ленинской премии, адмирал, скоро отметит свое 97-летие. Летом 1941 года, окончив

8-й класс школы, он на каникулы из родного Ленинграда уехал
к бабушке в городок Рыбинск,
что в Ярославской области. В начале войны его отец еще надеялся на скорое ее завершение...
— Он работал на Адмиралтейском заводе, тогдашнем Марти, и был уверен, что через два
месяца немцев победим, — рассказывает Свет Саввич. — Не получилось... В конце августа в Ленинград было уже не вернуться.
Родным, как вспоминает ветеран, помогли посылки от папы,
когда началась эвакуация из
Ленинграда. Вещи удалось выменять на продукты.
А первый военный Новый год
Свет Саввич Турунов отметил
в рыбинской школе. Был там
и музыкальный вечер со стихами, и даже новогодний карнавал.
— Из старого домашнего халата
мне сотворили костюм какогото паши Османской империи, —
смеется, вспоминая незатейливый наряд, Свет Саввич. — Мы
так веселились... Ведь знали,
что наши начали контрнаступление под Москвой.
А к новогоднему столу у рыбинских школьников была подана
вареная картошка с подсолнечным маслом.
6 декабря 1941 года.
Советские войска
проходят по улице
освобожденной
деревни в Московской
области (1).
6 декабря 2021 года.
Ветераны и дети
войны из ЦАО Мария
Чигарева (3), Алевтина
Мезенцева (2), Свет
Турунов (4), Людмила
Столярова (5)
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ЧАСТНОСТИ

Ватные игрушки

Услышать истории героев

Они завещали беречь мир

В Басманном районе к Новому
году председатель местного совета
ветеранов Елена Лукинова организует мастер-классы по созданию
классической елочной ватной
игрушки (из ваты, проволоки
и клейстера) для пожилых жителей
ЦАО, кто не может надолго покидать свои дома, ограничен возможностями своего здоровья. Ее уроки
помогают и развитию мелкой
моторики.

Столичный Главархив к 80-летию Битвы за Москву подготовил проект «Незабываемое». Теперь рассказы участников
и очевидцев Великой Отечественной войны можно услышать
из первых уст, заглянув в виртуальный музей «Москва — с заботой об истории» по ссылке vov.mos.ru.
В рамках проекта записано и опубликовано на портале почти
200 историй, а также выдержек из радиорепортажей, выступлений известных поэтов и артистов, посвященных тем событиям. Уточняется, что своими воспоминаниями поделились
зенитчики, танкисты, артиллеристы, морские пехотинцы,
летчики, Герои Советского Союза, школьники, поэты, писатели, актеры.

Фото и видео, рассказывающие о защитниках столицы в 1941 году и переменах, произошедших в городе с начала Великой Отечественной войны, собраны в проекте «Битва за Москву».
— В сражении участвовали более 7 миллионов человек.
Но по большому счету за родную столицу билась вся страна, —
написал на своей странице в соцсети мэр Москвы Сергей
Собянин. — Тысячи людей строили оборонительные укрепления и работали на заводах. Тогда же были сформированы
московские дивизии народного ополчения.
Мэр уточнил, что проект размещен на портале mos.ru, а также
напомнил о главном пожелании ветеранов следующим поколениям — беречь мир, который они отвоевали.
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Жгли обои, спасаясь
от холода
В те годы улица в Ленинграде,
где жила Алевтина Михайловна
Мезенцева, называлась набережной Красного Флота. Дом ее
находился недалеко от известного ленинградского Дворца
бракосочетания.
— Хорошо, что жили на первом
этаже: добраться до проруби на
Неве было проще, — рассказывает Алевтина Михайловна. —
Даже в свои три с половиной года я навсегда запомнила первые
блокадные впечатления: тела
возле проруби...
Ее старший брат Игорь Осипов
погиб в начале войны под Лугой.
Ему было всего 19 лет. Но, как запомнилось Алевтине Михайловне, мама боль свою старалась не
показывать маленькой дочке.
В канун Нового, 1942 года им
ни о чем не думалось, кроме как
о спасении от холода. Под ворохом каких-то тряпок и одежды
в темных комнатах красивых
исторических зданий лежали
люди, пытаясь выжить.
— Где-то были камины, но мы
ими не пользовались. Печки-буржуечки, как-то странно установленные, спасали, — признается
Мезенцева. — Мама под самый
праздник, помню, бросала ошметки обоев, содранных со стен,
в топку, чтобы хоть немного прогреть комнату.
Первый же настоящий свой Новый год Алевтина Михайловна
встретила в 1944-м. На пахучей
лесной елке висели вместо игрушек скрученные фантики в виде
конфет, а на столе красовались
бутерброды — ароматный белый
хлеб, намазанный сливочным
маслом.

***

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

Недвижимость
● 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
● Сниму жилье. Т. (965) 159-17-42

Праздничный обед для ветеранов — жителей ЦАО — заканчивается концертом на сцене Театра Российской армии. Как гимн
звучит песня «Священная война»,
слова которой едва слышно и не
сдерживая эмоций повторяют ветераны и дети войны. Ведь это не
просто слова. За ними — тысячи
и тысячи событий и судеб, сложившихся в общую историю —
историю Победы.
НАТАЛЬЯ НАУМЕНКО
okruga@vm.ru

Реклама

● Куплю квартиру себе, оплата наличными. Т. (985) 923-17-78
● Сниму кв., комнату. Т. (916) 959-13-08

Товары и услуги

Авто, запчасти,
транспортные услуги
● Срочный выкуп автомобилей.
Т. (985) 085-54-55
● Грузоперевозки. Т. (926) 203-98-39

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

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

Искусство
и коллекционирование
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
● Купим книги, документы, фотографии до 1940 г. Т. (985) 275-43-33
● Книги, полки, открытки, архивы,
фото, ноты, иудаику. Т. (925) 585-40-56

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
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

Книги куплю, значки, статуэтки,
подстаканники, самовары угольные, 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
● Ткани, духи. Т. (916) 993-36-64
● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

(499) 557-04-04

DEPOSITPHOTOS

1
DEPOSITPHOTOS

ДОСУГ

5

DEPOSITPHOTOS

3
PERSONA STARS

PARAMOUNT PICTURES

14
Москва. Центр Пятница 10 декабря 2021 года № 48 (928)

2

4

ДОСУГ

Пятница 10 декабря 2021 года № 48 (928) Москва. Центр

КРОССВОРД

15

ЛАБИРИНТ

ОТВЕТЫ

Отыщите ответы на наши вопросы. В скобках указано число букв
в правильном решении. Первое слово мы вам уже подсказали.
1. «Пропуск» в санаторий (7). 2. «Кормилец» телевидения (13).
3. Источник крупы, способной подавлять работу щитовидной
железы (5). 4. Героиня свадьбы (11). 5. Куда к Сергею Аксакову
приезжали и Николай Гоголь, и Иван Тургенев (9)? 6. Внедрение
идеологии в широкие массы населения (10). 7. Хлопоты такие,
что все время надо пить валерьянку (11). 8. «Конец географии» (11).
9. Способ раскрыть преступление (9). 10. «На паритетных началах» (11).
11. Поселок, чья церковь попала в стихотворение Эдуарда Асадова (11).
12. Объяснение того, почему снимают с высокого поста (12).

НА ЗАДАНИЯ
ПРОШЛОГО НОМЕРА
СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Швондер. Ванга.
Кавалькада. Чайка. Искусство. Стог.
Десна. Зоил. Роза. Издевка. Блуд.
Ваниль. Вуличенко. Карп. «Абба».
Исаак. Варшава. Скрипка. Габрово.
Карагач. Память. Парта. Желудок.
Актер. Джаз. Степашка. Алгебра.
Фарадей. Колбаса. Киев. Тюбик. Амур.
Факс. Кунин. Надзор. Штык.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Вопрос. Клоунада.
Деньги. Пост. Слива. Липа. Гардероб.
Климат. Клатч. Аренда. Кафе. Кузов.
Шиацу. Закваска. Селфи. Указ. Накат.
«Субару». Верже. Рвач. Платина. Сабо.
Балет. Сажа. Гидра. Вага. Жираф.
Кварк. Пике. Бор. Лютер. Елка. Муму.
«Афоня». Давид. Трио. Ампула.
Калий.

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. Триумф.
9. Гипотоник. 11. Гуинплен.
12. Постник. 14. Кумир. 16. Пиар.
17. Шторм. 19. Техас. 20. Гомер.
24. Водолаз. 25. Азимов. 26. Сон.
28. Лидия. 29. Антропология.
34. Казачество. 35. Колонок.
36. Запасник. 37. Ассорти.
43. Киноискусство. 44. Лгун.
45. Колонизация. 46. Хосрой.
52. Новолазаревская. 53. Враг.
54. Блаженство.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ризотто.
2. Восторг. 3. Ролик. 4. Миг.
6. Рено. 7. Уиллис. 8. Фонарь.
10. Кубит. 13. Кузен. 15. Резон.
16. Пародия. 18. Молотов. 21. Гарик.
22. Гараж. 23. Диета. 24. Водоканал.
27. Вожак. 28. Либерал. 30. Штаны.
31. Вояка. 32. Томск. 33. Волошин.
34. Костровой. 38. Аскот. 39. Гурия.
40. Остап. 41. Иврит. 42. Плеханов.
43. Курсовка. 45. Колли. 47. Узел.
48. Кряж. 49. Иван. 50. Скот. 51. Мясо.

ЛАБИРИНТ
1. Распылитель. 2. Карбюратор.
3. Саксофонист. 4. Способность.
5. Любопытство. 6. Накладная.
7. Сторублевка. 8. Хармс.
9. Стоматология. 10. Сочельник.
11. Президент. 12. Пролетариат.

КЕЙВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Футбол. Баррель.
Комизм. Баскетбол. Буфет. Моветон.
Лотос. Число. Атеист. Регтайм.
Взгляд. Кабриолет. Танк.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Захват. Балагур.
Неоген. Приквел. Толстяк. Плато. Дар.
Мох. Кокос. Дебри. Угол. Гелиотроп.
Блин. Коллайдер. Лимб.

СУДОКУ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Какой мафии противостоят герои фильма «Такси-2»? 9. Научный прибор, склонный к преувеличению.
11. Армия из очень старинной жизни. 12. Охранник этапа. 14. Кто стал двукратным олимпийским чемпионом на играх в Атланте?
16. Напольное украшение из фарфора. 17. Амплуа у поэтов. 19. Бельевая тумба. 20. Страна на коралловом острове. 24. Соус
для приготовления салата «Мимоза». 25. «Первая рок-звезда». 26. Какого быка запрягают? 28. На какой планете братья Стругацкие
устроили «пикник на обочине»? 29. Кем работала до поступления в театральный вуз на меланжевом комбинате Вера Алентова?
34. Профессия пассии альтиста Данилова. 35. «Этажерка» в библиотеке. 36. Кто из французских классиков, впервые увидев
«Джоконду», потерял сознание? 37. «Великолепная пятерка и ...». 43. Что делает попытки напрасными? 44. «Казарменный ...».
45. Первый, кто поставил на ноги все человечество. 46. Бумажка вместо индикатора. 52. Хобби лоботряса. 53. Культурный ...
у археологов. 54. Черноморский пролив. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Где вырабатываются эндорфины? 2. Наша комедия «Солдат Иван ...».
3. Какую английскую писательницу сыграла в кино Энн Хэтэуэй? 4. Ткацкая «пулеметная очередь». 6. Какое животное, кроме быка,
участвует в корриде? 7. Где забаррикадировались героини комедии «Мамочки»? 8. Когда-то английские солдаты, вдыхая ...
свежего хлеба, лечили насморк. 10. Нары в бане. 13. Край грани. 15. Чем прославилась Анна Нетребко? 16. К кому ходят, чтобы
снять сглаз? 18. Сказочный сладкоежка. 21. Что используют для игры в карамболь? 22. Индейцы из племени Виннету. 23. Лошадка
из Африки. 24. Что годы крадут безжалостнее всего? 27. Музей в московском парке имени Горького. 28. «Мышеловка на крупного
зверя». 30. «Премия» взяточника. 31. Дважды оскароносный актер с «улыбкой чеширского кота» из фильмов Квентина Тарантино.
32. Морская непогода. 33. Джессика, ставшая героиней телесериала «Она написала убийство». 34. Итальянский продюсер, с порога
забраковавший изначальный сценарий комедии «Невероятные приключения итальянцев в России». 38. Сочинский аэропорт.
39. Любимая дочь Джека Лондона. 40. Какая голливудская звезда категорически избегает лифтов? 41. Что самое замечательное
в баобабе? 42. Литовский художник, прикреплявший свою музыку к холсту. 43. Кто из друзей великого Петрарки утверждал, что Лауру
следует понимать только как аллегорический образ? 45. «А потом будут падать на крышу снега, и ... колыбельную петь». 47. Королева
с подвесками у Дюма. 48. «Птица исцеления» у арабов. 49. Дерево, чей зеленый лист стал международным знаком начинающего
водителя. 50. Древний германец, «покоривший Британию». 51. В какой обуви на уроки физкультуры ходят?

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.
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ГОРОСКОП
13.12–19.12

Хрустящее печенье

Продолжаем рубрику, где наш
кулинарный обозреватель Валентин
Звегинцев делится рецептами

ГОТОВИМ
С ВАЛЕНТИНОМ

■ Масло сливочное 100 г ■ Мука 120 г ■ Сыр твердый 150 г ■ Яйцо 2 шт. ■ Соль крупная для укра-

шения

ОВЕН 21.0319.04

Чтобы тесто для этого печенья получилось, масло
необходимо охладить. Затем нарезать его мелкими
кубиками и смешать с мукой. Вымесите, пока масло не смешается с мукой, затем добавьте одно яйцо.
Месите тесто, пока оно не станет однородным. Затем
добавьте натертый на крупной терке сыр и все вновь
перемешайте. Оберните тесто в полиэтилен и отправьте в холодильник на один час. Затем тесто необходимо раскатать в пласт не более семи миллиметров
и нарезать на небольшие прямоугольники. Переложите их на противень, застеленный пергаментом,
смажьте желтком и посыпьте крупной солью. Выпекайте при температуре 170 градусов около 14 минут.

Очень удачная неделя.
Можете смело начинать
новые дела и решаться
на перемены.

ТЕЛЕЦ 20.0420.05

Подходящее время для запуска новых проектов,
смены работы или семейного статуса.

БЛИЗНЕЦЫ 21.0520.06

ВАЛЕНТИН ЗВЕГИНЦЕВ

Ваша задача — не закончить год выжатым как лимон. Не стесняйтесь
просить помощи у друзей
и близких.

Воздушный омлет с ветчиной и сыром

РАК 21.0622.07

На этой неделе важно
не терять бдительности.
Возможны ошибки в работе и проблемы со здоровьем из-за пищевого
отравления.

■ Яйца 3 шт. ■ Ветчина 100 г ■ Твердый
сыр 100 г ■ Сливки 50 мл ■ Соль и перец

по вкусу

Замечательный перекус, который можно
очень быстро приготовить и на ужин, и на
завтрак. Ветчину и сыр лучше заранее подготовить. Первую нарезать на небольшие
кубики, второй — натереть на крупной
терке. Яйца вбиваем в глубокую емкость,
добавляем соль и перец и взбиваем на не-

ЛЕВ 23.0722.08

Подходящий период
для поиска людей, готовых помочь воплотить
ваши идеи в реальность.

большой скорости миксером. Когда масса
побелеет, влейте сливки и взбивайте еще
пару минут. Добавьте сыр и ветчину, перемешайте деревянной лопаткой и вылейте
все на разогретую сковороду. Обжаривайте
до готовности с двух сторон. Кстати, если хотите получить действительно пышный омлет, то придется потратить немного больше
времени. Не жарьте, а поставьте сковороду
в духовку на 40 минут. Приятного аппетита!

ДЕВА 23.0822.09

Перед вами откроются
новые возможности
для карьерного роста
и увеличения доходов.

ВЕСЫ 23.0922.10

Не планируйте на эти дни
важных дел, проводите
больше времени в спокойной обстановке.

СКОРПИОН 23.1021.11

Избегайте крупных трат.
Самое важное отложите
на конец недели.

СТРЕЛЕЦ 22.1121.12

Неделя подарит приятные эмоции, интересные
встречи и знакомства.

КОЗЕРОГ 22.1219.01

Начало недели обещает
удачу в делах, а последние ее дни — в любви.
Поспешность в принятии
решений может сослужить вам плохую службу.

РЫБЫ 19.0220.03

События этих дней поспособствуют улучшению вашего материального положения.

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

АННА МАЛАКМАДЗЕ

ВОДОЛЕЙ 20.0118.02

ФОТОФАКТ
1 декабря 2021 года. В День хоккея на Стройковской улице, во дворе дома № 2 в Таганском районе, открылся новый долгожданный каток
с искусственным льдом. Теперь благодаря инновационным технологиям в любую погоду до плюс десяти градусов все желающие бесплатно могут здесь
прокатиться на коньках и даже сразиться в хоккейном матче. На открытие пришла жительница Таганского района Виктория Овчинникова со своим
питомцем, чтобы увидеть показательные выступления юных и взрослых спортсменов.
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