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Настало время защитников

ПОЖАРНЫЕ 
ТРАДИЦИИ. 

ВОДА СМЫВАЕТ 
КОПОТЬ ДОЛГИХ 
ЛЕТ СЛУЖБЫ  10

СЕРГЕЙ СОБЯНИН: 
ПОСТРОИМ 
БОЛЬШЕ 
30 ПОЛИКЛИНИК  6

В ОКРУГЕ ОТКРЫЛСЯ 
ВРЕМЕННЫЙ ПУНКТ 
МОБИЛИЗАЦИИ  

Житель ЦАО Борис Нор-
кин, получив повестку 

из военкомата, собрал вещи и отпра-
вился во временный пункт мобили-
зации в Музее Москвы. «Я не трус, 
чтобы прятаться и сбегать. У меня 
есть Родина, есть родные и важные 
для меня люди, которых я хочу защи-
тить и сберечь», — говорит он, 
прежде чем сесть в автобус. 2

НАШИ ЛЮДИ

МЕДИЦИНАС ТЕСНОТОЙ 
ПОКОНЧЕНО. 
ЖИТЕЛИ 
ТАГАНКИ ЖДУТ 
НОВОСЕЛЬЯ  9

Референдум завершился. 
Добро пожаловать домой! 

Исторический референдум о присоеди-
нении Донбасса, а также Запорожской 
и Херсонской областей к России длился 

пять дней. Два пункта голосования работали 
и в Центральном округе Москвы. О чем думали 
и что чувствовали люди, решая судьбу своей 
Родины, узнали наши корреспонденты.

5

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
История и традиции 
Грибного рынка 

Сегодня «тихая охота» — скорее развле-
чение, чем необходимость. В XIX веке 
все было наоборот, а на территории 

нынешнего ЦАО раскидывался Грибной рынок, 
на который люди съезжались отовсюду. И хотя 
он открывался в Великий пост, День грибника — 
отличный повод заглянуть в глубины истории...

12

Вручая мне аттестат, завуч прочел 
стишок про Скляра и гитару

В преддверии Дня учителя, который отмечается 5 октя-
бря, известный музыкант Александр Ф. Скляр расска-
зал «МЦ» о своих педагогах, жизненных наставниках 

и ориентирах и даже вспомнил четверостишие, которое ему 
посвятил завуч на вручении школьного аттестата. Но чтобы 
побеседовать с артистом, нашему корреспонденту пришлось 
обратиться к нему... на корейском языке! 

11

30 сентября 2022 года № 34 (964) CAOINFORM.MOSCOW
АН

Н
А 
М
АЛ

АК
М
АД

ЗЕ



ГЛАВНАЯ ТЕМА2 Москва. Центр    Пятница 30 сентября 2022 года    № 34 (964)

Столичные ЗАГС в услови-
ях частичной мобилизации 
проведут регистрацию 
брака в ускоренном по-
рядке для тех, кто получил 
справку или повестку из 
военкомата. На основании 
любого из этих документов 
руководитель органа ЗАГС 
может принять решение 
о проведении регистрации 
брака непосредственно 
в день подачи заявления.

КСТАТИ

В Музее Москвы на Зубов-
ском бульваре 26 сентября 
открылся временный 
пункт мобилизации. Сюда 
автобусы привозят ре-
зервистов, получивших 
повестку из трех военных 
комиссариатов Централь-
ного округа: Тверского, За-
москворецкого и Красно-
сельского. Впрочем, здесь 
можно встретить и мо-
сквичей-добровольцев. 

Через рамку металлодетек-
тора проходит все больше 
мобилизованных. В ру-

ках — небольшие сумки с самым 
необходимым. В глазах — спо-
койствие и решительность.
— Отслужу как надо и вер-
нусь, — успокаивает своих близ-
ких словами из известной песни 
будущий боец Борис Норкин.
Внутри все просто — зона 
оформления документов, мед-
комиссия и зал ожидания. При-
зывники коротают время до 
отправки в учебные центры за 
разговорами, чаепитием и про-
смотром советского кино.
— Обещал близким быть на свя-
зи, — поясняет Борис Норкин, 
то и дело отвлекаясь на телефон-
ные звонки. — Чтобы не нерв-
ничали, стараюсь сразу же им 
отвечать. Или СМС отправлять.
Мужчина вспоминает: как толь-
ко получил повестку, сразу же 
начал собирать вещи.
— Я не трус, чтобы прятаться 
и сбегать. У меня есть Родина, 
есть родные и важные для меня 
люди, которых я хочу защитить 
и сберечь.
Потерев лоб и вздохнув, Борис 
продолжает свой рассказ:
— Тяжелее всего было прощать-
ся с родителями. Отец держался, 
но мама... — мужчина на не-
сколько мгновений замолка-
ет. — Ей я обещал, что вернусь 
с победой, целым и невреди-
мым. Сила родительской любви 
и будет защищать меня вдалеке 
от дома.
Телефон в руках мужчины вновь 
гудит. Звонят родные — в оче-
редной раз услышать голос сына 
и убедиться, что с ним все в по-
рядке.

Все-таки судьба

Тем временем группа провожа-
ющих — мам, бабушек, сестер, 
девушек и друзей — собралась 
во внутреннем дворике Музея 
Москвы. Дальше не пускают: не 
положено. Но охранники тоже 
люди, и многие идут навстречу, 
разрешая резервистам провести 
еще пару минут с близкими.
Роман Василевский еще ждет 
вердикта от медкомиссии. Па-
рень поясняет: в армии служил, 
но за период службы немало 
времени провел в лазарете. А кто 
может похвастаться идеальным 
здоровьем?
— В детстве неудачно с дерева 
упал, с тех пор время от времени 
у меня щелкает то спина, то ко-
ленка. Тем не менее как только 
мне исполнилось 18, я поставил 

Ждите меня с победой!

С учетом поступающих жалоб граждан 
сотрудники московских военкоматов 
с городскими службами провели про-
верку и уточнение мобилизационных 
учетных данных военнообязанных, 
а также проверили уже разосланные 
повестки на соответствие требованиям 
указов президента и приказов Минобо-
роны России. По результатам военко-
матами были разосланы уведомления 
об отзыве повесток, которые были 
выписаны на основании недостоверных 
или неточных учетных данных. Для 
оперативного рассмотрения жалоб мо-
сквичей по мобилизационным повест-
кам на линиях 122 и +7 (495) 777-77-77 
открыт специальный канал. Кроме того, 
в военкоматах созданы спецгруппы для 
рассмотрения жалоб по вопросам при-
зыва. Данная работа будет проводиться 
в постоянном режиме.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

СЕРГЕЙ СОБЯНИН
мэр Москвы

родителей перед фактом: буду 
служить. После армии пошел 
учиться, окончил вуз, нашел 
хорошую работу и наладил лич-
ную жизнь. В общем, выполнял 
все важные пункты для хорошей 
жизни, — смеется Роман Васи-
левский. — Но за новостями 

следил давно. Чувствовал, что 
обстановка накаляется.
Москвич признается: будь его 
воля, он бы пошел воевать еще 
в начале спецоперации.
— Тогда меня развернули: бы-
ли желающие и поопытней. Не 
судьба, сказали — вспоминает 
он. — А сейчас получил повестку 
и сразу понял: все-таки судьба.
Роман в отличие от большин-
ства резервистов довольно сло-
воохотлив. Даже по секрету рас-
сказал, что он дальний потомок 
самого Суворова. 
— Об этом мне еще бабушка 
говорила, — уверяет Василев-
ский. — И эта мысль помогает 
мне собраться с духом. Конечно, 
немного не по себе — но, ско-
рее, от неизвестности. Хочется 
стабильности: знать, что у моих 
друзей из ЛНР и ДНР мирное не-
бо над головой, что завтра все 
будет хорошо. И уж тем более 
хочется быть причастным к то-
му, что у них все станет лучше. 
Простите уж меня за эгоизм.
В ожидании решения врачей Ро-
ман вместе с мамой Тамарой об-
суждает, как можно помочь тем, 
кто уже на фронте, и кто приехал 
в Москву, спасаясь от обстрелов.
— С февраля я стала волонте-
ром, — говорит Тамара Вален-
тиновна, — собирали вещи, 
еду, медикаменты для беженцев. 
Летом перетрясли с сыном се-
мейную библиотеку, отправили 
книжки для школьников.
Она на удивление спокойна:
— За Ромку не боюсь. Он у ме-
ня упертый — как решил, так 

и будет, — с теплом глядя на 
сына признается Тамара Васи-
левская. — Конечно, отрывать 
родную кровиночку от сердца 
тяжело, но я знаю, что так пра-
вильно. Моя материнская чуйка 
подсказывает, что с ним все бу-
дет в порядке.

Доброволец

Москвич Станислав Русаков (фа-
милия изменена по просьбе героя 
из соображений безопасности. — 
«МЦ») нежно гладит по голове 
свою дочку Светлану. Для него 
жить по военным правилам — 
дело привычное. Афганскую 
вой ну он застал ребенком и пом-
нит только потому, что старший 
брат ушел и не вернулся. Сам он 
прошел чеченскую вой ну, чудом 
не получил ни одного ранения 
и повидал всякого.

— За все это время я понял од-
но — ценить нужно каждый мо-
мент, — говорит Станислав.
Светлана не сдерживает слез. 
Отец успокаивает: ну что ты, 
дочка, я же в рубашке родился.
— Папа мой военным делом 
болеет, — рассказывает девуш-
ка. — После Чечни карьеру ре-
шил строить в образовании, но 
душу-то не обманешь. То в тир 
ходит, то хроники пересма-
тривает, то сослуживцев вспо-
минает... 
Отец с дочкой в который раз 
начинают перебирать сумку — 
убедиться, что он ничего не 
забыл. Среди теплой одежды, 
«мыло-рыльных», как выразил-
ся Станислав, принадлежностей 
и небольшой аптечки мужчина 
спрятал старые, уже давно стер-
тые четки.
— Мой талисман, — отвечает 
Станислав на немой вопрос. — 
Когда-то их подарили моей ба-
бушке, уже не помню почему. Но 
сколько раз они помогали мне 
прийти в себя в сложные момен-
ты. Перебираешь каждую буси-
ну в руках, и вместе с ней мысли 
в голове по полочкам расклады-
ваются.
Некоторые бусины явно отли-
чаются. Причиной тому — дети.  
В семье Русаковых девочки. 
— А если быть точнее, то две 
принцессы и одна королева, — 
смеется мужчина.
Станислав с теплотой в голосе 
вспоминает, как дочки-хули-
ганки однажды среди старых 
вещей раскопали папины чет-
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По словам заместителя 
военного комиссара сто-
лицы Максима Локтева, 
частичная мобилизация 
идет в плановом режиме. 
Многие идут доброволь-
цами, хоть и не получали 
повестки.

НА ЗАМЕТКУ

26 сентября 2022 года. Временный пункт мобилизации в Музее Москвы на Зубовском бульваре. Уже в первый день работы пункта 
многие москвичи пришли сюда в полной готовности отправиться защищать Родину (2). Житель ЦАО Борис Норкин, получив 
повестку, сразу собрал вещи и пришел сюда (1). На этих автобусах москвичи-резервисты отправляются в учебную часть (3)

ки. Видимо, юных «дизайнеров» 
чем-то не устроил внешний вид 
находки, и они щедро разукраси-
ли вещицу разными лаками для 
ногтей.
— Я не ругался, — уверяет Ста-
нислав, — но был очень зол. 
Тогда мне казалось, что мой та-
лисман безнадежно испорчен. 
Успокаивал себя тем, что он мне 
больше не понадобится. А сейчас 
вон как вышло — и талисман 
пригодился, и о принцессах сво-
их буду помнить.

Власти создают все 
условия, чтобы моби-
лизованные граждане 
смогли сохранить за 
собой свои рабочие 
места. 27 сентября Го-
сударственной Думой 
Российской Федера-
ции была одобрена 
поправка к закону 
о трудовых правах 
работников, которые 
попали под частич-
ную мобилизацию 
или же поступили на 
военную службу по 
контракту. 
П о с л е  о к о н ч а н и я 
службы они смогут 
вернуться на свое ра-
бочее место в течение 
трех месяцев, предва-
рительно уведомив 
об этом работодате-
ля. При этом уволить 
мобилизованного по 
инициативе работо-
дателя будет невоз-
можно.

СПРАВКА

Мужчина бережно уложил чет-
ки во внутренний карман сум-
ки. Раздался телефонный ринг-
тон — Марина, сестра Светланы 
звонила узнать, как у родных 
обстоят дела. 
Светлана, параллельно следя за 
ходом разговора, пояснила, что 
Марина в командировке, и при-
ехать проводить отца никак не 
успевает:
— Да она успела бы, если бы па-
па так не рвался уйти одним из 
первых, — ворчит девушка. — 

Он ведь как только по телеви-
зору услышал, что объявляют 
мобилизацию, то сразу решил 
отправиться добровольцем. 
Еле-еле с мамой на пару угово-
рили его все-таки подождать по-
вестки... Вроде даже согласился, 
несколько дней все было отлич-
но, а сегодня, в понедельник, 
этот жук звонит мне и говорит, 
мол, приезжай, я в пункте моби-
лизации!
Станислав, положив трубку, па-
рирует:

— Иначе бы не отпустили. А если 
серьезно, то я просто чувствую, 
что не могу остаться в стороне. 
Хотите — называйте это патри-
отизмом. У меня здесь все — се-
мья, работа, жизнь. И я пони-
маю, как страшно легко все это 
потерять. А ведь у тех, кто там, на 
захваченных территориях, рань-
ше тоже были свои 
прекрасные безза-
ботные жизни, ко-
торые жестоко ом-
рачила реальность. 
И я верю, что если 
я защищу и помогу 
им, то и мои дети не 
останутся в беде.
Чуть подумав, Ста-
нислав добавляет:
— Я ведь еще ниче-
го. Возраст хороший, опыт ка-
кой-никакой, силы есть и огонь 
в глазах. Почему-то верю, что 
Новый год я встречу со своей се-
мьей. И ты верь, Светик.
Сотрудник мобилизационного 
центра аккуратно показывает 
на часы: пора прощаться. Свет-
лана, крепко обняв отца, что-то 
тихо шепчет ему на ухо. Они 
смеются, еще раз обнимаются, 
и Станислав уходит, не оборачи-
ваясь, — чтобы точно вернуться.
Девушка, смахнув слезу, гордо 
заявляет:
— Я автомат разбирать науча-
лась раньше, чем ходить. Если 
понадобится — я тоже пойду за-
щищать и помогать, ведь я папи-
на дочка.

***
Тем временем в зале ожидания 
началась перекличка. Каждые 
10 секунд слышалось короткое 
«Здесь!». Среди них и Борис 
Норкин, и Станислав Русаков, 

и Роман Василевский. Парень 
подмигивает: допустили!
Убедившись, что все призыв-
ники на месте, сотрудники мо-
билизационного центра и офи-
церы провожают защитников 
в автобус. За ними идут родные 
и близкие резервистов — охрана 
все-таки пустила их попрощать-

ся. Тихие слова, крепкие объ-
ятия и памятные фото. Матери 
вытирают подступившие слезы, 
а отцы дают наставления.
Пора!
Из окна уезжающего автобуса 
высовывается будущий солдат:
— Жди, мама, от меня писем. 
Настоящих, бумажных! И меня 
жди — с победой!
ИЛЬЯНА АНДРЕЕВА
okruga@vm.ru 

Я НЕ ТРУС, ЧТОБЫ 
СБЕГАТЬ. У МЕНЯ ЕСТЬ 
РОДИНА И ЛЮДИ, КОГО 
Я ХОЧУ ЗАЩИТИТЬ 
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ОБРАЗОВАНИЕ

24 сентября Таганской кадетской школе Первого 
Московского кадетского корпуса исполнилось 86 лет. 
В этот день впервые в истории учебного заведения 
кадеты получили возможность изучить бронетехнику 
и средства связи, которыми пользовались советские 
солдаты в годы Великой Отечественной войны.

Ученики 9 «У» класса Первого Московского кадет-
ского корпуса с огромным интересом разгляды-
вают две легендарные бронемашины — БТР-40 
и БРДМ-2. Их доставили в школу сотрудники Во-
енно-технического общества. Самые любознатель-
ные смогли заглянуть внутрь и убедиться, что эти 
образцы советской техники находятся в идеальном 
состоянии и готовы к эксплуатации.
Представитель ВТО Иван Косарев рассказал о бро-
немашинах, кадетов же заинтересовало, как поку-
пают, восстанавливают и содержат такую технику, 

во сколько обходится заправка топливом. После 
теории ребята перешли к мастер-классу по обще-
войсковым средствам связи. Кадеты ознакомились 
с радиостанциями р-168–5КН, р-168–5УТ, о-169П-1 
и более старыми и узнали о принципе их работы. 
— Военно-техническое общество заинтересовано 
в том, чтобы наше подрастающее поколение из-
учало воинское дело не только по книгам, чтобы 
кадеты могли своими руками прикоснуться к тех-
нике, — рассказал президент Межрегиональной 
общественной организации содействия изучению 
и эксплуатации военной техники Алексей Мига-
лин. — Ведь знакомиться с техникой, средствами 
связи и защиты на примере действующих образцов 
интереснее, чем по картинкам и текстам. Возмож-
но, кого-то из ребят это сподвигнет связать свою 
судьбу с делом защиты Отечества, заниматься ре-
ставрацией техники, изучать историю.

24 сентября 2022 года. Ученица 9 «У» класса Первого Московского 
кадетского корпуса Салима Магамедова разглядывает бронетехнику

Ученики отметили День создания кадетского корпуса

На Манежной площади 
прошла акция «Своих 
не бросаем» в поддержку 
референдумов о присоеди-
нении к России, которые 
состоялись в Луганской 
и Донецкой народных ре-
спубликах, а также в Хер-
сонской и Запорожской 
областях. Более 50 тысяч 
человек вышли на улицу, 
чтобы поддержать истори-
ческое событие.

На ветру шелестит бумаж-
ный плакат в руках супру-
гов Инны и Андрея Кова-

ленко. «Донбасс — ждем домой! 
Россия-мать — с тобой», — кри-
чат с него алые буквы.
— Я и мой муж родом из города 
Харцызск Донецкой области. 
Оттуда в конце 1980-х годов мы 
переехали в Москву, — рассказы-
вает Инна Коваленко. — В ДНР 
остались моя мама, двоюрод-
ные сестры и братья. С 2014 года 
я не могу успокоиться из-за бес-
конечных переживаний за моих 
близких, которым приходится 
выносить издевательства наци-
стов. Часто читаю в СМИ о том, 
как радикалы издеваются над 
мирными жителями.... У меня 
просто сердце разрывается.
Произнося эти слова, женщина 
едва сдерживает слезы, потому 
что каждый день для ее близких 
людей, а также род-
ственников ее мужа 
может оказаться по-
следним.
— Спасибо России, 
которая встала на 
защиту наших близ-
ких, начав специ-
альную военную 
операцию, — про-
должает Инна Ко-
валенко. — Жители 
Донбасса любят Россию и будут 
рады стать ее частью.
Над головами собравшихся 
на площади людей реют рос-
сийские триколоры, флаги Лу-
ганской и Донецкой народных 

На пороге великой истории

республик, Общероссийского 
народного фронта, государ-
ственных партий и различных 
организаций. Москвич Дми-

трий Аксенов держит в руках 
флаг ДНР.
— С 1989 по 1991 год я служил 
в Ракетных войсках на терри-
тории Гомельской области Бе-
лоруссии. Сейчас многие мои 

однополчане проживают в Гор-
ловке и Донецке. Я знаю, как 
они хотят стать частью России, 
как ждут этого. Уверен, они про-
голосуют за вхождение в состав 
нашей страны, — рассказывает 
Аксенов.
На сцене звучат песни групп 
«Зверобой» и «Наши», Юлии 
Чичериной и других артистов.
— В нас кипит кровь победите-
лей! Враг будет разбит! Победа 
будет за нами! — сказала со сце-
ны певица Чичерина.
Со словами поддержки к участ-
никам акции обратились рос-
сийские актеры Владимир Маш-
ков и Игорь Петренко.
— Я горд, что наша страна 
и наши люди ни в каких обсто-
ятельствах своих не бросают. 
Великий Василий Макаро-
вич Шукшин когда-то сказал: 
«Счастье — это когда ты прав 
и смел». И люди на этих террито-
риях именно такие. Мы с ними 
навсегда, — сказал Владимир 
Машков.
О смелости говорил и актер 
Игорь Петренко: 
— Честь и хвала тем ребятам, 
которые стоят сейчас на рубе-
же атаки. Честь и хвала тем, 
кто идет в военкоматы. Это на-
стоящие мужчины, — сказал 
Петренко. — Давайте, мужики, 
если вы еще остались, — а я уве-
рен, что остались. Вставайте на 
защиту Родины. Время наступи-
ло такое. 
На акцию в поддержку референ-
думов пришли и политические 
деятели.
— Восемь лет назад начались 
страшные события, когда НАТО 
дало команду «фас» киевскому 
режиму. Начались бомбежки, 
стали гибнуть люди, — напом-
нила со сцены вице-спикер 
Госдумы РФ Анна Кузнецова. — 
И вот то, чего так ждали жители 
Донбасса долгие годы, наконец 
состоялось. Никогда не забуду, 
как в одной из больниц в До-
нецкой Народной Республике 
женщина держала меня за руку 
и говорила: «Россия, скорее за-
бери нас». 
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
okruga@vm.ru 

ПОЛСОТНИ ТЫСЯЧ 
ЧЕЛОВЕК СОБРАЛИСЬ 
ПОДДЕРЖАТЬ 
РЕФЕРЕНДУМЫ

23 сентября 2022 года. Более 50 тысяч человек собрались на патриотической акции 
«Своих не бросаем» на Манежной площади (2). Поддержать проведение референдумов 
с плакатом пришли супруги Инна и Андрей Коваленко. Они родом с Донбасса (1)
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люблю и сильно по нему скучаю. 
Недавно я  узнала, что можно 
вернуться домой и помочь вос-
становить город из пепла. Нуж-
но лишь пройти конкурс. 
Говоря о доме, женщина едва 
сдерживает слезы.
— От моего города Гуляйполе 
почти ничего не осталось, — вы-
дыхает она. — Буду участвовать 
в его восстановлении. Я хорошо 
знаю свой район и, думаю, могу 
быть полезной. 
Женщина изучает бюллетень 
и нервно постукивает ручкой 
по столу. Сказывается волнение. 
— Да, — произносит она, ставя 
галочку. — Я волновалась, хва-
тит ли голосов. Зазывала всех 
друзей и близких — приходите! 
Вдруг именно вашего голоса не 
хватит? Мы же один народ. Мы 
не должны вставать друг против 
друга...

Валентина Семенюта опускает 
в ящик бюллетень и выходит из 
зала голосования. Как сказала 
она сама — «с легким сердцем». 
А у входа уже толпятся люди.
— Люди плачут от счастья, когда 
приходят к нам — так долго они 
ждали этого момента, — го-

Завершился референдум, 
определивший судьбу 
ЛНР, ДНР, а также Запо-
рожской и Херсонской об-
ластей. По предваритель-
ным итогам большинство 
людей с освобожденных 
территорий проголосо-
вали за будущее в составе 
России. О том, что они ду-
мают и чувствуют, корре-
спонденты «МЦ» спросили 
их лично на участках голо-
сования в ЦАО.

С утра в пункте в Централь-
ном ДК железнодорож-
ников на Комсомольской 

площади начинают собираться 
люди. В их глазах — тревога 
и надежда. Процедура не тре-
бует много времени, но может 
изменить жизни тысяч людей. 
Толпа тихо гудит, обсуждая по-
следние события. «Неужели все 
скоро кончится?» — спрашива-
ют друг у друга беженцы. Один 
из мужчин успокаивает: «По-
дождите холодов. Русская зима 
нам всегда помогала. Скоро 
вернемся домой».

Один народ

На входе желающих проголо-
совать встречают работники 
ЦДКЖ. Они же провожают каж-
дого до зала, где беженцам пред-
стоит принять решение. Там иB
уже ждут наблюдатели. 
Валентина Семенюта пришла 
одной из первых.
— Я в 2015-м переехала в Мо-
скву из Запорожской области, — 
рассказывает она. — Свой край 

Сказали «Да» с легким сердцем

галочку.  Я волновалась, хва
тит ли голосов. Зазывала всех 
друзей и близких — приходите! 
Вдруг именно вашего голоса не 
хватит? Мы же один народ. Мы 
не должны вставать друг против 
друга...

Валентина Семенюта опускает 
в ящик бюллетень и выходит из 
зала голосования. Как сказала 
она сама — «с легким сердцем». 
А у входа уже толпятся люди.
— Люди плачут от счастья, когда 
приходят к нам — так долго они 
ждали этого момента, — го-

ников на Комсомольской 
площади начинают собираться 
люди. В их глазах — тревога 
и надежда. Процедура не тре-
бует много времени, но может 
изменить жизни тысяч людей. 
Толпа тихо гудит, обсуждая по-
следние события. «Неужели все 
скоро кончится?» — спрашива-
ют друг у друга беженцы. Один 
из мужчин успокаивает: «По-
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На входе желающих проголо-
совать встречают работники 
ЦДКЖ. Они же провожают каж-
дого до зала, где беженцам пред-
стоит принять решение. Там иB
уже ждут наблюдатели. 
Валентина Семенюта пришла 
одной из первых.
— Я в 2015-м переехала в Мо-
скву из Запорожской области, — 
рассказывает она. — Свой край 

27 сентября 2022 года. 
Супруги Владимир 
Глянченко и Лариса 
Смурницкая голосуют 
на референдуме 
о будущем Донбасса, 
Запорожской 
и Херсонской областей 
в Центральном ДК 
железнодорож-
ников (1). Свой выбор 
сделала Ольга Стоцкая 
на избирательном 
участке на Покровке (2)

Сколько смелости, храбрости, убежден-
ности и принципиальности проявили 
все члены избирательных комиссий. 
Всем низкий поклон и огромное спа-
сибо. Мы оказывали им скромную под-
держку, но в основном все было на их 
плечах. В кол-центры поступают мно-
жество обращений. Люди звонят и го-
ворят трогательные слова. Так хочется 
сделать все возможное, как говорят 
люди, идущие на референдум, чтобы 
дети спокойно спали, чтобы у них было 
нормальное будущее. 
Это долгая, трудная и опасная дорога 
домой. Я хочу поблагодарить в том чис-
ле международных наблюдателей за то, 
что они приехали вопреки всем препят-
ствиям. Нужно иметь мужество, чтобы 
приехать в ДНР, ЛНР, Запорожскую 
и Херсонскую области и своими глазами 
увидеть, услышать людей, посмотреть 
им в глаза и понять, что происходит. 
Мы вместе, за нами огромная страна, 
и я уверена, что победа будет за нами.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЭЛЛА ПАМФИЛОВА
Председатель 
ЦИК РФ

На момент подписания газеты в печать 
было обработано 100 процентов про-
токолов ДНР (ЗА вхождение в состав 

России — 98,69 процента), ЛНР — 100 процентов (ЗА — 
98,42 процента), Запорожская область — 100 процентов 
(ЗА — 93,11) и Херсонская область — 100 процентов 
(ЗА — 87,05 процента).

СПРАВКА

ворит председатель участковой 
комиссии Афанасий Рощин. — 
Люди верят, что будут с Россией.

Всю жизнь считала себя 
русской
Второй участок в ЦАО работал 
в Цифровом деловом простран-
стве на Покровке. 
— Я всю жизнь себя считала 
русской, — говорит Юлия Иван-
цова, в руках у которой укра-
инский паспорт. — Работала 
в банке. Помню, в один день там 
всю документацию перевели 
на украинский язык, запретили 
нам говорить и писать на рус-
ском. Для нас это было шоком.
Ее малая родина — Артемовск 
в Донецкой области. Друзья, 
оставшиеся там, присылают ка-
дры разгромленных домов. Ни 
света, ни газа, ни воды там сей-
час нет. Семья Юлии успела до 
самых массированных обстре-
лов уехать в Россию.
— Украина просто расчищала 
наши территории, — с ужасом 
вспоминает она, держа под руку 
своего престарелого отца. 
— Скорее бы освобожденные 
территории вошли в состав 
России, — вздыхает 85-летний 
Николай Никонов. — Наша ду-
ша там, в Артемовске. Но всем 
сердцем мы с Россией, в составе 
которой совсем скоро нам жить, 
работать и воспитывать детей.
ИЛЬЯНА АНДРЕЕВА
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
okruga@vm.ru 

БЕЖЕНЦЫ ВЕРЯТ, 
ЧТО СКОРО ВЕРНУТСЯ 
ДОМОЙ 
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В Информационном цен-
тре правительства Мо-
сквы подвели итоги дея-

тельности противопожарной служ-
бы столицы и обсудили вопросы 
обеспечения безопасности отдыха-
ющих на водоемах города минув-
шим летом. Замруководителя сто-
личного Департамента по делам 
гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и пожарной безо-
пасности Андрей Иванов рассказал 
о современных технологиях, кото-
рые помогают спасателям выяв-
лять и предотвращать опасные си-
туации, а также информировать 
жителей и гостей столицы.
— Порой главной задачей стано-
вится работа на опережение, — 
подчеркнул Андрей Иванов. — 
Мы используем летательные аппа-
раты, экстренные кнопки, а также 
сети Wi-Fi. С их помощью мы ин-
формируем людей в наушниках, ко-
торые могут не услышать объявле-
ния по громкой связи.

На участке Ленинского 
проспекта от проезда Апа-
кова до Университетского 

проспекта завершились основные 
работы по благоустройству. Специ-
алисты убрали под землю кабель-
ные воздушные линии и проложи-
ли дополнительную водосточную 
сеть. На участке расширили, где 
была возможность, пешеходную 
зону, заменили покрытие тротуа-
ров и проезжей части, обустроили 
парковочные карманы, установи-
ли 27 остановочных павильонов, 
во дворах привели в порядок 9 дет-
ских и 5 спортивных площадок. 
Основной же задачей было сделать 
территорию более комфортной 
для местных жителей и туристов 
и при этом сохранить транзитную 
функцию. 

В столице начался прием 
заявок на участие в про-
фессиональном конкурсе 

среди окружных и районных СМИ 
«Информируем из первых рук». 
Работы редакций и журналистов 
оценят в нескольких номинациях. 
Представить материалы необходи-
мо до 14 октября. Их рассмотрит 
городская комиссия. Она же опре-
делит победителей в каждой из се-
ми номинаций. Авторов лучших 
работ наградят дипломами город-
ской комиссии и денежными по-
ощрениями. 

Активисты Молодежной 
палаты Пресненского рай-
она с 26 сентября по 2 ок-

тября доставляют продукты и ле-
карства нуждающимся людям стар-
шего поколения.
— Мы помогаем горожанам 
старшего возраста, ведь во время 
болезни они особенно нуждаются 
в этом, — рассказал председатель 
Молпалаты Пресненского района 
Илья Стародубцев.
Он уточнил, что на этот раз активи-
сты разнесут необходимые товары 
по адресам: ул. Анны Северьяно-
вой, 5; ул. Климашкина, 12 и 14; 
улица 1905 года, 5 и 12, и другим.

КОРОТКО

ФИНАНСЫ

С 4 по 6 октября центр занятости «Моя 
работа» и информационно-обучающий 
портал «Ближе к делу» проведут совмест-
ный онлайн-марафон по финансовой 
грамотности для начинающих предпри-
нимателей. 

Мини-марафон поможет бизнесменам 
выбрать наиболее выгодный налоговый 
режим, правильно посчитать 
доходы и расходы, спрогнози-
ровать прибыль от своего де-
ла. Также предпринимателей 
научат подбирать персонал 
в соответствии с трудовым за-
конодательством и контроли-
ровать работу бухгалтера.

— Множество вопросов на первых по-
рах вызывают финансовые, налоговые 
и кадровые аспекты. Нам как современ-
ному кадровому оператору важно на-
учить начинающих предпринимателей 
выстраивать жизнеспособный бизнес 
и минимизировать риски, — рассказал 
первый замдиректора центра занятости 
населения «Моя работа» Роман Никитин 

(на фото). — Для этого центр 
«Моя работа» ежемесячно 
проводит тренинги по акту-
альным для бизнес-сообще-
ства темам. Записаться на них 
можно на сайте центра.
Вебинары проведет ведущий 
бухгалтер обслуживания кли-

ентов в специальном онлайн-сервисе 
для бизнеса Светлана Минченко.
Так, 5 октября, например, начинающие 
предприниматели смогут присоединить-
ся к занятию, на котором разберут клю-
чевые показатели бизнеса — доходы, 
расходы и прибыль. Эксперт подробно 
разберет, как их правильно рассчиты-
вать, оценивать и прогнозировать. 
А 6 октября зрителям расскажут о ка-
дровом учете и бухгалтерском расчете 
с сотрудниками.
Вебинары будут проходить в интерак-
тивном формате с 14:00 до 15:00. Участ-
ники смогут задать интересующие их 
вопросы. Участие бесплатное по пред-
варительной регистрации.

Начинающих бизнесменов научат оценивать и прогнозировать

Масштабная работа по ре-
конструкции поликлиник 
ведется в Москве. В то же 
время продолжается и воз-
ведение новых зданий. 
Одну из строящихся поли-
клиник в Свиблове осмо-
трел мэр столицы Сергей 
Собянин. Первых пациен-
тов — взрослых и детей — 
она примет уже в начале 
следующего года.

Почти половина амбула-
торного фонда Москвы — 
более 200 зданий — вхо-

дит сегодня в программу кап-
ремонта поликлиник. Тем не 
менее, по словам главы города, 
не все объекты здравоохране-
ния можно реконструировать. 
— Есть поликлиники, которые 
находятся в приспособленных 
помещениях. Либо уже так уста-
рели, что нет смысла их ремон-
тировать. В таких случаях стро-
им новые, — отметил Сергей Со-
бянин. — В современной город-
ской поликлинике медпомощь 

Строим поликлинику 
для взрослых и детей 59

ЦИФРА

современных поликли-
ник построено в Москве 
с 2011 года. В ближайшие 
четыре года планирует-
ся возвести еще свыше 
30 зданий — в старых 
районах и кварталах но-
востроек.

организована в соответствии 
с «Новым московским стандар-
том». В частности, зонирование 
помещений снижает вероят-
ность очередей, — рассказал 
Сергей Собянин. — Самые по-

сещаемые кабинеты, например, 
сдачи анализов, размещены на 
первом этаже. На втором — ка-
бинеты врачей общей практики, 
педиатрические и другие отде-
ления.

В новой поликлинике в Свибло-
ве медпомощь смогут получить 
68 тысяч жителей района.
— Для детей откроем филиал 
с полным штатом врачей — 
в одном здании будут вести 
прием и участковые педиатры, 
и врачи узких специальностей. 
В прежнем помещении детской 
поликлиники — в жилом доме 
на улице Амундсена — планиру-
ем открыть молочную кухню, — 
уточнил Сергей Собянин.
Новые поликлиники появля-
ются и в Центральном округе. 
В Таганском районе после ре-
конструкции открыли головное 
здание детской городской поли-
клиники (ДГП) № 104, которое 
уже успели по достоинству оце-
нить пациенты и их родители. 
— Практически полностью пе-
рестроили ее основное здание 
в Сибирском проезде. Там те-
перь работают новейший рент-
геновский комплекс и четыре 
аппарата УЗИ, во дворе устано-
вили детскую площадку, — рас-
сказывал ранее глава города. 
Благодаря новому оборудова-
нию врачи поликлиники могут 
проводить современные виды 
диагностики.
— Для детей с симптомами 
инфекционных заболеваний 
сделали отдельный вход через 
фильтр-бокс. Это позволяет раз-
делить потоки здоровых и забо-
левших и тем самым предупре-
дить распространение инфек-
ции, — добавили в Департамен-
те здравоохранения Москвы.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
okruga@vm.ru 
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26 сентября 2022 года. Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) посетил 
поликлинику в Свиблове и пообщался с гендиректором организации 
«Развитие социальной инфраструктуры» Юрием Кондуровым, главврачом 
поликлиники № 107 Еленой Большаковой и главврачом ДГП № 11 Натальей 
Менькиной (слева направо) (1). Строящееся здание поликлиники  (2) 
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Отвечает ИРИНА ЛЕСНЫХ, 
глава управы Басманного района 
Мастер из районного ГБУ «Жилищ-
ник» отремонтировал доводчик. 
Входная дверь в подъезд закрывается 
плотно. 

В подъезде дома № 32 на Но-
ворязанской улице сломан 
доводчик на входной двери. 
Когда его отремонтируют?
Максим Тучков 
Басманный район 

Отвечает СВЕТЛАНА ОРЛОВА, 
глава управы Красносельского района 
Рабочие из районного ГБУ «Жилищ-
ник» вымыли ковши и провели де-
зинсекцию мусоропровода. Сейчас 
он исправен, неприятного запаха 
в доме нет. 

В доме № 8, корпус 2, на Верх-
ней Красносельской улице 
плохо следят за мусоропрово-
дом, ковш грязный.
Марта Григорьева
Красносельский район 

Отвечает НАТАЛЬЯ РОМАНОВА, 
глава управы района Замоскворечье 
Мастер проверил оборудование и за-
менил датчик нижнего этажа. Сейчас 
лифт находится в технически исправ-
ном состоянии.

В доме № 4 на улице Павла 
Андреева встал пассажирский 
лифт. Он не работает уже не-
сколько дней. Когда к нам 
придет мастер, проверит все 
и отремонтирует лифт?
Марина Кучкина
район Замоскворечье

Отвечает АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВ, 
глава управы Пресненского района 
Сотрудники из районного ГБУ «Жи-
лищник» провели влажную уборку 
в подъезде дома, окна и подоконники 
вымыли. 

Во втором подъезде дома № 11 
на улице Гашека не проводили 
влажную уборку. Подоконники 
грязные на каждом этаже. 
Татьяна Демидова
Пресненский район 

Отвечает АЛЕКСАНДР МИШАКОВ, 
глава управы Таганского района 
Мастера из районного ГБУ «Жилищ-
ник» осмотрели детскую площадку. 
Горки и другие элементы покраси-
ли, также отремонтировали пере-
кладины. 

Когда приведут в порядок гор-
ки и спортивные сооружения 
на детской площадке во дворе 
дома № 11а на Нижегородской 
улице? Над горкой — ржавые 
перекладины. 
Ксения Тимченко
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

Ровная плитка 
без сколов и ям

Жители Якиманки обра-
тились на горячую линию 
«МЦ» с просьбой посо-
действовать обновлению 
плитки у подъездов. Обра-
зовавшиеся на ней сколы 
и с позиции безопасности, 
и с точки зрения эстетики 
вызывали у людей целый 
ряд вопросов.

Плитка у подъезда влияет 
в первую очередь на ком-
форт жильцов. О треснув-

шие и отколотые куски могут 
споткнуться и пораниться дети 
и пожилые люди. Неудиви-
тельно, что состояние плитки 
вызвало беспокойство у жите-
лей дома № 3 по Ленинскому 
проспекту.
— Она уже старая была, сколько 
всего повидала, — вспоминает 

местная жительница Валентина 
Шаракина. — Где-то отвалилась, 
где-то треснула, где-то вообще 
заасфальтированные ямы были. 
Валентина Мироновна от мно-
гих соседей слышала жалобы 
на состояние входной группы, 
поэтому решила обратиться на 
горячую линию «МЦ», чтобы  
решить эту проблему как можно 
оперативнее.
Мы передали обращение в рай-
онный ГБУ «Жилищник», сотруд-
ники которого тут же откликну-
лись на просьбу о помощи.
— В рамках замены дверей 
подъездов пострадала плит-
ка, — объясняет начальник 
участка Ольга Зюзина. — Мы 
решили не ремонтировать ста-
рую, а положить новую. Все 
сделали быстро, красиво и ак-
куратно.
Заодно специалисты позабо-
тились и о внешнем виде дво-
ра, украсив палисадник между 
подъездами.
— Мы всегда открыты к прось-
бам и идеям от наших жителей 
и стараемся выполнить все их 
пожелания, — рассказывает 
Ольга Зюзина. — Люди выска-
зывали пожелание добавить не-
много зелени во дворе. У нас по-
явилась возможность посадить 
ивы и несколько кустов можже-
вельника. Возможно, сможем 
посадить еще что-то.
Получив уведомление о том, что 
все работы завершены, мы выез-
жаем по указанному адресу. Во 
дворе нас встречает Валентина 
Шаракина. Пенсионерка лю-

В районе Якиманка за-
вершаются капитальный 
ремонт и благоустройство 
дворов.  Специалисты 
приведут в порядок  фасад 
здания на Ленинском про-
спекте, 13, а также заменят 
стояки горячей и холодной 
воды и центрального ото-
пления в доме № 8 в Казан-
ском переулке.

КСТАТИ

ГБУ ЖИЛИЩНИК РАЙОНА 
ЯКИМАНКА 
Телефон (495) 230-57-87
Электронная почта:
gbu-yakimanka@mail.ru

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

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

буется зелеными «обновками» 
в палисаднике.
— Какая красота! Вроде не-
много озеленили — а как сразу 
заиграли краски, — улыбается 
Валентина Мироновна. — Ивы 
успели и жару застать, и резкие 
холода с ливнями. Ну ничего, 
справляются. 
По словам женщины, работники 
ГБУ «Жилищник» ответственно 
относятся к вверенным им тер-

26 сентября 2022 года. 
Жительница дома № 3 
по Ленинскому проспекту 
Валентина Шаракина 
отдыхает возле подъезда, 
где уложили новую плитку

риториям. За посаженными 
деревьями и кустарниками ре-
гулярно ухаживают.
— Когда надо — польют, когда 
надо — что-то там подкопают, 
подкормят, проверят. Сейчас, 
конечно, ивы в поливке не нуж-
даются, — говорит пенсионер-
ка. — Но вся зелень в нашем дво-
ре всегда в отличном состоянии. 
Стараются!
Валентина Шаракина проводит 
для нас небольшую экскурсию 
и обращает внимание на обнов-
ленные входы в подъезды. Вме-
сто старых треснувших плиток 
и асфальтных заплаток здесь 
красуется новенькое, чистое 
и красивое плиточное покрытие.
— Удивляюсь лишь тому, как бы-
стро все сделали. Вроде бы толь-
ко вчера позвонила, рассказала, 
что да как, а сегодня уже все го-
тово в лучшем виде, — говорит 
жительница.
Теперь Валентина Мироновна 
лишь ждет, когда наступит хо-
рошая погода:

Главные события 
Центрального округа столицы 

caoinform.moscow

— Буду чаще на улице гулять, 
дышать свежим воздухом. Бла-
го выходить во двор теперь не 
страшно, даже под ноги можно 
не смотреть. А вот на наш пали-
садник, наоборот, буду смотреть 
не отрываясь. Как тут можно не 
любоваться этим буйством яр-
ких красок?
ИЛЬЯНА АНДРЕЕВА
okruga@vm.ru 

АН
Н
А 
М
АЛ

АК
М
АД

ЗЕ



МОЙ РАЙОН МОЙ РАЙОН8 9Москва. Центр    Пятница 30 сентября 2022 года    № 34 (964)Москва. Центр    Пятница 30 сентября 2022 года    № 34 (964)

24 сентября 2022 года. 
Актеры (слева 
направо) Нарек 
Овсепян, Зита Бадалян, 
Аида Агабекян, Лира 
Айларова открыли 
сезон спектаклем «Вай, 
вай, или Вояж 
по-армянски»

Так появилась студия, которая 
выросла в театр. Удивительно, 
что возрождение произошло 
в том же здании бывшего Лаза-
ревского института. 
— Я узнал об этом случайно, — 
признается Степанян. — И был 
поражен этим символизмом!
Несмотря на упоминание армян 
в названии, театр многое делает 
для сплочения народов. В числе 
актеров и осетины, и татары, 
и русские. Спектакли ставят на 
нескольких языках, но специфи-
ческий армянский взгляд на ве-
щи через иронию сохраняется, 
даже если ставят что-то далекое 
от национальной тематики. 

— В зале сидят кавказцы, ев-
реи... — улыбается худрук. — 
Русские приходят из любопыт-
ства, а потом говорят, что на 
нашу праздничную атмосферу 
легко подсесть!
Планы театра на год были гран-
диозными, но ситуация на Укра-
ине их скорректировала.
— Раньше я не понимал пого-
ворку: «Когда говорят пушки — 
музы молчат», — поясняет Сте-
панян. — Теперь понял. Не могу 
я репетировать комические 
вещи, когда наши ребята там 
в окопах. Не искрит... 
ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА
okruga@vm.ru 

АРХЕОЛОГИЯ

Московские археологи во время раскопок в 4-м Кру-
тицком переулке нашли остатки сгоревшего дома 
времен Павла I. Под половицами сохранились 
любопытные артефакты, в том числе детские 
игрушки. 

На счету археологов, работавших в 4-м Крутиц-
ком переулке, 280 индивидуальных находок. Среди 
них — зверушки, солдатики и свистульки, которы-
ми когда-то играли юные москвичи. Впрочем, звон-
кого «голоса» они не утратили.
— На них можно воспроизвести немудреный мотив 
ничуть не хуже, чем несколько веков назад, — рас-
сказал руководитель Департамента культурного 
наследия Москвы Алексей Емельянов. 
По мнению специалистов, игрушки сделаны 
в XVIII веке из глины. Звонкие свистульки пользова-
лись особой популярностью: их продавали на любой 

ярмарке. Самые простые, белоглиняные расписные, 
были подешевле, выполненные в технике майолики, 
то есть из обожженной глины, покрытой нескольки-
ми слоями глазури, — подороже.
— Солдатик также  сделан из глины и расписан 
цветной поливой, — добавил Емельянов.
Название переулка, где сделаны находки, происхо-
дит от Крутицкого подворья, расположенного непо-
далеку. Монастырь в урочище Крутицы — местно-
сти на высоком крутом берегу Москвы-реки — об-
разовался в конце XIII века. В 1571 году, после набе-
га на Москву крымского хана Девлет Гирея, обитель 
разорили, но в правление царей Федора Ивановича 
и Михаила Федоровича постепенно восстановили. 
Тогда это была даже не Москва: до 20–40-х годов 
XVIII века, когда вокруг нее построили таможенную 
границу, земли, где до сих пор стоит Крутицкое 
подворье, считались пригородом

Мос
тиц
в

Н
ком
них
ми
ког
— Н
нич
ска
нас
По 

Свистулька, найденная во время археологических раскопок 
в 4-м Крутицком переулке

Древние свистульки до сих пор звучат звонко
В Таганском районе нача-
лось переселение жителей 
пятиэтажек в первый дом, 
построенный по програм-
ме реновации. 

Всего в Таганском районе 
в программу реновации 
попали 26 домов. Жители 

пяти пятиэтажек на улицах Ни-
жегородской и 2-й Дубровской 
уже получили смотровые орде-
ра — они переедут в новострой-
ку на улице Мельникова. 
Дом представляет собой три от-
дельно стоящие секции. 
— Дом построен по индиви-
дуальному проекту из моно-
литного железобетона. В нем 

С теснотой 
покончено 

26 сентября 2022 года. Елена 
Рамзаева в своей будущей 
квартире, где уже выполнена 
отделка и даже установлена 
плита (1). Новостройка на улице 
Мельникова в Таганском 
районе, возведенная 
по программе реновации (2)

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Работы 
под контролем 
управы и жителей

С начала программы реновации готовы 
к переселению 90,4 тысячи жителей 
из 531 старого дома. Из них 73 тыся-
чи москвичей уже получили ключи 
от своих новых квартир. Программа 
реновации продолжает набирать обо-
роты. С начала года в столице было 
введено в эксплуатацию 29 домов 
жилой площадью почти 340 тысяч 
квадратных метров.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АНДРЕЙ БОЧКАРЕВ 
Заместитель мэра 
Москвы по вопро-
сам градострои-
тельной политики 
и строительства

Каждый день в 10 районах Центрального округа кипит жизнь. Идет благоустройство разных масштабов — от обновления клумбы во дворе до грандиозного преображения целой площади. Устраивают 
добрососедские встречи с чаем и играми, проводят районные тренировки, праздники, парады и концерты, приглашают известных путешественников и творцов, поздравляют победителей конкурса 
и авторов проектов, призванных сделать чью-то жизнь комфортнее и счастливее... Как за всем уследить? Редакция «МЦ» решила это сделать в постоянной рубрике «Мой район». Каждую неделю 
мы выбираем самые интересные события из разных районов и рассказываем о них вам, а также делимся районными новостями. Итак, продолжаем!

Тверской: на территории 
«Есенин-центра» 3 октя-
бря установят объемную 

скульптуру поэта Сергея Есенина 
в дополненной реальности. Ее пре-
зентация состоится в рамках прове-
дения 127-й годовщины со дня рож-
дения поэта. Благодаря современ-
ным технологиям скульптура будет 
оживать и говорить голосом писа-
теля. С помощью дополненной ре-
альности художник-создатель хо-
чет привлечь внимание молодого 
поколения к творчеству классика.

Якиманка: В Новой Третья-
ковке 4 октября откроется 
выставка «Дягилев. Гене-

ральная репетиция». Этот проект 
приурочен к 150-летию со дня рож-
дения выдающегося импресарио 
Сергея Дягилева. Гостям предста-
вят эскизы костюмов и декораций, 
фото балетных спектаклей и репе-
тиций, портреты хореографов. 
В центре экспозиции будут ориги-
нальные костюмы к дягилевским 
балетам и декорация к одному 
из самых знаменитых спектаклей 
«Половецкие пляски». 

Басманка: В Московской 
театральной школе Олега 
Табакова 9 октября прове-

дут день открытых дверей. Гости 
смогут осмотреть кабинеты и репе-
тиционные залы. В зрительном 
зале ребят познакомят с директо-
ром и администрацией школы. 
Они расскажут об учебном процессе 
и о важных шагах на прослушива-
нии. Также студенты театральной 
школы подготовили для гостей 
концерт.

Мещанка: Двухэтажное 
здание 1917 года построй-
ки капитально отремонти-

руют по адресу: улица Гиляровско-
го, 29. Здесь обновят фасад, приве-
дут в порядок кровли, установят 
дверные блоки. Внутри дома выпол-
нят полную отделку в соответствии 
с функциональным назначением 
помещений. Для сотрудников соз-
дадут комфортное пространство.

Арбат: Первую за много 
десятилетий масштабную 
выставку русского архи-

тектора Константина Мельникова 
представят 5 октября в Музее име-
ни Алексея Щусева. Ее подготовят 
к 130-летию со дня рождения твор-
ца.  В экспозицию вошли свыше 
200 работ, среди которых архитек-
турная и художественная графика, 
архивные документы, живопись, 
личные вещи Константина Мель-
никова и фотоматериалы из архива 
Дома Мельникова.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

В районе Замоскворечье идет об-
устройство детской площадки, пар-
ковок и тротуаров. Список адресов 
для комплексного благоустройства 
выбрали при помощи жителей. 

Глава управы района Замоскворе-
чье Наталья Романова лично сле-
дит за ходом работ. Все пожелания 
жителей и комментарии со сто-
роны специалистов фиксирует 
и передает подрядчикам.
— В совокупности осмотрели че-
тыре объекта, среди которых дома 
на улице Люсиновской, детская 
и парковочная площадки на Боль-
шой Серпуховской, — говорит она. 
На улице Люсиновской, дом № 2, не-
обходимо произвести ремонт лен-
точного фундамента забора со сто-
роны прилегающего переулка. 
На нечетной стороне улицы — 
у 37-го дома жители просили пони-
зить уровень бордюрного камня.
— Это необходимо для обеспе-
чения выезда и въезда в квартал 
1296, — пояснила Романова.
У дома № 34, корпус 4, на Большой 
Серпуховской решено провести ас-
фальтирование парковочных мест. 
Под пристальным вниманием и ре-
монт детской площадки на Боль-
шой Серпуховской, дом № 40, стро-
ение 2. Здесь уже смонтированы 
турники, лесенки, канаты. Уложен 
асфальт, вокруг — бордюры. Оста-
ется расставить скамейки и урны, 
протестировать спортивно-игро-
вой комплекс, застелить резиновое 
покрытие. Работы планируют за-
вершить в октябре этого года.

Двойной юбилей театра

24 сентября 2022 года. 
Актеры (слева 
направо) Нарек 
Овсепян, Зита Бадалян, 
Аида Агабекян, Лира 
Айларова открыли 
сезон спектаклем «Вай, 
вай, или Вояж 
по-армянски»

от национальной тематики. okruga@vm.ru 

нии бывшего Лазаревского 
института восточных языков 
армянскую театральную сту-
дию. И собрал в ней настоящее 
созвездие гениев: здесь препо-
давали и работали Станислав-
ский,  Вахтангов, Брюсов, Марр 
и другие. В 1952 году Сталин 
закрыл театр, а спустя 50 лет он 
был вновь открыт режиссером 
Славой Степаняном.
— Получилось это случайно, — 
вспоминает он. — Я  приехал 
в Москву на фестиваль «Золотая 
маска», посмотрел спектакли, 
затем встретил друзей, посове-
товавших открыть в Москве ар-
мянскую театральную студию. 

378 квартир, — рассказывает 
начальник управления ренова-
ции префектуры Центрального 
административного округа Мо-
сквы Александр Грудев. 
На первом этаже новостройки 
уже открылся центр информи-
рования, где жители расселяе-
мых пятиэтажек могут получить 
необходимые консультации, 
подготовить документы, офор-
мить договоры и получить сви-
детельства на право собственно-
сти. Кроме того, на вопросы го-
товы ответить в Общественном 
штабе по контролю за реализа-
цией программы реновации, 
созданном при Общественной 
палате Москвы. В будни с 9:00 до 

20:00 работает телефон горячей 
линии: (495) 548-20-80. Также 
каждый месяц в штабе проходят 
приемы профильных ведомств, 
задействованных в реализации 
программы реновации. 
— В доме обустроен подземный 
паркинг на 136 машино-мест. 
Первые этажи предусмотрены 
под нежилые функции. На них 
могут размещаться магазины, 
кафе, спортивные кружки, — 
продолжает Александр Грудев. 
В квартирах выполнена отдел-
ка в соответствии со стандар-
том реновации. Это значит, что 
в квартиру достаточно завезти 
мебель, и в ней уже можно жить. 
Будущих новоселов, пришед-
ших посмотреть на свои квар-
тиры, сразу же подкупает то, 
насколько жилье в новостройке 
просторнее старых хрущевок. 
— Площадь моей нынешней 
квартиры — 43 метра, — рас-
сказывает Елена Рамзаева, 
жительница одной 
из пятиэтажек на 
Н и ж е г о р о д с к о й 
улице. — Здесь мне 
предложили двушку 
площадью 58 «ква-
дратов». В этом до-
ме однокомнатные 
квартиры по пло-
щади — как моя двухкомнатная! 
Никакого ремонта или перепла-
нировки Елена в новой кварти-
ре делать не планирует. Говорит, 
если со временем надоест цве-
товая гамма, обои можно будет 
просто перекрасить. 

Участники реновации выигры-
вают и в вопросе транспортной 
доступности: новый дом нахо-
дится всего в нескольких мину-
тах пешим шагом от станций 
метро, а сейчас, чтобы добрать-
ся до дома, людям приходится 
дополнительно пользоваться 
наземным транспортом. 
В особенности новоселья ждут 
те, у кого большая семья. Джа-
миля Дасаева живет с супругом 
и тремя детьми в тесной двушке 
уже многие годы. 
— Для многодетных семей этот 
переезд долгожданный, людям 
просто тесно жить. В нашем 
старом доме уже и электропро-
водка нарушена, и трубы все за-
сорились, приходится самим их 
чистить, — говорит Джамиля 
Дасаева. 
Над благоустройством при-
домовой территории тоже по-
старались. Была реализована 
концепция «двор без машин». 

Для детей установили игровую 
площадку со специальным мяг-
ким покрытием, оборудовали 
турники и места для тихого от-
дыха, высадили кустарники. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
okruga@vm.ru 

КВАРТИРЫ В НОВОМ 
ДОМЕ ПРОСТОРНЕЕ 
СТАРЫХ ХРУЩЕВОК
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24 сентября Московский 
Армянский театр открыл 
новый сезон спектаклем  
«Вай, вай, или Вояж по-
армянски». Свободных 
мест в зале не было. Спрос 
на колорит и националь-
ную способность шутить 
даже в самой трудной си-
туации сегодня огромен. 

В этом году Московский 
Армянский театр от-
мечает два юбилея: век 

с момента создания и 20-летие 
после обновления. В 1920-х го-
дах режиссер Сурен Хачатуров 
возглавил открывшуюся в зда-
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Выход на пенсию — 
это всегда немного груст-
но, особенно когда друж-
ный коллектив плечом 
к плечу не одно десятиле-
тие проходил вместе через 
огонь и воду. Но есть тра-
диции, которые подслаща-
ют горькое послевкусие 
прощания. В этом убе-
дились корреспонденты 
«МЦ», став свидетелями 
проводов на заслуженный 
отдых сотрудника Пожар-
но-спасательной части 
№ 44 (район Якиманка). 

С утра неподалеку от метро 
«Полянка» многолюдно, 
стоят пожарные машины, 

слышен вой сирен. Прохожие 
останавливаются в недоумении: 
неужели где-то пожар? К сча-
стью, поводов для беспокойства 
нет. Это коллеги провожают на 
пенсию водителя пожарного ав-
томобиля Алексея Черкавского. 
Алексей Андреевич отслужил 

На пенсию — чистым от гари и копоти
23 сентября 2022 года. Караул 
ПСЧ № 44 обливает водителя 
пожарного автомобиля 
Алексея Черкавского 
из пожарных рукавов (1, 2)

Авто, запчасти Искусство
и коллекционирование

Работа и образование

ЧАСТНОСТИ Реклама

Адвокаты. Гражданские и уголов-
ные дела любой сложности. Работа-
ем на результат. Опыт более 20 лет. 
Alternativa.msk.ru. Т. (495) 740-87-87

Юридические услуги

Недвижимость

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

Товары и услуги

● Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. (495) 925-75-04
● Сниму жилье. Т. (965) 159-17-42
● Сниму кв., комнату. Т. (916) 959-13-08

● Идет набор гардеробщиков. ЦАО, 
САО. Наталья. Т. (910) 457-43-50 

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

● Куплю радиодетали, провода, под-
стаканники, статуэтки, часы наручные 
в желтом корпусе, значки и прочее. 
Т. (903) 125-40-10

● Дорого куплю! Фарфор, статуэтки, 
сервизы. Анна. Т. (926) 160-43-36
● Ткани, духи, елочные игрушки. 
Т. (916) 993-36-64
● Значки. Иконы. Картины. Елочные 
игрушки. Посуда. Т. (916) 155-34-82
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. (495) 128-50-09
● Покупаем старье! Т. (925) 770-30-00● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

● Ремонт: стиралки, холодильники 
и пр. Т. (985) 636-91-89

● Ремонт бытовой техники (частник). 
Т. (930) 333-81-42
● Ремонт стиральных машин и холо-
дильников. Т. (969) 777-28-96
● Замки замена. Т. (926) 341-27-27

Посвящение в пожарные 
в МЧС проходит практи-
чески так же, как и прово-
ды. Однако в каждой части 
существуют свои порядки 
и устои. Новичка могут 
облить исподтишка по-
сле первого пожара либо 
устроить какую-то шалость 
во время дежурства. 

КСТАТИ

в ПСЧ № 44 20 лет. Спасать лю-
дей он мечтал еще со времен 
детсада. А когда стал постарше, 
заслушивался байками соседа 
по даче, который по воле судьбы 
оказался представителем про-
фессии-мечты. Поэтому в 18 лет 
Алексей, не раздумывая, подал 
документы в отдел кадров, про-
шел медкомиссию и поступил 
на службу в московский гарни-
зон, в ПСЧ № 44. Сначала он ра-

ботал водителем, потом — бой-
цом, затем — старшим водите-
лем и старшим инструктором по 
вождению.
— Нештатных ситуаций было 
много. Одним из самых запоми-

обстановка гнетущая, повсюду 
родственники пострадавших. 
Когда я все это увидел и понял, 
что люди нуждаются в моей по-
мощи, решил, что не зря выбрал 
эту профессию. Хоть и осозна-
вал, что мои близкие будут пере-
живать за меня всегда.
Вообще, говоря о страхе, Алек-
сей Андреевич утверждает, что 
у пожарных во время службы 
отключены все эмоции. Осозна-
ние пережитого приходит спу-
стя время. 
— В 2004 году мы тушили по-
жар в Манеже. Огонь тогда был 
виден даже из части, когда мы 
только выезжали. По приезде 
крыша была обрушена, здание 
горело по всей площади,  — 
вспоминает он. — Тогда мои 
коллеги направляли воду из по-
жарных рукавов просто в воз-
дух, чтобы огонь не перешел на 
соседние здания. 
За спиной водителя МЧС и пожар 
на заводе «Серп и Молот», и Чер-
кизовский рынок, а в 2010-м он 
участвовал в тушении лесных 
пожаров в Нижегородской обла-
сти. На заслуженный отдых нуж-
но уходить чистым, ведь сколько 
гари и копоти накопилось за два 
десятка лет?! Для этого в ПСЧ 
№ 44 существует обряд, который 
проводят с 1937 года. Но сначала 
руководство и сотрудники по-
здравляют Черкавского с выхо-
дом на пенсию.
— Будем следовать традициям: 
к выполнению норматива 1.1 
приступить! — командует на-
чальник ПСЧ  Александр Рыжов.
Вой сирен усиливается, Алексей 
Андреевич в форме выбегает 
к части, и его начинают обли-
вать водой под таким напором, 
что нашего героя и не видно. 
АЛЕНА НАУМОВА
okruga@vm.ru 

нающихся стал мой первый вы-
езд. Это был теракт в Театраль-
ном центре на Дубровке, где шел 
мюзикл «Норд-Ост» в октябре 
2002 года, — вспоминает Алек-
сей Андреевич. — Было жутко, 
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Год назад я побывал на его вы-
ставке на ВДНХ, когда он своим 
детям ее показывал, и у меня 
исполнилась мечта — лично его 
узнать. Когда-нибудь побываю 
в деревне Конюхова, где он жи-
вет. Есть и человек, который мне 
очень сильно помог в трудный 
момент, — Сережа Бадюк. Он 
живет рядом с нами, и внутрен-
не он — настоящий Учитель. 
В каждой вашей песне есть 
скрытый посыл. Вы когда-ни-
будь пытались воспитывать 
людей через песни — ненавяз-
чиво, как вас учил корейскому 
Василий Ли? 
Да, я каждый раз пытался ре-
шить творческую задачу, при-
чем не одной песней, а целым 
альбомом. Если это считывает-
ся — то здорово! Хотя я на свои 
работы смотрю строго, вижу 
ошибки. 
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
okruga@vm.ru 

имя-отчество. Он ве-
ликолепно знал корей-

ский и очень ненавязчиво 
нам его преподавал. 

Наверняка какие-то моменты 
из школьной жизни нет-нет, 
да и всплывают в памяти...
Был эпизод, когда нам вруча-
ли выпускные аттестаты. Так 
получилось, что я оказался 
единственным из двух наших 
классов — «А» и «Б», кто стал 
круглым отличником. И у на-
шего завуча Александра Заха-
ровича Бессмертного, учителя 
английского, была традиция: 
он на разные серьезные пово-
ды для учеников (а окончание 
школы — серьезный повод) пи-

сал маленькие четверостишия. 
И когда нам вручали аттестаты, 
он прочел вот такое: «Не пред-
ставлял я раньше Скляра без 

та-та-тата (вот забыл слово!) 
и гитары. Но, посмотрев на ат-
тестат, беру свои слова назад!» 
Стих был ироничный, все рас-
смеялись. 
А если говорить не о школьных 
учителях, а о жизненных настав-
никах и ориентирах?
Учиться надо всегда. Находить 
единомышленников, которые 
могут тебя чему-то научить. Это 
должно быть зашито во внутрен-
ней структуре. Таких не всегда 
можно найти рядом, но их мож-
но поискать! Еще надо много 
читать. Литература должна быть 
твоим близким другом. Надо 
познавать свое ремесло, а это 
процесс бесконечный. И всегда 
найдется внутренний духовный 
авторитет. Для меня остались те 
незыблемые авторитеты, кото-
рые были со мной с юношества: 
Роберт Стивенсон, Пушкин, 
Гоголь. Если говорить про по-
эзию — моей звездой был Ни-
колай Гумилев. Что до живых, 
нелитературных ориентиров — 
для меня это Федор Конюхов. 

привлекает намного больше. 
Я ушел в отставку в чине атташе, 
но опровергать слухи уже устал. 
А кто из учителей на вас оказал 
самое большое влияние?
Учитель — это широкое и глубо-
кое понятие. Родители произве-
ли тебя на свет, а учитель сделал 
из тебя человека. Это я могу ска-
зать про всех, кто мне встречал-
ся на разных этапах жизненного 
пути. И их имена я всегда вспо-
минаю внутри себя.
Может, поделитесь?
Потрясающий учитель был — 
директор моей 45-й московской 
школы, где я проучился с перво-
го по десятый классы. Его звали 
Леонид Мильграм. Он был учи-
тель по призванию и подбирал 
себе такой состав, что обо всех 
у меня остались теплые и глубо-
кие воспоминания. Про каждого 
я могу сказать: он был Учитель 
с большой буквы! Так что школа 
на меня оказала самое сильное 
влияние. Да и в МГИМО пре-
подаватели нашей корейской 
кафедры были людьми уникаль-
ными! Василий Лукич Ли, завка-
федрой Хан Дык Пон — у него не 
было русского имени. А Василий 
Лукич придумал себе вот такое 

пару фраз. «Нихт шиссен» белых 
лебедей там (не стреляйте 
в белых лебедей — нем. — 
«МЦ») или «же не манж па сис 
жур» (я не ел шесть дней — 
франц. — «МЦ»). Поскольку 
я был военным корреспонден-
том, то знаю по-арабски «сахафи 
мусауэр» (журналист-фото-
граф). Но не более того!
А-а-а-а… Какой вы, однако. Вы 
мне кунмуном написали (ко-
рейское письмо), и я думал, как 
вы в смартфоне-то это набрали.. 
Но мне это было неожиданно 
и весьма приятно, что хоть кто-
то по-корейски что-то сказать 
может. Я сам учился в МГИМО 
после школы, учил корейский, 
а после обучения три года от-
работал в Министерстве ино-
странных дел в Северной Корее. 
Поговаривали, что вас оттуда 
уволили за исполнение бело-
гвардейских песен под гитару...
(Смеется.) Это лишь легенда. 
Дипломатическая работа — де-
ло ответственное, и, конечно, 
такого, о чем вы слышали, не 
было. В начале 1980-х из систе-
мы МИД никто не увольнял-
ся — я был единичный случай. 
Просто понял, что музыка меня 

23 сентября музыкант 
Александр Ф. Скляр вы-
ступил на пат рио тической 
акции «Своих не бросаем» 
на Манежной площади 
и дал эксклюзивное интер-
вью «МЦ». Впрочем, темой 
разговора с известным ар-
тистом стали учителя. 

Во всем мире 5 октября 
будут благодарить педа-
гогов и поздравлять их 

с профессиональным праздни-
ком. О наставниках — школь-
ных и жизненных — мы и рас-
спросили Скляра. Вот только 
чтобы разговор состоялся, 
пришлось пойти на хитрость. 
«Дуньо! Интелвьюо хиелси!» 
(в переводе с корейского — 
«Товарищ! Надо дать интер-
вью!» — «МЦ»), — написал 
в мессенджере наш корреспон-
дент артисту. «Тэдани комап-
сымнида! («Спасибо, что при-
гласили меня!») — по-корейски 
ответил тот и тут же перезвонил, 
первым делом задав вопрос, от-
куда журналист знает не самый 
популярный для изучения язык.
Я фотокорреспондент и говорю 
на всех языках мира, но только 

Александр Ф. Скляр: 
Все мои учителя 
были людьми 
уникальными
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о всем мире 5 октября 
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гогов и поздравлять их 

с профессиональным праздни-
ком. О наставниках — школь-
ных и жизненных — мы и рас-
спросили Скляра. Вот только 
чтобы разговор состоялся,,
пришлось пойти на хитрость. 
«Дуньо! Интелвьюо хиелси!» 
(в переводе с корейского — 
«Товарищ! Надо дать интер-
вью!» — «МЦ»), — написал 
в мессенджере наш корреспон-
дент артисту. «Тэдани комап-
сымнида! («Спасибо, что при-
гласили меня!») — по-корейски 
ответил тот и тут же перезвонил, 
первым делом задав вопрос, от-
куда журналист знает не самый 
популярный для изучения язык.
Я фотокорреспондент и говорю 
на всех языках мира, но только 

26 июля 2015 года. 
Музыкант 
Александр Ф. Скляр 
во время выступления 
на фестивале 
славянского искусства 
«Русское поле» 

Вручая мне аттестат, завуч прочел иронич-ное четверости-шие про Скляра и гитару

Александр Феликсович Скляр — заслу-
женный артист Российской Федерации, 
создатель и лидер группы «Ва-БанкЪ» 

(1986). Родился в Москве 7 марта 1958 года. В школь-
ные годы активно занимался разными видами спорта, 
но после перелома ноги оставил тренировки. Отучился 
в МГИМО на факультете международных отношений. 
С 1980 по 1985 год работал в КНДР дипломатом, но оста-
вил карьеру ради музыки, указав в заявлении на уволь-
нение причину ухода — поступление в консерваторию. 

СПРАВКА

СЕ
РГ
ЕЙ

 Ш
АХ
И
Д
Ж
АН

Я
Н

 / 
ТА
СС



ТРАДИЦИИ12 Москва. Центр    Пятница 30 сентября 2022 года    № 34 (964)

1 октября отмечается 
День грибника. Сегодня 
тихая охота — скорее хоб-
би. А вот до революции это 
был важный промысел, 
который буквально спасал 
от голода — и не только 
тех, кто им занимался, 
но и покупателей. На тер-
ритории нынешних 
Тверского и Таганского 
районов до революции 
даже действовал Грибной 
рынок. 

От этой уникальной ярмар-
ки не осталось павильо-
нов — только несколько 

фото не лучшего качества да 
красочные описания современ-
ников. Грибной рынок работал 
всего семь дней в году — в пер-
вую неделю Великого поста. 
И располагался прямо на льду 
Москвы-реки. 

На вкус как мясо

«Лесная наша говядинка». Так 
названы грибы в автобиографи-
ческом романе Ивана Шмелева 
(1873–1950) «Лето Господне» 
(1948). Церковь предписывает не 
есть скоромного более 200 дней 
в году, причем два самых дли-
тельных поста — Рождествен-
ский и Великий — приходятся на 
холодное время. Это сейчас мож-
но в любой мороз побаловать 
себя каким-нибудь заморским 
манго, да и вообще соблюдение 
постов — вопрос личного выбо-
ра. А каково было в XIX веке, да 
тем более небогатому человеку? 
Ведь в некоторые постные дни 
запрещено есть даже рыбу. Блю-
да из грибов не только помогали 
поддерживать силы. В отличие от 
других источников растительно-
го белка (например гороха) они 
еще и отдаленно напоминают 
мясо по вкусу. 

Печки на опушке
Казалось бы, грибы должны 
были занять важное место на 
отечественном столе сразу по-
сле Крещения Руси, а Грибной 
рынок — возникнуть в Москве 
вскоре после ее основания. Но 
нет: оказывается, русские люди 
распробовали эти лесные дары 
не ранее XVIII века. 
— Тогда возникли проблемы 
с количеством рыбы, — объяс-
няет кандидат биологических 
наук, миколог Михаил Вишнев-
ский (на фото). — Ее вылавлива-
ли с каждым годом все меньше, 
а соль, необходимая для ее заго-
товки, все дорожала. И постепен-
но сбор грибов стал массовым. 
В XIX веке целые деревни уже 
жили сбором и продажей гри-
бов. Особенно славились этим 

Лесная наша говядинка
губернии Ярославская, Ко-
стромская, Вологодская и Оло-
нецкая (нынешняя Карелия). 
— Часто грибы заготавливали 
прямо в лесу, — продолжает 
Михаил Вишневский. — Белые 
сушились как на солнце, так 
и в печках-времянках. Рыжики 
пересыпали сухой солью в спе-
циально изготавливаемых тут 
же, на месте бочках. То же самое 
делали с груздями и подгруздка-
ми, только их перед этим на не-
сколько дней опускали в мешке 
в реку. Рыжики, подгруздки 
и сыроежки также квасили или 
смешивали с клюквой и брус-
никой. 

Кто правый, а кто левый?

Самые ранние свидетельства 
о московском Грибном рынке, 
найденные нами, относятся 
к 1860-м годам. Располагался он 
на правом берегу Москвы-реки, 
между Устьинским и Москво-
рецким мостами (сейчас на их 
месте соответственно Большой 
Устьинский и Большой Москво-
рецкий). Впрочем, в некоторые 
годы ряды тянулись далеко на 
запад — вплоть до кремлевских 
стен. 
Александр Пастернак (1893–
1982), младший брат великого 
поэта, слышал, что «бывало, 
рынок спускался даже на лед 
реки». Пастернаку в это не ве-
рилось: «Вряд ли мог выдержать 
лед, даже и метровой толщины, 
большую нагрузку толпы и това-
ров». Судя по всему, слухи были 

правдивы. Современные исто-
рики Андрей Кокорев и Влади-
мир Руга пишут, что вылазку 
на Грибной рынок называли 
«поехать на лед». Певец Павел 
Богатырев (1849–1908) вспоми-
нал, что застал рынок «уже <...> 

Губа — устаревшее назва-
ние гриба вообще. Слово 
«грибы» (родственное 
слову «горб») появилось 
не ранее XVI века и перво-
начально относилось лишь 
к грибам с выпуклыми 
шляпками. Слово «губа» 
(ударение могло быть как 
на первом, так и на послед-
нем слоге) сохранялось 
и в ХХ веке на Русском Се-
вере. У Федора Абрамова 
(1920–1983), уроженца Ар-
хангельской области, есть 
повесть «Деревянные ко-
ни» (1969). В ней говорит-
ся: «Летом-то много ли в ле-
су губ, а ты ведь коробку-то 
наломала за час — за два».
Еврейский гриб — ли-
сичка. Почти не червиве-
ет, поэтому единственная 
(наряду с шампиньоном) 
считается кошерной. Сер-
гей Максимов писал в рас-
сказе «Встреча» (1855): 
«на петербургские рынки 
стали доставлять грибы 
евреи из мокрых лесов Се-
верозападного края». 
Носики — лучшие по мер-
кам XIX века грузди, раз-
мером с трехкопеечную 
монету. За ними шли верш-
ковые (со шляпкой диаме-
тром 2,5 см), получетверт-
ные (вдвое больше), затем 
шелепки и самый низкий 
сорт — ломовики. 
Синий рыжик — вырос-
ший в еловом лесу и менее 
ценный, чем «красный ры-
жик» из сосняка. 
Ярославская шляпка — 
самая дорогая разновид-
ность белого гриба в XIX ве-
ке, шляпки молодых бо-
ровичков с чисто-белым 
нижним слоем. Были фир-
менной маркой Пошехон-
ского уезда.

СЛОВАРЬ

переведенным на набережную»: 
видимо, торговля посреди реки 
была реалией первой половины 
или середины XIX века.
Заметим также, что некоторые 
источники размещают рынок... 
на левом берегу реки. На серьез-
ном краеведческом сайте нам 
встретились два фото Грибного 
рынка 1912 года: на одном ме-
сто определено как Софийская, 
на другом — как Раушская на-
бережная. Раиса Владимировна 
Шмаровина (1883–1962), дочь 
знаменитого мецената, вообще 
утверждала, что торговля произ-
водилась «на Болоте (там теперь 
памятник И. Е. Репину)». 

В XIX веке рыжики были 
популярной статьей экс-
порта. Слово заимствова-
лось немецким, эстонским 
и венгерским языками. 

НА ЗАМЕТКУ
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Фото Грибного рынка, по некоторым данным, сделанное в 1908 году (1). Картина Ивана Хруцкого «Натюрморт с грибами» 
(1842) (2). Картина Василия Перова «Чистый понедельник» (1866). Возможно, по дороге в баню (или из бани) старички зашли 
на Грибной рынок, где и накупили баранок: этим товаром базар славился не меньше, чем рыжиками (3)

«Ушки или кундюбки»
Грибов свежих или сухих белых разварив; изрубить мелко, 
обжарить в масле и смешать не много с разваренным Сара-
цинским пшеном*. Замесить тесто <…> на постном масле 
с прибавкою горячей воды, раскатать тонкой лист, наклады-
вать вышесказанной начинки, обрезать резцом четвероуголь-
но, загнуть на один угол вдвое, чтоб вышел треугольник; еще 
обойтить резцом и двумя углами согнув крепко, слепить; от 
чего выйдет подобие скотскаго уха. Переделав таковым обра-
зом ушки, испечь на сковороде в печи, сложить в горшечек, 
и налив грибным отваром, приварить в печи.
Левшин В. Словарь поваренный, приспешничий, кандитор-
ский и дистиллаторский. М., 1796. 

РЕЦЕПТЫ

«Винигрет из белых грибов»
Размочив больших белых грибов, развари в соленой воде; 
когда поспеют, откинь на решето. Потом, обмакнув каждый 
гриб в пивной клер, клади на сковороду, жарь в маковом мас-
ле, остуди, нарежь косячками, уложи на блюдо. Облей сле-
дующим соусом: возьми капорцев и зеленаго луку, изруби 
помельче, прибавь прованского масла, разотри хорошенько 
ложкой, положи немного сахару, соли, горчицы, перцу, раз-
веди уксусом. Сверху убери солеными лимонами, сливами, 
капорцами, оливками.
Карманная поваренная книжка, собрание новых опытов и на-
блюдений в домашнем хозяйстве К. Авдеевой. СПб., 1859. 

«Соя** из сушеных белых грибов»
Вымыть грибы, сварить в небольшом количестве воды; когда 
грибы сварятся, употребить их в кушанье, а бульон выварить, 
слить в бутылки, употреблять для вкуса в кушанья, вливать по 
немногу и можно всыпать в него перец каен.
Молоховец Е. Подарок молодым хозяйкам, или Средство 
к уменьшению расходов в домашнем хозяйстве. СПб., 1901.

* Рисом. Здесь и далее орфография и пунктуация оригинала. 
** В книге Молоховец это слово используется как синоним слова «соус»: 
напри мер, есть рецепт «яблочной сои» из выпаренного сока. 

Все дело в шляпке
Планировать поездку «на лед» 
начинали еще с Масленицы. Уже 
к полудню Чистого понедельни-
ка там было, по словам Павла 
Богатырева, «хоть по головам 
ходи». Сегодня трудно понять 
этот ажиотаж: ведь грибов мож-
но и с осени накупить... 
Но надо понимать, что в пост — 
в любой — положено преда-
ваться покаянию и смирению, 
ограничивать развлечения 
и появления в общественных 
местах. В царской России на 
время Великого поста закрыва-
лись театры и увеселительные 

заведения, считалось хорошим 
тоном надевать поношенную 
одежду. На человека, некстати 
рассмеявшегося на улице (!), 
могли шикнуть. Поездка на 

Грибной рынок была чуть ли 
не единственной законной воз-
можностью побывать в бойкой 
толпе, смягчить себе психологи-
ческий переход от масленичных 
гуляний к суровой аскезе. 

Способы продажи грибов то-
же были странными, по совре-
менным меркам. У боровиков, 
например, ножки полагалось 
выбрасывать, а шляпки собира-

лись на нитку в виде пирамиды, 
по возрастанию размеров. Впро-
чем, встречалась и «перенизка»: 
цепочки, в которых шляпки бе-
лых чередовались с менее по-
пулярной мелочью — мохови-

ками, маслятами и козляками. 
А то и с презренными ножками, 
которые предварительно распа-
ривали и расплющивали, чтобы 
выдать их за шляпки.
«На льду» торговали и другой 
постной снедью: рыбой, икрой, 
квашеной капустой, соленьями, 
сладостями... Почти все мемуа-
ристы упоминают великанские 
баранки: в каждую можно было 
голову просунуть. Продавали 
также «щепной товар» (бочки 
и кадушки), мебель, глиняную 
посуду и живых животных. 
Художник Константин Коровин 
(1861–1939) за одну неделю 
приобрел там целый звери-
нец — собаку, зайца, ежа, бел-
ку и разных птиц. Завсегдата-
ем рынка был великий князь 
Сергей Александрович (1857–
1905), московский генерал-гу-
бернатор с 1891 года. Владимир 
Джунковский (1865–1938), его 
адъютант, а впоследствии — 
преемник, писал, что Сергея 
Александровича привлекали 
гончарные изделия, он собрал 
там целую коллекцию. Софья 
Андреевна Толстая занесла 
16 февраля 1901 года в дневник: 
«Поехала с поваром на грибной 
(так в тексте — с маленькой 
буквы. — «МЦ») рынок: купила 
себе, Тане и Стаховичам грибов 
и себе русскую мебель». 

Исчез, но разбросал 
споры
Уже в начале XX века обаяние 
Грибного рынка стало тускнеть: 
уж больно часто обвешивали, 
подсовывали всякую заваль. 
Фельетонист Влас Дорошевич 
в 1914 году писал, что это «уже 
декорация», где москвичи-пере-
купщики неумело изображают 
крестьян: «надел поверх паль-
то армяк, который у него еже-
минутно распахивается». Все 
больше людей пренебрегали 
религиозными ограничениями: 
по словам Дорошевича, на рын-
ке торговали вафлями, которые 
едят... со взбитыми сливками! 
Известно, что в феврале 1917 го-
да Грибной рынок еще дей-
ствовал. Но вряд ли он пере-
жил Октябрьскую революцию 
и Гражданскую войну. Впрочем, 
некоторые его традиции сохра-
нялись на других базарах.
— На Данилов ском рынке 
с 1950-х годов и до конца совет-
ского времени в сезон появлял-
ся грибной ряд, — рассказывает 
Михаил Вишневский. — Воз-
можно, старушки, которые там 
торговали, застали рынок на 
набережной — или по крайней 
мере знали о нем от родителей. 
МАРИЯ РАЕВСКАЯ
okruga@vm.ru 

В НЕКОТОРЫЕ ГОДЫ ГРИБНОЙ РЫНОК 
РАЗМЕЩАЛСЯ НА ЛЬДУ МОСКВЫРЕКИ
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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. Где цветение сакуры в особом почете? 9. «Каменный проводник» между Вселенной и человеком. 11. «С горы 
идет крестьянский ..., и под гармонику, наяривая рьяно». 12. С каким русским поэтом Александр Пушкин подружился еще в лицейские 
времена? 14. Кому «всех видней» в саванне? 16. Танцевальный символ шестидесятых. 17. «Артистический старт». 19. «Сосисочное 
королевство». 20. Газировка из стихотворения «Хороший день» Самуила Маршака. 24. Какой наследственный термин ввел 
в 1903 году датский биолог Вильгельм Иогансен? 25. «Дух нашатыря». 26. Игровой криминал. 28. Цель душителя. 29. Мышечная 
клетка сердца. 34. Кем работала мать эстрадной певицы Татьяны Овсиенко? 35. Бибикалка, канувшая в Лету. 36. Какой гений 
«подсказал» Сальвадору Дали идею эпатажных усов? 37. «Ласточка» из мелодрамы Эльдара Рязанова «Жестокий романс». 
43. Кого рассеянный герой Самуила Маршака называл «глубокоуважаемым»? 44. Кто из героев «Илиады» стал футбольным клубом? 
45. Оружие инженера Гарина. 46. Кто из наших эстрадных звезд учился вокалу у легендарной Монтсеррат Кабалье? 52. Враждебная 
критика. 53. Сибирский налог в дореволюционной России. 54. Аргумент против. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Птица, «исполнившая больше, 
чем необходимо». 2. Какую из европейских столиц, согласно преданию, основал князь Гедиминас? 3. Какая птица способна три 
года лететь без остановки? 4. Ступор с испуга. 6. Религиозное воздержание. 7. Какой цветок японцы поэтично называют «розовый 
фарфор»? 8. Плод внутри шарлотки. 10. Слобода древнерусского города. 13. Чьи головы герой фильма «Геракл» отдал царю 
Эврисфею? 15. Что держит в руке статуя Свободы? 16. «Снова поймать тебя за ... можем и не успеть». 18. Какой фильм принес «Оскар» 
канадской певице Селин Дион? 21. Чуть ли не самая легендарная в мире рок-группа, чей состав менялся пять раз. 22. «Рождение 
яичницы». 23. Обхохочешься! 24. Обрусевший гангстер. 27. «Сердце Иордании». 28. «Горное окружение» Эвереста. 30. Раз и обчелся. 
31. Обувной «эликсир молодости». 32. Бриллиантовый камень. 33. Какой смычковый инструмент в два раза выше человеческого роста? 
34. Тягач, едущий по рельсам. 38. Эстрадная звезда, мечтающая о жевательной резинке со вкусом рассола. 39. На какого конька садятся 
на досуге? 40. Какое оружие используют фехтовальщики? 41. Какой гриб улучшает наше зрение? 42. Какая рыба, усердно поедая 
личинки малярийного комара, помогла превратить Сочи в курорт? 43. Смачное качество пищи. 45. Царь Горох из чешских народных 
сказок. 47. «Свиные накопления». 48. «Большая линейка» из магазина тканей. 49. «Хрустальный город» в Бельгии. 50. «И даже сам 
предсмертный ... с любовным хрипом схож». 51. Чем весь мир обязан Эфиопии?

Отыщите ответы на наши вопросы. В скобках указано число букв 
в правильном решении. Первое слово мы вам уже подсказали.
1. «Взгляд с тоской» на прошлое (10). 2. Мистическая тень из прошлого 
в замке (10). 3. Кто изучает пациентов по снимкам (11)? 4. «Я клавишей 
стаю кормил с руки» (российский поэт) (9). 5. Какое сообщение 
приходит на подводную лодку (11)? 6. Основа эссе Иосифа Бродского 
«Полторы комнаты» (13). 7. «Ванька мокрый» в цветочном горшке (9). 
8. «Главный помощник» вегетарианца на кухне (10). 9. «Блинная 
ярмарка» из драмы «Сибирский цирюльник» (9). 10. «Командировочное 
удостоверение» русского чиновника (10). 11. Застольная дислокация (10). 
12. Мера из счетов за электричество (8). 

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: Парашют. Балда. 
Стюардесса. Угорь. Авиаспорт. Квас. 
Малек. Душа. Гана. Пандури. Тени. 
Туника. Камарилья. Пара. Сомо. 
Ершик. Баженов. Тромбон. Бульдог. 
Балагур. Сирень. Корма. Осколок. 
Офшор. Крым. Сарандео. Автобус. 
Местком. Чурсина. Безе. Букет. Тибо. 
Кафе. Звено. Ловкач. Рыба.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Туалет. Бабанова. 
Монтре. Клош. Рюмка. Ковш. 
Гардероб. Сказка. Кенар. Акрукс. 
Бокс. Индюк. Плата. Мачетеро. Права. 
Бзик. Алеко. Суслов. Регби. «Тбау». 
Анабиоз. Катя. Канны. Дань. Спирс. 
Бубу. Облом. Тайна. Соус. Муж. Кокос. 
Депо. Руно. Нодье. Люцик. Немо. 
Ивашов. Кутум.

КРОССВОРД 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Рублев. 
9. Амигдалин. 11. Реальгар. 
12. Керогаз. 14. Жетон. 16. Шанс. 
17. Вихор. 19. Дацан. 20. Месье. 
24. Карьера. 25. Африка. 26. Бал. 
28. Гаити. 29. Импровизация. 
34. Тараторкин. 35. Воробей. 
36. Борисфен. 37. Фолкнер. 
43. Дискриминация. 44. Леер. 
45. Бактериолог. 46. Бостон. 
52. Народонаселение. 53. Сенд. 
54. Калимантан.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Империя. 
2. Агроном. 3. Гараж. 4. Жир. 6. Уолт. 
7. Лагман. 8. Вереск. 10. Невод. 
13. Зелье. 15. Накал. 16. Шальная. 
18. Реактор. 21. Прыть. 22. Калий. 
23. Крупа. 24. Карабанов. 27. Синай. 
28. Гипофиз. 30. «Скифы». 
31. Юнона. 32. Полоз. 33. Йоркшир. 
34. Телеэкран. 38. Витте. 39. Вихрь. 
40. Барон. 41. Пифос. 42. Альбинос. 
43. Декстран. 45. Бордо. 47. Анна. 
48. Ясли. 49. Елка. 50. Кнут. 51. Леон.

ЛАБИРИНТ 
1. Парашютизм. 2. Мандрагора. 
3. Подорожник. 4. Реаниматор. 
5. Ничтожество. 6. Оруженосец. 
7. Нога. 8. Распродажа. 9. Кроссворд. 
10. Романистка. 11. Олигархия. 
12. Аквариум. 13. Положение. 

КЕЙВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Сигнал. Горбыль. 
Миксер. Патронташ. Воск. Рывок. 
Забой. Ная. Сорочка. Парная. Секатор. 
Гвардеец. Скука. Масштаб.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Шпага. Богатый. 
Армада. Обертон. Карандаш. Олень. 
Сеча. Марафонец. Идиш. Водокачка. 
Настой. Окрошка. Лирика.

СУДОКУ
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ОВЕН 21.0319.04
Проводите больше вре-
мени на свежем воздухе 
и не забывайте про физи-
ческую активность.

ТЕЛЕЦ 20.0420.05
Старайтесь избегать 
больших нагрузок и шум-
ных компаний.

БЛИЗНЕЦЫ 21.0520.06
Доставьте себе удоволь-
ствие общением с инте-
ресными людьми и посе-
щением приятных мест.

РАК 21.0622.07
Неделя благоприятна 
для путешествий и нача-
ла новых дел.

ЛЕВ 23.0722.08
В эти дни вы сможете по-
лучить то, что вам давно 
обещали. Если для реали-
зации дел нужны партне-
ры, полагайтесь на про-
веренных людей.

ДЕВА 23.0822.09
Уделяйте больше внима-
ния близким, проявите 
заботу о тех из них, кто 
в этом сейчас нуждается.

ВЕСЫ 23.0922.10
Тщательнее планируйте 
свой день, не старайтесь 
успеть сделать больше, 
чем в ваших силах. 

СКОРПИОН 23.1021.11
Чтобы получить желае-
мое, не стоит торопить 
события и уж тем более 
идти на конфликт.

СТРЕЛЕЦ 22.1121.12
Постарайтесь не упу-
стить выгодные возмож-
ности, послушав совета 
кого-то из близких.

КОЗЕРОГ 22.1219.01
Благоприятный период 
для знакомств, налажи-
вания связей и любых 
творческих занятий.

ВОДОЛЕЙ 20.0118.02
Поднять настроение вам 
поможет душевная встре-
ча с друзьями.

РЫБЫ 19.0220.03
Удачная неделя для ре-
ализации ваших идей. 
Если для этого нужна под-
держка, их оценят.

ГОРОСКОП

03.10–09.10

ФОТОФАКТ
Мировой рекорд зафиксирован! ВДНХ собрала 3075 пар, которые дружно станцевали романтичный вальс. Русские, башкиры, якуты и представители 
многих других национальностей три с половиной минуты кружили у фонтана «Дружба народов». Место, как видите, выбрали не случайно! К флешмобу 
присоединились более 200 пар из РЭУ им. Плеханова. Студенты (слева направо) Кирилл Чекменев, Мария Махонина, Анна Королева, Эрик Юрьев, 
Алексей Кайманов, Асият Абдурагимова тоже танцевали под сюиту Георгия Свиридова «Метель» с яркими (пусть и не только синими) платочками. 

Вяленые томаты с оливковым маслом
■ Помидоры 1 кг ■ Чеснок 3 головки 
■Соль 1 ч. л. ■Оливковое масло 400 мл 
■Прованские травы 2 ч. л. 

Настоящие вяленые томаты очень любят 
в Италии. Там их даже называют «изюмом». 
И добавляют их и к пасте, и к пицце, и впри-
куску едят. Да и готовят вовсе не так, как 
принято у нас, — высушивают на солнце. Но 
то — в Италии. Там солнце есть. Зато у нас — 
духовка. 

Помидоры тщательно промываем, раз-
резаем на половинки и чайной ложечкой 
удаляем семена. Раскладываем на против-
не и в каждую половинку кладем неболь-
шую дольку чеснока. Затем все посыпаем 
прованскими травами и отправляем на 
шесть (!) часов в разогретую до 100 градусов 
духовку. Обязательно оставьте чуть приот-
крытой дверцу. Затем залейте томаты кипя-
щим маслом — и все готово!

Сушим яблоки на зиму
■Яблоки 2 кг ■Соль 2 г ■Вода 2 л
Казалось бы, что может быть элементарнее, 

чем сушеные яблоки, которыми мы с удовольствием 
лакомимся зимой. И просто так, и компот варим. А на 
самом деле — попробуйте приготовить. Процесс этот 
долгий и сложный. Для начала фрукты надо хорошо 
промыть, удалить сердцевинки и плодоножки. Ко-
жицу лучше оставить. Затем нарезать на дольки и за-
мочить на пять минут в солевом растворе (2 г соли 
на 2 л воды), чтобы сохранить красивый цвет. Затем 
разложить яблоки на сухом полотенце, чтобы ушла 
лишняя влага. А вот теперь разогреваем духовку до 
85 градусов и отправляем туда яблоки на 15 минут. 
Затем переворачиваем дольки, снижаем температу-
ру до 70 градусов и сушим пять часов. Яблочки для 
зимнего компота готовы!

Продолжаем рубрику, где наш 
кулинарный обозреватель Валентин 
Звегинцев делится рецептами

ГОТОВИМ
С ВАЛЕНТИНОМ
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