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Летать — так летать!

ВАМ СЛОВО! 
ЖИТЕЛИ 

БЛАГОДАРНЫ 
МАСТЕРАМ 
ЗА ТИШИНУ  10

СЕРГЕЙ СОБЯНИН 
ПОДВЕЛ ПЕРВЫЕ 
ИТОГИ РАБОТЫ ЦЕНТРА 
ПОДДЕРЖКИ  2

ШКОЛЬНИК СТАЛ ЧЕМПИОНОМ 
РОССИИ, ИСПОЛНЯЯ 
ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНЫЕ 
ТРЮКИ

13-летний восьмикласс-
ник из школы № 1501 

Саша Гусев завоевал титул двукратно-
го чемпиона России среди взрослых 
по скейтбордингу, исполнив трюки, 
которые мало кто в мире способен 
повторить, и установив абсолютный 
рекорд в истории страны. Это резуль-
тат упорных тренировок и огромного 
старания, а еще шаг на пути к заветной 
мечте школьника — золотой 
олимпийской медали. 5

ЗНАЙ НАШИХ

ВАЖНОБАУМАНЦЫ 
СОБРАЛИ 
300 КИЛО 
ГУМАНИТАРНОЙ 
ПОМОЩИ 12

Вишневская вернулась
на Остоженку

25 октября, в день рождения величай-
шей оперной певицы ХХ века, народной 
артистки СССР Галины Вишневской, 

в центре Москвы открылся уникальный монумент, 
который, пожалуй, можно назвать красивейшим 
во всем городе. На церемонии открытия побывала 
наш обозреватель.

7

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
Откровенное признание 
певицы Вики Цыгановой

В день выхода газеты, 28 октября, пе-
вица Вика Цыганова отметила день 
рождения концертом в столичном клу-

бе. Гвоздем выступления стала песня «Вагнер», 
которая вошла в военный триптих артистки. 
В интервью «МЦ» Цыганова поделилась откро-
вениями на главную мировую тему.

11

Полководец «Пестрая кошка» 
снова пришпорил коня 

«Пестрая кошка» — так переводится прозвище вое-
начальника Эразмо да Нарни, жившего в Италии 
в XV веке. За коварство и решимость его называли 

Гаттамелата. Бронзовый монумент полководца в столице Уруг-
вая пару лет назад остался без шпор: их похитили вандалы. Так 
он и восседал на коне, пока на помощь не пришли сотрудники 
Пушкинского музея...

13
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Шесть с половиной тысяч 
москвичей обратились 
за помощью в Центр под-
держки родственников 
мобилизованных, открыв-
шийся на улице Сергия 
Радонежского в начале ок-
тября. Первые итоги рабо-
ты центра подвел в своем 
блоге мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото).  

Семьям москвичей, ко-
торые отправились за-
щищать Родину, столица 

помогает не только по их запро-
сам, но и проактивно — то есть 
не дожидаясь просьб и обраще-
ний. Мэр подчеркнул: те, кто се-
годня выполняет сложнейшие 
и связанные с риском для жизни 
задачи, могут быть уверены — 
их родных и близких город возь-
мет под особую защиту.  
По словам мэра, на сегодня со-
трудники социальных служб 
самостоятельно вышли на кон-
такт с большинством семей 
мобилизованных, в которых 
есть несовершеннолетние де-
ти. Все они были освобождены 
от оплаты детского сада, секций 
и кружков, а также продленки 
с 1 по 6-й класс. Школьники 
с 1 по 11-й класс были обеспече-
ны бесплатным горячим двух-
разовым питанием. По прось-
бе родителей некоторые дети 
были устроены в детские сады 
рядом с домом — либо впервые 
пошли в садик, либо были пере-
ведены из других дошкольных 
учреждений.
— Жена мобилизованного опаз-
дывала на работу из-за того, что 
вынуждена сама отвозить детей 
в садик, — привел в пример одну 
из тысяч ситуаций Сергей Собя-
нин. — Раньше это делал муж. 
Сотрудники Центра поддержки 
помогли перевести малышей 
в детский сад рядом с домом. 
Детям подобрали интересные 
кружки и дополнительные за-
нятия. В результате мама сохра-
нила привычную работу и сэко-
номила семейный бюджет, т.к. 
место в детском садике, а также 
кружки и секции для ее детей те-
перь стали бесплатными.
Мэр сообщил, что в ближай-
шее время помощь со школами 
и детсадами получат все семьи, 
воспитывающие несовершен-
нолетних детей. А в дальнейшем 
такие вопросы будут решаться 
по мере получения запросов от 
граждан.
Что касается уже решенных за-
дач, 6500 родственников моби-
лизованных москвичей полу-
чили помощь от специалистов 

Семьи мобилизованных под защитой

Центр под держки 
семей мобилизован-
ных расположен по 
адресу: улица Сер-
гия Радонежского, 1, 
строение 1 (пн–вс 
09:00–20:00, телефон 
(495) 870-44-44).

СПРАВКА

4 октября 2022 года. Москвичка Татьяна Богатырева одной из первых 
обратилась в Центр поддержки, чтобы ей помогли устроить ребенка в садик

8600 обратив-
шихся в центр родствен-
ников мобилизованных 
москвичей получили ма-
териальную помощь.

Подведены первые итоги работы Цен-
тра поддержки семей мобилизован-
ных москвичей (5–23 октября). За это 
время специалисты центра выполнили 
95 процентов запросов по различным 
направлениям, поступивших от жите-
лей столицы.

250 юных москви-
чей-дошкольников устро-
ены в детский сад рядом 
со своим домом.

ПОМОЩЬ

5000 учащихся 
1–6-х классов освобож-
дены от оплаты детсада, 
секций, кружков и прод-
ленки и получают бес-
платное горячее питание 
в школах.

160 пожилых лю-
дей вне очереди получи-
ли путевки для прожи-
вания в домах ветеранов 
или оформили надомное 
соцобслуживание.

510 человек вос-
пользовались услугами 
по  профессиональной 
ориентации, обучению 
и трудоустройству.

3400 консульта-
ций провели юристы для 
помощи в оформлении 
ипотечных каникул, льгот 
и субсидий, решения дру-
гих вопросов.

3300  семьям 
помогли специалисты 
МФЦ получить госуслуги 
или консультацию по во-
просам оплаты услуг ЖКХ, 
оформления статуса мало-
имущей семьи, пользова-
ния порталами электрон-
ных услуг и др. 

Центра поддержки. Еще не-
сколько тысяч человек пришли 
во флагманские МФЦ, которые 
работают с семьями мобилизо-
ванных по вопросам оказания 
материальной помощи.
— Каждое обращение рассма-
тривается максимально внима-
тельно и индивидуально, — от-
метил Сергей Собянин. — По 
95 процентам запросов оказана 
реальная помощь. При этом 
многие из них исполняются 
день в день. А если требуется 
больше времени, то специали-
сты Центра поддержки остают-
ся на связи с родственниками 
мобилизованных до оконча-
тельного решения вопроса.
Немало просьб москвичей ка-
сается помощи пожилым чле-
нам семьи и инвалидам. За две 
недели более 160 человек вне 
очереди получили путевки для 
проживания в домах ветеранов 
или оформили надомное соцоб-
служивание. 

— В ближайшее время специ-
алисты центра начнут проак-
тивно связываться с родителями 
мобилизованных старше 60 лет 
и предлагать всю возможную 
помощь — лечение, надомное 
социальное обслуживание или 
участие в проекте «Москов-
ское долголетие», — рассказал 
Сергей Собянин. — Родным 
мобилизованных эти услуги 
предоставляются независимо от 
состава семьи и без учета уровня 
доходов.
Востребованными оказались 
услуги по профориентации, об-
учению и трудоустройству. С по-
добными запросами обратились 
более 500 человек. Из них око-
ло 370 уже записаны на курсы, 
200 — начали посещать заня-
тия. Для 150 соискателей были 
подобраны подходящие вакан-
сии и назначено собеседование 
с работодателем. А 15 человек 
уже приступили к новой работе.

— Молодая девушка недавно вы-
шла замуж. У нее нет профессии, 
а роль добытчика в семье испол-
нял муж, — рассказал об одной 
из разрешенных ситуаций гла-
ва города. — В ходе беседы со 
специалистом она рассказала, 

что ей нравится дизайн, и она 
отлично сделала ремонт дома. 
Специалисты по трудоустрой-
ству подобрали ей учебные кур-
сы. Когда она их окончит, то смо-
жет пойти работать в компанию 
по дизайну кухонь, и даже салон 
возле дома уже подобрали.
Многие запросы, поступающие 
в Центр поддержки, касаются 
выплаты матпомощи. Около 
пяти тысяч семей мобилизован-
ных уже получили деньги.
Обращаются члены семей мо-
билизованных и за поддержкой 
моральной.
— Психологи центра провели 
порядка 600 сессий для взрос-
лых и детей, — сообщил мэр.
Юристы, в свою очередь, про-
вели свыше 3400 консультаций 
для помощи в оформлении ипо-
течных каникул, льгот и субси-
дий, а также решения других 
вопросов. А специалисты МФЦ 
помогли более чем 3300 семьям 
получить госуслуги или консуль-
тацию по вопросам оплаты услуг 
ЖКХ, передачи показаний счет-
чиков, оформления статуса ма-
лоимущей семьи, пользования 
порталами электронных услуг.
По словам мэра, часто родствен-
ники мобилизованных приходят 
с нестандартными вопросами. 
— И мы делаем все от нас за-
висящее, чтобы помочь их ре-
шить, — подчеркнул Сергей 
Собянин. — 25 человек обра-
тились в центр за медицинской 
помощью для себя или своих 
близких. Всем им она неза-
медлительно была оказана. 
Например, два родственника 
мобилизованных были вне-
планово госпитализированы 
в городские стационары. Одна 
женщина рассказала, что ее све-
кровь нуждается в постоянном 
лечении, а к докторам и на про-
цедуры несколько раз в неделю 
ее раньше возил муж. Да и на 
дачу за урожаем ездить надо, 
бытовых дел много. Понятно, 
что единовременной матери-
альной помощью на оплату так-
си дело не решить. Предложили 
этой женщине получить права. 
Центр предоставил бесплатные 
курсы в автошколе.
Обращаются москвичи и с за-
просами на помощь с домашни-
ми питомцами. В этом случае 
специалисты центра привлека-

ют волонтерские 
организации.
— Дорогие род-
ственники моби-
лизованных, если 
в ы  н у ж д а е т е с ь 
в помощи, обяза-
тельно свяжитесь 
с  Центром под-
держки семей мо-

билизованных. Вместе с вами 
мы волнуемся за ваших родных 
и близких, — в заключение об-
ратился к москвичам Сергей 
Собянин.
ЛАНА ВАСНЕЦОВА
okruga@vm.ru 

ЕСЛИ ВАМ НУЖНА 
ПОМОЩЬ, ОБРАТИТЕСЬ 
В ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ
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В центре столицы нача-
лась реализация общего-
родского проекта «Мо-

сковский постамат». На первом эта-
пе устройства городской сети до-
ставки разместят в подъездах 
жилых домов и на придомовых тер-
риториях. Горожане смогут полу-
чать товары, приобретенные через 
интернет, прямо у себя в подъезде 
в любое удобное время. В один по-
стамат можно оформить доставку 
с нескольких интернет-площадок. 
В перспективе это позволит объе-
динить разрозненные постаматные 
сети в одну. Сначала через постама-
ты можно будет получать заказы 
из интернет-магазинов и маркет-
плейсов, а в будущем — отправлять 
одежду в химчистку, обувь в ре-
монт, а также возвращать товары, 
которые не подошли.

Лучшую медсестру пер-
вичного звена здравоохра-
нения в России выбрали 

в Кадровом центре Депздрава Мо-
сквы. В конкурсных испытаниях 
за это почетное звание участвовали 
представители почти 40 россий-
ских регионов. Лучшей стала пре-
тендентка из столицы —медицин-
ская сестра офтальмологического 
кабинета филиала № 4 городской 
поликлиники № 22 Елизавета Мед-
ведева. В мае этого года она выи-
грала конкурс профмастерства 
«Московские мастера» в номина-
ции «Лучшая медсестра». Второе 
и третье места заняли Лаура Урьева 
из Санкт-Петербурга и Дина Соло-
довниченко из Республики Коми.

В 2023 году услуги Пенси-
онного фонда России 
и Фонда социального стра-

хования в Московском регионе бу-
дут оказываться в единых офисах 
клиентского обслуживания.
ПФР и ФСС объединяются в единый 
Фонд пенсионного и социального 
страхования Российской Федера-
ции (Социальный фонд России). 
Также граждане могут обратиться 
в электронном виде через портал 
госуслуг или лично через МФЦ. 

В преддверии футбольно-
музыкального фестиваля 
«Арт-футбол 2022» в Ин-

формационном центре правитель-
ства Москвы провели встречу, на ко-
торой организаторы и участники 
рассказали о подготовке к праздни-
ку. Фестиваль пройдет в манеже 
«Спартак» 3 и 4 ноября. В первый 
день в спортивном турнире примут 
участие 12 команд со всей России.
— Это артисты и музыканты раз-
ных жанров, — говорит организа-
тор фестиваля Юрий Давыдов. — 
Мы ждем команды из Петербурга, 
Саранска и Екатеринбурга.
А во второй день пройдет традици-
онный матч «Герои Олимпа», где 
сборная «Старко» сыграет против 
команды российских и советских 
олимпийских чемпионов. 
— В составе команды — не участ-
ники, не призеры, а именно побе-
дители олимпиады, — подчеркнул 
Юрий Давыдов.

КОРОТКО

В Центральном выставоч-
ном зале «Манеж» прошел 
Международный экспорт-
ный форум «Сделано в Рос-
сии — 2022». 

Экскурсию по стенду «Сде-
лано в Москве» для пред-
седателя правительства 

РФ Михаила Мишустина про-
вел мэр Москвы Сергей Собя-
нин. Михаил Мишустин оценил 
достижения столицы в области 
инновационных разработок.  

Предприниматели 
поверили
По словам мэра, Москва — но-
мер один во многих отраслях 
промышленности. 
— С уходом некоторых брендов 
количество предприятий не ста-
ло меньше, а выросло на 20 про-
центов. Бизнес поверил в феде-
ральные и региональные меры 
поддержки, в то, что спрос будет 
расти и можно будет заниматься 
импортозамещением. Практиче-
ски удвоились инвестиции в про-
мышленность, — отметил он. 
Кроме того, по объему экспорта 
столица входит в топ-5 среди ме-
гаполисов мира. 
— В 2021 году московские про-
изводители поставили за рубеж 
товаров и услуг на общую сумму 
в 17,4 триллиона рублей. Среди 
них — высокотехнологичная 
продукция, товары повседнев-
ного спроса, наукоемкие услу-
ги, — добавил мэр. 

Комплексная поддержка

Город, со своей стороны, ак-
тивно помогает бизнесу. На-
пример, в 2017 году был создан 
Московский экспортный центр, 

Бизнес удвоил инвестиции

20 октября 2022 года. Руководитель Департамента предпринимательства 
и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, руководитель 
Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 
Владислав Овчинский и мэр Москвы Сергей Собянин (слева направо) 
посетили форум «Сделано в России» (1). Технология по переработке 
пластиковых бутылок, представленная на форуме в ЦВЗ «Манеж» (2)

в 2019-м — центр «Моспром», 
которые, как подчеркнул мэр, 
уже оказали поддержку более 
20 тысячам компаний.
— Столичные про-
изв одители уча-
ствуют в междуна-
родных выставках, 
продвигают свою 
продукцию на за-
рубежных маркет-
плейсах. Мы под-
держиваем экспор-
теров субсидиями 
и грантами, — ска-
зал он премьер-ми-
нистру во время экскурсии по 
стенду. 
Помимо этого, власти расши-
рили городскую программу 

«Сделано в Москве». Теперь она 
направлена не только на внеш-
ний, но и на внутренний рынок. 
Со всеми возможностями циф-

ровой платформы участники 
сегодняшнего форума могут 
познакомиться на стенде про-
граммы.

А еще глава города рассказал, 
что Москва, как центр россий-
ской промышленности, делает 
ставку на развитие высокотех-
нологичных и экологичных про-
изводств. 
— Сегодня к ним относится уже 
треть работающих в столице 
предприятий, — уточнил он. — 
Они производят продукты пи-
тания, одежду и обувь, роботов, 
лекарства, медицинские изде-
лия, инфраструктуру для элек-
тромобилей и многое другое.

Здание восстановили

Также Сергей Собянин в сво-
ем телеграм-канале сообщил 
о завершении работ по ре-
ставрации старинного Дома 
Кеворкова на улице Люсинов-
ской. Здание конца XVIII — на-
чала XIX века в постсоветский 
период пришло в аварийное 
состояние: стояло без окон, 
дверей, с трещинами в стенах, 
полностью было отключено от 
коммуникаций.
— Мы взяли дом под охрану, 
а собственник начал его восста-
навливать. Фасадам вернули 
исторический вид — воссоз-
дали лепной декор, ажурные 
наличники на окнах, карнизы 
и пилястры. Реставрировали 
интерьеры: старинные росписи 
и лепнину на потолках и стенах, 
лестницы с чугунным огражде-
нием, — поделился мэр. 
Он напомнил, что в Москве 
продолжается масштабная про-
грамма реставрации памятни-
ков истории и культуры. 
— За последние 12 лет мы отре-
ставрировали больше 1900 объ-
ектов, — добавил глава города. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
okruga@vm.ru 

ПО ОБЪЕМУ 
ЭКСПОРТА СТОЛИЦА 
ВХОДИТ В ПЯТЕРКУ 
МЕГАПОЛИСОВ МИРА
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Отвечает ИРИНА ЛЕСНЫХ, 
глава управы Басманного района 
Мастер из районного ГБУ «Жилищ-
ник» отремонтировал дверцу почто-
вого ящика, вставил новый замок. 
Дверца закрыта.

В подъезде дома № 7 на Ла-
дожской улице сломали двер-
цу почтового ящика и вырвали 
замок.
Юлия Каменева
Басманный район 

Отвечает АЛЕКСАНДР МИШАКОВ, 
глава управы Таганского района 
Рабочие убрали мешки и прочие 
предметы, которые лежали под лест-
ницей, ведущей к ОДС. Дорожки под-
мели. Сейчас на территории дома 
чисто. 

Когда уберут мусор, который 
лежит под лестницей, у подъ-
езда дома № 39/43, корпус 2, 
на Николоямской улице?
Марина Голубева
Таганский район 

Отвечает АЛЕКСЕЙ УСТОЕВ, 
глава управы района Замоскворечье 
Работники из районного ГБУ «Жи-
лищник» установили урну для мусора 
и лавочку перед первым подъездом 
дома. 

У всех подъездов дома № 41, 
строение 1, на Люсиновской 
улице, кроме первого, уста-
новили лавочки и урны. Когда 
их установят и возле нашего, 
первого, подъезда?
Евгения Влазнева
район Замоскворечье

Отвечает ЭДУАРД ХАНАХЯН, 
глава управы Тверского района 
Мастер смазал дверные петли, отре-
гулировал доводчик на входной две-
ри. На второй двери отремонтировал 
электромагнитный замок.

Сильно скрепит входная 
дверь в доме № 12, строение 3, 
на 3-й Тверской-Ямской улице. 
А дверь в тамбуре не закрыва-
ется.
Михаил Трутнев
Тверской район 

Отвечает МАКСИМ ДЕРЮГИН, 
глава управы района Хамовники 
Рабочие из районного ГБУ «Жилищ-
ник» собрали весь мусор, очистили 
урны, подмели дорожки и тротуары. 
Сейчас на территории дома и детской 
площадки чисто. 

Во дворе дома № 3 на ули-
це Доватора много мусора, 
на детской площадке лежат 
бумажки и рекламные объяв-
ления. Когда дворники приве-
дут территорию в порядок?
Олеся Данькова
район Хамовники 

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

Спорт 
круглый год

На горячую линию «МЦ» 
обратились жители Ха-
мовников с просьбой по-
содействовать с установ-
кой универсальных ворот 
для футбола и хоккея у них 
во дворе.

Спортивная площадка — 
самое популярное место 
у мальчишек. Зимой ребя-

та то и дело проводят хоккейные 
турниры. Любимые коньки, ста-
рая клюшка, тщательно обмо-
танная изолентой, и, конечно 
же, теплая шапка — набор юно-
го хоккеиста имеется каждом 
доме.
Летом — еще проще. Звездам 
дворового футбола нужны лишь 
удобные кроссовки и хороший 
футбольный мяч. 
Что объединяет, казалось бы, 
такие разные виды спорта? 

 Ворота! Игрокам необходи-
мо забивать мячи и шайбы. 
Но что делать, если ворота не 
при способлены для игр круг-
лый год?
Во дворе дома № 48 на Комсо-
мольском проспекте давно сто-
ит спортплощадка с воротами. 
Вот только они находятся вне 
«коробки» и  предназначены ис-
ключительно для зимних забав. 
— Самостоятельно их перене-
сти на территорию спортивной 
площадки достаточно слож-
но, — рассказывает местный 
житель, футбольный тренер 
Евгений Гудин. — Понятно, что 
дети могут и сами сообразить: 
кинуть что-то, чтобы обозна-
чить эти ворота, но это все не то. 
А ведь хочется, чтобы это были 
настоящие ворота. Ведь от этого 
и игра по-другому чувствуется. 
Фактор забитого мяча, забро-
шенной шайбы...

Мосгосстройнадзор вы-
дал разрешение на строи-
тельство клубного дома на 
51 квартиру в районе Ха-
мовники. Здание «Хамов-
ники 12» разместят вблизи 
моста Богдана Хмельниц-
кого по адресу: 1-й пере-
улок Тружеников, 12. Его 
общая площадь составит 
16,1 тысячи «квадратов».

КСТАТИ

Главные события 
Центрального округа столицы 

caoinform.moscow

Мужчина признается — вместе 
с другими неравнодушными 
жителями они долго ломали 
голову, как сделать и устано-
вить ворота, подходящие для 
игр в любое время года. В итоге 
соседи решили обратиться за 
помощью на горячую линию 
«МЦ». Мы же передали запрос 
профессионалам в ГБУ «Жи-
лищник района Хамовники».
— Ранее на спортивной площад-
ке установили обычные ворота 
для игры в хоккей, — расска-
зывает замдиректора по благо-
устройству управляющей ком-
пании Татьяна Варол. — Летом  
их нельзя было использовать, 
и дети не могли играть в футбол. 
Чтобы решить этот вопрос, мы 
установили универсальные во-
рота для всесезонных игр.
Получив уведомление о том, 
что все работы завершены, мы 

отправляемся оценить обновку, 
которая будет радовать детвору 
Хамовников. На спортплощад-
ке нас уже ждет Евгений Гудин. 
Мужчина с явным одобрением 
рассматривает новые ворота. 
— Для хоккея еще рано, конеч-
но, — улыбается Евгений Евге-

21 октября 2022 года. Житель 
Хамовников тренер Евгений 
Гудин играет в футбол во дворе 
дома № 48 на Комсомольском 
проспекте, где по просьбе 
жителей установили новые ворота

ньевич. — Но в футбол тут сей-
час играть — самое то!
Тренер рассказал, что работни-
ки районного «Жилищника» до-
полнительно оградили неболь-
шой участок для спортсменов. 
Там фигуристы и хоккеисты 
с комфортом смогут переоб-
уться и без риска оставить свои 
вещи на время тренировки или 
игры. 
— На такой площадке, с хоро-
шим покрытием и качествен-
ной работой можно проводить 
полноценные спортивные заня-
тия и мастер-классы, — уверяет 
Евгений Гудин. — А в хорошую 
погоду помимо тренировок 
с детьми можно проводить не-
большие соревнования и про-
сто играть в футбол и хоккей для 
удовольствия.
ИЛЬЯНА АНДРЕЕВА
okruga@vm.ru 

ГБУ ЖИЛИЩНИК РАЙОНА 
ХАМОВНИКИ 
Телефон (495) 230-57-87 
Электронная почта:
gbu.hamovniki2021@yandex.ru 

ЕДИНЫЙ КОЛЦЕНТР 
Телефон (495) 539-53-53
Сотрудники передадут 
обращения жителей в район.
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точки зрения, и по амплитуде 
прыжков, — говорит он. 
Завоевав двукратное чемпи-
онство, Саша решил сделать 
небольшую паузу в своей голо-
вокружительной спортивной 
карьере. Это необходимо по ме-
дицинским показаниям. 
— У меня проблемы с коленя-
ми, они очень болят, и кататься 
проблематично, — объясняет 
Саша. — Это связано с тем, что 
у меня сейчас период активно-
го роста. Но врачи говорят, что 
скоро это пройдет, и я смогу сно-
ва тренироваться. 
Ну а пока в спорте перерыв, 
Саша решил посвятить больше 
внимания школе. 
— Я раньше был круглым от-
личником, а сейчас скатился 
на четверки, — качает голо-
вой спортсмен. — Теперь вот 
исправляю ситуацию. 
Чемпиону нравятся точные 
науки — математика, физи-
ка, химия, биология. Есть 
интерес к истории и обще-
ствознанию. 
— Но самых любимых 
предметов у меня нет. 
Я люблю учиться и хожу на 
все уроки с удовольстви-
ем, — признается Гусев.
А еще нравится Саше из-
учать иностранные языки. 
Он посещает билингваль-
ное отделение, где изучают 
французскую литературу, 
историю и географию. 
— Изначально я учил ан-
глийский язык, потом узнал 

про это отделение и стал из-
учать французский, а недавно 

еще захотел испанский, — рас-
сказывает спортсмен.   
Свободное время Саша Гусев, 
как любой ребенок, любит про-
водить с друзьями. По словам 
мальчика, сидеть дома у ком-
пьютера — это совсем не про 
него. Куда интереснее гулять 
в парке. 
— Еще мне нравится волейбол. 
Собрали команду класса и игра-
ем на переменках, — рассказы-
вает он.
Зимой, когда на улице снежно, 
Саша Гусев меняет скейт на 
сноускейт — это разновидность 
скейта, только без колес. Умеет 
юный чемпион кататься и на 
сноуборде. 
— Сноуборд, мне кажется, даже 
более опасен, чем скейтборд, 
потому что ноги прикреплены 
к доске и амплитуда прыжков 
больше на нем, — рассуждает 
школьник. 
Несмотря на риск, юный чемпи-
он совсем не боится пробовать 
что-то новое, разучивать слож-
ные трюки. Ведь перед глазами 
у Саши Гусева есть мечта —  за-
воевать олимпийское золото. 

И ради дости-
жения цели школьник го-

тов много и усердно трени-
роваться. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
okruga@vm.ru 

В будущем Саша хочет уча-
ствовать в Олимпийских играх 
и представлять Россию на сорев-
нованиях по скейтбордингу. 

— Моя главная мечта — 
олимпийское золото, — 
делится он.  
И у него есть все шансы 
сделать мечту реально-
стью. Ведь уже сейчас 
Саша Гусев выполняет 
трюки такого сложного 
уровня, что во время его 
прыжков и кульбитов 
у всех захваты-
вает дух! Правда, 

сам чемпион ничего 
сверхъестественного в сво-
их полетах  над землей не видит, 
ведь каждый элемент у него от-
точен до автоматизма. 
— На чемпионате России я ста-
рался показать все, чему на-
учился за эти годы. Это были 
сложные трюки и с технической 

Ученик 8-го класса школы 
№ 1501 (Тверской район) 
Александр Гусев в 13 лет 
стал двукратным чемпи-
оном России среди взрос-
лых по скейтбордингу 
в дисциплине «парк». По-
беду Саше принесли трю-
ки, которые мало кто в ми-
ре способен повторить. 
Корреспонденты «МЦ» ре-
шили лично познакомить-
ся с юным спортсменом. 

Скейтбординг становится 
с каждым годом все по-
пулярнее среди молоде-

жи. И если раньше родители 
однозначно считали этот спорт 
опасным и не поощряли такие 
увлечения своих детей, то се-
годня мамы и папы сами дарят 
скейтборды своим детям, а по-
рой и катаются вместе с ними. 
На скейт Саша Гусев встал 
в семь лет. Увидел доску у друга 
и понял, что ему тоже непремен-
но нужен такой «транспорт». 

Чемпион 
умеет летать

18 октября 2022 года. 
Двукратный 
чемпион России 
по скейтбордингу 
среди взрослых 
в дисципине 
«парк» Саша Гусев 
катается на скейте 
на новом памп-треке 
на территории школы 
№ 1468 (1). Юный 
чемпион исполняет 
трюки на скейте (2)

— Ему подарили его на день 
рождения. Я сначала даже не по-
нял, что это за штука, попросил 
мне рассказать и показать, — 

вспоминает Саша. — Потом сам 
попробовал проехать на скейте, 
и у меня получилось, 
Поначалу родители школьника 
отнеслись к этому увлечению 
настороженно, ведь скейтбор-
динг — хобби травмоопасное. 
— И все-таки на свой следую-
щий день рождения я получил 

точки зрения, и по амплитуде 
прыжков, — говорит он. 
Завоевав двукратное чемпи-
онство, Саша решил сделать 
небольшую паузу в своей голо-
вокружительной спортивной 
карьере. Это необходимо по ме-
дицинским показаниям. 
— У меня проблемы с коленя-
ми, они очень болят, и кататься 
проблематично, — объясняет 
Саша. — Это связано с тем, что 
у меня сейчас период активно-
го роста. Но врачи говорят, что 
скоро это пройдет, и я смогу сно-
ва тренироваться. 
Ну а пока в спорте перерыв, 
Саша решил посвятить больше 
внимания школе.
— Я раньше был круглым от-
личником, а сейчас скатился 
на четверки, — качает голо-
вой спортсмен. — Теперь вот 
исправляю ситуацию. 
Чемпиону нравятся точные 
науки — математика, физи-
ка, химия, биология. Есть 
интерес к истории и обще-
ствознанию. 
— Но самых любимых 
предметов у меня нет. 
Я люблю учиться и хожу на 
все уроки с удовольстви-
ем, — признается Гусев.
А еще нравится Саше из-
учать иностранные языки. 
Он посещает билингваль-
ное отделение, где изучают 
французскую литературу, 
историю и географию. 
— Изначально я учил ан-
глийский язык, потом узнал 

про это отделение и стал из-
учать французский, а недавно 

еще захотел испанский, — рас-
сказывает спортсмен.   
Свободное время Саша Гусев, 
как любой ребенок, любит про-
водить с друзьями. По словам 
мальчика, сидеть дома у ком-
пьютера — это совсем не про 
него. Куда интереснее гулять 
в парке. 
— Еще мне нравится волейбол. 
Собрали команду класса и игра-
ем на переменках, — рассказы-
вает он.
Зимой, когда на улице снежно, 
Саша Гусев меняет скейт на 
сноускейт — это разновидность 
скейта, только без колес. Умеет 
юный чемпион кататься и на 
сноуборде. 
— Сноуборд, мне кажется, даже 
более опасен, чем скейтборд, 
потому что ноги прикреплены 
к доске и амплитуда прыжков 
больше на нем, — рассуждает 
школьник.
Несмотря на риск, юный чемпи-
он совсем не боится пробовать 
что-то новое, разучивать слож-
ные трюки. Ведь перед глазами 
у Саши Гусева есть мечта —  за-
воевать олимпийское золото. 

И ради дости-
жения цели школьник го-

тов много и усердно трени-
роваться. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
okruga@vm.ru 

чет уча-
ких играх 
на сорев-

дингу. 
мечта — 

олото, — 

е шансы 
реально-
е сейчас 
полняет 
ложного 
ремя его 
льбитов 
-
, 

го 
в сво-
не видит, 
у него от-

сии я ста-
чему на-

Это были 
нической 

18 октября 2022 года. 
Двукратный 
чемпион России 
по скейтбордингу 
среди взрослых 
в дисципине 
«парк» Саша Гусев 
катается на скейте 
на новом памп-треке 
на территории школы 
№ 1468 (1). Юный 
чемпион исполняет 
трюки на скейте (2)

в подарок свой первый мини-
борд — с него все и началось, — 
рассказал он. 
Первый месяц Саша трениро-
вался сам. Падал, конечно, на-
бивал синяки, но доску не забра-
сывал. А потом родители нашли 
ему тренера. Вместе с ним буду-
щий чемпион занимался по два 
часа несколько раз в неделю. 
— Мне так понравилось катать-
ся на скейте, что я решил зани-
маться этим профессиональ-
но, — признается школьник. 
В копилке Саши Гусева уже не-
сколько побед на соревновани-
ях разного уровня. В 11 лет он 
впервые завоевал титул чемпи-
она России по скейтбордингу, 
а теперь закрепил результат на 
соревнованиях в Кисловодске, 
установив абсолютные рекорды 
в истории нашей страны. 
— Я очень много тренировался, 
чтобы победить, — говорит Са-
ша. — Даже несколько раз ездил 
в Кисловодск, чтобы покататься 
на трассе — она очень сложная. 

Скейтбординг появился 
в конце 1930-х — начале 
1950-х годов, в среде кали-
форнийских серферов, ко-
торые не могли заниматься 
серфингом, когда не было 
волн.  А уже в 2016 году 
скейтбординг впервые 
был представлен на Олим-
пийских играх в Токио 
2020 года. 

КСТАТИ

ЮНЫЙ СКЕЙТЕР 
МЕЧТАЕТ 
ЗАВОЕВАТЬ ЗОЛОТО 
ОЛИМПИАДЫ
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выросло до 112, а с медиа-
классами — до 155. Кро-
ме того, появился новый 
проект предпрофессио-
нального образования — 
«Спортивный класс в мо-
сковской школе», а также 
два новых направления — 
космические и авиастро-
ительные классы. Одним из 
первых направлений проекта 
стала медицина. Школьники 
учатся у практикующих врачей 
и преподавателей вузов — пар-
тнеров проекта. После обучения 
выпускники получают свиде-

Около 52 тысяч столичных 
школьников сегодня учат-
ся в предпрофессиональ-
ных классах, открытых 
в 395 школах. Ребята по-
стигают азы будущей про-
фессии под чутким руко-
водством преподавателей 
вузов и практикующих 
специалистов. Наглядно 
процесс обучения по раз-
ным профилям показали 
в школе № 1474.

Подростковый возраст — 
это время для поиска 
себя, планирования бу-

дущего и выбора профессии. 
В помощь подрастающему по-
колению в Москве реализуется 
проект предпрофессиональ-
ного образования. Ученики 
10 и 11-го классов знакомятся 
с востребованными професси-
ями и изучают базовые навы-
ки, необходимые для работы 
в выбранной сфере. Медицина, 
инженерия, ИТ, педагогика, 
предпринимательство, спорт, 
медиа и не только — список на-
правлений пополняется каждый 
год. А с выбором нужного клас-
са поможет тест на профориен-
тацию — его можно пройти на 
сайте проекта.
— В таких классах ребята углу-
бленно изучают профильные 
предметы, осваивают профес-
сиональное оборудование, про-
ходят стажировки и посещают 
предприятия, — рассказала 
зам руководителя столичного 
Департамента образования 
и науки Наталия Киселева во 
время пресс-тура, организован-
ного при поддержке Информа-
ционного центра правительства 
Москвы. — Сейчас в школах от-

Выбирай 
профессию 
смолоду

выросло до 112, а с медиа-
классами — до 155. Кро-
ме того, появился новый
проект предпрофессио-
нального образования — 
«Спортивный класс в мо-
сковской школе», а также 
два новых направления — 
космические и авиастро-
ительные классы. Одним из 
первых направлений проекта 
стала медицина. Школьники
учатся у практикующих врачей 
и преподавателей вузов — пар-
тнеров проекта. После обучения 
выпускники получают свиде-

20 октября 2022 года. 
Ученица школы 
№ 1474 Мила Лысенко 
научилась запускать дрон 
в инженерном классе

ИСКУССТВО

Печально известную картину Анны Лепорской «Три 
фигуры» москвичи теперь могут увидеть на выставке 
«Мир как беспредметность», открывшейся в Центре 
толерантности на улице Образцова в бывшем гараже, 
авангардном здании, построенном по проекту из-
вестного советского архитектора Константина Мель-
никова. 

В прошлом году во время показа полотна Лепорской 
в Екатеринбурге охранник пририсовал шариковой 
ручкой «Трем фигурам» глаза. Картину срочно увез-
ли на реставрацию в Третьяковскую галерею, а сей-
час она впервые предстала перед зрителями после 
реставрации — на этот раз под защитным стеклом. 
— Если, стоя близко к картине, внимательно по-
смотреть под острым углом, то можно заметить, 
что сквозь белую краску… просвечивают глаза! — 
поделился лайфхаком с «МЦ» куратор выставки, 

исследователь русского авангарда Андрей Сарабья-
нов. — Дело в том, что первоначально у трех фигур 
все-таки были лица, но, видимо, под давлением сво-
его учителя Казимира Малевича Анна Лепорская 
закрасила их на полотне белой краской.
На выставке можно изучить все этапы российского 
авангарда. Сразу после Великой Октябрьской рево-
люции большевики активно развивали новую, про-
летарскую культуру. 
Частью выставки стал уникальный проект, поуча-
ствовать в котором может любой, у кого есть смарт-
фон с доступом в интернет. Программа «Я — Ма-
левич» позволит посетителю выставки, вооружив-
шись наушниками и получив QR-код, на несколько 
минут почувствовать себя в роли художников 
Казимира Малевича или Николая Суетина и пройти 
вместе с ними их творческий путь, перемещаясь 
от картины к картине. 

19 октября 2022 года. Куратор выставки «Мир как беспредметность» 
Андрей Сарабьянов стоит возле картины Анны Лепорской «Три фигуры»

Смотри в глаза под острым углом

В школе № 518 в Замоскво-
речье в этом учебном году 
в рамках предпрофессио-
нального образования от-
крылись первые в столице 
киноклассы. В них обуча-
ются почти 50 ребят — бу-
дущие режиссеры, сцена-
ристы, кинопродюсеры 
и операторы. Идея создать 
такой профиль — личная 
инициатива школы. Шко-
ла планирует сотрудничать 
с ГИТИСом и Театральным 
институтом им. Бориса 
Щукина.

КСТАТИ

крыты медицинские, инженер-
ные, академические, кадетские, 
педагогические, курчатовские, 
предпринимательские, ИТ-
классы, а также медиаклассы. 
По словам Киселевой, в этом 
учебном году увеличилось ко-
личество школ с предпрофес-
сиональными классами. Инже-
нерные классы теперь доступны 
в 222 образовательных органи-
зациях, академические — в 59, 
ИТ — в 125, медицинские — 
в 136, предпринимательские — 
в 141. Количество школ с новы-
ми педагогическими классами 

В рамках обучающего инженер-
ного проекта появились атом-
ные, курчатовские и авиастро-
ительные классы. Ребята прово-
дят научные исследования и соз-
дают первые профессиональные 
проекты. 
Новое и весьма востребованное 
среди ребят направление — 
авиа космические классы. В этом 
учебном году они открылись на 
базе инженерных, академиче-
ских и кадетских классов. 
— Одним из самых популярных 
направлений у нас стал авиа-
космический класс. 36 будущих 
выпускников подали заявки 
для вступления в него, — рас-
сказала директор школы Ирина 
Курчаткина. — Мы этот класс 
разделили на два направления: 
авиастроение и космическая 
инженерия. Сотрудничаем с ве-
дущими вузами Москвы — Ба-
уманским и Московским поли-
техническим университетами, 
МИСиС и другими.
Ученики авиакосмического 
класса осваивают не только 
профильные предметы этого на-
правления, но и такие практико-
ориентированные элективные 
курсы, как «Геоинформатика», 
«Механика космического поле-
та», «Инженерия космических 
систем. В предприниматель-
ском классе идет урок с экспер-
том, инвестиционным дирек-
тором Андреем Андрусовым. 
Он рассказывает, как устроены 
бизнес-процессы. 
— В будущем хочу запустить 
свой стартап, — объясняет свой 
выбор профиля Дарья Бондаре-
ва, ученица предприниматель-
ского класса. — У нас, кстати, 
немало дисциплин, которые по-
могут мне в будущем вести свой 
бизнес. А еще у нас интересные 
учителя и много внеурочной де-
ятельности. Сейчас я участвую 
в программе от одного из веду-
щих вузов страны «Лидерство 
и командообразование в биз-
несе», где предприниматели да-
ют нам советы, помогают в во-
площении в жизнь конкретных 
проектов.
ИЛЬЯНА АНДРЕЕВА
okruga@vm.ru 

тельство о профессии младшей 
медсестры по уходу за больны-
ми, медицинского регистратора 
и младшего фармацевта. 
В 2015 году запустили и инже-
нерные классы. Одна из учениц 
школы № 1474 Мила Лысенко 
с увлечением запускает на пло-
щадке дрон. 
— Я выбрала инженерное на-
правление, так как хочу создать 
что-то свое, уникальное, — объ-
ясняет она. — На занятиях мы 
собирали, программировали 
и учились эксплуатировать дро-
ны. Я увлеклась этим направ-
лением.
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Галина Павловна Вишневская, за-
вершив сольную карьеру, полностью 
посвятила себя педагогической дея-
тельности, передаче лучших традиций 
следующему поколению исполнителей, 
которые сегодня уже сами являются 
звездами и украшением сцены, и уже 
сами передают эти традиции. Это «те-
атральное рукопожатие» благодаря 
Галине Павловне получило в Москве 
дополнительный импульс: и этот Центр 
оперного пения, и колледж на Суздаль-
ской — гордость Москвы, и само их по-
явление — честь для нас. Вклад Галины 
Вишневской в нашу культуру огромен. 
Ее нет уже десять лет, а ее яркость 
и свечение — с нами. Она была короле-
вой, примой, и скульптору Александру 
Рукавишникову удалось выразить это 
в памятнике. Мне нравится и памятник, 
и выбранное для него место рядом 
с уникальным центром, вдохновитель-
ницей и куратором которого была Гали-
на Павловна. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АЛЕКСАНДР 
КИБОВСКИЙ 
Министр прави-
тельства Москвы, 
руководитель 
Департамента 
культуры

25 октября, в день рожде-
ния величайшей оперной 
певицы ХХ века, народной 
артистки СССР Галины 
Вишневской, в Москве 
открылся уникальный 
монумент. Он появил-
ся на Остоженке, возле 
Центра оперного пения, 
который носит имя этой 
великой женщины.  

На монументе, конечно 
же, она... И точно так же, 
как нельзя было оторвать 

взгляда от Галина Павловны, так  
невозможно отвести глаз и от 
памятника, поставленного в ее 
честь. Пожалуй, это самый кра-
сивый памятник, что поставлен 
в Москве в последние годы.  

Репутация без пятнышка

Галины Павловны Вишневской 
не стало в декабре 2012 года, 
десять лет назад. Ей шел 87 год, 
но до последних своих дней она 
сохраняла необыкновенную 
красоту и величие. На памят-
нике же она — молодая, но уже 
снискавшая славу, дивно пре-
красная, в узнаваемой позе — 
на ее характерно сложенные 
царственные руки смотрели 
завороженно миллионы глаз. 
Ниспадающая же с плеч белая 
накидка — продолжение кон-
цертного платья, переходящего 
в мантию, — кажется бесконеч-
ной. В ней — все: потоки света, 
который несла миру Вишнев-
ская при всем своем непростом 
характере; честная, белоснеж-
ная, без пятна на репутации, 
жизнь, что осталась за плечами; 
поток времени, наполненный ее 
голосом; и вечность, в которую 
она ушла, оставив после себя 
на земле не только творческое 
наследие, но и огромное коли-
чество свершений, одним из 
который стал Центр оперного 
пения. В складках мантии — все 
непростые повороты ее судь-
бы, терзания, горести и удачи, 
пережитая нищета и призна-
ние, испытания, предательства 
и свет невероятной любви, по-
даренной ей самим небом. Над 
созданием монумента работал 
авторский коллектив — народ-
ный художник РФ Александр 
Рукавишников и народный ар-
хитектор РФ Михаил Посохин. 
… День рож дения Га лины 
Павловны всегда был особым 
днем и для ее дочерей — Ольги 
и Елены, — и для ее коллег и по-
клонников, многие из которых 
пришли на открытие памятни-
ка. Да и прохожие спешили при-
соединиться к толпе — слыша 
голос Вишневской, зазвучавший 
в записи за полчаса до открытия 
монумента. Ну а в час дня на по-
диум поднялись участники тор-
жественной церемонии. Виш-
невская явилась миру под сим-
фонию № 1 А. Скрябина «Слава 
искусству». 
На церемонии Вишневской не 
раз признавались в любви. Оль-
га и Елена поблагодарили всех 
присутствующих и выразили 

Вишневская 
вернулась 
на Остоженку 

25 октября 2022 года. Памятник 
Галине Вишневской. Его 
создали А. Рукавишников 
и М. Посохин (1). Елена 
(слева) и Ольга Ростропович 
и полномочный посол 
Азербайджана в РФ Полад 
Бюльбюль оглы на открытии 
монумента на Остоженке (2) 

огромную признательность пре-
зиденту России и мэрии Москвы 
за идею и помощь в создании 
памятника, украсившего Осто-
женку. А к ногам великой Виш-
невской вновь ложились цветы.

Жизнь, и слезы, и любовь 

В судьбе Галины Вишневской 
отразились абсолютно все глав-
ные события, происходившие 
в нашей стране. Ее отец был 
репрессирован, она пережила 
блокаду. В 1942-м 16-летняя 

Галя служила в ПВО, а в свобод-
ное время участвовала в кон-
цертах для военных, которые 
проходили когда в землянках, 
когда в кронштадтских фортах. 
Ее уникальный, поставленный 
самой природой голос завора-
живал, но она настойчиво со-
вершенствовалась, бесконечно 
учась. Потом в ее жизнь пришел 
Большой театр, на сцене которо-
го божественный голос Вишнев-
ской звучал в тридцати партиях. 
Конечно, от Вишневской сходи-
ли с ума. В нее влюблялись как 

в божество. Но истинная любовь 
ждала ее в третьем браке:  она 
вышла замуж за Мстислава Ро-
строповича после четырех дней 
знакомства. Воистину они бы-
ли теми половинками, которые 
смогли найти друг друга в этом 
странном мире… Великий му-
зыкант и великая певица поко-
рили все главные концертные 
площадки мира. Гастроли — на 
всех континентах, кроме разве 
что Антарктиды. Ковент-Гар-
ден, Метрополитен-опера, Ла 
Скала, Парижская, Баварская 
и Венская оперы — все были по-
корены Вишневской. И партне-
рами ее по сцене становились 
первые голоса мира. Надо ска-
зать, талант Вишневской верно 
служил стране: она стала первой 
советской оперной певицей, по-
лучившей мировое признание. 
Но в 1969 году между звездной 
четой и советским правитель-
ством произошла размолвка. 
Вишневская и Ростропович не 
только предложили пожить 
у них опальному Александру 
Солженицыну, но и год спустя 
написали открытое письмо в его 
поддержку. «Верха» остались 
недовольны — вольнодумство 
не прощалось. Но Вишневская 
на культурном поле была столь 
значима, что имя ее из газет 
вымарали, но выступления 
в Большом театре не запрети-
ли. Не оборвали ей и гастроли, 
а в 1971 году даже наградили 
орденом Ленина. Но трещинка 
была… В 1974 году Вишнев-
ская и Ростропович обратились 
с просьбой разрешить им дли-
тельный выезд за рубеж лично 
к Генсеку ЦК Брежневу. Раз-
решение дали, командировку 
оформили по линии Минкульта, 
но через четыре года оба были 
лишены советского гражданства 
и госнаград. Двенадцать лет су-
пруги жили за рубежом. Завер-
шив оперную карьеру, Вишнев-
ская занялась преподаванием. 
А в 1990-м они вернулись.

В России Га лина Вишнев-
ская играла на сцене и в кино, 
а с 2002 года руководила Цен-
тром оперного пения в Москве 
и окормляла оперных артистов 
и как председатель жюри От-
крытого международного кон-
курса оперных артистов, и как 

президент Всероссийской яр-
марки певцов в Екатеринбур-
ге. Своего великого мужа она 
пережила на несколько лет — 
Мстислава Ростроповича не 
стало в 2007 году. Они похоро-
нены рядом, на Новодевичьем 
кладбище. 
ОЛЬГА КУЗЬМИНА 
okruga@vm.ru 

МИРОВОЕ ПРИЗНАНИЕ 
ОНА ОБРЕЛА ПЕРВОЙ 
ИЗ СОВЕТСКИХ ПЕВИЦ 
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Детский смех и спортивный азарт

обмена книгами, где можно уз-
нать о событиях центра, посмо-
треть афишу городских меро-
приятий, а также послушать или 
почитать детские книги в озвуч-
ке Корнея Чуковского. 
На первом этаже появилось ка-
фе, где посетители могут купить 
круассаны, пончики, готовые 
блюда и заказать кофе или чай. 
Рабочие места сотрудников тоже 
расширили, обновили мебель. 
По словам ведущего специали-
ста Ольги Поплавской, ощуще-
ния от первого рабочего дня 
в центре только положительные.
— Уже успела немного обжить-
ся на новом месте, — делится 
Ольга Поплавская. — Понрави-
лось то, что стало больше места 
для работы. Раньше не хватало 
стола, чтобы все документы раз-
ложить, не совсем удобно было. 

Теперь поставили 
шкафчики, но до них 

нужно было каждый 
раз ходить, на что тратилось 

немало времени. Теперь же все 
под рукой. 
Что касается второго этажа — 
здесь царит настоящая лю-
бовь. В специально обустроен-
ной комнате бракосочетания 
молодожены могут в неторже-
ственной обстановке, в кругу 
самых близких и родных людей 
узаконить свои отношения. 
ИВАН КУДРЯ

okruga@vm.ru 

ИГРА

Первый тур открытого кубка Москвы по регби оз-
наменовался волевой победой команды «Спартак» 
над «Форумом» со счетом 20:17. «МЦ» пообщалась 
с капитаном красно-белых Михаилом Пучковым 
(на фото) о прошедшей игре и планах на будущее. 

Михаил, как вам игра?
В целом после отдыха всегда сложно вкатываться 
в новый сезон и наверстывать ту форму, которая 
была в конце прошлого. Перед сезоном мы собира-
лись вместе, отрабатывали новые такти-
ки. Сейчас не получилось реализовать 
все придумки, но мы старались высту-
пить хорошо и в итоге смогли победить.
Были какие-то сложности по игре?
Опять же не самая лучшая физическая 
подготовка и травмы сильно повлияли 
на рисунок игры. К тому же я бы отметил 

недооценку соперника. В какой-то момент мы были 
расслаблены, из-за этого такой близкий счет. 
Погодные условия влияют на работу команды?
Так как мы играем на улице, любая перемена пого-
ды может повлиять на игру тем или иным образом. 
В тот день было пасмурно, но без дождя, поэтому 
было намного легче передвигаться по полю.
Какие планы у команды на будущее и что планируете 
менять в своей игре, если это нужно?
Мы готовимся к следующему матчу против хоро-

шей команды «Фили-ВВА». Стараемся 
проработать тактически те моменты, 
которые не получились с «Форумом». 
Также будем работать над физической 
подготовкой, чтобы были силы на кон-
цовку встречи. Ну и, конечно, будем 
ждать наших лидеров, которые должны 
разбавить игру.

22 октября 2022 года. Команда «Спартак» (красно-белые) борется 
за победу в матче по регби с командой «Форум»

Команда должна набирать форму и развиваться дальше

Центр госуслуг Мещанско-
го района вновь распахнул 
свои двери для жителей 
после капремонта. Корре-
спонденты «МЦ» оценили 
изменения и пообщались 
с первыми посетителями. 

Возле ресепшена на вхо-
де в центр обустроили 
уютную зону приема мо-

сквичей. Два компьютера, удоб-
ные стулья и длинный стол, где 
одновременно можно принять 
двух посетителей. По словам 
помощника-администратора 
центра госуслуг района Мещан-
ский Ирины Красавиной, рабо-
тать стало намного комфортнее.
— Реорганизовали простран-
ство. Стало удобнее как сотруд-

Центр детского спорта 
открылся 20 октября 
в районе Якиманка. Пока 
юные жители участвовали 
в конкурсах и общались 
с веселыми аниматорами, 
их родители с интересом 
изучали новый центр 
и знакомились с препода-
вателями. Что необычно-
го предложит маленьким 
воспитанникам спортив-
ный клуб и почему его от-
крытие было долгождан-
ным, узнала «МЦ». 

У  входа гостей встреча-
ют мимы.  Несколько 
быстрых движений — 

и в ловких руках разноцветные 
воздушные шарики «превраща-
ются» в зверушек, похожих на 
собак. Дети в восторге хватают 
новые игрушки и просят арти-
стов научить их этому трюку. 
Родители наблюдают за малы-
шами и тихо обсуждают друг 
с другом, на какой кружок луч-
ше записать ребенка.
— Для того чтобы человек 
в будущем полюбил спорт, он 
должен приобщиться к нему 
в детстве. Это и есть наша мис-
сия, — говорит Николь Черных, 
директор ГБУ «Центр». — Мы 
впервые открываем центр, пол-
ностью нацеленный на физкуль-
турно-оздоровительную работу 
именно с детьми, и надеемся, 
что здесь будет много малышей 
и много детского смеха.
После официальной части на-
стало время изучить новое про-
странство. Дети наперегонки 
бегут в спортивный зал — еще 

20 октября 2022 года. Юная москвичка Арина Потапенко участвует в сценке с мимом 
Ильей Савельевым на открытии Детского спортивного центра в районе Якиманка 

Каждый день в десяти районах Центрального округа кипит жизнь. Идет благоустройство разных масштабов — от обновления клумбы во дворе до грандиозного преображения целой площади. Устраива-
ют 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 выби-
раем самые интересные события из разных районов и рассказываем о них вам, а также делимся районными новостями. Итак, продолжаем!

Якиманка: В Российской 
государственной детской 
библиотеке с 28 по 30 ок-

тября проходит Всероссийский фе-
стиваль семейного чтения #Знай-
ЧитайФест. В программе фестиваля 
более 100 событий: встречи с писа-
телями и художниками-иллюстра-
торами, презентации новинок дет-
ской литературы, интерактивные 
чтения, тематические квесты, ма-
стер-классы, просветительские лек-
ции, круглые столы и дискуссии, 
театрализованные чтения, показы 
новинок кино и мультфильмов, 
викторины и многое другое.

Мещанка: Один из круп-
нейших в России садов 
мхов появился в Ботаниче-

ском саду МГУ «Аптекарский ого-
род» под открытым небом. Мохоо-
бразные — большая группа выс-
ших растений, включающая в себя 
свыше 20 тысяч видов. У них нет 
ни корней, ни цветков, ни проводя-
щей системы. Уникальную экспо-
зицию уже можно увидеть: в саду 
представлено около 40 видов мхов 
средней полосы России, включая 
редкие.

Хамовники: С 27 октября 
в Музее Москвы стартовал 
новый образовательный 

проект. Лекторий «875» — цикл 
лекций, посвященный 875-летию 
столицы, где историки и москвове-
ды, исследователи города, журна-
листы, блогеры, общественные 
деятели, археологи делятся своими 
знаниями о городе, рассказывают 
о важных для истории Москвы пер-
сонах и фактах, размышляют о при-
роде московских мифов, представ-
ляют убедительные доказательства 
самых фантастических и легендар-
ных событий. 
Вход на лекции бесплатный, 
по предварительной регистрации 
на сайте музея.

Басманка: Новый фести-
валь декора RUKI.fest 
пройдет 29–30 октября 

на территории Центра дизайна 
Artplay. Здесь собрали талантливых 
мастеров, которые создают разную 
утварь для дома: от разделочных 
досок до комодов, от свечей до тор-
шеров. На фестивале все желающие 
смогут приобрести необходимые 
для дома вещи, подобрать подарок 
для близкого человека или поуча-
ствовать в мастер-классах. Напри-
мер, в рамках фестиваля гостей на-
учат красиво расписывать фигурки, 
шить детских кукол, лепить из гли-
ны и создавать мозаики.
Фестиваль будет проходить с 12:00 
до 20:00. Вход свободный.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

пробовала раскрасить 
слоника. У малышки 
он получился фио-
летовый, и ребенок 
счастлив. По словам 
Анастасии, они с доч-
кой пришли, чтобы 
одними из первых 
увидеть обновлен-
ный центр госуслуг.
— Я рада, что на-
кон ец-то центр от-
крыли, — говорит мо-
сквичка. — До этого было не 
очень удобно ездить за доку-
ментами в соседний район. 

Порадовала здесь 
и детская зона. Роди-
тель может заняться 
делами и в это время 
не переживать по 
поводу того, чем за-
нять ребенка. 
Рядом с детской зо-
ной появилась зона 

ке Корнея Чуковского. 
На первом этаже появилось ка-
фе, где посетители могут купить 
круассаны, пончики, готовые 
блюда и заказать кофе или чай. 
Рабочие места сотрудников тоже 
расширили, обновили мебель. 
По словам ведущего специали-
ста Ольги Поплавской, ощуще-
ния от первого рабочего дня 
в центре только положительные.
— Уже успела немного обжить-
ся на новом месте, — делится 
Ольга Поплавская. — Понрави-
лось то, что стало больше места 
для работы. Раньше не хватало 
стола, чтобы все документы раз-
ложить, не совсем удобно было. 

Теперь поставили 
шкафчики, но до них 

нужно было каждый 
раз ходить, на что тратилось 

немало времени. Теперь же все 
под рукой. 
Что касается второго этажа — 
здесь царит настоящая лю-
бовь. В специально обустроен-
ной комнате бракосочетания 
молодожены могут в неторже-
ственной обстановке, в кругу 
самых близких и родных людей 
узаконить свои отношения. 
ИВАН КУДРЯ

okruga@vm.ru 
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Все документы 
теперь под рукой

Капитальный ремонт длился шесть месяцев. В обновленных 
помещениях гражданам стало удобнее получать государ-
ственные услуги, изменилась планировка здания, и по-
явилась более комфортная мебель. Кроме того, появились 
дополнительные сервисы, о которых просили посетители — 
например, кафе. Все, что мы планировали на этапе проекти-
рования, было реализовано: старались сделать так, чтобы 
люди хотели приходить к нам. Будем радовать их качеством 
предоставления всех услуг.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ТАТЬЯНА ЛЕОНОВА  
руководитель МФЦ района Мещанский

ла и многодетная мать Анаста-
сия Наумова.
— Мне понравилось, что вме-
сто жестких стульев поставили 
мягкие диваны. Теперь удобнее 
ожидать приема, — говорит 
она. — Приятно, что уделили 
внимание людям с детьми — та-
ким как я. Теперь можно удобно 
поставить коляску рядом с собой, 
и она не будет мешать проходу 
окружающих. 
На первом этаже оборудовали 
и детский уголок. Здесь на не-
большом разноцветном мягком 
коврике столик и стулья для 
самых маленьких посетителей 
центра. На столе лежат раскра-
ски и цветные карандаши. Трех-
летняя Аня Павлова вместе со 
своей мамой Анастасией уже по-

20 октября 2022 года. Москвичка Анастасия Павлова стала 
одной из первых посетительниц обновленного Центра госуслуг 
Мещанского района (1). Администратор МФЦ Ирина Красавина (2)

лей малышей активно поддер-
живают и мимы. Со всех сторон 
то и дело слышится: «Давай!» 
«Ты сможешь!»  «Гол!» 
— Не все мимы молчаливые, — 
поясняет актриса Маргарита 
Ачикалова. — Мы любим вза-
имодействовать и общаться со 
зрителями. С детьми особенно, 
потому что они такие солнеч-
ные, всегда открытые. Так и за-
ряжают позитивом! А их улыбки 
вдохновляют нас на новые твор-
ческие подвиги.
Ребята показали отличные ре-
зультаты и получили медали 
и сладкие призы.
Помимо спортзала в новом Цен-
тре есть еще одна аудитория для 

занятий — первые посетители 
уже окрестили ее «стеклянной 
комнатой». 
Есть и зона ожидания, где дети 
смогут сыграть в аэрохоккей 
и пересмотреть мультфильмы.
Также Николь Черных анонси-
ровала и первый новогодний 
праздник в стенах нового центра.
— Будем рады всем,— заверяет 
Николь Черных.
В новом Центре детского спор-
та, открывшемся в доме № 6, 
строение 1, по Донской улице 
появится много спортивных на-
правлений, в том числе секции 
карате, ритмики и футбола.
ИЛЬЯНА АНДРЕЕВА
okruga@vm.ru 

бы, ведь там столько интерес-
ного! Футбольные ворота, куча 
мячиков и различные снаря-
ды — все хочется потрогать 
и протестировать. Малышка 
Кира аккуратно ведет мяч че-
рез преграды. Пара маневров, 
кроха-спортсменка чуть не упу-
скает мяч, но довольно быстро 
берет ситуацию под контроль. 
Удар — и мячик влетает ровно 
в центр ворот. Девочка зали-
вается смехом и хлопает в ла-
доши. Мама Киры, Анастасия 
Дубинина, с гордостью смотрит 
на дочь.
— Кира очень подвижная и лю-
бит играть. Когда я занималась 
футболом и борьбой, она с инте-

ресом наблюдала. Спортивные 
гены проявляются, наверное, — 
улыбается Анастасия. — Мы 
живем рядом, я сама выросла 
в этом районе, здесь же в воен-
но-патриотическом клубе зани-
малась. Какого-то приоритета 
нет, запишу сюда дочку на то, 
что ей интересно. Если это будет 
футбол — я буду только рада.
Тем временем дети на футболь-
ном мини-поле выстраиваются 
в ряд. Сейчас они будут участво-
вать в настоящем спортивном 
состязании, для большинства 
оно — первое в жизни! Задача 
проста — забить гол. Один за 
одним малыши отправляют мяч 
в сетку ворот. Помимо родите-

В НОВОМ ЦЕНТРЕ РАЗМЕСТИЛАСЬ 
СТЕКЛЯННАЯ КОМНАТА

1

никам, так и посетителям. Мне 
уже многие из посетителей это 
сказали, — делится Ирина. — 
Здесь, на регистрации, мы обыч-
но вдвоем работаем. Раньше 
мало места было, тяжело развер-
нуться. Сейчас зону расширили, 
стало лучше.
В зоне ожидания установили 
удобные диванчики и тум-
бочки со встроенными USB-
входами. Окна приема посе-
тителей стали шире, к тому же 
увеличилось их количество. 
А значит, время ожидания се-
рьезно сократится. Это отмети-

ПОСЕТИТЕЛЕЙ 
ПОРАДОВАЛА ЗОНА 
ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

2
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мерили уровень шума бытовым 
шумометром. Оказалось — вы-
ше 50 децибел, т. е. уровень пре-
вышал норму.
Наталья Волченкова обратилась 
к коммунальщикам, но те, увы, 
сначала помочь не смогли.
— Понятно, что источник шума 
был где-то в трубах. Но мне от-
ветили, что схема труб в подвале 
утеряна. А на первый этаж, где 
было нежилое помещение, ком-
мунальщики попасть не могли: 
собственники не давали им 
ключей. В общем, проблема не 
решалась никак, — вспоминает 
Наталья Волченкова.
Затем отопительный сезон за-
кончился, и проблема сама по 
себе забылась. Но как только 
отопление дали вновь, она вста-
ла с прежней силой. 
— Я даже начала подумывать 
о том, чтобы из квартиры пере-
ехать: жить там стало невоз-
можно! — признается Наталья 
Викторовна. — В нашей квар-
тире, да и у соседей, образовался 
такой маленький адок. 

Волченкова вновь обратилась 
к коммунальщикам. И на 

этот раз ей повезло. В мест-
ный «Жилищник» пришли 

работать Юлия Саладина 
и Сергей Каденко.

— Якобы утерян-
ную схему ото-

п л е н и я  о н и 

Телефон Единой диспет-
черской по вопросам ЖКХ: 
(495) 539-53-53. Позвонив 
по этому номеру, можно 
оставить заявку и быть 
уверенным, что ее выпол-
нение проконтролируют 
на уровне с толичного 
Департамента ЖКХ и бла-
гоустройства. Вы также 
можете оставить заявку 
на устранение проблемы 
через портал mos.ru.

КСТАТИ

В редакцию «Москва. 
Центр» пришло письмо 
от жительницы дома № 19 
по улице Большая Якиман-
ка Наталии Волченковой. 
Она рассказала об отлич-
ной работе коммунальщи-
ков, которые помогли ей 
и соседям решить весьма 
специфическую проблему. 
От имени целой компании 
жильцов женщина попро-
сила поблагодарить своих 
спасителей, а заодно и рас-
сказать о них. 

Порой кажется, что на 
слово «спасибо» — не 
дежурное,  а  искрен-

нее — установлен некий лимит. 
Хотя, вроде бы, обычная вежли-
вость — поблагодарить курьера, 
который принес заказ, соседа, 
придержавшего вам дверь при 
входе в подъезд, или комму-
нальщика — если есть повод. 
Куда охотней люди жалуются — 
на дворника, который утром 
«слишком громко» работает 
метлой, или все того же соседа 
сверху: поздно возвращается 
с работы и — вот надо же — хо-
дит по квартире, нарушая чей-то 
сладкий сон. Правда, в послед-
нее время эта ситуация начала 
меняться. И письмо, которое 
пришло в редакцию на прошлой 
неделе, — очередное тому дока-
зательство.

Хорошо, когда трубы молчат!

24 октября 2022 года. 
(Слева направо) 
жители дома № 19 
по улице Большая 
Якиманка Бринуэль 
Чайковская, Татьяна 
Полищук и Наталия 
Волченкова (1).
Сотрудница ГБУ 
«Жилищник района 
Якиманка» Юлия 
Саладина, которую 
жители благодарят 
за работу (2) 

Вам слово, дорогие читатели! Нередко в нашу редакцию приходят письма, в которых жи-
тели ЦАО делятся наблюдениями, рассказывают забавные и трогательные истории, про-
являют неравнодушие по отношению к тем, кто живет по соседству. Именно для таких 
добрых посланий «МЦ» открыла эту рубрику. 

отопление дали вновь, она вст
ла с прежней силой. 
— Я даже начала подумыва
о том, чтобы из квартиры пер
ехать: жить там стало нево
можно! — признается Натал
Викторовна. — В нашей ква
тире, да и у соседей, образовал
такой маленький адок. 

Волченкова вновь обратила
к коммунальщикам. И н

этот раз ей повезло. В мес
ный «Жилищник» пришл

работать Юлия Салади
и Сергей Каденко.

— Якобы утеря
ную схему от

п л е н и я  о н

24 октября 2022 года
(Слева направо) 
жители дома № 19 
по улице Большая 
Якиманка Бринуэль 
Чайковская, Татьяна
Полищук и Наталия 
Волченкова (1).
Сотрудница ГБУ 
«Жилищник района 
Якиманка» Юлия 
Саладина, которую 
жители благодарят 
за работу (2) 

«Жители дома № 19 по улице 
Большая Якиманка выража-
ют искреннюю благодарность 
сотрудникам ГБУ «Жилищник 
района Якиманка» — начальни-
ку участка № 1 Юлии Саладиной 
и мастеру Сергею Каденко — за 
проделанный объем работ по 
устранению аварийной ситуа-
ции в системе теплоснабжения 
дома. Профессиональные знания 
и богатейший опыт, трудолю-
бие и нестандартный подход — 
все это позволило достичь ре-
зультатов в решении сложной 
задачи! Спасибо!»

Еще прошлой весной в спальне 
Наталии Волченковой вдруг 
стал слышен страннейший звук. 
— Это было что-то среднее меж-
ду свистом и гулом. Напоминало 
гул самолетного двигателя, — 
вспоминает Наталия Викто-
ровна. — Звук шел из батареи, 
и слышался не только в нашей 
квартире, но и по всему стояку. 
Спать было невозможно! Мы за-

нашли за полдня, потому что ни-
куда она не терялась, — говорит 
Наталия Викторовна. — А еще 
Юлия Николаевна пришла к нам 
домой, послушала идущий от 
батареи звук и сразу поставила 
«диагноз»: свищ. Затем она су-
мела уговорить собственника 
помещения на первом этаже 
пустить туда коммунальщиков. 
Как выяснилось, ни на первом 
этаже, ни в подвале никакого 
свища нет и протечки не на-
блюдается. А звук — есть. Про-
сто мистика какая-то! Но Юлия 
Саладина, человек опытный, 
быстро поняла, что свищ может 
быть на участке трубы, находя-
щемся в бетонном перекрытии 
между подвалом и первым эта-
жом. Так и вышло! Труба там 
оказалась дырявая как решето. 
Протечка воды из нее и давала 
неприятный звук. 
— В итоге отопление ненадолго 
перекрыли, кусок дырявой тру-
бы вырезали и заменили, — рас-
сказывает Волченкова. — Затем 
отопление включили, и сейчас 
мы живем, как и прежде, на-
слаждаясь теплом, тишиной 
и комфортом. Муж даже не ве-
рит, что сейчас тихо и спокойно. 
Что до самой Юлии Саладиной, 
по ее словам, они всего лишь вы-
полняли свою работу — как при-
выкли, честно и добросовестно.
— Случай не очень сложный, — 
по опыту говорит она. — Мы 
просто достали план БТИ и вы-
яснили, как в доме расположе-
ны трубы. Труднее всего было 
уговорить собственников не-
жилого помещения пустить нас 
и выявить суть проблемы. Но мы 
проявили упорство и смогли по-
мочь жильцам.
Вот так. Банальная, казалось 
бы, история. Но за ней стоят вы-
сокий профессионализм и ис-
креннее стремление помочь 
людям. Побольше бы таких 
коммунальщиков: знающих 
и нерав нодушных.
НИКИТА МИРОНОВ
okruga@vm.ru 

ЯЩИК ДОБРЫХ 
ПОСЛАНИЙ 

Присылайте истории и наблюдения 
на электронный адрес okruga@vm.ru

с пометкой «Вам слово» 
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вслед за Христом, был разбой-
ник, распятый рядом с ним. 
Каким видео порадуете в бли-
жайшее время?
Только что записала прямой 
эфир с Севастополем и выло-
жила в своем Telegram-канале. 
Мы вспоминали о том, что 
у меня в этом городе был кон-
церт 23 февраля 2014, который 
«сдетонировал» на референдум 
(о вхождении Крыма в состав 
России, прошел 16 марта того 
же года. — «МЦ»). Тогда туда 
пришли 30 тысяч человек, ко-
торые с надеждой смотрели 
в сторону России.  Они кричали 
«Фашизм не пройдет!», под эти 
слова я и вышла на сцену.
Наверное, скоро будете вы-
ступать на территории новых 
регионов?
Мы планировали 4 ноября быть 
в Мариуполе. Но сейчас там объ-
явлено военное положение, так 
что ясности нет. Я несколько раз 

была в Донецке за это время, 
у меня много концертов 
в госпиталях. Мы зани-
маемся очень плотно 
волонтерской работой. 
Шьем зимнюю одежду, 
покупаем квадрокопте-

ры. Муж мой купил 10 ав-
томобилей. Мы вложили 
в это деньги от продажи 
дома. 
Того самого дома
в Подмосковье, о ко-

зались чересчур агрессивными 
слова, музыка и видеоряд… 
Вы читаете эти комментарии? 
Все мы разные: есть люди бо-
жьи, а есть нелюди. У всех раз-
ное отношение и к этой песне, 
и к компании «Вагнер», и вооб-
ще к Родине. Я давно свой выбор 
сделала, еще когда пела песню 
«Андреевский флаг» (в 1994 го-
ду. — «МЦ»). Есть очень хоро-
ший отзыв в комментариях 
к клипу: «Эти люди, кем бы они 
ни были, ценой своей жизни 
и собственной кровью воспол-
нили все свои грехи. В отличие 
от многих «святых», которые на-
ходятся рядом». На мой взгляд, 
очень сильно и правильно сказа-
но. Людям, которые совершили 
грех, надо давать возможность 
искупить его. Первый человек, 
кто попал в царствие небесное 

28 октября певице Вике 
Цыгановой исполнится 
59 лет. Вечером этого дня 
звезда шансона устроит 
премьеру очередной пес-
ни в одном из московских 
клубов.  

Накануне праздника Вика 
Цыганова дала откро-
венное интервью «МЦ». 

Певица в хлестких выражениях 
рассуждала о святых и разбой-
никах, спецоперации и благо-
творительности, вере и ненави-
сти, забвении и славе.  
Виктория Юрьевна, что вам 
обычно дарят на день рожде-
ния? 
Иконы красивые, духовные 
книги, цветы. А на этот день 
рождения я сама себе подарю 
концерт. Это будет лучшим по-

дарком — увидеть своих дру-
зей, с которыми в силу очень 
плотного графика почти не ви-
димся, побыть с ними в едином 
эмоцио нальном порыве. 
Гвоздем концерта, наверное, 
будет новая песня«Вагнер» (по-
священа бойцам одноименной 
частной военной компании, 
которые участвуют в ключевых 
сражениях на Донбассе — 
«МЦ»)?
Конечно, будет. Но ведь у нас 
триптих: первыми песнями 
были «Давай, Донбасс, огня» 
и «Огонь перемен». А еще будет 
премьера четвертой песни  «Уле-
тайте, мои журавли», посвящен-
ной всем добровольцам и всем, 
кого мобилизовали. Она очень 
лирическая песня, трогатель-
ная. Она как молитва за наших 
ребят, которые идут сражаться 
за отчизну, за свои семьи, за 
Русь святую.
Песня «Вагнер», и особенно 
клип на нее, вызвали неодно-
значные отзывы: одни слуша-
тели плохо относятся к самим 
«вагнеровцам», другим пока-

5 марта 2021 года. 
Вика Цыганова 
в Симферополе. 
Там проходил показ 
ее коллекции 
дизайнерской 
одежды: Цыганова 
любит не только 
русскую тему, 
 но и русский стиль 
во внешнем образе. 

тором вы столько рассказывали
в интервью?
Нет, у нас был еще один, он ждал 
своего звездного часа. В нем, 
кстати, два года жили люди из 
Одессы, которые чудом не сго-
рели (во время пожара 2 мая 
2014 года в Доме профсоюзов. — 
«МЦ»). Мы их спасли. Их было 
10 человек, со многими мы под-
держиваем отношения. 
Если вас узнают на улицах, 
то что говорят?
Когда я жила в Глинищевском 
переулке и ходила в Елисеев-
ский гастроном, мне кричали: 
«О, «Балалайка-зараза» идет!» 
Тогда я еще мелькала на экра-
нах. А в последние 25 лет я нахо-
дилась в полном забвении.
А почему?
Благодаря нашим СМИ и в пер-
вую очередь своим убеждени-
ям. Я никогда не была «крем-
левской» певицей. Поэтому, 
конечно, федеральные каналы 
и примадонны, которые по-
кинули нас, сделали все, чтобы 
моего голоса не было слышно.  
Но я не жалуюсь: Господь все 
равно дал мне все, что я хочу. Не-
давно в церкви ко мне подошли 
два мальчика, одному  было го-
да три, другой постарше. Пожа-
ли мне руки, поблагодарили за 
песни, в том числе за «Вагнера». 
Радуюсь, что в наших детях есть 
такой патриотический дух. 
Но сейчас ваша позиция совпа-
дает с официальной повесткой, 
да и расстановка сил в шоу-

бизнесе поменялась. Стоит 
ждать вашего воз-

вращения на 
телеэкран?

А сейчас даже 
е с л и  з о ву т  — 

я не хожу. Пока не 
поменяется все то 

безобразие, что мы 
видим, я буду отка-

зываться от эфиров. 
Вроде и борьба с про-

пагандой ЛГБТ (неза-
регистрированное обще-

ственное объединение, 
выполняющее функцию 
иностранного агента. — 
«МЦ») объявлена, но все 
просто дружно переобу-

лись, и мы по-прежнему 
видим тех же. Наш на-
род испытывают на 
прочность. 
И чем, по-вашему, ис-
пытание кончится?

Мы стоим на пороге 
второго пришествия. 

Россия — под покровом 
Пресвятой Богородицы. 

Духовные книги говорят, что 
мы застанем казнь над теми, 
кто глумился над святой Русью. 
Я молюсь, глядя на свои иконы, 
за то, чтобы кровь наших солдат 
лилась не зря, чтобы мы дей-
ствительно вздохнули полной 
грудью. И люди божьи, которые 
по всему свету живут, тоже ждут 
от России победы и какого-то 
другого мира — чистого, свет-
лого, без лукавства, без вранья, 
без подлости и разврата. 
МАРИЯ РАЕВСКАЯ
okruga@vm.ru 

«Фашизм не пройдет!», под эти 
слова я и вышла на сцену.
Наверное, скоро будете вы-
ступать на территории новых 
регионов?
Мы планировали 4 ноября быть 
в Мариуполе. Но сейчас там объ-
явлено военное положение, так 
что ясности нет. Я несколько раз 

была в Донецке за это время, 
у меня много концертов 
в госпиталях. Мы зани-
маемся очень плотно 
волонтерской работой. 
Шьем зимнюю одежду, 
покупаем квадрокопте-

ры. Муж мой купил 10 ав-
томобилей. Мы вложили 
в это деньги от продажи 
дома.
Того самого дома
в Подмосковье, о ко-

ходятся рядом». На мой взгляд, 
очень сильно и правильно сказа-
но. Людям, которые совершили 
грех, надо давать возможность 
искупить его. Первый человек, 
кто попал в царствие небесное 

5 марта 2021 года. 
Вика Цыганова 
в Симферополе. 
Там проходил показ 
ее коллекции 
дизайнерской 
одежды: Цыганова 
любит не только 
русскую тему, 
 но и русский стиль 
во внешнем образе. 

Тогда я еще мелькала на эк
нах. А в последние 25 лет я н
дилась в полном забвении.
А почему?А
Благодаря нашим СМИ и в 
вую очередь своим убежде
ям. Я никогда не была «кр
левской» певицей. Поэто
конечно, федеральные кан
и примадонны, которые
кинули нас, сделали все, чт
моего голоса не было слыш
Но я не жалуюсь: Господь
равно дал мне все, что я хочу
давно в церкви ко мне подо
два мальчика, одному  было
да три, другой постарше. По
ли мне руки, поблагодарил
песни, в том числе за «Вагне
Радуюсь, что в наших детях
такой патриотический дух. 
Но сейчас ваша позиция совп
дает с т официальной повестк
да и расстановка сил в шоу-

бизнесе поменялась.Сто
ждать вашего воз-

вращениян
телеэкран?

А сейчас д
е с л и  з о ву т

я не хожу. Пок
поменяется вс

безобразие, что
видим, я буду о

зываться от эфир
Вроде и борьба с п

пагандой ЛГБТ (н
регистрированное об

ственное объединен
выполняющее функц

иностранного агента
«МЦ») объявлена, но
просто дружно пере

лись, и мы по-прежн
видим тех же. Наш
род испытываю
прочность. 
И чем, по-вашему,
пытание кончится?

Мы стоим на пор
второго пришеств

Россия — под покро
Пресвятой Богороди

Духовные книги говорят,
мы застанем казнь над те
кто глумился над святой Рус
Я молюсь, глядя на свои ико
за то, чтобы кровь наших сол
лилась не зря, чтобы мы д
ствительно вздохнули пол
грудью. И люди божьи, кото
по всему свету живут, тоже ж
от России победы и каког
другого мира — чистого, с
лого, без лукавства, без вра
без подлости и разврата. 
МАРИЯ РАЕВСКАЯ
okruga@vm.ru 

Вика Цыганова:
Наш народ 
испытывают 
на прочность

Вика Цыганова (имя при рождении — 
Виктория Юрьевна Жукова) родилась 
28 октября 1963 года в Хабаровске. 

Окончила Дальневосточный институт искусств во Вла-
дивостоке (1985). Работала в музыкальных театрах Би-
робиджана, Магадана, Иванова, пела в группе «Море». 
Первый альбом выпустила в 1991 году. Заслуженный 
деятель культуры Московской области, награждена бла-
годарностью от президента за «отвагу и мужество в за-
щите Отечества» (2002), медалью «За защиту Республики 
Крым» (2016). 

СПРАВКА

Оркестранты войны без ума 
влюблены
В оратории канонады,
В это золото дней и разрывы ночей,
И в антракты больничной палаты.

Оркестранты войны для огня 
рождены,
Для сражений без всякий идиллий,
Где под крики химер дирижер Люцифер
Управляет полетом валькирий. 

Так давай, Вагнер, играй,
Оркестрантов своих поднимай.
Поднимай легким взмахом смычка,
Наша русская ЧВК...
(Из песни «Вагнер», автор текста — 
Вадим Цыганов)

ЦИТАТА

Два года у нас 
жили люди 

из Одессы, ко-
торые чудом 

не сгорели в До-

ме профсоюзов
КО
Н
СТ
АН

ТИ
Н

 М
И
ХА
Л
ЬЧ
ЕВ
СК
И
Й

/Р
И
А 
Н
ОВ
ОС
ТИ



СВОИХ НЕ БРОСАЕМ12 Москва. Центр    Пятница 28 октября 2022 года    № 38 (968)

— Оценивая ситуацию, которая 
сейчас происходит, я считаю, 
что обязан внести какой-то 
вклад, — рассуждает волонтер 
Вячеслав Борель. — Когда я уз-
нал, что нужна моя помощь, от-
кликнулся мгновенно. Сегодня 

я помогу физическим трудом, 
в следующий раз — что-то при-
несу. Одежду, продукты, все, 
что нужно. Рад, что могу хотя 
бы из дома, из Москвы помочь 
людям с недавно присоединен-
ных к России территорий. Это 

дело нужное и серьезное — как 
и моя будущая профессия. 

щи мы проводим в трех точках 
университета. На одну из них, 
в холле общежитий 10 и 11 на-
шего вуза, жители Басманного 
района могут также принести 
необходимые вещи. Достаточно 
принести одежду или продукты 
питания, а студенты-волонтеры 
сами сформируют набор.
Ребята быстро загружают короб-
ки в кузов машины. Водитель, 
пытаясь посчитать количество 
груза, удивленно качает голо-
вой: надо же, сколько собрали!
Через 20 минут волонтеры 
уложили последние наборы. 
Сергей Горожанцев машет во-
дителю — мол, трогай! Машина 
отправляется в путь.
По дороге к месту назначения 
волонтеры обсуждают другие 
добровольческие проекты, де-
лятся своим опытом и при-
кидывают, как еще 
помочь людям:

Надежда Иванова уверяет, 
что волонтером может стать 
каж дый, вне з ависимос ти 
от возраста и социального ста-
туса, но предупреждает, что 
добровольцы дарят свое время 
и энергию, не ожидая за это воз-
награждения.
— А я и не против! — заявляет 
Данила Саломакин, занося оче-
редную коробку.
Поставив груз на стол, парень 
продолжает:
— Я упустил возможность 
что-то принести из вещей, но 
все равно считаю, что не могу 
остаться в стороне. В дальней-
шем буду помогать, друзей 
к этому подключать. Я хочу быть 
не только грамотным специали-
стом в своей сфере, но и челове-
ком, про которого говорят: у не-
го большое и доброе сердце.
Ребята, закончив разгрузку 
коробок, с энтузиазмом поти-
рают руки. С воодушевлением 
спрашивают своего лидера На-
дежду — нужна ли еще какая-то 
помощь? Немного подумав, де-
вушка находит работу и задачи 
для каждого. Где-то нужно рас-
паковать, где-то — переложить, 
пересчитать и перепроверить. 
Дел хватает...

— Сегодня мы точно про-
жили день не зря, — улы-
баются бауманцы.

ИЛЬЯНА АНДРЕЕВА
okruga@vm.ru 

Москвичи регулярно со-
бирают вещи и продукты 
для людей, которые оказа-
лись в трудной ситуации. 
Студенты, преподаватели 
и работники Московского 
государственного тех-
нического университета 
им. Н. Э. Баумана вместе 
с жителями Басманного 
района передали более 
300 килограммов гума-
нитарной помощи в штаб 
«Москва помогает» для жи-
телей ДНР, ЛНР, Херсон-
щины и Запорожья.

Во двор университета за-
езжает грузовая газель. 
Ее уже ждут волонтеры 

и студенты Бауманки. В руках 
у ребят коробки и пакеты. Вну-
три все необходимое: от теплой 
одежды до предметов гигиены.
— На данный момент наш во-
лонтерский штаб занимается 
сбором гуманитарной помощи
для пострадавших и семей мо-
билизованных. Им сейчас необ-
ходима наша поддержка, — рас-
сказывает Сергей Горожанцев, 
начальник проектного офиса 
управления молодежной по-
литики МГТУ им. Н. Э. Баума-
на. — Сегодня мы отгрузили 
60 стандартных продуктовых 
наборов и около 15 наборов 
для детей с предметами первой 
необходимости. А сбор 
гуманитарной помо-

У них большое и доброе сердце

бы из дома, из Москвы помочь 
людям с недавно присоединен-
ных к России территорий. Это 

дело нужное и серьезное — как 
и моя будущая профессия. 

волонтеры обсуждают другие 
добровольческие проекты, де-
лятся своим опытом и при-
кидывают, как еще
помочь людям:

стом в своей сфере, но и челове
ком, про которого говорят: у не-
го большое и доброе сердце.
Ребята, закончив разгрузку 
коробок, с энтузиазмом поти-
рают руки. С воодушевлением 
спрашивают своего лидера На-
дежду — нужна ли еще какая-то 
помощь? Немного подумав, де-
вушка находит работу и задачи 
для каждого. Где-то нужно рас-
паковать, где-то — переложить, 
пересчитать и перепроверить. 
Дел хватает...

— Сегодня мы точно про-
жили день не зря, — улы-
баются бауманцы.

ИЛЬЯНА АНДРЕЕВА
okruga@vm.ru 

и студенты Бауманки. В руках 
у ребят коробки и пакеты. Вну-
три все необходимое: от теплой 
одежды до предметов гигиены.
— На данный момент наш во-
лонтерский штаб занимается 
сбором гуманитарной помощи
для пострадавших и семей мо-
билизованных. Им сейчас необ-
ходима наша поддержка, — рас-
сказывает Сергей Горожанцев, 
начальник проектного офиса 
управления молодежной по-
литики МГТУ им. Н. Э. Баума-
на. — Сегодня мы отгрузили 
60 стандартных продуктовых 
наборов и около 15 наборов 
для детей с предметами первой 
необходимости. А сбор
гуманитарной помо-

25 октября 2022 года. 
Студенты МГТУ 
им. Н. Э. Баумана 
Данила Саломакин 
(слева) и Вячеслав 
Борель стали волон-
терами и участвуют 
в сборе гуманитарной 
помощи для жителей 
Донбасса, Херсонщины 
и Запорожья

В Центральном округе 
штаб «Москва помогает» 
принимает гуманитарную 
помощь по адресу: Ленин-
ский пр-т, 6, стр. 3, левое 
крыло Горного института 
НИТУ МИСИС.

КСТАТИ

Если вкратце, то я буду зани-
маться ядерными реакторами 
и их установками. Это важно 
для нашей страны.
В сопровождении волонтеров 
груз быстро прибыл в штаб «Мо-
сква помогает». Выпрыгнув из 
машины, парни начали пере-
носить коробки в сердце штаба.
Лидер команды по сбору гума-
нитарной помощи Надежда 
Иванова распределяет волонте-
ров по точкам, принимает груз. 
— Как бы это пафосно ни зву-
чало, но волонтером я стала по 
зову сердца, — признается На-
дежда. — Как лидер команды 
добровольцев я координирую 
помощь других волонтеров, ку-
рирую действия в штабе, чтобы 
работа была быстрая и четкая, 
без задержек. 

БАУМАНЦЫ И ЖИТЕЛИ 
БАСМАНКИ ПЕРЕДАЛИ 
300 КИЛО ПОМОЩИ
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луразутым. И стали думать, 
как восстановить утраченное. 
Конечно же, можно было сде-
лать отливку по фотографиям. 
Но з ачем,  когда 
в мире есть еще два 
Гаттамелаты, невре-
димых? 
— Перед уругвай-
цами встал вопрос 
о том, к кому обра-
титься за помощью: 
к России или Ита-
лии, — рассказывает художник-
реставратор высшей категории 
ГМИИ имени  А. С. Пушкина 
Игорь Бородин. — И они выбра-
ли нас.
Причины Игорь Бородин не объ-
ясняет. Думается, дело не только 
в отличной репутации россий-

Статуя Гаттамелаты из 
ГМИИ имени Пушкина 
стала одним из героев ко-
медии Эльдара Рязанова 
«Старики-разбойники» 
(1971). Пожилой следова-
тель Мячиков (Юрий Ни-
кулин) собирается вместе 
с друзьями украсть карти-
ну, чтобы потом раскрыть 
преступление и доказать 
свою профпригодность. 
В музее с Мячиковым слу-
чается кошмар: в Итальян-
ском дворике оживает ста-
туя Гаттамелатты, и конь 
пинает в сторону следо-
вателя лежащий у копыта 
шар. Мячиков бросает шар 
в статую, у всадника на лбу 
вспухает шишка. Гаттаме-
лата со своим соседом по 
залу, конным памятником 
Бартоломео Коллеони, 
скачут за Мячиковым по 
коридорам, и в конце кон-
цов следователь получает 
удар копытом. 

ЛЮБОПЫТНО

Памятник Гаттамелате, 
а точнее, слепки с его голо-
вы, — известное пособие 
для учеников художествен-
ных студий и школ. Работа 
Донателло используется 
на уроках рисунка. Воена-
чальник изображен с рез-
кими чертами лица: что-
бы хорошо передать их на 
бумаге, надо чувствовать 
форму, хорошо наносить 
тон и распределять свет 
и тень. 

КСТАТИ

На днях в Пушкинский 
музей (район Хамовники) 
пришел файл из далекого 
Монтевидео, столицы 
Уругвая. На фото конной 
статуе прилаживают шпо-
ры — а образец, по кото-
рому их изготовили, был 
сделан у нас на Волхонке. 

Он жил в Италии XV века — 
военачальник Эразмо да 
Нарни, прозванный за 

коварство и решимость Гатта-
мелата («Пестрая кошка»). Но 
сегодня он знаменит не столь-
ко своими боевыми успехами, 
сколько памятником, который 
ему поставил скульптор Дона-
телло. Эта роскошная конная 
статуя из бронзы была воз-
двигнута в 1453 году в городе 
Падуя на площади Пьяцца дель 
Санто. Известны и две ее копии 
в натуральную величину. Одна 
(это слепок) находится в Мо-
скве, в Государственном му-
зее изобразительных искусств 
имени А. С. Пушкина, посреди 
Итальянского дворика. Другая 
копия, бронзовая, с 1963 года 
стоит в столице Уругвая Монте-
видео, в парке Плаза Италия. 
В мае 2019 года в Монтевидео 
стали ремонтировать тоннель 
под Плаза Италия. Для удобства 
памятник сняли и отправили 
в хранилище. А когда полтора 
года спустя вытащили оттуда — 
ахнули: какие-то вандалы похи-
тили у Гаттамелаты шпоры. 
Бронзового храбреца вернули 
на постамент как есть — по-

Шпоры для «Пестрой кошки» 
нашли на Волхонке
Весна 2021 года. Памятник 
Гаттамелаты в Монтевидео 
сразу после возвращения 
на место. Заметно, что шпор 
нет (1). Кадр из фотоотчета, 
присланного в ГМИИ: а теперь 
шпоры снова есть! (2)

Дворник (0,5 ставки). 5/2 с 07:00–
11:00. З/п от 20 000, оформление 
по ТК. М. «Чеховская», «Тверская», 
«Пушкинская». Т. (977) 774-22-10

Работа и образование

Транспортные услуги Коллекционирование

ЧАСТНОСТИ Реклама

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

● Сниму жилье. Т. (965) 159-17-42
● Сниму квартиру. Т. (916) 852-41-01

● Грузоперевозки. Т. (926) 203-98-39

● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. (495) 128-50-09
● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

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

● Ткани, духи, елочные игрушки. 
Т. (916) 993-36-64
● Куплю дорого: книги, фото, архивы, 
фарфор, антик. Т. (968) 525-34-12
● Значки. Иконы. Картины. Елочные 
игрушки. Посуда. Т. (916) 155-34-82

● Ремонт бытовой техники (частник). 
Т. (930) 333-81-42
● Замки, замена. Т. (926) 341-27-27

● Куплю книги, документы, фотогра-
фии до 1940 г. Т. (985) 275-43-33
● Покупаем старье! Т. (925) 770-30-00

ских реставраторов, но и в том, 
что наш Гаттамелата находится 
в помещении — с ним проще ра-
ботать. В мае 2021 года сотруд-
ники Департамента культуры 
муниципалитета Монтевидео 
связались с Пушкинским музе-
ем и попросили оцифровать не-
которые детали статуи — ниж-
нюю часть ног и шпоры. 
Сотрудник музея вместе с про-
фильными специалистами сде-
лали трехмерный скан москов-
ского экспоната. Руководил 
группой Олег Синицын — один 
из ведущих специалистов отде-
ла реставрации и консервации. 
— Цифровые файлы отправили 
в Уругвай, — продолжает Игорь 
Бородин. — На их основе мест-
ные реставраторы провели от-
ливку утраченных деталей.
И вот из Монтевидео пришел 
фотоотчет. Залитый солнцем 
перекресток (в Южном полуша-
рии сейчас весна!). Кран подни-
мает в ослепительно-синее, без 
единого облачка небо люльку 
с пожилым сеньором в желтой 
каске. Бородатый реставратор 
оказывается вровень с левой но-
гой Гаттамелаты — Донателло 
изобразил своего современника 
одетым не по итальянской моде 
XV века, а на античный манер, 
так что вместо сапог на воена-
чальнике сандалии. Крупным 
планом открытая коробка — 

новенькие шпоры с шестью 
зубчиками, ради которых так 
постарались сотрудники Пуш-
кинского музея. И последний 
кадр — шпоры устанавливают 
на место. 
МАРИЯ РАЕВСКАЯ
okruga@vm.ru 

УРУГВАЙЦЫ СДЕЛАЛИ 
ОТЛИВКУ ПО ОБРАЗЦУ 
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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. Страна с храмом кошек. 9. Исследователь прошлого страны фараонов. 11. Подделка среди продуктов. 
12. Какой американец придумал баскетбол? 14. Какая фирма выпустила первую цветную фотопленку? 16. Национальное дерево 
Ливана. 17. Моллюск, чья раковина в XVIII веке стоила в сто раз дороже полотен великого Франца Хальса. 19. Шланг иначе. 
20. Экологически чистый источник энергии, чьих запасов могло бы хватить человечеству на несколько веков. 24. Ручные чехольчики. 
25. Муза «с астрономическим уклоном». 26. Капитан библейского ковчега. 28. Символ трудности борьбы со злом. 29. Пулковская ... 
34. Герой итальянского народа, из которого извлек пулю русский хирург Николай Пирогов. 35. Вещество, от которого глаза велики. 
36. «Осуществляющим ликбез был ... под одеялом». 37. «Косынка» в числе компьютерных развлечений. 43. Музыкальный вуз. 
44. Заминка системы. 45. Как только брань ему не надоела? 46. Парусная доска. 52. Героиня романа «Мой личный враг» от Татьяны 
Устиновой по роду занятий. 53. Мера количества вещества. 54. Летопись судна. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Какой химический элемент 
занимает второе место после воды в человеческом организме? 2. Сумчатая крыса «с американской пропиской». 3. «Бедный» шут 
из шекспировского «Гамлета». 4. Уловитель запахов. 6. ... развлечений. 7. Кто почти четверть века был женат на радиоведущей 
Алисе Шер? 8. Кусочек солнца из моря или земли. 10. Носитель ментика и доломана. 13. Без какого популярного овоща невозможно 
приготовление кетчупа? 15. Татарская флейта. 16. Цветок, попавший в заглавие романа Александра Дюма-сына. 18. Чему во времена 
Великой Французской революции посвятили не только много песен, но даже целый гимн? 21. Вещички в доме. 22. Роль кого 
из маршалов Советского Союза народный артист Михаил Ульянов сыграл в более чем двадцати фильмах? 23. Из-за эротических 
сцен Кирстен ... отказалась сниматься в фильме «Красота по-американски». 24. Самый меткий из сталинских наркомов. 
27. Фруктовое угощение для мартышки. 28. «Эверест и его окрестности». 30. Сценарий для театра. 31. Кого считают «самыми 
заботливыми матерями» среди хищников? 32. «Ювелирная липа». 33. Кому доктор лечение прописывает? 34. Мастерица опорного 
прыжка. 38. Певец, чью смерть «оплакивали даже камни». 39. Кто из секс-символов любит Голливуд за его «короткую память»? 
40. Работа свахи. 41. Мишень для самоубийцы. 42. Заменитель сахара с практически нулевой калорийностью. 43. Успокоительное 
для сердечника. 45. «Меняя в весе и калибре, нас охлаждает жизни ...» 47. Речь адептов. 48. Прискорбный ... 49. Инопланетянка 
с лицом Миллы Йовович. 50. «Томленье страшное разлуки мой ... молил не прерывать». 51. Внушительная сумка.

Отыщите ответы на наши вопросы. В скобках указано число букв 
в правильном решении. Первое слово мы вам уже подсказали.
1. Кем работал в ЧК писатель Исаак Бабель (10)? 2. На чем спит героиня 
телефильма «Мэри Поппинс, до свидания» (11)? 3. Улыбчивый стиль 
жизни (13). 4. Скромное по размерам художественное творение (9). 
5. «Впасть в глубокую ...» (12). 6. Кто хотел похитить Наташу 
Ростову (7)? 7. Театральный деятель из «Кабачка «13 стульев» (11). 
8. «... без цензуры, как собака без поводка» (из Юрия Полякова) (10). 
9. Главный из «Виртуозов Москвы» (8). 10. Какой классик воткнул 
«дюжину ножей в спину революции» (9)? 11. Исследователь 
в батискафе (9). 12. Акселератор химической реакции (11). 

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

НА ЗАДАНИЯ 
ПРОШЛОГО НОМЕРА

ОТВЕТЫ

СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Автобус. Вдова. 
Геральдика. Траст. Голсуорси. Сумо. 
Козел. Жало. Фрак. Чебурек. Врун. 
Какаду. Куриленко. Зевс. Курд. Сглаз. 
Бастард. Педикеб. Корабел. Горький. 
Груздь. Муфта. Овчарка. Иоанн. 
Свет. Гармония. Адвокат. Дандоло. 
Лагранж. Дели. Чехов. Сыск. Трюм. 
Аллен. Снятие. Вода.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Кетчуп. Гвоздика. 
Кактус. Мгла. Гриль. Дойл. Кофейник. 
Гоголь. Забой. Август. Дитя. Лежак. 
Аванс. Талисман. Орочи. Сайт. Ордер. 
Геракл. Суфле. Сват. Мужчина. 
Скво. Харчо. Рант. Очник. Бокс. 
Обряд. Верба. Гнев. Рис. Чихун. 
Уезд. Урка. Арбуз. «Ретро». Диск. 
Каскад. Алеко.

КРОССВОРД 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Пророк. 
9. Сальников. 11. Геодезия. 
12. Блатняк. 14. Кисет. 16. Босс. 
17. Устав. 19. Сарай. 20. Месса. 
24. Валидол. 25. Ижевск. 26. Хин. 
28. Багаж. 29. Интеллектуал. 
34. Секретарша. 35. Жеребец. 
36. Енукидзе. 37. Колледж. 
43. Штрейкбрейхер. 44. Оспа. 
45. Левандовски. 46. Кандид. 
52. Профессионализм. 53. Рать. 
54. Флигельман.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Балласт. 
2. Вьетнам. 3. Висяк. 4. Бог. 6. Роды. 
7. Разбой. 8. Клякса. 10. Велес. 
13. Киоск. 15. Талан. 16. Барибал. 
18. Вексель. 21. Коран. 22. Кизил. 
23. Гетто. 24. Викторина. 27. Венец. 
28. Балтика. 30. Дреды. 31. Балет. 
32. Песок. 33. Теплота. 34. Сердцевед. 
38. Оклад. 39. Грудь. 40. Айова. 
41. Кепка. 42. Голкипер. 43. Шпангоут. 
45. Лидер. 47. Осел. 48. Долг. 49. Саул. 
50. Ритм. 51. Тмин.

ЛАБИРИНТ 
1. Инструктаж. 2. Исповедь. 3. Матадор. 
4. Квартплата. 5. Легкомыслие. 
6. «Ликвидация». 7. Консьержка. 
8. Новостройка. 9. Квазимодо. 
10. Автобиография. 11. Подхалимаж. 
12. Мореходство. 

КЕЙВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Мольба. Слякоть. 
Доклад. Краситель. Ларь. Омлет. 
Работа. Заплата. Пальто. Затворник. 
Кипа. Портсигар. Штат.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Модель. Задаток. 
Лекарь. Клевета. Брак. Драматургия. 
Глиссер. Пират. Табак. Скотч. 
Гольфист. Штиль. Лаборант.

СУДОКУ
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ОВЕН 21.0319.04
У вас появится тяга к но-
вым впечатлениям. Ста-
райтесь в погоне за этим 
не заниматься все же тем, 
что может быть опасно.

ТЕЛЕЦ 20.0420.05
Уделите больше внима-
ния здоровью, берегите 
себя от сквозняков и пе-
реохлаждений.

БЛИЗНЕЦЫ 21.0520.06
Найдите, что вам помо-
жет снять напряжение — 
выезд на природу, отдых 
в компании друзей или се-
мейный поход в кино.

РАК 21.0622.07
Проводите больше 
времени вне дома — 
встречайтесь с друзьями, 
посещайте культурные 
мероприятия.

ЛЕВ 23.0722.08
Подходящее время для то-
го, чтобы начать что-то 
новое. Сейчас вас в этом 
окружение сможет под-
держать на всех этапах.

ДЕВА 23.0822.09
Не стоит совершать доро-
гих покупок, и особенно 
для других людей.

ВЕСЫ 23.0922.10
Неделя порадует улуч-
шением материального 
положения и приятными 
приобретениями.

СКОРПИОН 23.1021.11
Хорошая неделя, но 
воздержитесь в эти дни 
от  спонтанных покупок.

СТРЕЛЕЦ 22.1121.12
Подходящее время для об-
учения, саморазвития, 
освоения новых навыков.

КОЗЕРОГ 22.1219.01
Вас ждет неделя исполне-
ния желаний и приятных 
сюрпризов.

ВОДОЛЕЙ 20.0118.02
Чтобы достичь своих це-
лей, вам нужно проявить 
настойчивость.

РЫБЫ 19.0220.03
Благоприятное время 
для встреч с друзьями, по-
ездок, получения новых 
впечатлений.

ГОРОСКОП

31.10–06.11

ФОТОФАКТ
Совсем недавно российскому джазу исполнился целый век! В центре столицы в честь 100-летия появился новый мурал на стене дома № 4 в Большом 
Ватином переулке, рядом с высоткой на Котельнической набережной. С фасада дома на прохожих с улыбкой смотрят Игорь Бутман, Олег Лундстрем, 
Леонид Утесов, Алексей Козлов и Лариса Долина и другие популярные джазисты. А москвичка Анна Котова пришла улыбнуться музыкантам в ответ, 
включив в наушниках джаз для хорошего настроения.

Картошка, фаршированная сыром
■Картофель крупный 3–4 шт. ■Сыр сли-
вочный 200 г ■ Ветчина 100 г ■ Зелень 
(лук) 50 г ■ Специи ■ Масло сливоч-
ное 40 г

Очень простое блюдо, которое никого не 
оставит равнодушным. Да и готовится оно 
на удивление быстро и просто. Итак, кар-
тофель моем, заворачиваем в фольгу и про-
калываем в нескольких местах ножом. 
Отправляем в разогретую до 180 градусов 

духовку на 45–50 минут. Далее осторожно 
удаляем фольгу, срезаем 1/3 картофеля 
и ложкой удаляем внутренности. Размина-
ем их со сливочным маслом, сыром и вет-
чиной, которую предварительно надо на-
резать на небольшие кубики. Обязательно 
добавьте зелень и специи по вкусу. Можно 
добавить и щепотку мускатного ореха. По-
сыпаем немного тертого сыра и вновь запе-
каем 10 минут в духовке.

Ленивый пирог
■Лаваш армянский 150 г ■Сыр брынза 150 г ■Сыр 
«сулугуни» 150 г ■ Яйцо 1 шт. ■ Соль и перец 
по вкусу ■Лук зеленый 50 г

Не все любят лишний раз возиться с тестом. Да 
и не всегда оно получается. То одно не вышло, то 
другое... А пирожка-то хочется. Готовим «ленивый» 
пирог из лаваша. 
Подберите жаропрочную форму и нарежьте лаваш 
так, чтоб он был по размерам больше формы в пол-
тора раза. Дно формы смажьте маслом, уложите лист 
лаваша, а на него — начинку. Смешайте оба вида сы-
ра, добавьте яйцо, специи и зелень. Выложите ровно 
половину. Затем вновь пару листов лаваша, оставша-
яся начинка и опять лаваш. Верх лучше всего посы-
пать тертым сыром и отправить пирог на 30 минут 
в духовку, разогретую до 180 градусов.

Продолжаем рубрику, где наш 
кулинарный обозреватель Валентин 
Звегинцев делится рецептами

ГОТОВИМ
С ВАЛЕНТИНОМ
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