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Скорей пойдем играть!

БЮДЖЕТ 
СТОЛИЦЫ 

СОХРАНИТ 
СОЦИАЛЬНЫЙ 
ПРИОРИТЕТ  5

СЕРГЕЙ СОБЯНИН:  
СЕГОДНЯ КАК НИКОГДА 
ВАЖНЫ ЕДИНСТВО 
И СПЛОЧЕННОСТЬ  2

ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ УДИВЯТ 
НЕОБЫЧНЫМИ КАЧЕЛЯМИ

Юная жительница 
Замоскворечья 

Афина с братом Эмилем гуляют 
на площадке около дома № 12 
на Люсиновской улице. Здесь 
установили огромный корабль 
для детских приключений. 8

МОЙ РАЙОН

ДАТАВСЕМ ПО ВКУСУ! 
ИЗУЧАЕМ 
ОБНОВЛЕННОЕ 
ШКОЛЬНОЕ 
МЕНЮ  7

Волонтеры помогают 
очистить планету от мусора

Как увидеть все просторы Арктики соб-
ственными глазами и помочь планете 
за одну поездку? Легко! Возможности во-

лонтеров безграничны. Именно о них наши корре-
спонденты узнали на встрече с представителями 
экопроекта «Чистая Арктика» в Колледже москов-
ского транспорта.

11

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
Следствие ведут охотники 
за призраками 

В «Некрасовке» стартовали занятия 
по созданию документальной мифо-
логии. Участники разработают проект 

о мифах и легендах Басманного района. А пока 
о том, почему Лефортовский тоннель считается 
«тоннелем смерти» или где искать призрак ге-
нерала Франца Лефорта, читайте в номере.

13

Поэтесса поддерживает солдат 
и спасает животных

Поэтессу и военного корреспондента Анну Долгареву 
называют голосом Донбасса. С 2015 года она работает 
там на линии соприкосновения, описывая происходя-

щее на местных новостных порталах и в центральной россий-
ской прессе. А еще выступает со своей военной лирикой перед 
бойцами и теми, кто находится далеко от фронта. На одной 
из таких встреч, которая прошла на Лубянке, побывала «МЦ».
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памятников, посвященных бойцам 
дивизий народного ополчения 
в годы Великой Отечественной вой-
ны, установлено в столице. Пять 
монументов создано за последние 
10 лет. В ЦАО в 2015 году между до-
мами № 31 и 33 на Новокузнецкой 
улице установили памятный знак 
«Ополченцам Замоскворечья», а два 
года назад в Екатерининском парке 
появился памятный знак, посвящен-
ный 6-й дивизии Московского на-
родного ополчения Дзержинского 
района. 

Сегодня праздник, напоминающий 
о героических страницах отечественной 
истории, обретает особый смысл. Рос-
сия вновь проходит через испытания, 
сражается за свой суверенитет, свое 
будущее. И сегодня как никогда важны 
единство и сплоченность. С давних вре-
мен Москва играет особую роль в жизни 
Отчизны. И в наши дни столица и мо-
сквичи делают все для победы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

СЕРГЕЙ СОБЯНИН 
мэр Москвы

В длинные ноябрьские 
выходные вся страна от-
мечала День народного 
единства — праздник 
в исторических масшта-
бах довольно молодой, 
но в сегодняшних реалиях 
обретающий особое зна-
чение. 

Главной целью мероприя-
тий, которые проходили 
в столице в эти дни, в от-

личие от большинства прежних 
торжеств, были не развлечения, 
а помощь жителям недавно 
присоединившихся к России 
регионов. Именно на это будет 
направлена основная часть при-
были с торговых площадок. Ну 
а средства с продажи билетов 
на платные мероприятия «Ночи 
искусств» пойдут на поддержку 
участников специальной воен-
ной операции, объединившихся 
для борьбы с киевским режи-
мом и его западными куклово-
дами. Тема людской сплоченно-
сти и ее значение в разные пери-
оды российской истории стала 
лейтмотивом Дня народного 
единства. Народное ополчение 
помогло нам победить в 1612-м, 
1812-м и 1941-м, и вот в 2022-м 
сотни тысяч абсолютно разных 
людей вновь объединились 
ради победы. По традиции 
наибольшее количество празд-
ничных событий развернулись 
на территории Центрально-
го округа.

Место встречи 
изменить нельзя
Праздник единения и просвеще-
ния начался на главной площа-
ди страны с возложения цветов 
к одному из символов России — 
памятнику Кузьме Минину 
и Дмитрию Пожарскому. Не так 
давно бронзовые стражи сердца 
столицы вновь предстали перед 
жителями и гостями города по-
сле реставрации. В торжествен-
ной церемонии участвовал пре-
зидент России Владимир Путин. 
Общаясь с представителями 
общественных объединений, 
молодежных и волонтерских 
организаций, глава государ-
ства подчеркнул: вопросы вос-
становления разрушенных об-
стрелами территорий Донбасса 
и Мариуполя очень важны для 
нашей страны.
— Там и жилье нужно восста-
навливать, и сферу социальной 

инфраструктуры, детские са-
ды, библиотеки, театры и так 
далее, и музеи, — перечислил 
Путин, отметив, что объекты 
материальной культуры очень 
важны для того, чтобы люди, 
которые жили в течение 30 лет 
в условиях националистической 
пропаганды, понимали, откуда 
они родом.

Часть одной страны 
и одной силы

4 ноября 2022 года. 
Президент РФ Влади-
мир Путин (в центре) 
беседует с предста-
вителями обществен-
ных объединений, 
молодежных и волон-
терских организаций 
у памятника Минину 
и Пожарскому (1). 
Ведущая мастер-клас-
са Евгения Васильева 
показывает Людмиле 
Морозовой, как вы-
шивать (2). Материалы 
для мастер-класса 
по макету театральной 
сцены (3)

рассматривали работы ведущей 
мастер-класса Евгении Василье-
вой. Каждый получил кусочек 
органзы. Евгения показала, как 
тонкими стежками нужно обра-
батывать ткань.
— Главное — туго не затяги-
вать, — предупреждает девуш-
ка, после чего ловко захватыва-
ет иголкой бисер и пришивает 
его к органзе.
Ученицы выполняют указания 
мастера. Освоив азы, они начи-
нают старательно вышивать.
— В школьные годы мне больше 
нравилось яичницу жарить да 
борщи варить, — смеется участ-
ница мастер-класса Людмила 
Морозова. — А теперь я удоволь-
ствие от вышивки получаю!
Людмилу Морозову можно сме-
ло назвать мастером на все ру-
ки: она и готовит, и вышивает, 
и вяжет, и делает бижутерию. 
— В городе куча возможностей 
чем-то заняться, чтобы не си-
деть без дела, — рассуждает 
женщина, — и я часто хожу на 
различные творческие мастер-
классы, чтобы научиться чему-
то новому или развить навык. 
Вот теперь и украшения сама 
делаю. Недавно я научилась 
вязать носки — сама такие не 
носила, а делать научилась 
и теперь вяжу для наших мо-
билизованных ребят. Там им 
наверняка нелегко приходится, 
и немного тепла точно не по-
мешает. Я верю, что добро воз-
вращается, и если я помогу им, 
то кто-нибудь поможет и моим 
детям, и внукам.
Размышляя про День народного 
единства, Людмила говорит, что 
этот праздник призван объеди-
нять не только людей, но и раз-
ные сферы жизни.
— Единение — это же и про ис-
кусство, и про культуру, и про 
всех нас. Мы здесь объедини-
лись, чтобы научиться выши-
вать в определенной технике, — 
объясняет женщина. — Вместе 
нам и проще понять особенно-
сти вышивки, и веселее учить-
ся. А ребята там, на фронте, объ-
единились, чтобы защищать 
Родину. По отдельности эту за-
дачу не выполнить, но вместе 
они — сила!
ИЛЬЯНА АНДРЕЕВА
okruga@vm.ru 

В Москве прошла десятая 
юбилейная акция «Ночь 
искусств», в рамках ко-
торой состоялось свыше 
200 мероприятий. Впервые 
часть из них стала благо-
творительной — на меро-
приятиях удалось собрать 
19 миллионов рублей. Все 
средства направят на по-
мощь людям, оказавшим-
ся в сложной ситуации 
в новых регионах: Донец-
кой и Луганской народных 
республиках, Херсонской 
и Запорожской областях.

НА ЗАМЕТКУ

Именно культурному наследию 
народов России была посвящена 
традиционная акция «Ночь ис-
кусств», которая прошла в День 
народного единства. Многие 
московские музеи, театры 
и кинозалы провели показы, 
выставки и мастер-классы. Для 
москвичей и гостей столицы 

эти мероприятия стали отлич-
ной возможностью узнать не 
только о знаковых событиях из 
жизни страны, но и о насущных 
вопросах: как жили люди в то 
или иное время, как они сообща 
преодолевали все возникшие 
перед ними преграды. Самые 
интересные экспонаты собрали 
на Красной площади.

Перед ГУМом выстроили плат-
форму Белорусского вокза-
ла. Рядом — зенитная пушка 
 АЗП-39, автомобиль ЗиС-5, 
танк Т-60, самолеты И-16 и У-2, 
мотоцикл М-72  — всего около 
60 единиц техники. Для москви-
чей и гостей столицы актеры 
при участии Ансамбля имени 

Александрова разы-
грывают сцену про-
водов ополченцев. 
У маленьких детей, 
которые вниматель-
но наблюдали за 
происходящим, то 

и дело наворачиваются слезы.
— Не хочу, пусть не уезжают, — 
тихо всхлипывает маленькая 
Мира на руках у мамы.
Наталья Федорошина, успокаи-
вая дочку, поясняет:
— Мире только четыре годика, 
она все воспринимает за чи-
стую монету. Я стараюсь дочке 
много рассказывать об истории 

нашей страны, о трудностях, ко-
торые мы преодолели. Ставлю 
в пример своего дедушку — он 
прошел всю войну и вернулся 
героем.
Мира, сжав маленький кулачок, 
показывает:
— Деда был вот такой сильный!
Наталья смеется:
— Она очень гордится им. Для 
нашей семьи День народного 
единства всегда был важным 
праздником, но в этом году он 
особенный — ведь много род-
ственников и моих, и мужа 
живут в Запорожье. Теперь мы 
вместе, мы часть одной страны 
и одной силы. Надеюсь, скоро 
получится привезти Миру по-
знакомить с ее дядями и тетями.
В этот же день на Красной пло-
щади для всех желающих устро-
или показ фильма «Разгром 
немецких войск под Москвой» 
1942 года, организовали вы-
ставку фотографий и писем 

московских ополченцев. Не за-
были и про танки и пушки. И все 
это — под открытым небом!
Сергей Чепкин вместе с сыном 
Арсением приехали в Москву из 
Санкт-Петербурга на каникулы.
— Наша семья раскинулась 
по всей России, — улыбается 
Сергей, — но место встречи 
изменить нельзя, поэтому мы 
каждый год в День народного 

АКЦИЮ НОЧЬ ИСКУССТВ ПОСВЯТИЛИ 
КУЛЬТУРНОМУ НАСЛЕДИЮ РОССИИ

единства собираемся все вме-
сте в Москве. Объединяемся, 
так сказать.
Мужчина рассказывает сыну 
о строении танка. Арсений 
внимательно слушает отца, 
разглядывая гусеницы боевой 
ма шины.
— Я хочу стать танкистом, как 
папа, — уверенно заявляет 
мальчик. — Устройство военной 
техники мне очень интересно.
Сергей с гордостью смотрит 
на сына.
— Я танкист, офицер запаса, 
и история военной техники ме-
ня с детства увлекала, — расска-
зывает он. — Рад, что сын идет 
по моим стопам. Мне есть чем 
с ним поделиться.

Единство и многообразие

В это же время на ВДНХ возле 
павильона № 57 проходил па-
триотический фестиваль «День 
народного единства». Здесь 
акцент сделали на кулинарии 
новых российских регионов. 
Для поставщиков продуктов 
с Донбасса, из Херсонщины 
и Запорожья такой фестиваль 
стал шансом выйти на самую 
крупную потенциальную ауди-

торию в стране. Гости из ЛНР 
представили жителям столицы 
национальное блюдо гурку — 
одну из разновидностей домаш-
ней колбасы из свиной крови 
и субпродуктов. В фарш также 
добавляют рис, пшено или куку-
рузную крупу.
— Уникальность нашей продук-
ции в том, что она экологически 
чистая, — говорит участник яр-
марки из ЛНР Владимир Тимо-
феев. — У нас свои уникальные 
рецепты мясных изделий, таких 
практически нет в других регио-
нах России. Мы очень рады, что 
смогли посетить этот праздник. 
Он очень важен для нас, и мы 
впервые отмечаем его в составе 
России, нашей исторической 
родины.
А у главного входа ВДНХ более 
тысячи человек с флагами 89 
регионов и в национальных 
костюмах своего края присо-
единились к патриотическому 
флешмобу. Они по очереди на-
зывали свои национальности, 
а в конце хором проскандирова-
ли: «Мы вместе! Мы едины!»
По мнению председателя Совета 
ассамблеи народов РФ Светланы 
Смирновой, такие фестивали 
нужны, особенно сейчас.

— Нельзя забывать великие со-
бытия в истории нашей страны
и нужно приобщать людей к то-
му, что Россия была, есть и будет 
великой, многонациональной 
страной, в которой каждый 
народ вносит свой вклад в раз-
витие ее культуры, ценностей 
и многое другое, — считает 
она. — Всем гражданам нужно 
это понимать и любить нашу 
Родину за многообразие.

Новое ополчение

В Центре Гиляровского открыли 
интерактивную инсталляцию 
«Проект 1812», посвященную 
Отечественной войне 1812 года. 
Она рассказывает о причинах, 
побудивших Францию и Рос-
сию начать военные действия, 
и демонстрирует, как историче-
ские события изменили Москву. 
Новое ополчение набиралось 
в условиях нашествия «двунаде-
сяти языков». Армия Наполеона 
составляла 650 тысяч солдат. 
Поэтому Александр I и издал 
манифест о создании земского 
ополчения в 16 губерниях. Но 
патриотический подъем был 
столь высок, что добровольче-
ские объединения создавались 

повсеместно. Всего в ополче-
ние были выставлены свыше 
400  тысяч человек, а для их сна-
ряжения народ пожертвовал 
около 100 миллионов руб лей. 
Московские ополченцы сража-
лись в рядах пехоты на Бородин-
ском поле. На втором этапе Оте-
чественной войны добровольцы 
вместе с частями регулярной 
армии перекрывали дороги на 
Тверь, Ярославль, Владимир, 
Рязань, Тулу и Калугу, активно 
содействуя контрнаступлению 
русской армии и разгрому На-
полеона. Некоторые части 
ополченцев дошли и до самого 
Парижа.

Неделя дизайна и урок 
вышивки «От кутюр»
С 1 по 6 ноября прошла Москов-
ская неделя интерьера и ди-
зайна. Главными площадками 
мероприятия стали павильоны 
№ 55 и 57 на ВДНХ и «Цифровое 
деловое пространство» на По-
кровке. 
В рамках деловой программы 
прошло более 100 событий, 
в которых приняли участие 
свыше 270 спикеров. Среди них 
были эксперты отрасли и пред-
ставители компаний из друже-
ственных России стран — Ки-
тая, Индии, Турции, Вьетнама, 
Казахстана и других. Одним из 
самых заметных мероприятий 
деловой части стала дискуссия 
«Сделано в Москве». Предста-
вители бизнеса и органов госу-
дарственной власти обсуждали 
тренды в сфере дизайна, а также 
меры поддержки предпринима-
телей в столице, занятых про-
изводством мебели, материа-
лов и интерьерных решений. 
В рамках мероприятия были за-
ключены контракты на сумму 
5,6 миллиарда рублей, а участ-
никами выста вочной, деловой 
и обучающей программ стали 
более 170 тысяч человек.
А в Российской государствен-
ной библиотеке искусств в честь 
праздничной акции «Ночь ис-
кусств» провели мастер-классы 
по вышивке «От кутюр». В не-
большой аудитории — ажио-
таж. Рукодельницы, устроив-
шись в уютном читальном зале, 
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Мэр Москвы Сергей 
Собянин в 81-ю годовщи-
ну исторического парада, 
который прошел на Крас-
ной площади 7 ноября 
1941 года, принял участие 
в церемонии возложения 
венков к Могиле Неизвест-
ного Солдата в Алексан-
дровском саду и встретил-
ся с ветеранами Великой 
Отечественной войны. 

В ноябре 1941 года по глав-
ной площади осажденной 
Москвы торжественным 

маршем прошли солдаты Крас-
ной армии. Парад готовили 
в строжайшей секретности. Тог-
да на Красную площадь вышли 
пехота, конница, артиллерия, 
танки, моряки, курсанты воен-
ных училищ и рабочие батальо-
ны — всего около 28 500 чело-
век. Прямо с парада они отправ-
лялись на фронт. 
— Годовщина парада на Крас-
ной площади 1941 года — 
важнейшее событие в нашей 
истории, — сказал Сергей Со-
бянин на встрече с ветеранами, 
которая по традиции прошла 
в Большом театре. — Ноябрь 
1941 года — время, когда мно-
гим казалось, что Советский 
Союз доживает последние ме-
сяцы, а может, и недели. Кто-то 
злорадно ждал краха нашей ве-
ликой страны, а кто-то со стра-
хом, но и с надеждой ждал чуда.

Достойно пройти 
трудные испытания

7 ноября 2022 года. Мэр Москвы Сергей Собянин 
возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата 
в Александровском саду (1). Военнослужащие 
Преображенского полка вынесли 
два венка из еловых ветвей. Их возложили 
перед Вечным огнем (2)

Реставрацию колокольни 
старообрядческого храма 
Святой Екатерины плани-

руют начать в 2023 году. Специа-
листы уже приступили к монтажу 
строительных лесов. Все работы 
согласованы со столичным Депар-
таментом культурного наследия 
и будут проходить под контролем 
ведомства.
Двухъярусную звонницу построи-
ли в 1915 году по проекту Николая 
Благовещенского, автора проектов 
многих муниципальных зданий 
в столице, а также сельских храмов. 
Специалисты детально изучили 
состояние колокольни и архивные 
документы. Им предстоит отре-
ставрировать кирпичную кладку, 
воссоздать утраченные декоратив-
ные элементы (кресты на главках, 
гирьки в двух арках), отремонти-
ровать мерлоны (зубцы), карнизы, 
своды и кровлю из лемеха. 
Колокольня расположена по адре-
су: Бауманская ул., 18.
Отметим, что это объект куль-
турного наследия регионального 
значения. Сам храм до наших дней 
не сохранился.

Пенсионный фонд и Мин-
цифры запустили на пор-
тале госуслуг сервис, кото-

рый позволяет молодым мамам об-
ратиться за ежемесячным пособием 
по беременности и родам. Право на 
такую выплату есть у женщин, кото-
рых центр занятости признал безра-
ботными в течение года со дня 
увольнения. Для того чтобы офор-
мить пособие, нужно зайти на «Гос-
услуги», выбрать сервис «Пособие 
по беременности и родам для уво-
ленных женщин» и подтвердить 
персональные данные. Далее оста-
нется только выбрать способ полу-
чения выплаты и отправить элек-
тронное заявление. Решение о на-
значении пособия выносится в тече-
ние 10 рабочих дней со дня подачи 
заявления и поступления в Пенси-
онный фонд необходимых сведений 
организаций и документов заявите-
ля. Если по выплате вынесен отказ, 
уведомление об этом направляется 
в течение трех рабочих дней. Сред-
ства выплачиваются в течение пяти 
рабочих дней после принятия реше-
ния о назначении выплаты.

Басманная межрайонная 
прокуратура провела про-
верку по обращениям 

60 сотрудников трех частных охран-
ных организаций о нарушении их 
трудовых прав. С января 2022 года 
работникам не начислялась зарпла-
та. После того как они перестали 
выходить на работу с марта 2022 го-
да, воспользовавшись правом 
на приостановление трудовой дея-
тельности, задолженность по зар-
плате им так и не выплатили. При-
чем с работниками не были заклю-
чены трудовые договоры. Прокура-
тура направила в суд 60 исковых 
заявлений об установлении факта 
трудовых отношений с работника-
ми, а также взыскании задолженно-
сти по заработной плате в размере 
более 1,4 миллиона рублей.

КОРОТКО

Увидеть исторические ка-
дры с легендарного парада 
1941 года можно на фото-
выставке, которая откры-
лась на Рождественском 
бульваре.

КСТАТИ

С начала Великой Отечествен-
ной войны страна переживала 
непростые месяцы, наполнен-
ные тяжелыми испытаниями. 
Враг наступал, отвоевывая 
территории. На фронте гибли 
солдаты. На оккупированных 
территориях страдало мирное 
население — женщины, стари-
ки и дети.
— И как уже не раз случалось 
в истории, последним рубежом 
обороны стала наша столица — 
Москва, — продолжил Сергей 
Собянин. — Вместе с армией 
московское ополчение и жи-
тели встали на защиту города, 
сражались и трудились на самых 
опасных участках. Во многом 
благодаря их мужеству и массо-
вому героизму страна выстояла 
в 1941-м и сумела собрать силы 
для Победы в 1945 году.
По мнению мэра, встреча с ве-
теранами в Большом театре — 
дань памяти всем, кто защищал 
Родину, плечом к плечу стоял за 
Москву. В этом году она прошла 

в 50-й раз. Среди почетных го-
стей был участник того само-
го военного парада в ноябре 
1941-го — 99-летний ветеран 
Борис Уткин. Курсантом ар-
тиллерийского училища он 
прошел по Красной площади, 
чтобы встретиться лицом к ли-
цу с врагом.
— Борис Павлович оборонял 
Москву, воевал на Дону, в Ста-
линграде, на Курской дуге и на 
Днепре, — рассказал Сергей Со-
бянин. — Дважды стал кавале-
ром ордена Красного Знамени 
и трижды — Красной Звезды. 
Имеет медали за взятие Буда-
пешта и Вены.
После войны Уткин служил в ча-
стях и соединениях Вооружен-
ных сил на различных должно-
стях. Отдал Родине более 50 лет 

и ушел в отставку в звании гене-
рал-полковника.
— Спасибо вам, Борис Пав-
лович, спасибо всем ветера-
нам! — мэр пожелал им здоро-
вья и силы духа.
Сергей Собянин отметил: се-
годня Россия вновь столкнулась 
с вызовами, которых не было 
уже много десятилетий.
— И на плечи уже нынешнего 
поколения легла огромная от-
ветственность за родные го-
рода, за нашу страну, за ее не-
зависимость и суверенитет, за 
право решать свою судьбу, — 
подчеркнул он. — И я уверен, 
дорогие мои, что мы сделаем 
все, чтобы достойно пройти эти 
испы тания.
ПОЛИНА ВЛАДИМИРОВА
okruga@vm.ru 
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СПОРТ

С 15 по 21 ноября на платформе «Город 
идей» жители столицы смогут предло-
жить свои идеи по развитию проекта «Мой 
спортивный район».

Организаторы ждут от москвичей идеи 
по четырем спортивным направлениям: 
организация спортивного досуга в зим-
ний сезон, организация спортивного 
досуга в летний сезон, развитие сайта 
moysportrayon.moscow.sport и развитие 
телеграм-канала «Мой спортивный 
район». В тематических обсуждениях 
участники смогут как подискутировать 

на спортивные темы, так и поделиться 
опытом идеальной тренировки, рас-
сказать о любимых видах спорта и часто 
используемом инвентаре, обсудить оп-
тимальный спортивный досуг для семей 
с детьми.
В роли экспертов проекта вы-
ступят представители Депар-
тамента спорта города Москвы 
и государственного бюджетно-
го учреждения «Мосгорспорт», 
а также фитнес-тренеры. Ко-
манда профессионалов решит, 
какие идеи достойны перейти 

на этап пользовательского голосования. 
А после, 20 и 21 ноября, участники про-
екта оценят лучшие.
Идеи участников проекта, получившие 
наибольшую поддержку, реализуют. 
Напомним, проект «Мой спортивный 

район» — это бесплатные 
тренировки для всех жителей 
столицы, кто предпочитает 
вести здоровый образ жизни 
и регулярно занимается спор-
том. Ведь занятия на свежем 
воздухе помогают отвлечься 
от рутины, укрепить иммуни-

тет, а также найти среди соседей таких 
же активных единомышленников. 
В этом году на протяжении всего тепло-
го сезона под руководством тренеров 
Москомспорта активные жители города 
занимались во дворах фитнесом, играли 
в футбол и волейбол. 
А на крышах районных центров «Место 
встречи» каждый мог посетить много-
функциональные тренировки или же 
занятия по йоге. В зимний сезон тренеры 
тоже не дадут скучать — жители попро-
буют освоить базовые элементы фигур-
ного катания.

Москвичи предложат идеи для проекта «Мой спортивный район»

Депутаты Мосгордумы 
приняли бюджет Москвы 
на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов. 
Бюджет сохранил соци-
альную направленность. 
Правительство прогнози-
рует рост доходов город-
ской казны. 

Впервые бюджет горо-
да приняли сразу в трех 
чтениях. Правительство 

прогнозирует рост доходов го-
родской казны.
Еще ни разу в современной исто-
рии в Москве не приходилось 
работать над бюджетом в столь 
непростых условиях внешнего 
санкционного давления. 
Бюджет создавался на основе 
базового сценария прогноза 
социально-экономического 
развития. Этот прогноз предус-
матривает завершение транс-
формации и адаптации эконо-
мики в 2023 году и ее постепен-
ное возвращение на траекто-
рию роста.  
— При определении бюджетных 
параметров очень важно обе-
спечить устойчивость и сбалан-
сированность бюджета в пред-
стоящие три года. Это является 
необходимым условием для 
решения приоритетных задач 
бюджетной политики, — от-
метила министр правитель-
ства Москвы, руководитель 
Департамента финансов Елена 
Зяб барова. 
Д оход ы  б юд ж е т а  М о с к в ы 
в 2023 году прогнозируются 
в размере 3747 миллиардов ру-
блей, в 2024 году — 4047 милли-
ардов, в 2025 году — 4376 мил-
лиардов рублей. Темп роста 
в 2023 году составит 5,7 процен-
та, далее — около 8 процентов. 
Расходная час ть  бюджета 
в 2023 году составит 4183 мил-
лиарда рублей, в 2024 году — 
4266 миллиардов, в 2025 году — 
4393 миллиарда рублей. 
Расходы на финансирование 
13 государственных программ 
составят около 90 процентов 
расходной части бюджета. 
На их финансирование напра-
вят 3738 миллиардов руб лей, 
а с учетом средств обязатель-
ного медицинского страхова-
ния — более четырех триллио-
нов рублей. 

Бюджет остается социальным 
22 июля 2022 года. Москвичи 
Елена и Виктор Гусевы в сво-
бодное время играют в тен-
нис (1). 9 сентября 2022 года. 
В Пресненском районе после 
капремонта открылся филиал 
№ 1 ГП № 220 (2)

— Три ключевые програм-
мы — «Социальная поддерж-
ка жителей города Москвы», 
«Столичное здравоохранение» 
и «Столичное образование». 
Поддержку от города продолжат 
получать все, кто в ней нужда-
ется: семьи с детьми, пожилые 
москвичи, инвалиды, жители, 
находящиеся в сложной жизнен-
ной ситуации, — отметил пред-
седатель комиссии Мосгордумы 
по государственному строитель-
ству и местному самоуправле-
нию Александр Козлов. 
Так, на соцподдержку жителей 
в 2023 году направят 635,2 мил-
лиарда рублей, на развитие об-
разования — 521,4 миллиарда, 
на развитие здравоохране-
ния — 530,5 миллиарда руб лей. 
На развитие транспортной си-
стемы направят 914,9 милли-
арда рублей, на строительство 
жилья — 313,1 миллиарда руб-
лей, на развитие коммуналь-
но-инженерной инфраструкту-
ры — 84,2 миллиарда, на разви-
тие цифровой среды и иннова-
ций — 154,9 миллиарда рублей. 
Также 126,1 миллиарда рублей 

направят на развитие город-
ской среды, 117 миллиардов — 
на развитие культурно-туристи-
ческой среды, 150,6 миллиарда 
рублей — на экономическое 
развитие и инвестиционную 
привлекательность столицы. 

78,4 миллиарда будет направ-
лено на спорт, 50,8 миллиар-
да — на безопасность в городе 
и 61,2 миллиарда — на развитие 
градостроительной политики. 
По словам Елены Зяббаровой, 
расходы на социальную сферу 
составят более половины всей 
расходной части бюджета — 
2,1 триллиона рублей в 2023 го-
ду (с учетом средств ОМС — 
2,5 триллиона рублей). 
В сфере здравоохранения при-
оритетом остается обеспечение 
доступности и качества ока-
зания медицинской помощи. 
Продолжится программа по 
капремонту поликлиник. Бу-
дет и дальше реализовывать-
ся проект «Здоровая Москва». 
В 2023 году на программу «Мо-
сковское долголетие» направят 
3,9 миллиарда рублей. 
— Сейчас в проекте принима-
ют участие около 205 тысяч че-

ловек. Для них открыто более 
12 тысяч групп по более чем 
30 направлениям активно-
стей, — рассказал заместитель 
руководителя Департамента 
труда и соцзащиты населения 
Владимир Филипов. 
По его словам, в следующем 
году увеличивается обеспече-
ние всем необходимым вете-
ранов Великой Отечественной 
вой ны — на эти цели направят 
1,5 миллиарда рублей. 
Программа «Столичное образо-
вание», по мнению руководите-
лей школ, учитывает ключевые 
принципы образовательной по-
литики. 
— Бюджет на реализацию про-
граммы ориентирован на обе-
спечение равных возможностей 
для каждой школы и одинаково 
доступное для каждого ученика 
качественное образование, — 
отметила директор школы 
№ 1065 Мария Кулаженкова. 
По словам директора школы 
№ 1575 Ирины Бобровой, го-
родской бюджет предусматри-
вает средства на приобретение 
современного учебного обору-
дования, поддержку учеников 
и учителей. 
— Развивается проект по пред-
профессиональному образова-
нию: открываются новые на-
правления предпрофклассов, 
растет количество обучающих-
ся в них, — отметила Ирина 
Боб рова. 
Говоря в целом о тенденциях, 
в Департаменте финансов от-
мечают, что, несмотря на бес-
прецедентное санкционное 
давление, даже к концу этого 
года ожидается позитивный ре-
зультат исполнения доходной 
части бюджета. Рост, по словам 
Елены Зяббаровой, составит 
около 10 процентов.  
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
okruga@vm.ru 
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Отвечает ЮРИЙ НЕЧАЕВ, 
глава управы района Арбат
Мастер из районного ГБУ «Жилищ-
ник» заменил перегоревшую лампу 
на новую. Сейчас на пятом этаже ос-
вещение есть. 

Когда заменят старые лампы 
в первом подъезде дома № 9 
в Хлебном переулке? На пятом 
этаже темно. 
Светлана Мильченко 
район Арбат 

Отвечает СВЕТЛАНА ОРЛОВА, 
глава управы Красносельского района 
Мастера районного ГБУ «Жилищник»  
отремонтировали окно на седьмом 
этаже. Форточки открываются без 
помех и закрываются плотно. Сейчас 
все исправно. 

В первом подъезде дома № 3/5, 
строение 1, на Краснопрудной 
улице разбилось стекло в раме, 
форточка не открывается
Нина Бобкова
Красносельский район 

Отвечает ИРИНА ЛЕСНЫХ, 
глава управы Басманного района 
Рабочий из районного ГБУ «Жилищ-
ник» отремонтировал ковш мусоро-
провода. Неприятного запаха в подъ-
езде нет.

В доме № 8, строение 2, 
в Малом Златоустинском пере-
улке сломался ковш мусоро-
провода на площадке между 
третьим и четвертым этажами. 
Когда его отремонтируют?
Иван Гусев
Басманный район 

Отвечает ДМИТРИЙ БАШАРОВ, 
глава управы Мещанского района 
Перила и лестницу между первым 
и вторым этажами отремонтирова-
ли сотрудники районного ГБУ «Жи-
лищник». 

В первом подъезде дома № 5, 
в Звонарском переулке, на вто-
ром этаже, сломаны перила 
на лестнице. Когда их отремон-
тируют?
Борис Агишин
Мещанский район 

Отвечает АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВ, 
глава управы Преснеского района 
Рабочие из районного ГБУ «Жилищ-
ник» отремонтировали внешний 
водосток. Засор водосточной тру-
бы устранен, отвод сточных вод обе-
спечен.

Водосток на фасаде дома № 5 
на Васильевской улице сломан 
и засорился. Вода стекает 
по фасаду дома, под трубой 
все время образуется лужа. 
Вода никуда не уходит.
Алла Груздева
Пресненский 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

Вторая жизнь 
спортивной 
площадки

Качественная спортивная 
площадка — это залог 
хорошего настроения 
и спортивного духа мо-
лодежи. В этом уверены 
жители Пресненского рай-
она. Потому и обратились 
на горячую линию «МЦ» 
с просьбой отремонти-
ровать островок спорта 
у них во дворе, чтобы дети 
и взрослые могли актив-
но проводить свободное 
время, не уходя далеко 
от дома.

Во дворе по адресу: Всполь-
ный переулок, дом № 16, 
спортивная площадка бы-

ла обустроена давно. Несколько 
лет назад неравнодушные жи-
тели соседнего дома объедини-
лись и собственными руками 

создали место для игры в футбол 
и хоккей. Установили неболь-
шое ограждение, поставили 
ворота... Летом дети, подростки 
и взрослые любили гонять мяч 

Выделенная полоса для 
общественного транспор-
та появится на Тишинской 
улице. Участок для дви-
жения автобусов пройдет 
от перекрестка с Большой 
Грузинской улицей до пе-
рекрестка с Васильевской 
улицей. Причем движение 
автомобилей ограничено 
не будет.

КСТАТИ

по полю, а зимой — устраивать 
хоккейные матчи. Здесь всегда 
царила атмосфера счастья, ве-
селья и спортивного азарта. 
Время шло, дети выросли, а жи-
тели близлежащих домов разъ-
ехались кто куда. Не для кого 
было больше заливать каток зи-
мой и чистить ворота от грязи 
летом. Потихоньку спортивная 
площадка превращалась в место 
для выгула собак.

— Как раз огражде-
ние было невысо-
ким, мне по плечо, 
с собакой гулять 
самое то, — рас-
сказывает местная 
жительница Татья-
на Нахапетян, — 
а раньше к нам при-

ходили играть из других дворов 
и дети, и взрослые! Даже работ-
ников посольств видели — они 
с удовольствием играли после 
тяжелого рабочего дня.

Женщина вздыхает:
— Запустили. Детишкам ведь 
хочется играть в хороших усло-
виях и получать удовольствие. 
А на такую страшную площадку 
и идти нет желания. 
Впрочем, местных жителей вол-
новал не только внешний вид 
спортивного островка. Резино-
вое покрытие, необходимое, 

7 ноября 2022 года. Житель-
ница дома № 16 по Вспольному 
переулку Татьяна Нахапетян 
рада, что у нее во дворе отре-
монтировали спортплощадку 

чтобы защитить юных и взрос-
лых спортсменов от травм, дав-
но стерлось, ограждения стояли 
чисто номинально. О какой без-
опасности может идти речь?
На горячую линию нашей газе-
ты жители Пресненского района 
обратились с просьбой отремон-
тировать спортивную площад-
ку. Мы передали обращение 
в ГБУ «Жилищник».
— Положили новое качествен-
ное покрытие, заменили ворота 
и установили высокие огражде-
ния — теперь надо сильно по-
стараться, чтобы мячик улетел 
за пределы площадки, — пояс-
няет Игорь Миланов, началь-
ник участка, — повесили еще 
и баскетбольные кольца, чтобы 
ребята могли играть не только 
в футбол.
Получив уведомление о том, что 
все ремонтные работы завер-
шены, мы выезжаем по адресу: 
Вспольный переулок, дом № 16. 
Нас уже ждет Татьяна Наха петян.
— Посмотрите, как сразу пре-
образился внешний вид всего 
двора, — улыбается жительни-
ца,— сразу все чистое, опрятное 
и красивое. Играй — не хочу!
Особенно женщину радуют вы-
сокие ограждения:
— И наши спортсмены не поте-
ряют мячик, и окнам близлежа-
щих домов ничего не грозит.
Пожалуй, нововведениям не-
довольны только собаки — еще 
бы, знакомые места заняты кем-
то другим. Впрочем, скоро к дет-
скому смеху добавляется и весе-
лый собачий лай — четвероно-
гие друзья с радостью носятся 
за спортсменами и пытаются 
первыми поймать мяч.
Все возвращается на круги своя. 
Во дворе дома есть хорошая 
спортплощадка, где каждый 
день собираются жители.
ИЛЬЯНА АНДРЕЕВА
okruga@vm.ru 

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

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

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Главные события 
Центрального округа столицы 

caoinform.moscow
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С нового учебного года 
в столичных школах 
изменилось меню. Его 
разработали с учетом по-
желаний самих учеников. 
Город следит за тем, чтобы 
продукты для детей были 
вкусными, свежими и ка-
чественными, а рацион 
учеников — сбалансиро-
ванным, с оптимальным 
соотношением белков, 
жиров и углеводов.

Накануне нового учебного года 
в школах Москвы провели опрос 
среди детей о том, какие блюда 
им нравятся, а какие нет. На ос-
нове их вкусовых предпочтений 
было составлено новое меню, 
в котором постарались учесть 
все пожелания, а также реко-
мендации диетологов и специ-
алистов по детскому питанию.
Теперь дети могут выбирать 
блюда сами. К примеру, на обед 

Все съем, еще и добавки попрошу!
Пятиклассница школы № 1520 
Даша Левина с удовольствием 
обедает в школьной столовой, 
где представлены блюда 
на любой вкус

В школах Москвы питать-
ся безопасно: за соблюде-
нием санитарных норм 
следит Роспотребнадзор, 
а качество продуктов про-
веряет МосГИК. За соблю-
дением качества также 
следит комиссия по пи-
танию при управляющих 
советах каждой школы. 
В составе комиссии могут 
быть педагоги, школьни-
ки и родители. Комиссия 
контролирует поставки 
продуктов, из которых го-
товятся блюда для детей, 
и процесс приготовления 
пищи. Чтобы поучаство-
вать в работе комиссии, 
нужно обратиться в управ-
ляющий совет школы. 

ВАЖНО
предлагают суп или бульон. 
А суп каждый день разный: даль-
невосточный с красной рыбой, 
кубанский, щи новгородские, 
борщ московский, солянка, суп- 
пюре овощной, минестроне.
К первому блюду дети могут 
взять столько хлеба, сколько им 
нужно. Вместо готового салата 
можно собрать собственный из 
понравившихся ингредиентов 
в свежей овощной нарезке, а за-
тем заправить его маслом. 
Добавлять или нет к гарниру со-
ус, школьники решат самостоя-
тельно. Раньше его автоматиче-
ски добавляли в блюдо. Что же 
касается завтрака, ребятам на 
выбор представлено несколько 
топпингов к сырникам. Также 
появилась возможность вы-
брать напиток: чай или какао. 
В чай дети могут по желанию 
добавить лимон или сахар.
В школьном меню появилось 
более 15 новых блюд, которые 

действительно любят дети 
и подростки: фишболы, круасса-
ны, маффины, наггетсы. Все они 
приготовлены с максимальным 
сохранением питательных ве-
ществ и витаминов. 
Меню, составленное на основе 
пожеланий детей, возможность 

самостоятельного выбора и учет 
индивидуальных вкусовых 
предпочтений уже показали ре-
зультаты. Дети стали практиче-
ски полностью съедать порции, 
а родители стали увереннее 

МЕНЮ СОСТАВЛЯЛИ 
ИСХОДЯ 
ИЗ ПРЕДПОЧТЕНИЙ 
ШКОЛЬНИКОВ

в том, что их дети получат по-
лезную и вкусную еду в школе. 
Так, несъеденного в тарелках 
теперь практически не оста-
ется. С удовольствием дети за-
втракают блинами, оладьями, 
сырниками и съедают все до 
последней крошки. На обед все 
больше ребят отдают предпо-
чтение супу. Особенно популя-
рен у школьников куриный бу-
льон с зеленью и гренками.
— Я с удовольствием обедаю 
в нашей школьной столовой. 
М н е  н р а в я т с я  и з м е н е н и я 
в ней, — рассказала пятикласс-
ница школы № 1520 имени Кап-
цовых Даша Левина. — В меню 
появились вкусные мясные 
«ежики», рис по-тайски. На пер-
вое можно выбрать борщ или 
куриный бульон с сухариками. 
Сейчас в столичных школах 
серьезное внимание уделяет-
ся сервировке стола. Для ребят 
появились органайзеры с буты-
лочками топпинга на завтрак 
и подсолнечным маслом на обед. 
Всегда есть в достаточном коли-
честве порционный сахар в ин-
дивидуальных упаковках и со-
лонка. А хлеба можно взять на 
раздаче столько, сколько нужно.
— Дети всегда радостно реаги-
руют на что-то новое. Поэтому 
появление новых блюд в столо-
вой нашей школы, а тем более 
топпингов, вызвало много по-
ложительных эмоций у школь-
ников. А хорошее настроение — 
это залог здорового аппетита, — 
уверена Елена Балабанова, 
мама учеников 4 и 8-х классов 
школы № 1520 имени Капцо-
вых. — Мои дети с удовольстви-
ем едят в школьной столовой. 
Конечно, какие-то блюда нра-
вятся больше, какие-то меньше, 
но проблем с питанием в школе 
у нас не возникает.
АЛЕНА СЕРГЕЕВА
okruga@vm.ru 
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С 1 января 2022 года выдача листков нетрудоспособности 
осуществляется только в форме электронного документа. 
В связи с этим у москвичей возникают вопросы. На вопро-
сы читателей ответили специалисты фонда социального 
страхования.

В чем преимущество электронного листка нетрудоспо-
собности (ЭЛН)?
Электронный листок нетрудоспособности удобен и на-
дежен: его невозможно ни потерять, ни подделать. Кро-
ме того, ЭЛН позволяет уменьшить временные затраты 
на его оформление как самому пациенту, так и врачу.
Кто имеет право выдавать ЭЛН?
ЭЛН имеют право выдавать медицинские организации, 
имеющие лицензию на экспертизу временной нетрудо-
способности. К ним относятся медицинские учрежде-

ния, подведомственные Департаменту здравоохране-
ния города Москвы, федерального значения и частные.
Где можно увидеть информацию о выданном ЭЛН?
Граждане, имеющие подтвержденную учетную за-
пись на портале Госуслуг, получают информационные 
сообщения о своих ЭЛН, а также могут узнать всю не-
обходимую информацию об ЭЛН и его оплате в личном 
кабинете получателя услуг ФСС.
Информация о состоянии здоровья конфиденциальная. 
Наверняка всех волнует, как будет осуществляться за-
щита персональных данных граждан при оформлении 
электронного листка нетрудоспособности?
Сведения о листках нетрудоспособности хранятся 
в Центре обработки данных Фонда социального страхо-
вания РФ, где предусмотрены все степени защиты в со-
ответствии с федеральным законодательством.

Гражданин занят у нескольких работодателей. Какое ко-
личество ЭЛН необходимо оформить?
С 2021 года в ЭЛН не указывается тип занятости и ме-
сто работы (основное, по совместительству). Поэтому 
при занятости у нескольких работодателей пособие 
по временной нетрудоспособности назначается на ос-
новании одного и того же номера ЭЛН.
Если в ЭЛН допущена ошибка (в СНИЛС, фамилии, дате 
рождения и пр.), как исправить?
Гражданину необходимо обратиться в медицинское 
учреждение, оформившее ЭЛН, для переоформления 
его на дубликат.
Может ли работодатель узнать диагноз работника 
при оформлении ЭЛН?
Доступ к такой информации имеют только пациент 
и лечащий врач.

Электронный листок нетрудоспособности удобен и надежен?
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в 1-м Щипковском переулке, 
13–15. Игровой городок здесь 
больше похож на ракету, внизу 
под которой можно рассмо-
треть забавного инопланетя-
нина и космонавта. Несколько 

видов горок, удобные лесенки 
подойдут малышам и ребятам 

до 10–11 лет. 
Рядом на площадке есть 

м о т о ц и к л - к а ч а л к а 
и грузовичок с рулем, 
крутить который по-
нравится и малышам 
до года. А заодно ро-

дители могут поучить ре-
бенка выговаривать «бр-

бр-бр!». Звукоподража-
ние грузовичку нравится 
ма лышам. 
Тут же установлена кару-
сель и качалка на двоих. 
На ней можно поиграть 
в настольный футбол. 
Задача игроков — за-
бить гол товарищу, рас-

качиваясь на своем си-
денье.

Для ребят от 3 до 10 лет есть 
спорткомплекс со шведскими 

стенками, канатами, гимнасти-
ческими кольцами.
— И раз, и два, и три! — подтяги-
вается Афина.
Для любителей размяться с мя-
чом есть баскетбольное кольцо.

В Центральном округе об-
новили детские площадки. 
Какие-то из них помогают 
малышам ощутить себя 
в роли капитана корабля 
или лихого пирата, от-
правляющегося на поиски 
сокровищ, другие призва-
ны развивать мелкую мо-
торику и фантазию ребен-
ка. Корреспондент «МЦ» 
вместе с детьми протести-
ровала самые необычные 
новые площадки. 

В столице ежегодно появля-
ются десятки новых пло-
щадок во дворах. Главный 

их принцип: безопасность, про-
думанность игровых и спортив-
ных комплексов, разделение на 
зоны по возрастам. Мы решили 
составить свой маршрут, кото-
рый понравится и взрослым, 
и детям и подарит эмоции на 
целый день. 

Побыть капитаном

Начинаем наш пусть с Замо-
скворечья и отправляемся во 
двор типовой панельки на 
Люсиновской, 12. И сразу — 
вперед, в большое плавание! 
Свистать всех наверх! Корабль 
готов к отплытию! Удобную ле-
сенку прямо под паруса и флаг 
осилят уверенные в себе трех-
летки. Широкие проходы по-
зволят разминуться паре ребят. 
А места на палубе хватит всем, 
даже взрослым, которые еще 
побаиваются отпускать малы-
шей одних.
Самые юные «покорители моря» 
и дети постарше устремляются 
к штурвалу. Крутят по очере-
ди — всем очень хочется побыть 
капитанами дальнего плавания. 
Спуститься на твердую землю 
можно по горке. Мягкую по-
садку обеспечит разноцветное 
резиновое по крытие. 
Для ребят помладше есть ка-
русель, маленькие горки и ла-
залки. Малышам понравится 
и качалка в виде тропической 
рыбки. А расположенный чуть 
поодаль песочный дворик пока 
закрыт. Песок сюда завезут чуть 
позже. Главный плюс малень-
кого домика — закрывающаяся 
песочница. Благодаря откидной 
крышке она надолго останется 
чистой. 
Проверить себя на координа-
цию и потренировать вестибу-
лярный аппарат можно на кару-
сели «Гнездо». Садитесь на проч-
ную сетку и раскручивайтесь. 
— Как говорят подростки, «от-
вал башки» обеспечен, — шутит 
одна из испытательниц, 12-лет-
няя Афина. 

5 ноября 2022 года. Юная 
жительница Замоскворечья 
Марьяна играет на площадке 
на Люсиновской улице (1). 
Трехлетний Эмиль Ахметзянов 
качается на детском мотоцикле 
на площадке на Малой Пи-
роговской (2). Площадка 
в 1-м Щипковском переулке 
сделана в космическом стиле (3)

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 новой 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!

Басманка: После десяти-
летнего перерыва фести-
валь Design Act вновь про-

ходит в Центре современного ис-
кусства «Винзавод». Экспозиция 
поделена на три зоны: прошлое, на-
стоящее и будущее. В первой гости 
могут узнать историю отечествен-
ного промышленного дизайна, 
во второй — показывают, чем се-
годня могут удивить дизайнеры. 
А в части, посвященной будущему, 
представляют проекты конкурса 
Design Act — 2022. Кстати, выстав-
ка сопровождается масштабной об-
разовательной программой. По-
сетить фестиваль можно 
до 13 ноября.

Пресня: Памятник компо-
зитору Петру Ильичу Чай-
ковскому ждет реставра-

ция. Он расположен по адресу: ули-
ца Большая Никитская, 13. Мону-
мент является объектом культурно-
го наследия. Памятник был уста-
новлен в 1954 году. Реставраторы 
устранят трещины и сколы, расчис-
тят поверхность монумента и по-
стамента, а также покроют их за-
щитными составами.

Якиманка: Парк Горького 
стал первой в мире пло-
щадкой, где установили 

инновационные скворечники 
Domik Ptashki, разработанные спе-
циалистами Сибирского центра 
дизайна. Ноу-хау такого сквореч-
ника заключается в том, что его 
конструкция выполнена без 
острых углов и повторяет очерта-
ния дупла. Птицы благодаря этому 
могут в них спрятаться, также до-
мик размещается на специальном 
креплении, которое не вредит де-
реву. Инновационные скворечни-
ки построены из натуральных ма-
териалов, которые не загрязняют 
окружающую среду и полностью 
перерабатываются.

Таганка: В Овальном зале 
Библиотеки иностранной 
литературы имени Марга-

риты Рудомино 18 ноября стартует 
цикл творческих вечеров «Пере-
вод — Искусство». На мероприяти-
ях будут рассказывать о выдающих-
ся советских и русских переводчи-
ках, благодаря которым классиче-
ские произведения зарубежных 
авторов стали частью русской куль-
туры. Также в день старта проекта 
в фойе Овального зала состоится 
открытие выставки «Мастера худо-
жественного перевода. Николай 
Любимов», которая продлится 
до 5 декабря. Начало вечера в 18:00. 
Участие бесплатное. Регистрация 
доступна на сайте библиотеки.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Мама, я лечу!

Пожалуй, самая необычная пло-
щадка расположена во дворах 
на улице Большая Серпухов-
ская, 31. Даже вечером здесь не 

бывает пусто и грустно. Детский 
и взрослый смех доносится ото-
всюду. Ее большой плюс — в яр-
ком освещении. Двумя главны-
ми достопримечательностями 
смело можно назвать батуты 
и необычные качели. Послед-
ние сделаны из толстого мягко-
го каната. Обхватить его руками 
и ногами, оттолкнуться от зем-
ли — и полетели! Кататься мож-
но вдвоем и даже вчетвером.
— Я лечу! — смеется Афина. 
«Полетать» можно и на батуте, 
стараясь подпрыгнуть как мож-
но выше. Горки, качели, кару-
сели и тропический остров ря-

дом — игровые комплексы здесь 
впечатлят и детей, и взрослых. 

Уличный спортзал

Вдоволь нагулявшись в Замо-
скворечье, продолжаем путе-
шествие по игровым городкам 
в Хамовниках. Однако на этот 
раз мы попадаем не просто 
в мир горок и качелей, а в на-
стоящий спортивно-развлека-
тельный центр на открытом 
воздухе у домов № 21, 23, 27 по 
Малой Пироговской. Недавно 
заасфальтированный тротуар 
ведет на спортивную площадку. 
Допускаются на нее подростки 
от 14 лет и взрослые.
На свежем воздухе трениро-
ваться можно в любое время. 
Турники и воркаут-комплекс, 
эллипсоид, тренажеры для ног 
и даже аппарат по гребной тя-
ге — полноценный спортивный 
зал открыт для каждого!
— Наш район — это особое ме-
сто притяжения для спортсме-
нов и любителей спорта, — уве-
ренно заявляет местный житель 
Андрей Головко. — Я рад, что 
Хамовники идут в ногу со вре-
менем, но особенно тому, что 
развитию физкультуры и стро-
ительству спортивных соору-
жений сейчас уделяется особое 
внимание. Это относится не 
только к большим стадионам, 
но и к местным площадкам.
А пока взрослые тренируются, 
малыши и ребята немного по-
старше могут исследовать но-
венькие горки. Их на детской 
площадке две: одна похожа по 
форме на морскую волну, а вто-
рая — как труба в аквапарке. 
— Марк, какую горку выбе-
решь?— спрашивает трехлет-
него мальчугана его мама Ва-
лентина Никифорова. 
Малыш немного растерялся, но 
побежал на «волну», а призем-
лившись, сделал круг и помчал-
ся к «трубе».
Машинка, мотоцикл, три вида 
качелей и даже батут — для ре-
бят здесь раздолье.
— Теперь гулять — сплошное 
удовольствие, — улыбаются 
местные жители, приводя сюда 
малышей и ребят постарше.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
okruga@vm.ru 
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С сеткой сделаны и большие ка-
чели, прокатиться на которых 
можно всей семьей. А трехлет-
нему малышу Эмилю особенно 
пришлась по душе качалка-ба-
лансир с пружиной . 
Для подростков отлично подой-
дет и другой аттракцион — ка-
натная конструкция «Серпин-
ский». Задача — добраться до 
верха, пролезая через канатные 
тоннели. Кстати, взрослым эта 
площадка тоже придется по ду-

ше. Под навесом разместился 
тренажерный зал на свежем 
воздухе. Можно тягать штангу, 
укреплять мышцы спины, рук 
и ног, качать пресс.

Настольный футбол 
и мотоцикл-качалка
Отправляемся гулять дальше 
по Замоскворечью. На пути 
маленьких исследователей — 
 космическое пространство 

Космические 
и морские 
приключения 
ждут юных 
исследователей

ЯРКАЯ ПОДСВЕТКА ПОЗВОЛЯЕТ ИГРАТЬ 
НА ПЛОЩАДКАХ ПО ВЕЧЕРАМ
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Обновленные площадки 
также появились в Виш-
няковском переулке, 27; 
на улице Большая Пионер-
ская, 24; в Переведенов-
ском переулке, 4; на улице 
Антонова-Овсеенко, 4.

КСТАТИ



СВОИХ НЕ БРОСАЕМ10 Москва. Центр    Пятница 11 ноября 2022 года    № 40 (970)

в подвал и берут с собой то, что 
успели схватить. И это не день-
ги, а домашние животные. На 
Донбассе много бездомных жи-
вотных осталось, и я стараюсь 
помогать им найти новый дом. 
Кого больше жаль?
Жалко всех. Мне жаль и укра-
инцев, которые сегодня пря-
чутся от обстрелов. Да, восемь 
лет обстреливали Донбасс. Да, 
спец операция началась не про-
сто так. Но люди с той стороны 
для меня по-прежнему люди. 
Мы не должны воспитывать 

в себе ненависть, как часто 
это делает враг в отноше-

нии нас. 
Вы обрели известность
и получили призна-
ние благодаря своей 
военной лирике. 
Довольны вы зри-
телями, успехом?
М н е  р а д о с т н о 
видеть,  что на 
встречи со мной 
приходит мно-

Одну из самых ярких пред-
ставителей современной 
плеяды поэтов и военного 
корреспондента Анну 
Долгареву критики назы-
вают «голосом Донбасса». 
С 2015 года она работает 
там на линии соприкосно-
вения, описывая проис-
ходящее на местных но-
востных порталах и в цен-
тральной российской 
прессе. А еще выступает 
со своей военной лирикой 
перед бойцами и теми, кто 
находится далеко от фрон-
та. На одной из таких 
встреч, которая прошла 
в центре столицы — на Лу-
бянке, побывала «МЦ». 

Главной своей миссией 
Анна видит спасение. По-
этому раз за разом отправ-

ляется на Донбасс, собрав гу-
манитарную помощь жителям. 
А оттуда вывозит брошенных 
домашних животных. 
Анна, недавно завершилась 
частичная мобилизация и в зону 
СВО отправилось много наших 
соотечественников. При этом 
многие покинули страну. Каково 
ваше отношение к тем и другим?
К тем, кто отправился защищать 
жителей Донбасса, отношение 
самое теплое и восторженное. 
Это настоящие герои — люди, 
которые часто вообще не име-
ют и не имели отношения к ар-
мии, но сделали, возможно, 
самый важный в своей жизни 
шаг. Те же, кто уехал... Это по-
зор. Я столько раз переживала 
смерть самых близких своих 
людей, видела, как простые 
ребята брали оружие и шли 
в окопы, что не знаю, кем нужно 
быть, чтобы сбежать. Частичная 
мобилизация встряхнула обще-
ство. Дала понять, что это каса-
ется нас всех, и Донбасс — это 
не где-то там далеко, а намного 
ближе к каждому из нас. 
Люди часто спрашивают, когда 
же все закончится и наступит 
долгожданная победа. У вас 
есть мысли на этот счет?
Я бы поостереглась делать 
прогнозы. Но я уверена, по-
беда будет на нашей стороне, 
на Донбасс придет мир, и люди 
больше не будут гибнуть под 
обст релами. 
Вы видели людей, которые 
сражаются с 2014 года. 
Что их мотивирует? 
На Донбассе очень упрямые лю-
ди. В том смысле, что, раз что-то 
для себя решив, они не отступа-

Анна Долгарева: 
Всегда буду 
с теми, по кому 
стреляют

Мы не должны воспитывать 
в себе ненависть, как часто 

это делает враг в отноше-
нии нас. 
Вы обрели известность
и получили призна-
ние благодаря своей 
военной лирике. 
Довольны вы зри-
телями, успехом?
М н е  р а д о с т н о 
видеть,  что на 
встречи со мной 
приходит мно-

Поэтесса и военный корре-
спондент Анна Долгарева 
в обмундировании стоит возле 
снарядных ящиков 

ют от задуманного. 
Для них все и так по-
нятно без слов — за 
что и почему они 
воюют. Потому 
что видят в этом 
смыс л.  Тут  их 
земля, их дом. 
Они не хотели 
и не хотят жить 
так, как дик-
тует Киев: не 
считают воз-
можным вчераш-
них врагов считать сегодня 
героями. В Киеве этого или не 
поняли, или не хотят понимать, 
считая несогласное население 
лишним и не нужным себе. По-
тому люди и взяли оружие, что-
бы отстаивать себя, свой взгляд 
на мир, свой образ жизни.
Вас часто сравнивают с Юлией 
Друниной, которая прошла Ве-
ликую Отечественную санитар-
кой. Выощущаете связь с ней?
Я же не участвовала сама в бое-
вых действиях. Я наблюдаю их 
как военкор. Это немного раз-
ные вещи. Но ее знаменитые 
строки: «Кто говорит, что на 
вой не не страшно, тот ничего не 
знает о войне» мне близки.
Вам было страшно?
Я фаталист и считаю, что если 
суждено умереть в какой-то мо-
мент, то едва ли это можно ис-
править. Так стоит ли бояться 
того, что неизбежно? Я спокой-
но принимаю свою судьбу. 
Что вы поняли, увидев войну? 
Что я должна быть с теми, по 
кому стреляют. Это главное. 
Нужно защищать людей. Когда 
видишь, что невоенный человек 
берет автомат и уходит из дома, 
чтобы этот дом защитить, по-
нимаешь: что-то должно было 
произойти с ним и вокруг него. 
Очень разные люди самых при-

Мы не должны воспитывать в себе нена-висть, как это часто делает враг в отноше-нии нас

Анна Долгарева 
родилась в 1988 
году в Харькове. 

По первому образованию она 
химик, по второму — политолог. 
Начинала работать в Киеве, по-
том переехала в Россию. Член 
Союза писателей РФ, Союза пи-
сателей ЛНР. Тексты Анны Долга-
ревой переводились на немецкий 
и сербский языки. Широкую из-
вестность поэту принесло стихот-
ворение «Бог говорит Гагарину...», 
которое было отмечено критикой 
и приобрело много читателей. 

СПРАВКА

чудливых судеб вдруг оказыва-
лись вместе и вместе воевали. 
Я даже не могла представить та-
кое, когда писала стихи в 2008 
году, которые сегодня кажутся 
во многом провидческими. Я не 
думала, что будут стрелять по 
мирному городу, где живут лю-
ди, дети ходят в школу. Живот-
ные остаются без хозяев... 
Животные?
Кошки и собаки. Сколько раз 
приходилось видеть картину, 
когда люди бегут от обстрела 

го людей. Но это каждому по-
эту приятно, что зал полон, 
тебя слушают. Моя миссия вы-
полняется.
И что это за миссия?
Делать мир лучше. У меня есть 
цель — сделать, чтобы люди 
были счастливы. В этом вижу 
свой долг как поэта. Я считаю, 
что стихи должны спасать мир. 
В этом долг каждого поэта?
Мой — точно. Я с детства живу 
с этим ощущением, что у меня 
есть задача, миссия, долг. И в фа-
милии своей я ставлю ударение 
на первый слог. Долгарева — это 
от слова долг.
Какое ваше самое главное же-
лание сейчас?
Чтобы мирные люди больше не 
гибли.
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
okruga@vm.ru 
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были, что о них помнят и в них 
нуждаются.
Студент колледжа Алексей Кин-
деев, как только услышал 
о наборе, открыл заметки 
и начал быстро писать.
Алексею еще 17 лет, но 
он уже не прочь отпра-
виться навстречу при-
ключениям.
А первокурсница Анаста-
сия Мунтьянова для себя 
уже четко решила — хочет 
быть эковолонтером:
— А точнее,  приносить 

пользу коллед-
жу, стране и пла-
нете,  — говорит 
она. — Я чувствую, 
что в моих силах 
что-то из менить.
 И Алексей Киндеев, 

и Анастасия Мунтьянова увере-
ны — как только им исполнится 
18, они соберут чемоданы и по-
едут очищать Арктику. Ребята 
мечтают увидеть северное си-
яние, пообщаться с местными 
жителями и найти единомыш-
ленников. А еще изучить приро-
ду, флору и фауну новой мест-
ности.
— С медведями хочется по-
знакомиться, но лучше из-
далека,  — смеются ребята.
Анастасия уверяет: тот, 
кто однажды побывал 
в экспедиции, не забудет 
этого никогда.
— Мы дарим Арктике 
любовь и тепло, она 
отвечает нам тем же.
ИЛЬЯНА АНДРЕЕВА
okruga@vm.ru 

Найти новых друзей, уви-
деть Арктику собствен-
ными глазами и помочь 
планете за одну поездку? 
Легко! Возможности во-
лонтеров безграничны. 
Студентам Колледжа 
московского транспорта 
представили уникальный 
экологический проект 
«Чистая Арктика».

Что такое Арктика? Это 
бескрайние просторы 
Якутии, удивительные 

пейзажи Архангельской и Мур-
манской областей, природа 
Карелии и Коми. В голове пред-
ставляются деревья и поля, 
укутанные снежным покровом. 
И мало кто знает, что на месте 
этих красот не один год склади-
ровали горы мусора. Экологи 
и биологи били тревогу: сти-
хийные мусорки могли стать 
причиной катастрофы! Но ак-
тивисты и волонтеры проекта 
«Чистая Арктика» пришли на 
помощь. 
Ребята очищают одну за другой 
захламленные площадки, и на 
интерактивной карте проекта 
появляется все больше гало-

чек  —  это значит, что еще один 
регион Арктики свободен от му-
сора и отходов.
— Наша главная цель — сделать 
Арктику чистой, — рассказыва-
ет студентам Анастасия Фатери-
на, руководитель волонтерских 
групп проекта, — но к такой 
работе нужно быть хорошо под-
готовленным — как морально, 
так и физически. Остаться без 
связи на несколько дней, жить 
в полевых условиях, например. 
«Чистая Арктика» это не только 
про уборку. Это проект о людях 
и история о том, как люди раз-
ных возрастов, взглядов и про-
фессий объединяются для хоро-
шей цели.
Девушка поделилась несколь-
кими историями из своей по-
следней поездки. Тогда местом 

Мы дарим Арктике любовь и тепло
1 ноября 2022 года. 
Волонтер экопроекта 
«Чистая Арктика» 
Анастасия Фатерина 
на встрече со студен-
тами Колледжа транс-
порта (2). Волонтеры 
расчистили от отходов 
и мусора территорию 
в Беломорске (1)

Искусство
и коллекционирование

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

(499) 557-04-04
доб. 132, 158

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

Авто, запчасти, 
транспортные услуги

ЧАСТНОСТИ Реклама

Недвижимость

Книги куплю, значки, статуэт-
ки, подстаканники, самовары 
угольные, портсигары, иконы, 
будды, янтарь, шкатулки, монеты, 
елочные и детские игрушки СССР, 
открытки до 1940 г., фарфор, сто-
ловое 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

● Куплю книги, документы, фотогра-
фии до 1940 г. Т. (985) 275-43-33

● Ремонт бытовой техники (частник). 
Т. (930) 333-81-42
● Ремонт: стиралки, холодильники 
и пр. Т. (985) 636-91-89
● Ремонт стиральных машин и холо-
дильников. Т. (969) 777-28-96
● Замки замена. Т. (926) 341-27-27

Юридические услуги
● Купим книги. Т. (495) 721-41-46
● Покупаем старье! Т. (925) 770-30-00

● Значки. Иконы. Картины. Елочные 
игрушки. Посуда. Т. (916) 155-34-82

назначения стала Республика 
Карелия.
— В экспедицию отправилось 
много девушек-волонтеров, 
и так уж вышло, что нам при-
шлось убирать древесину. И это 
был не просто валежник, а тяже-
лые бревна,  — вспоминает Ана-
стасия. — И произошло какое-
то чудо. Пока мы перетаскива-
ли отходы, не чувствовали ни 
усталости, ни тяжести. А после 
работы задумались — куда по-
едут эти деревяшки? Может, мы 
их тоже на пользу дела пустим? 

Так, буквально на ходу, мы соз-
дали акцию «Арктика дарит 
тепло» и раздали эту древесину 
нуждающимся. Также во время 
поездки в Карелию команде по-
счастливилось встретить  косо-
лапого. Страшно! Однако мед-
ведю, кажется, и дела не было до 
активистов:
Но больше всего добровольцев 
впечатлили люди:
— Приехав в Беломорск, мы 
с удивлением ловили взгляды 
местных жителей. Они не стес-
нялись, подходили и спрашива-
ли — откуда мы и для чего при-
ехали, — вспоминает Анаста-
сия, — и узнав, что мы приехали 
помочь, они так радовались! 
Тогда мы поняли, что стали для 
них чем-то вроде маяка надеж-
ды, говоря о том, что их не за-

ВОЛОНТЕРЫ СТАЛИ НЕКИМ МАЯКОМ 
НАДЕЖДЫ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ БЕЛОМОРСКА
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Паблик-арт зародился 
в США в 1960-х. Тогда на 
центральных и периферий-
ных городских площадях 
специалисты установили 
масштабные скульптуры 
американских художников: 
Александра Колдера, Клас-
са Ольденбурга, Ричарда 
Серры. С 1967 по 1995 год 
в разных городах Америки 
появилось 700 скульптур 
и арт-объектов.

КСТАТИ

Художница и дизайнер 
Екатерина Попова-Гама-
юн — одна из основателей 
направления «паблик-арт» 
в столице. Двадцать лет 
назад вместе со своим бра-
том напористая молодая 
девушка сумела перене-
сти искусство из галереи 
на улицы Центрального 
округа. 

Вначале 2000-х амбициоз-
ные художники начали 
знакомить москвичей 

с новым направлением в искус-
стве — «паблик-арт». Городские 
пространства стали площад-
кой для творчества, а прохо-
жие — зрителями. В 2003 году 
художница и ее брат Андрей за-
пустили в Москве акцию День 
скамейки: они расписали ярки-
ми красками серые лавочки на 
Чистых прудах. Однако к такому 
смелому решению художница 
пришла не сразу.

Поиск себя

— Я фантазерка, и была ею 
с детства. Постоянно что-то при-
думывала и потом свои идеи, 
какими бы они ни казались 
фантастическими, воплощала 
в реальность, — улыбается Ека-
терина. — Поэтому я связала 
свою жизнь с творческой про-
фессией и поступила на факуль-
тет журналистики МГУ.
На выбор Екатерины во многом 
повлиял ее отец — Геннадий 
Григорьевич, работавший фото-
корреспондентом ТАСС (тогда 
ИТАР-ТАСС. — «МЦ») по Казах-
стану, а потом Владимирской 
и Ивановской областям.
— В детстве я любила писать 
рассказы, сочинять стихи, по-
этому была довольна выбором, 
на который повлияла профессия 
отца. Но после окончания уни-
верситета, долгое время прора-
ботав в российских СМИ, реши-
ла кардинально изменить свою 
жизнь и заняться искусством, — 
рассказывает художница.
Имея за плечами художествен-
ную школу, филологическое об-
разование и огромное желание 
творить, Екатерина буквально 
ворвалась со своими полотнами 
в арт-пространства Москвы.
— В Лондоне я познакомилась 
с разными направлениями со-
временного искусства, — гово-
рит она. — Там я открыла для 
себя направление «паблик-арт». 
И когда вернулась в Москву, ре-
шила развивать его здесь. В кон-
це 90-х о нем даже дизайнеры не 
слышали, что уж говорить про 
неискушенных новыми видами 
искусства москвичей... 

А не выдумать ли 
новый жанр
В 2003 году Екатерина и ее брат 
Андрей предложили городским 
властям расписать серые лавоч-
ки на Чистых прудах.
— Таким образом мы хотели 
показать, что в нашем городе 
не хватает искусства. А такие 

Я фантазерка, 
и была ею 
с детства 

Художница Екатерина Попова-
Гамаюн (1). Арт-объект — силу-
эт человека в позе лотоса с ла-
биринтом внутри на открытой 
площадке представительства 
автомобилестроительной ком-
пании в Замоскворечье (2)

арт-объекты, как расписные 
скамейки, могут восполнить 
эстетические потребности мо-
сквичей, — объясняет суть идеи 
Екатерина. 
Вместе с командой художников 
они взялись за дело.
— К зарождению городского 
искусства власти относились 
очень осторожно. Нам сразу да-
ли предупреждение, чтобы мы 
не использовали провокацион-
ные мотивы в дизайн-проектах 
лавочек, — вспоминает Екате-
рина. — Мы даже не стали ис-
пользовать черную краску, что-
бы кто-нибудь вдруг не решил, 
что мы хотим просто испортить 
объекты. Оценивая эту ситуа-
цию с точки зрения современ-
ности, это кажется 
странным. Но в на-
чале 2000-х, когда 
все было в новинку, 
это выглядело нор-
мальным. 
А р т - о б ъ е к т ы  н а 
Чистых прудах ра-
довали прохожих 
о к о л о  т р е х  л е т. 
О них писали в газе-
тах, показывали по 
телевизору. Москвичи «распро-
бовали» новое искусство. Под 
руководством ее брата Андрея 
идея переросла в проект «Лавка 
мира», которая шла на протяже-
нии долгих лет с участием мно-
гих художников. 

Хитросплетения жизни

Тема лабиринтов занимает важ-
ное место в творчестве худож-
ницы. Элементы переплетенных 
линий в ее работах появились 
от впечатлений после поездки 
в Лондон, который славится на 
весь мир школой ландшафтно-
го искусства и роскошными ан-
глийскими садами. В 2006 году 
на открытой площадке предста-
вительства автомобилестрои-
тельной компании в Замоскво-
речье дизайнер создала  десяти-
метровый арт-объект — силуэт 
человека в позе лотоса с лаби-
ринтом внутри.

— Для многих людей лаби-
ринт — это символ препятствий, 
которые важно преодолеть на 
пути к выходу. Но я хотела по-
казать, что порой нам нужно за-
быть об исходе и наслаждаться 
хитросплетениями жизни, ведь 
она интересна во всех своих 
проявлениях. Главное — на-
учиться обращать внимание на 
детали, — объясняет Екатерина. 
Перенести рисунок с листа бу-
маги формата А3 на большую 
площадку оказалось сложной 
задачей: широкоформатная пе-
чать тогда массово не использо-
валась даже специалистами.
— Человек-лабиринт оказался 
центром притяжения для мно-
гих ценителей художествен-
ного искусства, — говорит 
дизайнер. — А еще друзья рас-
сказывали, что видели мой арт-
объект в эпизодах российских 
художественных картин. До сих 
пор вспоминают. 

Публика наблюдала

По словам Екатерины Попо-
вой-Гамаюн, еще одним из ин-
тересных и значимых эпизодов 
в ее творческой жизни было 
создание портретов великих 
личностей на фестивале «Яр-
кие люди». 
— На глазах у прохожих я рисо-
вала портреты Пушкина, Гоголя, 
Достоевского, Толстого, Цвета-
евой, — рассказывает москвич-
ка. — Эти работы я писала акри-
ловой краской на специальных 
кубах, которые затем отвезли 
в образовательные учреждения.
Талантливый человек, как гово-
рится, талантлив во всем. В Мо-
скве Екатерина занималась не 

только художественными про-
ектами. В 2004 году она стала 
соинициатором и сооргани-
з атором проек та  «Линия. 
Голоса метро». 
— 12 популярных российских 
актеров озвучивали названия 
станций Сокольнической ли-
нии, — говорит художница. — 
В проекте приняли участие Люд-
мила Гурченко, Любовь Поли-
щук, Татьяна Васильева, Сергей 
Юрский и другие знаменитости.
Впереди у Екатерины еще много 
творческих проектов. Сегодня 
она по-прежнему создает нео-
быкновенные по своей глубине 
и смыслу живописные работы, 
пишет футуристические сказки, 
работает над своей авторской 
коллекцией предметов интерье-
ра и украшений в русском стиле, 
а также мечтает создать сад в ви-
де вышивки.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
okruga@vm.ru 

ГЛАВНОЕ  
НАУЧИТЬСЯ 
ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ 
НА ДЕТАЛИ 
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В библиотеке имени Нико-
лая Некрасова стартовали 
занятия по созданию доку-
ментальной мифологии. 
Участники лаборатории 
вместе с этнографами 
разработают докумен-
тальный проект о мифах 
и легендах Басманного 
района. 

Ребята из гонзо-этногра-
фического сообщества 
«Чернозем» изучают ми-

фы уже несколько лет. Они ездят 
в этнографические экспедиции 
и собирают легенды городов 
и сел. И ухитряются отыскать 
истории, о которых большин-
ство людей не знает. По словам 
Ильи Чеберина, одного из участ-
ников коллектива, забытые ми-
фы — огромный пласт идей для 
вдохновения, который может 
использовать в своей работе 
практически каждый. 
— В Нальчике есть легенда о ге-
рое Сосруко, — рассказывает 
он. — В переводе с нартского 
языка это имя означает «Сын 
камня». Этот богатырь сумел 
вернуть нартам огонь, похи-
щенный получеловеком-полу-
животным Иныжем. Вдохновив-
шись этой легендой, в Нальчике 
сделали ресторан в виде головы 
Сосруко. Он стал визитной кар-
точкой города и долгие годы 
пользовался огромной попу-
лярностью.
На всей сувенирной продук-
ции — путеводителях и от-

Следствие 
ведут охотники 
за призраками

3 ноября 2022 года. 
Руководители мифоло-
гической лаборатории 
в «Некрасовке» (слева на-
право) Александра Гагано-
ва, Полина Ячменникова, 
Илья Чеберин (1). Усадьба 
графа Алексея Мусина- 
Пушкина, в народе «дом 
колдуна Брюса» (2)

■ Лефортовский дворец
Считается, что генерал Франц Лефорт 
был масоном, устроившим множе-
ство заговоров. В результате одного 
из них он привел к власти Петра 
Первого. Сегодня во дворце на Яузе, 
построенном Петром для Лефорта, 
нет-нет да и появится призрак самого 
генерала.

■ Лефортовский тоннель
Лефортовский тоннель в Москве авто-
мобилисты и сотрудники ДПС давно 
уже называют «тоннелем смерти». 
Водители рассказывают о том, как по-
среди подземной дороги в свете фар 
неожиданно возникают человеческие 
фигуры, сотканные из плотного бело-
го тумана, заставляя водителей резко 
тормозить или пытаться их объехать.

■ Дом Брюса 
В доме № 2 по Спартаковской ули-
це сейчас находится Московский 
государственный строительный 
университет, а раньше в этом здании, 
по легенде, проживал колдун Яков 
Брюс. Перед смертью Петра Велико-
го Брюс по его повелению изобрел 
волшебные вечные часы, которые 
будто бы показывали, когда начинать 
войны, сулящие победу. Завел он 
их, а ключ выкинул в реку. Говорят, 
что пропали они после того, как ими 
заинтересовалась императрица Ека-
терина Великая, приказавшая своим 
часовщикам разобрать чудо техники, 
чтобы выяснить их секрет. Часы разо-
брали, а собрать обратно не сумели. 
Еще одни часы были установлены 
на доме Брюса, в особой доске с на-
несенными на нее астрологическими 
символами. Поговаривали, что эта до-
ска — не что иное, как карта, указыва-
ющая путь к несметным сокровищам 
в скрытой комнате в доме Брюса. 
Впрочем, сокровища эти не найдены 
до сих пор.

Самые популярные 
мифы Басманного 
района

— Говорят, что ночью, если 
остаться в этом доме, в полночь 
можно увидеть призрак убитой 
женщины, который, подобно 
горгоне Медузе, ослепит каж-
дого, кто посмотрит ей прямо 
в глаза, — рассказывает Поли-
на. — В этом доме в свое время 
открыли бар и повесили таблич-
ку с информацией об этой леген-
де. И бар пользовался большой 
популярностью. 
Собирать такие легенды можно 
разными способами: как с помо-
щью опроса местных жителей, 
так и работая в архивах. В наше 
время, когда кажется, что все 
идеи уже обыграны миллионы 
раз, и в фильмах, рекламе и ли-
тературе используются одни 
и те же заезженные сюжеты, 
изучение мифографии может 
стать топливом для творческого 
поиска. А о том, как добыть этот 
«огонь, похищенный забытыми 
героями», ребята будут подроб-
но рассказывать на своих заня-
тиях в лаборатории.
ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА
okruga@vm.ru 

крытках — можно было найти 
изображение ресторана. Каж-
дый гость города считал своим 
долгом сфотографироваться 
на фоне отважного нартского 
«Прометея». 
Аналогичные мифы можно об-
наружить практически везде, 
где живут люди. И их можно 
обыгрывать, придавая привыч-
ным вещам новые смыслы. Так, 
Басманный район, где долгое 
время располагалась Немецкая 
слобода, считается лидером 
среди всех столичных мест по 
количеству «живущих» там при-
ведений. 
— Дело в том, что к иностран-
цам на Руси всегда относились 
с осторожностью и долей пред-
убеждения, — поясняет другой 
участник сообщества, Полина 
Ячменникова. — Считалось, что 
они либо колдуны, либо приеха-

ли с определенными нехороши-
ми  целями, например устроить 
масонскую ложу. После смерти 
«понаехавших» их призраки 
остались здесь, чтобы мешать 
жить приличным людям.

И эти легенды — великолепный 
материал, который можно ис-
пользовать для привлечения 
внимания общественности 
к своим проектам. Например, 
в Лефортовском переулке есть 

красный двухэтаж-
ный дом, в котором 
якобы живший там 
цирюльник из рев-
ности убил свою 
жену. 

ЛЕГЕНДЫ О ПРИВИДЕНИЯХ ПОЯВИЛИСЬ 
БЛАГОДАРЯ НЕМЕЦКОЙ СЛОБОДЕ 
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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. Его знание дает возможность жить в Сочи. 9. В какой из европейских столиц больше всего мостов? 
11. Киностудия, чей пошивочный цех заменяет режиссеру Алле Суриковой все дорогие ателье и бутики. 12. Кто с седла соскакивает? 
14. Что православные традиционно освящают в храме на Пасху? 16. Что мультяшный кот Леопольд носит вместо галстука? 
17. «Форма существования» пряжи. 19. Погубитель файлов. 20. Какая рыба плохо с сомом уживается? 24. Улыбчивый обитатель 
океанариума. 25. Чей календарь запечатлен на знаменитом «Камне Солнца»? 26. «Лучше бы комары сосали ..., а не кровь». 
28. Усач из аквариума. 29. Прыжки с «тарзанки». 34. На каком море утвердилась Россия при Петре Великом, заняв остров Котлин? 
35. Мясной пирожок. 36. Из-за чего сказочная красавица сделалась спящей? 37. Отец детей телеведущей Юлии Барановской. 
43. «Лучшие дрожжи» для роста цен. 44. Министр обороны с Олимпа. 45. Проявитель таланта. 46. Какой цветок французы считают 
«первым гонцом весны»? 52. Враждебные придирки. 53. Круто скроенный детектив. 54. Сборщик стеклотары.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Седьмой король на шахматном олимпе. 2. «Зато в отличие от спорта любви не нужен ...». 3. Щеточка, чтобы делать 
бутылки чистыми. 4. Кто выражений не выбирает? 6. Праведница с именной книгой в Ветхом Завете. 7. Оперная Мария с «хрустальным 
голосом». 8. Что можно почистить в компьютере? 10. Что приходит в голову композитору? 13. Чья песня стала неофициальным гимном 
геологов и туристов в СССР? 15. Мошенник компьютерных миров, добивающийся победы обманом. 16. Орудие убийства из романа 
«Ступай и не греши» Валентина Пикуля. 18. Какой чайный напиток в горячем виде артериальное давление повышает, а в холодном — 
понижает? 21. Чем руководил Муаммар Каддафи? 22. В каком фильме народная артистка Инна Чурикова снялась вместе со своим 
сыном? 23. Что «то придает крылья ногам, то намертво приковывает их к земле»? 24. Кто «дает добро» на взлет и посадку? 
27. «Авоська» для дачника. 28. Самый меткий. 30. Трубочка из кондитерской. 31. Положительный. 32. Футбольные «гольфы». 
33. Какой Толя работает в одном отделе с Василием Роговым из сериала «Убойная сила»? 34. Полная чушь. 38. Адепты темной стороны 
силы в саге «Звездные войны». 39. Муж поэтессы Марины Цветаевой, состоявший агентом НКВД. 40. Кто по дереву барабанит? 
41. Кто из патриархов нашего кино не пил, не курил и мяса не кушал? 42. Сыр для приготовления песто. 43. Как зовут лучшую подругу 
Гарри Поттера и Рона Уизли? 45. Для чего мина предназначена? 47. Активная ... военной операции. 48. Полосатый ... постового. 
49. Противовес свету. 50. Какой недуг стреляет в ухе? 51. Кто возводит самые большие сооружения в мире животных?

Отыщите ответы на наши вопросы. В скобках указано число букв 
в правильном решении. Первое слово мы вам уже подсказали.
1. Искусство планирования побед (9). 2. Что можно получить только после 
того, как оно открылось (10)? 3. Какой врач за дыхание отвечает (11)? 
4. Эпоха властных мужчин (10). 5. Повод для оборотня принять звериный 
облик (10). 6. Какой раздел грамматики отвечает за расстановку 
запятых (10)? 7. Прибор, чтобы удовлетворять «мелкое любопытство» (9). 
8. Чего не стоит скрывать, если нечем гордиться (10)? 9. Литературная 
увертюра (11). 10. Коктейль из лекарств (8). 11. Кто с бивнями, 
но не слон (4)? 12. Кто устроил тарарам в «Полосатом рейсе» (8)? 
13. Помеха «живому пению» (10). 

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: Булавин. Рабле. 
Тарталетка. Вальс. Квазимодо. Язык. 
Повар. Трюк. След. Лайфхак. Репа. 
Монстр. Вуличенко. Ролл. Сага. 
Канал. Антошка. Афоризм. Бабушка. 
Джемпер. Шапито. Склад. Самовар. 
Колье. Обои. Перчатки. Нарцисс. 
Живанши. Реактор. Мако. Набор. 
Трал. Дуке. Минск. Забрус. Якин.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Малага. Деточкин. 
Пончик. Стол. Абрам. Трон. Пельмени. 
Токарь. Лемур. Допрос. Медь. Актив. 
Бутуз. Игротека. Макси. Амур. Алеко. 
Пикули. Досье. Нрав. Черника. 
Ядро. Барак. Рейс. Класс. Арба. 
Стриж. Репин. Шуба. Гот. Мотив. 
Фара. Перо. Шашки. Вицин. Тема. 
Калина. Регби.

КРОССВОРД 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Ходики. 
9. Орнитолог. 11. Маркизет. 
12. Вильсон. 14. Качок. 16. Пион. 
17. Валет. 19. Пират. 20. «Рондо». 
24. Депозит. 25. Отруби. 26. Кот. 
28. Вожжи. 29. Искусствовед. 
34. Гипертоник. 35. Иволгин. 
36. Скорлупа. 37. Курсант. 
43. Бензозаправка. 44. Нуар. 
45. «Псковитянка». 46. Фианит. 
52. Бессмысленность. 53. Ядро. 
54. Гравировка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Эрмитаж. 
2. Шильдер. 3. Рожок. 4. Ром. 6. Очки. 
7. Иезуит. 8. Истина. 10. Галоп. 
13. Нанду. 15. Кисет. 16. «Пароход». 
18. Торбаса. 21. Фиджи. 22. Полис. 
23. Брюки. 24. Домоседка. 
27. Уткин. 28. Вестерн. 30. Ингуш. 
31. Океан. 32. Евнух. 33. Бластер. 
34. Гимназист. 38. Взлом. 39. Сплин. 
40. Наряд. 41. Скука. 42. Этнофобия. 
43. Балансир. 45. Пижма. 47. Истр. 
48. Нерв. 49. Шнур. 50. Исав. 51. Тьма.

ЛАБИРИНТ 
1. Прокофьев. 2. Масленица. 
3. Вероисповедание. 4. Плюрализм. 
5. Номинация. 6. Самобранка. 
7. Транзистор. 8. Пневматика. 
9. Скалолазка. 10. Претендент. 
11. Мороженое. 12. Подснежник.  

КЕЙВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Пробор. Героика. 
Турник. Фоторобот. Поло. Надежда. 
Курага. Кореш. Модерн. Стеллаж. 
Рушник. Затворник. Трек.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Эмират. Чемодан. 
Удушье. Соловей. Круиз. Аккордеон. 
Кап. Ток. Кентавр. Раут. Туш. Флирт. 
Банкомат. Залив. Ректорат.

СУДОКУ
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ОВЕН 21.0319.04
Найдите время на то, 
что позволяет отвлечься 
от будничных задач, раз-
веяться, доставляет вам 
особое удовольствие.

ТЕЛЕЦ 20.0420.05
Благоприятное время 
для путешествий, прогу-
лок, встреч и знакомств.

БЛИЗНЕЦЫ 21.0520.06
Успех практически в лю-
бой сфере вам принесет 
умение находить компро-
миссные решения.

РАК 21.0622.07
Проводите больше 
времени в кругу семьи 
и не пренебрегайте забо-
той о своем здоровье.

ЛЕВ 23.0722.08
Удачный период для ре-
шения своих вопросов 
с вышестоящими, пред-
ставителями госорганов 
и инвесторами.

ДЕВА 23.0822.09
Неделя обещает прият-
ные встречи с теми, кого 
вы давно не видели. 

ВЕСЫ 23.0922.10
Тщательнее обдумывай-
те покупки, совершаемые 
в эти дни. Очень важно 
сейчас не влезть в долги.

СКОРПИОН 23.1021.11
Чаще бывайте в новых 
для себя местах, это каса-
ется и  магазинов.

СТРЕЛЕЦ 22.1121.12
Благоприятное время 
для покупок. В остальном 
тщательно взвешивайте 
все решения.

КОЗЕРОГ 22.1219.01
Не начинайте дела и про-
екты, которые требуют 
много сил и времени 
на реализацию. Есть риск 
их не завершить.

ВОДОЛЕЙ 20.0118.02
Прилив сил позволит вам 
в эти дни преуспеть в де-
лах и во всем, где важны 
навыки коммуникации.

РЫБЫ 19.0220.03
В эти дни может испол-
ниться одно из ваших за-
ветных желаний.

ГОРОСКОП

14.11–20.11

ФОТОФАКТ
7 ноября 2022 года. Прогуливаясь по парку искусств «Музеон» после одной из рабочих съемок, наш фотограф встретила маленькую шустренькую 
белочку. Она уже успела сменить рыжую шубку на серую. Белочка ловко прыгала с ветки на ветку, одновременно держа в зубах орешек. Наверное, 
пушистая красавица торопилась скорее к своему дуплу, чтобы отложить к зиме небольшие запасы. Ведь холода не за горами! Кстати, в большинстве 
случаев белочки откладывают запасы напрасно, потому что в холодное время года они просто-напросто забывают, куда именно их припрятали.

Крем-суп из зеленого горошка
■ Зеленый горошек 300 г ■ Картофель 
3 шт. ■ Куриный бульон 1 л ■ Сливки 
средней жирности 200 мл ■Соль и перец 
по вкусу

Замечательный и легкий суп можно приго-
товить из простого замороженного горош-
ка. В идеале для супа необходим куриный 
бульон, так что сварите его заранее. Горо-
шек ни в коем случае не размораживайте. 
Доведите бульон до кипения и засыпьте 

в него горох из упаковки. Картофель на-
режьте кубиками и добавьте в суп. Соль 
и перец добавьте в самом конце. Когда кар-
тофель станет мягким, при помощи бленде-
ра измельчите суп до состояния пюре, затем 
влейте сливки и вновь поставьте кастрюлю 
на огонь. Проварите еще две минуты. Такой 
крем-суп лучше всего есть с чесночными 
гренками. При подаче обязательно украсьте 
блюдо любимой зеленью.

Куриные кексы
■ Куриное филе 400 г ■ Яйцо 2 шт. ■Мука 100 г 
■ Твердый сыр 200 г ■ Соль и перец по вкусу 
■Чеснок 1 зуб. ■Зеленый лук 40 г

Если вам захочется необычного блюда из курицы, 
приготовьте кексы. Времени это займет у вас совсем 
немного. Филе промойте и как можно мельче по-
рубите его ножом. Ни в коем случае не используйте 
мясорубку или готовый фарш! Затем добавьте яйца 
и муку и тщательно все перемешайте. Если получи-
лось очень густо, можно добавить немного сливок. 
Натрите сыр (150 г) на крупной терке и добавьте 
в тесто. Лук и чеснок измельчите и добавьте к кури-
ной массе. Тщательно перемешайте, разложите по 
силиконовым формочкам и отправьте в разогретую 
до 180 градусов духовку на 45 минут. За пять минут до 
готовности посыпьте кексы остатками тертого сыра.

Продолжаем рубрику, где наш 
кулинарный обозреватель Валентин 
Звегинцев делится рецептами
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