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Окольцованы триколором

БРОСИЛСЯ 
В ЛЕДЯНУЮ 
ВОДУ, 

ЧТОБЫ СПАСТИ 
ЧЕЛОВЕКА 9

ОКРУЖНОЙ ФЕСТИВАЛЬ 
#МЫВМЕСТЕ СТАНЕТ 
ДОБРОЙ ТРАДИЦИЕЙ

Юнармеец 
Полина Родина 

на Первом окружном фестивале куль-
турного наследия народов России 
сплела кольцо в цветах триколора 
на мастер-классе. И в этом есть свой 
символизм. Обручальные кольца яв-
ляются знаком семейного единства, 
а это непростое украшение вполне 
может стать символом более мас-
штабного объединения. Пусть 
оно и всего лишь из бисера.  5

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

ТРАНСПОРТ
Газета Центральн

МУЗЕЙ 
ПОКАЖЕТ 
КОЛЛЕКЦИЮ 
ВЕЛИКИХ
И УШАСТЫХ 12

Студенты запустили 
бумеранг добра

Более 100 человек из МГУТУ им. К. Г. Разу-
мовского присоединились к акции сдачи 
крови, чтобы помочь спасти жизнь кому-

то совершенно незнакомому. Ребята уверены: 
своим поступком они запускают некий бумеранг 
добра. Ведь никогда не знаешь, когда помощь по-
надобится тебе самому. 

7

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
Разбилась тарелка — 
возьми и съешь ее

В РЭУ им. Г. В. Плеханова изобрели 
посуду, которую можно... есть! Более 
того — эта еда будет полезной, ведь 

тарелки и стаканы делают из отрубей. Конечно, 
на долгое использование такая посуда не рас-
считана. Зато как удобно (и экологично) брать 
ее на пикник вместо пластика и хлеба! 

11

Путь режиссера театра начался
в съемной комнате на Пречистенке 

18 ноября, в день выхода газеты, ведущий режиссер-по-
становщик Малого театра Андрей Житинкин отмечает 
свое 62-летие. В преддверии дня рождения народный 

артист вспоминает о своей юности, когда он, студент знаме-
нитой «Щуки», только вживался в роль москвича. Его покоре-
ние столицы начиналось в комнате коммунальной квартиры 
на Пречистенке с удивительными соседями...
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Москвичей и гостей столи-
цы приглашают на Еди-
ный день открытых две-

рей, который пройдет 19 ноября 
в городских библиотеках и культур-
ных центрах. Посетителей ждут 
лекции, экскурсии, спектакли, кон-
церты, книжные новинки и художе-
ственные выставки. К акции «День 
открытых дверей» присоединится 
более 230 городских культурных уч-
реждений.
Так, Библиотека искусств имени 
А. П. Боголюбова в 12:00 пригла-
шает на экскурсию по городской 
усадьбе Николая Третьякова, где 
расположена читальня. А в куль-
турном центре «Новослободский» 
в 15:00 для посетителей проведут 
научное шоу. Ребятам предложат 
создать ретрооткрытки, а еще 
там выступит ансамбль Ad libitum 
из детской школы искусства име-
ни Д. С. Бортнянского.

Во дворе Музея Москвы от-
крылась новая выставка, 
посвященная 30-летию од-

ного из самых молодых парков сто-
лицы — «Музеона». Архивные фо-
тографии и документы покажут 
и расскажут напрямую связанную 
с историей страны историю Парка 
искусств. Выставка подготовлена 
Музеем Москвы совместно с Пар-
ком Горького при участии Государ-
ственного музея архитектуры име-
ни А. В. Щусева. Посетить ее можно 
бесплатно до 29 декабря.

Беженцы со специальным 
удостоверением, под-
тверждающим статус бе-

женца (удостоверение, предусмо-
тренное Федеральным законом 
от 19 февраля 1993 г. № 4528–1 
«О беженцах»), и прибывшие с ни-
ми члены семьи могут воспользо-
ваться следующими мерами под-
держки семей с детьми: единовре-
менное пособие при рождении ре-
бенка, ежемесячное пособие 
по уходу за ребенком до 1,5 года 
и пособие по беременности и ро-
дам. Для этого нужно обратиться 
с заявлением и документами в кли-
ентскую службу Пенсионного фон-
да либо в Многофункциональный 
центр. Отсутствие полного пакета 
документов у людей с удостовере-
нием беженца не будет являться 
причиной для отказа в рассмотре-
нии заявления на выплату.

В Красносельском районе 
построили дом для пересе-
ления участников про-

граммы реновации. Он расположен 
по адресу: Русаковская улица, дом 6. 
Новостройка рассчитана на 76 квар-
тир: 26 однокомнатных, 23 двухком-
натные, 20 трехкомнатных и 7 четы-
рехкомнатных. В здании установи-
ли оконные блоки с двухкамерным 
стеклопакетом, остеклили балконы 
и лоджии. Внутренняя отделка соот-
ветствует стандартам программы 
реновации. Дом оборудовали систе-
мами охраны, видеонаблюдения, 
а также пожарной сигнализацией. 
Территорию около дома благоуст-
роили и озеленили.

КОРОТКО

Мэр Москвы Сергей 
 Собянин совершил тес-
товую поездку на новом 
электрическом судне и рас-
сказал о развитии регуляр-
ного речного транспорта. 

От причала «Киевский» до 
парка «Зарядье» совре-
менное отечественное 

судно домчалось за полчаса, 
двигаясь со скоростью около 
15 километров в час. 
Для речных маршрутов по-
этапно введут в эксплуатацию 
21 электросудно ледового клас-
са. Это позволит перевозить пас-
сажиров круглый год.
— Мы продолжаем реализо-
вывать крупный инвестици-
онный проект, направленный 
на возобновление регулярного 
пассажирского сообщения по 
Москве-реке на базе современ-
ных электросудов — это самые 
последние разработки на базе 
высоких технологий, — отме-
тил Сергей Собянин. — С учетом 
складывающейся ситуации при-
шлось полностью проект переде-

Речные поездки круглый год

14 ноября 2022 года. Слева направо: руководитель проекта регулярных 
перевозок АО «Водоходъ. Пассажирский порт» Юрий Куликов, управляющий 
партнер АФК «Система» Алексей Катков, мэр Москвы Сергей Собянин, 
руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов, председатель совета директоров 
АО «Водоходъ. Пассажирский порт» Виктор Олерский совершили тестовую 
поездку на новом электрическом судне (1). Пристань в «Зарядье» (2) 

Первые речные трамвайчики появились 
в Москве в 1923 году. Уже через 10 лет, 
к 1933 году, по Москве-реке курсировало 

более 70 судов, которые многие десятилетия пользова-
лись популярностью у горожан. В 2006 году, после отме-
ны городского субсидирования, водный транспорт в Мо-
скве перестал быть общественным. Рейсовые маршруты 
пассажирских перевозок были закрыты.

СПРАВКА

Поездки по реке помогут 
экономить время. Напри-
мер, путь от парка «Фили» 
до причала Верхние Мнев-
ники на автобусе занимает 
65 минут. По воде удастся 
добраться всего за 13,5 ми-
нуты, то есть в пять раз бы-
стрее. А от Печатников до 
Коломенской набережной 
с одного берега на другой 
можно будет добраться все-
го за три минуты, при этом 
поездка на автобусе зани-
мает больше часа.

КСТАТИ

лать на основе уже нашего обо-
рудования и наших, российских 
проектных разработок. Первые 
суда уже начали поступать, на-
деюсь, что к сезону 2023 года 
первый маршрут запустим.
Сначала москвичи и гости 
столицы смогут пользоваться 
маршрутом парк «Фили» — при-
чал «Киевский», а в дальнейшем 
планируется организовать вто-
рой маршрут Автозаводский 
мост — Печатники.
Новый вид транспорта до запу-
ска тщательно тестируют. Ис-
пытания будут проходить даже 
зимой, чтобы опробовать элек-
тросудно в разных погодных ус-
ловиях. Одновременно с судами 
тестирование проходит осталь-
ная инфраструктура — причалы, 
турникеты, билетная система. 
К слову, причалы представляют 
особый интерес. Они сделаны 

в форме шайб и позволят прини-
мать два судна одновременно. 
Для пассажиров на причалах об-
устроят зоны ожидания с кресла-
ми, кафе и санузел. 
— Проход на посадку будет ве-
стись через турникеты, специ-
ально адаптированные для сла-
бовидящих и маломобильных 
пассажиров — с яркой цветовой 
подложкой и большим шрифтом 

на экранах. На причалах будут 
работать табло с онлайн-распи-
санием — точно так же, как и на 
многих остановках обществен-
ного транспорта, — рассказали 
в пресс-службе мэрии города. 
Для оплаты проезда можно бу-
дет воспользоваться картой 
«Тройка», единым проездным 
билетом, банковской картой 
или системой Face Pay. Владель-
цы единых проездных билетов 
на 90/365 дней смогут ехать по 
проездному без дополнитель-
ной платы — речные перевозки 
будут интегрированы в транс-
портную систему Москвы.
Футуристично выглядят и са-
ми электросуда. У них совре-
менный дизайн, длина около 
22 метров, вмещают до 50 пасса-
жиров. 
— В пассажирском салоне уста-
новят информационные экраны 
и USB-зарядки, сделают площад-
ки для перевозки самокатов 
и велосипедов, будет работать 
бесплатный вайфай. Благодаря 
удобным креслам и столикам 
пассажиры смогут пользовать-
ся ноутбуками во время поезд-
ки. Большие панорамные окна 
и остекленная крыша пасса-
жирского салона позволят лю-
боваться видами на Москву, — 
добавили в мэрии. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
okruga@vm.ru 
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ИСКУССТВО
Поговорим с любимым 
городом
Вдоль железнодорожных путей между Кур-
ским вокзалом и «Винзаводом» с «Артплеем» 
открылась необычная выставка граффити 
«Со-единение». Серия рисунков стрит-арт 
художников посвящена диалогу столичных 
жителей с городом через уличное искусство.
Главный архитектор Москвы Сергей Кузне-
цов рассказал о новой экспозиции: 
— Выставка «Со-единение» направлена 
на изу че ние и развитие граффити, ведь архи-
тектура необязательно про большие здания, 
но и про такие общественные инициативы. 
Уличный арт выстраивает динамичный диа-
лог горожан с городом, что важно для совре-
менной живой городской среды.
Продлится выставка «Со-единение» до мая 
2023 года, после чего ее сменят на новую.

В Мещанском районе про-
шел пресс-тур Главного 
управления МЧС России 
по столице при поддерж-
ке Информационного 
центра правительства 
Москвы, посвященный 
прошлому, настоящему 
и перспективам развития 
пожарной охраны города.

Первое, что встречает посе-
тителей музея пожарной 
охраны, — цитата Влади-

мира Гиляровского: «Каждый 
пожарный — герой, всю свою 
жизнь на войне, каждую мину-

Вся история 
пожарных 
в одном музее

15 ноября 2022 года. Москвичка Елизавета Енукова 
фотографирует работу стрит-арт художников на выставке 
граффити «Со-единение»
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Праздновать ли Новый год — 
решат участники голосования
СЕРГЕЙ СОБЯНИН
мэр Москвы 
Новогодние и рождествен-
ские праздники наполнены 
вековыми традициями, радо-
стью и светлыми ожидания-
ми. Без всякого сомнения, это 
самые любимые праздники 
и для детей, и для взрослых.
В своей многовековой исто-
рии наша страна пе-
режила множество 
трагических собы-
тий. И, пожалуй, од-
ним из самых дра-
матических была 
Битва под Москвой 
в 1941 году. Люди, 
страна, экономика 
испытывали чудовищное на-
пряжение. Миллионы семей 
переживали личную траге-
дию. Половина европейской 
части страны была под пятой 
оккупантов. Каждая копейка 
была на счету. И, казалось бы, 
ни о каких праздниках не мог-
ло быть и речи. Страна долж-
на была погрузиться в непре-
кращающийся траур.
Но если мы обратимся к хро-
нике тех лет, то увидим, что 
это не так. Назло невзгодам, 
назло врагам — в окопах 
и блиндажах, в бомбоубежи-
щах, на заводах и фабриках, 
в Большом театре, в городских 
парках решили сделать празд-
ник для детей и взрослых.
Самое страшное, когда люди 
и страна впадают в депрес-
сию, забывают о своих тра-
дициях, отказываются от че-
ловеческих радостей. Это как 
раз то, что нужно было врагу. 
Но так не произошло.
И сегодня, когда тысячи пар-
ней, мужей, отцов и сыновей 
сражаются за независимость 
нашей Родины, когда льется 
кровь, когда страдают сотни 
тысяч мирных людей, перед 
нами тоже встает выбор. Во 
имя мифической экономии, 
во имя показного сострада-
ния отказаться от праздни-
ков. Или вопреки трагиче-

ским обстоятельствам все же 
оставаться людьми. Людьми, 
которые придерживаются 
национальных традиций, 
не теряют духа, не впадают 
в уныние, верят в победу — 
и не показными слезами, а де-
лами поддерживают тех, кто 
сегодня на передовой. 
Может, все-таки не надо от-

менять новогодние 
мероприятия. Мо-
жет, лучше считать 
не экономию на 
праздниках, а до-
ходы от них — что 
позволит кратно 
б о л ь ш е  н а п р а -
вить на поддержку 

участников специальной во-
енной операции. Может, не 
надо искусственными огра-
ничениями добивать малый 
бизнес, в котором работают 
миллионы людей. Может, во 
время праздников развернуть 
благотворительные ярмарки 
для поддержки пострадавших 
районов. Может, не отменять, 
а посвятить праздник нашим 
воинам и людям, которые не 
покладая рук работают в ОПК, 
строят оборонительные со-
оружения, восстанавливают 
разрушенные дома.
Сегодня из-за собственной 
безумной санкционной вой-
ны Европа погружается в тем-
ноту. Зачем нам делать то же 
самое? Из солидарности с ев-
ропейцами?
Уверен, не надо закупать но-
вые новогодние конструк-
ции, но в целом город должен 
быть украшен и приветлив. 
Чтобы у москвичей была воз-
можность не только сидеть 
в домашних застольях, но 
и прогуляться по городу, по-
общаться друг с другом. Заря-
диться добрым новогодним 
и рождественским настрое-
нием.
Как всегда, в таких случаях 
решать вам, дорогие друзья. 
Предлагаю проголосовать на 
«Активном гражданине».

БЛОГ МЭРА

ту рискует головой…» Путеше-
ствуя по залам экспозиции, в ее 
справедливости убеждаешься: 
уже в XII веке к предотвраще-

нию и тушению пожаров отно-
сились очень серьезно. Как рас-
сказывает ведущий методист 
столичного Главка МЧС Людми-
ла Минаева, по первому же зво-
ну набата все горожане бросали 

16 ноября 2022 года. Ведущий 
методист ГУ МЧС России по Мо-
скве Людмила Минаева прово-
дит экскурсию по музею

Январь 2019 года. Москвичи Алена Бурмака и Михаил Мелин 
на фестивале «Путешествие в Рождество» на Тверской площади

свои дела и отправлялись к бли-
жайшему водоему.
— Женщины в первую очередь 
спасали детей, а мужчины вы-
страивались в шеренгу, пере-
давая ведра с водой, — говорит 
она. — Город тогда был деревян-
ный, так что любое возгорание 
могло стать настоящей трагеди-
ей. Доходило до того, что дома, 
расположенные по соседству 
с пожаром, разбирали до осно-
вания: лучше уж возвести зда-
ние заново, чем позволить огню 
распространиться. За поджог 
полагалось очень суровое нака-
зание, вплоть до казни.
Теперь понятно, что поговорка 
«От копеечной свечи вся Москва 
сгорела» не просто образ. 
— В 1812 году, как всем извест-
но, москвичи сами устроили 
поджоги, чтобы не отдать город 
Наполеону, — напоминает наш 
экскурсовод. — Пережили пла-
мя только каменные здания — 
в одном из них мы находимся!
По словам главного госинспек-
тора Москвы по пожарному над-
зору Александра Боброва, этот 
год стал важным для музея.
— Мы отметили 95-летие по-
жарного надзора, 90-летие 
гражданской обороны и 65-ле-
тие со дня создания этого уни-
кального музея, — сказал он. — 
Здесь находятся уникальные 
экспонаты, которые редко мож-
но встретить на других экспо-
зициях. Мы приглашаем ребят, 
чтобы они поняли, как устроена 
система безопасности. 

В семи залах можно увидеть весь 
путь пожарного дела — от его за-
чатков на Руси до современной 
экипировки и оборудования. 
ГЛЕБ БУГРОВ
okruga@vm.ru 

УНИКАЛЬНЫЕ ЭКСПОНАТЫ РАССКАЖУТ 
О РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
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В Центральном академи-
ческом театре Российской 
армии состоялся концерт, 
посвященный героям РФ, 
под названием «Наши мая-
ки». Гостями мероприятия 
стали жители ЦАО — род-
ные военнослужащих, 
матери и жены мобилизо-
ванных. 

Перед началом концерта 
все желающие могли на-
писать письмо нашим 

военнослужащим на фронт. 
Взяв в руки ручку и собравшись 
с мыслями, студентка столич-
ного Педагогического коллед-
жа № 18 Галина Федорова вы-
водит на бумаге самые светлые 
пожелания для наших бойцов. 
Рядом сидит ее бабушка Нина 
Жукова, которая тут же про се-
бя зачитывает трогающие душу 
пожелания и не может сдержать 
слез. Студентка бережно прячет 
письмо в конверт и отправляет 
в ящичек, который уже запол-
нен душевными посланиями. 
— В письме я пожелала военнос-
лужащим удачи, чтобы все пули 
пролетали мимо и они смогли 
вернуться домой, к своим се-
мьям, — говорит Галина. — 
Вместе с моими друзьями я про-
вожала их родственников во 
время частичной мобилизации, 
поэтому понимаю, насколько 
сейчас всем важна простая че-
ловеческая поддержка.
Будущего педагога во всех начи-
наниях поддерживает ее бабуш-
ка Нина Жукова. 
— Моя двоюродная сестра до-
шла в Великую Отечественную 

Поколения героев

11 ноября 2022 года. Гости кон-
церта «Наши маяки» — вдова 
российского военнослужащего 
и представитель фонда «Своих 
не бросаем» Ирина Варнавская 
с сыном Михаилом (2). Артисты 
Алена Фалалеева (справа), 
Мария Оамер и Иван Гришенков 
выступили с вокально-хореогра-
фическим номером (1) 

войну до самого Берлина, и за 
время своей службы она полу-
чила множество наград, — го-
ворит москвичка. — Сестра 
рассказывала, что там, в Берли-
не, наши военные вели себя до-
стойно с побежденным врагом, 
кормили немецких детей. 
Начался концерт, для гостей 
выступили народные артисты 
России. 
— Люди в погонах на спекта-
клях — это важный для нас зри-
тель. И я счастлива, что мы по-
святили концерт новым героям 
Донбасса, — делится ведущая 
вечера, народная артистка Рос-
сии Ольга Богданова.
Затем под аплодисменты на сце-
ну вышел участник СВО, Герой 
России гвардии подполковник 
Роман Черемухин. Гости кон-
церта приветствовали его стоя.
— «Наши маяки» и другие по-
добные мероприятия сплачива-
ют людей и развивают чувство 
патриотизма у молодежи как 
у будущего нашей страны, — го-
ворит Роман. — Сегодня важно 
помнить и говорить как о героях 
Великой Отечественной войны, 
так и о нынешних участниках 
спецоперации.
Он добавил, что получение на-
град для него — не повод зазна-
ваться. 
— Рубежи нашей страны нуж-
но защищать от угроз фашизма 
и нацизма. Этого никто не сде-
лает, кроме нас самих, — на-
помнил герой. — Я обычный 
военнослужащий и намерен за-
щищать свою Родину.
На сцене выступили и предста-
вители префектуры ЦАО. 

— Моя бабушка была ветераном 
Великой Отечественной войны, 
она умерла три года назад. Од-
нако она даже представить не 
могла, что ее внук будет воевать 
с тем злом, с которым сражалась 
она. Но это происходит сей-
час, — рассказала зампрефекта 
ЦАО Лариса Тиунова. — Когда 
началась частичная мобилиза-
ция и мой сын получил повест-
ку, он сказал, что никто, кроме 
наших мужчин, не сможет защи-
тить страну. Я горжусь, что по-
коления наших предков сумели 
воспитать у наших ребят такое 
отношение к своей стране. 
Лариса Тиунова уверена: рос-
сиянам нужно верить в своих 
военнослужащих, которые обя-
зательно победят фашистскую 
ненависть на Украине. 
Встреча была особенно важна 
для семей мобилизованных. 
Пришла на концерт и вдова по-
гибшего во время спецоперации 
бойца, представитель фонда 
«Своих не бросаем» Ирина Вар-
навская. 
— Подобные мероприятия дока-
зывают сплочение народа в те-
кущей ситуации. Это единение 
в тылу сейчас необходимо на-
шим ребятам на передовой, — 
говорит она. — Когда люди объ-
единяются, то обретают совсем 
другую силу и перестают боять-
ся трудностей. Нужно показы-
вать россиянам своих героев, 
которые обеспечивают мирное 
небо над головой. У людей ме-
няется внутреннее состояние, 
и они чувствуют себя более за-
щищенными. 
Рассказала Варнавская и о своей 
работе в качестве специалиста 
фонда «Своих не бросаем». 
— Представители фонда помо-
гают в скорейшем выздоровле-
нии ребят в госпиталях, поддер-
живают их семьи. В том числе 
мы оказываем психологическую 
помощь в реабилитации ране-
ных солдат, — добавила она. 
По ее словам, для военных стоит 
задача материального обеспече-
ния, а следующая — их социали-
зация по возвращении домой. 
— Когда наши ребята вернутся 
к своей привычной жизни, мы 
должны будем приложить все 
усилия, чтобы они чувствовали, 
что нужны нашему обществу, — 
сказала Ирина Варнавская. 
Главной идеей вечера стала связь 
времен и поколений. Стихи по-
этов-фронтовиков Великой От-
ечественной войны Константи-
на Симонова и Семена Гудзенко 
прозвучали наряду с произве-
дениями современных поэтов 
Донбасса. 
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
okruga@vm.ru 
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ря. Особенно символичны два 
изображения со священниками 
из монастырей на Соловках, 
открывающие и замыкающие 
фоторяд. В застывших моментах 
ощущается духовность право-
славного мира и вера в будущее.
Но вот начинается концерт. Со-
бравшихся приветствуют зам-
префекта ЦАО Лариса Тиунова, 
директор Дома националь-
ностей Сергей Ануфриенко, 
директор Объединения куль-
турных центров ЦАО Сергей 
Мельников, помощник атамана 
Московского окружного каза-
чьего общества «Центральное» 
Инна Густомесова, представи-
тель Фонда помощи инвалидам 
и ветеранам боевых действий 
Ирина Варнавская.
— Мы планируем, что этот фе-
стиваль, посвященный Дню на-
родного единства, станет еже-
годным для всех коллективов на 

Первый окружной фе-
стиваль культурного на-
следия народов России 
«#МЫВМЕСТЕ» прошел 
в Театре на Басманной. 
На торжестве побывали 
и корреспонденты «МЦ».

Получилось масштабное 
зрелище, но особенно 
удивительна была атмос-

фера праздника. Посвященный 
Дню народного единства, он со-
брал множество гостей, среди 
которых — члены семей моби-
лизованных жителей столицы, 
общественники, представители 
Советов ветеранов округа, а так-
же национально-культурных 
автономий: татары, осетины, 
казаки, буряты и другие. В фойе 
на мастер-классах перед кон-
цертом удалось познакомиться 
с интересными собеседниками.
Москвичка Галина Леонова до 
выхода на пенсию работала бух-
галтером «Роспечати». Отдых, 
пусть и заслуженный, не для 
нее. Сегодня она пробует себя 
в массе начинаний. Например, 
ходила на курсы дикторов теле-
видения.
— Мы читали новости, — вспо-
минает она. — Нас гримирова-
ли, учили правильно себя дер-
жать перед камерой. Я люблю 
новости. Когда работала сна-
чала в «Союзпечати», а потом 
в «Роспечати», всегда читала 
газеты. Любила «Вечерку». И се-
годня здесь нашла новое для се-
бя занятие.
Мы разговариваем, сидя за сто-
лом одного из мастер-классов. 
Бумага, блестки, краски… По-
лучается голубь. 
— Символ нашего фестиваля, — 
довольно разглядывает свое тво-
рение Галина Леонова.
За соседним столом плетут укра-
шения из бисера. На наших гла-
зах рождаются колечки в цветах 
триколора. Мастер-класс ведет 
сотрудник полиции, следова-
тель, мать троих детей Алена 
Барт. Слово берет юнармеец 
Полина Родина.
— Фамилией горжусь, — немно-
го смущается Полина. — Кстати, 
семья у нас тоже многодетная. 
У меня есть еще брат и сестра...
За столом у депутата Совета де-
путатов муниципального округа 
Басманный Юлии Фомичевой 
пишут письма бойцам. Посла-
ния оформляют в солдатские 
треугольники и доставляют 
российским военнослужащим 
в зоне СВО.
— Письма помогают нашим 
солдатам чувствовать за собой 
крепкий тыл страны, — говорит 
Юлия Александровна. — Пере-
живания тех, кто пишет письма, 
читаются по их лицам.
Отправился в ящик посланий 
и мой треугольник. 
На втором этаже перед входом 
в концертный зал развернулась 
небольшая выставка экспона-
тов из Национального музея 
искусства и фотографии. Всего 
несколько работ пунктиром 
«рисуют» необъятность России 
как государства от моря до мо-

12 ноября 2022 года. 
Ведущая мастер-класса по бисероплетению 
Алена Барт (слева) помогает юнармейцу 
Полине Родиной сплести колечко в цветах 
триколора (1). Ящик для писем солдатам 
на передовой (2)

В  Р о с с и и  п р о ж и в а ю т 
193 народа, в число кото-
рых входят коренные, ма-
лые и автохтонные. Они го-
ворят на 238 языках и наре-
чиях. Всего на территории 
России бытует 12 языковых 
семей.

КСТАТИ

Более 23,8 тысячи москви-
чей стали участниками 
конкурса волонтерских 
инициатив «Доброе серд-
це столицы». Это рекорд за 
всю историю проведения 
мероприятия.

НА ЗАМЕТКУДержаться друг друга

12 ноября 2022 года. 
Ведущая мастер-класса по бисероплетению 
Алена Барт (слева) помогает юнармейцу 
Полине Родиной сплести колечко в цветах
триколора (1). Ящик для писем солдатам 
напередовой (2)

це с ол ц . Э о ре орд за
всю историю проведения
мероприятия.

территории Центрального окру-
га, которые могли бы продемон-
стрировать свое искусство и по-
радовать наших жителей, — об-
ратилась к гостям Лариса Тиуно-
ва. — Мы живем в уникальном 

городе уникальной страны, где 
каждый житель найдет или уже 
нашел свое призвание. А наши 
коллективы, которые выступи-

ли на этой сцене, — яркое тому 
подтверждение.
Во время первого фестиваля 
в Театре на Басманной высту-
пили более 30 коллективов. 
Осетинский ансамбль танцев 

«Алания» из Тверского райо-
на исполнил на сцене «Хонга 
кафт», что означает «танец-при-
глашение». Также выступили 

воспитанники школы лезгин-
ки «Самур» из Красносельского, 
а ансамбль «Казачья станица» 
МГУТУ им. Разумовского ис-
полнил народные казачьи пес-
ни. С культурой башкирского 
народа гостей познакомил фоль-
клорный коллектив «АI тирмJ».  
— Мы живем в великой стране. 
И одной жизни не хватит, чтобы 
изучить многовековую исто-
рию. Единство российского на-
рода, целостность нашего госу-
дарства — залог гармонии, бла-
гополучного развития России 
на десятилетия вперед. Только 
в единстве — общественном, 
национальном, межконфес-
сиональном — можно достичь 
успехов, — заключила ведущая 
вечера.
БАХТИЕР АБДУЛЛАЕВ
okruga@vm.ru 

ПРЯМО НА ФЕСТИВАЛЕ ЖЕЛАЮЩИЕ 
НАПИСАЛИ ПИСЬМА СОЛДАТАМ 
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Отвечает ЮРИЙ НЕЧАЕВ, 
глава управы района Арбат 
Мастер заменил плату в домофоне, 
отрегулировал магнитный замок. 
Сейчас дверь закрывается плотно, 
домофон работает.

В доме № 5 в Карманицком 
переулке домофон не реагиру-
ет на ввод кода, сломан и маг-
нитный замок. 
Варвара Зарудина 
район Арбат

Отвечает АЛЕКСЕЙ УСТОЕВ, 
глава управы района Замоскворечье
Сотрудники районного ГБУ «Жилищ-
ник» убрали мусор, который лежал 
около третьего подъезда, а также под-
мели дорожки. Сейчас на территории 
дома чисто.  

Около третьего подъезда дома 
№ 23–31, строение 1, на Малой 
Пионерской улице лежат ко-
робки и старый стул. 
Ангелина Старостина
район Замоскворечье

Отвечает ИРИНА ЛЕСНЫХ, 
глава управы Басманного района 
Рабочие из районного ГБУ «Жилищ-
ник» промыли ствол мусоропровода, 
покрасили ковш. Неприятный запах 
в подъезде исчез. 

На пятом этаже в доме № 1/33 
на Большой Почтовой улице 
очень грязный мусоропровод. 
Из-за этого в подъезде стоит 
неприятный запах. Когда про-
моют мусоропровод?
Николай Воловик
Басманный район 

Отвечает СВЕТЛАНА ОРЛОВА, 
глава управы Красносельского района 
Работник районного ГБУ «Жилищ-
ник» убрал мусор, вымыл пол и па-
нель с кнопками вызова. Сейчас в ка-
бине лифта чисто. 

Когда приведут в порядок 
кабину лифта в доме № 5 
в 5-м Красносельском пере-
улке? На полу лежит мусор, 
панель с кнопками грязная. 
Екатерина Лаврентьева
Красносельский район 

Отвечает ДМИТРИЙ БАШАРОВ, 
глава управы Мещанского района 
Мастер из районного ГБУ «Жилищ-
ник» установил новый наличник, 
других повреждений нет. Дверь 
в подъезд открывается свободно, за-
крывается плотно. 

В первом подъезде дома 
№ 57, корпус 2, на Трифонов-
ской улице оторван наличник 
на первом этаже. Когда его 
отремонтируют? Это очень 
портит вид. 
Ольга Макаркина
Мещанский 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

В подъезде стало 
светло и безопасно

Как спускаться по лестни-
це в темноте? И что делать, 
если плитка на потолке 
еле держится? С этими 
проблемами столкнулись 
жители Якиманки.

В доме № 44 на Мытной 
улице несколько подъ-
ездов. Внутри каждого 

чисто и ухоженно: на почтовых 
ящиках стоят цветы в горшках, 
на лестницах установлены пан-
дусы, а за порядком и дисципли-
ной следят консьержи.   
Но есть то, что неподвластно да-
же им. Со временем лампочки 
начинают перегорать, а пото-
лочная плитка — трескаться. 
— Была протечка, из-за чего 
плитка на потолке испорти-
лась, — поясняет консьерж Ири-
на Хамдеева. — Жителям дома, 
естественно, это не нравилось. 
Свет тоже начал пропадать — то 
ли лампочки сами по себе пере-
горели, то ли вода тоже попала...

Местная жительница Светлана 
Жмуренко вспоминает:
— Проблема появилась доста-
точно давно, но мы все никак не 
могли с этим разобраться. Тогда 
и решили — напишем в газету, 
ускорим процесс.
Получив обращение, мы пере-
дали его в районный ГБУ «Жи-
лищник». И уже вскоре за дело 
взялись специалисты.
— Поменяли лампочки, заме-
нили испорченную и битую 
плитку, — говорит начальник 
участка Ольга Зюзина. — Также 
решили провести небольшой 
косметический ремонт, чтобы 
облагородить внешний вид 
подъездов. 
Получив уведомление о том, что 
все работы завершены, отправ-
ляемся оценить их результат. 
Двери нам открывает Ирина 
Хамдеева. 
— Лампочки все горят, я даже 
успела отвыкнуть от такой яр-
кости, плитку аккуратно пере-
ложили на потолке — так и не 
скажешь, что там были разводы 
от воды, — показывает Ирина 
Михайловна. — Еще и пожар-
ную лестницу обновили, под-
красили. Что-что, а этот пред-
мет в доме всегда должен быть 
в порядке.
Не забыли и про рабочее место 
Ирины Хамдеевой.
— Стены обновили, добави-
ли приятный мятно-зеленый 

Сотрудники ГБУ «Жилищ-
ник района Якиманка» 
проверили жилые и отсе-
ленные дома на предмет 
соблюдения требований 
безопасности. Проверили 
чердаки, подвалы и техни-
ческие помещения, а также 
исправность запирающих-
ся устройств. Нарушений 
не выявлено.

КСТАТИ

Главные события 
Центрального округа столицы 

caoinform.moscow

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

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

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

15 ноября 2022 года. Консьерж Ирина Хамдеева стоит в светлом и чистом 
подъезде дома № 44 по Мытной улице, где обновили плитку, поменяли 
лампочки и сделали косметический ремонт

цвет, — радуется переменам 
Ирина Михайловна.
Местные жители тоже доволь-
ны результатом проделанной 
мастерами работы.

— Стало гораздо приятнее вы-
ходить и заходить в подъезд, — 
признается Светлана Жму-
ренко. — Я перестала бояться 
случайно поскользнуться или 
упасть на лестнице — в темноте 
же не видно ничего. А теперь все 
ярко, как в летний день!
После вмешательства специали-
стов районного «Жилищника» 
в подъездах дома стало гораздо 
уютнее, спокойнее, а самое глав-
ное — безопаснее.
ИЛЬЯНА АНДРЕЕВА
okruga@vm.ru 
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сывает свои эмоции подруге Со-
фье Терехиной.
— Я сначала, когда иголку уви-
дела, испугалась: большая та-
кая, — машет руками Анаста-
сия. — Но у врача легкая рука, 
я почти не почувствовала укол. 
Девушка говорит, что мысль 
стать донором у нее давно сиде-

ла где-то глубоко в голове. 
— Но все не было возможно-

сти начать, — признается 
Анастасия. — А тут узна-
ла, что в стенах родного 

университета такая ак-
ция. Как пропустить? 

Помощь бывает разной. 
Кто-то собирает теплые 
вещи, кто-то проводит 
благотворительные кон-
церты и мастер-классы, 
а кто-то сдает кровь. 
В рамках всероссийской 
акции #МЫВМЕСТЕ 
Московский государ-
ственный университет 
технологий и управления 
им. Разумовского совмест-
но с Центром крови им. 
О. К. Гаврилова организо-
вали сдачу крови. 

Потенциа льных доно-
ров — более 125 человек. 
Очередь из студентов 

и работников вуза протянулась 
почти до входа в здание.
Впрочем, кровь смогут сдать 
не все. Врачи Центра крови 
пояснили, что для донор-
ства нужно иметь хоро-
шее здоровье и вес не 
менее 50 кило.
Добровольцы один за 
другим заходят в тре-
нажерный зал, под-
готовленный для 
процедуры. Здесь 
врачи проверяют 
анкеты доноров, про-
водят осмотр и сразу же от-
правляют студентов сдавать 

кровь. После участников акции 
отправляют пить сладкий чай. 
Это профилактика обмороков 
и низкого давления.
Студент Степан Харитонов, 
пройдя все проверки, ждет 
своей очереди. 
— Вычитал, что за несколько 
дней лучше не есть орешки, 
пельмени, жареные блюда, 
да и все жирное исключить. 
И молоко туда же, — рассказы-
вает он. — Мама даже запере-

Доноры запускают бумеранг добра
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9 ноября 2022 года. 
Студенты МГУТУ 
им. Разумовского 
Степан Харитонов (1), 
Софья Демидова (2) 
сдают кровь в рамках 
акции #МЫВМЕСТЕ

Транспортные услуги

Искусство
и коллекционирование

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

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

● Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. (495) 925-75-04
● Сниму жилье. Т. (965) 159-17-42 ● Грузоперевозки. Т. (926) 203-98-39

● Куплю книги, документы, фотогра-
фии до 1940 г. Т. (985) 275-43-33
● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

● Куплю радиодетали, провода, под-
стаканники, статуэтки, часы наручные 
в желтом корпусе, значки и прочее. 
Т. (903) 125-40-10
● Ремонт холодильников и стираль-
ных машин. Т. (930) 333-81-42

Юридические услуги

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

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

● Сниму жилье. Юлия. Т. (916) 195-27-84

В МГТУ им. Баумана при 
поддержке ГБУЗ «Центр 
крови имени О. К. Гав-
рилов а Департамента 
здравоохранения города 
Москвы» и профсоюза 
студентов университета 
прошли Дни донора. После 
сдачи стандартной дозы 
цельной крови (450 мл) ее 
обычно разделяют на ком-
поненты: эритроциты, 
тромбоциты и плазму. Вся 
заготовленная свежезамо-
роженная плазма проходит 
карантинизацию в течение 
120 суток — метод хране-
ния плазмы с запретом ее 
использования до повтор-
ного исследования образ-
ца крови на гемотрансмис-
сивные инфекции.

КСТАТИ

живала, что я вдруг на диету 
решил сесть.
Волонтеры зовут Степана — по-
ра! Спустя несколько минут вра-
чи помогают парню перелечь 
с кушетки на спортивные маты, 
а позже студент, запивая бутер-
броды чаем, подбадривает ребят 
в очереди.
— Было не больно, — улыба-
ется парень. — Я в первый раз 
сдавал кровь и из-за этого вол-
новался. Готовился, следил за 
здоровьем. Я часто по ТВ вижу 
сюжеты о том, что людям нуж-
на кровь. Очень надеюсь, что 
кому-то помогу. 
Рядом Анастасия Ковешникова, 
поправляя повязку на руке, опи-

Кажется, что сама судьба дала 
шанс попробовать. Сейчас я по-
могла, потом мне кто-то помо-
жет. Считайте, что я запустила 
свой бумеранг добра.
Председатель профсоюзной 
организации МГУТУ Людмила 
Подлесная рассказала, что ак-
ция в вузе проводится дважды 
в год — осенью и весной. 
— Активность ребят обыч-
но очень высокая, — говорит 
она. — Мы проводим просвети-
тельскую работу, напоминаем 
о том, что это социально зна-
чимое мероприятие и реальная 

возможность помочь людям. 
Ребята молодцы. 
Студенты и сотрудники до сда-
чи крови получают брошюру 
с рекомендациями о том, что 
стоит соблюдать, чтобы быть 
донором, а после процеду-
ры — о том, куда идет их кровь 
и как это помогает людям. Есть 
и материальная мотивация и 
возможность взять выходной, 
что тоже влияет на решение 
об участии в донации, но мы 
уверены, что в первую очередь 
студенты думают о пользе, кото-
рую могут принести обществу. 
Акция #МЫВМЕСТЕ проходит 
и в Главном военном клиниче-
ском госпитале имени акаде-
мика Н. Н. Бурденко. Студенты 
МГУТ У обзванивают друзей, 
просят родных и берут с собой 
близких и вместе едут сдавать 
кровь в госпиталь. Ребята, не 
задумываясь, готовы помочь 
незнакомым людям. Таким че-
ловеком может оказаться кто 
угодно: маленький ребенок, па-
циент с анемией или раненый 
боец. И кто знает, может именно 
их кровь спасет кому-то жизнь?
ИЛЬЯНА АНДРЕЕВА
okruga@vm.ru 

БОЛЬШЕ 
100 СТУДЕНТОВ 
СОБРАЛИСЬ 
СДАТЬ КРОВЬ
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ЭКСПЕРИМЕНТ

Необычный эксперимент решили провести в Парке 
Горького. Он стал первой площадкой в мире, где раз-
местили инновационные скворечники, или, как их 
еще называют, «экоотели» для птиц. 

Эксперимент проходит в рамках научно-популяр-
ного проекта «Крылатые соседи». 
— Наша цель — защита пернатых обитателей парка 
и увеличение их количества, — говорит начальник 
отдела развития Парка Горького, руководитель про-
екта «Крылатые соседи» Екатерина Кутьева.  
Над созданием «экоотелей» трудилась целая коман-
да инженеров, дизайнеров, орнитологов.  
— С внешней стороны на скворечник нанесен 
специальный защитный слой, который безвреден 
для птиц, при этом он поможет сохранить материал 
в отличном состоянии, — рассказывает идейный 
вдохновитель и автор проекта Игорь Дыдыкин. 

А вот внутренняя поверхность домиков по замыслу 
авторов не обработана и не отшлифована. 
— Это было сделано по совету орнитологов, так как 
природная шероховатость дерева помогает птенцам 
выбираться и вылетать из гнезда, — поясняет Ды-
дыкин. — Скворечник имеет округлую форму, и это 
не случайно: птицы охотнее селятся именно в таких 
домиках, так как они похожи на дупло дерева. 
Позаботились разработчики и о безопасности 
маленьких птиц. Домик сконструирован таким 
образом, что более крупные особи не смогут сесть 
и перекрыть выход из гнезда. Еще одним плюсом 
«экоотеля» является способ его размещения.
— Важная деталь — крепление, оно не повреждает 
деревья, — сказала Екатерина Кутьева. 
Она добавила, что впервые промышленные дизай-
неры обратили внимание на решение вопросов 
производства искусственного гнездования.

9 ноября 2022 года. Один из авторов уникального скворечника Игорь 
Дыдыкин показывает новую разработку в Парке Горького

Дома мечты для маленьких птиц на аллеях Парка Горького

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В Басманном районе появился сквер с детскими и спортивны-
ми площадками. Эта территория стала продолжением пеше-
ходного маршрута от Большой Почтовой улицы до Рубцовской 
набережной.

Среди новых жилых домов расположилась большая площад-
ка для отдыха на свежем воздухе. Здесь есть детские аттрак-
ционы, горки и качели. Неподалеку — спортивные тренаже-
ры. А вокруг — газоны, небольшие клумбы, лавочки... 
Опробовать новую горку и качели выходят малыши. А спорт-
смены Басманки уже вовсю тестируют новые тренажеры.
— Здорово, что такой красивый скверик появился около 
дома, — делится впечатлениями местный житель Максим 
Скворцов. — Раньше, выходя на пробежку, приходилось 
строить маршрут чуть ли не до Семеновского парка. Трена-
жеры чудесные, занимайся на здоровье! 
Общая площадь многофункциональной общественной зо-
ны составляет более 3,5 тысячи квадратных метров.

11 ноября 2022 года. Яркие кустарники и новые лавочки появились 
на благоустроенной территории в Басманном районе

Уютный сквер по соседству

В префектуре Центрально-
го округа в минувшую пят-
ницу чествовали москвича 
Антона Сивкова. Мужчина 
удостоился благодарности 
мэра столицы за свое не-
равнодушие: в начале лета 
он спас пенсионерку, упав-
шую в Москву-реку. 

Финансист Антон Сив-
ков работает в центре 
Москвы. В обеденный 

перерыв он обычно выходит из 
офиса и гуляет вдоль Серебря-
нической набережной. 6 июня 
этого года полезная привычка 
спасла жизнь пенсионерки, 
упавшей в воду после того, как 
у нее закружилась голова. 
— Я посмотрел на реку и вдруг 
увидел в воде человека, — вспо-
минает Антон Сивков.
Мужчина понимал, что про-
хладный день — неподходящее 
время для заплыва, да и никаких 
пляжей в округе нет. 
— Приглядевшись, я обратил 
внимание на то, что человек 
плывет как будто лицом в во-
де, — продолжает Сивков. — 
Понял, дело плохо: может, 
человек выпил или потерял 
сознание. Антон осмотрел-
ся в поисках спуска. В это же 
время на странного «плов-
ца» обратили внимание 
и молодые ребята, про-
гуливавшиеся непода-
леку. Они поспешили на 
помощь. Сивков попро-
сил их вызвать скорую 
и полицию, а сам начал 
снимать обувь, чтобы 
прыгнуть в воду. Сле-
дующие мгновения 
он помнит смутно, 
потому что, по его 
словам, думал только 
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11 ноября 2022 года. 
Исполняющий 
обязанности префекта 
ЦАО Александр 
Писаренко (слева) 
вручил москвичу 
Антону Сивкову 
благодарность 
от мэра Москвы 
за решительные 
действия при 
спасении человека

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!

Пресня: В Государствен-
ном музее Востока сегодня 
открывается выставка 

«Дхокра: небесное и земное в тра-
диционной бронзе индийских пле-
мен». На ней будут показаны пред-
меты из личной коллекции Сергея 
Кармалито, журналиста-междуна-
родника и дипломата, работавшего 
в Индии. В конце 1970-х годов он 
начал собирать произведения ма-
лых народов и племен, населяющих 
Индию, отлитых в технике дхокра, 
и за четверть века, в общей сложно-
сти проведенных в этой стране, 
у него скопилось более 300 образ-
цов дхокры — от мелкой пластики 
до крупных скульптурных изобра-
жений. Также выставка будет до-
полнена авторскими фотография-
ми Кармалито. 

Тверской: В Музее совре-
менной истории России 
состоялось открытие но-

вой мультимедийной постоянной 
экспозиции «Россия, СССР 
в 1917 г. — нач. 1950-х гг.». Она объ-
единила все разделы музея, собра-
ние которого рассказывает об ос-
новных событиях истории страны 
с середины XIX века до настоящего 
времени. Значительная часть пред-
метов в залах, посвященных Вели-
кой Отечественной войне, была 
привезена сотрудниками музея 
с мест боевых сражений.

Хамовники: Департамент 
городского имущества Мо-
сквы присвоил адрес ново-

му ледовому дворцу на территории 
олимпийского комплекса «Лужни-
ки». Теперь ледовый дворец «Кри-
сталл» расположен по адресу: город 
Москва, внутригородская террито-
рия муниципальный округ Хамов-
ники, улица Лужники, дом № 24, 
строение 14. 

Таганка: Спектакль «Вок-
зал. Судьба. Победа!» пред-
ставит студия «Театр поче-

та» 25 ноября в доме культуры «Сти-
мул». Мероприятие проведут нака-
нуне Дня Георгиевского креста. 
Сценическое действие разворачи-
вается на территории железнодо-
рожной станции. Главные герои — 
железнодорожники и артисты, вра-
чи и санитарки, повара и земле-
дельцы, учителя и строители, теря-
ющие родителей дети и влюблен-
ные, навсегда расстающиеся друг 
с другом. Спектакль показывает 
другую сторону войны: людей, ко-
торые не сражались на поле боя, 
а работали в тылу, обеспечивая ар-
мию всем необходимым, которые 
продолжали поддерживать жизнь, 
когда вокруг была смерть.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

В Центре современного ис-
кусства «Винзавод» после 
десятилетнего перерыва 
прошел Международный 
фестиваль DESIGN ACT. Го-
сти выставки совершили 
путешествие по эпохам 
отечественного промыш-
ленного дизайна.

По сути, промышленный 
дизайн — это предмет-
ный мир вокруг нас. От 

табуретки до уличной останов-
ки, от карандаша до самолета.   
В шести комнатах Цеха Красно-
го размещена экспозиция «Ре-
визия: История», она знакомит 
с прошлым российского пром-
дизайна. В первой комнате по-
казан авангард во всей красе: 
черно-красные шахматы, по-
лотна с фигурными рисунками 
и сервиз Малевича «Белый». 
Во второй комнате в ряд стоят 
куклы-неваляшки, а над ни-
ми возвышается логотип Все-
мирного фестиваля молодежи 
и студентов. Здесь же стоит ма-
кет самолета Ту-114. А во главе 
выставки — прототип экспери-
ментального такси ВНИИТЭ-ПТ.
— В этом году нам удалось до-
говориться с Государственным 
военно-техническим музеем 
в Черноголовке и впервые пред-
ставить прототип на всеобщее 
обозрение в Москве, — расска-
зывает куратор выставки «Реви-
зия: История» Александра Сань-
кова. — Это первая и последняя 

Сыграть шахматную партию 
и увидеть улицы будущего

14 ноября 2022 года. Посетительницы выставки DESIGN ACT Лада Епимахова (слева) и Вероника Казанова 
рассматривают черно-красные шахматы, представленные в экспозиции «Ревизия: История»

о том, как быстрее добраться до 
человека в реке. 
— Мне полминуты хватило, что-
бы подхватить женщину, — го-
ворит он. — Я перевернул ее на 
спину, и мы доплыли до берега. 
По пути она постепенно начала 
приходить в себя. Уже на берегу 
их встретили медики и сотруд-
ники полиции. Удостоверив-
шись, что спасенная москвичка 
пришла в себя, Сивков оделся 
и отправился обратно на работу. 
— Имени ее я не спросил про-
сто потому, что торопился, — 
признается он. — Убедился, 
что с ней все в порядке, она под 
контролем медиков, и поспешил 
вернуться к делам. 
На работе Антон о случае особо 
не распространялся. И если бы 
не молодые люди, которые, вы-
звав скорую, засняли спасение 
на видео, то об этом, возмож-
но, никто и не узнал бы. Видео 
выложили в паблик в соцсетях. 
Его увидели сотрудники орга-
низации, где работает Сивков, 
и узнали героя. В ноябре Антона 
пригласили на награждение в 
префектуру ЦАО. Благодарность 
от мэра Москвы «за активную 
гражданскую позицию и реши-
тельные действия при спасении 
человека» ему вручил исполня-
ющий обязанности префекта 
Александр Писаренко.
— Это было для меня неожидан-
но, но приятно, — улыбается 
герой. — Я, честно говоря, о на-
граждениях и подарках вообще 
не думал. Не это главное. 
Но за тортом для родных по пути 
с церемонии он все-таки заехал. 
Хоть для них он всегда герой, 
благодарность от мэра — насто-
ящее событие.
ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА
okruga@vm.ru 

в истории отечественного авто-
мобилестроения попытка соз-
дать специальный автомобиль-
такси. Он проехал от Москвы до 
Вильнюса и обратно. 

Перейдя в Цех Белого, можно 
узнать, как изменился дизайн. 
Яркий белый зал украшен стен-
дами технических новинок с не-
оновыми фигурами. 

— Один из стендов Цеха Белого 
посвящен виртуальной реаль-
ности. Здесь можно прогулять-
ся по улицам будущего или, 
например, погонять за рулем 
перспективного автомобиля, — 
рассказывает  куратор выстав-
ки «Ревизия: Настоящее» Елена 
Пантелеева. 
АННА ТЕМНЫШОВА
okruga@vm.ru 

ГОСТЯМ ВПЕРВЫЕ ПРЕДСТАВИЛИ 
УНИКАЛЬНЫЙ ПРОТОТИП ТАКСИ
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ная улица, освещение отлич-
ное. Мне нравится, что столько 
молодежи на велосипедах, что 
люди общаются в открытых ка-
фе — это особенно важно в наш 
век тотального одиночества. 
Вот сейчас многие сожалеют 
о советском времени, а я — нет. 
Витрины были не только пу-
стые, но и темные. А сейчас мно-
го стекла, зеркал, в них отра-
жается свет, и это создает ощу-
щение праздника. Открытые 
рынки с овощами, фруктами… 
Какая-то новая витальность по-
явилась. 
Вас узнают на улицах? 
Не просто узнают. Могут при 
встрече подарить что-то неожи-
данное — книжку, например, 
поэтическую. И я могу с этим 
человеком даже полчаса прого-
ворить. Иногда меня спрашива-
ют, что я имел в виду в таком-то 
спектакле. Но у меня есть своя 
хитрость: я спрашиваю собесед-
ника, а как сам-то он это понял, 
и слышу иногда потрясающе ин-
тересные версии. Вот, кстати, за 
что я еще хочу сказать спасибо 
правительству Москвы — столь-

ко зеленых зон, лавочки уют-
ные, можно присесть 

под деревом 
и просто по-

болтать. 
А что вы по-
дарите москов-
ским зрителям
в ближайшее 
время?

Я начинаю в Ма-
лом репетировать 

новый спектакль, 
но название выдать 

не могу. Во-первых, из 
договоренностей, во-

вторых, из суеверия, что-
бы не увели идею. Зато 

могу сказать время 
премьеры — ранняя 
весна следующего 
года.
МАРИЯ РАЕВСКАЯ

okruga@vm.ru 

Получив второй диплом, вы про-
должали жить в центре?
Когда я стал получать гонорары, 
я купил однокомнатную квар-
тиру на «Семеновской», чуть 
позже — двухкомнатную на 
«Аэропорте». А в начале 2000-х 
вернулся в центр: теперь я живу 
в Козихинском переулке. Это 
наш Бродвей: до Малого театра, 
где я работаю, можно спокойно 
дойти пешком. До «Ленкома», 
где у меня друзья, до Театра на 
Малой Бронной, где я был глав-
ным режиссером, до Театра Ер-
моловой, где работал несколько 
лет, — тоже все пешком! 
Как меняется центр Москвы 
на ваших глазах?
Невероятно похорошел Арбат. 
Раньше там было просто опас-
но: человек творческий — а там 
же много центров искусств, 
галерей — мог, задумавшись, 
попасть под трамвай или трол-
лейбус. И много было народу, 
ничего нельзя увидеть, особен-
но зимой, когда снег. А сейчас 

это замечательная, простор-

сферах! Новости и сплетни про 
своего начальника Евгения 
Симонова я узнавал у нее. Она 
говорила: «Сегодня встретила 
твоего шефа. Он, пока сидит 
в кресле, мне стихи читает, ро-
мансы поет». 
А вы у кого снимали жилье?
Хозяйку звали Ольга Кронидов-
на. Когда-то ей принадлежала 
вся квартира, а потом ее уплот-
нили, оставив только бывшую 
гардеробную. Кстати, для меня 
в этом было преимущество — 
комната маленькая, всего 
12 метров, зато находилась 
ближе всего к ванной… Ольге 
Кронидовне стало психоло-

18 ноября исполняется 
62 года народному артисту 
России, ведущему режис-
серу-постановщику Мало-
го театра Андрею Житин-
кину. Почти три четверти 
его жизни связаны с Мо-
сквой, причем большая 
часть этого времени — 
с Центральным округом. 

Андрей Житинкин пере-
брался в Москву из Вла-
димира незадолго до 

17-летия — после того как по-
ступил на актерский факультет 
Щукинского училища. Он не 
жил в общежитии и не снимал 
квартиру на окраине: его по-
корение столицы началось с от-
дельной комнаты в центре. 
Андрей Альбертович, как вам 
удалось так устроиться?
Я любил книжки, хотел иметь 
возможность уединения. Мои 
родители, ученые-химики, были 
люди обеспеченные. Они сразу 
сказали: «Дадим тебе денег, сни-
мешь комнату». И я поселился 
в коммуналке на Пречистенке, 
в доме напротив президиума 
Академии художеств. 
Что у вас были за соседи?
За одной стенкой от меня был 
личный аккомпаниатор соли-
ста Большого театра Александра 
Огнивцева. А за другой — мама 
поэта-фронтовика Эдуарда Аса-
дова. В двух шикарных комна-
тах с антиквариатом жила вдова 
главного администратора Боль-
шого театра. Дальше — только 
не смейтесь — жила вдова на-
чальника Бутырской тюрьмы. 
У нее не было ни одной книги, 
зато она любила кружева, шелк, 
ширмы, парчу — это ей казалось 
богатством невероятным. А еще 
дальше жила обыкновенная 
парикмахерша Нина Васильев-
на. Но она вращалась в таких 
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10 апреля 2021 года. 
Андрей Житинкин 
в редакции газеты 
«Москва. Центр» 
во время акции 
«Тотальный диктант»

Первые десять 
московских 

лет я прожил 
в 12-метровой комнате 

на Пречистенке

Андрей Житинкин родился 18 ноября 
1960 года во Владимире. Окончил ак-
терский (1982) и режиссерский (1988) 

факультеты Высшего театрального училища имени Щу-
кина. Поставил более 70 громких спектаклей в Театре 
имени Ермоловой, Театре Моссовета, Театре на Малой 
Бронной, Малом театре, а также в других городах России 
и за рубежом. Сыграл 7 ролей в кино- и телефильмах. Ав-
тор пяти книг. Заслуженный артист России (1999), на-
родный артист России (2007). 

СПРАВКА

гически невыносимо там жить, 
она переехала к племяннику на 
Смоленку, а комнату сдавала. 
Я там прожил целых десять лет: 
я ведь, окончив актерский фа-
культет, недолго побыл в Театре 
Вахтангова и потом еще пять лет 
учился на режиссуре. 
Сказалось ли на учебе, что вы
жили так близко от института?
Прежде всего я был отрезан от 
богемы. В общежитии ведь все 
время кто-то шалил до утра, 
подготовиться к занятиям было 
невозможно. А я был знайкой, 
кондовым отличником и па-
лочкой-выручалочкой курса. 
Педагоги никогда не отменяли 
лекции, начинавшиеся в 9:30, 
потому что знали: хотя бы один 
студент придет — это буду я. 
А ребята с нашего курса шутили, 
что не пропадут, ведь Житинкин 
все запишет. 
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В Российском экономи-
ческом университете 
им. Г. В. Плеханова изобре-
ли посуду, которую мож-
но... есть! Больше того, 
эта еда будет полезной.

Невероятно? Нет, факт! 
Тарелки и стаканы будут 
делать из пшеничных от-

рубей с добавлением камеди, 
крахмала и других натуральных 
ингредиентов, полный список 
которых держится в секрете. 
— Патент мы уже получили, 
нужно ставить вопрос о про-
мышленном производстве, — 
рассказывает заведующий 
научной лабораторией «Пер-
спективные композицион-
ные материалы и технологии» 
Петр Пантюхов. — Помимо 
 тарелок и стаканов, можно де-
лать в принципе ложки и вил-
ки, но они получаются не очень 
прочные.
Как рассказал Петр Василье-
вич, идею подкинули партнеры 
из Ростовской области. У них 
крупное мучное производство, 
но отруби девать некуда. Между 
тем в Польше, например, из от-
рубей давно делают одноразо-
вую посуду. И даже поставляют 
ее в Россию.
— Мы изучили польские образ-
цы и решили, что они не очень 
удачны, — продолжает Петр. — 
У поляков посуда хрупкая: чуть 
стукнул — кусок отвалился. 
У нас покрепче будет!

Тарелка на закуску

14 ноября 2022 года. Ученые РЭУ 
им. Г. В. Плеханова Петр Пантюхов и  Елена 
Масталыгина едят тарелки из отрубей, 
которые сами же и придумали 

Пшеничные отруби — это прекрасное 
средство очистки кишечника. Дело 
в том, что они не усваиваются, а прохо-
дят через организм транзитом, забирая 
с собой ненужные ему вещества. На-
пример, лишний животный жир от тех 
же шашлыков. Отруби также снижают 
гликемический индекс и тем самым 
стимулируют похудение. Доказано, 
что отруби способствуют профилактике 
рака кишечника — а он сейчас весьма 
распространен. Но есть важное прави-
ло: с отрубями необходимо принимать 
побольше жидкости.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЕЛЕНА 
СОЛОМАТИНА 
диетолог

Посуду из отрубей вовсе 
необязательно есть — хо-
тя это и полезно. Даже 
если оставить ее на месте 
пикника, то она довольно 
быстро «утилизируется» 
самой природой и не будет 
загрязнять лес.

КСТАТИ

Как рассказал ученый, матери-
ал, разработанный плехановца-
ми, еще и более пластичный. По-
суду можно использовать и под 
твердую, и под жидкую пищу. 
— При этом надо понимать, 
что отруби все-таки разбухают. 
Поэтому если речь идет о супе 
или напитках, то употреблять 
их нужно сразу. А вот, скажем, 
салат может и постоять, — по-
яснил Пантюхов.
По словам Петра, идея посуды 
из отрубей крайне важна имен-
но для Москвы и области.
— У нас очень высокая плот-
ность населения. Поэтому прак-
тически все московские парки 
и подмосковные леса с прихо-

дом весны автоматически пре-
вращаются в пикниковые зоны. 
Проблема в том, что люди берут 
с собой одноразовую пласти-
ковую посуду и после пикника 
оставляют ее. Природные тер-

ритории превращаются в свал-
ки. Съедобная одноразовая по-
суда — один из способов этого 
избежать, — пояснил Петр Пан-
тюхов. — Использовал тарелку 
и тут же ее съел! Тут, правда, 

— У нас отруби дешевле, чем 
в Польше, поэтому и посуда 
будет дешевле, — объясняет 
Пантюхов. — Ведь в России их 
в лучшем случае пускают на 
корм животным. Но чаще про-
сто жгут. Отруби считаются от-
ходом мучного производства, но 
и их можно пустить в дело!
Член Международной ассоци-
ации спортивных наук, тренер 
Руслан Халилов уточняет:
— При производстве сыра об-
разуется молочная сыворотка. 
Ее раньше просто выливали. 
А потом придумали делать из 
нее спортивное питание. Сей-
час оно продается по всему миру 
за большие деньги. Думаю, что 
отруби — такой же недооценен-
ный продукт. 
НИКИТА МИРОНОВ
okruga@vm.ru 

важно, чтобы до этого она стоя-
ла на чистой поверхности — на-
пример, одноразовой скатерти.
Чтобы создать с ъедобную 
и вместе с тем прочную тарел-
ку, ученым Плехановки при-

шлось опробовать аж 53 соста-
ва. Деньги на исследование дал 
вуз, выделивший грант. Кстати, 
о деньгах. Тарелка из отрубей, 
как предполагается, будет сто-
ить 10–15 рублей. 

СЪЕДОБНУЮ ПОСУДУ СОЗДАЮТ 
ИЗ ПШЕНИЧНЫХ ОТРУБЕЙ 
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Жизнь на два дома

Биологический музей располо-
жен в трех зданиях усадьбы на 
Малой Грузинской, 15, постро-
енных на рубеже XIX–XX веков. 
Все его корпуса — памятники 
архитектуры и градостроитель-
ства федерального значения. 
Реставрация в таких поме-
щениях — сложное и долгое 
дело, ее нельзя начинать, 
пока музей функционирует 
в обычном режиме. Но пре-
кратить работу одной из по-
пулярнейших образовательных 
точек было тоже невозможно.
— В этом году посещаемость 
сравнялась с показателями до-
ковидного 2019 года, — радуется 
Марина Куликова. — И наш му-
зей стал первым учреждением, 
подведомственным Департа-
менту культуры Москвы, кото-
рому еще до закрытия основного 
здания предоставили площадку 
на ВДНХ.

21 мая этого года в павильоне 
№ 31 («Геология») открылась 
выставка Биологического му-
зея «12 признаков живого». 

Открылась торжественно — 
достаточно сказать, что в це-
ремонии приняли участие 
мэр Москвы Сергей Собянин, 
министр науки и высшего 
образования РФ Валерий 
Фальков, руководитель Де-
партамента культурного 
наследия Москвы Алек-
сандр Кибовский и ге-
неральный директор АО 
«Выставка достижений 
народного хозяйства» 

Сергей Шогуров. 

Кролики и зайцы принад-
лежат к одному семейству 
зайцеобразных, но к раз-
ным его родам. Кролик 
рождается слепым и го-
лым, во взрослой жизни 
старается держаться по-
ближе к своей норе, у него 
округлое тело и короткие 
лапки. Заяц появляется на 
свет зрячим и пушистым, 
он ночует под открытым 
небом и наматывает ки-
лометры по лесу, полю 
или тундре, поэтому он 
сухощав, долговяз и голе-
наст.  Кролики питаются 
только травой, а зайцы — 
еще и древесной корой, по-
этому могут выжить и в ме-
стах, где выпадает глубо-
кий снег. Кролики бывают 
как дикие, так и домашние, 
а вот одомашнить зайцев 
пока никому не удалось.

ЛЮБОПЫТНО

Биологический музей от-
крылся 5 мая 1922 года. 
Он во многом опережал 
свою эпоху — посетите-
ли могли не только ос-
мотреть экспонаты, но 
и поучаствовать в опытах 
на агрономической пло-
щадке в сквере перед зда-
нием (сегодня это назвали 
бы «интерактивностью» 
и «мастер-классами»).  

КСТАТИ

СЕЗОН

Новогоднее настроение постепенно 
заполняет улицы города — в центре 
столицы активно ведется подготовка к от-
крытию зимнего сезона. Так, на Красной 
площади, в Парке Горького, у Павелецко-
го вокзала уже вовсю устанавливают ново-
годние конструкции и готовят катки.

В этом году на территории Централь-
ного округа традиционно зальют катки 
во дворах жилых домов и в парках.
В префектуре ЦАО сообщили, что в окру-
ге откроются три катка с искусственным 
льдом. Один из них расположится в пар-

ке «Новослободский», остальные зальют 
по адресам: Большой Овчинниковский 
переулок, 11а, и  Стройковская улица, 2.
Площадок с «живым» льдом в ЦАО будет 
куда больше. Так, в Басманном и Красно-
сельском районах во дворах откроются 
по шесть катков, в Мещанском для жите-
лей подготовят семь ледовых площадок. 
В Пресненском районе прокатиться 
можно будет на катке-гиганте площадью 
более пяти тысяч «квадратов» по адре-
су: Большой Патриарший переулок, 7. 
А во дворах Пресни зальют еще 10 катков 
поменьше.

Больше всего ледовых площадок появит-
ся в Таганском районе. Там оборудуют аж 
13 катков. Шесть катков с естественным 
покрытием появятся на территории 
Тверского района, еще семь организуют 
в Хамовниках. 
В Замоскворечье и в районе Якиманка 
во дворах зальют по пять катков. 
Кроме того, на территории Центрально-
го округа для активного зимнего отдыха 
москвичей возведут снежные городки, 
где взрослые и дети смогут весело про-
вести время с детьми и прокатиться 
на ледяных горках. В районе Арбат такой 

городок появится в  Спасопесковском 
сквере. В Басманном районе прокатить-
ся с горки можно будет по адресам: улица 
Нижняя Красносельская, 43; Большой 
Спасоглинищевский переулок, 5/7. 
В районе Якиманка снежные городки 
обустроят на Донской улице, возле дома 
№ 23–25, а также на улице Шаболовка, 
вблизи дома № 25–27. 
Снежные городки и ледяные горки по-
явятся и в других районах Центрального 
округа, все они будут хорошо освещены, 
поэтому играть на них жители смогут 
допоздна. 

Любители ледовых забегов, пора доставать коньки!

Государственный био-
логический музей имени 
К. А. Тимирязева, что 
на Пресне, подготовил 
подарочный календарь 
с фотографиями символов 
наступающего года — 
кроликов. В качестве «на-
турщиков» использованы 
собственные экспонаты.   

В Биологическом музее 
большая коллекция уша-
стиков — почти 70 кроли-

чьих чучел и с десяток заячьих. 
Конечно, увидеть одновременно 
можно далеко не всех.  

Беляк — это не игрушка

Пятилетний Дима рвется к стен-
ду, и мама Лера еле успевает от-
вести его ручки от стекла. 
— Ой, кролики — как у бабуш-
ки в деревне! — восхищается 
малыш. — А почему они такие 
длинные?
Маргарита Атрощенко, заведу-
ющая научно-экспозиционным 
отделом биологии, не может 
скрыть уважительного удивле-
ния. Вообще-то перед нами два 
зайца-беляка. Это нормально, 
что посетители не отличают 
кроликов от зайцев, хотя для 
биологов разница огромна. 
А вот то, что Дима принял зайца 
за кролика — нетипично, чаще 
бывает наоборот. 
— В средней полосе России ди-
кие кролики не водятся, их зна-
ют только те, кто имел дело с до-
машними, — объясняет Марга-
рита Атрощенко. — А зайчик из-
вестен даже горожанам — хотя 
бы по сказкам.
В постоянной экспозиции му-
зея мы насчитали одного руса-
ка и пятерых беляков (четырех 
взрослых и одного зайчонка). 
Они иллюстрируют разные раз-
делы биологии: охрана природы 
(беляк занесен в «Красную книгу 
Москвы»), влияние внешних ус-
ловий на эндокринную систему 
(цвет шубки меняется под воз-

Великие 
и ушастые 

КОНСУЛЬТАЦИЯ

Наши читатели иногда сталкиваются с тем, что им не опла-
чивают больничные листы, ссылаясь на различные нор-
мативные акты, регламентирующие этот процесс. Специ-
алисты Фонда социального страхования РФ разъяснили, 
в каких случаях работодатель имеет право не оплачивать 
больничные листы.

Как известно, пособие по временной нетрудоспособ-
ности назначается и выплачивается застрахованным 
гражданам территориальным органом Фонда соци-
ального страхования РФ на основании сведений, пред-
ставленных работодателем. Федеральным законом 
«Об обязательном социальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материн-

ством» определены основания для отказа в выплате 
данного пособия, а также периоды, за которые пособие 
не назначается.
Пособие по временной нетрудоспособности не оплачи-
вается за календарные дни, приходящиеся на период 
освобождения работника от работы с полным или ча-
стичным сохранением заработной платы или без оплаты 
в соответствии с законодательством РФ, за исключением 
случаев утраты трудоспособности работником вслед-
ствие заболевания или травмы в период ежегодного 
оплачиваемого отпуска; в период отстранения от работы 
в соответствии с законодательством РФ, если за этот 
период не начисляется заработная плата; в период за-
ключения под стражу или административного ареста; 

в период проведения судебно-медицинской экспертизы 
и в период простоя.
Данное пособие не назначается при наступлении вре-
менной нетрудоспособности в результате установленно-
го судом умышленного причинения застрахованным ли-
цом вреда своему здоровью или попытки самоубийства; 
наступление временной нетрудоспособности вследствие 
совершения застрахованным лицом умышленного пре-
ступления. 
Следует отметить, что законодательством об обязатель-
ном социальном страховании предусмотрены еще ряд 
ограничений по периоду оплаты нетрудоспособности. 
Это касается застрахованных граждан, признанных 
в установленном порядке инвалидами.

Когда могут отказать в оплате больничного листа

действием гормона мелатони-
на, а его концентрация зависит 
от длины светового дня)... Пред-
ставлены зайцы и на временной 
выставке «100 лет» — в мае этого 
года музей отметил юбилей.
— Зайцы впечатляют всех сво-
ими солидными размерами 
и непохожестью на плюшевые 
игрушки, — комментирует Мар-
гарита Атрощенко. — А зайчо-
нок — тем, что он, оказывается, 
такой маленький... 

Надежда совхозов

А вот кролик нам встретился 
всего в одном зале: серое чуче-
ло «шиншиллы укрупненной» 
используется на временной вы-
ставке, посвященной основате-

лю и первому директору музея 
Борису Завадовскому (1895–
1921).
— Зато в фондах у нас 69 чу-
чел кроликов, — рассказывает 
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достаточно сказать, что в це-
ремонии приняли участие 
мэр Москвы Сергей Собянин, 
министр науки и высшего 
образования РФ Валерий 
Фальков, руководитель Де-
партамента культурного 
наследия Москвы Алек-
сандр Кибовский и ге-
неральный директор АО 
«Выставка достижений 
наааарор дного хозяйства» 

Сееееергррррр ей Шогуров. 

жен в трех здания
Малой Грузинской
енных на рубеже X
Все его корпуса —
архитектуры и гра
ства федерального
Реставрация в так
щениях — сложное
дело, ее нельзя на
пока музей функц
в обычном режим
кратить работу о
пулярнейших обра
точек было тоже не
— В этом году по
сравнялась с пока
ковидного 2019 год
Марина Куликова
зей стал первым у
подведомственн
менту культуры М
рому еще до закрыт
здания предостави
на ВДНХ.

себе, что такое милое существо 
лишили жизни ради того, чтобы 
выставить в витрине. Первым 
делом приходит спасительная 
мысль, что эти фигурки — реа-
листичные муляжи, оклеенные 
искусственным мехом. Но, уз-
нав, что эти зайчики и кролики 
когда-то действительно щипали 
травку, такие посетители проте-
стуют: «Живодеры! Вы поощря-
ете охотников!» 
— Забавнее всего это звучит 
применительно к чучелам до-
машних кроликов, — улыбается 
заместитель директора по на-

красуется кролик породы «чер-
ный рекс», а вокруг — один-
надцать его собратьев, серых 
(«ангорский», «фландр», «вен-
ский голубой») и пятнистых 
(«бабочка»). Если не знать, что 
фотографировали чучела, мож-
но подумать, что это съемка из 
какого-нибудь питомника.   
Двенадцать лет назад, к преды-
дущему году Кролика, музей 
устраивал выставку о зайце-
образных. Почему же теперь 
ограничились календарем, а не 
продолжили традицию? 
— Мы готовимся к реставрации 
музейных зданий, — сообщает 
Марина Куликова.

По словам Марины Владими-
ровны, все эти шесть месяцев 
экспозиция на ВДНХ пользуется 
оглушительным успехом, при-
чем и среди публики, которая 
обычно до Малой Грузинской 
не доезжает, — например, зару-
бежных туристов. 
— Основной поток иностран-
цев, конечно, китайские тури-
сты — они, как известно, любят 
естественные науки, — при-
водит пример Марина Кули-
кова. — Мы уже переводим на 
китайский язык сайт выставки 
и подписи к экспонатам, а ско-
ро, наверное, понадобится раз-
рабатывать целые экскурсии. 
Туда же, на ВДНХ, приходят 
школьники, которые участву-
ют в олимпиаде «Музеи.Парки.
Усадьбы». Просто не знаем, как 
бы мы выдержали такой наплыв 
здесь. 
Сейчас на ВДНХ ремонтируют 
здания, в которые постепенно 
будут перевозить основную экс-
позицию Биологического музея. 
Так что на Малой Грузинской 
готовятся в ближайшее время 
жить на два дома.  
МАРИЯ РАЕВСКАЯ
okruga@vm.ru 

ЗАЯЦ ПРИСПОСОБЛЕН 
ДЛЯ САМЫХ СУРОВЫХ 
УСЛОВИЙ, А КРОЛИК 
БОЛЕЕ НЕЖНЫЙ
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Андрей Власенко, 
главный хранитель 
музейных предметов, 
с чучелом кролика 
породы «бабочка» (1).
Еще один музейный 
экспонат — заяц-русак. 
Если приглядеться, он 
отличается от кролика: 
тело более вытянутое 
и поджарое, лапы 
длиннее. Посетители, 
представлявшие себе 
зайца как живую 
плюшевую игрушку, 
удивляются этим 
пропорциям (2). 

главный хранитель музейных 
предметов Андрей Власенко. — 
Диких всего два, остальные — 
домашние. В России известны 
60 пород кроликов, у нас пред-
ставлены 28 — значит, почти по-
ловина. 
Большинство экспонатов дати-
руется 1950–1960-ми годами — 
тогда в Советском Союзе была 
очередная волна увлечения 
кролиководством. Плодовитые 
зверьки были ценным источни-
ком мяса, меха и пуха. Активно 
шла работа по селекции. 
— Наш музей оперативно полу-
чал образцы новых пород, — про-
должает Андрей Власенко. — По-
стоянно устраивались выставки, 
посвященные разным отраслям 
народного хозяйства. 

учной работе Марина Кулико-
ва. — Представляете, стрелок 
подкрался к клетке с животны-
ми с ружьем... Научить охранять 
природу и любить ее невозмож-
но, не показывая натуральные 
объекты. Фигурка зайца из ка-
кого-нибудь полистирола тут не 
поможет —человек просто не 
воспримет ее как животное. 
Сотрудники музея относятся 
к таким посетителям со всей 
возможной тактичностью. 
Объясняют, что кролики, на-
пример, могли и умереть своей 
смертью — при выведении но-
вых пород всегда бывает много 
потерь. Так что здесь, по сути, 
маленький мавзолей, где воз-
даны почести животным, по-
служившим человеку. 

Оттенки черного

Марина Куликова показывает 
проект подарочного календаря. 
На странице крупным планом 

Сейчас кролики в экспозиции 
гостят редко: тема сельского 
хозяйства вообще и селекции 
в частности непопулярна. Но они 
становятся героями выставок 
о генетике и по истории науки.      

Утешение чутких сердец

Увидев длинноухого пушисти-
ка — будь то кролик или за-
яц, — посетители почти сразу 
делятся на два лагеря. Одни 
захлебываются от умиления, 
а другие проявляют резкое не-
довольство. 
Модные ныне идеи зоозащиты 
сделали некоторых людей обо-
стренно-сентиментальными. 
Им невыносимо представить 
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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. Полоса на генеральской брючине. 9. Первый, кто перевел шекспировского «Гамлета» на русский язык. 
11. Скелет балета. 12. «Ах, как хочется вернуться, ах, как хочется ворваться в ... На нашу улицу в три дома, где все просто и знакомо, 
на денек». 14. Плоть атолла. 16. Президентский ... 17. Нескончаемый ... дел. 19. «Пропуск» в кабинет врача. 20. Люди одного круга. 
24. Кто помогает другим получать удовольствие от вредных привычек? 25. Японская замена хрена. 26. Кто из гайдаровских героев 
проснулся ночью и стал бродить по поезду, а в итоге вернулся не в свое купе? 28. «Торговый теремок». 29. Коллапс рассудка. 
34. Кто из величайших умов Италии без малого тридцать лет провел в тюремных застенках? 35. Какая мойра перерезала нить 
жизни? 36. С каким герцогством Карл Великий воевал тридцать с лишним лет? 37. Какому скарбу пора на свалку? 43. Кто из наших 
классиков заявил: «Театр начинается с вешалки»? 44. На что решето натянуто? 45. Микаэл Леонович российской музыки. 
46. Кто служит в армии? 52. «Изнурительный труд» лентяя. 53. Герой фильма «Трактористы». 54. Что князь Андрей Болконский 
любил в Наташе Ростовой? ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кто из русских полководцев считал, что война не закончена, пока не похоронен 
последний солдат? 2. Драма «... обреченных» у Михаила Калатозова. 3. Комедия Клима Шипенко, собравшая в прокате более трех 
миллиардов рублей. 4. Что на счету у форварда? 6. Укороченное биополе. 7. Кто сидит в руководящем кресле? 8. За какой знак 
«выносят»? 10. «Ответный ...» в дипломатии. 13. Злобные происки. 15. Что носил Кит Харингтон, когда только начал сниматься 
в «Игре престолов»? 16. «Жалкое ...». 18. Из-за какого продукта случился весь сыр-бор в сказке о волшебном орехе Кракатуке? 
21. Рукопись драматурга. 22. Чем виляют? 23. Недуг, измучивший русского писателя Николая Лескова. 24. В чьей голове «сплошной 
сквозняк»? 27. «Подсадная утка» из психологического детектива «Ошибка резидента». 28. Героиня фильма «Голодные игры». 
30. В волшебной палочке главное не ..., а магическая мощность. 31. Праздничный прикид. 32. Что бьет из шланга? 33. Кулинарное 
творение из фарша. 34. Что можно получить в результате дистилляции? 38. Черновик живописного шедевра. 39. Кто из патриархов 
французского кино создал собственную киностудию вместе с Фернанделем? 40. Берут под проценты. 41. «Отец кибернетики», 
ставший доктором наук в 18 лет. 42. Добрая фея для сказочной Золушки. 43. Кто всякий страх потерял? 45. «Ах, необыкновенное ... 
послевоенное». 47. Плеть пастуха. 48. Нанести ... с воздуха. 49. «Плавучая армия». 50. Освежитель дыхания среди пряностей. 
51. Что стало крематорием для второго тома гоголевских «Мертвых душ»?

Отыщите ответы на наши вопросы. В скобках указано число букв 
в правильном решении. Первое слово мы вам уже подсказали.
1. Занудный подход к процессу изучения (8). 2. Главенство отцов (10). 
3. Служители здравоохранения (11). 4. «Кровь хот-дога» (6). 
5. Кто приходит с проверкой (9)? 6. «Театр жующих зрителей» (6). 
7. Какой локомотив можно обесточить (10)? 8. «Влюбленный 
в луну» (9). 9. Математика правописания (10). 10. «Торжественная ...» 
при награждении победителей (10). 11. Творчество на базе изящной 
словесности (10). 12. Где хранят лед для коктейлей (11)? 13. Кого русский 
император Николай I произвел в адмиралы за самовольное поднятие 
флага в спорном районе Дальнего Востока (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: Марокко. Балда. 
Прозябание. Такса. Антивирус. Март. 
Грань. Тени. Лино. Авоська. Слой. 
Паркур. Мастодонт. Чача. Аура. Грант. 
Косинус. Рутберг. Везувий. Рабство. 
Победа. Борис. Ребенок. Питон. 
Клуб. Графоман. Икебана. Яковлев. 
Штоллен. Муза. Фауст. Меню. Пеле. 
Юнкер. Льдина. Уста.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Пиастр. Раскопки. 
Горинг. Бант. Ребус. Урна. Тартинка. 
Платье. Тягло. Салака. Мопс. Татум. 
Мозги. Бешамель. Идиот. Нюни. 
Онагр. Гальюн. Уклад. Обет. Фанфара. 
Мост. Уксус. Дама. Тайга. Ковш. Ровня. 
Тайна. Пюре. Рис. Бруно. Сеча. Басе. 
Новое. Нахал. Дуло. Арахис. Котов.

КРОССВОРД 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Прикуп. 
9. Амстердам. 11. Мосфильм. 
12. Всадник. 14. Кулич. 16. Бант. 
17. Моток. 19. Вирус. 20. Налим. 
24. Дельфин. 25. Ацтеки. 26. Жир. 
28. Сомик. 29. Скайджампинг. 
34. Балтийское. 35. Чебурек. 
36. Веретено. 37. Аршавин. 
43. Гиперинфляция. 44. Арес. 
45. Вдохновение. 46. Мимоза. 
52. Злопыхательство. 53. Нуар. 
54. Батлхантер.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Смыслов. 
2. Стадион. 3. Ершик. 4. Хам. 
6. Руфь. 7. Каллас. 8. Память. 
10. Мотив. 13. Кукин. 15. Читер. 
16. Бульдог. 18. Каркаде. 21. Ливия. 
22. Васса. 23. Страх. 24. Диспетчер. 
27. Гамак. 28. Снайпер. 30. Эклер. 
31. Герой. 32. Гетры. 33. Дукалис. 
34. Белиберда. 38. Ситхи. 39. Эфрон. 
40. Дятел. 41. Вицин. 42. Пармезан. 
43. Гермиона. 45. Взрыв. 47. Фаза. 
48. Жезл. 49. Тьма. 50. Отит. 51. Бобр.

ЛАБИРИНТ 
1. Стратегия. 2. Наследство. 
3. Пульмонолог. 4. Патриархат. 
5. Полнолуние. 6. Пунктуация. 
7. Микроскоп. 8. Скромность. 
9. Предисловие. 10. Микстура. 
11. Морж. 12. Обезьяна. 
13. Фонограмма. 

КЕЙВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Спикер. Мученик. 
Глазок. Наперсток. Взрыв. Львенок. 
Шериф. Отпор. Ателье. Утконос. 
Люмпен. Торевтика. Вето.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Разлив. Иудаизм. 
Вермут. Детеныш. Вельвет. Чипсы. 
Нож. Лик. Гольф. Штрек. Полк. 
Жесткость. Коза. Босоножки. Река.

СУДОКУ
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ОВЕН 21.0319.04
Удачное время для на-
чала и развития романти-
ческих отношений. А вот 
поездки лучше отложить.

ТЕЛЕЦ 20.0420.05
Будьте внимательнее 
к своему здоровью, каче-
ственно и вовремя питай-
тесь и высыпайтесь.

БЛИЗНЕЦЫ 21.0520.06
Для решения сложных 
задач не стесняйтесь об-
ращаться за помощью 
к друзьям. Самые важные 
дела лучше отложить на 
вторую половину недели.

РАК 21.0622.07
Уделяйте больше време-
ни своим увлечениям 
и культурному отдыху.

ЛЕВ 23.0722.08
В эти дни вас ожидает 
успех в решении сложных 
и запутанных вопросов, 
и в первую очередь это ка-
сается сферы финансов.

ДЕВА 23.0822.09
Чаще выбирайтесь из до-
ма, нарушайте привыч-
ный порядок, вносите 
в жизнь разнообразие.

ВЕСЫ 23.0922.10
Неделя порадует шансом 
улучшить свое финансо-
вое положение и испол-
нением желания.

СКОРПИОН 23.1021.11
Тщательнее планируйте 
свои расходы, избегайте 
крупных трат.

СТРЕЛЕЦ 22.1121.12
Будьте внимательнее 
в обращении с деньгами, 
не давайте их в долг.

КОЗЕРОГ 22.1219.01
Найдите время на встре-
чу с друзьями, желатель-
но в непривычном месте. 

ВОДОЛЕЙ 20.0118.02
Удачное время для смены 
работы и реализации лю-
бых карьерных планов.

РЫБЫ 19.0220.03
Благоприятный период 
для путешествий, их пла-
нирования, а также по-
сещения новых для себя 
мест в пределах города.

ГОРОСКОП

21.11–27.11

ФОТОФАКТ
Первых снегопадов мы уже дождались, да и до Нового года — рукой подать. Не успеем оглянуться, как город охватит предпраздничная суета, ведь даже 
в самое непростое время должно оставаться место для чуда и детского смеха. А пока столица готовится и принаряжается к встрече года Кролика. В самом 
сердце города почувствовать эту атмосферу можно уже сегодня, а заодно начать присматривать подарки близким и всем тем, кого захочется порадовать. 
Так и поступили москвичи Наталья Фальковская и Глеб Каменев. 

Овощное рагу с куриным филе
■ Картофель 500 г ■ Куриное филе 
400 г ■Лук и морковь по одной шт. ■Гор-
чица французская и в зернах по вкусу 
■Бульон куриный 500 мл ■Зелень 50 г

Картофель нарежьте кубиками и замочите 
в холодной воде. Филе хорошо промойте 
и также нарежьте небольшими кусочками. 
Лук мелко нашинкуйте, а морковь натрите 
на крупной терке. Разогрейте сковороду 
с небольшим количеством растительного 

масла и обжарьте до мягкости лук и мор-
ковь. Добавьте в сковороду мясо курицы 
и обжаривайте 10 минут. Выложите кар-
тофель и залейте все кипящим бульоном, 
добавьте горчицу. Накройте крышкой и на 
минимальном огне томите блюдо 50 минут. 
За пять минут до готовности посолите и по-
перчите. При подаче обязательно добавьте 
любимую зелень. Подойдут и зеленый лук, 
и петрушка, и укроп.

Пирожки с треской
■Дрожжевое тесто 400 г ■Филе трески (спинки) 
400 г ■Яйца 3 шт. ■Соль и перец по вкусу ■Суше-
ный укроп 1 ч. л. ■Зеленый лук 40 г

Чтобы не заморачиваться с приготовлением теста, 
можно взять уже готовое. А вот с начинкой лучше по-
возиться. Филе промойте и нарежьте очень мелкими 
кубиками. Обжарьте в течение шести минут, в конце 
добавьте соль, перец и зелень. Отварите яйца вкру-
тую, мелко порубите и добавьте в остывший рыбный 
фарш. Хорошо перемешайте.
Тесто разделите на небольшие кусочки, раскатайте 
и в середину каждого круга выложите рыбную на-
чинку. Тщательно залепите тесто, смажьте пирожки 
яичным желтком и отправьте в духовку, разогретую 
до 180 градусов, на 45 минут. К этим пирожкам иде-
ально подойдет соус тартар.

Продолжаем рубрику, где наш 
кулинарный обозреватель Валентин 
Звегинцев делится рецептами

ГОТОВИМ
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