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Новая роль хозяйки сцены 

ПРОЕКТ 
РАССКАЖЕТ 
ИСТОРИИ 
ГЕРОИЧЕСКИХ 
СОСЕДЕЙ  5

НАТАЛЬЯ ДУРОВАМЛАДШАЯ 
ВОЗГЛАВИЛА ЛЮБИМЫЙ 
ТЕАТР ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

В легендарном «Уголке 
дедушки Дурова» — боль-

шая перезагрузка. Дрессировщица, 
режиссер и просто красавица Наталья 
стала худруком театра, где работала 
с четырех лет. В эксклюзивном интер-
вью «МЦ» она рассказала о символич-
ности недавнего открытия Новой 
сцены, командной работе, любимых 
четвероногих артистах и приоткрыла 
тайну, чем театр вскоре удивит своих 
самых искренних и благодар-
ных зрителей — детей. 10

КУЛЬТУРА

ПРАЗДНИККАК ИЗМЕНИТСЯ 
ФОРМАТ 
ПОДГОТОВКИ 
К ЕДИНОМУ 
ГОСЭКЗАМЕНУ  3

Жительница Замоскворечья 
шьет носилки для бойцов

Ирина Грекова — московская домохозяй-
ка, мама четырехлетнего малыша, а еще 
она — волонтер. Вместе с другими участ-

никами общественного движения «Золотые руки 
ангела» Ирина работает в тылу, помогая россий-
ским военным, — шьет носилки для фронта. 
И надеется, что они станут оберегом для бойцов. 

6

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
Маэстро торговался 
на Тишинском рынке

В рубрике «Особое место» —  дом 
на Большой Грузинской, где жил ком-
позитор Георгий Свиридов с супругой. 

О том, какая обстановка была в их квартире, 
что за атмосфера там царила и как маэстро торго-
вался с продавцами на Тишинском рынке, вспо-
минает его племянник Александр Белоненко.

12

Супермама-полицейский училась 
терпению, реставрируя храм

27 ноября в мире отметят День матери. Отпразднует его 
и героиня нашего номера Алена Барт — мама трех юных 
богатырей. Она умудряется совмещать работу в по-

лиции с творчеством, организует мастер-классы по созданию 
дизайнерских украшений и ездит с сыновьями на спортивные 
соревнования. Ради них Алена даже в хоккей играть научилась! 
А терпению и усидчивости она училась, реставрируя храм...

8
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СЕРГЕЙ СОБЯНИН: 
ВСТРЕЧУ 2023 ГОДА 
ПОСВЯЩАЕМ 
НАШИМ ВОИНАМ  2
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Мэр столицы Сергей 
Собянин и заместитель 
гендиректора РЖД Олег 
Тони открыли после ре-
конструкции станцию 
«Мещерская» Киевского 
направления Московской 
железной дороги (МЖД). 
Событие приурочили 
к трехлетию с момента 
создания Московских цен-
тральных диаметров.

Планируется, что в буду-
щем станция войдет в со-
став МЦД-4.  

— Сегодня интересная дата — 
трехлетие, как мы запустили 
МЦД-1. В Москве появился но-
вый транспорт — это централь-
ные диаметры, которые с каж-
дым годом становятся популяр-
нее, — отметил мэр. 
За три года, подчеркнул он, пе-
ревезено практически полмил-
лиарда пассажиров. 
— Это колоссальная, астроно-
мическая цифра, — подчеркнул 
глава города. — Сейчас готовят-
ся к открытию МЦД-3 и МЦД-4. 
Здесь, на будущем МЦД-4, на 
Киевском направлении, уже 
реконструировано 12 станций: 
появились современные ком-
плексы с лифтами, кассами, ве-
стибюлями и так далее.  
Модернизировать станцию на-
чали в 2019 году. До начала ра-
бот «Мещерская» представляла 
собой типичную остановку 
пригородных электричек с ми-
нимальным комфортом для пас-
сажиров. Здесь была устаревшая 
инфраструктура, которая не со-
ответствовала стандартам мо-
сковского транспорта.
Теперь это не просто станция, 
а современный вокзал. Общая 
площадь «Мещерской» состав-
ляет около шести тысяч ква-
дратных метров. В нее входят 
две новые широкие платфор-
мы, оборудованные навесами 
на всю длину, защищающими 
пассажиров от солнца и осад-
ков, с лавочками и стойками 
SOS, а также подземный пасса-
жирский вестибюль с выходами 
к 1-му Дачно-Мещерскому про-
езду и улице Матросова. Терри-
торию у станции благоустро-

Станция стала 
современным 
вокзалом

21 ноября 2022 года. Мэр Москвы Сергей Собянин (справа) и заместитель гендиректора — 
начальник Центра по развитию Центрального и Санкт-Петербургского транспортных узлов 
ОАО «РЖД» Олег Тони на открытии после реконструкции станции «Мещерская» (1, 2)

Встречу 2023 года посвящаем 
нашим воинам  

СЕРГЕЙ СОБЯНИН
мэр Москвы 
Дорогие друзья, голосование 
на «Активном гражданине» 
о формате празднования Но-
вого года привлекло огром-
ное внимание москвичей. 
За два с половиной дня свое 
мнение высказали 
около 300 тысяч 
человек.
Позиция горожан 
в ы р а ж е н а  п р е -
дельно ясно и кон-
солидированно. 
На протяжении 
всего голосования 
более 80 процентов участни-
ков поддерживали проведе-
ние новогодних мероприятий 
и праздничное оформление 
города.
При этом 29 процентов вы-
сказались за обычный формат 
празднования, а 52 процента 
предложили на этот раз воз-
держаться от массовых улич-
ных концертов.
Спасибо, друзья, за активную 
позицию. Ваше решение бу-
дет реализовано.
Встречу Нового, 2023 года 
мы посвящаем нашим вои-
нам и людям, которые не по-
кладая рук работают в ОПК, 
строят оборонительные со-
оружения, восстанавливают 
разрушенные дома.
От проведения фейерверков 
и больших уличных концер-
тов в этом году считаем це-
лесообразным воздержаться. 
Но вместе с тем праздники 
Москва встретит светлой 
и украшенной, как это и по-
добает нашему любимому 
городу.
Многочисленные новогод-
ние и рождественские елки 
подарят малышам радость 
встречи со сказкой. Пригла-
сим на «Елку Мэра» и другие 
праздничные представле-

ния детей мобилизованных 
москвичей и ребятишек, 
приехавших из ДНР, ЛНР, 
Херсонской и Запорожской 
областей.
В праздничные дни всех же-
лающих ждут парки, катки 
и площадки фестиваля «Пу-

тешествие в Рож-
дество», где можно 
будет зарядиться 
бодростью и хоро-
шим настроением.
На фестивальных 
площадках будут 
организованы ме-
роприятия для се-

мей мобилизованных москви-
чей — новогодние утренники, 
праздничные экскурсии, кули-
нарные мастер-классы и мно-
гое другое.
ВДНХ приготовила для них 
бесплатные билеты на глав-
ный каток страны. Также 
можно будет посетить спек-
такли в городских театрах.
Во многих парках и на фести-
вальных площадках будет 
открыт сбор гуманитарной 
помощи. А дети смогут вос-
пользоваться Почтой Деда 
Мороза, чтобы отправить по-
здравительные открытки на-
шим воинам и жителям новых 
регионов.
В новогодние дни Москва бу-
дет рада гостям, которые при-
едут из других регионов Рос-
сии и зарубежных стран. Ведь, 
несмотря на любые невзгоды, 
наш город всегда остается от-
крытым и дружелюбным. 
По договоренности с бизне-
сом часть их прибыли и все до-
ходы городского бюджета от 
проведения ярмарок и празд-
ничных мероприятий будут 
направлены на поддержку 
воинов, их семей и восстанов-
ление пострадавших районов.
Доброго Нового года, 
дорогие мои!

БЛОГ МЭРА

14 декабря 2019 года. К Новому году Манежную площадь украсили 
в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество»

Прокурор ЦАО разъясняет: утверж-
ден новый порядок осуществления 
образовательной деятельности по до-

полнительным программам. Образовательная 
деятельность должна быть направлена на обе-
спечение духовно-нравственного, граждан-
ского-патриотического воспитания обучаю-
щихся; формирование и развитие творческих 
способностей; удовлетворение индивидуаль-
ных потребностей в интеллектуальном, нрав-
ственном, художественно-эстетическом раз-
витии; формирование культуры здорового 
образа жизни, а также на организацию свобод-
ного времени обучающихся; 
профориентацию; выявление, развитие и под-
держку тех, кто проявил выдающиеся способ-
ности; удовлетворение иных образовательных 
потребностей обучающихся, не противореча-
щих законодательству РФ.

КОРОТКО
30 ноября пройдет ХХII Городской отрас-
левой форум печати. Участниками станут 
станут руководители федеральных и мо-

сковских издательских домов, полиграфических 
и распространительских предприятий прессы 
и книжной продукции, а также представители ор-
ганов отраслевых госструктур и профессиональ-
ных сообществ. При финансовой поддержке Де-
партамента средств массовой информации и ре-
кламы города Москвы были проведены монито-
ринги состояния печатной продукции на 
городском рынке и информационных онлайн-ре-
сурсов. Так, важной особенностью мониторинга 
московского рынка распространения в этом году 
стал проведенный в июле-ноябре комплексный 
анализ перспектив устойчивого развития москов-
ских киосков прессы (НТО «Печать») в условиях 
глубинных изменений потребительских предпо-
чтений населения.

или, для удобства пассажиров 
перенесли поближе автобусные 
остановки, сделали парковки 
и дополнительные дорожки.
— Реконструкция «Мещерской» 
улучшила транспортное обслу-
живание почти 255 тысяч жи-
телей районов Солнцево и Оча-
ково-Матвеевское, — рассказал 

Сергей Собянин. — Ожидаем, 
что с открытием четвертого 
Московского центрального 
диаметра местные жители бу-
дут чаще выбирать железнодо-
рожный транспорт для поездок 
по городу.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
okruga@vm.ru 
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НОВОСТИ
На выставке покажут 
уникальные документы
В Историко-патриотическом центре им. Героя 
Советского Союза Н. В. Троян Сеченовского 
университета открылась выставка «Под гри-
фом «Секретно». Медицина и разведка». Про-
ект реализован совместно со Службой внеш-
ней разведки России.
Организаторы подобрали уникальные до-
кументы, фото, личные вещи выдающихся 
«бойцов невидимого фронта», чьи биографии 
связаны с медициной и сейчас рассекречены. 
Это разведчики Надежда Троян, Людмила 
Нуйкина, Дмитрий Быстролетов, Леонид Ли-
ницкий, Семен Семенов, Африка Де лас Эрас.
Посетить выставку можно в будни с 11:00 
до 17:00 по адресу: улица Большая Пирогов-
ская,  2, строение 3. 

Напомнить о вечных ценностях
В рамках I Московского межрелигиозного молодежного фору-
ма при поддержке Информационного центра правительства 
Москвы прошел брифинг с представителями конфессий РФ. 
По словам замруководителя Департамента национальной 
политики и межрегиональных связей столицы Константина 
Блаженова, форум призван напомнить о вечных ценностях.
 — Мы заметили, что, несмотря на разные национальности 
и религиозные убеждения, у молодежи много вопросов, кото-
рые едины для всех. И постарались создать такую площадку, 
где представители разных конфессий могли встретиться и об-
судить самые актуальные для них проблемы, — сказал он.
В свою очередь, протоиерей, председатель отдела по делам 
молодежи Московской (городской) епархии РПЦ Кирилл 
Сладков рассказал о работе православных добровольцев.
—  На всех приходах Москвы ведется работа по поддержке 
раненых воинов. Через несколько дней молодежь навестит 
солдат в госпитале Бурденко, — привел пример Сладков.

В этом учебном году мо-
сковские школы перейдут 
на новый формат подго-
товки к ЕГЭ. Выпускники  
будут сконцентрированы 
на предметах, которые 
они сами выбрали. Как из-
менится методика образо-
вательного процесса? 

Ученики 11-х классов будут 
посещать практикумы по 
подготовке к ЕГЭ в груп-

пах основного и продвинутого 
уровня. Понять, в какую группу 
стоит записаться, школьники 
смогут по результатам обще-
городских контрольных работ 
в формате ЕГЭ.

Группы вместо классов

Педагоги школы № 1231 в Ха-
мовниках считают, что подоб-
ный формат обучения должен 
упростить процесс подготовки 
к экзаменам.
— Создание разноуровневых 
групп, или, проще говоря, рас-
пределение по «силам» — пра-
вильный шаг, так как это эконо-
мит время ученика, повышает 
его самооценку, — уверена учи-
тель математики Людмила Со-
рокина. — Занятия по русскому 
языку предполагают углублен-
ное изучение, а математику де-
ти постигают на двух уровнях — 
базовом и профильном.
Солидарна с ней учитель обще-
ствознания Наталья Саксонова:
— Хорошо, что для детей созда-
ется гибкий учебный план, — 
это снимает психологическую 
напряженность при подготов-
ке, — говорит она.

Обойдемся 
без репетиторов
До 1 февраля 2023 года один-
надцатиклассники завершат 
в полном объеме программы 

Столица внедряет новый формат 
подготовки к госэкзаменам

10 апреля 2021 года. 
Ученица старших 
классов школы № 627 
Мария Постникова 
сдает пробный экзамен 
по математике 

10 апреля 2021 года. 
Ученица старших 
классов школы № 627 
Мария Постникова 
сдает пробный экзамен 
по математике 

Подробная информа-
ция о новом формате 
подготовки школь-
ников к единому гос-
экзамену — на сайте 
shkolamoskva.ru.

СПРАВКА

по непрофильным предметам 
и смогут сконцентрироваться 
только на тех, которые выбраны 
для сдачи экзамена. Темы уро-
ков в течение года будут пере-
распределены.
Родители учеников школы 
№ 1231 оценили в новом фор-
мате то, что он помогает сбе-
речь их нервы и позволяет эко-
номить семейный бюджет.
— Высвобождается много вре-
мени для подготовки, детям не 
надо сидеть по ночам, заучивая 
предметы только для оценки 
в аттестат, — перечисляет плю-
сы новой системы мама ученика 
школы № 1231 Татьяна Лапина.
Под специальные новые прак-
тикумы по подготовке к ЕГЭ бу-

погружение в предметы будет 
проходить в школе, а не по всей 
Москве у репетиторов, — при-
знается мама одного из учени-
ков старших классов Марина 
Алексеева.
Спокойна за своего ребенка 
и жительница столицы Викто-
рия Маслова:
— Благодаря новому формату 
подготовки к экзаменам инди-
видуальные потребности наших 
детей по выбранным предметам 
можно отрабатывать на прак-
тикумах в школе, — говорит 
Виктория.
Довольны переменами и сами 
ребята, которым предстоит 
в этом году пройти финальные 
испытания школьных знаний.

— Нам нравится, что учтут вы-
бор каждого, а выбрать мы мо-
жем любой предмет, — делится 
ученица 11 «А» класса школы 
№ 1231 Ангелина.
Иван из 11 «И» рад увеличе-
нию количества практических 
занятий.
— Теперь не спеша в школе мо-
жем разбирать сложные зада-
ния, — рассуждает парень.
А одиннадцатиклассница Веда-
на добавляет:
— Мы сохраняем все свои си-
лы, физические и эмоциональ-
ные, потому что можем сфоку-
сироваться и уделить больше 
внимания только выбранным 
предметам.
ЛАНА ВАСНЕЦОВА
okruga@vm.ru 

С 1 ФЕВРАЛЯ ДЕТИ 
СОСРЕДОТОЧАТСЯ  
НА ВЫБРАННЫХ 
ДИСЦИПЛИНАХ

дут отданы часы, которые ранее 
планировались под повторение 
или проверочные работы. Так 
что все запланированные темы 
будут пройдены.
— Мы спокойны, потому что 
углубленное и разноуровневое 
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Скверу дали имя Туполева
В память об авиаконструкторе Андрее Туполеве 
безымянному скверу в Басманном районе при-
своено название «Сквер имени А. Н. Туполева». 
Постановление подписал мэр Москвы Сергей Со-
бянин.
Территория находится у главного здания ПАО «Ту-
полев» — вдоль набережной реки Яузы, вблизи 
примыкания к ней Елизаветинского переулка. 
Решение правительства Москвы приурочено 
к празднованию 100-летия со дня основания кон-
структорского бюро А. Н. Туполева.
—В его стенах разработали почти 300 моделей 
и модификаций воздушных судов, около 90 были 
доведены до опытных образцов и больше 40 стро-
ились серийно. Было выпущено свыше 18 тысяч 
самолетов марки «Ту», — написал глава города 
в своем блоге. 
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Отвечает ЮРИЙ НЕЧАЕВ, 
глава управы района Арбат 
Рабочие из районного ГБУ «Жилищ-
ник» проверили состояние кровли. 
Железный лист, который был ото-
рван, закрепили. 

На крыше дома № 7 в Рома-
новом переулке повреждена 
кровля. Во время ветра желез-
ный лист может упасть.
Марина Семенко
район Арбат 

Отвечает СВЕТЛАНА ОРЛОВА, 
глава управы Красносельского района 
В пятом подъезде дома по указанному 
адресу мастер из районного ГБУ «Жи-
лищник» отремонтировал доводчик. 
Сейчас входная дверь закрывается 
плотно. 

Когда отремонтируют довод-
чик на входной двери в доме 
№ 13 на Краснопрудной улице? 
Он плохо закреплен.
Павел Антонов
Красносельский район 

Отвечает ИРИНА ЛЕСНЫХ, 
глава управы Басманного района 
Сотрудник районного ГБУ «Жилищ-
ник» отрегулировал работу мусоро-
приемного клапана. Притвор крыш-
ки плотный, она открывается тихо. 

В доме № 5/ 12, строение 2, 
на Малой Почтовой улице 
плохо закрывается ковш му-
соропровода на шестом этаже. 
А когда его кто-то открывает, 
слышен скрежет.
Вера Галямина 
Басманный район 

Отвечает АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВ, 
глава управы Пресненского района 
Мастер из районного ГБУ «Жилищ-
ник» отремонтировал покрытие на 
лестнице. Сейчас плитка ровная, по-
вреждений нет. 

В первом подъезде дома № 3, 
строение 7, на Большой Садо-
вой улице откололась плитка 
на лестнице между вторым 
и третьим этажами. 
Фаина Туманова 
Пресненский район 

Отвечает МАКСИМ ДЕРЮГИН, 
глава управы района Хамовники 
Рабочие из ГБУ «Жилищник» заме-
нили фурнитуру и ограничители от-
крывания створок. Оконные рамы 
закреплены, не шатаются. Тепловой 
контур не нарушен. 

Когда отремонтируют окна 
в доме № 6/25 на улице Рос-
солимо? От сильного ветра 
окна сами открываются, на пол 
падают горшки с цветами. 
В подъезде холодно.
Светлана Ильина 
район Хамовники 

На вопросы и жалобы читателей, 
присланные в газету «Москва. 
Центр», отвечают руководители 
Центрального административного 
округа и районов ЦАО. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ Уважаемые читатели, присылайте ваши вопросы и жалобы 
для нашей постоянной рубрики. Мы обязательно постараемся 
вам помочь. Вместе мы сделаем наш Центральный округ лучше! 
OKRUGA@VM.RU (499) 557-04-24, доб. 244

Место для чтения и отдыха

Бывает, книги захватыва-
ют так, что невозможно 
оторваться ни на секунду. 
Только вышел из библио-
теки — и сразу же погружа-
ешься в мир литературы. 
Но что делать, если рядом 
с библиотекой нет ни од-
ной скамейки? Не читать 
же стоя! Жители Замо-
скворечья обратились 
на горячую линию «МЦ» 
с просьбой установить 
несколько лавочек рядом 
с библиотекой. На помощь 
пришел ГБУ «Жилищник».

В Замоскворечье, как и во 
всей Москве, много лю-
бителей хорошей литера-

туры. Читатели разных возрас-
тов с удовольствием изучают 
классику, современные бест-
селлеры, научные статьи и раз-
личные сборники. Заботясь 
о природе, жители предпочита-
ют брать книги в библиотеке, 
а не покупать бумажные изда-
ния, которые после прочтения 
будут занимать место на полке 
в гостиной. Не исключением 
стали и жители дома по адресу: 
Дубининская улица, 20. Рядом 

Пять катков в скором вре-
мени появятся в районе За-
москворечье. Сотрудники 
ГБУ «Жилищник района За-
москворечье» зальют льдом 
площадки по адресам: Озер-
ковская набережная, 48–50; 
Космодамианская набереж-
ная, 40–42 и 4/22; ул. Боль-
шая Серпуховская, 31; ули-
ца Люсиновская, 39.

КСТАТИ

с многоэтажкой как раз нахо-
дится библиотека.
— У нас любит читать и моло-
дежь, и ветераны, — гордо начи-
нает местный житель Владимир 

Ларионов. — Но как неудобно, 
когда из библиотеки выходишь, 
а элементарно нет места, куда 
рюкзак или сумку можно поста-
вить и рядом присесть на све-
жем воздухе почитать.
Светлана Перова с соседней ули-
цы поддерживает:
— Да и просто когда мимо 
идешь, бывает, хочется присесть 
и отдохнуть, а негде.
Мес тные расс траив аются 
и честно признаются, — обид-
но, что у соседей такие лавочки 
есть, а у них — пусто.
Для решения проблемы жители 
обратились на горячую линию 
нашей газеты. Мы передали их 
просьбу в ГБУ «Жилищник».

Поскольку решение проблемы 
не требовало долгой подготов-
ки, сотрудники «Жилищника» 
справились быстро.
— Установили две замечатель-

ные скамеечки,— 
поясняет техник 
Анна Минакова, — 
провели все работы 
сразу после обраще-
ния, чтобы жители 
района больше не 
и с п ы т ы в а л и  н е -
удобств.

Новые лавочки сразу облюбова-
ли местные жители. 
Ни холодная погода, ни снего-
пад не мешают Владимиру Ла-
рионову дышать свежим возду-
хом и наслаждаться пейзажами 
родного района:
— Очень приятно, что о нас за-
ботятся, и хорошо, что к нам 
прислушиваются, — радуется 
мужчина. — Вон какие хорошие 
лавочки установили. И сейчас 
с ними удобно, а летом вообще 
столько пользы будет!
Появлением лавочки довольна 
и Светлана Перова:
— У нас как раз проходило бла-
гоустройство улицы Дубинин-
ской, и мы решили послать 

17 ноября 2022 года. Житель Замоскворечья Владимир Ларионов присел отдохнуть на новой лавочке, которую по просьбам жителей установили возле 
районной библиотеки 

вдогонку это обращение со 
скамейками, — поясняет Свет-
лана, — и сейчас все отремон-
тировано, заменено, покраше-
но и облагорожено. Красота! 
И теперь будет где сидеть и всем 
этим любоваться.
Уже сейчас эти скамейки радуют 
местных жителей и пользуются 
спросом, а в теплое время года 
здесь наверняка будут собирать-
ся любители литературы, чтобы 
вновь насладиться любимым ро-
маном на свежем воздухе.
ИЛЬЯНА АНДРЕЕВА
okruga@vm.ru 

ГБУ ЖИЛИЩНИК РАЙОНА 
ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ 
Телефон (495) 230-57-87
Электронная почта
gbu-zmsk@mail.ru 

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

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

А

у

Главные события 
Центрального округа столицы 

caoinform.moscow
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Патриотический проект под-
держали префектура Централь-
ного округа, управы районов 
ЦАО, Советы ветеранов во всех 

10 районах. Евгений Бабенко 
надеется, что в перспективе 
инициатива будет поддержана 
всей Москвой. 
По задумке авторов идеи, стен-
ды будут рассказывать о том, 
что в подъезде живет или жил 
герой — без указания конкрет-
ной квартиры. Таким образом, 
соблюдая закон о защите пер-
сональных данных, можно 
будет уберечь ветеранов от 
возможных посягательств 
нечистых на руку людей. 
Стенды будут антивандаль-
ными. Но председатель Совета 
ветеранов считает, что, если 

Совет ветеранов ЦАО и мо-
лодежные палаты районов 
округа в рамках патриоти-
ческого смотра-конкурса 
«Я горжусь!» запускают 
новый проект — «Герои 
нашего дома».

С советских времен героя-
ми для нас были участни-
ки Великой Отечествен-

ной войны, герои труда. Позже 
к ним прибавились воины-ин-
тернационалисты. Это малая 
часть тех, кто рисковал жизнью, 
героически трудился на бла-
го страны. Ветеранские и мо-
лодежные организации ЦАО 
решили, что москвичам стоит 
знать имена этих людей. Исто-
рия становится ближе и понят-
нее, когда осознаешь, что в тво-
ей собственной квартире пре-
жде жил герой — не книжный, 
а самый настоящий. А может, до 
сих пор живет этажом выше. 
— Мы не знаем, кто живет с на-
ми в одном доме,— говорит 
председатель Совета ветеранов 

18 ноября 2022 года. 
Председатель Совета 
ветеранов ЦАО Евгений 
Бабенко, председатель 
Молпалаты Басманного района 
Полина Аржукова и депутат 
Совета муниципальных 
депутатов округа Якиманка 
Антон Азерников (слева 
направо) обсуждают проект 

«Герои нашего дома»

Молодежные палаты районов Централь-
ного округа включились в проект «Герои 
нашего дома» в рамках большой про-

граммы празднования будущего 80-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Каждая последующая дата, 
приближающая страну к юбилею Победы, будет отме-
чена новыми акциями чествования ветеранов. История 
войны будет отражена не только на стендах, рассказыва-
ющих о героях войны в подъездах, где живут или жили 
победители, но и в памятных событиях по всему округу. 

СПРАВКА

Сейчас в ЦАО проживают 
217 ветеранов Великой 
Отечественной войны, 
46 участников обороны 
Москвы, 1214 тружеников 
тыла.

КСТАТИ

По задумке авторов идеи, стен
ды будут рассказывать о том, 
что в подъезде живет или жил 
герой — без указания конкрет-
ной квартиры. Таким образом, 
соблюдая закон о защите пер-
сональных данных, можно 
будет уберечь ветеранов от 
возможных посягательств 
нечистых на руку людей. 
Стенды будут антивандаль-
ными. Но председатель Совета 
ветеранов считает, что, если 

18 ноября 2022 года. 
Председатель Совета 
ветеранов ЦАО Евгений 
Бабенко, председатель 
Молпалаты Басманного района 
Полина Аржукова и депутат 
Совета муниципальных 
депутатов округа Якиманка 
Антон Азерников (слева 
направо) обсуждают проект 

«Герои нашего дома»

Каждый 
подъезд 
узнает своих 
героев

Центрального округа Евгений 
Бабенко. — Совершенно не 
представляем, с кем делим од-
ну крышу. А когда вы зайдете 
в подъезд и увидите плакат, рас-
сказывающий о соседе-герое, 
которым гордится страна, уве-
рен, вы по-другому будете отно-
ситься к своему дому и соседям. 
К инициативе присоединились 
и активисты молодежных палат 
районов. 
— Считаем, что проект станет 
органичным продолжением на-
шей работы по увековечиванию 
памяти героев войны, — гово-
рит председатель Молодежной 

палаты Басманного района 
Полина Аржукова. — Летом 
мы приводили в порядок ме-
мориальные доски, памятники 
в нашем районе. Новый проект 
подчеркнет преемственность 
поколений. Мы станем ближе 
к истории. Для нас это важно. 
Инициативная группа разрабо-
тала специальную форму стен-
да с фотографией и краткой ин-
формацией о человеке. Совре-
менные технологии с QR-кодом 
позволят подробнее изучить 
историю жизни соседа-героя, 
проследить его боевой и трудо-
вой путь, узнать о его послуж-
ном списке и наградах. 
— Уроки мужества носят, как 
правило, общий характер и рас-
сказывают об истории в целом. 
Информация в подъезде не 
только сделает человека при-
частным к истории, но и будет 
рождать чувство гордости за 
живущих рядом,— объясняет 
Евгений Бабенко.— История 
нашей страны динамичная, 
и мы сегодня видим появле-
ние новых героев, уехавших 
на Украину защищать Россию 
в борьбе с поднявшим голову 
фашизмом. И о них мы тоже 
должны знать. 
Примечательно, что инициати-
ва родилась в преддверии оче-
редной годовщины Битвы под 
Москвой. 81 год назад, так же 
как и в наши дни, Москва мо-
билизовала на борьбу с фашиз-
мом своих лучших сынов. И как 
81 год назад, воевать вызвались 
и добровольцы.

у человека есть хоть капля сове-
сти, он не позволит себе и дру-
гим глумиться над стендом. 
На первом этапе реализации 
проекта планируется уста-
новить около 50 информаци-
онных табличек в подъездах 
многоквартирных домов Цен-
трального округа. Надеемся, 
что в дальнейшем уже сами 
жители домов начнут находить 
достойных людей для увекове-
чивания их памяти. По QR-коду 
будет считываться адрес Совета 
ветеранов района, с которым 
можно связаться для того, что-
бы присоединиться к патриоти-
ческой акции.
БАХТИЕР АБДУЛЛАЕВ
okruga@vm.ru 

СНАЧАЛА В ДОМАХ 
УСТАНОВЯТ ОКОЛО 
50 СТЕНДОВ 
С ИСТОРИЯМИ 
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работают женщины, сколько 
уже собрано мешков для отправ-
ки на фронт, сколько благодар-
ственных писем нам приходит 
от солдат и офицеров, и... пере-
вел 300 тысяч на материалы.
Волонтеры шьют носилки, взяв 
за основу разработку модели 
«Фома», придуманную тактиче-
ским врачом с таким позывным. 
Увы, не все понимают, что носил-
ки на передовой бесценны. Успех 
в спасении жизни раненого на 20 
процентов зависит 
от своевременной 
помощи врачей, 
медсестер и сани-
таров, но гораздо 
более важна опера-
тивная и бережная 
эвакуация бойца.

Один за всех

Сегодня волонтеры чувству-
ют, что борются с врагами все 
вместе, а весной у многих было 
чувство растерянности и беспо-
мощности, которое они сумели 
преодолеть.

— Когда началась спецопе-
рация, я училась в «Плеш-
ке» на оценщика объектов 
собственности, — рас-
сказывает Ирина Греко-
ва. — У меня был одно-
курсник, прошедший 

чеченскую войну, где он был 
ранен. Он хотел пойти добро-
вольцем, но его не взяли. Я тоже 
стремилась чем-то помочь и на-
чала искать, где я смогу быть по-
лезной. Для моей семьи линия 
фронта проходит не где-то да-
леко. Мой дедушка прошел всю 
Великую Отечественную, и, если 
бы не котелок за спиной, он бы 
погиб от пули, как его товарищ. 
В солдат Красной армии стре-
ляли из кустов, в спину... После 
1945 года топор войны был за-
рыт, русские и украинцы снова 
были братьями. Моя тетя жила 
на Западной Украине, потом пе-
реехала, но сохранила отноше-
ния с подругами. Они болтали, 
поздравляли друг друга с празд-
никами. Но когда началась СВО, 

одна из бывших товарок присла-
ла тете сообщение: «Москаляку 
на гиляку». Тетя была в недоуме-
нии, ведь они ели из одной тарел-
ки, а теперь стали врагами.
Ирина Грекова качает головой, 
а потом поднимает глаза:
— Когда собираю носилки, мо-
люсь, чтобы они никогда не при-
годились, а служили оберегом. 
Чтобы наши ребята были здоро-
вы и невредимы, чтобы верну-
лись домой с победой. И настал 
мир... А сейчас мы шьем носил-
ки, готовим стропы, пятиточеч-
ники... Перед лицом боли, стра-
дания все равны. Знаю, русские 
всегда помогут тем, кто нужда-
ется в помощи, будь то мирные 
жители или раненые враги. 
Потому что русские, белорусы, 
украинцы — братские народы. 
И я очень хочу, чтобы исчезла 
эта слепая, искусственно навя-
занная ненависть и украинцы 

вспомнили свою историю.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
okruga@vm.ru 

В общественном движе-
нии «Золотые руки анге-
ла» участвуют 90 городов 
России. С марта этого года 
волонтеры изготовили 
около 600 новейших шин, 
собрали 1000 аптечек и пе-
редали на фронт свыше 
25 000 тактических носи-
лок. Среди волонтеров — 
жительница Центрально-
го округа, домохозяйка 
Ирина Грекова.

От Пятницкой, где живет 
Ирина Олеговна, до по-
шивочного цеха, кото-

рый находится в бизнес-парке 
«Румянцево», путь неблизкий. 
Однако это не мешает москвич-
ке приезжать сюда в любое сво-
бодное время — на передовой 
нужны тактические носилки, 
подсумники, стропы, пятито-
чечники, волокуши...
— Я стараюсь помочь ребятам 
всем, что в моих силах. У меня 
нет возможности помогать фи-
нансово, но есть руки, время 
и огромное желание быть по-
лезной, — рассказывает Ирина 
Грекова. — Родные меня под-
держивают. Мой папа-пенси-
онер вызвался нянчить моего 
четырехлетнего сына.
Невысокая, худенькая 46-лет-
няя Ирина Олеговна выглядит 
гораздо моложе своих лет. Но 
мудрости и силы воли, старания 
и работоспособности ей не за-
нимать. Впрочем, как и всем ан-
гелам с золотыми руками. Вхо-
дя в цех, она бодро здоровается 
с единомышленницами и уже 
через пару минут приступает 
к работе.
— Вот здесь мы режем ре-
менную стропу, — по-
казывает Грекова. — 
А на этом с толе 
видите чертеж? 
Э т о  с х е м а 
н о с и л о к , 
по ней мы 
расклады-
ваем стро-
пы, закре-
пляем по 
краям при-
щепками. Вот 
получилось полотно 
из десятков квадратов, теперь 
серединку каждого закрепляем 
при помощи биркодержателя 
и отдаем девочкам в пошивоч-
ный цех.

Машинки с именами 

На изготовление тактических 
носилок у начинающих масте-
риц уходит четыре часа. Заня-
тие кропотливое, требующее 
внимания и усидчивости.
В пошивочном цехе пять во-
лонтеров привычно выполняют 
свою работу. У каждой швейной 
машинки есть имя. Жужа, То-
ма, Степа и Фекла — обычные 
машины. А вот Джек с особой 
функцией программирования, 
он соединяет стропы за счи-
таные секунды, на автомате. 
И с его помощью носилки мож-
но сшить за 40 минут!

Пусть наши носилки 
служат оберегом

вел 300 тысяч на материалы.
Волонтеры шьют носилки, взяв 
за основу разработку модели 
«Фома», придуманную тактиче-
ским врачом с таким позывным. 
Увы, не все понимают, что носил-
ки на передовой бесценны. Успех 
в спасении жизни раненого на 20 
процентов зависит 
от своевременной 
помощи врачей, 
медсестер и сани-
таров, но гораздо 
более важна опера-
тивная и бережная 
эвакуация бойца.

Один за всех

Сегодня волонтеры чувству-
ют, что борются с врагами все 
вместе, а весной у многих было 
чувство растерянности и беспо-
мощности, которое они сумели 
преодолеть.

— Когда началась спецопе-
рация, я училась в «Плеш-
ке» на оценщика объектов 
собственности, — рас-
сказывает Ирина Греко-
ва. — У меня был одно-
курсник, прошедший 
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11 ноября 2022 года. Волонтер Ирина 
Грекова показывает тактические стропы, 
из которых сделают носилки для помощи 
бойцам в зоне проведения спецоперации

— Стоит такая машинка 200 ты-
сяч,— говорит руководитель 
общественного движения «Зо-
лотые руки ангела» Людмила Су-
шецкая. — И конечно, закупить 
такое оборудование нам не по 
карману — мы существуем на 
пожертвования.

Бесценны на передовой

На покупку таких «джеков» для 
каждого из 90 филиалов нуж-
но 18 миллионов рублей. Люди 
присылают на счет сколько мо-
гут — кто 50, кто 100 рублей.
—За аренду помещения для 
цеха мы не платим, — говорит 
Людмила Сущецкая. — Однаж-
ды к нам пришел мужчина по-
смотреть, чем мы занимаем-
ся, и взял эту миссию на себя! 
А в другой раз бизнесмен, загля-
нувший на огонек, увидел, как 

КОГДА ШЬЮ, МОЛЮСЬ, 
ЧТОБЫ ВСЕ РЕБЯТА 
ВЕРНУЛИСЬ ДОМОЙ
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Каждый, кто хочет помочь 
бойцам, получившим 
тяжелое ранение в зоне 
специальной военной опе-
рации, может обратиться 
в фонд «Своих не броса-
ем», штаб которого нахо-
дится в ЦАО. 

Руководитель фонда по-
мощи инвалидам и вете-
ранам боевых действий 

«Своих не бросаем» Сергей За-
бегаев (на фото) рассказал, с че-
го начиналась помощь бойцам 
и в чем пациенты госпиталей 
нуждаются в первую очередь. 
Сергей Константинович, 
как появился фонд? 
Можно сказать, спонтанно. 
Я сам офицер. 23 года про-
служил в Вооруженных силах, 
15 лет назад уволился. Когда 
началась спецоперация, мой 
боевой товарищ оказался ранен 
и лежал в госпитале. Я пришел 
навестить его и понял, что не 
могу бездействовать. Отправил 
смс своим друзьям, сослужив-
цам с предложением помочь 
мне в работе. И мы начали по-
могать ребятам в госпиталях. 
По каким основным направле-
ниям работает фонд? 
Первое — непосредственно по-
мощь бойцам, закупка необхо-
димых вещей. В Москве ребятам 
проводят сложные операции, 
затем перевозят в другие госпи-
тали на восстановление. Они 
уезжают уже со своими вещами, 
которые мы им передаем. Также 
мы проводим психологическую 

16 ноября 2022 года. Волонтеры 
загружают коробки с вещами 
для детей (1). Кровати, которые 
закупил фонд «Своих не бросаем» 
для пациентов из военного 
госпиталя (2)

КОНСУЛЬТАЦИЯ

Согласно российскому законодательству, 
каждый гражданин льготной категории (инвалид) 
получает социальное обеспечение по месту 
постоянной регистрации его фактического 
проживания.

Что делать, если жизненные обстоятельства сло-
жились так, что инвалиду пришлось сменить место 
проживания и временно перебраться в другой город, 
например в Москву? Где и как можно получить ему 
технические средства реабилитации (ТСР)?
Согласно Федеральному закону «О внесении измене-
ния в статью 11 Федерального закона «О социальной 
защите инвалидов в  Российской Федерации», инвалид 
или его представитель имеет право обратиться за го-

суслугой по обеспечению ТСР в отделение Фонда соци-
ального страхования России по месту его пребывания 
или фактического проживания.
Для получения ТСР необходимо предоставить сле-
дующие документы: заявление; документ, удосто-
веряющий личность заявителя или представителя 
заявителя; документ, подтверждающий полномочия 
представителя заявителя; документ, подтверждаю-
щий пребывание, фактическое проживание в Москве; 
индивидуальную программу реабилитации или аби-
литации инвалида; СНИЛС; справку медико-социаль-
ной экспертизы об инвалидности. Также инвалид или 
его представитель может обратиться за госуслугой 
по обеспечению ТСР с использованием электронного 
сертификата, заявление можно подать через МФЦ, 

в отделение ФСС, на сайт гос услуг или через «Почту 
России».
Чтобы получить ТСР, инвалид тратит свои средства 
на покупку ТСР, а затем эти средства возмещаются 
инвалиду государством. В случае с электронным 
сертификатом все обстоит иначе. Инвалид не тратит 
личные средства, а использует электронный сертифи-
кат ТСР, представляющий собой электронную запись 
в Единой государственной информационной системе 
социального обеспечения, которая привязывается 
к номеру банковской карты платежной системы МИР, 
выпущенной любым банком Российской Федерации.
С более подробной информацией можно ознако-
миться на портале gosuslugi.ru или по ссылке 
https://ktsr.fss.ru.

Электронный сертификат удобен и прост

Простые люди чаще 
всех совершают 
благородные поступки

работу с бойцами и их родствен-
никами — у нас работает 27 пси-
хологов. Есть и реабилитологи. 
Второе направление — помощь 
госпиталям. А недавно мы на-
чали работать с детьми из Дон-
басса. Вывозим ребят в Сочи 
на 10 дней, чтобы они увидели 
нормальную мирную жизнь, 
потому что многие из них да-
же игрушек не видели. К слову, 
мы объявили акцию «Игрушки 
детям Донбасса», скоро маши-
на с подарками отправится на 
Донбасс. 
Как через фонд «Своих не бро-
саем» москвичи могут помочь 
бойцам и их детям? 

Если человек хочет перевести 
незначительную для него сум-
му, на сайте фонда есть QR-код, 
реквизиты, куда переводить 
деньги. Если же человек хочет 
перевести внушительную сум-
му, мы заключаем договор по-
жертвования. Человек приез-
жает в наш офис, подписывает 
договор, к которому прилагает-

ся образец отчета о пожертвова-
нии. Дальше средства перечис-
ляются на расчетный счет, и мы 
закупаем необходимые вещи, 
после чего отчитываемся перед 
людьми. 
Второй способ помочь — заку-
пить то, что необходимо. Всегда 
нужны расходные материалы: 
подгузники, пеленки, костыли. 
Если человек хочет помочь, он 
может купить что-то из пере-
численного, позвонить мне или 
в наш офис, узнать, какому го-
спиталю это необходимо, подъ-
ехать туда, передать все курато-
ру и быть уверенным в том, что 
эти вещи дойдут до ребят. 

Кто в основном откликается 
на призыв помогать раненым 
участникам СВО? 
Чаще всего — простые люди, 
в основном старшего возраста. 
Буквально две недели назад по-
звонила женщина — ей 79 лет. 
Она хотела пожертвовать нам 
200 тысяч рублей, но долго со-
мневалась. Я, если честно, и сам 
ее отговаривал: все-таки чело-
век живет на пенсию. Но она 
сказала, что похоронила мужа 
и единственного сына и хочет 
кому-то помочь. Деньги она 
перевела, я был с ней на связи, 
поблагодарил за благородный 
поступок. На эти деньги мы за-
купили кровати и три инвалид-
ные коляски. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
okruga@vm.ru 

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ 
ФОНД ПОМОГАЕТ 
БОЙЦАМ И ИХ ДЕТЯМ

Штаб фонда по-
мощи инвалидам 
и ветеранам бое-

вых действий «Своих не бросаем» 
расположен по адресу: Большой 
Знаменский переулок, 8, строе-
ние 1. По возникающим вопросам 
можно обращаться по телефонам: 
(965) 237-70-80, (862) 555-00-51, 
(495) 696-16-65 и  (495) 696-45-24 
или писать на электронную почту 
info@своихнебросаем2022.рф.
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В последнюю субботу 
ноября весь мир отметит 
Международный день ма-
тери. Корреспондент «МЦ» 
в преддверии праздника 
пообщался с мамой тро-
их сыновей Аленой Барт 
и узнал, как ей удается 
совмещать работу в МВД 
с творческим хобби, при 
этом успевать заниматься 
спортом и воспитывать 
настоящих мужчин. 

С Аленой Барт мы побесе-
довали на модном показе, 
который прошел в исто-

рическом особняке в центре 
Москвы за неделю до праздника. 
Алена — сотрудник полиции. 
После школы окончила юриди-
ческий колледж по специально-
сти «дизайн интерьера и рекла-
ма». Так ей удалось совместить 
службу в правоохранительных 
органах и любовь к искусству. 
На модном показе она предста-
вила свою коллекцию дизай-
нерских украшений, созданную 
в свободное от работы время.

Упорный труд над собой 

Алена родилась и выросла на 
Урале. С детства увлекалась 
творчеством. С отличием окон-
чила художественную школу, 
затем был уже упомянутый юри-
дический колледж. 

— В жизни мне помогает упор-
ный труд над собой, — заявляет 
Алена Барт. — Приехав в Мо-
скву, я поступила на заочное 
отделение в Российский госу-
дарственный социальный уни-
верситет. Днем работа, вечером 
учебники... Была настойчива, 
ведь «Москва слезам не верит».
Параллельно Барт окончила 
два факультета — юридический 
и информационных технологий 
и рекламы. Узнав о вакансии се-
кретаря в одном из департамен-
тов столичного правительства, 
пришла на собеседование. Ста-
рательного работника замети-
ли. Постепенно Алена доросла 
до специалиста отдела торговли.
— Его величество случай привел 
меня в отдел кадров МВД, — про-
должает рассказ Алена. — Уче-
ба — одно, практика — совер-

Супермама училась терпению 
во время реставрации храма

19 ноября 2022 года. Многодетная мать, москвичка Алена Барт приехала на модный показ в исторический особняк в центре 
столицы, чтобы представить свои поделки

ПРИРОДА

Лисы — умные и хитрые создания. Они 
любят селиться там, где много еды и всег-
да есть чем подкрепиться. Но все чаще 
и чаще рыжие хитрюги оказываются за-
меченными в парках Москвы. В этот раз 
лиса встретили в «Зарядье».

Прогуливаться по зимней столице любят 
не только двуногие жители и гости горо-
да. В прошлом году экскурсию по центру 
Москвы себе устроила лиса. Заглянула 
к храму Христа Спасителя, Сретенскому 
монастырю и на Тверскую улицу. Но осо-
бенно плутовке полюбилось «Зарядье». 
Тогда директор парка Иван Демидов 
с юмором отнесся к появлению необыч-
ной посетительницы и предложил сде-
лать ее одним из символов этого места.

— У «Зарядья» природных символов 
много. Листок, снегирь и так далее. Ли-
са — известный трикстер между мирами. 
Почему бы и ей не быть символом парка? 
Какое имя может быть у лисы в «Заря-
дье»? Заря? С ней надо посоветоваться, — 
написал он в соцсети.
В этом году с первым снегом в парк снова 
заглянула рыжехвостая гостья, в которой 
москвичи поначалу признали прошло-
годнюю посетительницу. Однако вскоре 
выяснилось, что это другая лиса. Вернее, 
лис, причем домашний. Он с удоволь-
ствием прогулялся по территории парка 
и порезвился в зоне степи — видимо, эта 
часть «Зарядья» ему понравилась больше 
всего. Хитрого посетителя зафиксирова-
ли камеры видеонаблюдения.

— Встреча с дикой природой в центре 
Москвы — это уже чудо! — говорит Иван 
Демидов. — Символом парка «Зарядье» 
лиса уже стала в прошлом году и год про-
жила с нами в этом качестве. А что ста-
нет символом следующего года, покажет 
время.
Так как домашнему лису в лес нельзя, 
пока «экскурсанта» отправили в центр 
передержки. Там он будет вкусно питать-
ся и ждать хозяина. Столичный Депар-
тамент природопользования и охраны 
окружающей среды предупреждает: при 
встрече с лисой не нужно паниковать, 
пытаться подозвать, накормить или на-
пугать ее. Если вы в городе увидели дикое 
животное, позвоните на горячую линию: 
(495) 777-77-77.

Рыжехвостое чудо облюбовало «Зарядье»

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 и необычных героев из разных районов и рассказываем о них вам, а также делимся районными новостями. Итак, продолжаем!

Мещанка: Капремонт за-
кончился в доме начала 
XX века по адресу: Коло-

кольников переулок, 15. Здание 
в неоклассическом стиле возвели 
в 1917 году. Специалисты привели 
в порядок фасад, крышу, подваль-
ное помещение и заменили вну-
тренние инженерные системы. Дом 
отремонтировали по уникальному 
проекту, разработанному Фондом 
капремонта Москвы.

Тверской: 28 ноября на 
Красной площади зарабо-
тают рождественская яр-

марка и ГУМ-каток. В этом сезоне 
они будут оформлены в стилистике 
гжели. В день открытия ГУМ-катка 
у каждого посетителя будет воз-
можность приобрести чай или кофе 
всего за рубль. Каток будет рабо-
тать ежедневно — с 10:00 до 23:00.

Пресня: В Московском зоо-
парке приютили спасенно-
го в дикой природе детены-

ша ларги, еще их называют пестры-
ми тюленями. Ее обнаружили в бух-
те Светлой Ольгинского района 
Приморского края. У нее были по-
вреждены оба глаза и вибриссы с од-
ной стороны морды. Когда ларгу 
нашли, она была сильно истощена. 
Сейчас она находится на карантине 
во внутренних помещениях пави-
льона «Ластоногие». Вид занесен 
в Международную Красную книгу.

Таганка: 30 ноября в кино-
театре «Иллюзион» прой-
дет закрытие II Междуна-

родного фестиваля архивных филь-
мов. Программа мероприятия со-
стояла из редких фильмов, все 
показы с 16 ноября проходили 
на пленке, часто с электронной му-
зыкой. В основную программу во-
шло более 80 фильмов. Большин-
ство из них было недавно обнаруже-
но, восстановлено или получено из 
других архивов. В 19:00 гостям по-
кажут киноленту «Начало» 1970 го-
да режиссера Глеба Панфилова. 
Речь пойдет о простой фабричной 
работнице Паше Строгановой. 

Якиманка: Выставка 
в честь 150-летия со дня 
рождения архитектора 

и художника Алексея Щусева от-
крывается в Третьяковской галерее 
25 ноября. Посетителям представят 
более 130 произведений графики, 
в частности эскизы и чертежи к тво-
рениям Щусева в области храмово-
го и гражданского зодчества в Мо-
скве — Марфо-Мариинской обите-
ли и Казанскому вокзалу. Также 
для выставки подготовлено более 
150 фотографий и документов.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

В знаменитом Доме Герце-
на на Тверском бульваре 
сейчас располагается 
Литературный институт 
имени А. М. Горького. 
В здании только недавно 
завершилась многолетняя 
реставрация, и на этой не-
деле учебные корпуса уже 
ввели в эксплуатацию. 

Несмотря на то что главное 
здание стоит чуть в глу-
бине большого двора, его 

видно даже с Тверского бульва-

Дом Герцена вновь 
примет студентов

11 ноября 2022 года. Писатель 
Алексей Варламов гуляет во 
дворе Дома Герцена с нашим 
корреспондентом Александрой 
Ерошенко

вингом, каталась на сноуборде... 
Но с появлением детей с опас-
ными видами спорта пришлось 
распрощаться. Алена стала бо-
лее осмотрительной. Но детей 
к спорту приучает. 
— Всей семьей мы ездим на со-
ревнования. Лыжные гонки, 
бег. Несколько раз принимали 
участие в забегах Москвы и об-
ласти, — рассказывает она. — 
Дети должны видеть меня не 
только как маму, но и как друга, 
красивую женщину и пример 
для гордости и подражания, — 
уверена Алена Барт. — Сыновья, 
можно сказать, заболели хокке-
ем. Тогда и мама встала на конь-
ки. Теперь каждую зиму хожу 
с мальчишками на тренировки.

Ювелирное дело

В ответ на вопрос, где набраться 
такого терпения и настойчиво-
сти, Алена вспоминает эпопею 
с реставрацией храма в городе 
Темрюке в Краснодарском крае.
— Во время декрета приехала 
погостить к родителям. Подруга 
предложила поработать в хра-
ме. Трудились над восстанов-
лением фресок, — вспоминает 
Алена. — Мне досталось восста-
новление мелких деталей: на не-
большом осыпающемся участке 
нужно закрепить слой и восста-
новить утраченные фрагмен-
ты — черточку, точку... Успели 
даже покрыть золотом иконо-
стас. А еще молились перед ра-
ботой, прибирались в храме.
Сегодня так же внимательно 
Алена воспитывает своих троих 
богатырей. Секретом успеха на-
зывает... оптимизм.
— Это двигатель прогресса лич-
ной жизни, — улыбается она. — 
Нужно не сидеть на месте и жа-
ловаться, а действовать. Лично 
у меня для этого есть стимул — 
вырастить сыновей — настоя-
щих мужчин.
БАХТИЕР АБДУЛЛАЕВ
okruga@vm.ru 

шенно другое. Переход с «граж-
данки» в правоохранительную 
систему — всегда стресс. Жизнь 
за КПП совершенно другая. 
Многое пришлось постигать 
заново. Работа ответственная. 

Выезды, дознание, проверки, 
горы отчетов и документов. На 
первых порах здорово помогали 
сослуживцы. Им я безмерно бла-
годарна за терпение и снисхож-
дение к первым промахам.

Экстрим закончился 
с рождением детей
Алена не домосед. Прежде ее 
увлекал экстрим: она прыгала 
с парашютом, занималась дай-

СЫНОВЕЙ АЛЕНА  
С ДЕТСТВА 
ПРИУЧАЕТ 
К СПОРТУ

В Российской империи 
День матери впервые от-
метили 1 декабря 1915 года 
в Первом Петроградском 
отряде скаутов.

НА ЗАМЕТКУ

ра. Оно неотвратимо привлека-
ет внимание стройной величе-
ственностью своих пропорций. 
Знаменитая усадьба Яковлевых, 
построенная в начале XIX века, 
известна среди москвичей как 
Дом Герцена — здесь в 1812 го-
ду родился русский писатель 
и мыслитель. Во дворе Литин-
ститута сейчас стоит памятник 
Александру Герцену.
— У студентов есть традиция: 
перед экзаменом нужно поте-
реть мысок ботинка Александра 
Ивановича, и он поможет сдать 

все успешно, — рассказал рек-
тор Литературного института, 
писатель Алексей Варламов.
В кабинете ректора сейчас 
можно увидеть историческую 
реликвию — диван, на кото-
ром родился Герцен. Конечно, 
подлинной осталась только де-
ревянная основа — изогнутая 
спинка и причудливые ножки. 
Сама обивка обветшала, и ее за-
менили похожим, но современ-
ным материалом. Тем не менее, 
если прикоснуться к нему, мож-
но ощутить дух времени — как 

будто бы ты здороваешься за ру-
ку со всеми литераторами, кото-
рые здесь бывали. А их было не-
мало, ведь на протяжении всей 
истории своего существования 
усадьба была неразрывно свя-
зана с русской литературой — 
здесь собирался салон, который 
посещали Николай Гоголь и бра-
тья Киреевские. После Октябрь-
ской революции и во флигелях, 
и в главном доме расположи-
лись литературные организа-
ции, которые Михаил Булгаков 
сатирически изобразил в рома-
не «Мастер и Маргарита».
— Знаменитый ресторан «У Гри-
боедова» находился внизу, на 
цокольном этаже. После рестав-
рации нам открыли арочные 
своды конца XVII века, — отме-
тил Алексей Варламов. — Это 
самый ранний архитектурный 
элемент усадьбы Яковлевых.
П о  и н и ц и а т и в е  Го р ь к о г о 
в 1933 году здесь открылся 
Литературный институт, в ко-
тором учились Юрий Бон-
дарев и Григорий Бакланов, 
Евгений Евтушенко и Белла 
Ахмадулина, Роберт Рожде-
ственский и Николай Рубцов. 
В обновленном конференц-зале 
и сейчас можно увидеть крас-
ный бархатный занавес и из-
ящные белые колонны, обрам-
ляющие сцену, — будучи свиде-
телями выступлений великих 
поэтов и писателей, они стали 
связующим звеном между про-
шлым и будущим.
АЛЕКСАНДРА ЕРОШЕНКО
ocruga@vm.ru 
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на два отделения, в которых за-
действованы два слона, и беге-
мот, и рыси, и обезьяны… А вот 
на Новый год нам придется кое-
что менять. 
Почему? 
Хотя бы потому, что моя ма-
ленькая слониха уже не сможет 
в минус 30 градусов перейти 
через двор в другое здание. Бу-
дем ждать: в следующем году 
нам обещали сделать тоннель 
для перехода. Появится он — 
больше будет вариантов: туда 
можно будет водить всех трех 
слонят-малышей, например. Ну 
а пока этого нет — мы осваива-
ем новую сцену и готовимся по-
тихоньку к новым спектаклям. 
Никаких глобальных обещаний 
давать сейчас нельзя, пусть все 
идет своим чередом.
Ваш театр славился новогодни-
ми елками. Понимаю, перемен 
много… Но елки-то будут? 
На Новый год на Старой сцене 
мы ставим новый спектакль. 
А на Новой сцене покажем 
новогоднюю версию старо-
го спектакля. Прошла первая 
техническая репетиция, сроки 
чуть поджимают — первый раз 
мы так отстаем, но уверена, что 
все нагоним. Но те животные, 
которые еще не адаптировались 
к новой сцене, будут выступать 
на елке на старой. В одно отделе-
ние пройдет спектакль для ма-
лышей, в два — для более взрос-

приглашает нас в хорошо знако-
мый, «намоленный» Дуровыми 
кабинет. Ну, будем знакомы. 

В круговерти перемен 

…Наталья Дурова — красави-
ца. На сцене рядом с некоторы-
ми своими питомцами кажется 
совсем девчонкой. Но за пле-
чами у нее — два образования 
и огромный опыт работы. Впе-
реди… Наверное, еще больше 
работы, море планов и огром-
ная ответственность. 
Наталья Юрьевна, не страшно? 
Честно? Хотя вам тут все знако-
мо, вы же тут, по сути, выросли... 
Знаете, не страшно. Непривыч-
но — да. В сентябре, по-моему, 
исполнилось 15 лет, как я здесь, 
но в такой роли тут не выступа-
ла. Страшно было, когда папа, 
Юрий Юрьевич, тяжело болел 
ковидом. И он до сих пор дает 
ему о себе знать последствиями. 
Когда папа мне сказал — все, 
дерзай, я согласилась. И мне не 
страшно еще и потому, что у ме-
ня есть прекрасная команда, 
которая очень мне помогает. Ну 
а если и бывает тяжело, то лишь 
потому, что я выступаю и в лице 
худрука, и как режиссер, и как 
артистка-дрессировщица, ведь 
со сцены я не ушла, у меня оста-
лись мои животные, и я, как 
и раньше, продолжаю репетиро-
вать по несколько часов в день.
Тогда мы прежде всего желаем 
вам удачи. А вы, кстати, пред-
ставитель какого по счету поко-
ления Дуровых? 
Пятого! А за пожелание — спа-
сибо, удача очень нужна. 
Не так давно Новая сцена у вас
в театре открылась, в новом зда-
нии. И перемены… Как-то все 
символично. Расскажите об ос-
новных заботах театра надан-
ный момент. 
Вы знаете, получилось и прав-
да символично: мы с Юрием 
Юрьевичем вместе открыли но-
вое здание. Он открывал сцену, 
я разрезала ленточку. Получи-
лось как бы такая передача — 
от поколения к поколению. 
О планах и делах… Нам сей-
час очень важно, чтобы на 
Новой сцене все спокойно 
шло, чтобы там потихоньку 
осваивались животные. Вы 

В ноябре этого года в лю-
бимом москвичами и го-
стями столицы «Уголке де-
душки Дурова» произошли 
перемены: дрессиров-
щица, режиссер Наталья 
Дурова-младшая была 
назначена художествен-
ным руководителем этого 
театра. 

Наталья Юрьевна вступи-
ла в должность с 1 ноя-
бря. Ну а Юрий Юрьевич 

Дуров, занимавший этот пост 
с 2007 года, продолжит работу 
заместителем художественного 
руководителя по творческим во-
просам. Так что «Уголок» остает-
ся во всех смыслах «дуровским». 
И мы отправились туда, чтобы 
поговорить с новым худруком 
и узнать театральные новости. 

Династийное место 

…Ярко освещенное фойе Но-
вой сцены театра, недавно от-
крытой, но уже заработавшей 
в полную силу, бросает золо-
тистые блики на выходящую 
с представления толпу и на миг 
превращает ее в «текущее золо-
то». Народу — полно, дети воз-
бужденно обсуждают только 
что увиденное, у кого-то ветер 
вырвал из рук шарик, кто-то, 
разгоряченный, не хочет наде-
вать шапку, а кое-кто требует 
возвращения и «продолжения 
банкета». Основные зрители 
«Уголка…» — самые трудные 
(не простят фальши!), самые 
искренние (никогда сами не 
солгут, чтобы просто сделать 
приятно), самые восторженные 
(рады дикобразу и петушку оди-
наково) и самые благодарные 
зрители. Да, это дети. Но в том-
то и секрет «Уголка», что его по-
становки не оставляют равно-
душными и взрослых. И это еще 
вопрос, кто радуется Мышиной 
железной дороге больше — ма-
ленькие или большие. 
В «Уголок», окормляемый дина-
стией Дуровых, ходят тоже дина-
стиями. Сюда сначала приводят 
детей, потом — внуков, а потом 
и правнуков. Пробравшись че-
рез толпу, ныряем в «служебный 
вход» — сегодня можно! А вско-
ре Наталья Юрьевна Дурова 

Наталья Дурова:
Ожившие 
игрушки 
подарят 
сказку детям 
и взрослым

мы так отстаем, но уверена, что 
все нагоним. Но те животные, 
которые еще не адаптировались 
к новой сцене, будут выступать 
на елке на старой. В одно отделе-
ние пройдет спектакль для ма-
лышей, в два — для более взрос-
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18 ноября 2022 года. 
Артистки Полина Кох-
Кукес (слева) и Ирина 
Простецова на Старой 
сцене «Уголка дедуш-
ки Дурова» участвуют 
в репетиции новогод-
него шоу  (1).
2020 год. Наталья Ду-
рова-младшая на сце-
не с одним из своих 
любимцев Фиксом (2).
13 ноября 2022 года. 
Новый худрук театра 
Наталья Дурова в каби-
нете. И слоник, люби-
мец всех Дуровых, — 
рядом (3)

рядок и сделать подарок к Ново-
му году самому Деду Морозу. 
А про своих любимцев расска-
жете? 
С радостью. Любимцев у меня 
много. В этом году мы доделали 
хороший номер с молодыми сло-
нами — там три слона работают. 
Старшая девочка у нас перешла 
в новое здание. Говоря «пере-

шла», я имею в виду, что она 
адаптировалась там и начала ра-
ботать. Но Сюзи — опытная, она 
умничка, это любовь всего на-
шего театра и любовь моих ро-
дителей. Более того — мы даже 
переселили ее на новую терри-
торию. Ее переход туда произо-
шел совершенно спокойно, она 
обустроилась: «попробовала на 
вкус» на новом месте стены, все 
покрутила-повертела и прекрас-
но себя там чувствует. А свое 
помещение она, скажем так, 
отдала молодым девочкам — 
Одри, Луне и Моне. Девочки 
эти — молодцы, мы репетируем 
с ними новые трюки и сразу их 
выпускаем. А еще у меня есть 
морские львы. Очень их люблю. 
У них потрясающий, невероят-
ный интеллект! С ними очень 
интересно репетировать, у ме-
ня один мальчик и одна девочка. 
Которая, кстати, уже вообще-
то — бабушка! Не так давно ее 
осматривала врач-офтальмолог, 
он был поражен ее состоянием 
и сохранностью: по его словам, 
в условиях природы ее давно 
уже не было бы — она лет на 
пятнадцать пережила отведен-
ный природой срок жизни. Но 
сейчас я, конечно, постепенно 
передаю некоторых животных 
другим дрессировщикам — на 
всякий случай. Но слонов и мор-
ских львов никому передать не 
смогу, потому что они приучены 
к одному человеку. А с дикобра-
зами, пони и собачками смогут 
работать и другие артисты — 
вариант такой подмены должен 
быть, поскольку кто-то должен 
быть способен заменить на 
представлении: а вдруг вызовут 
куда-то? Тем не менее уходить 
со сцены я не собираюсь. Это 
все для меня слишком дорого. 
И я столько лет проработала… 
В династии Дуровых все умуд-
ря лись как-то совмещать сцену 
и руководство театром… 
Да, вот и Юрий Юрьевич так 
делал, совмещал руководство 
и выступления. И сейчас он 
остается в театре заместителем 
по творческой деятельности, это 
моя опора и поддержка во всем, 
у него же колоссальный опыт. 
А у вас, наверное, и мыслей 
не было изменить делу династии 
Дуровых? 
Ну почему же. Я окончила шко-
лу и очень хотела пойти учить-
ся. Юрий Юрьевич на тот мо-
мент просто меня не понимал. 
Куда учиться? Как — учиться? 

А театр? Ты родилась в цирке, 
с четырех лет работаешь в нем. 
А мне очень хотелось быть обыч-
ным, нормальным ребенком… 
В итоге я пошла в социальный 
университет. Но, оказавшись 
на первом курсе, уже работала 
здесь, в театре… Знаете, как 
в цирке говорят? Манеж — 
круглый. Он все возвращает 

на круги своя. Ну 
вот и у меня все так 
получилось: я по-
шла, поступила, от-
училась, что-то себе 
доказала и… вер-
нулась. Впрочем, 

возвращение не помешало мне 
получить и второе высшее — 
я окончила факультет государ-
ственного и муниципального 
управления. Иногда было труд-
но: у нас сессия, а тут — елки. Но 
то, что тут, сам стиль воспита-
ния — мне нравится. Темпера-
тура сорок, рваное плечо, пере-
ломанная нога — это не повод 
не работать. Дуров работал со 
сломанными ребрами. Мама ло-
мала ногу прямо на сцене. Мне 
откусывали ноготок — потом 
делали операцию… Но мне не 
было страшно, я всегда за спи-
ной ощущала тыл — родителей, 
которые на каждый мой номер 
приходили и болели за меня. 

Вместо эпилога 

…Наталье Юрьевне пора соби-
раться — скоро спектакль. Пока 
есть возможность, проходим 
в новое здание через двор. Да, 
без тоннеля животным тут — 
никак: нам-то холодно, а уж 
теплолюбивым слонам или бе-
гемоту… 
Святое любого театра: закули-
сье… За занавесом медленно 
разрастается гул — зал запол-
няется. 319 мест, Дуровым ра-
ботать с аншлагами — не при-
выкать. Выглядываем тихонько 
из-за занавеса: дети нетерпели-
во ерзают на сиденьях. Сейчас 
начнется сказка. 
— Если честно, — говорит Ната-
лья Дурова, прощаясь, — мы пе-
реживали, конечно, пойдет на-
род на Новую сцену, нет — пото-
му что все очень любят Старую 
сцену театра. Но зрители пошли, 
чему мы очень рады. Сейчас мы 
пытаемся переименовать Боль-
шую сцену в Старую — потому 
что есть пока путаница. 
Но это детали. И они утрясутся, 
эти детали. Тем более что зрите-
лям, как нам показалось, хоро-
шо везде. Главное — скорее бы 
подняли занавес! 
ОЛЬГА КУЗЬМИНА 
okruga@vm.ru 

лой публики. На Старой сцене 
тоже будут крупные животные.
А сюжеты? Они в ваших поста-
новках всегда необычные. 
На Новой сцене у нас будет пред-
ставление, подготовленное на 
базе «Необыкновенного путе-
шествия», которое идет сейчас. 
Вы же понимаете, для внедре-
ния чего-либо абсолютно ново-

го нужно время, а его-то у нас 
и не было. Но зато там будет 
выступать наша «звезда» — сло-
ниха Сюзи. Зрители ее всегда 
принимают с восторгом. А на 
Старой сцене сюжет будет та-
ким: Дед Мороз вроде бы пода-
рил всем подарки, но потом ока-
зывается, что одну деревеньку 
он не заметил. Но время испра-
вить эту ошибку у него еще есть. 
Он хватает мешок с игрушками, 
бежит что есть сил, впопыхах 
цепляется мешком за что-то (за 
что именно — мы еще не реши-
ли), и из него выпадают игруш-
ки. Он также цепляется посохом 
за дверь, и от посоха отлетает 
волшебный кристалл, кото-
рый затем оживляет игрушки. 
И все вместе, включая ожившие 
игрушки, пытаются навести по-

Наталья Дурова — артистка-дрессиров-
щица, представительница всемирно из-
вестной театрально-цирковой династии 

Дуровых: праправнучка основателя династии дресси-
ровщика Владимира Дурова (1863–1934) и племянница 
Натальи Дуровой, руководившей театром с 1978 по 2007 
год. Ныне — художественный руководитель театра. 

СПРАВКА

же понимаете, что в обычном 
театре, например, приходит ак-
тер, получает роль, идет на сце-
ну и играет ее. Если он заболел, 
не дай бог, спокойно выйдет его 
сменщик. Но у нас все завязано 
на животных и происходит все 
совсем не так, как в театре обыч-
ном. Если мы сегодня открыли 
новое здание, то это вовсе не 
значит, что завтра животные 
спокойно пойдут на непривыч-
ную для них сцену и отработают 
на ней свои номера. Их нужно 
постепенно приучать к новым 
условиям. Я тех животных, что 
работают в театре, называю 
«тепличными» — потому что 
они привыкли к одной сцене, 
ну максимум к двум, и не при-
выкли переходить через улицу 
в новое здание, и к тому, что там 
все по-другому — от самого зала 
до вольера. 
Но судя по толпе, которую мы 
видели, представления в новом 
здании уже идут полным ходом? 
Конечно, и еще как! Трудности 
есть, мы их преодолеваем. Рабо-
таем! Сейчас там идет спектакль 

ОБИТАТЕЛИ УГОЛКА  ЭТО НАСТОЯЩИЕ 
АРТИСТЫ СО СВОИМИ ХАРАКТЕРАМИ

НА ЗАМЕТКУ
В этом году «Уголку дедуш-
ки Дурова» исполнилось 
110 лет: знаменитый цир-
ковой артист Владимир 
Леонидович Дуров открыл 
его 8 января 1912 года. 
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На днях завершился ка-
питальный ремонт дома 
№ 36, строение 3, по Боль-
шой Грузинской (Пре-
сненский район). Самым 
известным его жильцом 
был композитор Георгий 
Свиридов (1915–1998).

Сегодня о Георгии Свиридо-
ве (на фото) напоминает 
только мемориальная до-

ска, установленная в 2018 году. 
Племянник композитора, му-
зыковед Александр Белоненко, 
много лет пытался организовать 
в доме музей, но безуспешно. 

Подальше от коллег

Георгий Свиридов переехал 
в Москву в 1956 году. Первые 
двенадцать его столичных лет 
прошли в кооперативном доме 
Союза композиторов на улице 
Огарева (так тогда назывался 
Газетный переулок), 13. По сло-
вам Александра Белоненко, 
жить в окружении коллег Сви-
ридову было неуютно. И его 
переселили на Большую Гру-
зинскую. Дом № 36, строение 3, 
был возведен к 1937 году для вы-
сокопоставленных сотрудников 
Наркомата оборонной промыш-
ленности. 
— Почему Свиридову дали квар-
тиру именно в этом доме — я не 
знаю, — пожимает плечами 
Александр Белоненко. — К Геор-
гию Васильевичу в это время хо-
рошо относились, в 1968 году он 
стал первым секретарем Союза 
композиторов РСФСР. 
К тому времени Свиридов жил 
вдвоем с третьей женой, Эльзой 
Густавовной. Сначала, в 1968 го-
ду, им досталась трехкомнатная 
квартира № 57 на третьем эта-
же. В ней, по воспоминаниям 
Александра Белоненко, «бы-
ло тесновато». Спустя 18 лет, 
в 1986-м, Свиридовым дали 
четырехкомнатную квартиру 
№ 62 на шестом этаже. 

Обедать среди книг

Самой просторной комнатой 
в квартире № 62 был кабинет — 
Александр Белоненко утвержда-
ет, что его площадь превышала 
30 квадратных метров. Там 
стояли рояль, старинный стол 
с зеленым сукном и, конечно, 
книжные шкафы. 
— У Свиридова была большая 
библиотека, — вспоминает 
Александр Белоненко. — Она 
разместилась на полках, обра-
зовавших стенку, и еще напро-
тив был шкаф, полностью заня-
тый поэзией.
Впрочем, часть книг приходи-
лось держать в 20-метровой 
столовой. Там у дверей стоял 

Композитор любил 
торговаться за яблоки Самые известные произве-

дения Георгия Свиридова:
■ цикл «Курские песни» 
для смешанного хора и ор-
кестра (1964, слова народ-
ные). Он дал начало тече-
нию в русской музыке «но-
вая фольклорная волна». 
■ сюита к фильму Михаила 
Швейцера «Время, вперед» 
(1965, экранизация одно-
именного романа Валенти-
на Катаева). Ее фрагмент 
много лет используется 
в заставке телепрограммы 
«Время».
■ «Музыкальные иллюстра-
ции к повести А. С. Пушки-
на «Метель» (1974).

КСТАТИ

Я познакомился с Георгием Васильеви-
чем в конце 1987 года. Много раз бывал 
у него дома: я работал в Союзе компо-
зиторов в организационно-творческой 
комиссии. Зимой Георгий Васильевич 
просил меня сходить с ним на Тишин-
ский рынок: он боялся упасть. Я брал 
его под руку, и мы брели — а кругом 
ужасающая грязь, лохмотья рваных 
бумаг. Рубеж 1991–1992 годов, жуткое 
безвременье... Он выбирал мясо и ябло-
ки и получал огромное удовольствие 
от процесса. Вспоминал, какие краси-
вые яблоки были в Курске и как их было 
много  — «возами стояли»! Дома Эльза 
Густавовна встречала нас обедом и ча-
ем. Георгий Васильевич мог и посуду 
помыть, и в магазин спуститься за мине-
ральной водой и хлебом. А вот с чисто 
мужской домашней работой ему помо-
гал [певец] Александр Филиппович Ве-
дерников: он мог Свиридову и проводку 
починить, и елку подключить. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АЛЕКСЕЙ 
ВУЛЬФОВ 
автор книг 
о Георгии 
Свиридове

1

книжный шкаф, посреди ком-
наты — обеденный стол, у ок-
на — «горка» с посудой. А еще 
там была большая «стенка». 
— Левая секция — ближе к ок-
ну — была полностью отдана 
нотным рукописям, — расска-
зывает Белоненко. — В цен-
тральной, остекленной, части 
располагались чайные сервизы, 
точнее, их остатки, большое ко-
личество игрушек, произведе-
ний народных мастеров. В той 
же секции на верхних полках 
находились книги по искусству. 
В правой секции хранились 
разные бытовые вещи, а также 
были полки с рукописями Сви-
ридова, статьями, тетрадями 
его записей.
Большая — 30 квадратных 
метров — спальня выходила 
окнами во двор. В ней не было 
ничего, кроме двух кроватей, 
платяного шкафа и старинного 
стола с мраморной доской. 

— Из спальни вела дверь на бал-
кон — он был длинный, метров 
девять, — говорит Александр 
Белоненко. — Мы шутили, что 
его можно сдавать кому-нибудь 
в аренду. 

ков. Наследницей авторского 
права и движимого имущества 
стала его сестра Тамара — мать 
Александра Белоненко и его 
брата Василия. Квартиру № 62 
унаследовала бездетная Эльза 
Густавовна и приватизирова-
ла — но в мае 1998 года умерла. 
Александр и Василий Белонен-
ко по личному разрешению мо-
сковских властей выкупили жи-
лье и поселились там с матерью. 
— Я добивался, чтобы эту квар-
тиру сделали музеем, — говорит 
Александр Сергеевич. — Мы 
ничего не меняли, не делали 
ремонта...
Квартиру обследовала комиссия 
из Российского национального 
музея музыки имени Глинки. 
Решили, что встречать там экс-
курсантов неудобно (шестой 
этаж жилого дома, нет черного 
хода). Тамара Белоненко к тому 

времени умерла, а ее сыновьям, 
у которых было жилье еще 
и в Петербурге, стало трудно 
разрываться между городами. 
В ноябре 2017 года бывшую 
квартиру Свиридова продали. 
Всю обстановку столовой и ка-
бинета и почти все книги отпра-
вили в Курск, где композитор 
вырос. Там планировалось ор-
ганизовать музей Свиридова, 
но подходящего здания не на-
шлось. В конце концов мемори-
альную экспозицию устроили 
в городе Фатеж в 45 километрах 
от Курска, в доме, где Свиридов 
родился. Александр Белонен-
ко надеется, что со временем 
в этом здании создадут настоя-
щий музей и вещи из квартиры 
на Большой Грузинской займут 
там достойное место.
МАРИЯ РАЕВСКАЯ
okruga@vm.ru 

17 ноября 2022 года. Общий вид дома № 36, строение 3, по Большой Грузинской (1). 
Капитель каждой пилястры украшена звездой, серпом и молотом (2)

Еще в квартире была маленькая 
комнатка, в которой размещали 
на ночь гостей. Там укладывал-
ся и Александр Белоненко, если 
останавливался у дяди. 
Свиридовы были хлебосольны. 
О кулинарных талантах Эльзы 
Густавовны пишут многие ме-
муаристы. Композитор тоже 
принимал посильное участие 
в бытовых хлопотах.
— Он любил ходить на Ти-
шинский рынок, — приводит 
пример Белоненко. — Любил 
разговаривать с продавцами, 
торговаться. Вообще, он умел 
общаться с людьми, легко начи-
нал разговор первым. 

Жизнь на два города

Георгий Свиридов скончался 
6 января 1998 года, пережив обо-
их сыновей от предыдущих бра-

ГЕОРГИЙ СВИРИДОВ 
СОБИРАЛ РАБОТЫ 
НАРОДНЫХ МАСТЕРОВ

АН
Н
А 
М
АЛ

АК
М
АД

ЗЕ

2



ИСКУССТВО 13Москва. Центр    Пятница 25 ноября 2022 года    № 42 (972)

В уютном дворике, приле-
гающем к зданию, которое 
арендует Московский со-
юз художников (Старосад-
ский переулок, 5), Секция 
плаката Московского сою-
за художников (МСХ) под-
готовила серию выставок 
проекта «Наследие», по-
священную мастерам пла-
катного жанра. Открывает 
проект выставка Ефима 
Цвика (на фото). Посмо-
треть ее может каждый 
желающий: отправились 
на прогулку — заходите 
и смотрите! 

Выставка — не пробный 
шар и не разовое меро-
приятие. В этом году 

Московский союз художников 
отметил свое 90-летие, но это 
тот случай, когда года не беда, 
а только опыт и повод для соз-
дания новых произведений. Ху-
дожники работают, а выставки 
в Старосадском носят постоян-
ный характер и проводятся уже 
два года. Жаль, знают о них не 
все. Но, кто увидел эту экспози-
цию под открытым небом один 
раз, непременно возвращается 
сюда еще раз: тут атмосферно 
и ошеломляюще интересно. 

Плакаты как зеркало страны и века 
18 ноября 2022 года. 
Выставка работ Ефима Цвика 
в Старосадском, 5: «Не дадим 
повториться», 1992 год (1). 
Плакат к выстав ке (2). Плакат 
к опере «Мастер и Маргарита» 
Театра оперы и балета 
Республики Беларусь, 1992 год (3) 

Строительство и ремонт Куплю старинные: швейные ма-
шинки, елочные игрушки, книги, 
технику, посуду, картины, старин-
ную мебель, статуэтки, старые укра-
шения, лаковые шкатулки, иконы, 
деревенская утварь, старые фото-
графии. Деньги сразу. Дмитрий. 
Т. (929) 666-02-00

Авто, запчасти, 
транспортные услуги

Коллекционирование

ЧАСТНОСТИ Реклама

Недвижимость

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

Товары и услуги

● Адекватная семья снимет квартиру. 
Т. (901) 524-22-53
● Сниму жилье. Юлия. Т. (916) 195-27-84
● Сниму жилье. Т. (925) 325-66-10
● Сниму жилье. Т. (965) 159-17-42

● Автовыкуп. Т. (909) 902-96-14
● Грузоперевозки. Т. (926) 203-98-39

● Замки замена. Т. (926) 341-27-27

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

Юридические услуги

● Значки. Иконы. Картины. Елочные 
игрушки. Посуда. Т. (916) 155-34-82
● Куплю фарфор. Т. (926) 265-27-98

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

● Московская социальная юриди-
ческая служба. Бесплатные консуль-
тации. Составление исков. Участие 
в судах. Все споры, в т.ч. поможем 
вернуть или расслужебить квартиру, 
выписать из квартиры. Наследство. 
Семейные споры. Банкротство физлиц. 
Т. (499) 409-91-42● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

● Ремонт стиральных машин и холо-
дильников. Т. (969) 777-28-96
● Ремонт холодильников и стираль-
ных машин. Т. (930) 333-81-42

С чего все началось 

Как рассказывает председатель 
Секции плаката МСХ Камиль 
Зайнетдинов, художники-пла-
катисты активно работают, уча-
ствуют в выставках и акциях, 
в том числе международных, 
раз в два года проходит между-
народный конкурс «Московский 
плакат». А выставки в Старосад-
ском организованы для того, 
чтобы как можно большее ко-
личество зрителей могли по-
знакомиться с работами плака-
тистов разных лет. Выставки — 
тематические, посвященные 
различным событиям. Ныне 
художники представляют про-
ект «Наследие». 
— Это, по сути, персональные 
выставки мэтров плаката. На-
чали мы с показа работ Ефима 
Цвика, внесшего существенный 
вклад в развитие жанра. Далее 
будут выставки Константина 
Иванова и Олега Савостюка. 
К Новому году откроем выстав-
ку циркового плаката. 

Гений без злодейства 

Работы Ефима Цвика стоят то-
го, чтобы на них посмотреть. 
Он родился в Москве, с 1941 по 
1949 год воспитывался в детдо-
ме, получил в Дулеве специаль-
ность живописца по фарфору, 
затем окончил знаменитую 
«Строганку» и всю жизнь рабо-
тал в области общественно-по-
литического и зрелищного пла-
ката, стал заслуженным худож-
ником РФ. Его работы притяга-
тельны и остроумны, многие из 
них актуальны и сегодня. 
ОЛЬГА КУЗЬМИНА 
okruga@vm.ru 

НЕ ТЕРЯЮЩИЕ 
АКТУАЛЬНОСТИ 
РАБОТЫ ЦВИКА 
ПРИТЯГАТЕЛЬНЫ 
И ОСТРОУМНЫ 

1

3

2

АН
Н
А 
М
АЛ

АК
М
АД

ЗЕ



14 ИГРОТЕКА Москва. Центр    Пятница 25 ноября 2022 года    № 42 (972)

1 2

3

4

5

КИ
Н
ОС
ТУ
Д
И
Я

 
М
ОС
Ф
И
Л
ЬМ



SH
U

TT
ER

ST
OC

K
/F

OT
OD

OM

ГЕ
ОР
ГИ
Й

 Т
ЕР
О
ВА
Н
ЕС
ОВ

/Р
И
А 
Н
ОВ
ОС
ТИ

SH
U

TT
ER

ST
OC

K
/F

OT
OD

OM

SH
U

TT
ER

ST
OC

K
/F

OT
OD

OM



15ИГРОТЕКАМосква. Центр    Пятница 25 ноября 2022 года    № 42 (972)

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. Мушкетер, подавшийся в аббаты. 9. Кто раздает задания? 11. Что контролируют с помощью тонометра? 
12. Диснеевский беспризорник из Аграбы. 14. Мера драгоценного веса. 16. Очко, но иначе. 17. Без какого графа Екатерина Великая вряд 
ли бы взошла на престол? 19. Спичка в стране великанов. 20. Какую породу собак в годы Великой Отечественной войны использовали 
в качестве подрывников? 24. Какая богиня научила жителей Эллады пахать и сеять? 25. Охранник от бед. 26. Крючковатый. 
28. Посланец тучи. 29. Все наши братки одним словом. 34. Настойка, чтобы успокоиться. 35. Ртутный ... термометра. 36. Кто, забив 
за сезон 38 голов, получил в 1990 году «Золотую бутсу»? 37. Член «экипажа машины боевой». 43. «Печка» на кухне. 44. Лазерный газ. 
45. С кем Иосиф Бродский сравнивал талант Андрея Платонова? 46. Склянка из-под духов. 52. ... слухов. 53. Какой народ считают 
древнейшим населением Японских островов? 54. Степень отчетливости звучания. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Грузинский народный 
танец. 2. Спортивное предпочтение Сергея Светлакова. 3. Какое авто «пожирает людей» у Стивена Кинга? 4. Всезнайка для туриста. 
6. Что аномально расположено в японских машинах? 7. Жаровня для приготовления шашлыка. 8. Вертушка дрели. 10. Жених 
для принцессы Турандот. 13. «... и религия не конкуренты, они говорят об одном и том же, только на разных языках». 15. Молитвенное 
облачение в иудаизме. 16. В каком звере легко узнать гиппопотама? 18. Что бывает ленивым и вкусным одновременно? 21. Какая игра 
связывает Уоррена Баффетта с Биллом Гейтсом? 22. Пражский классик мировой литературы. 23. Первый литератор-эмигрант, чьи книги 
начали публиковать в СССР. 24. У кого из музыкальных классиков позаимствовали арию для Дивы Плавалагуны из фантастического 
боевика «Пятый элемент»? 27. Гоголевский Тарас Бульба. 28. «Улыбчивый умник» из океанариума. 30. Камень «единения с вечностью». 
31. Какое лакомство в Индии традиционно кладут в шкатулку под названием «Подарок раджи»? 32. Расплата за проступок. 
33. Какой город в Тульской области связан со съемками комедии «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен»? 
34. Как звали отца Иосифа Сталина? 38. Мировой мюзикл о деревенской девушке, ставшей первой леди Аргентины. 39. Кого Сергей 
Есенин окрестил «середним братом»? 40. Ширпотреб для слушателей. 41. Грозный возглас часового. 42. Корпоративная одежда. 
43. В тот день, когда хоронили этого классика французской литературы, во всех парижских борделях объявили траур. 45. Светлая 
сторона силы. 47. На чем ездил Санчо Панса? 48. «... цена друзьям, если им не верить». 49. Какой лилипут в сказку попал? 50. Пряность, 
сочетаемая с кардамоном. 51. Крематорий для поленьев.

Отыщите ответы на наши вопросы. В скобках указано число букв 
в правильном решении. Первое слово мы вам уже подсказали.
1. Где работает герой Евгения Леонова из фильма «Зигзаг удачи» 
Эльдара Рязанова (10)? 2. Чьей фамилией дикую лошадь окрестили (12)? 
3. Антиквар «самого низкого пошиба» (10). 4. Какой город имел тезку 
среди швейных машинок в СССР (8)? 5. Дерзкое проявление плохого 
воспитания (10). 6. Кровать из сумки сказочной Мэри Поппинс (11). 
7. Сплошное архитектурное заблуждение (8). 8. Писатель на нотной 
бумаге (10). 9. «И рыдала про любовь граммофонная ...» (9). 10. Какой 
ящер чувствовал себя птицей (12)? 11. Перспективная, но не идея (10). 
12. Прибор, чтобы засечь объект (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: Макаров. Разум. 
Подготовка. Чегем. Мытарство. 
Дюма. Мулат. Зоил. Сено. «Спартак». 
Знак. Ремонт. Сотникова. Спам. Тост. 
Атака. Викелас. «Монолог». Счастье. 
Регбист. Вереск. Метод. Сумерки. 
Рарог. Джаз. Маргинал. Шпионаж. 
Ярополк. Лукошко. Пани. Маляр. 
Васи. Манн. Пятак. Пенсия. Лайк.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Роддом. Розыгрыш. 
Мимоза. Муар. Тромб. Нога. Интриган. 
Память. Авгит. Джордж. Пума. 
Тезис. Магма. Заливное. Салун. 
Спас. Апорт. Миопия. Висяк. Врач. 
Громыко. Доза. Лхаса. Имам. Аскет. 
Весы. Сакля. Рожок. Вуду. Сок. 
Метро. Рост. Реле. Латте. Руссо. Стык. 
Комикс. Изыск.

КРОССВОРД 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Лампас. 
9. Сумароков. 11. Либретто. 
12. Городок. 14. Полип. 16. Полк. 
17. Поток. 19. Талон. 20. Ровня. 
24. Витолье. 25. Васаби. 26. Гек. 
28. Киоск. 29. Сумасшествие. 
34. Кампанелла. 35. Атропос. 
36. Саксония. 37. Рухлядь. 
43. Станиславский. 44. Рама. 
45. Таривердиев. 46. Солдат. 
52. Ничегонеделание. 53. Ярко. 
54. Открытость.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Суворов. 
2. Заговор. 3. «Холоп». 4. Гол. 6. Аура. 
7. Патрон. 8. Скобки. 10. Визит. 
13. Козни. 15. Парик. 16. Подобие. 
18. Колбаса. 21. Пьеса. 22. Хвост. 
23. Астма. 24. Вертопрах. 27. Бекас. 
28. Китнисс. 30. Длина. 31. Наряд. 
32. Струя. 33. Котлета. 34. Конденсат. 
38. Эскиз. 39. Габен. 40. Ссуда. 
41. Винер. 42. Крестная. 43. Смельчак. 
45. Танго. 47. Кнут. 48. Удар. 49. Флот. 
50. Анис. 51. Печь.

ЛАБИРИНТ 
1. Зубрежка. 2. Патриархат. 
3. Медперсонал. 4. Кетчуп. 5. Инспектор. 
6. Кабаре. 7. Электровоз. 8. Мечтатель. 
9. Грамматика. 10. Обстановка. 
11. Литература. 12. Морозильник. 
13. Невельской. 

КЕЙВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Спираль. Весна. 
Колготки. Лимонад. Аноним. Вихрь. 
Атом. Мороженое. Диез. Медсестра. 
Азимут. Юморист. Пьеса.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Мандраж. Гелий. 
Водевиль. Антоним. Мусс. Кабриолет. 
Плод. Консоме. Регент. Рессора. 
Латунь. Возраст. Рифма.

СУДОКУ
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ОВЕН 21.0319.04
У вас появится тяга 
ко всему новому. Отправ-
ляйтесь в неизведанные 
вами ранее места, заво-
дите новых друзей.

ТЕЛЕЦ 20.0420.05
Благоприятный период 
для решения финансовых 
и карьерных вопросов.

БЛИЗНЕЦЫ 21.0520.06
Подходящее время 
для встреч с друзьями 
и посещения всей семьей 
интересных мест.

РАК 21.0622.07
Удачная неделя для поку-
пок, которые помогут об-
легчить домашние дела.

ЛЕВ 23.0722.08
Неделя порадует прият-
ными событиями и сюр-
призами. Благоприятный 
период для путешествий.

ДЕВА 23.0822.09
Самое время приобрести 
то, о чем вы давно мечта-
ли, но все откладывали.

ВЕСЫ 23.0922.10
Не стоит засиживаться 
дома, чаще встречайтесь 
с самыми разными людь-
ми в приятных местах.

СКОРПИОН 23.1021.11
Подходящее время для 
обучения, саморазвития, 
повышения мастерства.

СТРЕЛЕЦ 22.1121.12
В этот период важно уде-
лить больше времени то-
му, что может вам помочь 
снять накопившееся на-
пряжение.

КОЗЕРОГ 22.1219.01
Не пренебрегайте в эти 
дни отдыхом, не нару-
шайте режим, гуляйте 
и занимайтесь спортом.

ВОДОЛЕЙ 20.0118.02
Удачное время для встреч 
с друзьями и поиска но-
вых единомышленников 
или деловых партнеров.

РЫБЫ 19.0220.03
Определите важные для 
себя цели, не дожидаясь 
Нового года. Сейчас луч-
шее время для достиже-
ния желаемого.

ГОРОСКОП

28.11–04.12

ФОТОФАКТ
В столичных парках 18 ноября заработала Почта Деда Мороза. А значит, пора писать письма! Восьмилетняя жительница столичного центра Анна 
Колесникова свое послание написала заранее и одной из первых пришла к почтовому ящику в Детском парке имени Николая Прямикова, чтобы 
белобородый Дедушка как можно скорее узнал о ее заветных желаниях и мечтах. В ЦАО такие ящики установлены еще на основной территории 
Таганского парка, в парке «Горка» рядом с детской площадкой, в саду «Эрмитаж» рядом с фонтаном, а также в Парке Горького в павильонах катка. 
Волшебная почта проработает до 16 января, и каждую неделю снеговики-почтовики будут забирать корреспонденцию в усадьбу Деда Мороза. 
Ею же можно воспользоваться, чтобы отправить поздравительные открытки нашим воинам и жителям новых регионов. Так что пишите и верьте в чудо!

Вкусный домашний хот-дог
■Баварские сосиски 3 шт. ■Булочка для 
хот-дога 3 шт. ■ Соленый огурец 1 шт. 
■Салат 40 г ■Горчица, майонез, кетчуп 
по вкусу ■Лук фри 10 г

Классический стритфуд, который «родился» 
совершенно случайно. Изначально сосиска 
со специями, овощами и соусами укла-
дывалась меж двух кусков хлеба. Но есть 
«это» было неудобно: сосиска постоянно 
норовила выпасть. Тогда-то и придумали 

специальную булочку. Именно ее вам и на-
до обязательно приобрести, чтобы приго-
товить хот-дог дома. Сосиски лучше всего 
брать «баварские» — у них очень правиль-
ный и насыщенный вкус. А вот каких-то 
особых правил относительно овощей и со-
усов — нет. Тут можете дать волю фантазии. 
Главное — не жарьте булочку изнутри (это 
не по-хотдожьи) и обязательно используйте 
хрустящий лук фри.

Пряная груша
■Груша (сорта конференц или дюшес) 2 шт. ■Вино 
красное сухое 600 мл ■ Бадьян 1 шт. ■ Сахар 
100 г ■Корица 1 палочка ■Душистый перец 5 шт. 
■Гвоздика 5 шт. 

Очень вкусный и ароматный десерт, который иде-
ально подходит для зимнего холодного вечера. По-
ставьте вино на огонь, добавьте сахар и доведите до 
кипения. Пока же вымойте груши и очистите их от 
кожуры. Как только вино закипит, убавьте огонь до 
минимума, добавьте все специи и уложите груши так, 
чтобы вино полностью их накрыло. Томите фрукты 
полчаса, периодически переворачивая их, чтобы они 
равномерно проварились. Через 30 минут уберите 
огонь и дайте блюду полностью остыть. Только после 
этого груши можно украсить или сахарной пудрой, 
или мороженым, а затем подавать на стол.

Продолжаем рубрику, где наш 
кулинарный обозреватель Валентин 
Звегинцев делится рецептами
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