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Спешите делать добро

КАТОК 
ВО ДВОРЕ 

СТАЛ МЕСТОМ 
ЗНАКОМСТВА 
С КУМИРОМ 8

В ОКРУГЕ СТАНОВИТСЯ ВСЕ 
БОЛЬШЕ ПУНКТОВ СБОРА 
НОВОГОДНИХ ПОДАРКОВ

Волонтер Люд-
мила Оганесян 

вышла на первое дежурство в пункте 
сбора новогодних подарков «Москва 
помогает» в парке «Красная Пресня». 
Жители округа приносят сюда всевоз-
можные вещи и угощения для детей 
с новых территорий России и участ-
ников спецоперации, чтобы они по-
чувствовали нашу поддержку и каж-
дый дождался своего праздничного 
чуда. Делать добро под Новый 
год — хорошая примета. 4

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

ПОМОЩЬНАПИТОК, 
ДОСТОЙНЫЙ 
ДИПМИССИИ 
И ОСОБОГО 
НАРЯДА 9

Познакомимся с героем, 
живущим по соседству

Патриотический проект «Герои нашего 
дома» начал воплощаться. Один из первых 
информационных стендов, рассказыва-

ющий историю жителя — ветерана Великой Оте-
чественной войны Владимира Куклева, появился 
в подъезде дома № 38 по улице Хамовнический 
Вал. На его открытие вышел сам 102-летний герой. 

10

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
Принципы воспитания 
будущего зрителя

Заместитель худрука Малого театра 
Александра Соломина уже несколько 
лет руководит Детскими студиями 

при театре, где артисты воспитывают своего бу-
дущего зрителя. В беседе с «МЦ» она рассказала 
о работе с великим дедом, благотворительных 
проектах и самой благодарной публике. 

12

Концерт посвятили ветеранам 
и участникам спецоперации 

81-ю годовщину начала советского контрнаступления 
в Битве под Москвой в центре отметили концертом 
в Театре Российской армии. Участники военно-патрио-

тических клубов ЦАО и артисты устроили настоящий праздник 
для жителей округа и главных героев торжества — ветеранов 
Великой Отечественной войны. А очередь из желающих отпра-
вить весточку нашим бойцам на фронт казалась бесконечной...

11
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Мэр Москвы Сергей Со-
бянин совершил рабочую 
поездку в Луганскую На-
родную Республику. Глава 
города пообщался с мо-
билизованными москви-
чами, врачами, которые 
сейчас помогают в мест-
ных больницах, а также за-
глянул к ученикам одной 
из восстановленных школ. 

На линии обороны специ-
альной военной опера-
ции работают тысячи 

сотрудников городского хозяй-
ства Москвы. Они помогают 
обустроить рубежи: 
противотанковые 
рвы, траншеи, доты 
и блиндажи. 
— Устанавливаем 
генераторы, печки, 
проводим освеще-
ние, — рассказал 
в соцсетях Сергей 
Собянин. — Стро-
им медицинские 
пункты.
Глава столицы пообщался со 
строителями и военнослужа-
щими, узнал у них, как они об-
устроились, хорошо ли кормят, 
доходят ли посылки и письма от 
родных.
— Встретил бойцов, мобилизо-
ванных из Москвы. Настроение 
боевое, — отметил Собянин.
Строители и работники ком-
мунальных служб столицы так-

Настроение 
боевое

Мэр Москвы Сергей Собянин 
(справа) пообщался 
с мобилизованными 
москвичами (1). Столичные 
специалисты помогли 
отремонтировать Луганскую 
городскую многопрофильную 
больницу № 7 (2) и восстановить 
Учебно-воспитательный 
комплекс имени летчика-
космонавта Берегового (3) 

же помогают восстанавливать 
разрушенную инфраструктуру, 
в том числе больницы и поли-
клиники. В заново отстроенные 
здания поставляют новую ме-
бель, диагностическое и лечеб-
ное оборудование.
— Мы уже закупили где-то око-
ло 800 единиц медицинского 
оборудования для Донецка и Лу-
ганска, — уточнил Сергей Собя-
нин. — И сейчас ведем большие 
закупки. К Новому году поста-
вим еще несколько сотен еди-
ниц современной техники.
Столичные власти ориентиру-
ются на запросы конкретных 

медучреждений, закупают для 
них также необходимые лекар-
ства и расходные материалы. 
Сформировать список, чего не 
хватает, помогают московские 
медики, которые находятся 
сейчас в Луганской и Донецкой 
народных республиках. Всего 
туда уехали более 200 хирургов, 
анестезиологов-реаниматоло-
гов, травматологов-ортопедов 

и других специалистов из почти 
30 медицинских организаций 
Москвы, среди которых — Ин-
ститут скорой помощи имени 
Склифосовского, больницы 
имени Филатова, Вересаева, 
Буянова и Пирогова. Сергей 
Собянин во время визита в Лу-

ганск встретился с бригадой из 
20 человек, которые посменно 
работают в местной многопро-
фильной горбольнице № 7.
— Работают добровольно и са-
моотверженно, — подчеркнул 
мэр. — За все время сделали 
более четырех тысяч операций. 

Это и раненые бойцы, и постра-
давшие дети.
Однажды в больницу привез-
ли мужчину, который упал на 
стекло и повредил плечевую 
артерию. Врачи, среди которых 
были и московские специали-
сты, оперировали его около двух 
с половиной часов.
— В результате мы восстано-
вили мужчине магистральные 
сосуды и с помощью аутовеноз-
ного протезирования возобно-
вили кровообращение в конеч-
ности, — рассказал сосудистый 
хирург Боткинской больницы 
Павел Куранов.
Пациент с огромной благодар-
ностью вспоминает врачей, ко-
торые провели такую сложную 
операцию и сохранили ему руку.
Заглянул Сергей Собянин 
и в 1-й корпус Учебно-воспита-
тельного комплекса имени лет-
чика-космонавта Берегового. 
Долгое время здание стояло в ру-
инах. Работы по его восстановле-
нию начались минувшим летом. 
Московские строители работали 
в две-три смены и сдали объект 
на несколько месяцев раньше за-
планированного срока.
— Как и обещал детям, занятия 
после многолетнего переры-
ва возобновились, — сообщил 
Сергей Собянин.
В состав комплекса входят дет-
ский сад, корпус для учеников 
с 1-го по 11-й класс и отделение 
дополнительного образования. 
Сейчас в школе занимаются 
около 550 ребят. Но в следую-
щем учебном году планируют 
добрать еще классы. Несмотря 

на то что комплекс находится 
на окраине города, желающих 
учиться здесь много. А чтобы 
детям было проще добираться, 
Москва выделила школьные 
автобусы.
ПОЛИНА ВЛАДИМИРОВА
okruga@vm.ru 

НА ЛИНИИ ОБОРОНЫ 
ТЫСЯЧИ МОСКВИЧЕЙ 
ПОМОГАЮТ ВОЕННЫМ 
ОБУСТРОИТЬ РУБЕЖИ
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Детская городская кли-
ническая больница 
им. Н. Ф. Филатова 6 дека-
бря встретила свое 180-ле-
тие. Вместе с главврачом, 
профессором Антониной 
Чубаровой (на фото) «МЦ» 
перелистала страницы 
истории больницы, узнала 
о перспективах ее разви-
тия и настоящих чудесах, 
которые совершили врачи 
легендарной Филатовки.   

Первая детская больница 
им. Н. Ф. Филатова по-
явилась в столице благо-

даря неравнодушию медиков, 
поддержке московских властей 
и спонсоров. Вопрос о необхо-
димости открытия медучрежде-
ния, где бы спасали малышей, 
подняли сами врачи: в середи-
не XIX века до шестилетнего 
возраста доживала примерно 
половина родившихся детей. 
Тогда генерал-губернатор Дми-
трий Голицын организовал сбор 
средств среди московских меце-
натов. На собранные 1655 руб-
лей серебром и купили здание 
для больницы на Малой Брон-
ной. А 6 декабря 1842 года боль-
ница открыла свои двери для 
первых пациентов. Еще через 
пять лет там начали принимать 
грудничков — в мировой прак-
тике в те времена это был уни-
кальный случай. Даже в детской 
больнице Парижа лечили лишь 
тех, кто старше трех лет.
— Именно в Филатовской за-
рождалась детская хирургия, — 
рассказывает Антонина Чуба-
рова. — Когда в конце XIX века 
клиника переехала на Садовую-
Кудринскую, здесь сразу был по-

Здесь лечатся и лечат целыми семьями

5 декабря 2022 года. 
Врачи Филатовской 
детской больницы 
Елена Костомарова 
и Василий Шумихин 
с юным пациентом 
Ибрагимом Забиоглу

НОВОСТИ

В Донецке при участии специалистов 
Комплекса городского хозяйства 
Москвы к зиме подготовлено свыше 
700 объектов. 

Работы выполнили во взаимодействии 
с администрацией Донецкой Народной 
Республики. На объектах одновремен-
но задействовали более двух тысяч 
специалистов компаний и организаций 
Комплекса городского хозяйства Мо-
сквы и почти 240 единиц техники.
— В рамках соглашения между прави-
тельством Москвы и правительством 
ДНР была сформирована программа 
подготовки к осенне-зимнему периоду 

в Донецке социальных, культурных, 
спортивных, образовательных и ме-
дицинских учреждений, объектов до-
рожной инфраструктуры, инженерных 
сетей и котельных, — сообщил заммэра 
Москвы по вопросам ЖКХ и благо-
устройства Петр Бирюков. 
По его словам, московские специали-
сты работали четко и слаженно, их 
высокая квалификация позволила про-
вести подготовительные мероприятия 
в кратчайшие сроки.
Сейчас в Донецке находятся бригады 
столичных коммунальщиков, которые 
помогают в поддержании регламент-
ной работы систем жизнеобеспечения.

В Москве с 20 по 25 декабря пройдет дет-
ский фестиваль «Горячее сердце». Учас-
тие в нем примут воспитанники 16 школ 
искусств Донбасса. В столицу приедут 
финалисты отборочного тура — ребята 
из Донецка, Ясиноватой, Макеевки, Гор-
ловки, Новоазовска и Комсомольского. 

Завершится конкурс большим гала-
концертом «Москва — Донбасс», на ко-
тором выступят гости столицы вместе 
с детьми из Москвы. Участники сыгра-
ют на фортепиано, скрипке, флейте, 
саксофоне и других инструментах, 
споют народные песни и представят хо-
реографические номера. Гала-концерт 
проведут 23 декабря на сцене театра 
«Школа драматического искусства».

Перед концертом состоится торже-
ственное подписание партнерских со-
глашений о сотрудничестве между сто-
личными школами искусств и школами 
искусств Донбасса. Представители 
профессионального сообщества мо-
сковских образовательных учреждений 
станут кураторами донецких коллег 
и поделятся с ними опытом.
Кроме того, для ребят с Донбасса орга-
низуют просветительскую программу. 
Дети посетят Измайловский кремль, 
Государственный культурный центр — 
музей В. С. Высоцкого и другие куль-
турные учреждения, а также побывают 
на елке мэра Москвы и кремлевской 
елке. Мероприятия проведут и для ди-
ректоров донецких школ.

Помогаем городу-побратиму подготовиться 
к грядущим холодам

Конкурс «Горячее сердце» пройдет в столице

250
ЦИФРА

тысяч детей за последние 
10 лет получили помощь 
в Детской городской 
клинической больни-
це им. Н. Ф. Филатова. 
Выполнено больше 
150 тысяч операций, ам-
булаторно были прокон-
сультированы около двух 
миллионов пациентов.

строен хирургический корпус — 
явление по тем временам про-
сто исключительное. Именно 
с тех пор детская хирургическая 
служба нашей больницы — одна 
из лидирующих в стране. У нас 
в больнице появилось и первое 
в России отделение патологии 

новорожденных и недоношен-
ных с реанимацией в многопро-
фильном стационаре.
Сейчас врачами Филатовской 
детской больницы накоплен 

колоссальный опыт в выхажи-
вании детей с низкой и экстре-
мально низкой массой тела.
— Нынешним летом наши вра-
чи выходили девочку, которая 
родилась с весом 380 грам-
мов, — приводит пример глав-
ный врач Филатовской. — Пред-
ставляете, они практически со-
вершили невозможное! А еще 
в Филатовской впервые в стране 
начали делать эндоскопические 
операции детям.
Конечно, в современном ми-
ре у больницы гораздо больше 
возможностей для спасения 
маленьких пациентов: помощь 
стала высокотехнологичной.  
Например, это эндоскопиче-
ские операции, а также опера-
ции в условиях ЭКМО, и прак-
тически вся хирургия новорож-

денных, и рентгенэндоваску-
лярная хирургия.
— То есть те, которые выполня-
ются через внутренний просвет 
вен или артерий без хирурги-
ческих разрезов под местной 
анестезией и под контролем 
рентгенологического оборудо-
вания, — объясняет Антонина 
Чубарова. — Все кардиохирур-
гические операции тоже дела-
ются с использованием высоких 
технологий. Сюда же относятся 
и микрохирургические опера-
ции, и коррекция деформации 
позвоночника.
Впрочем, к почти двухвековым 
традициям врачи Филатовской 
относятся трепетно.
— Как и прежде, сейчас наш 
коллектив тесно связан с 14 ка-
федрами нескольких вузов и на-

учных институтов, у нас работа-
ют 40 докторов и 128 кандида-
тов меднаук, — охотно делится 
главврач. — Научная школа — 
не только сложившаяся систе-
ма взглядов в определенной 
области, но и передача культур-
ных ценностей, формирование 
профэтики, принципов органи-
зации работы, направленной 
на слияние науки и практики. 
И наша особая атмосфера — это 
тоже традиция. У нас часто ле-
чатся семьями, бывает так, что 
мамы приводят детей к врачам, 
у которых они раньше лечи-
лись сами. Наши сотрудники 
становятся не просто врачами, 
а друзьями. Лечат у нас тоже се-
мьями, целыми династиями. То 
есть для нас, врачей, Филатов-
ская — не просто место работы, 
а наш второй дом. Мы говорим 
«дома, в Филатовке», чувствуя, 
что родная больница — место, 
где тебя поймут, научат и под-
держат.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
okruga@vm.ru 

ЛЕГЕНДАРНАЯ 
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По всей Москве собира-
ют подарки для жите-
лей новых территорий 
и участников специальной 
операции. Возможностей 
для этого с каждым днем 
все больше: например, 
9 декабря откроются пун-
кты приема на 19 площад-
ках фестиваля «Путеше-
ствие в Рождество». 

Уже целую неделю работа-
ют пункты приема подар-
ков в парках культуры и от-

дыха, открывшиеся 1 декабря. 
Их более двадцати, и пять нахо-
дятся в Центральном округе.   

Шале напротив катка

В парке «Красная Пресня» на-
против катка установлен симпа-
тичный синий домик, украшен-
ный искусственными еловыми 
лапами, шарами и гирляндами. 
На одной из стенок крупный 
слоган: «Москва помогает». 
Официально это называется 
пунктом приема гуманитарной 
помощи, но между собой ор-
ганизаторы используют более 
романтичное наименование — 
шале. 
— Это наш директор приду-
мал, — улыбается Анастасия Ан-
кудинова, руководитель одного 
из территориальных отделений 
ГБУ «Мосволонтер». — Поче-
му не бунгало? Видимо, шале 
больше подходит к новогодней 
атмосфере...
Через окно с улицы видны три 
женские фигуры в красных курт-
ках. Заглядываем внутрь, в бла-
годатное тепло. У двух шатенок 
на груди красуется логотип «Во-
лонтеры Москвы»: 17-летняя 
Людмила Оганесян и ее 15-лет-
няя сестра Кристина, ученицы 
школы «Покровский квартал», 
сегодня вышли на первое дежур-
ство. А третья женщина — дари-

Бойцы и дети дождутся 
новогодних подарков

6 декабря 
2022 года. 
Пункт приема 
подарков в пар-
ке «Красная 
Пресня». Мо-
сквичка Ирина 
Иванова с доч-
ками Соней 
(слева) и Тасей 
подарили де-
тям Донбасса 
шоколадку 
и открытку (1). 
Волонтер Кри-
стина Оганесян, 
ученица школы 
«Покровский 
квартал» (2) 

Церемония награждения 
победителей ежегодного 
конкурса «Московские ма-

стера» в сфере издания и распро-
странения печатных СМИ прошла 
в центре столицы в рамках XXII Го-
родского отраслевого форума печа-
ти. Основной задачей конкурса яв-
ляются популяризация и повыше-
ние социальной значимости про-
фессии «продавец-киоскер», 
выявление и поддержка лучших ра-
ботников этой сферы. Победители 
получили подарки и дипломы Де-
партамента СМИ и рекламы Мо-
сквы, а также награды от предста-
вителей издательских домов.

 Итоги работы Департа-
мента градостроительной 
политики и строительства 

Москвы за 2022 год и планы на 
2023-й обсудили на встрече в Ин-
формационном центре правитель-
ства Москвы. Глава ведомства 
 Сергей Левкин сообщил, что 
за 11 месяцев план по вводу недви-
жимости и соцобъектов в эксплуа-
тацию был даже перевыполнен.
— Строители демонстрируют вы-
сокий темп сдачи объектов, — от-
метил он. — Например, из 10 запла-
нированных школ было построено 
12. Продолжается активная работа 
и по программе реновации.
Особое внимание уделили созда-
нию цифровых паспортов объектов 
капитального строительства.

Множество мероприятий 
пройдет для москвичей 
на ВДНХ в рамках про-

граммы «Та самая зима». 
— Мы активно подготовились 
и с точки зрения концепции, 
и с точки зрения визуального кода, 
а также мероприятий, — сообщила 
во время пресс-конференции в Ин-
формационном центре правитель-
ства Москвы заместитель генди-
ректора по развитию выставки Еле-
на Жук. — Центром зимних встреч 
станет, конечно, каток ВДНХ, и мы 
продолжим традицию ночных ката-
ний не только в новогоднюю ночь.
Мероприятия на ВДНХ пройдут 
в том числе в Новый год, в День сту-
дента, 14 февраля. 

КОРОТКО

АКЦИЯ

Во флагманском центре госуслуг ЦАО 
открылась выставка «Мечты москвичей 
в Новый год. 1941 год». Здесь можно 
узнать, какие подарки фронтовикам 
готовили москвичи к Новому, 1942 году, 
и отправить поздравительные открытки 
со словами поддержки участникам СВО. 

Историческая предпраздничная экс-
позиция — совместный проект со сто-
личным Главархивом. Она рассказы-
вает, чем украшали новогоднюю елку 
на фронте и в тылу, как подготовили 
Москву флористы к празднику и какие 
мероприятия организовывали жители 
в прифронтовой столице 1942 года. Бу-
дет у москвичей и возможность поздра-

вить бойцов, которые сейчас находятся 
«за ленточкой», присоединившись 
к акции «Письма для наших героев». 
В 29 центрах госуслуг появились ящики 
для открыток, которые в Новый год 
отправят адресатам. Найти их можно 
в зоне выставки «Москва — с заботой 
об истории». Желающие подбодрить 
российских военных и поздравить их 
с праздниками смогут подписать исто-
рические открытки, иллюстрации к ко-
торым передал Главархив. Посмотреть 
выставку и отправить письмо можно 
в районных и флагманских офисах 
«Мои документы». Районные МФЦ при-
нимают посетителей с 08:00 до 20:00, 
флагманские — с 10:00 до 22:00.

Гости выставки отправят открытки на фронт
Научно-исследовательский институт 
неотложной детской хирургии и трав-
матологии в районе Якиманка принял 
на стажировку врачей Луганской ре-
спубликанской детской клинической 
больницы.

НИИ постоянно поддерживает связь 
с минздравом ЛНР и ДНР. Столичные 
врачи в составе медбригад работают 
на территориях новых российских ре-
спублик. Кроме того, в институте неот-
ложной детской хирургии и травмато-
логии проходят лечение юные жители 
Донбасса. 
Курсы повышения квалификации — 
новый шаг в сотрудничестве. Рассчи-

таны они на месяц и включают отра-
ботку практических навыков на базе 
профильных отделений НИИ по таким 
направлениям, как детские хирургия, 
нейрохирургия, травматология, ане-
стезиология и реанимация, лучевая 
диагностика и урология. В столичном 
Депздраве уточнили, что за один раз 
стажируются четыре-пять медиков. 
После обучения специалистов из Лу-
ганска на базе института начнут 
стажироваться пять врачей из Респу-
бликанской детской больницы ДНР. 
Все они после прохождения обучения 
получат сертификаты гособразца, 
подтверждающие повышение квали-
фикации.

Врачи Донбасса стажируются в Москве

Один из углов шале занят высо-
кими коробками. Рассматрива-
ем подарки. Зубная паста и зуб-
ные щетки. Три куска банного 
мыла, две упаковки влажных 
салфеток, бежевое махровое 
полотенце, несколько пар муж-
ских носков. Шоколадные кон-
феты, карамельки, чайник... 

— Здесь далеко не все, что при-
несли за эту неделю, — пред-
упреждает Анастасия Анкуди-
нова. — Например, сладости мы 
каждый вечер вывозим: нельзя 

Пункты сбора новогодних подарков «Москва помогает» в ЦАО

Парк Горького 
Ул. Крымский Вал, 9 

 Октябрьская

Сад «Эрмитаж» 
Ул. Каретный Ряд, 3 

 Чеховская

Площадка фестиваля «Путешествие 
в  Рождество» на Тверской площади 

 Тверская

Площадка фестиваля «Путешествие 
в Рождество» на Новом Арбате 
Ул. Новый Арбат, вл. 13 

 Арбатская

Площадка фестиваля «Путешествие 
в Рождество» на площади Революции

 Площадь Революции

Парк «Красная Пресня» 
Ул. Мантулинская, 5

 Краснопресненская

Сад им. Баумана 
Ул. Старая Басманная, 15а, стр. 4 

 Курская

Парк «Таганский» 
Ул. Таганская, 40–42 

 Таганская

Садовое кольцо

Са
до
во
е к
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о

ТТК

Тверская ул.

Бульварное кольцо

В Центре поддержки семей мобилизо-
ванных с 1 по 16 декабря проходят пред-
новогодние встречи. Ребята мастерят 
снеговиков и валяют валенки для укра-
шения елки, создают браслеты и пишут 
письма Деду Морозу. 

Предновогодняя программа рассчита-
на на мам с детьми всех возрастов. На-
пример, малыши с удовольствием уже 
успели пройти увлекательный квест 
«Собери снежинки», отгадывали загад-
ки и героев новогодних мультфильмов, 
а также писали новогодние пожелания. 
Ребята постарше пробовали свои силы 
в настольных играх «Сила слова», «Фи-
нансы и инвестиции для детей», «Пи-

раты и флибустьеры» и «План семьи». 
Большую фантазию участники прояви-
ли в наполнении книги семейных ново-
годних рецептов.
— Наши предновогодние встречи 
отличает особенно теплая семейная 
атмосфера, — рассказала Ольга Лотва-
нова, замдиректора Центра поддержки 
семей мобилизованных. — Совместное 
творчество дарит массу положитель-
ных эмоций и заряд доброты всем го-
стям центра.
Изучить расписание встреч и выбрать 
удобное время можно на сайте центра. 
Записаться можно по телефону линии 
Департамента труда и социальной за-
щиты населения: (495) 870-44-44.

Творчество помогает зарядиться добротой

23 декабря откроется еще 
шесть пунктов приема 
новогодних подарков на 
площадках «Путешествия 
в Рождество». Все штабы 
работают с 10 утра до 19 ча-
сов вечера.  

КСТАТИ
тельница, и ее одежда случайно 
совпала по цвету.  

Кому нужнее шоколадка

Ирина Иванова, жительница 
Шмитовского проезда, пришла 
в парк погулять с дочками: се-
милетней Тасей и трехлетней 
Соней. Случайно увидели шале, 
заинтересовались, заглянули... 
У Ирины с собой оказалась шо-
коладка, и они с дочками едино-
душно решили: они себе купят 
другую, а эта вкусность пусть 
порадует какую-нибудь девочку 
или какого-нибудь мальчика из 
Луганской или Донецкой респу-
блики.
— А можно я домой схожу за 
одеждой? — интересуется Ири-

допускать, чтобы они то промер-
зали, то оттаивали. 
Среди игрушек — почему-то два 
«человека-паука» и несколько 
наборов для шитья из фетра. 
Где-то под ними должна быть 
коллекционная машинка: ее 
принесли в один из первых дней 
работы шале, Анастасия Анку-
динова тогда дежурила.  
— Хотелось бы видеть игрушки, 
подходящие детям всех возрас-
тов, — рассуждает Анастасия 
Анкудинова. — Например, 
кукла с мелкими деталями, 
которые можно отковырнуть 
и проглотить, для маленького 
ребенка будет опасна.
Во всех «шале» также можно 
подписать открытки для семей 
военных. Сбор подарков в пар-

ках продолжится до 8 января 
2023 года. Затем их отправят по 
назначению, причем не только 
в Донецкую и Луганскую об-
ласть, но и в пункты временного 
пребывания беженцев.   
МАРИЯ РАЕВСКАЯ
okruga@vm.ru 

ми, — добавляет Кристина 
Оганесян. — А у продуктов срок 
годности должен кончаться не 
ранее середины января. 
Вещи, бывшие в употреблении, 
тоже очень пригодятся — но их 
надо приносить по другим адре-
сам, в так называемые основные 
пункты сбора гуманитарной 
помощи, которые действу-
ют с 22 февраля. В ЦАО такой 
пункт работает на Ленинском 
проспекте, 6, строение 3 (район 
Якиманка). Кстати, в эти места 
тоже иногда наведываются ру-
кодельницы.
— Из одного пункта сообщи-
ли, что им принесли «два топо-
ра», — смеется Анастасия Анку-
динова. — Оказалось, одна жен-
щина так назвала связанные ею 

пинетки для младенцев в цветах 
российского флага. Она изгото-
вила 77 пар этих пинеток — ну 
а цифра «7» похожа на топор...   

От игрушек до носков

Листаем с волонтерами записи 
за каждый день. Судя по всему, 

посетители парка поначалу ду-
мали только о детях: несли одни 
гостинцы и игрушки. Но уже с 4 
декабря стали поступать и по-
дарки для бойцов. 

МНОГИЕ ЖИТЕЛИ ОКРУГА ПРИНОСЯТ 
ВЕЩИ, СДЕЛАННЫЕ СВОИМИ РУКАМИ

По данным ГБУ «Мосволонтер», у пун-
ктов в парках есть колебания в посеща-
емости в зависимости от времени суток. 

Например, молодежь приходит днем, в перерывах между 
занятиями. Некоторые пожилые женщины сперва при-
ходят в одиночку, а потом еще несколько раз — с ма-
ленькими внуками, которые уже сами несут мешочки 
с гостинцами. 

СПРАВКА

на. — Есть отличные вещи, ребе-
нок меньше месяца носил...  
Людмила Оганесян вежливо 
объясняют: в этих шале прини-
мают только сладости, средства 
гигиены, игрушки, канцелярию 
и новую одежду (в том числе тер-
мобелье). Под новой одеждой 

можно понимать в том числе 
изготовленную собственными 
руками: некоторые москвички 
несут самостоятельно связанные 
шапки, шарфы и варежки. 
— У товаров, купленных в ма-
газине, надо обязательно со-
хранять бирки неоторванны-

МЕДИЦИНА

Еще одна мультидисциплинарная ко-
манда московских врачей отправилась 
на помощь жителям Донбасса.

Более 20 хирургов разных специали-
заций, травматологов-ортопедов, ане-
стезиологов-реаниматологов, врачей-
психиатров, медицинских психологов 
и других специалистов в ближайшие 
две недели будут оказывать консуль-
тационную, методическую и практи-
ческую помощь коллегам-медикам 
из новых российских регионов. Опыт-
ные московские специалисты  обучают 
врачей Донбасса внедрению и приме-
нению в лечении самых современных 
методик. 

Как сообщили в столичном Депздра-
ве, в общей сложности на регуляр-
ной основе в республиках работают 
специалисты около 30 медицинских 
организаций столичной системы здра-
воохранения. Среди них — Научно-
исследовательский институт скорой 
помощи имени Н. В. Склифосовского, 
Городская клиническая больница (ГКБ) 
имени С. П. Боткина, ГКБ № 15 имени 
О. М. Филатова, ГКБ имени В. В. Вереса-
ева, ГКБ имени В. М. Буянова, Москов-
ский многопрофильный клинический 
центр «Коммунарка», Научно-исследо-
вательский институт неотложной дет-
ской хирургии и травматологии, ГКБ 
№ 1 имени Н. И. Пирогова и другие.

Команда лучших поделится опытом
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Пункты работают до 8 января 2023 года 
ежедневно, с 10:00 до 19:00. 
Москвичи могут принести сюда слад-
кие подарки с длительным сроком хра-
нения, детские игрушки, настольные 
игры, детские книжки, канцелярские 
товары подарки участникам СВО. 
Все подарки должны быть новыми, 
в упаковке, с бирками
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Отвечает ЮРИЙ НЕЧАЕВ, 
глава управы района Арбат 
Мастер из районного ГБУ «Жилищ-
ник» отрегулировал доводчик. Дверь 
закрывается и открывается свободно. 
Притвор плотный. 

В доме № 10 на Смоленской 
улице плохо закрывается вход-
ная дверь. Нужно проверить 
доводчик. 
Мария Кучкина 
район Арбат 

Отвечает СВЕТЛАНА ОРЛОВА, 
глава управы Красносельского района 
Рабочие промыли ствол и ковши му-
соропровода. Провели дезинсекцию 
и санитарную уборку в помещении 
расположения мусоропровода в седь-
мом подъезде.

В седьмом подъезде дома № 8, 
корпус 2, на Верхней Красно-
сельской улице не промывают 
мусорокамеру.
Гавриил Крючков
Красносельский район 

Отвечает ИРИНА ЛЕСНЫХ, 
глава управы Басманного района 
Рабочие из районного ГБУ «Жилищ-
ник» вымыли покрытие на полу, про-
мыли лестничные марши. Сейчас 
в подъезде чисто. 

Когда приведут в порядок 
подъезд дома № 4, строение1, 
в Чешихинском проезде? У нас 
очень грязный пол в холле 
и на первом этаже, в лифте 
грязные стены. 
Алла Цветкова
Басманный район 

Отвечает АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВ, 
глава управы Пресненского района 
Мастер из районного ГБУ «Жилищ-
ник» установил информационную 
табличку с номерами подъезда и на-
ходящихся в нем квартир. 

Когда в доме № 16/15 на Малой 
Никитской улице установят 
табличку с номером подъезда? 
Курьеры и службы долго ищут 
нужный подъезд.
Ксения Разумова
Пресненский район 

Отвечает ЕЛЕНА МАКАРОВА, 
глава управы района Якиманка 
Специалист из районного ГБУ «Жи-
лищник» привел в порядок электро-
провода, восстановил гофру. Сейчас 
электропроводка находится в удов-
летворительном состоянии.

На фасаде дома № 3 на улице 
Академика Петровского висят 
провода. Во многих местах 
гофра порвалась от старости. 
Когда мастера приведут прово-
да в порядок?
Александр Кудрин
район Якиманка

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

От проблемы остался пенек 
с хорошими перспективами

Обычная сухая ветка 
может доставить массу 
неприятностей. Осо-
бенно когда она не одна, 
а «в компании». За них це-
пляются вещи, о них легко 
пораниться. А если они 
рядом с игровой площад-
кой, то за детьми нужно 
следить с удвоенной вни-
мательностью. Жители 
рай она Арбат обратились 
за помощью на горячую 
линию «МЦ» с просьбой 
решить «сухую пробле-
му» рядом с игровым 
городком. 

Сухие деревья часто ста-
новятся декорациями 
к страшным историям 

и ужастикам. Темной ночью ко-
рявая ветка монотонно стучит 
в окна, пугая детей и рисуя в их 
фантазиях жуткие картины.
А родителей пугают реальные 
опасности. Во дворе дома № 6 
в Панфиловском переулке на 
детской площадке возвышалось 
большое старое дерево, высо-
хшее за долгие годы.

ГБУ ЖИЛИЩНИК РАЙОНА 
АРБАТ 
Телефон (495) 230-57-87 
Электронная почта:
6917758@mail.ru

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

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

— Это дерево нас, родителей, 
очень напрягало, — рассказы-
вает местная жительница Вик-
тория Студских. — Стоит пря-
мо посреди детской площадки, 
а кругом дети, они активные, 
бегают, прыгают... Мало ли что 
может случиться. 
Взволнованные родители поня-
ли — от опасного дерева нужно 
избавляться, не дожидаясь оче-
редного урагана или метели и не 
надеясь на авось. Посовещав-

шись, они решили обратиться 
на горячую линию «МЦ». 
Получив обращение жителей 
Арбата, мы передали его в ГБУ 
«Жилищник района Арбат». 
Специалисты стали искать ва-
рианты решения проблемы. Для 
начала нужно было выяснить, 
является ли крайняя мера — 

спиливание дерева — един-
ственно воз можной. 
— В центре города каждое зе-
леное насаждение очень важ-
но, — объясняет замдиректора 
ГБУ «Жилищник района Арбат» 
Дмитрий Абрамчук. — Но де-
рево в Панфиловском переулке 
оказалось нежизнеспособным. 
Поэтому после получения раз-
решительной документации от 
Департамента природопользо-
вания Москвы (ДППиОС) было 

решено спилить вы-
сохший тополь.
Рабочие  быс тро 
прибыли на дет-
с к у ю  п л о щ а д к у 
и разобрались с уже 
погибшим деревом. 
Приехав на площад-
ку, на его месте ви-

дим оставшийся от проблемы 
пенек, припорошенный снегом. 
Рядом, на качелях, журналистов 
встречает Виктория Студских. 
Женщина рада, что тревоги 
позади.
— Теперь я могу быть спокойна 
за безопасность детей на этой 
площадке, — говорит она. 

1 декабря 2022 года. Москвичка Виктория Студских сидит на детской площадке рядом с местом, где спилили сухое дерево. В следующем году на пустующем 
пятачке сделают палисадник или установят новый аттракцион для местной детворы 

Местная жительница рассужда-
ет: раньше безжизненное дере-
во занимало много места на пло-
щадке. Теперь это пространство 
можно использовать. 
— Посоветуемся с мамами, 
с жителями, — говорит Викто-
рия Студских. — Может, весной 
палисадник попросим сделать 
или еще один аттракцион для 
детишек установить. 
ИЛЬЯНА АНДРЕЕВА
okruga@vm.ru 

94 дерева и 3145 кустар-
ников высадили в этом го-
ду специалисты в рамках 
благоустройства истори-
ческих переулков Арбата 
и Хамовников. Также были 
благо устроены территории 
рядом с переулками: здесь 
зазеленели более 140 дере-
вьев и 1,3 тысячи кустарни-
ков, появились новые цвет-
ники и газоны.

КСТАТИ

Главные события 
Центрального округа столицы 

caoinform.moscow
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В новом году вы имеете 
все шансы поправить свое 
финансовое положение. 
В этом вам помогут советы 
экспертов Центра финан-
совой грамотности города 
Москвы. 

Руководитель центра Ольга 
Лукачева убеждена, что 
начать путь к финансово-

му благополучию нужно с учета 
своих доходов и расходов.
— Так вам будет проще ставить 
финансовые цели, делать сбере-
жения и учиться тратить разум-
но, — говорит Ольга Лукачева. 
По ее словам, хорошим подспо-
рьем могут стать программы 
и мобильные приложения для 
ведения учета доходов и расхо-
дов — с приятным интерфей-
сом, подсказками, рекоменда-
циями экспертов.
— Ведите ежедневно учет рас-
ходов и записывайте даже са-
мые мелкие: именно из них 
и складываются основные еже-
месячные траты, — пояснила 
эксперт. — Также я советую 
распределять расходы по кате-
гориям: квартплата, продукты 
питания, развлечения, медици-
на, подарки и прочее. Через не-
сколько месяцев будет понятна 
среднемесячная сумма ваших 
расходов, старайтесь ее придер-
живаться.
Эксперт также советует поста-
вить финансовые цели — напри-
мер, покупка нового телевизо-
ра. Хорошо сформулированная 
цель включает в себя четкие 
сроки и достижимый план.
— Планируйте расходы каждый 
месяц и обязательно включайте 
в них те суммы, которые будете 
откладывать в пользу своей це-
ли, — советует Ольга Лукачева.

Спонтанные покупки 
и уловки маркетологов
Эксперт настоятельно рекомен-
дует не совершать спонтанных 
покупок. Как показывают раз-
личные исследования, до поло-
вины трат в супермаркетах — 
незапланированные. Если пой-

Загадайте желание стать богаче
29  января 2022 года. 
Москвичка Анастасия 
Давыдова на шопинге 
в торговом центре района 
Замоскворечье 

мали себя на мысли, что хотите 
купить товар, который еще час 
назад и не собирались, возьмите 
паузу.
— Составляйте списки, — сове-
тует Ольга Лукачева. — Это по-
могает покупать столько, сколь-
ко нужно, и не выкидывать по-
том испортившиеся продукты.
Еще один совет: внимательно 
читать ценники. Красные яр-
лыки заставляют покупателей 
думать, что товар со скидкой, 
хотя это не всегда так.
— Заглядывайте на нижние 
и верхние полки, — добавляет 
эксперт. — Товар, продажа ко-
торого наиболее выгодна для 
супермаркета, располагается 
в «золотой зоне» — примерно 
на уровне груди взрослого че-
ловека. Скорее всего, на других 
полках вы найдете варианты не 
худшего качества, но по более 
низкой цене.
Также имеет смысл проверять 
вес или объем продукта. Более 
низкая цена не всегда означает 

экономию. У аналогичного то-
вара цена может быть чуть вы-
ше, но зато и масса больше.
— Сравнивайте цены. Дисконт-
ные карты отдельных магазинов 
с накопительной скидкой, ка-
жется, сулят выгоду, — говорит 
Ольга Лукачева. — Но, возмож-
но, в супермаркете, где вы полу-
чили карту и копите бонусные 

баллы, товары стоят куда до-
роже, чем в других магазинах, 
даже с учетом скидки.

Списки и акции

Жительница Тверского района 
Оксана Зайцева уже давно сле-
дует подобным советам.

— Я сама хожу в магазин только 
со списком и к этому же приучи-
ла мужа, — поделилась с «МЦ» 
Оксана. — Если какого-то това-
ра в списке нет, то мы его про-
сто не покупаем: значит, он не 
нужен.
А Степан Ефименко из Мещан-
ского района применяет другой 
способ экономии.
— Я всегда отслеживаю акции 
в разных сетевых магазинах: 
благо рядом с домом их несколь-
ко. В одном беру по акции один 
продукт, в другом — другой 
и так далее, — рассказывает 
Степан Александрович.

Карта с кешбэком 

Кроме того, руководитель Цен-
тра финансовой грамотности 
города Москвы советует офор-
мить в банке карту с кешбэком. 
— Смысл такой карты прост: 
за оплаченные картой покупки 
и услуги банк возвращает кли-
енту определенную сумму — 

денежными средствами или 
бонусами, — пояснила Ольга 
Владимировна.
Как выбрать карту? Эксперт со-
ветует проанализировать свою 
таблицу учета доходов и рас-
ходов и выяснить, на что вы 
тратите больше. Затем можно 
сравнить предложения банков 
и выбрать тот вариант, который 
наиболее выгодно подойдет под 
ваши категории расходов.
— Но помните: размер кешбэка 
не должен быть единственным 
критерием выбора банковской 
карты, — предупреждает экс-
перт. — Необходимо также учи-
тывать стоимость обслуживания 
карты, СМС-информирования 
об операциях, возможность на-
числения процентов на остаток 
и многое другое.

Банк лучше матраса

Многие ошибочно уверены, 
что копить можно только с до-
ходом выше среднего или когда 
от зарплаты регулярно остается 
«лишнее».
— Это миф. Копить, если поста-
вить цель, можно, имея практи-
чески любой доход, — уверяет 
эксперт. — Просто откладывай-
те хотя бы малую его часть еже-
месячно.
Если удалось сформировать на-
копления, учитывайте, что хра-
нить их дома «под матрасом» 
просто невыгодно. 
— Лучше разместить деньги 
в банк под процент, — напосле-
док советует Ольга Лукачева. — 
Самыми безопасными и до-
ступными инструментами для 
хранения личных сбережений 
сейчас являются банковские 
вклады и накопительные счета. 
Заблаговременно узнайте рей-
тинг банка и условия размеще-
ния средств.
НИКИТА МИРОНОВ
okruga@vm.ru 

ПЛАНИРОВАТЬ 
РАСХОДЫ НУЖНО 
КАЖДЫЙ МЕСЯЦ

КОНСУЛЬТАЦИЯ

Затраты на маски от ковида можно возместить! Минтруд 
скорректировал «Правила финансового обеспечения 
предупредительных мер по сокращению травматизма 
и профзаболеваний работников». 

Теперь работодатели могут получить из Фонда соци-
ального страхования (ФСС) возмещение понесенных 
расходов, в частности, на проведение лабораторного об-
следования работников на COVID-19 и на приобретение 
средств защиты, дезинфицирующих салфеток и т.д. 
— Речь идет не только о ковиде. Пора готовить докумен-
ты на возврат средств, потраченных на финансирование 
предупредительных мер (ФПМ) по снижению производ-
ственного травматизма в 2022 году, — пояснили в фон-
де. — Подать заявление можно до 1 августа 2023 года.

В Фонде социального страхования (ФСС) рассказали, как 
вернуть 20–30% страховых взносов. Подать документы 
на возврат средств может любая организация, незави-
симо от формы собственности. Средства выделяются на 
проведение мероприятий по ФПМ. Всего их 17, не считая 
мероприятий по предупреждению распространения 
коронавируса. Это проведение специальной оценки 
условий труда, обучение безопасному ведению работ, 
санаторно-курортное лечение некоторых категорий ра-
ботников, проведение медосмотров сотрудников. Пол-
ный список — в отдельным приказе Минтруда РФ.
Можно вернуть не более 20% суммы страховых взносов, 
уплаченных за прошлый год, и 30% при проведении 
санаторно-курортного лечения работников. Если в орга-
низации менее 100 человек и страхователь не обращался 

за ФПМ последние два года, за основу берутся взносы за 
три предыдущих года. 
Отказать в ФМП могут, если у страхователя есть непога-
шенные недоимка, задолженность по пеням и штрафам, 
документы содержат недостоверную информацию или 
предоставлены не полностью. А также если предусмо-
тренные средства на ФПМ на этот год уже полностью рас-
пределены фондом.
Чтобы направить работников в санаторий за счет ФСС, 
страхователь должен обратиться в фонд с заявлением, 
планом финансового обеспечения и пакетом докумен-
тов, в который входят список работников с указанием 
СНИЛС, копия справки по форме 070-у на каждого, ко-
пии договоров с организацией, осуществляющей сана-
торно-курортное лечение работников.

Как работодателям вернуть до 30 процентов страховых взносов
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В Замоскворечье с разма-
хом отметили открытие 
нового катка. Местные 
жители вместе с олимпий-
ским чемпионом встали 
на коньки, чтобы отпразд-
новать начало спортивно-
го сезона на льду.  

Фигуристы разминаются 
и репетируют высту-
пление, дети ловят ртом 

снежинки, взрослые стараются 
поскорее зашнуровать коньки.
В Большом Овчинниковском пе-
реулке, у дома № 11а, на откры-
тии катка собрались не только 
жители, но и почетные гости.
— Когда я был совсем малень-
ким, таким, как ребята здесь, 
то не мог даже мечтать, что 
в моем дворе может быть такой 
качественный каток, дарящий 
эту особую атмосферу, — вос-
хищается серебряный призер 
Олимпийских игр, фигурист 
Илья Авербух. — И все это так 
легко, доступно и понятно — 
приходи и занимайся спортом! 
И какое наслаждение видеть 
столько радостных лиц сегодня, 
ведь это самое главное — быть 
счастливым и стремиться к са-
мосовершенствованию. Есть 
каток, остается лишь выйти из 
дома и кататься!
Каток и вправду получился — за-
гляденье: идеально ровная зер-

В Музее В. А. Тропинина 
и московских художников 
его времени открылась 
выставка «Мода на чай», 
посвященная традициям 
чаепития в дореволюци-
онной Москве.

Выставка, приуроченная 
к новогодним праздни-
кам, посвящена одной 

из самых любимых (и устойчи-
вых!) русских традиций — ча-
епитию. Известно, что чай по-
явился на Руси в 1638 году. Его 

привезли царю Михаилу Федо-
ровичу из Китая в качестве по-
дарка. И он настолько пришел-
ся ко двору, что уже в 1679 году 
был заключен первый договор 
на поставку чая из Поднебес-

А меня Авербух похвалил! 

3 декабря 2022 года. Серебряный призер Олимпийских игр, фигурист Илья Авербух проводит мастер-класс 
для детей на открытии катка по адресу: Большой Овчинниковский переулок, 11а

2 декабря 2022 года. Куратор 
выставки «Мода на чай» 
Ирина Чичкина показывает 
чайный сервиз (1). Еще один 
экспонат — самовар начала 
XX века. Тульская самоварная 
фабрика Зубовых (2)

Открылась регистрация 
для  всех желающих пока-
таться на бесплатных кат-
ках площадок «Московских 
сезонов». 
С 9 декабря на 19 катках ка-
тание будет организовано 
по сеансам. Предваритель-
ная регистрация доступна 
в приложении «Москов-
ские сезоны» и на сайте 
moscowseasons.com.

КСТАТИ

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!

Мещанка: 15 декабря, 
в 18:00, в Первой москов-
ской галерее восточной 

живописи состоится открытие ново-
годней выставки, посвященной сим-
волу Нового года — Черному (Водя-
ному) Кролику. Образ кролика будет 
представлен работами двух худож-
ников. Зрители увидят каллигра-
фию, гравюры, живопись на шелке 
и бумаге сюань за авторством ки-
тайской художницы Ван Донмей, 
а также традиционные каменные 
печати чжуанькэ и миниатюрную 
скульптуру, созданную российским 
мастером Никитой Струковым, од-
ним из немногих европейцев, кому 
удалось войти в «100 лучших резчи-
ков хэдиао (резьба по плодовым ко-
сточкам) Китая.

Хамовники: завершился 
кап ремонт дома № 12 
в Большом Власьевском 

переулке. Дом известен тем, что 
в нем долгие годы жил легендарный 
авиаконструктор А. Н. Туполев. 
Специалисты привели в порядок 
фасад, крышу, подвал и инженер-
ные системы объекта. 

Басманка: Новогодняя по-
чта открылась в Централь-
ном детском магазине 

на Лубянке. Дети могут заранее до-
ма или на месте написать свои за-
ветные желания Деду Морозу, сами 
сделать конверты и открытки и опу-
стить их здесь в почтовый ящик. Все 
послания доставят в новогоднюю 
резиденцию главного волшебника 
страны.

Тверской: Мастер-класс 
«Лошадка-качалка» по рос-
писи пройдет для взрос-

лых и детей 11 декабря в культур-
ном центре «Новослободский». 
На мероприятии посетители созда-
дут уникальное интерьерное укра-
шение. Лошадь-качалка — это 
игрушка в форме лошади, закре-
пленная на конструкции из четы-
рех полос, две нижние горизон-
тальные из которых являются кри-
волинейными, давая возможность 
раскачивания. Начало в 12:00. Вход 
свободный по предварительной ре-
гистрации. 

Пресня: Международный 
день чая 15 декабря отме-
тят в библиотеке № 12 

имени Ивана Бунина. Участники 
встречи узнают о травах, из кото-
рых традиционно изготавливают 
любимый напиток многих народов. 
Гости читальни продегустируют 
разные чаи и ознакомятся с не-
обычными рецептами из разных 
стран. Начало в 14:00.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

кальная поверхность, большое 
пространство и высокие ограж-
дения — для безопасности как 
посетителей, так и прохожих. 
Рядом — хоккейные ворота, 
удобные скамеечки для отдыха 
и прокат коньков. Там, кстати, 
и погреться можно!
— Сегодня мы открываем зим-
ний сезон — 2023, — говорит 
зампрефекта ЦАО Лариса Ти-
унова, — и столько ребят уже 
хотят опробовать новый лед 
и присвоить этому катку знак 
отличия! Я надеюсь, что все жи-

тели — как дети, так и их родите-
ли, бабушки и дедушки — будут 
всю зиму кататься на этом катке 
и набираться здоровья.
Глава управы района Замоскво-
речье Алексей Устоев подметил, 
что открывается зимне-спор-
тивный сезон.
— Замоскворечье славится сво-
ими спортсменами и хорошим 
отношением к здоровому обра-
зу жизни, — рассказывает он. — 
В районе шесть катков, пять пло-
щадок для занятий спортом вне 

льда, и мы с радостью ждем всех 
желающих заниматься. 
Мальчишки и девчонки нетер-
пеливо чиркают лезвиями конь-
ков по льду. Илья Авербух машет 
рукой, призывая гостей присо-
единиться к мастер-классу.
— Я раньше занимался фигур-
ным катанием. Мечтал об олим-
пийской медали, да чтобы еще 
и с мировым рекордом! — при-
знается юный фигурист Арте-
мий Горшков. — Но мы с роди-
телями решили сделать упор на 
учебу. А по льду я скучаю! Се-

годня у меня празд-
ник — мастер-класс 
от самого Авербу-
ха! О таком я даже 
не мечтал. Думаю: 
может,  еще ес ть 
шанс вернуться на 
п р о ф е с с и о н а л ь -
ный лед?.. 

Илья Авербух обучил гостей 
праздника «фонарику», «змей-
ке», «ласточке» и другим эле-
ментам. А заодно — самому важ-
ному навыку: правильно падать.
— Если вдруг почувствовали, 
что вот-вот упадете, то поста-
райтесь не падать на спину. 
Лучше — на плечо, — объясняет 
олимпиец. — Раз — и на бок. Это 
не так больно и не так страшно.
После мастер-класса дети вос-
торженно рассказывают роди-
телям о своих успехах: «А меня 

Илья Авербух похвалил!», «У ме-
ня все получилось!»
— Дочка обожает «Ледниковый 
период», сама пытается что-
то повторить дома, — делится 
местная жительница Наталья 
Колокольникова. — И когда 
услышала, что у нас рядом с до-
мом будет каток, чуть с ума нас 
не свела — так просила купить 
коньки и привести ее на откры-
тие. А тут еще и ее кумир.
Марина, дочь Натальи, смеется:
— Мечты сбываются, если 
знать, кого о них просить.
Между мастер-классами для 
жителей и гостей района вы-
ступили участники юниорской 
сборной России Валерия Хали-
това и Петр Шаровиков. А после 
аплодисментов на лед вышли 
все желающие — учиться ново-
му и кататься в свое удоволь-
ствие.
ИЛЬЯНА АНДРЕЕВА
okruga@vm.ru 
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ной. Правда, первое время из-
за дороговизны этого напитка 
позволить себе «почаевничать» 
могли только знатные люди.
Но через некоторое время от-
крылся таможенный переход 
в городе Кяхта на границе с Мон-
голией, через который в Россию 
шли чайные подводы из Китая. 
Так, к концу XVIII века в Москве 
появилась новая традиция — 
чаепитие. В это время москвичи 
потребляли более 60 процентов 
всего импортного чая, поступав-
шего на территорию страны.

Именно чай послужил одной 
из точек сближения с нашим 
восточным соседом Китаем, 
который в то время был очень 
закрытой для европейцев стра-
ной. Поэтому в мировых музе-

ях сохранилось немного сви-
детельств о том, как выглядел 
Китай в то время. И одно из них 
представлено в Музее Тропи-
нина. Это работы придворного 
рисовальщика графа Головкина 
Ивана Александрова. 
— Крепостной Александров 
должен был сопровождать по-
сольскую миссию в Китай в 1806 
году, — рассказывает куратор 
выставки Ирина Чичкина. — 
Задачей посольства было рас-
ширение городов для торгов-
ли и знакомство с китайскими 

обычаями. В де-
легацию входило 
огромное для то-
го времени коли-
чество человек: 
от дипломатиче-
ских работни-

ков до музыкантов, которые 
должны были обеспечивать 
хорошее настроение ди-
пломатам. Но масштабная 
миссия провалилась, так как 
на границе — в Кяхте — меж-

ду нами и китайцами возник 
конфликт. 
По условиям китайцев после 
пересечения границы наше по-
сольство должно было передви-
гаться на лошадях принимаю-
щей стороны, то есть китайских. 
Но китайцы не смогли обеспе-
чить лошадьми всех многочис-
ленных участников миссии. 
В итоге после многочисленных 
торгов наши дипломаты доеха-
ли до Урги (нынешнего Улан-Ба-
тора), а в Пекине так и не побы-
вали. Все подробности того пу-
ти, включая редкие виды Китая 
тех времен, отражены в зари-
совках Александрова, которому 
по возвращении пожаловали 
звание академика, несмотря на 
статус крепостного.
В народ привычка пить чай по-
шла с легкой руки купца Алексея 
Перлова, открывшего первую 
чайную лавку в верхних торго-
вых рядах на Красной площади.
И с тех пор чай стал самым лю-
бимым напитком не только 
в дворянских семьях, но и в ку-
печеских, и даже крестьянских. 
Этот напиток оказал влияние 
и на моду второй половины 
XIX — начала XX века.
— Появились очаровательные 
домашние платья свободного 
покроя, предназначенные для 
чаепития в кругу близких, — го-
ворит куратор выставки.
«Чайные» платья были свобод-
ного кроя, женщины носили 
их без корсетов. Шили их из 
легких тканей. В таком платье 
дама ходила дома, в кругу семьи 
и самых близких друзей, при-
ходивших «на чай». А посколь-
ку напитком мы были обязаны 
нашему азиатскому соседу, то 
большая часть чайных платьев 
имела какие-то восточные дета-
ли — например, спущенная ли-
ния плеча и широкий пояс долж-
ны были отсылать к кимоно. 
Редкими образцами «чайных» 
нарядов можно полюбоваться 
на экспозиции. 
Выставка родилась в резуль-
тате сотрудничества трех му-
зеев: Музея холдинга «Объ-
единенные кондитеры», Музея 
В. А. Тропинина и Музея пред-
принимателей, меценатов 
и благотворителей. Увидеть 
ее жители столицы могут до 
29 января.
ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА
okruga@vm.ru 

НАПИТОК ОКАЗАЛ ВЛИЯНИЕ НА СТИЛЬ 
ОДЕЖДЫ КОНЦА XIX  НАЧАЛА XX ВЕКА 
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лу собралась целая делегация: 
председатель Совета ветеранов 
ЦАО Евгений Бабенко, предста-
вители районной управы и об-
щественного совета дома. Не 
мог пропустить такое событие 

и сам «виновник торжества». 
В самое тяжелое для Родины 
время, в 1941 году, Владимир 
Куклев, как и тысячи сегодняш-
них участников спецоперации, 
отправился на фронт добро-
вольцем. 
Родился Владимир Куклев в не-
большом селе Новобуянского 
района Самарской области 
29 июля 1920 года. В 1941 году 
он вступил в Красную армию. 
В 1942-м попал на Волховский 
фронт, где участвовал в прорыве 
Ленинградской блокады, а 3 ок-
тября 1945 года был демобили-
зован для продолжения учебы 
в университете. 
Больше половины трудового пе-
риода жизни Куклев проработал 
на предприятиях электронной 
промышленности. Владимир 
Петрович, несмотря на более 
чем почтенный возраст, пре-
красно говорит и помнит все 
моменты своей жизни. Правда, 
передвигается в основном на 
коляске, но старается и ходить 
понемногу. 

Пешков. — Теперь жители до-
ма могут заочно познакомиться 
со своим соседом, выдающимся 
человеком. Владимир Петро-
вич Куклев — фронтовик, с до-
блестью и честью прошел вой-
ну, а в послевоенные годы по-
святил свою жизнь служению 
Родине, работая в науке. Это 
выдающийся изобретатель, ко-
торым гордится не только весь 
Центральный округ, но и вся 
Россия. С таких героев берет 
пример современное поколе-
ние защитников Отечества, 
которое сейчас в ходе специаль-
ной военной операции сража-
ется с мировым фашизмом. Мы 
же должны сделать так, чтобы 
все соседи, а особенно моло-
дежь, знали, какие выдающие-
ся люди живут среди нас, чтобы 
их подвиги осталась в памяти 
народа.
Работа по установке табличек 
«Герои нашего дома» в ЦАО раз-
вернута во всех районах и во всех 
домах, где жили или проживают 

до сих пор ветераны Великой 
Отечественной войны. 
— Конечно, нашим бойцам 
приходится сегодня не-
просто. Враг силен, — рас-
суждает Владимир Петро-

вич. — Но я уверен, 
что мы справимся, 
мы победим,  как 
и в Великой Отече-
ственной войне. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
okruga@vm.ru 

Владимир Петро-
вич Куклев на-
гражден орденом 

Отечественной войны I степени, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Ленинграда», «За по-
беду над Германией», орденами 
«Знак Почета», Трудового Крас-
ного Знамени, отмечен знаками 
«Заслуженный изобретатель», 
«Заслуженный радист», «Почет-
ный работник электронной про-
мышленности», «Лауреат Премии 
СМ СССР», доктор технических 
наук, профессор. 

СПРАВКА

Проект «Герои нашего до-
ма», созданный в рамках 
культурно-патриотиче-
ского конкурса-фестиваля 
«Ягоржусь!», поддержали 
префектура ЦАО, управы 
и советы ветеранов всех 
10 районов округа. На пер-
вом этапе его реализации 
планируется установить 
около 50 информационных 
табличек, содержащих QR-
коды, в подъездах домов 
центра столицы. Авторы 
идеи — Совет ветеранов 
ЦАО и молодежные пала-
ты округа — надеются, что 
в перспективе проект будет 
расширен, чтобы имена 
и истории своих соседей-
героев узнала вся столица.

КСТАТИ

Ветеран Великой Отече-
ственной войны, ученый, 
один из ведущих россий-
ских специалистов в об-
ласти разработки систем 
отображения информа-
ции Владимир Петрович 
Куклев спускается на пер-
вый этаж своего дома 
№ 38, что на Хамовни-
ческом Валу, на коляске. 
То, что для большинства 
его соседей — ежеднев-
ный набор привычных 
действий, для самого 
102-летнего героя — це-
лый подвиг. Но повод се-
годня особый: открытие 
одного из первых стендов 
проекта «Герои нашего до-
ма». Благодаря ему соседи 
ветерана смогут позна-
комиться с ним поближе 
и узнать историю велико-
го человека. 

Возрождать традиции до-
брососедства в столице 
начали не так давно. Жи-

тели многоквартирных домов 
устраивают посиделки, соби-
раются на общие мероприятия, 
знают друг друга по имени, при 
встрече интересуются, как дела 
у внуков и детей, отзываются, 
когда нужна помощь. Проект 
«Герои нашего дома» — больше, 
чем добрососедство. Он призван 
объединить прошлое, настоя-
щее и будущее целой страны, 
при этом сделать эту историю 
более личной. Познакомить лю-
дей с ветеранами Великой Оте-
чественной войны, которые жи-
ли и живут с ними в одном подъ-
езде. Формат для такого знаком-
ства выбрали ненавязчивый. 
В подъездах начали размещать 
небольшие информационные 
стенды в антивандальных рам-
ках, рассказывающие историю 
жителей-ветеранов.
На открытии такого стенда 
в доме на Хамовническом Ва-

Герои живут по соседству

отправился на фронт добро-
вольцем. 
Родился Владимир Куклев в не-
большом селе Новобуянского 
района Самарской области 
29 июля 1920 года. В 1941 году 
он вступил в Красную армию. 
В 1942-м попал на Волховский 
фронт, где участвовал в прорыве 
Ленинградской блокады, а 3 ок-
тября 1945 года был демобили-
зован для продолжения учебы 
в университете. 
Больше половины трудового пе-
риода жизни Куклев проработал 
на предприятиях электронной 
промышленности. Владимир 
Петрович, несмотря на более 
чем почтенный возраст, пре-
красно говорит и помнит все 
моменты своей жизни. Правда, 
передвигается в основном на 
коляске, но старается и ходить 
понемногу. 

вич Куклев — фронтовик, с до-
блестью и честью прошел вой-
ну, а в послевоенные годы по-
святил свою жизнь служению 
Родине, работая в науке. Это 
выдающийся изобретатель, ко-
торым гордится не только весь 
Центральный округ, но и вся 
Россия. С таких героев берет 
пример современное поколе-
ние защитников Отечества, 
которое сейчас в ходе специаль-
ной военной операции сража-
ется с мировым фашизмом. Мы 
же должны сделать так, чтобы 
все соседи, а особенно моло-
дежь, знали, какие выдающие-
ся люди живут среди нас, чтобы 
их подвиги осталась в памяти 
народа.
Работа по установке табличек 
«Герои нашего дома» в ЦАО раз-
вернута во всех районах и во всех 
домах, где жили или проживают 

до сих пор ветераны Великой 
Отечественной войны. 
— Конечно, нашим бойцам 
приходится сегодня не-
просто. Враг силен, — рас-
суждает Владимир Петро-

вич. — Но я уверен, 
что мы справимся, 
мы победим,  как 
и в Великой Отече-
ственной войне. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
okruga@vm.ru 
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2 декабря 2022 года. 
Ветеран Великой 
Отечественной войны, 
российский ученый 
Владимир Куклев 
держит табличку 
с информацией 
о себе. Эту табличку 
подготовили в рамках 
проекта «Герои нашего 
дома» и разместили 
в подъезде дома 
в Хамовниках, 
где живет ветеран 

— У меня дома три монитора, 
два компьютера, — рассказыва-
ет ветеран. — На одном экране 
я читаю новости, на втором пи-
шу статьи, на третьем — соби-
раю материал, чтобы потом его 

использовать в сво-
их работах 
А еще Вла димир 
Петрович активно 
интересуется совре-
менными техноло-
гиями, в том числе 
беспилотным транс-
портом.

— У меня много наработок, ма-
териала в этой области. Хочу 
поделиться этой информацией 
с нынешним поколением ин-
женеров, — говорит Владимир 
Куклев. 

Как следует из наградного листа 
ветерана на медаль «За боевые 
заслуги», за время пребывания 
в роте сержант Куклев изучил 
три специальности: электро-
механик-прожекторист, шофер 
и радист. Работая на прожекто-
ре, он обеспечил около 8500 вы-
летов авиации 14-й Красноз-
наменной воздушной армии. 
Прожек тор беспере бойно 
проработал 2864 часа. Служил 
Владимир Петрович и радио-
телеграфистом на приводной 
радиостанции типа «3А». 
— Я рад,что совместная про-
грамма Совета ветеранов ЦАО 
и префектуры ЦАО начала осу-
ществляться, — отметил пред-
седатель Совета ветеранов 
района Хамовники Николай 

102ЛЕТНИЙ ВЕТЕРАН 
И УЧЕНЫЙ ПОБЫВАЛ 
НА ОТКРЫТИИ СТЕНДА

АЛ
ЕК
СА
Н
Д
Р 
КО
Ч
УБ
ЕЙ



ДАТА 11Москва. Центр    Пятница 9 декабря 2022 года    № 44 (974)

кой автомата, помогает ребятам 
исправить ошибки и «победить» 
никак не поддающийся шом-
пол — металлический стержень 
для чистки автомата и удаления 
застрявших гильз. 
На втором этаже театра распо-
ложился пункт штаба «Своих 
не бросаем». На двух столах — 
заготовки для писем на фронт 
и коробки с гуманитарной по-
мощью. Очередь из желающих 
отправить весточку бойцам 
тянется чуть ли не от лестницы.
— Каждый твой поступок может 
помочь стране, повлиять на что-
то, — рассуждает гостья Ульяна 
Горбушина. — Сегодня я писа-
ла неизвестному солдату — не 
знаю, кто получит мое письмо, 
но для меня, как и для всех, этот 
человек — герой. 
Добрые слова солдатам написал 
и председатель Совета ветера-
нов ЦАО Евгений Бабенко:
— Братан, сынок, дружище, 
внук — как угодно, ведь я не 
знаю, кому попадет это пись-
мо. Желаю тебе вернуться здо-
ровым. Знаю, что тебе трудно 
на передовом крае, но я так 
горд и счастлив, что 

81-ю годовщину начала со-
ветского контрнаступле-
ния в Битве под Москвой 
отметили концертом в Теа-
тре Российской армии. Все 
желающие могли не толь-
ко послушать фронтовые 
песни, но и написать 
письма бойцам на фронт, 
а еще — поупражняться 
в сборке автомата Калаш-
никова. Присоединилась 
к торжеству и «МЦ».

В холле театра ажиотаж. 
Почтить память героев 
и поблагодарить ветера-

нов пришло много москвичей. 
На первом этаже воспитанники 
Детского спортивного центра 
«Старт-7» из Пресни, участники 
военно-патриотического клуба 
«Альфа», обучают гостей сборке 
и разборке оружия времен Вели-
кой Отечественной и соревну-
ются друг с другом на скорость.
— Для меня патриотизм — это 
выражение любви к своей Ро-
дине, — говорит участник «Аль-
фы» Андрей Хвестюк. — И по 
первому зову я готов встать 
на защиту нашей страны. Так 
я воспитан. Помню, в детстве 
я ехал в метро с крестной и уви-
дел мальчика-суворовца. Он был 
в форме, очень статный и му-
жественный. Я тогда захотел 
стать таким же, как тот парень. 
В пятом классе меня отдали в ка-
детскую школу, где был и наш 
патриотический клуб. Вместе 
с соклубниками я был на тури-
стических и военных слетах, 
ездил на сборы и даже прыгал 
с парашютом — целых пять раз! 
Общаясь с журналистами, Ан-
дрей успевает следить за сбор-

Пусть наступающий 
год станет победным

5 декабря 2022 года. На сцене 
Театра Российской армии 
выступил Ансамбль имени 
Александрова (1). Гостья 
концерта Ульяна Горбушина 
пишет письмо неизвестному 
солдату на фронт (2)

живу в той стране, где есть та-
кие парни, как ты, — зачиты-
вает строки из своего письма 
Евгений Петрович. — Тяжело 
писать такие письма. Всем ре-
бятам я желаю не получить ни 
единой царапины. И главное, 
чтобы наступающий 2023 год 
стал победным. Это чудо зави-
сит не от Деда Мороза, а именно 
от солдат.
Президент фонда «Своих не 
бросаем» Дмитрий Воробьев не-
давно вернулся из зоны боевых 
действий. Уверяет: несмотря ни 
на что, ребята держатся стойко.
— Помимо прилетов и бытовых 
проблем, сейчас добавился хо-
лод, — рассказывает он. — Не-
делями солдаты могут жить 
без тепла и электричества. 
Но они храбро переносят 
все тяготы, отбивают ата-
ки и держат оборону. 
Я сам был в окопах 

и видел, как ребята хранят не 
только письма, но и детские ри-
сунки в блиндажах, в ямах и ни-
кому их не отдают. Даже в го-
спиталях они вешают на стены 
рисунки. 
Воробьев признается: не ожи-
дал, что весточки из дома най-
дут такой отклик в сердцах 
солдат.
— Мужики действительно со 
слезами на глазах читают пись-
ма на передовой и в госпита-
лях, — говорит он.

Но вот начинается концерт. Ар-
тисты Ансамбля им. Алексан-
дрова первой исполняют песню 
1943 года, посвященную 25-ле-
тию Красной армии. 

«Несокрушимая и легендарная,
В боях познавшая 
радость побед,
Тебе, любимая, родная армия,
Шлет наша Родина 
песню-привет!»
Летят весточки бойцам на 
фронт, летит песня над залом. 
Ветераны тихо подпевают...
ИЛЬЯНА АНДРЕЕВА
okruga@vm.ru 
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— Помимо прилетов и бытовых 
проблем, сейчас добавился хо-
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Каждый год, отмечая знаменательную 
дату, мы стараемся придумать для про-
граммы еще что-то интересное. Но есть 
и многие неизменные вещи: совместная 
работа с Департаментом культуры Ми-
нистерства обороны и с коллективом 
лучшего театра нашей страны — Рос-
сийской армии. Есть и несколько неиз-
менных атрибутов: наши знамена Побе-
ды, гимн нашей страны и, конечно же, 
самые важные гости — наши ветераны. 
Мы гордимся историей нашей страны. 
В нас генетически, с молоком матери 
заложена гордость за подвиги наших 
родных бабушек и дедушек. Нет ни од-
ной семьи, в которой бы не было героя. 
И мы сохраним память о каждом. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЛАРИСА ТИУНОВА 
заместитель 
префекта ЦАО

СОЛДАТЫ БЕРЕЖНО 
ХРАНЯТ ПОЛУЧЕННЫЕ 
ПИСЬМА И РИСУНКИ
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поскольку они маленькие — Фе-
дору сейчас шесть лет, а Юре че-
тыре года, то часто пропускают 
из-за болезней. Но им очень все 
нравится — и занятия, и спек-
такли. Все время интересуются: 
«Когда мы пойдем в театр?» Но 
они и дома все время про театр 
слышат — у меня муж тоже ар-
тист (муж Александры — актер 
Константин Юдаев. — «МЦ»). 
Для них театр — это мир, в ко-
тором существуют мама и папа, 
поэтому им тоже хочется быть 
его частью.
Вам не мешает флер известной 
фамилии? За вашей спиной 
неперешептывались, что у вас 
все есть благодаря дедушке?
Ну конечно, много чего говори-
лось... Понятно, что когда ты об-
ладаешь известной фамилией, 
то к тебе внимания будет чуть 
больше. У этой медали две сто-
роны. Но на плохом я стараюсь 
не акцентировать внимания, 
а больше смотрю на то, какие 
возможности мне она дает — на-
пример, мне проще реализовать 
какие-то хорошие и полезные 
проекты. И если ты встаешь на 
эти рельсы, то не обращаешь 
внимания на шелуху.
Но тем не менее фамилию 
вынепоменяли...
Когда я обсуждала это со свои-
ми друзьями и родственника-
ми, они говорили, что не могут 
меня представить по-другому: 
я для них всегда Соломина. Было 
ощущение, что если я поменяю 
фамилию, то и на энергетиче-
ском уровне что-то изменится. 
Ну а кроме того, я очень люблю 
своего дедушку и не могла себе 

Александра Соломина, 
внучка Юрия Соломина, 
работает его замом в Ма-
лом театре. Девушка уже 
несколько лет руководит 
детскими студиями при те-
атре, где артисты воспи-
тывают своего будущего 
зрителя.  

В беседе с «МЦ» Александра 
рассказала, как ей рабо-
тается с великим дедом, 

как театр помогает беженцам 
из ДНР и ЛНР, а также о том, как 
сохранить себя в негативном 
информационном потоке.
Александра, вы же пианистка! 
Как в вашей жизни появилась 
детская студия?
Я уже почти десять лет работаю 
в Малом театре, начала еще в да-
леком 2010 году. Дело в том, что 
мои родители уехали в Англию, 
когда я была маленькой. Я там 
выросла и хорошо знаю англий-
ский язык. Поэтому в Малом 

театре я занималась перево-
дами, а параллельно выступа-
ла с оркестром как пианистка. 
А потом у меня родились дети, 
поэтому вся детская тема стала 
мне очень близка. У Малого те-
атра есть мемориальная квар-
тира А. И. Сумбатова-Южина 
в районе Патриарших прудов. 
И как-то нам пришла идея, что 
было бы интересно провести 
там новогодний спектакль для 
детей. Мы долго искали матери-
ал и наткнулись на совершенно 
изумительную сказку Елены 
Ракитиной «Приключения но-

Александра Соломина:
Всем сейчас нужны 
положительные эмоции
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эти рельсы, то не обращаешь 
внимания на шелуху.
Но тем не менее фамилию 
вынепоменяли...
Когда я обсуждала это со свои-
ми друзьями и родственника-
ми, они говорили, что не могут 
меня представить по-другому: 
я для них всегда Соломина. Было 
ощущение, что если я поменяю 
фамилию, то и на энергетиче-
ском уровне что-то изменится. 
Ну а кроме того, я очень люблю 
своего дедушку и не могла себе 

как театр помогает беженцам 
из ДНР и ЛНР, а также о том, как 
сохранить себя в негативном 
информационном потоке.
Александра, вы же пианистка! 
Как в вашей жизни появилась 
детская студия?
Я уже почти десять лет работаю 
в Малом театре, начала еще в да-
леком 2010 году. Дело в том, что 
мои родители уехали в Англию, 
когда я была маленькой. Я там 
выросла и хорошо знаю англий-
ский язык. Поэтому в Малом 

театре я занималась перево-
дами, а параллельно выступа-
ла с оркестром как пианистка. 
А потом у меня родились дети, 
поэтому вся детская тема стала 
мне очень близка. У Малого те-
атра есть мемориальная квар-
тира А. И. Сумбатова-Южина 
в районе Патриарших прудов. 
И как-то нам пришла идея, что 
было бы интересно провести 
там новогодний спектакль для 
детей. Мы долго искали матери-
ал и наткнулись на совершенно 
изумительную сказку Елены 
Ракитиной «Приключения но-

17 ноября 2022 года. 
Заместитель 
художественного 
руководителя Малого 
театра, руководитель 
Детской студии 
Александра Соломина 
в театральном фойе

вогодних игрушек». Сделали 
в мемориальной квартире этот 
спектакль, а он оказался на-
столько успешен, что сегодня 
мы его играем на нескольких 
площадках: на Ордынке, в ме-
мориальной квартире, в фойе 
Малого театра и даже на малой 
сцене в филармонии! И с этого 
началась моя работа с детьми. 
После рождения второго ре-
бенка директор предложил за-
ниматься детской студией, и  
я за это ухватилась с большой 

радостью, потому что я сама 
выросла в театре и знаю, как 
воспитывают эти стены! А дети 
вообще впитывают все окру-
жающее как губка, и, когда они 
растут в самой истории, а здесь 
все — история, это очень влияет 
на мировосприятие. Мне было 
радостно, что и у других детей 
будет такая же возможность, 
какая была в свое время у меня.
Ваши дети тоже растут в театре?
Конечно! Они постоянно с на-
ми, тоже ходят на занятия. Но 

даже представить, что приду 
и скажу: «Ты знаешь, мне эта 
фамилия поднадоела, я выйду 
замуж и возьму другую».
Вашу работу в театре дедушка
контролирует? Может, напри-
мер, покритиковать что-то?  
Конечно! Он очень часто и заме-
чания делает, и критикует. Это 
его работа. Если я с чем-то не 
согласна, то свою позицию то-
же аргументирую. Но при этом 
у нас есть с ним диалог, в ходе 
которого все можно решить. 
Я вообще считаю, что 99 про-
центов проблем в жизни из-за 
отсутствия коммуникации.
Малый театр известен своими 
благотворительными проекта-
ми. Недавно вы подключились
к помощи жителям Донецка
и Мариуполя…
Да, мы одни из первых, кто уча-
ствовал в проекте «Открытый 
занавес» Минкульта. В рамках 
проекта все средства от прода-
жи билетов на спектакли шли 
на помощь беженцам из ЛНР 
и ДНР. Кроме этого, мы регуляр-
но выделяем бесплатные биле-
ты как для беженцев, так и для 
ребят из Донецка, которые при-
ехали в Москву отдохнуть. Мы 
проводим для них экскурсии по 
театру. Скоро должны приехать 
архитекторы и реставраторы из 
ЛНР. Мы для них тоже делаем 
экскурсию — в Малом театре 
очень много интересного с ар-
хитектурной точки зрения.
Многие ваши коллеги высту-
пили против СВО. Много ли не-
гатива среди них вызвала ваша 
благотворительная работа?
Конечно, что-то периодически 
прилетает в соцсетях. Но ведь 
там такие же люди, как мы, де-
ти... На днях наши ребята вер-
нулись с гастролей из Луганска 
и рассказали, что их нигде не 
встречали так, как там! Всем 
сейчас нужны положительные 
эмоции. Я считаю, что самый 
правильный способ двигаться 
вперед — это делать свое дело. 
А свое дело мы умеем делать хо-
рошо, вот этим и занимаемся.  
Ну а вас лично этот раскол в об-
ществе как-то коснулся?
Мое окружение, слава богу, 
сильно не поменялось. Те мои 
друзья, что уехали, сделали 
это задолго до спецоперации. 
И в семье по этому поводу не 
было разногласий. Но я вообще 
не считаю свое мнение чем-то, 
из-за чего можно поссориться 
с любимыми людьми. 
Друзья из Англии не пытались 
вас «вразумить»?
В Англии своя пропаганда при-
сутствует, конечно. Но те мои 
друзья, с которыми я общаюсь 
с тех пор, как уехала оттуда, ме-
ня поддерживают. И это очень 
важно, значит, не зря мы так 
много лет дружим, значит, это 
правильные люди. А вообще 
сейчас очень много осуждения 
вокруг, поэтому я живу прин-
ципом не множить ненависть. 
Реши, что для тебя важно, и не 
обращай внимания на негатив.
ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА
okruga@vm.ru 

НАШИХ АРТИСТОВ 
НИГДЕ НЕ ВСТРЕЧАЛИ 
ТАК, КАК В ЛУГАНСКЕ
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— Изначально ряженый ис-
полнял роль посредника между 
миром умерших и миром жи-
вых, — объясняет Блинов. — 
Маска символизирует ушедше-
го родственника.  
По словам Алексея, задача ря-
женого — вызвать эмоции: либо 
гомерический смех, либо ужас.
— Если эффект не достигается, 
то есть у публики не возникает 
столь яркой реакции, то это не 
ряжение, а просто реконструк-
ция, — уверяет Блинов. 
Поэтому современные ряже-
ные осваивают огромное коли-
чество инструментов для того, 
чтобы превратить праздно гуля-
ющую публику в зрителей, а за-
тем — довести их до катарсиса. 
В наше время сделать это куда 
сложнее, чем 100 лет назад: зри-
тель пошел искушенный, поэто-
му работа с ним — настоящее 
искусство. Сегодня этим зани-
маются студенты театральных 
вузов и этнографических и куль-
турологических факультетов. 
Многие из них потом создают 
на этой базе театры.
По словам мастера, маски у не-
го покупают коллекционеры 
из Германии, Италии, Англии 
и Скандинавских стран. 
— Несмотря на то что Европа 
сегодня двигается в киберпанк, 
народные традиции у них бере-
гут, — считает он. — Во многих 
городках, начиная от Тироля 
и заканчивая Мюнхеном, есть 
свои маскарады. 
В нашей стране эту народную 
традицию тоже не так давно 
стали возрождать. На цен-
тральных площадях россий-
ских городков проводятся 
ярмарки с балаганами, где 
выступают ряженые. По 
мнению Алексея, маскара-
ды в нашей стране, конечно, 

деградировали за годы совет-
ской власти, но окончательно 
не умерли. 
— То же колядование есть во 
многих селах в России, — уверя-
ет он. — Более того, в Москве мы 
на рождественские праздники 
всегда колядуем сами — ходим 
по дворам с гуслями и развле-
каем людей. И ни разу никто 
из них не возмутился. Все нас 
встречают с радостью, и, наде-
юсь, так будет и дальше. 
ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА
okruga@vm.ru 

Этнограф Алексей Блинов 
«Бахарь» работает в цен-
тре ремесел «Славич» 
на Пречистенке, где 
обучает желающих 
резьбе по дереву. 
А в свободное время 
он изготавливает 
маски для ряженых, 
участвующих в зим-
них уличных гуля-
ньях на Масленицу 
и Святки. 

Этнографией Блинов за-
интересовался в 90-х го-
дах. Вернувшись из армии, 

он стал ездить с друзьями в экс-
педиции по северным селам. 
Ему сразу запала в душу культура 
ряженых, поэтому он удивлялся, 
что никто из этнографов ранее 
ею не занимался — в основном 
всех интересовали фольклор 
и старинные предметы быта, 
которые потом можно было вы-
годно продать в антикварные 
магазины. 

— Как правило, экспедиции 
летом проходили, когда все свя-
точные и масленичные гулянья 
заканчивались, — объясняет 
он. — Поэтому маски ряженых 
пылились на чердаках и не при-
влекали внимания этнографов. 
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1 декабря 2022 года. 
Этнограф Алексей 
Блинов «Бахарь» 
показывает маски 
для ряжения в центре 
ремесел «Славич» 
на Пречистенке (1, 2)

Искусство
и коллекционирование РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

(499) 
557

0404
доб. 132, 158

Строительство и ремонт

Транспортные услуги

ЧАСТНОСТИ Реклама

Недвижимость Книги куплю, значки, статуэт-
ки, подстаканники, самовары 
угольные, портсигары, иконы, 
будды, янтарь, шкатулки, монеты, 
елочные и детские игрушки СССР, 
открытки до 1940 г., фарфор, сто-
ловое серебро. Выезд бесплатно. 
Т. (495) 643-72-12

Товары и услуги

● Сниму жилье. Т. (965) 159-17-42

● Грузоперевозки. Т. (926) 203-98-39

● Замки замена. Т. (926) 341-27-27

● Куплю старые банкноты: швей-
царские франки, английские фун-
ты и другие. Военный антиквариат 
и атрибутику, старинные награды, 
значки, книги (домашние библиотеки 
целиком), иконы, картины, портсига-
ры, рог носорога, фарфор, янтарь, часы. 
Т. (999) 715-35-60

● Ремонт бытовой техники. Выезд бес-
платно. Т. (930) 333-81-42

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

РЯЖЕНЫЕ ДОЛЖНЫ 
ВЫЗЫВАТЬ У ЗРИТЕЛЯ 
СМЕХ ИЛИ УЖАС

Блинов, даром что хорошо вла-
дел техникой резьбы по дереву, 
решил создавать маски наподо-
бие тех, что использовали наши 
предки. Его хобби оказалось 
востребовано у организаторов 
ярмарок и уличных фестивалей. 
Интересно, что культура ряже-
ния никуда не исчезала — она 
существует в нашей стране до 
сих пор. Алексей вспоминает, 
что на свадьбах в регионах пере-
одеваются то в полицейских, то 

в докторов, просто никто тол-
ком не может объяснить, для 
чего это делается. А между тем 
у наших предков без ряженых не 
было ни одних посиделок. Они 
присутствовали на свадьбах, 
похоронах, праздниках и просто 
вечерами развлекали молодежь, 
разыгрывая сценки. 
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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. Катализатор работы. 9. Чьи стихи взял Михаил Глинка, когда сочинял цикл «Прощание с Петербургом»? 
11. Какой город разрушили в ходе Третьей Пунической войны? 12. Кусачая собака в новелле «Наваждение» из гайдаевской 
кинокомедии «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». 14. Какая ящерица способна закусить змеей? 16. ... быть обманутым. 
17. ... человека. 19. Петрушка при Чичикове. 20. «Он придет, он будет добрый ласковый ... перемен». 24. Нитрат в минеральных 
удобрениях. 25. Какая священная река впадает в Мертвое море? 26. Одиночный заезд на время в велоспорте. 28. Какой 
вдове признаются в любви граф Федерико и маркиз Рикардо? 29. Что сопровождает диалог глухих? 34. Что такое канделябр? 
35. Наш полководец на памятнике «1000-летие России», что в Великом Новгороде. 36. На какую породу смахивает собака по кличке 
Доллар из комедии «Богатенький Ричи»? 37. Блюдо из селедки, прошедшей через мясорубку. 43. Какую науку основал француз 
Жорж Кювье? 44. Травма от кипятка. 45. Как Шер окрестила Сильвестра Сталлоне после их трехдневного романа? 46. Родовое ... 
у дворян. 52. Первое, что вывел из строя Салех в боевике «Пираты XX века». 53. Национальность героя Евгения Леонова из фильма 
«За спичками». 54. Первый диснеевский мультфильм, основанный на подлинном историческом факте.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Светлое ... 2. «Влюбленный электрик» из фильма «Карнавальная ночь». 3. Малая родина польского фантаста 
Станислава Лема. 4. «Добавка» к блеску из песни адвоката Билли Флинна. 6. Самый популярный у вегетарианцев азиатский сыр. 
7. Какой металл почти в пять раз легче меди? 8. Звериный стриптиз. 10. Дорога венецианского звучания. 13. «Самый брутальный 
Жан» французского кино. 15. Облыжное обвинение. 16. «Первейший конкурент» науки. 18. Профессия Гаврилова, сыгранного Сергеем 
Шакуровым у Петра Тодоровского. 21. Куртка военного образца. 22. Какая страна в Тихом океане за последние полтора века сменила 
пять названий? 23. «Деформация» религии. 24. Кого в семидесятых называли «царицей Тамарой оперной сцены»? 27. Патриарх 
российского кино, происходивший из цирковой династии. 28. Самый непростой выбор. 30. Кого Зинаида Кириенко сыграла в фильме 
«Сорока-воровка»? 31. Полосатая куница из Северной Америки. 32. Герой драмы «Мужики!..» 33. Ковш, чтобы спагетти промывать. 
34. ... задолженности. 38. Какого хранителя обретает христианин сразу после обряда крещения? 39. Брат из кельи. 40. По ним узнают 
льва. 41. Небрежный поклон. 42. Прибор, разоблачающий враки. 43. Кто взял себе в жены Амфитриту? 45. Каа у Редьярда Киплинга. 
47. На какой ноль ставки делают? 48. Стержень религии. 49. Пчелиное острие. 50. «Ничейный ...». 51. Тонкость понимания.

Отыщите ответы на наши вопросы. В скобках указано число букв 
в правильном решении. Первое слово мы вам уже подсказали.
1. «Вливаясь в дружный ..., совершенно не обязательно в нем 
растворяться» (9). 2. Кто поставил радиацию на счетчик (6)? 
3. Какой город представляет хоккейный клуб «Металлург» (12)? 
4. Курсант «морской направленности» (9). 5. Хранитель одежды 
в театре (11). 6. Поиск ключа к кодированному сообщению (10). 
7. Кого на огневом рубеже ждут пять мишеней (10)? 8. Кто сыграл Остапа 
Бендера у Леонида Гайдая (10)? 9. Политический ... на телевидении (12). 
10. Практикум для молодого специалиста (10). 11. Кого фокусы 
кормят (11)? 12. Когда у оборотней волчьи клыки прорезаются (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: Маятник. Лапти. 
Ходченкова. Данст. Касаткина. Лето. 
Драже. Мрак. Сочи. Ледоруб. Цепь. 
Сорока. Обжорство. Цирк. Арба. Охват. 
Гагарин. Реализм. Пекинес. Джоплин. 
Телега. Сонет. Болонья. Аврал. Люди. 
Комплекс. Родинка. Слесарь. Резинка. 
Пули. Вульф. Сари. Тест. Есаул. 
Сердце. Снос.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Сговор. Динозавр. 
Дерево. Сбор. «Холоп». Клев. 
Линкольн. Хоккей. Томин. Текила. 
Путь. Самбо. Мачта. Игристое. Какао. 
Рейд. Такси. Кризис. Насос. Клад. 
Правило. Лицо. Лимон. Винт. Ольга. 
Гипс. Брасс. Фокус. Торо. Бог. Лурье. 
Овца. Лыко. Рунге. Нитка. Гусь. 
Баклан. Якорь.

КРОССВОРД 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Эпитет. 
9. Небосклон. 11. Датчанин. 
12. Адвокат. 14. Мориц. 16. Пике. 
17. Лепет. 19. Мидас. 20. Жорес. 
24. Негатив. 25. Реванш. 26. Вес. 
28. Битва. 29. Метрополитен. 
34. Количество. 35. Спонсор. 
36. Скромник. 37. Таксист. 
43. Пионервожатый. 44. Озон. 
45. Буревестник. 46. Лакмус. 
52. Шарикоподшипник. 53. Омар. 
54. Эмульгатор.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бердяев. 
2. Воронеж. 3. Оккам. 4. Род. 6. Печь. 
7. Теннис. 8. Тандем. 10. Налим. 
13. Тотем. 15. Цимес. 16. Папанин. 
18. Торнтон. 21. Лихва. 22. Прима. 
23. «Эвита». 24. Невидимка. 
27. Мотор. 28. Бегемот. 30. Штаны. 
31. Бочка. 32. Сплав. 33. Анискин. 
34. Консенсус. 38. Орфей. 39. Гонец. 
40. Данте. 41. Вывих. 42. Горлышко. 
43. Подкорка. 45. Бурка. 47. Спам. 
48. Удел. 49. Ринг. 50. Кнут. 51. Укор.

ЛАБИРИНТ 
1. Гипертоник. 2. Лекарство. 
3. Киностудия. 4. «Мыслитель». 
5. Заморозки. 6. Дайвинг. 7. Госпиталь. 
8. Магнитофон. 9. Инициатива. 
10. Наслаждение. 11. Капабланка. 
12. Концентрат. 13. Гитара.  

КЕЙВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Зубрила. Шпион. 
Развилка. Водолаз. Брикет. Молва. 
Очаг. Одуванчик. Фарш. Викторина. 
Тугрик. Гигиена. Слуга.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Конфета. Спрос. 
Мадригал. Носорог. Визг. Разведчик. 
Указ. Цветник. Реверс. Энергия. 
Люлька. Пианино. Паста.

СУДОКУ
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ОВЕН 21.0319.04
Благоприятный период 
для получения новых зна-
ний и навыков. Не луч-
шее время для поездок. 

ТЕЛЕЦ 20.0420.05
Удачное время для реше-
ния любых финансовых 
вопросов. Будьте внима-
тельнее, работая с доку-
ментами.

БЛИЗНЕЦЫ 21.0520.06
Для успеха в делах будьте 
инициативны и реши-
тельны. Избегайте в эти 
дни спонтанных покупок.

РАК 21.0622.07
В этот период перед вами 
могут открыться новые 
перспективы.

ЛЕВ 23.0722.08
Неделя порадует вас при-
ятными сюрпризами, 
интересными встречами 
и благоприятным реше-
нием сложных вопросов.

ДЕВА 23.0822.09
Подходящее время для по-
купок, как подарков, 
так и товаров длительно-
го пользования для дома.

ВЕСЫ 23.0922.10
Удача будет с вами всю 
неделю, вы преуспеете 
даже в тех делах, где дру-
гим не избежать провала.

СКОРПИОН 23.1021.11
Будьте внимательнее при 
любых операциях с день-
гами. Не лучший период 
для крупных покупок.

СТРЕЛЕЦ 22.1121.12
При принятии сложных 
решений в эти дни не пре-
небрегайте советами 
близких людей.

КОЗЕРОГ 22.1219.01
В этот период вы замети-
те улучшения практиче-
ски во всех сферах.

ВОДОЛЕЙ 20.0118.02
Удачное время для по-
ездок, встреч и общения 
за пределами дома.

РЫБЫ 19.0220.03
Неделя благоприятна 
для решения материаль-
ных вопросов и покупок 
того, о чем долго мечтали.

ГОРОСКОП

12.12–18.12

ФОТОФАКТ
Год назад, 4 декабря, Дом культуры ГЭС-2 распахнул свои двери для посетителей. С тех пор пространство бывшей «Трамвайной», а позже — одной 
из старейших электростанций города стало местом притяжения и москвичей, и гостей столицы. Для кого-то ГЭС-2 — модная локация для фото, 
для кого-то отличное место, чтобы почитать любимую литературу в тишине, посетить мастер-класс по вязанию, кинопоказ или выставку, а некоторые 
приходят сюда, как в место силы, ведь на территории Дома культуры есть березовая роща, где можно спрятаться от городской суеты и набраться энергии. 
Вот и москвичка Видана Батутис пришла к ГЭС-2 прогуляться здесь с любимой музыкой в наушниках и сделать несколько красивых кадров. 

Зимний салат с айвой и свининой
■ Свинина 400 г ■ Айва 300 г ■ Крас-
ный лук 100 г ■ Масло оливковое 20 г 
■Спе ции ■Соевый соус 20 мл ■Мед 10 г 
■Горчица 10 г

Салаты, наверное, любят все. Но они, как 
правило, холодные. А зимой-то хочется те-
плого, если не горячего. И тут на помощь 
приходят они — теплые салаты. Например, 
вот этот. Готовится очень просто и довольно 
быстро. Итак, айву хорошо вымойте и на-

режьте на дольки. Каждую обжарьте с двух 
сторон до румяности. Мясо нарежьте тонки-
ми кусочками и замаринуйте в смеси соево-
го соуса, меда, горчицы и оливкового масла. 
Пусть постоит так буквально 10 минут. А по-
ка нарежьте кольцами лук. Далее действуем 
быстро: обжариваем с двух сторон свинину, 
добавляем айву и лук. Сдабриваем оливко-
вым маслом. Солим и перчим при необходи-
мости и подаем.

Сырное печенье
■Масло сливочное 180 г ■Мука 180 г ■Сыр 200 г 
■Яйцо 1 шт. ■Соль крупная ■Желток яичный 2 шт.

Хрустящее богатое сыром печенье получится, если 
все сделать правильно. Масло как следует охладите, 
нарежьте на небольшие кусочки и смешайте с му-
кой. Вымесите тесто и добавьте в него яйцо. Должна 
получиться однородная гладкая текстура. Добавьте 
половину чайной ложки сахара и натертый на терке 
сыр. Все перемешайте, заверните тесто в полиэти-
лен и отправьте в холод на час. Разогрейте духовку 
до 180 градусов. Пока нагревается, раскатайте тесто 
в пласт толщиной на более 4–5 миллиметров и на-
режьте на квадратики. Выложите их на пергамент, 
смажьте желтком и посыпьте (только не переусерд-
ствуйте!) крупной солью. Выпекайте 15–18 минут 
до румяности.

Продолжаем рубрику, где наш 
кулинарный обозреватель Валентин 
Звегинцев делится рецептами

ГОТОВИМ
С ВАЛЕНТИНОМ
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