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Поверь, мечты сбываются

РАБОЧИЕ 
С ПРЕСНИ 

ВОЗВРАЩАЮТ 
ТЕПЛО В ДОМА 
ДОНЕЦКА  4

СЕРГЕЙ СОБЯНИН: 
СТОЛИЦЕ ПО СИЛАМ 
ПРЕОДОЛЕТЬ ЛЮБЫЕ 
ИСПЫТАНИЯ  2

АКТИВИСТЫ НАШЕГО ОКРУГА 
ПОДАРИЛИ ДЕТЯМ ДОНБАССА 
НОВОГОДНЕЕ ЧУДО

Авелина Жа-
воронкова уже 

несколько месяцев живет в пункте 
временного размещения беженцев 
в городке Россошь Воронежской обла-
сти. Безымянный крошка-хомяк для 
нее — одно из немногих живых напо-
минаний о родном доме на Луганщи-
не, откуда они бежали с семьей, успев 
забрать лишь самое необходимое. 
Для таких слишком рано повзрослев-
ших детей активисты Молодежной 
палаты Красносельского района при 
поддержке префектуры ЦАО устрои-
ли новогодний праздник и постара-
лись исполнить их заветные желания, 
чтобы вера в чудо в этих девчон-
ках и мальчишках воскресла. 8

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

ЗВЕЗДНЫЕ 
ИСТОРИИ 
РОЖДЕННЫХ 
ПОД ЗНАКОМ 
КРОЛИКА  13
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Мэр Москвы Сергей Со-
бянин выступил перед 
депутатами Мосгордумы 
с ежегодным отчетом о ра-
боте, которую проделало 
правительство.  

После пандемии Москва 
столкнулась с новыми 
вызовами. 

— Без малого год российские 
Вооруженные силы сражаются 
за безопасность и суверенитет 
нашей страны, — сказал Сергей 
Собянин. — В специальной во-
енной операции принимают 
участие тысячи москвичей. 
С ними наши мысли и наши на-
дежды.
Москва и москвичи оказывают 
военным и мирным жителям 
освобожденных территорий по-
стоянную помощь. В зону прове-
дения спецоперации, по словам 
мэра, уже передано более тыся-
чи тонн гуманитарной помощи. 

Мощный кластер

— Помимо вынужденных во-
енных действий, мы живем 
в условиях беспрецедентной, 
развязанной против нас санк-
ционной войны, — продолжил 
Собянин. — Замысел тех, кто 
эти санкции принимал и про-
должает плодить, очевиден: 
вызвать массовое банкротство, 
безработицу, спровоцировать 
паралич финансовой системы, 
создать хаос и поставить нашу 
страну на колени. Но ничего 
этого им не удалось.
В стабилизации экономики 
важную роль сыграли предпри-
ниматели, которые подхватили 
брошенные иностранными ком-
паниями предприятия.
— Всего шесть месяцев потре-
бовалось, чтобы возобновить 
производство на автозаводе 
«Москвич», — напомнил мэр. — 
Мы не только запустим массо-
вое сборочное производство, 
в ближайшие годы этот завод 
станет ядром мощного кластера 
отечественного электромобиле-
строения.

Сохраняем льготы

Несмотря на санкции, Москва 
не только сохранила экономиче-
ский потенциал, но и серьезно 
продвинулась вперед. По итогам 
10 месяцев этого года рост обра-
батывающей промышленности 
составил больше 10 процентов. 
Уровень безработицы опустился 
до 0,4 процента. Выдержал удар 
и городской бюджет.
— Все действующие столичные 
обязательства и планы по разви-
тию столицы будут профинанси-
рованы в полном объеме, — по-
обещал мэр. — Победа не только 
в военных успехах, но и в том, 
чтобы сохранить привычный 
ритм жизни города, обеспечить 
реализацию программ разви-
тия. Своевременно позаботить-
ся о тех, кому нужна наша под-

Город увеличит 
доплаты 
к пенсиям

21 декабря 2022 года. Мэр Москвы 
Сергей Собянин выступает 
с ежегодным отчетом перед 
депутатами МГД (2). Александр 
Спектор и Станислава Торгашова 
из Хамовников приехали 
в «Лужники» заниматься 
скандинавской ходьбой (1)

ЦИФРЫ

3 миллиона человек 
получают социальные 

выплаты из бюджета города.

100 процентов детей-
сирот старше 18 лет 

обеспечены квартирами.

100 тысяч многодетных 
семей Москвы 

не платят за парковку.

89 процентов населения 
столицы живут 

в 20 минутах от станций 
метро, МЦК, МЦД.

1200 километров 
дорог построено 

с 2011 года.

250 тысяч москвичей 
отказались 

от поездок на авто в пользу 
общественного транспорта.

783 тысячи москвичей 
в возрасте от 7 лет 

занимаются волонтерством.

1 миллион москвичей 
получили помощь 

благодаря проектам 
некоммерческих 
организаций.

31 тысяча животных 
была передана 

в добрые руки из городских 
приютов за 12 лет.

3 тысячи добрых дел 
сделали для москвичей 

победители конкурса 
грантов мэра Москвы.

50,2 миллиона 
квадратных 

метров нового жилья 
введено с 2011 года.

568 домов уже 
начали расселять 

по программе реновации.

380 объектов 
культурного 

наследия сохранены 
в Москве по программе 
капремонта.

18,5 тысячи семей 
мобилизованных 

получили адресную помощь.

50 тысяч рублей в месяц 
выплачивается 

мобилизованным жителям 
столицы из бюджета города.

400 пожилых 
родственников 

мобилизованных москвичей 
приняты на надомное 
соцобслуживание 
или устроены в дома 
престарелых.

Городская полик лини-
ка № 220 в Пресненском 
районе признана лучшей 
в Москве по итогам опроса 
пациентов. Это крупней-
ший амбулаторно-поли-
клинический центр с тремя 
филиалами и головным уч-
реждением на улице Замо-
ренова, которое признано 
лучшим и обслуживает 
36 тысяч москвичей.

В ТЕМУ

держка. С 1 января проведем ин-
дексацию социальных выплат 
и доплат к пенсиям москвичей, 
продолжим активную работу по 
развитию программ «Москов-
ского долголетия», адресной 
поддержки, социального ухода, 
паллиативной помощи и мно-
гих других.

Высокий стандарт

В 2023 году, по словам мэра, за-
вершится крупнейшая в исто-
рии города программа модерни-
зации поликлиник. Реконстру-
ируют 201 здание, остальные 
медучреждения, которым не 
нужен ремонт, приведут к совре-
менному стандарту. Еще 30 по-
ликлиник построят с нуля.
— Новый стандарт московской 
поликлиники — это другой 
уровень качества медицинской 
помощи, — уточнил Сергей Со-
бянин. — Стандарт включает 
в себя современное оборудо-
вание, укомплектованность 
необходимым врачебным пер-
соналом, комфорт пациентов, 
цифровизацию и телемедицину.

Помимо амбулаторного звена, 
обновляют и стационары. 
— Модернизация инфраструк-
туры и внедрение новых стан-
дартов создадут фундамент раз-
вития московского здравоохра-
нения на десятилетия вперед, — 
подчеркнул Собянин.

Мегапроекты
2023-й, по словам Собянина, 
станет годом больших перемен 
в транспортной системе. Запу-
стят БКЛ метро, после чего стро-
ители сосредоточатся на возве-
дении еще трех веток метро.
— Мы запустим два новых 
диаметра наземного метро — 
МЦД-3 и МЦД-4, — добавил 
мэр. — А это 80 станций.
Кроме того, в 2023 году пла-
нируют запустить два речных 
маршрута, по которым будут 
курсировать электросуда. В но-
ябре глава города лично проте-
стировал современный водный 
транспорт, совершив поездку от 
причала «Киевский» до парка 
«Зарядье», и назвал этот проект 
«одним из самых инновацион-
ных в Москве».

Комфортная среда

Приоритетом властей остается 
и переселение москвичей по 
программе реновации. В 2023–
2025 годах для этих целей по-
строят вдвое больше жилья, чем 
за предыдущие годы. 
— Реновация хрущевок и депрес-
сивных территорий — крупней-
шие градостроительные про-
граммы в современной истории 
Москвы, — сказал Собянин. — 
Нам предстоит реорганизовать 
примерно 25 процентов истори-
ческой территории города. Ито-
ги этой работы определят облик 
Москвы на ближайшие столетия.
Продолжится и реализация про-
граммы «Мой район». На нее 
приходится 90 процентов работ 
по благоустройству.
— В планах на будущий год — 
создание качественной город-
ской среды на Воробьевской 
набережной, Цветном бульваре 
и в средней части Ленинско-
го проспекта, в районе МГТУ 
имени Баумана и других объек-
тов, — отметил мэр.
ПОЛИНА ВЛАДИМИРОВА
okruga@vm.ru 
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НОВОСТИ
Спорткомплекс 
почти готов 
Пресс-тур по строительной пло-
щадке спорткомплекса на базе ТПУ 
«Некрасовка» прошел при под-
держке Информационного центра 
правительства Москвы. 
Площадь центра составит более 
21 тысячи «квадратов». Строитель-
ство объекта завершено на 85 про-
центов. Сейчас инспекторы 
Комитета проводят комплексную 
проверку объекта в рамках ут-
вержденной программы. Строите-
ли завершают облицовку фасадов 
и отделочные работы. Также им 
предстоит провести пусконаладку 
внутренних инженерных систем. 
— На прилегающей территории 
проводится монтаж опор наружно-
го освещения, — рассказал Игорь 
Войстратенко, председатель Коми-
тета государственного строитель-
ного надзора.

Безопасность 
в праздники 
В Информационном центре прави-
тельства Москвы обсудили пожар-
ную безопасность в новогодние 
и рождественские праздники. 
Александр Бобров, начальник 
Управления надзорной деятель-
ности и профилактической работы 
ГУ МЧС РФ по Москве, рассказал 
о правилах безопасности.
— Нужно ознакомиться с инструк-
цией по применению пиротехни-
ческого продукта, запускайте фей-
ерверки только на спецплощадках, 
соблюдая безопасное расстояние 
до окружающих зданий и сооруже-
ний, — перечисляет он, — изделие 
необходимо подготавливать к за-
пуску на вытянутой руке, нельзя 
наклоняться над ним.
В этом году количество пожаров 
в Москве уменьшилось на шесть 
процентов по сравнению с про-
шлым годом.

Новогодний батальон 
из 250 Дедов Морозов 
и соцработники начали 
путешествовать по всей 
столице, доставляя по-
дарки и поздравляя семьи 
мобилизованных мо-
сквичей с наступающими 
праздниками. 

Почетную и добрую мис-
сию взяли на себя пред-
ставители молодежного 

совета Комплекса соцразвития 
Москвы. Они не только достав-
ляют подарки, но и организуют 
для детей мини-представления. 
— Город уделяет большое вни-
мание поддержке семей моби-
лизованных, — подчеркнула 
заммэра Москвы по вопросам 
соцразвития Анастасия Рако-
ва (на фото). — В сентябре мы 
открыли специализированный 
центр помощи, где семьи могут 
получить всестороннюю по-
мощь от города. А сегодня мы 
стараемся сделать так, чтобы 
в предновогодние дни семьи 
москвичей, призванных на во-
енную службу, были окружены 
вниманием и заботой. 
Конечно, самая насыщенная 
программа ждет детей. Всем 
ребятам от трех до 13 лет вруча-
ют сладкие подарки, приглаше-
ния на «Елку мэра», новогоднее 
представление в Кремле, ледо-
вые шоу, а также абонемент на 
катки в парках и билет в Цирк 

К семьям героев спешит 
новогодний батальон

15 декабря 2022 года. Члены молодежного совета Комплекса соцразвития 
Москвы Александр и Юлия в костюмах Деда Мороза и Снегурочки 
идут в гости к семье одного из участников СВО, чтобы вручить подарки 
и приглашения на новогодние мероприятия

Если вы являетесь род-
ственником мобилизован-
ного москвича и с вами не 
удалось связаться сотруд-
нику новогоднего контакт-
центра, вы можете уточ-
нить всю необходимую 
информацию по телефону 
(495) 870-44-44. Акция 
продлится до 30 декабря.

НА ЗАМЕТКУ

на Вернадского. Праздничные 
наборы от правительства Мо-
сквы получают и другие члены 
семей героев: жены и родители. 
Предварительно для уточнения 

удобного времени визита и дру-
гих нюансов с людьми связыва-
ется новогодний контакт-центр. 
ЛАНА ВАСНЕЦОВА
okruga@vm.ru 
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НОВОСТИ
Культурная миссия

Артисты Москонцерта выступили 
в ЛДНР и Запорожье. В программе 
«Моя земля — моя Россия» прозву-
чали патриотические песни и стихи 
разных лет. 
— Пространство для деятельности 
культурных организаций в новых 
республиках такое же безгра-
ничное, как и для гуманитарных, 
медицинских, строительных, обра-
зовательных проектов! Артистов 
Москонцерта там ждут, мы там 
нужны. Это главный вывод. А зна-
чит, мы будем приезжать и рабо-
тать на любых площадках, — рас-
сказал ген директор Москонцерта 
Илья Бачурин.

Дети участников спецоперации 
путешествуют по столице 
Для детей, чьи родители участвуют в специальной военной 
операции, организуют экскурсии по столице. Гостям показыва-
ют Кремль, парк «Зарядье», Политехнический музей и многое 
другое. Сопровождают ребят гиды, которые рассказывают им 
об истории Москвы. Более 300 детей героев из разных регионов 
уже посетили достопримечательности ВДНХ.
— В центре «Космонавтика и авиация» посетители смогли рас-
смотреть полномасштабные макеты спутников, планетоходов, 
космических кораблей и знаменитого орбитального комплекса 
«Мир», — сообщили в столичной мэрии. — Экскурсоводы по-
знакомили детей с историей космических и воздушных путеше-
ствий. В историческом парке гостям представили экспозицию 
«Романовы», посвященную 300-летнему правлению царствен-
ной династии. 
Экскурсии в рамках программы «Зимняя сказка» будут прохо-
дить до 27 декабря. 

17 декабря 2022 года. Дети участников спецоперации из разных 
регионов на экскурсии в центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ
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Коммунальщики из Цен-
трального округа сто-
лицы восстанавливают 
инфраструктуру Донецка 
почти без выходных. Наш 
специальный корреспон-
дент побывал в админи-
стративном центре ДНР 
и встретился там с работ-
никами ГБУ «Жилищник 
Пресненского района», ко-
торые ремонтируют раз-
рушенные бесконечными 
бомбежками коммуника-
ции города-побратима. 

На улицах Донецка еже-
дневно кипит работа. Лю-
ди в оранжевых спецов-

ках, знакомые всем москвичам, 
делают все возможное (а иногда 
и невозможное), чтобы в квар-
тирах жителей администра-
тивного центра ДНР были вода 
и тепло. Вдалеке грохочет, то 
приближаясь, то отдаляясь, ар-
тиллерийская канонада. Но от-
влекаться на нее у работников 
московского Комплекса город-
ского хозяйства нет времени. 

Сейчас надо людям помочь. 
Отдыхать потом будем

22 ноября 2022 года. Донецк. 
Бригада сотрудников 
ГБУ «Жилищник Пресненского 
района» налаживает работу 
системы отопления города. 
Их цель — устранить аварию 
на сетях и дать тепло в стоящие 
неподалеку детский сад 
и жилые дома  

Каждая аварийная бригада укомплек-
тована сварочным оборудованием, 
экскаватором и специалистами разного 
профиля: сварщиком, экскаваторщи-
ком, слесарем-сантехником, электри-
ком и т.д. То есть они могут выполнять 
работы любого профиля. Потому что 
нехватка штатов в местной системе ЖКХ 
только официально составляет 70 про-
центов. Так что работы у московских 
специалистов хватает. Люди, которые 
приезжают, понимают всю глубину воз-
ложенной на них ответственности.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ВСЕВОЛОД 
ПЛЕШИВЦЕВ 
руководитель 
рабочей группы 
по восстановлению 
объектов Донецка

Там разберутся солдаты и офи-
церы. А тут свой фронт — ком-
мунальный. Да и за несколько 
месяцев в Донецке они уже 
привыкли к постоянным «при-
летам» и «отлетам». 
В рамках соглашения, заклю-
ченного между правительством 
Москвы и руководством ДНР, 
в Донецке работают представи-
тели самых разных столичных 
предприятий — от Мосводока-

нала до «Автомобильных до-
рог». А еще газовики и энергети-
ки. Здесь все при деле. К важной 
работе подключились и префек-
туры — каждый из 11 админи-
стративных округов столицы 
прислал в Донецк свои универ-
сальные бригады. В их состав 
входят специалисты самого 
разного профиля — и электри-
ки, и сантехники, и сварщики, 
и слесари, и водители экскава-
торов... Есть также все необхо-
димые оборудование и техника. 
То есть любая из бригад может 
выполнять практически любые 
работы. 
Каждый день у коммунальщи-
ков — новый объект. И они не 
уходят с него, пока не сделают 
всю работу: тут, в Донецке, нет 
«звонков», означающих конец 
смены. Ведь от наших специ-
алистов, которые привыкли по 
просьбам москвичей исправ-
лять локальные неполадки, воз-
никающие в столичных домах, 
сейчас зависят сотни, а иногда 
и тысячи людей. И они — ком-
мунальщики — это прекрасно 

понимают. Приезжаем на ко-
тельную — объект, где трудится 
бригада из Центрального адми-
нистративного округа. Сегодня 
они работают на самом актуаль-
ном сейчас участке «коммуналь-
ного фронта» — отопительном. 

Их цель — устранить аварию на 
сетях и дать тепло в стоящие не-
подалеку детский сад и жилые 
дома.
— Объектов хватает. Вчера 
шесть домов запускали. Сегодня 
на очереди еще три, — плотник 
ГБУ «Жилищник Пресненского 
района» Сергей Сашко стоит 
у открытого люка, — сейчас 
выкачиваем воду, чтобы потом 

заполнить емкость и запустить 
теплосеть. Не до экскурсий сей-
час. Работы много. Ничего, от-
работаем и поедем. Ну а в целом 
особой разницы, где работать, 
для нас нет — хоть в Москве, 
хоть в Донецке...
На бытовые условия наши ком-
мунальщики не жалуются. Зав-
трак и ужин им привозят по ме-
сту базирования, а вот обедают 
они прямо на объекте — так 
сказать, без отрыва от произ-
водства. Говорят, кормят вкус-
но: в меню и салаты, и первое, 
и второе.
— Мы работаем по московско-
му стандарту — с объекта не 
уходим, пока неисправность 
не устранена, пока тепло не по-
шло, — рассказывает еще один 
работник бригады пресненцев, 
слесарь Михаил Викулов. — Вот 
здесь рядом семь домов и дет-
ский сад. Сделали семь разры-
тий за три дня. Местные за нами 
угнаться не могут. Понимаем 
прекрасно, куда приехали. Мне 
повезло — я человек не семей-
ный. Но даже и женат был бы — 
все равно бы поехал. У нас, 
у русских, как принято: если 
надо — будем делать. Тем более 
если своим помочь надо. У нас 
воспитание еще советское.
Небольшой перерыв заканчи-
вается.
— Миш, хомут надо на шланг, — 
слышится из открытого люка. 
Викулов спешно прощается. Ра-
боты впереди еще много. 
— Отдыхать потом будем. Сей-
час надо людям помогать, чтобы 
жили нормально.
АЛЕКСЕЙ ЗЕРНАКОВ
okruga@vm.ru 

При участии специалистов 
комплекса городского хо-
зяйства Москвы в Донецке 
подготовили к зиме свыше 
700 объектов. В работах 
задействовали более двух 
тысяч человек и почти 
240 единиц техники. Сей-
час коммунальные брига-
ды помогают поддержи-
вать работу систем жизне-
обеспечения в ДНР.

КСТАТИ

ПРЕСНЕНСКИЕ 
КОММУНАЛЬЩИКИ 
ВОЗВРАЩАЮТ ТЕПЛО
В ДОМА ДОНЕЦКА
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Отвечает ЮРИЙ НЕЧАЕВ, 
глава управы района Арбат 
Сотрудники районного ГБУ «Жилищ-
ник» установили урны для мелкого 
мусора у подъезда дома. На террито-
рии чисто. 

У подъезда дома № 12 на Но-
винском бульваре нет урн 
для мелкого мусора. Когда 
работники их установят?
Ирина Галкина 
район Арбат 

Отвечает СВЕТЛАНА ОРЛОВА, 
глава управы Красносельского района 
Сотрудники районного ГБУ «Жилищ-
ник» собрали и вынесли строитель-
ные материалы из дома. Сейчас на 
первом этаже чисто. 

На первом этаже первого 
подъезда дома № 4 во 2-м Но-
вом переулке устроили склад 
строительного мусора. 
Мария Торфянникова 
Красносельский район 

Отвечает ИРИНА ЛЕСНЫХ, 
глава управы Басманного района 
Мастера выполнили работы по ги-
дроизоляции воронки внутренней 
водосточной системы на крыше. Течь 
устранена. 

Течет крыша в доме № 9, кор-
пус 2, на Старой Басманной 
улице. Когда мастера выяснят, 
в чем дело, и решат нашу 
проблему?
Петр Зуев
Басманный район 

Отвечает ДМИТРИЙ БАШАРОВ, 
глава управы Мещанского района 
Рабочие из районного ГБУ «Жилищ-
ник» демонтировали крепления 
и восстановили штукатурно-окра-
сочный слой. 

Когда с фасада дома № 46 
на проспекте Мира уберут 
старые и ненужные крепления, 
заделают трещины и покрасят 
стену? 
Гавриил Тумайкин
Мещанский район 

Отвечает АЛАН ГУБАЕВ, 
и.о. глава управы Пресненского района 
Мастера из районного ГБУ «Жилищ-
ник» поменяли во всех светильниках 
старые перегоревшие лампочки на 
новые. Сейчас на лестничных пло-
щадках освещение есть. 

В доме № 11а в Шмитовском 
проезде нет света на лестнич-
ных площадках со второго 
по пятый этаж. Темнеет сейчас 
рано. Когда решат проблему?
Инесса Васильева
Пресненский район 

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

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

Сделали 
надежный спуск 
для пенсионеров 
и мам с колясками

Жители Таганского района 
обратились на горячую 
линию «МЦ». В доме № 3 
по Новоспасскому пере-
улку в одном из подъездов 
отсутствие пандусов было 
настоящей проблемой 
для семей с маленькими 
детьми и пожилых соседей.

В и с т о р и ч е с к о м  д о м е 
1953 года постройки пре-
красно все: сталинский 

ампир, необычные планиров-
ки, интересный вид из окон. 
И соседям друг с другом повез-
ло — каждый готов прийти на 
помощь в трудную минуту.
— Мы общаемся, обсуждаем 
различные вопросы и стараем-
ся поддерживать хорошие от-
ношения, — рассказывает пред-
седатель совета дома № 3 Ирина 
Немова. — У нас много жителей 
старшего возраста — за 85, за 
90 лет. Есть и молодые мамы, 
у которых дети еще совсем ма-
ленькие.
Жители дома переживали из-за 
наступления зимнего сезона, 

ведь в этот период легко травми-
роваться. То снегом дорожки за-
метет, то после ледяного дождя 
резко похолодает. Вот и в этот 
раз после обильного ночного 
снегопада местных ждал не-
приятный сюрприз: лестницы 
и асфальт около подъездов по-
крылись ледяной коркой.  
— Мы много обсуждали эту про-
блему с нашими соседями и по-
няли, что рисковать нельзя, — 
вспоминает Ирина Немова, — 
поэтому решили обратиться на 
горячую линию газеты. Знали, 
что наш запрос не проигнори-

порадовать их к наступающему 
празднику.
Получив сообщение, что все 
работы завершены, выезжаем 
в Таганский район. Здесь нас уже 
ждут местные жители — они уже 
успели протестировать пандус.
— Мы довольны, — улыбает-
ся Ирина Немова. — Рабочие 
все сделали очень быстро, мы 
даже заметить не успели, как 
у подъезда появился желанный 
пандус. Душа за соседей теперь 
спокойна — я знаю, что наши 
пенсионеры смогут спокойно 
выходить по своим делам или 
просто лишний раз подышать 
свежим воздухом, а девчонки 
молодые не будут надрывать 
спины, таская на руках тяжелые 
коляски с детьми.
ИЛЬЯНА АНДРЕЕВА
okruga@vm.ru 

В Таганском районе про-
ведут благоустройство 
двора дома № 19б по улице 
Воронцовская. Планиру-
ется обустройство детской 
площадки, обновление га-
зона. Также специалисты 
намерены провести заме-
ну асфальтобетонного по-
крытия и малых архитек-
турных форм. 

КСТАТИ

Главные события 
Центрального округа столицы 

caoinform.moscow

руют, не в первый раз просим 
помощи и всегда ее получаем.
Мы передали обращение жите-
лей в районный ГБУ «Жилищ-
ник». Работники отреагировали 
мгновенно.
— Решили установить хоро-
ший, добротный пандус, чтобы 
жителям было комфортно и, что 
самое главное, — безопасно, — 
рассказывает мастер участка 
Сергей Айвенко. — Такой спуск 
удобен для всех: жителям стар-
шего возраста пандус поможет 
лишний раз не провоцировать 
боль в коленях, а молодым ро-
дителям — облегчить выход на 
оздоровительные прогулки с ма-
лышами.
Мастер заверил: новенький пан-
дус закреплен надежно, и ему 
нестрашны московские капри-
зы погоды. 

— Сам он достаточно длин-
ный. Более того, перила у него 
хромированные, качествен-
ные, — продолжает Сергей Ай-
венко. — А узнав, что просят 
о нем пенсионеры, мы сделали 
все максимально быстро, чтобы 

16 декабря 2022 года. После того как установили пандус у подъезда дома № 3 в Новоспасском переулке, 
Мария Зорина без труда выходит гулять с двухлетней дочерью Софьей на коляске

ГБУ ЖИЛИЩНИК 
ТАГАНСКОГО РАЙОНА 
Телефон: 8 (495) 230-57-87 
Электронная почта:
gbu-taganka@mail.ru

ЕДИНЫЙ КОЛЦЕНТР 
Телефон: 8 (495) 539-53-53
Сотрудники передадут 
обращения жителей в район.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
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НОВОСТИ
Наборы вручили 
адресатам
Более 30 тысяч новогодних по-
дарков от мэра Москвы достави-
ли детям и семьям участников 
спецоперации в Донецкую и Лу-
ганскую народные республики 
волонтеры молодежного сообще-
ства «STOлица» в рамках акции 
«Москва помогает». Добровольцы 
передали подарочные наборы 
в гуманитарные и соцучреждения, 
а также семьям бойцов.

Центр поддержки 
продолжает 
добрые дела 
Во время предновогодних встреч, 
которые прошли в Центре под-
держки семей мобилизованных, 
дети с мамами и бабушками сдела-
ли больше тысячи елочных шаров 
и столько же снеговиков из ткани.
Еще ребята отгадали почти 9000 за-
гадок, пополнили десятками назва-
ний и иллюстраций блюд «Книгу 
семейных новогодних рецептов».
— Гости провели время с родными 
и зарядились добрыми эмоциями. 
Надеюсь, что предновогодние меро-
приятия запомнятся им уютной ат-
мосферой, которую мы постарались 
создать, — отметила замдиректора 
центра Ольга Лотванова.
А с 19 декабря центр запустил се-
рию тренингов для родственников 
героев. Например, по базовому 
и углубленному изучению попу-
лярных офисных программ, по фи-
нансовой грамотности и психоло-
гической поддержке. По словам 
Ольги Лотвановой, специальные 
программы позволят людям найти 
новые ориентиры, сохранить ре-
сурсы для себя и близких и двигать-
ся дальше. В зависимости от запро-
сов семей мобилизованных спектр 
мероприятий будут расширять.

Делимся знаниями 
и оборудованием 
Школы Москвы передали учрежде-
ниям образования Луганска и До-
нецка более 73 тысяч единиц учеб-
ного  оборудования и материалов. 
В школы, садики и колледжи 
городов-побратимов поступили 
учебные и наглядные пособия, 
художественная литература, ком-
пьютерная техника, школьная ме-
бель, игровой и спортинвентарь, 
хозтовары, спальные принадлеж-
ности (подушки, одеяла и матра-
сы), оборудование для столовых 
и для школьных театров.
— Москва не только передает 
учебные материалы и оборудова-
ние, но и делится педагогическим 
опытом и наработками с учите-
лями и директорами школ из ЛНР 
и ДНР, — говорит замруководите-
ля столичного Департамента обра-
зования и науки Антон Молев.

Первая партия подарков, 
собранных неравнодуш-
ными жителями столицы, 
18 декабря отправилась 
с площади Славы в новые 
регионы. С 1 декабря 
в пункты «Москва помо-
гает», открытые в парках 
и на фестивальных пло-
щадках, люди несут вещи, 
открытки и угощения, 
которые порадуют детей 
и согреют бойцов. 

Народный отклик на при-
зыв принять участие в до-
бром начинании оказался 

действительно мощным. 
— Москвичи приносят игрушки 
и книги для детей, открытки, 
письма, а также теплые вещи 
для участников специальной 
военной операции. Собрали уже 
больше 21 тысячи таких подар-
ков, их помогают принимать во-
лонтеры, — написал в социаль-
ной сети мэр Москвы Сергей Со-
бянин. — К добровольческому 
корпусу акции присоединились 
больше тысячи жителей. Спа-
сибо каждому, кто не остается 
в стороне и участвует от чисто-
го сердца.
Собранные подарки и вещи от-
правились в учебные заведения, 
детские дома, больницы и даже 
дома отдыха, где сейчас нахо-
дятся те, кто лишился жилья. 
В целом же планируется еще три 
большие посылки: перед Новым 
годом, Рождеством и после за-
вершения акции, 10 января.
— Все москвичи очень активно 
несут подарки и вещи. Хотя, ко-
нечно, самые крупные пункты 
на данный момент находятся 
в центре, — рассказала предсе-
датель Комитета общественных 
связей и молодежной политики 

Москвы Екатерина Драгуно-
ва. — Самая большая проходи-
мость в парках. Люди, порой 
даже семьями, гуляют и заходят 
в пункты «Москва помогает». 
Спрашивают, что лучше прине-
сти, и могут даже в тот же день 
прийти снова — с пакетами.
— У нас уже есть официальный  
список того, что мы советуем 
нести горожанам, — говорит 
волонтер Артем Красножон. — 
Если хочется порадовать ребя-
тишек, то лучше всего купить 
сладкие подарки, настольные 
игры, игрушки. Канцелярские 
принадлежности и книги лиш-
ними не будут. А для солдат 
лучше принести теплые вещи, 

От чистого сердца

17 декабря 2022 года. Волонтеры Марина Плуталова и Артем Красножон помогают отправить подарки участникам 
СВО и детям из пункта приема помощи «Москва помогает» в Кузьминках

В НОВЫЕ 
РЕГИОНЫ 
ОТПРАВЯТ ЕЩЕ 
ТРИ ПАРТИИ 
ВЕЩЕЙ

Пункты сбора новогодних подарков «Москва помогает» в ЦАО

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

Площадка фестиваля «Путешествие 
в Рождество» на переходе 
от Манежной площади к площади 
Революции

Площадь Революции

2 площадки фестиваля «Путешествие 
в Рождество» в ЦПКиО им. М. Горького
Ул. Крымский Вал, 9 

Парк культуры  Октябрьская

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
ол
ьц
о

ТТК

Тверская ул.

Бульварное кольцо

продукты со сроком годности от 
трех месяцев и гигиенические 
принадлежности. 
Еще советуют приложить от-
крытку или письмо с теплыми 
словами. Екатерина Драгуно-
ва отметила, что они особенно 
важны для солдат на передовой.  
Пока волонтеры разбирают па-

кеты, замечают, что кто-то ре-
шил написать пожелания пря-
мо на коробках игрушек. Такое, 
как они сами признались,  видят 
впервые. Но всецело одобряют 
подобный подход.
— Зато послания не потеряются 
и достигнут адресатов, — подме-
чает Артем. 

23 декабря список пунктов «Мо-
сква помогает» пополнился. 
В ЦАО они открылись на двух 
площадках «Путешествия в Рож-
дество»: между площадью Рево-
люции и Манежной площадью 
и в Парке Горького. 
ИРИНА ЛЕШКЕВИЧ
okruga@vm.ru 

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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платформу, где каждый сможет 
освоить основные темы по ис-
пользованию гаджетов и прове-
рить себя с помощью онлайн-те-
стов, — рассказывает  руководи-
тель сети центров московского 
долголетия Елена Громова. — 
Для удобства участников на 
сайте школы помимо самих те-
стов размещены тематические 
видеоуроки. И главное — мы 
даем возможность обучаться 
не в одиночку, а вместе. Те, кто 
в чем-то разобрался, помогают 
другим. Ведь наши клубы долго-
летия в первую очередь — про 
общение, совместные занятия 
любимым делом, про социали-
зацию.

Задания «Школы гаджет» соот-
ветствуют темам курса «Освой 
гаджет». Посетительница Цен-
тра московского долголетия 
(ЦМД) «Таганский» Мелания 
Сердюк воспользовалась воз-
можностью проверить знания 
и прошла тест на высокий балл.
— Уже год занимаюсь в клубе 
«Освой гаджет» в своем ЦМД, — 

рассказала она. — За время за-
нятий я научилась пользоваться 
порталом госуслуг и общаться 
в мессенджерах. Я лидер клуба 
по садоводству, мы встречаемся 
и в онлайне тоже, и мне важно 
научиться собирать участников 
на вебинары самостоятельно. 
Теперь я сама могу создавать 
встречи клуба через компьютер 
или телефон. 
А жительница Якиманки сере-
бряного возраста Лидия Писа-
рева, которая посещает ЦМД, 
советует осваивать цифровой 
мир всем своим ровесникам.
— Мне 78 лет, и я умею пользо-
ваться смартфоном! — с гордо-
стью говорит Лидия Алексеев-
на. — Знаю, как выгрузить фото 

в облачное хранилище 
и освободить память 
телефона, как обрезать 
фото и отправить его 
в мессенджере внукам! 

Думаю, что могу собой 
гордиться — на занятиях 

«Освой гаджет» я даже на-
училась отправлять эмод-

жи! Жизнь не стоит на ме-
сте: «Гос ус лу ги», «Мос.ру», 

ЕМИАС — все это инструмен-
ты для более простой жизни.
ЛАНА ВАСНЕЦОВА
okruga@vm.ru 

В центрах «Московского 
долголетия» запустили 
«Школу гаджет» по обуче-
нию компьютерной гра-
мотности. Эта уникальная 
образовательная площад-
ка призвана собрать и си-
стематизировать базовые 
знания по пользованию 
современными техноло-
гиями.  

Курс включает в себя на-
чальный, углубленный 
и продвинутый уровни. 

За прохождение каждого из них 
участники могут получить до 
100 баллов. В конце курса 
его выпускникам вручат 
сертификаты и призы 
в зависимости от ко-
личества набранных 
баллов.
— Всем известно, что 
лучше всего знания ус-
ваиваются на практи-
ке, именно поэтому мы 
создали такую об-
разовательную 

Бабушки осваивают 
цифровой мир 
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За прохождение каждого из них 
участники могут получить до 
100 баллов. В конце курса 
его выпускникам вручат 
сертификаты и призы 
в зависимости от ко-
личества набранных 
баллов.
— Всем известно, что 
лучше всего знания ус-
ваиваются на практи-
ке, именно поэтому мы 
создали такую об-
разовательную 

Посетительница 
Центра москов-
ского долголе-
тия «Таганский» 
Мелания Сер-
дюк научилась 
создавать 
встречи клуба 
садоводов че-
рез компьютер

НОВОСТИ
Теплые вещи 
согреют бойцов
Жители столицы связали более 
8,5 тысячи теплых вещей для бой-
цов в рамках акции «Поделись 
теплом».
Участниками стали более 10 тысяч 
человек в возрасте от семи лет.
— К Новому году нашим ребятам, 
которые защищают Родину, при-
везут более 8,5 тысячи варежек, 
носков, шарфов, перчаток, ша-
пок, — рассказал замруководителя 
Департамента труда и соцзащиты 
населения Москвы Владимир 
Филиппов. — Город делает все 
возможное, чтобы обеспечить 
ребят на передовой необходимым. 
Но тепло и заботу обычных людей 
ничто не заменит. Вместе с посыл-
ками наши бойцы получат частич-
ку тепла, поддержки и любви.
Мобилизованным также отправят 
свыше пяти тысяч писем и откры-
ток со словами поддержки.
Акция «Поделись теплом» проекта 
«Московское долголетие» проходи-
ла в столице с 1 по 16 декабря.

Маскарад запустил 
машину времени
В Центре московского долголетия 
«Северный» прошел бал-маскарад 
«Новогодний калейдоскоп подар-
ков». Представители ЦМД «Мещан-
ский» пришли с игрушками из па-
пье-маше ручной работы.
— Наши мастерицы делали их с лю-
бовью, поэтому игрушки выглядят 
как настоящие. Я вспомнила, что 
в детстве на елке была похожая из-
бушка на курьих ножках, — расска-
зывает жительница ЦАО Татьяна 
Кулабухова. — И я словно попала 
в счастливое время 1960-х годов. 
Тогда мы декорировали маски 
бисером, мишурой, снежинками, 
и это было волшебно. 
ЦМД «Мещанский» ежедневно по-
сещают более 150 человек.

«Школа гаджет» является продолжени-
ем проекта 2020 года «Освой гаджет», 
в котором приняли участие 6,5 тысячи 

горожан. Занятия проводят тьюторы,  и самые активные 
участники 55+ создают собственные клубы. Зарегистри-
роваться для обучения можно на сайте школагаджет.рф  
или в ближайшем центре московского долголетия. Ин-
формация о центрах, список адресов и еженедельный 
календарь активностей размещены на сайте столичного 
Департамента труда и соцзащиты населения. Подробно-
сти в соцсетях и по телефону единой справочной службы 
(495) 870-44-44.

СПРАВКА В КОНЦЕ КУРСА 
УЧАСТНИКИ 
ПОЛУЧАТ 
СЕРТИФИКАТЫ
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В Гостином Дворе прошел масштабный форум «Моя 
поликлиника», участие в котором принял мэр Москвы 
Сергей Собянин. 

Поликлиники, по словам мэра, являются ключе-
вым звеном в системе охраны здоровья, ведь почти 
80 процентов случаев оказания медицинской по-
мощи начинается и завершается в амбулаторном 
звене. Именно поэтому важно развивать поликли-
ники, делать их комфортнее, а качество медпомо-
щи — лучше и современнее. Москва реализует сра-
зу несколько программ по улучшению первичного 
звена. Одна из них — капремонт поликлиник.
— Сделав 80 крупных поликлинических центров 
детского и взрослого здравоохранения, мы вы-
строили систему так, что в каждом амбулаторном 
центре есть весь набор специалистов и техники, — 
отметил Сергей Собянин.

Особое внимание уделено цифровизации медици-
ны. Уже несколько лет работает электронная мед-
карта, ее оформили более 17 миллионов человек.
— Сегодня большинство горожан имеют доступ 
к электронной медкарте, многие пользуются ею как 
обычным приложением, — сказал мэр.
Помимо этого используются электронные боль-
ничные, работает система поддержки принятия 
врачебных решений на базе искусственного интел-
лекта, выдаются электронные рецепты с QR-кодом 
и многое другое. А еще в этом году в московских по-
ликлиниках стартовал проект по проактивному ди-
намическому диспансерному наблюдению людей 
с хроническими заболеваниями. Их эффективное 
лечение повышает продолжительность и качество 
жизни пациентов в столице. В следующем году про-
ект будет расширен на более чем один миллион мо-
сквичей с хроническими заболеваниями.

15 декабря 2022 года. Робота-помощника, робота-диагноста 
представили на выставке в рамках форума «Моя поликлиника» 

Поликлиники — ключевое звено здоровья
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шу шарфом, Максим спешит 
с сестрой к штабу Молодежного 
центра Россоши: там будут вру-
чать именные подарки. В одной 
руке он держит приглашения на 
выдачу, а второй крепко сжима-
ет маленькую ладошку Ариши.

Заветное

Внутри штаба — горы вещей. 
Виктор Ильин смеется: это 
остатки, а завтра из Москвы еще 
200 тонн привезут!
В здание входят беженцы, полу-
чившие специальные пригла-
шения. Это значит, что кто-то 
неравнодушный откликнулся 
на призыв поучаствовать в «Ел-
ке желаний» и купил подарок, 
о котором мечтал их ребенок. 
— Мы попросили деток напи-
сать про свои желания Деду 
Морозу. Каждый загадал самое 

щина,  сжимая 
ручки потрепан-
ной сумки.
Е е  у с п о к а и в а е т 
12-летний Максим Кот-
вицкий. Покопавшись 
в рюкзаке, он протягива-
ет женщине застиранный, 
но тщательно отглаженный 
платок. 

Брат и сестра

Максим сегодня за старшего. 
Пока родители на работе, при-
глядывает за сестренкой, вось-
милетней Аришей.
— Родители нам не говорят, как 
мы будем жить дальше. Я знаю, 
что возвращаться нам некуда, — 
нахмурившись, говорит Мак-
сим. — А вот Ариша еще верит.
Девочка в этот момент прыгает 
вокруг елки, призывая огни ос-
ветить новогодний праздник.
Наведя камеру старенького 
смартфона, Максим запечатле-
вает для родителей, как Ариша 
получает из рук Деда Мороза 
сладкий подарок. Девочка сра-
зу же бежит к брату — теперь ее 
очередь снимать. Пока Максим 
принимает свою коробочку, 
его лицо на мгновение озаряет 
искренняя детская вера в чудо. 
Но вскоре мальчик снова ста-
новится серьезным. Максиму 
пришлось повзрослеть рано, 
и он с этим смирился. Но 12-лет-
ний мальчуган готов сделать 
все, чтобы его сестра как можно 
дольше оставалась счастливым 
ребенком. И сейчас, укутав Ари-

Молодежная палата 
Красносельского района 
несколько месяцев назад 
взяла под опеку беженцев 
с Донбасса, которые наш-
ли приют в небольшом го-
родке Россошь, что в Воро-
нежской области. Активи-
сты регулярно отвозят им 
в пункты временного раз-
мещения гуманитарную 
помощь: продукты, одеж-
ду, канцтовары, бытовую 
технику, предметы гиги-
ены, детские игрушки — 
словом, все необходимое 
для жизни на новом месте. 
Но в преддверии Нового 
года список необходимого 
пополняется неизменно 
важными «вещами». Речь 
про веру в чудо и умение 
мечтать. 

Сделать такой подарок 
детям беженцев решила 
председатель Молпалаты 

Красносельского района Стефа-
ния Арутюнян при поддержке 
префектуры ЦАО и сотен не-
равнодушных москвичей, при-
соединившихся к проекту «Елка 
желаний». Вместе с активист-
кой на новогодний праздник 
в Россошь отправилась и корре-
спондент «МЦ». 

Перед торжеством

К детскому центру «Изумруд-
ный» подтягиваются родители 
с детьми. У входа их ждет Сте-
фания Арутюнян. Завидев Сте-
фанию, дети бегут к ней обни-
маться и едва не сбивают с ног.
— Стеша — наша добрая вол-
шебница. Каждый раз, когда 
она с нами, происходит что-то 
хорошее, — рассказывает млад-
шеклассница Василиса Дроздо-
ва, которая перебралась сюда 
с мамой из городка Рубежное 
Луганской области.
Пока на сцене проверяют ми-
крофоны, в другой стороне зала 
ребята репетируют свои номе-
ра. Юные жители 
пунктов временно-
го размещения под-
готовили неболь-
шие выступления 
для родителей и го-
стей. Юлия Дроздо-
ва, мама Василисы, 
мечется от одного 
ребенка к другому, 
п о п р а в л я я  к о м у 
прическу, кому ша-
почку. Женщина смотрит на 
часы и устало выдыхает: кажет-
ся, все готово, но тут ее взгляд 
падает на дочь. Та, смущенно 
улыбаясь, накручивает локон 
распущенных волос на палец. 
— Представляешь, заплела всех 
девчонок, а свою Ваську забы-
ла, — с досадой говорит Юлия 
подруге.

Волшебники в «Изумрудном городе»

шу шарфом, Максим спешит 
с сестрой к штабу Молодежного 
центра Россоши: там будут вру-
чать именные подарки. В одной 
руке он держит приглашения на 
выдачу, а второй крепко сжима-
ет маленькую ладошку Ариши.

Заветное

Внутри штаба — горы вещей. 
Виктор Ильин смеется: это 
остатки, а завтра из Москвы еще 
200 тонн привезут!
В здание входят беженцы, полу-
чившие специальные пригла-
шения. Это значит, что кто-то 
неравнодушный откликнулся 
на призыв поучаствовать в «Ел-
ке желаний» и купил подарок, 
о котором мечтал их ребенок. 
— Мы попросили деток напи-
сать про свои желания Деду 
Морозу. Каждый загадал самое 

щина,  сжимая 
ручки потрепан-
ной сумки.
Е е  у с п о к а и в а е т 
12-летний Максим Кот-
вицкий. Покопавшись 
в рюкзаке, он протягива-
ет женщине застиранный, 
но тщательно отглаженный 
платок.

Брат и сестра

Максим сегодня за старшего. 
Пока родители на работе, при-
глядывает за сестренкой, вось-
милетней Аришей.
— Родители нам не говорят, как 
мы будем жить дальше. Я знаю, 
что возвращаться нам некуда,— 
нахмурившись, говорит Мак-
сим. — А вот Ариша еще верит.
Девочка в этот момент прыгает 
вокруг елки, призывая огни ос-
ветить новогодний праздник.
Наведя камеру старенького 
смартфона, Максим запечатле-
вает для родителей, как Ариша 
получает из рук Деда Мороза 
сладкий подарок. Девочка сра-
зу же бежит к брату — теперь ее 
очередь снимать. Пока Максим 
принимает свою коробочку, 
его лицо на мгновение озаряет 
искренняя детская вера в чудо. 
Но вскоре мальчик снова ста-
новится серьезным. Максиму 
пришлось повзрослеть рано, 
и он с этим смирился. Но 12-лет-
ний мальчуган готов сделать 
все, чтобы его сестра как можно 
дольше оставалась счастливым 
ребенком. И сейчас, укутав Ари-

17 декабря 
2022 года. Россошь. 
Председатель 
Молпалаты 
Красносельского 
района Стефания 
Арутюнян (справа) 
и замдиректора 
Молодежного центра 
города Россошь Виктор 
Ильин на новогоднем 
празднике (1) Вероника 
Бугрыменко получила 
в подарок туалетный 
столик, о котором 
мечтала (2). Дед Мороз 
и Снегурочка готовы 
водить хороводы 
с детьми вокруг 
елки (3)

Что нас объединяет
Приглушается свет, звучат фан-
фары. Из-за кулис выглядыва-
ют дети. Кто-то оглядывает зал 
и быстро ныряет обратно, а кто-
то, наоборот, радостно корчит 
мордочки и машет родителям 
и друзьям. Спустя пару минут 
Стефания объявляет первый 
номер, и маленькие артисты 
выбегают на сцену.
Танцы, песни под гитару и весе-
лые флешмобы — зрители гром-
ко аплодируют после каждого 
выступления. 
— Творить добрые дела в мире, 
где господствует конкуренция, 
тяжело. Когда во главу угла по-
ставлена прибыль, мало ме-
ста остается для добродетели. 
И в таком контексте для людей, 
переживших много тяжелых 
событий, эти праздники стано-
вятся особенно значимыми, — 
говорит Виктор Ильин, замести-
тель директора Молодежного 
центра города Россошь. — Эти 
события помогают и участни-
кам, и организаторам праздни-
ка вспомнить о добре, понять, 
что нас объединяет любовь и что 
самое ценное в нашем мире — 
это человеческая жизнь.
В соседнем зале юных гостей 
уже ждут Дед Мороз и Снегу-
рочка. А пока дети весело водят 
хороводы, их родители обсужда-
ют дела насущные. Вдруг из тан-
цующего круга, вытирая слезы, 
к маме выбегает девочка.
— Почему они все в нарядных 
платьях, а я — нет? — плачет 
она. — Я тоже хочу корону и бле-
стящую юбочку. И палочку вол-
шебную!
Женщина прижимает дочь 
к груди и что-то шепчет ей на 
ухо. Спустя пару минут малыш-
ка без тени грусти бежит к Деду 
Морозу рассказывать заучен-
ный стишок. Зато ее мама едва 
находит в себе силы улыбнуться.
— И ведь не объяснишь ей всю 
эту политику... Для нее все это 
неизвестные слова. Она все 

переживает, что в чем-то вино-
вата перед этим миром и он ее 
наказывает, забирая самое до-
рогое для нее: сначала этот пес 
дурной сбежал, потом мы убега-
ли ночью в одних пижамах... Мы 
и раньше-то не разбрасывались 
деньгами, а теперь о покупке на-
ряда на один раз и речи быть не 
может, — горько вздыхает жен-

ДЛЯ ДЕТЕЙ БЕЖЕНЦЕВ 
УСТРОИЛИ ПРАЗДНИК, 
ЧТОБЫ ВЕРНУТЬ ИМ 
УМЕНИЕ МЕЧТАТЬ

заветное. Создали сайт, где 
любой мог посмотреть список 
того, что просят дети, и либо 
приобрести этот подарок, либо 
перевести необходимую сумму 
на его покупку, — объясняет 
Стефания. — Меня поддержала 
префектура ЦАО, откликнулось 
много жителей столицы.
В ожидании подарка малыши 
заглядывают в коробки с гума-
нитарной помощью, а школьни-
ки переминаются с ноги на ногу. 
Из глубин штаба работники вы-
таскивают подарки.
— Что ты просила у Деда Моро-
за? — спрашивает Авелина Жа-
воронкова у своей подруги.
Вероника Бугрыменко мечта-
тельно протягивает:
— Туалетный столик, как у ма-
мы. В ванной стоял, красивый...
Виктор Ильин выносит девочке 
заветный столик, и та, прыгая от 

счастья, готова распаковать его 
прямо в штабе! Еле-еле мама 
уговорила ее сделать это в пун-
кте временного размещения 
(ПВР). А Данила Шубин, полу-
чив самокат, с улыбкой во весь 
рот рассмотрел упаковку, после 
чего отдал подарок папе и дело-
вито пожал руки всем работни-
кам штаба, Стефании и Виктору.
В толпе своей очереди ждут 
и Максим с Аришей.
— Я хотела телефон, чтобы тоже 
звонить маме и папе, — тихо го-
ворит девочка. — А Максимка 
попросил планшет, чтобы книж-
ки туда качать. Настоящие доро-
гие и занимают много места...
Получив подарки, Максим спря-
тал их в свой рюкзачок и, вновь 
поправив шапку на голове Ари-
ши, повел ее «домой».

Хомяк, цветок с окна 
да старая сковородка
В коридорах ПВР шумно. Маль-
чишки проводят тест-драйв но-
вых самокатов, а девчонки весе-
ло щебечут, обсуждая желанные 
кукольные наборы и красивые 
открытки.
— Столик есть, теперь космети-
ка нужна, — смеется Вероника 
Бугрыменко, хвастаясь перед 
подружками своим подарком.
Первым столик оценил хомя-
чок Авелины Жаворонковой. 
У малыша и имени нет, хотя он 
и пережил не одну бомбежку.
— Мы потеряли тогда все, — 
вспоминает мама девочки, 
Ангелина (имя изменено по 
просьбе героини), — был бизнес 
в Рубежном, дом только достро-
или. Сейчас не осталось ничего. 
Собирались быстро, что в ма-
шину влезло, то и взяли. Потом, 
успокоившись, посмотрела на 
пожитки — а там зарядки от те-
лефонов, цветок с окна да сково-
родка старая. Авелинка успела 
еще этого троглодита забрать.
Ангелина быстро собирается: 
пора бежать на работу.
— Беремся за все, лишь бы день-
ги были, — признается она. — 
Нет времени раскисать.
Женщина чмокает дочь в ма-
кушку и убегает. На прощание 
просит не говорить дочери, что 
возвращаться им некуда. Аве-
лина тем временем показывает 
новый велосипед — именно его 
она просила у Деда Мороза. 
— У меня и дома велосипед 
остался, но он уже старый 
и далеко, папа не привезет его 
сюда, — тараторит девочка. — 
А этот новый и красивый. Летом 
уговорю родителей поехать до-
мой, буду кататься по району...

Мы есть друг у друга

Этажом выше живет семья Бу-
сиковых. Евгения и Владимир 
больше 50 лет вместе. Их ма-
ленький компаньон — йорк-
ширский терьер по кличке Бу-
ся — главный любимец всего 
пункта. Они приглашают гостей 

в свое скромное жилище и не от-
пускают, не напоив ароматным 
чаем с горьким шоколадом.
— Мы с мужем познакомились 
еще в школе, — рассказывает 
женщина. — Он учился на год 
старше. Ждала его из армии, 
ездила за ним на Север... С ним 
я никогда не знала слова «нет». 
Он всегда был рядом, защищал. 
Но самое главное, что было 
и есть у нас, — наша любовь.
Пока Евгения показывает нам 
фото детей и внуков, Владимир 
подливает в ее остывший чай 
кипятка и поближе к жене под-
вигает коробку конфет. 
— Было и плохое, — вздыхает 
женщина. — Похоронили одно-
го из сыновей, переезжали из 
полюбившихся мест... Да и сей-
час не хотели уезжать из родно-
го дома. Это молодым еще не-
чего терять, а у нас была уютная 
квартирка, орхидеи мои на по-
доконнике. Мы думали, что уже 
старики, нам нипочем выстре-
лы и взрывы, уже не пугают. Но 
страшнее — одиночество. Мы 
есть друг у друга, но порой хо-
чется поговорить с кем-то еще.
К Бусиковым часто заглядывают 
и другие жители ПВР. 
— Я уже 10 месяцев не видела 
мужа, — опустив глаза, говорит 
Юлия Дроздова. — Железнодо-
рожников не пустили. И без него 
все не то. Столько времени про-
шло, и я все чаще задумываюсь: 
а увидимся ли мы еще?..
Евгения по-матерински погла-
живает женщину по голове, уте-
шая. Владимир убирает кружки 
и смахивает с кофейного столи-
ка крошки. Буся мирно дремлет 
под боком хозяйки. Идиллию 
нарушает соседская малыш-
ка Лена. Девочка, неся в руках 
игрушечную тиару, пришла по-
хвастаться новым украшением 
перед бабушкой с дедушкой.
— Мы тут стали как одна семья. 
Вон сколько у нас внучков по-
явилось, — улыбается Евгения.
Девочка, усевшись рядом с Вла-
димиром, рассказывает о своих 
новостях. Взрослые смеются, 
расспрашивают о празднике 
и обсуждают планы на будущее. 
Никто не знает, как сложится 
жизнь, но каждый верит — рано 
или поздно все наладится.
ИЛЬЯНА АНДРЕЕВА
okruga@vm.ru 

Жители Москвы и Россо-
ши собрали гуманитар-
ную помощь для бойцов 
и жителей ЛНР. В по-
сылках — вещи, продук-
ты, спецоборудование 
и письма от школьников 
Россошанского района 
и Москвы. Первую партию 
в ЛНР доставили волонте-
ры Москвы и Россошан-
ского района.
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НОВОСТИ

Поддержим солдат 
все вместе
В преддверии Нового года в Мо-
скве стартовали акции в поддерж-
ку  участников спецоперации. Жи-
тели столицы отправляют поздра-
вительные послания и подарки.
Акции проходят в центрах госуслуг, 
парках, социальных домах, семей-
ных и реабилитационных центрах, 
образовательных учреждениях.
В центрах «Мои документы» за-
пустили акцию «Письма для наших 
героев». Посетители могут подпи-
сать и отправить участникам СВО 
открытки, иллюстрации к которым 
передали сотрудники Главархива. 
Подопечные социальных учреж-
дений написали более 700 ново-
годних посланий бойцам.  Письма, 
открытки и подарки ручной рабо-
ты в ближайшее время передадут 
адресатам. В семейных центрах 
дети постарше провели мастер-
класс для малышей и помогли им 
подписать послания. 
В организациях для детей-сирот 
воспитанники делали открытки 
с активистами центров «Москов-
ского долголетия». Также ребята 
записали видеоприветы для бой-
цов, сделали небольшие сувени-
ры — игрушки-талисманы из фе-
тра и мыло ручной работы.
А сотрудники Московской службы 
психологической помощи при-
няли участие в акции «Сладкие по-
дарки». Они отправили солдатам 
240 кило конфет. 
Также в столице первые почтовые 
карточки передали из штабов 
«Москва помогает» в городской во-
енный комиссариат.  На открытках 
изображены зимние пейзажи горо-
да. Все желающие могут подписать 
и отправить открытки в штабах 
«Москва помогает» до 8 января 
2023 года включительно.

Зимняя сказка 
на ВДНХ
Администрация ВДНХ рассказа-
ла на брифинге при поддержке 
Информационного центра прави-
тельства Москвы о мероприятиях, 
запланированных на новогодние 
праздники. Работа выставки в дни 
школьных каникул будет ориенти-
рована на детскую аудиторию. Для 
ребят откроются ярмарки с анима-
торами, запланировано большое 
количество мастер-классов и теа-
тральных представлений по моти-
вам народных сказок. 
— Мы постарались сделать про-
грамму не только развлекатель-
ной, но и познавательной, — отме-
тила руководитель Департамента 
музейно-выставочной, образова-
тельной и экскурсионной деятель-
ности ВДНХ Наталья Задворная.
— Гостей ждут политехническая 
елка и киберспектакль, а все пред-
ставления будут с большой долей 
интерактива.

23 декабря в Москву при-
бывает «Вдохновение» — 
детский танцевальный 
ансамбль из донецкого 
райцентра Старобешево. 
26 декабря ребята участ-
вуют в концерте в управе 
Пресненского района.   

Приезд юных танцоров — 
часть проекта «Счастли-
вые каникулы», который 

осуществляется с 2014 года. 
Создатель и руководитель 
проекта — Елена Романенко 
(на фото), член правления РОО 
«Землячества Донбассовцев» 
Москвы и лидер международ-
ной волонтерской группы «Мо-
сква — Донбасс».  
Елена Михайловна, за эти почти 
девять лет многим жителям 
Донбасса  устраивали поездки 
в Москву. В чем особенность 
именно вашего проекта?
Другие фонды помогают дет-
кам с ограниченными возмож-
ностями или раненым. А я по-
казываю России детей, которые 
являются  гордостью и будущим 
Донбасса — танцоров, певцов, 
спортсменов. Это первый такой 
приезд после признания Донец-
кой и Луганской на-
родных республик.
Кто помог организо-
вать путешествие?
Вопрос с проездом 
детей из ДНР в Мо-
скву и обратно мне 
закрыли немецкие 
антифашис ты — 

Два рукопожатия 
для детей Донбасса

Январь 2020 года.  Участницы
танцевального ансамбля
«Чудодети» из Донецка 
и проекта «Счастливые 
каникулы»  на катке ВДНХ. 
С тех пор почти три года не было 
приездов из-за пандемии

В  М о с к ву  п р и е з ж а ю т 
20 участников ансамбля 
«Вдохновение» в возрасте 
от 10 до 15 лет в сопрово-
ждении нескольких взрос-
лых. В управе Пресненско-
го района они исполнят на-
родные танцы, в том числе 
два греческих: в Старо-
бешеве, как и на всем юге 
ДНР, проживает множество 
греков. За семь дней в Мо-
скве дети также побывают 
в парке «Зарядье», в Цир-
ке Никулина на Цветном 
бульваре, на экскурсии по 
Пресненской набережной 
(и не только), а также в не-
скольких театрах. 

КСТАТИ
благотворительный фонд «Мост 
мира — помощь жертвам вой-
ны». Но дальше детей надо где-
то размещать, потом по Москве 
возить... И вот тут я бесконечно 
благодарна сотрудникам Коми-
тета по туризму — председателю 
Евгению Козлову и его команде.         
А как нашли именно этот зал?
Знаете теорию шести рукопожа-
тий? Так вот, мне понадобилось 
всего два. Я позвонила Юрию 
Суворову из организации «За-
бота об Отечестве», а он попро-
сил помочь мне префекта ЦАО 
Владимира Говердовского. Так 
со мною стала работать заме-
ститель префекта Лариса Тиу-
нова. Она мне в первый момент 
показалась такой строгой... Но 
оказалось, что у нее огромное 
материнское сердце! Я узнала, 
что у нее сын воюет сейчас. Воз-
можно, поэтому она так трепет-
но и лично во всем участвовала. 
Лариса Ивановна предложила 
мне два зала, и мы выбрали тот, 
который поменьше, но в кото-
ром есть нужный для выступле-
ния проектор. 
Кстати, выяснилось, что в упра-
ве Пресненского района, как 
и в префектуре, многие женщи-

ны проводили своих 
сыновей и мужей 
на спецоперацию. 
И дети Донбасса 
для них — не про-
сто дети, но и оли-
цетворение того 
региона, где сейчас 
выполняют св ой 

гражданский и воинский долг 
их мужчины. 
Можно неудобный вопрос? 
Вамне кажется, что этим арти-
стам будут аплодировать неза-
висимо от их талантов?
За эти годы в Москве и других 
городах по программе «Счаст-
ливые каникулы» побывали бо-
лее 700 детей. И отзывы каждый 
раз потрясающие. Я привозила 
танцовщиц из Ясиноватой — 
города, который девятый год 
под обстрелами и бомбами. На 
мастер-классе в школе Аллы 
Духовой мы получили высо-
чайшие оценки организаторов. 

Ученики из школы искусств 
Горловки участвовали в кон-
церте вместе со звездами — так 
вот, Александр Скляр, Джанго, 
Юлия Чичерина были восхи-
щены вокальным мастерством 
и уровнем выступлений детей. 
И вообще великим героизмом 
ребят и их наставников. Гор-
ловка — один из самых постра-
давших городов. В школе окна 
и двери могут быть выбиты, во-
ды и света может не быть — но 
дети ежедневно танцуют, поют, 
рисуют. Детям-хористам из му-
зыкальной школы Докучаевска, 
прифронтового города, устра-
ивали мастер-класс в Большом 
детском хоре имени Виктора 
Попова — как говорится, выше 
только крыши. 
Помню, боец Джефф Монсон 
еще встречался с детьми 
из Донецка…
Не просто из Донецка, а с его 
окраины. Мы организовали 
мастер-класс для мальчишек 
из боксерской секции при шах-
те Лидиевка. Оттуда из-за по-
стоянных обстрелов даже до 
центра города доехать сложно. 
А тут Москва и Джеффри Мон-
сон! И он после мастер-класса 
сказал: «Я думал, что этим де-
тям нужна помощь, но оказа-
лось, что эти дети такие стойкие 
борцы и такие замечательные, 
талантливые спортсмены, что 
это мы у них должны учиться, 
как сражаться и как побеж-
дать». И это ведь он еще кое-че-
го не знал! Например, у одного 
мальчика перед мастер-классом 
заболел живот. Врач сказал, что 
это не аппендицит, но лучше 
все же полежать. Мальчик про-
лежал пять минут, а потом стал 
натягивать форму, чтобы идти 
на ринг. Хотя боль не до конца 
прошла! Сказал: «Раз не аппен-
дицит, то все остальное можно 
потерпеть. Я приехал в Москву 
драться и учиться!» Ему было 
восемь лет. 
Тогда еще более неудобный 
вопрос. Не будет ли возвраще-
ние из мирной Москвы домой
дляних пыткой?
Эти дети — невероятные патри-
оты своей малой родины. Каж-
дый раз уже к дню третьему-чет-
вертому начинается: «Мы хотим 
домой!» Там, во-первых, мама, 
во-вторых, бабушка, в-третьих, 
«сестра маленькая». А самое 
главное — «Мой брат воюет! 
И я должен быть там, где моя 
семья!» И каждый раз у меня му-
рашки бегут по телу, и я пони-
маю, что всего, что я делаю ради 
этих детей, недостаточно — они 
заслуживают большего.
МАРИЯ РАЕВСКАЯ
okruga@vm.ru 
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танцам, и проблем не было. Мо-
жет, потому, что мы и раньше 
выступали вместе. Привыкли 
друг к другу, «станцевались», — 
рассказывает Евгений. — Хо-
тим запомнить каждый мо-
мент. Не знаем, удастся ли по-
участвовать в этом празднике 
в следующем году — все-таки 
выпускной класс, будет полно 
забот. Но мы надеемся, что все 
же окажемся вновь на этом 
паркете.
На вопрос о любимом танце 
пара, не сговариваясь, от-
вечает — фигурный вальс.
— Он достаточно прост, 
и в нем не нужно менять-
ся партнерами, — объ-
ясняют ребята.
И вот оркестр гром-
к о  п р и в е т с т ву е т 
участников и го-
стей праздника. 
Партнеры улы-
баются своим 

барышням и, положив руку 
им на талию, ведут девушек 
в центр зала.
— У себя дома я не раз уча-
ствовала в кадетских балах, но 
этот… Совершенно другой уро-
вень! — восхищается Елизавета 
Корниенко, ученица кадетского 

корпуса школы № 4 Донец-
кой Народной Респу-

блики. — Я всю жизнь 
мечтала попасть в Мо-
скву и рада, что полу-
чилось приехать на 
столь грандиозный 
праздник. Город та-
кой заснеженный, 
яркий, красивый 
и украшенный, все 
выглядит в разы 
лучше, чем я себе 

представляла. Воз-
вращалась бы сюда 

снова и снова...
Девушка с трудом  справ-
ляется с волнением.
— Дома мероприятия 
маленькие, размах не 
тот, — говорит Елизаве-
та. — Для нас с партне-
ром это первое совмест-
ное выступление. Мне 
с ним очень повезло! Он 
первый год учится в на-
шем корпусе и до этого 
танцами не занимался. Но 
быстро освоился, выучил 
все па, и я в нем уверена. 
По факту на подготовку 
было недели две, к тому же 
у нас дистанционное обуче-
ние. И все же мы справились 
и хорошо подготовились. 
Здесь с непривычки он на 
репетиции мне на ногу разок 
наступил, но это ерунда, с кем 
не бывает.
Под звуки оркестра, едва 
переводя дыхание, кадеты 
с задором отплясывают ве-
селую польку, степенный 
вальс и пружинистый паде-
патинер. Кажется, что мы 
и вправду попали на роскош-
ный исторический праздник. 
Вокруг — молодые графы 

и офицеры борются за 
внимание юных бары-
шень, а за окном не XXI, 
а XIX век...

В Гостином Дворе про-
шел VII Международный 
кадетский благотвори-
тельный бал. Ежегодно 
праздник старинных 
танцев собирает тысячи 
девчонок и мальчишек 
со всех уголков нашей 
Родины. В этом году к ним 
присоединились ребята 
из новых российских реги-
онов. Отправились на бал 
и корреспонденты «МЦ». 

На сцене оркестр тихо наи-
грывает классические 
мелодии. На паркете — 

кадеты со всей России и гости 
из Белоруссии. Парни одерги-
вают мундиры, поправляют 
воротнички и мнут в руках бе-
лоснежные перчатки. Девушки 
то и дело расправляют складки 
на подолах и стараются унять 
дрожь в коленках — волнуются. 
Для Юлии Грибниковой и Евге-
ния Воробьева, учеников кадет-
ского класса школы № 2123 из 
Пресни, этот бал — первый.
— Атмосфера здесь торже-
ственная, волшебная и ново-
годняя одновременно, — делит-
ся впечатлениями Юлия. — Да 
и сама подготовка к балу стала 
для нас приятным событием по-
среди учебных будней. Да, мы 
сейчас в 10-м классе.
Ребята рассказывают, что вре-
мени для разучивания танцев 
у них было достаточно. 
— Мы репетировали раз 
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13 декабря 2022 года. 
Александр Михалев 
и Елизавета Корниенко 
из ДНР на Международном 
кадетском балу в Гостином 
Дворе (1). Юлия Грибникова 
и Евгений Воробьев (в центре)  
из школы № 2123 готовятся 
танцевать вальс (2) 

Транспортные услуги

Искусство
и коллекционирование

Строительство и ремонт

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: швейцар-
ские франки, английские фунты и дру-
гие. Военный антиквариат и атрибутику, 
старинные награды, значки, книги (до-
машние библиотеки целиком), иконы, 
картины, портсигары, рог носорога, 
фарфор, янтарь, часы. Т. (999) 715-35-60
● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

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

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

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

(499) 
557

0404
доб. 132, 158
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в неделю, много работали 
с нашими педагогами по 

ИЛЬЯНА АНДРЕЕВА
okruga@vm.ru 
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Студент РЭУ име-
ни Г. В. Плеханова, 
олимпийский чемпион 
по фигурному катанию 
Марк Кондратюк принял 
участие во всероссийской 
акции «Елка желаний». 
В сердце столицы он встре-
тился с тринадцатилетней 
школьницей Катей Жу-
раковой из Подмосковья 
и исполнил ее мечту.

Об акции «Елка желаний» 
Катя узнала из интерне-
та: увидела где-то объяв-

ление о том, что можно подать 
заявку на исполнение своего за-
ветного желания и ждать чуда. 
Долго раздумывать ей не при-
шлось: Катя давно определи-
лась, чего ей особенно хочется.
— Я мечтала, чтобы кто-нибудь 
из известных спортсменов дал 
мне мастер-класс по фигурному 
катанию, — рассказывает она. 
Сама девочка уверенно катается 
на коньках с трех лет. Впервые 
на лед Катя вышла в два годика. 
Мама девочки, Светлана, вспо-
минает, что коньки были вели-
коваты, но два шерстяных носка 
слегка исправили ситуацию. 

Олимпийский чемпион 
опередил Деда Мороза

6 декабря 2022 года. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Марк 
Кондратюк исполнил желание тринадцатилетней Кати Жураковой — провел 
для нее звездный мастер-класс на ГУМ-катке 

В Замоскворечье по адресу: 
Большой Овчинниковский 
переулок, 11, в рамках про-
екта «Мой спортивный рай-
он» москвичей бесплатно 
обучают кататься на конь-
ках. Тренировки проходят 
по вторникам, четвергам 
и субботам. Узнать подроб-
ности и расписание можно 
на сайте проекта. 

КСТАТИ

Катя встала на коньки и сдела-
ла неуверенные первые шаги. 
Но с каждым новым выходом на 
лед уверенности все прибавля-
лось. И единственная причина, 
мешающая Кате заниматься 
фигурным катанием професси-
онально, — инвалидность. 
— Врачи нам запретили спорт 
во избежание травм, — объяс-
няет Светлана.
На лед Катя выходит, но для удо-
вольствия. И в начале 2022 года 
она поняла, что хотела бы на-
учиться более сложным элемен-
там, чем простое скольжение.

— У меня была мечта — на-
учиться прыгать и кататься 
задом наперед, — признается 
школьница.
Осуществить мечту Кати вы-
звался молодой российский 
фигурист, олимпийский чемпи-
он в командном соревновании 
2022 года Марк Кондратюк. 
Именно он снял с елки новогод-
ний шар с желанием Кати.
Когда девочке позвонили орга-
низаторы акции и сообщили, 
что фигурист будет ждать ее на 
ГУМ-катке, — радости ее не бы-
ло предела. 
— Если честно, я была просто 
в шоке! — смеется Катя. 
Правда, с каждым переверну-
тым листом календаря, при-
ближающим день осуществле-
ния заветной мечты, нарастало 
и волнение. Катя переживала 
перед встречей с известным на 
весь мир фигуристом, за успеха-
ми которого следила по телеви-
зору. Все-таки трудно сдержать 
чувства, когда понимаешь, что 
звезда фигурного катания при-
едет только для того, чтобы про-
вести время с простой девочкой 
из маленького подмосковного 
города Электросталь. Впрочем, 

и сам 19-летний олимпийский 
чемпион родом из Подмосковья. 
Встретившись с Марком, Катя 
наконец выдохнула — волнение 
схлынуло мгновенно.
— Он оказался простым и от-
крытые парнем, — вспоминает 
школьница.
— Мне кажется, что он тоже сму-
щался перед встречей, — делит-
ся собственными наблюдения-
ми Катина мама. 
Марк, хоть и кокетничал, что 
никогда раньше не пробовал се-
бя в роли тренера, со своей зада-
чей справился на «отлично». Ка-
тя научилась уверенно кататься 

задом наперед и даже попробо-
вала прыгнуть. И обошлось без 
падений и травм, о которых так 
переживали Катины врачи.
Девочка вспоминает, что ей по-
казался милым момент, когда 
каток обступили фанаты Марка 
и начали просить автографы. 
— Он уточнил у меня, не буду ли 
я против, если он раздаст авто-
графы и сфотографируется со 

своими поклонниками, — улы-
бается она.
После мастер-класса фигурист 
пригласил Катю на ледовое шоу 
со своим участием, которое со-
стоится в конце декабря. Катя, 
конечно, придет. Да и как можно 
попустить выступление челове-
ка, который за полтора часа ка-
тания из неприступной звезды 
с экрана телевизора стал тебе 
добрым другом и надежным на-
ставником? Таким не каждая 
13-летняя девочка может похва-
статься! 
Что до самого звездного фигури-
ста, он уверен: исполнять мечты 
важно и нужно.
— Если каждый будет делать 
добрые поступки, то мир будет 
более счастливым, — рассуж-
дает Марк Кондратюк. — Из 
меня, конечно, получился бы 
не самый лучший Дед Мороз, но 
я стараюсь помогать близким 
людям в достижении их мечт. 
Мои собственные мечты, конеч-
но, тоже исполняли. Чаще всего 
в роли «добрых волшебников» 
выступали моя семья, тренеры 
и друзья. А самым главным но-
вогодним желанием в детстве 
для меня были наборы «Лего»... 
Хотя, если честно, то они меня 
и сейчас осчастливят!
ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА
okruga@vm.ru 

Благотворитель-
ная акция «Елка 
желаний» стала 

одним из главных событий Меж-
дународного форума граждан-
ского участия #МЫВМЕСТЕ, ко-
торый прошел в Доме молодежи 
на площадке ЦВЗ «Манеж». Цель 
акции — подарить ощущение 
праздника людям, которые вы-
нуждены бороться с жизненными 
трудностями.

СПРАВКА

ФИГУРИСТ ИСПОЛНИЛ 
ЗАВЕТНОЕ ЖЕЛАНИЕ 
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Многие российские знаме-
нитости в следующем году 
достигнут возраста, крат-
ного числу «12». Кем они 
себя считают — Кролика-
ми или Котами? И как от-
носятся к воплощениям 
своего зодиакального 
символа?     

По нашим наблюдениям, 
наступающий год чаще 
называют годом Кролика. 

Видимо, потому, что тема коша-
чьих уже отработана преды-
дущим годом Тигра — хочется 
разнообразия... Почти все зна-
менитости, которых опросила  
«МЦ», тоже склоняются к «тра-
воядной» версии.
Восточный календарь утвержда-
ет, что рожденные в год Кролика 
ценят стабильность, привыч-
ный коллектив и четкий гра-
фик — но при этом легко сходят-
ся с новыми людьми. «Кролики» 
чувствительны, ответственны, 
терпеливы, осторожны и скрыт-
ны. Узнают ли себя артисты 
в этом описании?  

62 года на одной сцене

«Все так и есть!» — воскликнула 
заслуженная артистка РСФСР 
Наталья Защипина, выслушав 
список особенностей. Ната-
лья Александровна родилась 
в 1939 году и начала сниматься 
в пять лет. Но, окончив в 1961 
году ВГИК, предпочла съемоч-
ной площадке сцену — и уже 
шестьдесят с лишним лет верна 
Театру сатиры. Есть ли лучшая 
иллюстрация стабильного ха-
рактера? 
Мы предположили, что если че-
ловек в 83 года полон сил, а го-
роскоп предполагает любовь 
к графикам, то наверняка в его 
жизни есть ежеутренняя гимна-
стика. Увы — мимо!
— Спорт и я — противопока-
занные друг другу величины! — 
смеется Наталья Александров-
на. — Лишний раз задирать ру-
ки-ноги не люблю. 
С реальными кроликами На-
талья Защипина дела не имела, 
но у нее есть игрушечный, из 
настоящей шерсти. Вообще-то 
каждый декабрь актриса поку-
пает безделушку, изображаю-
щую символ года, но этот кро-
лик в ее коллекции почему-то 
остается единственным. Видно, 
и тут постоянство... 

Караул от этих ушастых

Народный артист РФ Александр 
Серов родился в 1951 году. 
По словам певца, набор качеств 
Кролика «очень совпадает» 
с его характером. 
— Есть чувство ответственно-
сти, чувство долга, — перечис-
ляет Александр Николаевич. — 
Есть сентиментальность, обид-
чивость, даже мнительность...
Серов подтверждает, что легко 
сходится с людьми, но только 

Звездный пух

Наталья Защипина в 1959 году. 
Спустя два года она окончит 
ВГИК и устроится в Театр 
сатиры, где работает до сих 
пор (1). 3 декабря 2016 года. 
Александр Серов на фестивале 
«Песня года» (2) 

Кроликот любит 
нежное 

Сознание, конечно, сопротивляется ус-
лышанному и прочитанному: символом 
наступающего 2023 года восточный 
календарь называет Черного Водяного 
Кролика, при этом подчеркивает: этот 
Кролик — он же Заяц, он же Кот. 

Восток — дело тонкое, но как может 
быть Кот одновременно и Зайцем, 
и Кроликом? Отсюда, как мне кажет-
ся, надо сделать главный вывод: не рас-
слабляемся, будем бдительны, какой 
бы нежной шкурка этого Кроликота 
нам ни показалась. Кстати, начнется 
Новый год по восточному календарю 
в ночь с 21 на 22 января в 23 часа 56 ми-
нут по московскому времени.
Спору нет: что Кролик, что Кот — чи-
стая милота, нежные пушистики. Что 
приятно — могут высоко прыгать, 
а спрыгивая вниз — не разбиваются. 
Астрологи говорят, что по сравнению 
с уходящим Тигром, животным непред-
сказуемым, приходящий к нам зверек 
на редкость дружелюбен. Дай-то бог! 
Тигр нам точно 
не показался сим-
патягой. Надеж-
да на Кроликота: 
говорят, он от-
вечает за семей-
ственность, про-
цветание и уми-
ротворение. Эти 
бы слова да в кро-
личьи уши!.. 
Бесконечно раду-
ет, что Кроликот, 
по всем гороско-
пам, должен обой-
тись без драм. Не 
описать, как этого 
хочется! Ко всему 
прочему, что Кролики, что Коты — пло-
довитые ребята, так что год считается 
идеальным как для поиска своей поло-
винки, так и для позитивной коррекции 
рождаемости. 
Позабавил совет астрологов: они го-
ворят, что Кролика задобрить нетруд-
но — надо встречать Новый год в кругу 
семьи, в уютном и убранном доме. Как 
будто другие ответственные за год зве-
рята предпочитают свинарник. А вот 
относительно другого пожелания сто-
ит задуматься. Говорят, Кроликот очень 
не любит незавершенные дела. Так что 
раздайте долги, завершите недоделки 
и встречайте праздник с чистой душой. 
Цвета Кроликот предпочитает красный 
и оранжевый, а также успокаивающие 
тона синего и зеленого. Кроме того, вто-
рому году водной стихии соответствуют 
черный цвет и волнистые линии. Ста-
рейший институт цвета Pantone уже 
объявил цветом года Viva Magentа — 
«завораживающий оттенок красной 
гаммы». Словом, полная свобода вы-
бора, но обеспечьте хотя бы немного 
красненького!  
Чем встречать — понятно: овощи-фрук-
ты плюс, желательно, рыба. И ни слова 
про «какая гадость — эта ваша залив-
ная...» Ни-ни! А самое главное — будь-
те нежны друг к другу. Это нравится не 
только Кроликотам. И спокойствия нам 
всем. Тигр, уходи, наконец!

НА ЗАМЕТКУ

Символом Кро-
лика были отме-
чены 1915, 1927, 
1939, 1951, 1975, 
1987, 1999 и 2011 
годы. Именно 
Черный Водяной 
Кролик в XX веке 
гостил у нас лишь 
дважды: в 1903 
и 1963 годах, 
а следующий раз 
он придет только 
в 2083-м. 

ЛАРИСА ЛУЖИНА 
Народная артистка РСФСР

Я родилась в 1939 году и, сколько себя помню, знала, что 
это — год Кота. Конечно, в советское время об этом не пи-

сали в газетах, но ведь все можно было достать 
из-под полы. Читали же мы все и «Лолиту», 
и «Защиту Лужина», и «Архипелаг ГУЛАГ» — 
вот и гороскопы доставали. 
Мне приятнее чувствовать себя Котом, не-

жели Кроликом. Кот — существо независимое, лидер по 
жизни, считает, что все ему должны служить. В Египте, на 
Кипре он считается священным зверьком. Мне бы тоже хо-
телось, чтобы вокруг меня ходили и чесали меня за ухом. 
Кошек я не держу: я их люблю, но у меня с ними отношения 
не очень хорошие. Я их побаиваюсь, и они меня, по-моему, 
тоже. Зато я собираю котов игрушечных. Сергей Никонен-
ко узнал об этом восемь лет назад, и с тех пор на каждый 
день рождения дарит мне кошку.  

МНЕНИЕ

с теми, кто не вызывает у него 
предубеждений. 
— Если я чувствую, что человек 
несет негативный посыл, я ста-
раюсь сразу отойти, — пред-
упреждает Александр Серов. — 
Он не просто действует на не-
рвы, он разрушает мою ауру. 
Кроликов певец обожает. «Что 
может быть приятнее, чем пу-
шистое и мягкое существо, даю-
щее позитив?» — говорит Алек-
сандр Николаевич. Однажды 
семья Серова так прельстилась 

кроликами, увиденными в го-
стях, что завела у себя на даче 
пять пушистиков. 
— Я отдал им целую арену, ме-
тров тридцать на двадцать, — 
вспоминает Серов. — Не про-
шло двух недель, как там бегало 
пятнадцать кроликов! А потом 
их стало тридцать, это просто 
караул!
Когда часть животных сбежали 
в соседний лес, Серовы вздох-
нули с облегчением и раздали 
оставшихся соседям. Больше 
певец кроликов не заводил: по-
зитива, оказывается, иногда бы-
вает многовато...  

Хочется, да колется

Певица Виктория Дайнеко, ро-
дившаяся в 1987 году, подтверж-
дает, что она ответственна и тру-
долюбива. Но вот скрытной она 
себя назвать не может.
— Мне кажется, я достаточно 
открыта, — возражает Викто-
рия. — Я легко схожусь с людь-
ми, но некоторые оказываются 
для меня несимпатичны с пер-
вого взгляда, и любые их попыт-
ки понравиться бесполезны.
Виктория выросла в поселке 
в Казахстане. У ее соседей были 
кролики, она очень любила за 
ними наблюдать. Уже во взрос-
лом возрасте певица решила 
завести своего ушастика, но по-
мешала... аллергия. 
— Однажды я подержала кроли-
ка на руках, и мое лицо покры-
лось красными пятнами, — рас-
сказывает Виктория. — Я поду-
мала, что рисковать не стоит. 
Но все равно считаю этих созда-
ний безумно милыми.  
МАРИЯ РАЕВСКАЯ
okruga@vm.ru 
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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. «... шампанского» разлетаются во время новогоднего застолья. 9. «Коробка передач» с антенной. 
11. Новогодняя цепь. 12. ... новогодних подарков. 14. «Снотворная подвеска». 16. Какой экзотический плод особенно полезен 
для женщин, планирующих беременность? 17. Успокоительное для сладкоежки. 19. Конус для мороженого. 20. «Тот, что с зубами 
наружу» из мультфильма «Волк и теленок». 24. «Телевизор компьютера». 25. Чем старик Марли оглушает «мокрых бандитов» 
из комедии «Один дома»? 26. Молочный напиток. 28. Птица, чье гнездо по воде плавает. 29. Кто может встретить НГ в небе? 
34. Профессия героини Нонны Гришаевой из лирической комедии «Московские каникулы». 35. Лицо «начальника Чукотки». 
36. Гулянка накануне свадьбы. 37. «Новый год — к весне ...». 43. «Миксер» для приготовления «строительного коктейля». 
44. Титул английского звучания. 45. Что символизирует бамбук в новогоднем убранстве японского дома? 46. Кого из звезд нашей 
эстрады Монсеррат Кабалье считала «самым талантливым своим учеником»? 52. Чем поэт занят? 53. Семейный ... 54. Какую роль 
в комедии «Недоросль» Дениса Фонвизина с огромным успехом исполнял гимназист Николай Гоголь?
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Эстрадный псевдоним Полины Смирновой. 2. Автомобильный настройщик. 3. «Купил муку, купил творог, 
испек рассыпчатый ...». 4. Единственный, кто застрахован от ошибок. 6. Сыграна актером. 7. Сказочный предмет Оле-Лукойе. 
8. Европейская страна, где Деда Мороза называют Баббе Натале. 10. Пьер с комичной репутацией. 13. В каком фильме Эльдар 
Рязанов засыпает на бегемоте? 15. Капсула с гусеницей. 16. Куда с урока выгоняют? 18. Неловкий какой! 21. Единственное, 
что можно «создать без денег». 22. Камень с именным фондом в Московском Кремле. 23. Ему ничего другого и не остается, 
кроме как вкалывать. 24. Каждый из бегунов, которые ежегодно съезжаются в Сан-Паулу, чтобы встретить Новый год в трусах 
и майках. 27. Воинские каноны. 28. В Болгарии считают, что ... за новогодним столом приносит удачу. 30. «Знать, оттого так 
хочется и мне, задрав ..., бежать за комсомолом». 31. Карнавальный наличник. 32. С какой температурой связано имя самого 
новогоднего дедушки? 33. Квартирный затворник. 34. Архангельский мужик, что основал университет. 38. «Должно быть 
с кулаками». 39. Нехилая палка. 40. Какой голливудский режиссер поведал миру историю про гремлинов? 41. «Фабрика учеников». 
42. Эстрадный продюсер Бари ... 43. Какой моченой ягодой славяне с незапамятных времен спасались от простуды? 45. «Веский ...». 
47. «Достаточно одного ребенка, чтобы заполнить весь дом и ...». 48. Конфета имени цветка. 49. «Творит чудеса». 50. Увертюра 
полдня. 51. Соль из партитуры.

Отыщите ответы на наши вопросы. В скобках указано число букв 
в правильном решении. Первое слово мы вам уже подсказали.
1. Самое новогоднее вино (10). 2. Новогодний цитрус (8). 3. Слова 
к празднику (12). 4. Ветки, чтобы украшать дом на Новый год (6). 
5. «Наука фейерверков» (11). 6. С чего святки начинаются (9)? 
7. Освещение уличной новогодней елки (11). 8. Кем работает героиня 
Ольги Красько из новогодней комедии «Кушать подано!» (10)? 
9. Что скрывает усмешку Деда Мороза (6)? 10. Где оставляет подарки 
немецкий Дед Мороз (10)? 11. Пора, когда еще верят в сказки 
и Деда Мороза (7). 12. Кулинарный беспредел на Новый год (10). 
13. Что задумали Гарри и Марвин из комедии «Один дома» (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: Суворов. Идеал. 
Противогаз. Гашек. Измайлово. Ввоз. 
Сачок. Риск. Кожа. Насморк. Зима. 
Выемка. Зейналова. Кудо. Ясли. Ответ. 
«Ведьмак». Крапива. Галатея. Кентавр. 
Монако. Извив. Колибри. Форке. 
«Мама». Зверство. Свадьба. Воронеж. 
Вмятина. Муха. Лукас. Лыко. Дыра. 
Арбуз. Огонек. Фтор.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Вскрик. Карбофос. 
Стекло. Икар. Топот. Клюв. Акварель. 
Птичка. Театр. Ведьма. Медь. Мороз. 
Сетка. Акваланг. Локон. Каин. Олово. 
Затвор. Вокал. Визг. Реализм. Ваза. 
Квест. Блок. Знамя. Вага. Киров. Сахар. 
Мясо. Лед. Лемур. Муки. Ноги. Метла. 
Бетон. «Кедр». Кролик. Имидж.

КРОССВОРД 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Спектр. 
9. Радикулит. 11. Паяльник. 
12. Либерал. 14. Капут. 16. Кадр. 
17. Ангел. 19. Накал. 20. Ребро. 
24. Батарея. 25. Теория. 26. Бес. 
28. Мозги. 29. Военачальник. 
34. Кавалькада. 35. Блинная. 
36. Стендаль. 37. Вздутие. 
43. Летосчисление. 44. Твен. 
45. Лидирование. 46. Натрий. 
52. Авиаконструктор. 53. Трап. 
54. Скарлатина.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вариант. 
2. Лицемер. 3. Дурак. 4. Чип. 6. Пыль. 
7. Кинжал. 8. Рекорд. 10. Табун. 
13. Лавры. 15. Тарас. 16. Кабачок. 
18. Левитан. 21. Тенге. 22. Чтиво. 
23. Гомер. 24. Бельканто. 27. Даная. 
28. «Миньоны». 30. Банан. 31. Ладья. 
32. Слеза. 33. Сноуден. 34. Капитолий. 
38. Очник. 39. Исход. 40. Техас. 
41. Вицин. 42. Стандарт. 43. Лестница. 
45. Литке. 47. Знак. 48. Фтор. 49. Лупа. 
50. Этти. 51. Арфа.

ЛАБИРИНТ 
1. Затрещина. 2. Перестройка. 
3. Баснописец. 4. Октябренок. 
5. Азербайджан. 6. Расстояние. 
7. Командующий. 8. Лесоповал. 
9. Количество. 10. Смородина. 
11. Напряжение. 12. Жеребьевка. 

КЕЙВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Буйство. Аврал. 
Мажордом. Сарафан. Кошмар. Парик. 
Клан. Дарование. План. Пианистка. 
Ирония. Платина. Устав.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Скепсис. Овраг. 
Парадокс. Таракан. Пила. Махинация. 
Улан. Горнило. Сговор. Кассета. 
Ведьма. Дискант. Амбра.

СУДОКУ
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Главный напиток
■Красное вино 300 мл ■Виноградный 
сок 300 мл ■Мед 50 г ■Апельсин 1 шт. 
■ Корица 4–5 палочек ■ Гвоздика 
по вкусу ■Душистый перец 5–6 горошин 
■Яблоко 1 шт. ■Бадьян 4–5 звездочек 

Конечно, главный новогодний напиток — 
шампанское. И пальму первенства у него 
никто не отнимает. Но вот хороший теплый 
напиток приготовить все же стоит. И чтобы 
это был не обычный чай (дабы не получи-
лось как в анекдоте: «А давайте пить чай», — 
сказали хозяева. «А давайте пить то, что пи-
ли», — ответили гости), приготовьте такой 
вот напиток.
В большую кастрюлю влейте вино и вино-
градный сок. Добавьте все специи, а вот 

с медом пока повремените. Апельсин 
и яблоко тщательно вымойте и тоже добавь-
те в кастрюлю. Доведите смесь до кипения 
и убавьте огонь до минимума. Томите на-
питок примерно 10 минут. Затем немного 
остудите, процедите через сито и только тог-
да добавьте мед. Вкус не должен получиться 
приторным, так что не переборщите. Пода-
вать лучше всего, украсив палочкой корицы 
и дольками апельсина.

Закуска с салом 
■ Бородинский хлеб 200 г ■ Сало 100 г 
■ Черная икра 40 г ■ Соль по вкусу 
■Укроп для украшения 

Закуски на новогоднем столе очень важны. 
Они ни в коем случае не должны быть очень 
сытными и большими. Их задача — всего 
лишь немного раздразнить аппетит гостя. 
Они просто обязаны быть красивыми и за-
поминающимися, все-таки именно закуски 
открывают новогоднее празднество. Ба-
нальные бутерброды с красной икрой или 
шпротами, конечно, уже приелись, а пото-
му удивите гостей вот такими «тортиками». 
Хлеб нарежьте как можно тоньше. Сало про-
крутите через мясорубку (можно два раза), 
добавьте немного соли. Смесь нанесите на 
хлеб, соберите «тортики» и охладите. Перед 
подачей украсьте икрой и зеленью.

Лосось на гриле
■ Лосось 500 г ■ Сахар 1 ч. л. ■ Оливковое мас-
ло 40 мл ■ Соевый соус 2 ч. л. ■ Прованские тра-
вы 1 ч. л. ■ Сливки жирные 150 мл ■ Икра крас-
ная 50 г ■Масло сливочное 20 г ■Мука 1 ч. л.

Смешайте соус, масло, сахар и травы. Этой смесью 
натрите куски рыбы и оставьте так на 20 минут. Рас-
топите масло и в течение трех минут обжаривайте 
в нем муку. Добавьте сливки, соль, перец и потомите 
соус восемь минут на слабом огне. Остудите и добавь-
те в него красную икру. Рыбу обжарьте по паре минут 
с каждой стороны и подавайте с соусом.

Пирожные с заварным кремом
■Молотый миндаль 75 г ■Молотый фундук 75 г ■Мука 35 г ■Са-
харная пудра 140 г ■Яйца 5 шт. ■Ванилин 1 г ■Крахмал 20 г

Смешайте орехи и муку. Белки отделите от желтков и взбейте 
в крепкую пену с сахарной пудрой. Вмешайте белки к сухой сме-
си и вымесите до однородности. Тесто выложите в кондитерский 
мешок и отсадите на противень небольшие печенюшки. Выпе-
кайте 20 минут при температуре 170 градусов. Для крема возь-
мите 250 мл молока и нагревайте на медленном огне. Добавьте 
муку (10 г), ванилин и крахмал. Когда молоко почти закипит, 
добавьте 50 г пудры и два желтка. Варите до загустения. Затем 
остудите и добавьте 130 г масла. Кремом смажьте печенье.

Шарики из сыра
■Крабовые палочки 200 г ■Сыр 150 г ■Чеснок 1 зуб. 
■Майонез  по  вкусу  ■ Соль  и  перец  по  вкусу 
■Яйца 2 шт. ■Зелень и оливки для украшения 

Отварите яйца вкрутую. Палочки и сыр натрите на мел-
кой терке, добавьте соль, перец, чеснок и также натер-
тые на мелкой терке яйца. Добавьте чеснок, перемешай-
те и уберите смесь на полчаса в холодильник. Затем ру-
ками сформируйте шарики и украсьте их половинками 
оливок с зеленым луком. Так у вас получится отличная 
новогодняя закуска в форме елочных игрушек. Гости 
обязательно оценят фантазию.

На этот раз в постоянной рубрике «МЦ» наш кулинарный обозреватель Валентин 
Звегинцев делится рецептами блюд, которые станут украшением праздничного 
стола в самую главную ночь года. Давайте приготовим их вместе!

ГОТОВИМ
С ВАЛЕНТИНОМ

ЭКОНОМИТЬ В НОВЫЙ 
ГОД, ГОВОРЯТ, 
ПЛОХАЯ ПРИМЕТА
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