
ТРАДИЦИИ
Празднуем 
Крещение 
Господне стр. 6

ЗВЕЗДА
Судьба ретивая 
Любови 
Успенской стр. 14

ПРОБЛЕМА
Хостелы 
бывают 
разные стр. 7

Ма Вэньцзя любит Левитана 
ПОДРОБНОСТИ cтр. 12

9 января 2016 года. 21-летняя китаянка Ма Вэньцзя полгода назад приехала в столицу  и поступила на факультет машиностроения Московского государственного технического университета имени Баумана. 
Восторженная китайская девушка, прекрасно разбирающаяся в русской живописи и  с восторгом отзывающаяся о Красной площади, в будущем будет строить ракеты
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ЭКСПЕРТИЗАБЕЗОПАСНОСТЬ ЛИТЕРАТУРАПЕРСОНА

■ С 1 ЯНВАРЯ СЕРЬЕЗНО 
УСЛОЖНЯЮТСЯ ТРЕБОВАНИЯ 
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВОДИТЕЛЬ
СКИХ ПРАВ.
Власти намерены самым 
серьезным образом остано-
вить появление на столич-
ных дорогах малоопытных 
владельцев автомобилей. 
Как? «МЦ» попытался сдать 
экзамен на право вождения 
по новым правилам  стр. 10

■ ОПЕРАТИВНЫЙ ДЕЖУРНЫЙ АГЕНТСТВА ГРАЖДАНСКОЙ 
ЗАЩИТЫ ЦАО СЕРГЕЙ БОГДАНОВИЧ ДОЛЖЕН ОТРЕАГИРОВАТЬ 
НА ЭКСТРЕМАЛЬНУЮ СИТУАЦИЮ МГНОВЕННО И АДЕКВАТНО.
Впрочем, капитану первого ранга в отставке, кавалеру 
ордена Красной Звезды С. Богдановичу не привыкать. 
На флоте он, специалист по радиоэлектронике, за-
нимался, например, слежением за американскими 
авианосцами. То есть фактически оперативный дежур-
ный — его профессия. На гражданке он плотно сотруд-
ничает с Центром управления в кризисных ситуациях. 
А они бывают опасные, сложные, курьезные. Расслаб-
ляться строго запрещается  стр. 5

■ ВЕЛИКИЙ РОССИЙСКИЙ ПОЭТ ОСИП МАНДЕЛЬШТАМ 
РОДИЛСЯ 125 ЛЕТ НАЗАД, 15 ЯНВАРЯ 1891 ГОДА.
Он прожил очень непростую и короткую жизнь, не до-
жив меньше месяца до своего 47 -го дня рождения. 
А умер, как известно, в гулаговской тюрьме. Лишь 
25 лет назад страна получила возможность открыто 
читать произведения поэта. Москва Мандельштама — 
это Театральная площадь, гостиница «Метрополь», 
Арбат, Замоскворечье. «Река Москва в четырехтрубном 
дыме/И перед нами весь раскрытый город/Купальщи-
ки заводы и сады/Замоскворецкие...» Как создавал  это 
стихотворение поэт, какие исходил переулки  стр. 13

■ ДМИТРИЙ БАШАРОВ  
ГЛАВА УПРАВЫ МЕЩАН
СКОГО РАЙОНА  САМЫЙ 
МОЛОДОЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
ОКРУГА.
«МЦ» встретилась с ним 
после работы и узнала 
о его увлечениях, загсе 
на проспекте Мира, в ко-
тором он недавно распи-
сался  стр. 11 

Жители Басманки во время бала сменили туфли на валенки стр. 6

ВЛАСТЬ
Владимир 
Говердовский: 
встреча с жителями стр. 4
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Сергей Собянин: Фестиваль  «Путешествие в Рождество» стал  крупнейшим в Европе

Правда, родители про-
должают ворчать, хо-
тя их гораздо актив-

нее вовлекают в этот слож-
ный образовательный про-
цесс. А психологи в школах 
советуют папам и мамам, 
как организовать рабочий 
день ребенка так, чтобы он 
не только корпел над учеб-
никами и компьютером, но 
и ходил в спортивные сек-
ции, гулял, да просто в снеж-
ки с друзьями поиграл. 
Но давайте оценим уровень 
обучения в центре столицы, 

а здесь есть чем гордить-
ся. В Москве строят совре-
менные школы (стр. 3). По 
итогам рейтинга качества 
образовательных учреж-
дений четыре школы окру-
га вошли в топ-25 лучших  
в России.  Ученики ЦАО за-
няли немало призовых мест 
на российских и междуна-
родных олимпиадах. Или 
такой вопрос: все ли знают, 
что такое интеллектуаль-
ная собственность? А вот 
Российская академия ин-
теллектуальной собствен-
ности провела в минувшем 
году VIII Международную 
олимпиаду по этой темати-
ке и пригласила к участию 
старшеклассников. Нельзя 
не упомянуть о появлении 
во многих школах про-
фильных классов — инже-

нерных, медицинских, IT-
технологий. 
Но я все же побрюзжу.  Ле-
том был в Болгарии. Выхожу 
в 7 утра, к морю уже тянут-
ся чехи, словаки, финны. 
Смотрю, в холле пять-шесть 
парней лет 10–13. Глядь — 
все наши: кто в планшет 
уткнулся, кто в ноутбук. «Ре-
бят, — говорю, —  а что ж вы 
плавать-загорать не идете?»
«Да ну-у, — отвечают, — не-
охота». 
Конечно, это дело родите-
лей, но излишнее увлечение 

технологиями приведет 
к попыткам создания 
максимально комфорт-
ных условий, при кото-
рых ничего не придется 
преодолевать. Ребята 
уже с  восторгом  меч-
тают о 3D-принтерах, 
которые заменят заво-
ды и будут стоять в каж-
дом доме. Они смеются: 
мол, заводов больше не 
будет, мы себе будем на 
диване сидеть, печатать 

холодильники и модную 
одежду. При этом хитро на-
мекают: а учиться-то тогда 
как бы и почти ни к чему. 
И так все будет. 
Вам это нравится? Или вы 
полагаете, что так считают 
не все. А может юббыть, не 
стоит ожидать, как оно полу-
чится, а  действовать сейчас? 
Я думаю, в школах нужно не-
пременно ввести уроки под  
названием «Преодоление», 
чтобы молодежь узнала, за-
чем нужны эти технологии, 
инновации. Парням и дев-
чонкам надо дать понюхать, 
как пахнет свежее дерево 
и сено, цветы в лесах. Смеш-
но? Нет, позаботиться об 
этом стоит уже сейчас, что-
бы не пришлось опомниться 
потом. За это в ответе стар-
шее поколение. Я так думаю.

Давайте научим ребят запаху 
свежескошенного сенаНесмотря на кризисные 

явления, столица до-
билась впечатляющих 
успехов в сфере стро-
ительства  в минувшем 
году. Об эффекте расска-
зал заммэра по вопросам 
градостроительной по-
литики Марат Хуснуллин 
(на фото).

Марат Шакирзянович, 
в нынешних экономических 
условиях город и инвесторы 
не снижают объемы жилой 
застройки? 
Небольшое снижение объе-
мов мы наблюдали в самом 
начале года. Но это обыч-
ное явление для строитель-
ного года, так что тут не 
стоит особо винить кризис. 

Кстати, несмотря на то что 
нам прогнозировали нега-
тивный сценарий, темпы 
жилищного строительства 
в этом году по сравнению 
с прошлым годом не сни-
жаем, а объемы по всей 
видимости превысят про-
шлогодние. Официальные 
итоги года под-
водить, конечно, 
пока рано, но по 
состоянию на се-
годняшний день 
в городе из более 
чем семи милли-
онов квадратных 
метров введен-
ной недвижимости жилая 
составляет почти половину. 
При этом у нас в строитель-
ной готовности находится 
еще около 2,5 миллиона 
квадратных метров недви-
жимости, включая, раз-
умеется, и жилье. То есть 

по сути это уже готовые 
здания, где подведены все 
коммуникации, все сети, 
осталось только оформить 
документы на ввод. Напом-
ню, что у нас традиционно 
декабрь — самый урожай-
ный месяц на ввод недви-
жимости, включая жилье.

Ч т о  к а с а е т с я 
п р о г н о з о в  н а 
б у д у щ и й  г о д , 
то, думаю, при 
всей сложности 
финансовой си-
туации резкого 
и большого сни-
жения объемов 

строительства жилья в 2016 
году произойти не должно. 
Потому что, во-первых, 
у нас создан огромный 
строительный задел. Во-
вторых, принят целый ком-
плекс антикризисных мер 
поддержки отрасли. Сни-

жена арендная ставка на 
земельные участки, перво-
начальный взнос за начало 
строительства. Очень важ-
но, что государство под-
держало первичный рынок 
жилья и приняло решение 
об увеличении объема суб-
сидий на ипотечные кре-
диты. Это серьезная мера 
поддержки, ведь в Москве 
за счет ипотеки покупается 
70 процентов первичной 
жилой недвижимости. Эту 
поддержку федеральное 
правительство намерено 
продолжить и в будущем 
году, мы очень на это рас-
считываем. Есть надежда, 
что, даже если ситуация 
с рублем будет развиваться 
по негативному сценарию, 
спрос на жилье эконом-
класса сохранится, а зна-
чит, первичный рынок жи-
лья не просядет. 

ПРОЕКТЫ

Лучшее лекарство от кризиса

Василиса Чернявская
v.chernyavskaya@vm.ru

Марат Хуснуллин: У нас создан колоссальный строительный задел

Школы 
округа — 
лидеры 
столичного 
рейтинга

Несмотря на мрачные 
прогнозы, социальная 
сфера столицы в про-
шедшем году пополни-
лась целым рядом со-
временных объектов.

В 2015 году в городе по-
строили 3,5 миллиона ква-
дратных метров жилья. 
В четырех округах, в том 
числе Центральном, завер-
шилась работа по расселе-
нию пятиэтажных домов 
сносимых серий.

Было построено 25 дет-
ских садов и 19 школ. Об-
ратите внимание на по-
настоящему знаковые для  
Москвы театры, инсти-
туты, школы. Например, 
открылся «Центральный 
детский магазин на Лу-
бянке», ледовый дворец 
«Парк легенд»,  башни 
«Око» и «Эволюция» в де-
ловом центре «Москва-Си-
ти» (см. стр. 8–9). Первые  
спектакли после рекон-
струкции показал  театр 
«Геликон-опера». 
Большие планы у города 
и на 2016 году, о чем «МЦ» 
вам расскажет. 

В 2016 году по програм-
ме «Моя улица» плани-
руется отремонтировать 
70 улиц и крупных маги-
стралей, сообщил заме-
ститель мэра Москвы по 
вопросам жилищно ком-
мунального хозяйства 
и благоустройства Петр 
Бирюков.

Также в перечень благо-
устройства на текущий год 
попали девять развязок 
на Московской кольцевой 

автодороге. По словам за-
местителя мэра, москвичи 
в ходе обсуждения на пор-
тале «Активный гражда-
нин» уже обратили внима-
ние на некоторые недочеты 
в ходе благоустроительных 
работ в городе. Столичные 
власти пообещали устра-
нить их в текущем году. 
Среди них — недостаточ-
ное количество инфор-
мации на той или другой 
улице.
— Примерно 0,5 миллиона 
жителей столицы приняли 
активное участие в голосо-
вании на портале «Актив-
ный гражданин», высказа-

ли свою позицию, подска-
зали, какой должна быть 
та или другая улица, — под-
черкнул Петр Бирюков.
Кроме того, Петр Павлович 
сообщил, что в этом году 
завершится капремонт од-
ного из крупнейших в сто-
лице мостов — Нагатин-
ского, который построили 
в 1969 году.
— График у нас достаточно 
напряженный, — отметил 
заместитель мэра столи-
цы. — Мы делаем все для 
того, чтобы до конца те-
кущего года это мостовое 
сооружение привести в по-
рядок.

Парк легенд — это не миф Нагатинский мост приведут в порядок

Ксения Дорофеева
okruga@vm.ru

Ярослав Солдаткин
okruga@vm.ru

РЕШЕНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО

Мы ушли от очередей 
в регистратуру, оснастили 
транспортом и медикамен-
тами врачей, оказывающих 
помощь на дому. И врачи 
высвободили больше вре-
мени для пациентов.

ЦИТАТА

Алексей Хрипун
руководитель Департамента 
здравоохранения города 
Москвы

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Владимир Ратманский
шеф-редактор газеты «Москва Центр»

29 октября 2015 года. Семья Комаровых  — мама и близнецы во дворе своего дома в Николоямском переулке
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Более 93 тысяч человек посетили выставки Третьяковской галереи во время новогодних праздников

Главной задачей Де-
партамента природо-
пользования и охраны 
окружающей среды 
Москвы на 2016 год ста-
нет продолжение акции 
«Миллион деревьев».

Власти Москвы планируют 
высадить еще более 3 мил-
лионов новых деревьев 
и кустарников. Об этом 
сообщил руководитель де-
партамента Антон Кульба-
чевский.

— В 2016 году мы продол-
жим акцию «Миллион де-
ревьев», которая старто-
вала в 2013 году по иници-
ативе мэра Москвы Сергея 
Собянина. За прошедшие 
сезоны мы уже высадили 
более миллиона деревьев 
и кустарников в москов-
ских дворах, также начали 
озеленять территории со-
циальных объектов: школ, 
детских садов, больниц.
О с т а н а в л и в а т ь с я  н а 
этом мы не собираемся, 
в 2016 году и следующем 
за ним будем высаживать 
деревья и кустарники, — 
сказал Кульбачевский.

В январе после ремонта 
откроются переходы 
и вестибюли 31 станции 
метро.

Подуличные переходы 
и вестибюли 31 станции 
московского метро откро-
ются после проведения 
ремонтных работ до конца 
января этого года.
Об этом сообщает заме-
ститель мэра по вопросам 
транспорта и развития 
дорожно-транспортной 

инфраструктуры Москвы 
Максим Ликсутов.
— А в первом квартале 
2016 года благоустройство 
завершится на остальных 
объектах, работы по ко-
торым начались в 2015 го-
ду, — добавил он.
Например, на станции 
«Крестьянская застава» 
уже завершены работы по 
монтажу полов, стен, по-
толков и лестничных схо-
дов. В подуличном пере-
ходе станции полностью 
заменили инженерные 
коммуникации, гидро-
изоляцию, напольное и на-
стенное покрытия. 

Город миллиона деревьев Январь — месяц открытий

Ксения Дорофеева
okruga@vm.ru

Мария Миронова
okruga@vm.ru

БЛАГОУСТРОЙСТВО РЕМОНТ

МЕТРО

В канун Нового года мэр 
Москвы Сергей Собянин 
осмотрел станции метро 
«Румянцево» и «Сала-
рьево», а также открыл 
движение транспорта 
по новому тоннелю.

Сокольническая, самая 
первая ветка московского 
метро, будет длиннее еще 
на две станции. Названные 
в честь деревушки непода-
леку, они, как грибы после 
дождя, выросли на пустыре 
и станут такими нужными 
присоединенным террито-

риям транс-
портно-пере-
са дочными 
узлами. Еще 
ч у т ь - ч у т ь , 
и  в з д ох н у т 
с облегчени-
е м  ж и т е л и 
Мосрентге-
на, Дудкина, 
Красного Ок-
тября и многих других на-
селенных пунктов. Да и как 
не порадоваться за дачни-
ков, у которых появится 
выбор: спокойно добраться 
к участку на метро или тряс-
тись в автобусе и слушать 
шансон в маршрутке.
«Румянцево» уже нарядна. 
Стены — точно полотна 

художников-конструкти-
вистов. Красные, черные, 
голубые, лимонно-желтые 
кусочки витража. Искус-
ствоведам есть над чем по-
думать. Угадывается то ли 
Каземир Малевич, то ли 
Пит Мондриан. Не подзем-
ка, а галерея современного 
искусства! В гранитный 

пол можно смотреться, как 
в зеркало.
Со стороны «Саларьева» 
послышался шум. И к плат-
форме подъезжает поезд 
с символикой Московского 
метрополитена. Откры-
ваются двери, к журнали-
стам выходит мэр Москвы 
Сергей Собянин, замести-
тель мэра по вопросам раз-
вития градостроительной 
политики и строительства 
Марат Хуснуллин, заме-
ститель мэра по вопро-
сам развития транспорта 
и дорожно-транспортной 
инфраструктуры Максим 
Ликсутов,  а также началь-
ник Московского метропо-
литена Дмитрий Пегов.

— Закончены основные 
строительные работы на 
«Румянцево» и «Саларьево»  
красной ветки метро, — от-
метил Сергей Собянин. 

Конструктивизм метрополитена

Елена Мотренко
okruga@vm.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел станции «Румянцево» и «Саларьево»

Уникальный интернет

Бесплатный Wi-Fi в мо-
сковском метро (на фото) 
не имеет аналогов в мире. 
Ежедневно к сети подключа-
ются 2,5 миллиона человек.  

Новая школа
Мэр Москвы Сергей Собя-
нин 11 января открыл новую 
школу-новостройку в райо-
не Северный. Новое школь-
ное здание построили по ин-
дивидуальному проекту для 
средней школы № 709.

Самый крупный 
фестиваль 

Столичный фестиваль «Пу-
тешествие в Рождество» 
(на фото), который про-
водится в городе на про-
тяжении всех новогодних 
праздников, был признан 
как самый успешный куль-
турный проект  Европы. Об 
этом сообщил мэр Москвы 
Сергей Собянин. В фести-
вале уже приняли участие 
около 15 миллионов чело-
век со всего мира. Этот по-
казатель на 40 процентов 
больше, чем в прошлом 
году.

Воробьевы горы соединят 
с «Лужниками»

Воробьевы горы и спорт-
комплекс «Лужники» свяжет 
канатная дорога (на фото). 
Реализация этого проекта 
начнется уже в этом году. 
Об этом сообщил замести-
тель мэра Москвы по во-
просам градостроительной 
политики и строительства 
Марат Хуснуллин. По его 
словам, участок под стро-
ительство уже выделен. 
Жители столицы смогут 
спуститься на фуникулере 
с Воробьевых гор к воде, 
а дальше через реку доехать 
до стадиона «Лужники».
Протяженность канатной 
«магистрали» составит 
737 метров.

НОВОСТИ

Мэр Москвы Сергей 
Собянин сообщил, что 
в 2016 году будет введен 
в строй первый участок 
второго кольца метро 
от станции «Деловой 
центр» до станции «Пе-
тровский парк». Также 
в новом году для пасса-
жиров откроют Малое 
кольцо Московской же-
лезной дороги (МЖД). 

Кстати

ЦИФРА

90
КИЛОМЕТРОВ ДОРОГ 
ВВЕДУТ В МОСКВЕ 
В 2016 ГОДУ
Об этом сообщил зам-
мэра Москвы по вопро-
сам градостроительной 
политики Марат Хус-
нуллин. Например, за-
кончится первый этап 
реконструкции Калуж-
ского шоссе. 

31 декабря 2015 года. Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре), заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин (слева) проверили 
готовность новых станций «Саларьево» и «Румянцево»

Не подземка, 
а галерея 
современного 
искусства 
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Утвержден проект строительства нового детского сада на территории Пресненского района

Новый год только на-
чался, а муниципальные 
депутаты Басманного 
района уже приступи-
ли к реализации новых 
масштабных проектов. 
Корреспондент «МЦ» 
встретился с председа-
телем Совета депутатов 
Геннадием Аничкиным, 
который подробно рас-
сказал о планах на насту-
пивший год.

Найти время в плотном 
графике Геннадию Анич-
кину не так-то просто — он 
и другие депутаты еже-
дневно решают проблемы, 
связанные с установкой 
ш л а г б а у м о в ,  с о гл а с о -
ванием работ по благо-
устройству и капитально-
му ремонту, межеванием 
территории и ряду других 
текущих дел.
При этом муниципальные 
депутаты стараются уде-
лять время и на реализа-
цию более амбициозных 
проектов вместе с префек-
турой округа и управой 
Басманного района, ко-
торые направлены на из-
менение жизни горожан 
в лучшую сторону и повы-
шение уровня комфорта 
городской среды.
— Я уверен, что жители Бас-
манного района по досто-
инству оценят эти измене-
ния, — отмечает Геннадий 
Аничкин.

Дворец спорта 
с басейном, музей 
района и культурный 
центр Гете
— Мы хотим обратить вни-
мание московских властей 
на возможность возведения 
Дворца спорта с бассейном 
на месте рухнувшего Бас-
манного рынка. Кстати, 
большая часть опрошен-
ных по этому поводу горо-
жан проголосовала именно 
за строительство Дворца 
спорта. 

Кроме того, недалеко от 
Дворца спорта может по-
явиться культурный центр 
Гете и музей Басманного 
района.
— Именно мы, депутаты, 
предложили проект строи-
тельства музея. Власти от-
носятся к нему позитивно. 

Пушкинский городок 
с деревянными 
скульптурами 
2016 год объявлен прези-
дентом России Владимиром 
Путиным годом кинемато-
графа. В этом же году испол-
няется ровно 50 лет с момен-
та выходы фильма «Сказка 
о царе Салтане» по мотивам 
сказки Пушкина.
— А у нас в районе есть 
пушкинский городок. Во-
обще Басманный тесно 
связан с великим русским 
поэтом — здесь он родился, 
крестился, тут жил его дядя.
Пушкинский городок — 
знаковое место для жите-
лей района, но время его не 
пощадило, и от пушкинских 
мотивов не осталось ров-
ным счетом ничего. Ини-
циативные жители пред-
ложили воссоздать городок 
и установить там деревян-
ные скульптуры героев ска-
зок Александра Сергеевича 
Пушкина. Депутаты наме-
рены обратиться к органам 
исполнительной власти по 
данному вопросу. 

Переименование 
улицы Фридриха 
Энгельса

На улице Фридриха Энгель-
са находится храм Ирины 
Великомученицы. Порядка 
150 прихожан обратились 
с просьбой дать ей другое 
название — Ирининская.
— В течение года мы изуча-
ли общественное мнение. 
Но самое главное для нас — 
это решение тех, кто прожи-
вает на Фридриха Энгельса. 
Если большинство из них 
скажет «да», депутаты до-
ведут их мнение до соответ-
ствующей межведомствен-
ной комиссии. 

Проекты, которые потрясут 
Басманный

Александр Богданов
okruga@vm.ru

ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС

На первой встрече с жи-
телями района Замоскво-
речье новый префект 
Центрального округа 
Владимир Говердовский 
сообщил о планах города 
построить новую поли-
клинику и два физкуль-
турно-оздоровительных 
комплекса. 

В актовом зале школы 
№ 627, где проходила встре-
ча, свободных мест не было, 
ведь на ней обсуждались са-
мые актуальные для людей 
вопросы.

Парковки
Один из них— нехватка 
парковочных мест во дво-
рах. Об этом префекту рас-
сказала жительница дома 
№ 40 по Дубининской ули-
це Екатерина Шкарина: 
— После размежевания 
городских территорий  во 
дворе просто негде ставить 
автомобили.
Префект пообещал занять-
ся этим вопросом в январе. 
На встречу с ним пришла 
женщина-инвалид, кото-
рая пожаловалась на то, 
что парковочные места для 
людей с инвалидностью 
постоянно заняты другими 
автомобилистами.
— Я обещаю улучшить ситу-
ацию, не волнуйтесь, — за-

верил ее Владимир Говер-
довский.
Он отметил, что в округе 
действительно прожива-
ет много людей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья. Необходимые 
запросы по дополнитель-
ному обустройству пар-
ковочных мест в текущем 
режиме направляются 
в Департамент транспорта 
и дорожно-транспортной 
инфраструктуры, а меры 
по контролю за соблюде-
нием правил использова-
ния парковок для инвали-
дов будут усилены, в том 
числе и с применением 
средств эвакуации.
— На улице Зацепа, дом 
№23, находится Общество 
инвалидов, — сообщила 

жительница района Лидия 
Бояринова. — Нельзя ли 
перенести дорожный знак 
«Инвалидная коляска» бли-
же к строению и сделать на-
против здания бесплатную 
парковку?
Как заверил Владимир Го-
вердовский Лидию Бояри-
нову, просьба будет выпол-

нена, а обществу оказана 
всяческая поддержка.

Благоустройство
Жительница Замоскворе-
чья Татьяна Пышкина, про-
живающая на Люсиновской 
улице, 43, заявила:
— Нам оборудовали парк, 
и мы за это признательны, 
но дворы так и остались не-
благоустроенными. 
Владимир Говердовский 
дал слово лично приехать 
и осмотреть дворовую тер-
риторию. Он пояснил, что 
все адреса благоустройства 
дворовых территорий со-
гласуются с муниципаль-
ными депутатами. Данные 
работы могут включены 
в график работ. 

Строительство

С неожиданной просьбой 
обратился к Владимиру  
Говердовскому член Мо-
лодежной палаты рай она 
Замоскворечье Александр 
Сидоров:
— Можно построить физ-
культурный комплекс?

По словам префекта, в бли-
жайшее время в округе пла-
нируется строительство 
сразу двух таких комплек-
сов с бассейнами. По адре-
су улица Зацепа, владение 
29, завершено возведение 
монолита спортивного 
комплекса с общежитием 
Российского экономиче-
ского университета имени 
Плеханова. Еще один будет 
построен со временем в  
Жуковом проезде, владе-
ние 15.
А маму двоих детей Ольгу 
Иващенко, проживающую 
в Большом Строченовском 
пер., 28, интересовал во-
прос строительства поли-
клиники в районе Замо-
скворечье:
— Жители ходят в поли-
клинику на Павелецкой ли-
бо на Тульской. Это далеко.
Префект сообщил: поли-
клиника на 320 посещений 
в смену включена в соответ-
ствующую государствен-
ную программу. Ее ввод 
в эксплуатацию заплани-
рован на 2016 год. Здание 
построят в Большом Стро-
ченовском переулке, дом 
№ 23 А.
— Спасибо за диалог и от-
кровенный разговор, — 
с к а з а л  в  з а к л ю ч е н и и 
префект ЦАО Владимир 
Говердовский. — Наде-
юсь и в дальнейшем на 
конструктивное общение. 
Без ваших замечаний и по-
желаний в работе не обой-
тись. 

Екатерина Богданова
okruga@vm.ru

ВСТРЕЧА

Владимир Говердовский: 
в округе построят 
спортивный комплекс

Первая встреча 
с населением 
продлилась больше 
трех часов 

21 декабря 2015 года. Председатель Совета депутатов Басманного 
района Геннадий Аничкин

23 декабря 2015 года. Префект Центрального округа Владимир Говердовский на первой встрече с жителями района Замоскворечье

Префект ответил 
даже на самые 
неудобные 
вопросы жителей 
Замоскворечья
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Тридцать центральных улиц города оборудовали навигационными стелами с бесплатным Wi-Fi  

Сегодня мы особенно на-
стойчиво задаем вопрос: 
кто поможет, если слу-
чится беда? Знакомьтесь, 
оперативный дежурный 
Агентства гражданской 
защиты Центрального ад-
министративного округа 
Сергей Богданович — на-
стоящий эксперт спаса-
тельного дела. 

Сергей Александрович, 
за что вы получили орден 
Красной Звезды?
За боевую службу, слежение 
за американскими авиа-
носцами. После окончания 
академии я попал в штаб 
Индийской оперативной 
эскадры, зона ответствен-
ности — Индийский океан. 
Я отвечал за радиотехниче-
ское вооружение — за осве-
щение воздушной, надвод-
ной и подводной обстанов-
ки. То есть фактически, как 
и сейчас, был оперативным 
дежурным. Только на море 
было немного по-другому: 
там у меня было от 20 до 40 
радиотехнических служб 
кораблей в разное время. Ну 
и почти за пять лет слежения 
за авианосцами все было 
нормально. Правда, при-
шлось и гореть, и тонуть… 
Чувствую, здесь можно 
снимать приключенческий 
фильм.
И не один! (смеется). В зо-
не северной части Аравий-
ского моря барражировали 
две авианосные многоце-
левые группы. В каждой 
порядка 9–10 кораблей 
охранения, плюс подвод-
ные лодки, плюс авиация. 
На каждом авианосце — от 
70 до 100 самолетов, из них 
до 30 ударных. Авианосцы 
могут, даже не выходя на 
материк, из северной ча-
сти Аравийского моря под-
нять самолеты, запустить 
ракеты — и они в Москве. 
И следить нужно было ору-
жием. То есть корабль не-
посредственного слежения, 
находясь недалеко от орде-
ра американских кораблей, 
давал их координаты, штаб 
их принимал и передавал 
на подводные лодки. И уже 
они вводили координаты 
в приборы управления ра-
кетной стрельбой и отсле-
живали местонахождение 
авианосцев. Если бы вдруг 
что-то началось, следовало 
их уничтожить. 
Вернемся в день сегодняш-
ний. Сколько звонков в сутки 
принимает оперативный 
дежурный?
От 7 до 15, иногда боль-
ше. Моя задача — быстро 

вникнуть и принять меры 
по разрешению ситуации. 
Объяснить, расска-
зать, успокоить, 
если требуется. 
У нас есть по-
исково-спа-
сательный 
отряд, плот-
но сотруд-
ничаем с го-
родским Цен-
тром управле-
ния в кризисных 
ситуациях (ЦУКС). 
Нередко приходится под-
ключать коммунальные 
службы, управы районов. 
Часто звонят по запахам — 
в квартире, в подъезде, 

в подвале. Реагируем. В цен-
тре Москвы много старых 

зданий, требующих 
ремонта. Во вре-

м я  с и л ь н ы х 
ветров часто 
с крыш сры-
вает листы 
кровельно-
го желез а, 
и они, болта-

ясь на одном 
гвозде, угро-

ж а ю т  л ю д я м . 
В этих случаях под-

ключаем через районные 
диспетчерские службы тех-
ников, верхолазов, а когда 
они долго не могут решить 
вопрос — спасателей, до-

полнительно из ближайшей 
пожарной части направив 
туда автолестницу. 
В последние годы участи-
лись случаи угроз взрывов. 
Вот тут уже не до лири-
ки — срочное оповещение 
всех необходимых служб! 
В большинстве случаев это 
или забытые вещи, кото-
рые кинологическая служба 
определяет на отсутствие 
в них взрывчатых веществ, 
или звонки телефонных ху-
лиганов. 
Но бывают и серьезные мо-
менты, когда взрывотехни-
ки вывозят опасные грузы 
за город для уничтожения. 
Был случай около двух лет 

назад. Угроза взрыва на 
Курском вокзале. Бесхозная 
коробка. Люди из зала эва-
куированы. Вызван кинолог 
с собакой. Собака присела. 
Значит, опасность есть. За 
дело берутся взрывотех-
ники. Коробка 
в скрыв ается, 
а в ней довер-
ху… шоколад-
ные конфеты. 
Ну, устала бед-
ная собака рабо-
тать! Сладкого захотелось.
Происшествия с участием 
животных, наверное, тоже 
случаются?
Конечно. Как-то днем — зво-
нок. В Басманном районе на 
улице привязана рысь — 
большая, как овчарка. Все 
от нее шарахаются. Что 
делать? Звоню в УВД, что-
бы подошли сотрудники, 
на всякий случай оцепили 
место, люди же разные бы-
вают, и любознательные 
в том числе. Потом звоню 
в зоопарк, а директор в от-
пуске — где-то во Пскове. 
Достал его и там. Догово-
рились, что приедет вете-
ринар, усыпит животное — 
чтобы рысь можно было 
перевезти в зоопарк. Но 
в результате пришлось снова 
звонить директору зоопарка 
и уже давать отбой. 
Появился хозяин рыси. Вы-
яснилось, что он к своему то-
варищу ненадолго заходил. 
А потом отвязал ее и пошел 
гулять дальше. Еще был слу-
чай с удавом. В том же Бас-
манном районе в одном из 
подвалов несколько лет жил 
удав — огромный, несколь-
ко метров. Все коммуналь-
щики боялись туда входить. 
Но каждый раз, когда мы ту-

да направляли спасателей, 
удав исчезал! Сейчас жало-
бы прекратились. 
Коллеги характеризуют вас 
как очень жизнерадостного 
человека. Что заряжает вас 
позитивом?

Сама жизнь. Се-
мья. Работа. Ведь 
как интересно! Все 
в плюс отклады-
вается. Да, бывает 
всякое. Но даже 
самые страшные 

моменты нужно пережить. 
Пять-шесть раз я видел, как 
человек падает, теряя со-
знание в метро. Я подбегаю, 
массирую специальные 
точки, отвечающие за голо-
ву и сердце, надпочечники. 
Пока скорую вызывают, он 
уже приходит в себя, встает 
и идет. Это лучший позитив.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Откровения оперативного дежурного
Специалист Агентства гражданской защиты ЦАО Сергей Богданович рассказал о своей работе

Марина Григорьева
специалист по связям со СМИ 
Агентства гражданской защиты ЦАО

Август 1974 года. Старший лейтенант 
Серегей Богданович в Индийском 
океане (1). Капитан первого ранга 
Богданович с внучкой  Леной и дочкой  
Олесей (2). Порт Бейра (Мозамбик) 
(крайний справа) (3) 

Сергей Богданович 
окончил Высшее во-
енно-морское училище 
радио электроники 
имени А. С. Попова и Во-
енно-морскую академию 
им. Н. Г. Кузнецова. Служил 
на кораблях Тихоокеан-
ского флота, затем 5-лет-
няя служба в Индийском 
океане. В отставку вышел 
в звании капитана первого 
ранга. Затем руководство 
научными коллектива-
ми в Радиотехническом 
управлении ВМФ и Мор-
ском научном комитете, 
Московском техническом 
университете им. Н. Э. Бау-
мана и других. Награжден 
орденом Красной Звезды.

СПРАВКА

Работа Агентства 
гражданской 
защиты ЦАО

МОСКВАЦЕНТР.РФ

1

2

3

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
Оперативный дежурный 
по Центральному округу
Телефон: (495) 912-58-07

Адрес: Москва, 
Марксистская улица, 24
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Главы управ Центрального округа встретятся с жителями районов 20 января нынешнего года

МНЕНИЕ

Крещение как празд-
ник, несмотря на 
древние корни, 

получило широкую попу-
лярность относительно не-
давно. Нет, мужики всегда 
любили попариться зимой 
в баньке, после чего самые 
бесшабашные рисковали 
нырять в прорубь.  Но спе-
циально идти холодной 
январской ночью к обле-
деневшему водоему, что-
бы окунуться в студеную 
воду...  Увольте.
Однако что-то поверну-
лось в головах у людей. 
Хочется верить, что все-
таки они стали немного 
ближе к Богу. И задума-
лись о душе. А не просто 
дружным стадом потя-
нулись к купели, чтобы 
влиться таким образом 
в модную тенденцию.
Лично для меня Креще-
ние — это не просто разо-
вый сеанс моржевания. 
Это время вспомнить 
о том, что сделано за про-
шедший год — хороше-
го и плохого.  Подумать 
о том, как стать лучше 
и чище. Присутствует 
и определенный момент 
преодоления — не так-то 
просто окунуться в ку-
пель.  И вдвойне тяжело 
сделать это трижды — 
воздух вышибает из гру-
ди, кожа горит огнем. 
Суеверие (которое, кста-
ти, отрицают священни-
ки) гласит, что трижды 
окунувшийся в прорубь 
смывает с себя все нако-
пленные  за год грехи. Ко-
нечно же, это не так — за 
отпущением грехов нуж-
но идти в церковь, к ба-
тюшке. Но, к несчастью, 
многие до сих пор верят 
в эту неведомо  кем при-
думанную байку.  
Но определенный симво-
лический момент очище-
ния в обряде Крещенских 
купаний, без сомнения, 
есть. И не только в физи-
ческом, но и в духовном 
смысле. Мысли очища-
ются и становятся яснее. 
Кровь словно быстрее 
бурлит в жилах. Легче 
дышится.  После купели 
самое время принимать 
важные для себя реше-
ния, способные изменить 
мир к лучшему. Напри-
мер, я лично планирую 
бросить курить. 

Грехи 
не смоешь, 
но очистишь 
тело и душу

Алексей Зернаков
обозреватель 
a.zernakov@vm.ru

Е

Лютый мороз не отгово-
рил танцоров из Басман-
ного района от проведе-
ния атмосферного бала 
«В валенках». Одевшись 
потеплее, они вышли 
на улицу, чтобы испол-
нить мазурку и полонез.

Очищенный от снега двор 
у дома № 46 на Бауманской 
улице превратился на час 
в настоящий танцпол. Ат-
мосферный бал «В валенках» 
начинается с грациозного 
шествия-представления. 
Танцоры в небальной одеж-
де — шубах, куртках и ва-
ленках — с гордостью ведут 
своих партнерш по кругу. 
Нетанцевальная форма 
одежды никого не смущает.
— С Еленой Борисовной 
пойдешь! — подсказывает 
мужу распорядительница 
бала Ирина Мо-
т о в а  и  п р о с и т 
разобраться всех 
по парам.
Для историко-бы-
товых танцев нет 
ограничений.
— Главное — на-
строение, — уверена Ири-
на. — Мы танцуем во всем, 
даже в горнолыжных ботин-
ках. А валенки — замеча-
тельная обувь для танцев на 
морозе. Они мягкие. К тому 

же если кто-то кому-то на 
ногу наступит, то будет не 
больно.
Между полькой и полонезом 
перебрасываюсь парой фраз 
с мужчиной в телогрейке.
— Я воздерживался от тан-
цев довольно долго — до 
50 лет, хоть и жена профи 
в этом деле, — поясняет Ан-
дрей Кузнецов. — Решился 
пойти на занятия, лишь ког-
да справил юбилей. И вален-
ки — лучшая обувь, здоро-
вье нужно беречь!
Разговор прерывает жена 
Андрея — Ирина Мотова. 
На танцполе новое пере-
строение. Из динамиков, 
установленных в окне рас-
положенной рядом тан-
цевальной школы, звучит 
полька-тройка. Мужчины 
берут по две дамы и делая 
незамысловатые па вновь 
начинают движение.
— Каблук, носок, топ, топ, 
топ, — командует Ирина. — 
Полька-тройка со сменой 

дамы.
К  торжественно-
му шествию при-
соединяются еще 
несколько опоз-
давших дам. 
— В основном 
здесь собрались 

члены нашей некоммерче-
ской организации, — рас-
сказывает президент реги-
ональной общественной 
организации поддержки 
интеллигенции и предпри-

нимательства «Планета — 
Золотой Клуб» Елена Жуко-
ва. — В нашем клубе на по-
стоянной основе проводятся 
мастер-классы и занятия по 
обучению желающих исто-
рико-бытовым танцам. Для 
жителей Бауманского рай-
она они бесплатны. А про-
ведение балов — наш конек.

Традиции русских балов, 
по словам Елены Жуковой, 
в Москве поддерживают 
около 50 танцевальных клу-
бов, и многие из них вышли 
из стен «Золотого клуба».
— Ежегодно мы проводим 
патриотический костю-
мированный Бал Победы 
«В шесть часов вечера...» 

9 Мая в городском саду «Эр-
митаж», а также целый ряд 
балов, посвященных Победе 
русского оружия в Отече-
ственной войне 1812 года, — 
добавляет Елена Жукова. 
Мою собеседницу забирают 
в круг. Танец сиртаки под-
нимает праздничное на-
строение.

ГУЛЯНЬЯ

Всепогодный 
бал позвал 
на танцпол

Валерий Бузовкин
v.buzovkin@vm.ru

Жители Басманного района лихо 
отплясывали во дворе, надев вместо 
лаковых штиблет валенки

10 января 2016 года. Распорядитель бала Ирина Мотова со своим мужем Андреем Кузнецовым хотят, 
чтобы бал в валенках стал московской традициейАфиша районных 

конкурсов 
и фестивалей

МОСКВАЦЕНТР.РФ

Ледяную и деревянные 
купели для жителей Цен-
трального администра-
тивного округа установят 
на площади Революции 
для крещенских купаний 
18 января. 

Окунуться в купели горожа-
не смогут сразу по оконча-
нии праздничных богослу-
жений, которые будут идти 
с 20:00 18 января до 01:30 
19 января. Предварительно 
воду в купелях осветят. Всем 
желающим искупаться бес-

платно раздадут горячий 
чай с медом и баранки.
— Вот уже около 10 лет мы 
проводим крещенские ку-
пания. Место на площади 
Революции выбрано неслу-
чайно — это одна из цен-
тральных площадок, где мы 
можем провести меропри-
ятие такого масштаба, — 
рассказывает организатор 
крещенских купаний Ирина 
Сухотина.
Ранее на совместном засе-
дании с представителями 
Роспотребнадзора, МЧС 
и других ведомств было 
принято решение запретить 
купание во всех природ-
ных водоемах, например, 

в Екатерининском пруду, 
который раньше собирал 
тысячи москвичей — при-
ходилось даже прибегать 
к услугам полиции, чтобы 
организовать очередь не 
только к самому водоему, но 
и ко входу в парк. Провести 
в этой очереди можно было 
более двух часов. Теперь ку-
паться разрешено только на 
площади Революции. 
Ирина добавляет, что для 
представительниц слабого 
пола предусмотрен отдель-
ный фургон с мобильной ба-
ней, где у москвичек будет 
возможность согреться по-
сле погружения в ледяную 
воду. 

Ледяная купель для крещенских купаний

Екатерина Богданова
okruga@vm.ru

ПРАЗДНИК

18 января 2014 года. Крещенские купания на площади Революции 
стали традицией для жителей Центрального округа
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По данным портала TRAVEL.RU, столица стала самым популярным городом страны  для путешественников

Безопасно ли останавли-
ваться в хостелах? Этот 
вопрос беспокоит многих, 
кто делает выбор в пользу 
пока еще не совсем при-
вычного для москвичей 
недорого вида жилья.

Алла Сидорова
председатель совета  обще-
ственного пункат охраны по-
рядка № 70 района Якиманка 

Все дело в том, что есть офи-
циальные хостелы, а есть не-
официальные. Владельцы не 

признают их хостелами, хо-
тя в действительности это 
именно они и есть. Мы уз-
наем о них по многочислен-
ным жалобам от жильцов 
домов, где они располага-
ются. При проверке с участ-

ковым хозяин утверждает, 
что те 18 или 20 человек, 
которые там находятся, — 
сотрудники его фирмы. Вот 
в такие хостелы я бы, ко-
нечно, не рекомендовала 
заселяться. Официальные 

хостелы внушают больше 
доверия. Тем не менее и там 
постояльцы не могут быть 
застрахованы от кражи лич-
ных принадлежностей или 
проблем иного характера. 
Хостелы привлекают потен-

циальных гостей своими до-
ступными ценами, но стоит 
ли подвергать себя возмож-
ному риску — решать вам. 
Посмотрим, будут ли мини-
гостиницы пользоваться по-
пулярностью в столице.

Цены низкие — риск ощутимый
МНЕНИЕ

Елена Андреева
руководитель управления 
Рос потребнадзора по Москве 

Мы как надзорный орган 
не против хостелов. Ведь 
не у всех есть возможность 
проживать в пятизвездоч-
ных отелях. Но при этом 
мини-гостиницы должны 
размещаться на законных 
основаниях, чтобы они рабо-
тали не в ущерб горожанам 
и их безопасности. У хосте-
лов, как и у магазинов, сало-
нов красоты, кафе должен 
быть отдельный вход. По за-
кону они также относятся 
к помещениям обществен-
ного назначения.

Вера Шастина
депутат Московской город-
ской думы

Понятие «хостел» в законе 
не прописано, а стандарты 
для них носят рекоменда-
тельный характер. За время 
работы Общественной при-
емной по вопросам работы 
хостелов (ул. Пречистенка, 
14/1) — она открылась летом 
2015 года — ко мне посту-
пило более 50 жалоб, и мы 
не можем более закрывать 
глаза на эту проблему. Чаще 
всего она возникает в Цент-
ральном округе города, 
но, как выяснилось, и в спаль-
ных районах такая проб-

лема стоит не менее остро.
Существуют два варианта 
действий. Первый — запре-
тить размещение хостелов 
в многоквартирных жилых 
домах. Второй путь более 
цивилизованный — обязать 
владельцев хостелов полу-
чить специальную аккредита-
цию, чтобы мини-гостинице 
присвоили категорию.
Такая система позволит бо-
роться с недобросовестными 
владельцами хостелов. 
Мы хотим, чтобы город раз-
вивался как центр между-
народного туризма. Чтобы 
жители чувствовали себя 
комфортно.

Сергей Шпилько
первый заместитель 
руководителя столичного 
Департамента национальной 
политики, межрегиональных 
связей и туризма

Хостелы — неотъемлемая 
часть общеколлективных 
средств размещения, в том 
числе в Европе, да и во всем 
мире.  По данным нашего 
мониторинга, в прошлом 
году в городе насчитывалось 
318 хостелов на 14 тысяч 
мест. В прошлом году их 
число очень сильно уве-
личилось. Таким образом, 
в 2015 году их количество 
превысило 400 объектов.

Инна Святенко
председатель комиссии Мос-
гордумы по безопасности 

Проблема  существует 
не первый день. К примеру, 
в спальных районах «не-
удобных» соседей очень 
много рядом с крупными 
торговыми рынками, такими 
как «Москва» и «Садовод». 
Для нас важно найти уни-
версальное решение, чтобы 
меблированные комнаты 
не сдавались огромному 
количеству людей. Считаю, 
что пока термин «хостел» 
не имеет юридической си-
лы, сложившаяся ситуация 
не сдвинется с места.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

Имеют право существовать

МАЛЕНЬКИЙ 
ОТЕЛЬ  
БОЛЬШАЯ 
УДАЧА
■ Для начала лучше 
убедиться у адми-
нистратора, есть ли 
Правила проживания. 
В них должно быть от-
ражено все, что может 
помешать отдыху. 
Кстати, нередко именно 
в Правилах проживания 
прячется подноготная 
отеля — стоимость 
и режим пользования 
интернетом, стиральной 
машиной, холодильни-
ком, утюгом, комнатой 
для хранения багажа 
и так далее. 
■ Кухня должна быть 
просторной и удобной, 
укомплектованной всем 
необходимым.
■ Во время долго-
жданного отдыха нужно 
хорошо высыпаться, по-
этому кровати должны 
быть удобными. Чтобы 
это узнать, лучше почи-
тать в интернете отзывы, 
посмотреть фото.
■ Связь стала одной 
из главных ценностей, 
поэтому стоит убе-
диться, есть ли хотя бы 
бесплатный доступ в ин-
тернет. Это может быть 
общественный компью-
тер или прокат ноутбука, 
а лучше  — Wi-Fi. Не-
которые хостелы в до-
полнение к бесплатному 
интернету предлагают 
еще и бесплатные теле-
фонные звонки домой. 

СОВЕТЫ

Одной из наиболее 
острых проблем ушедше-
го и наступившего года 
стали... хостелы. 

Царством бомжей и тара-
канов окрестили их жители 
тех домов, где они размести-
лись. Но действительно ли 
так страшны хостелы, как 
говорят, и стоит ли на них 
вешать ярлык «Не пригоден 
для жилья», на собственном 
опыте решила проверить 
корреспондент «МЦ».
Мой взгляд  удивленно 
скользит сверху вниз по бес-
конечному списку хостелов 
в интернете. Да их же тут 
великое множество, и удов-
летворить свой запрос мо-
жет любой, кто задался це-
лью найти недорогое жилье 
в центре столицы на сутки 
или несколько дней. Вни-
мательно изучив порядка 
20 вариантов размещения 
в пределах Садового кольца, 
я чувствую, как голова на-
чинает идти кругом. После 
мучительных сомнений вер-
дикт, наконец, вынесен — 
«заезжать» буду в симпатич-
ный хостел на Берсеневской 
набережной. Цена, конечно, 
кусается — 1200 рублей за 
ночь в четырехместном но-

мере, но тяга к комфорту все 
же побеждает. 
Здание нахожу довольно бы-
стро и, следуя инструкции, 
поднимаюсь на четвертый 
этаж. Пока все чисто и спо-
койно — трупы тараканов 
не устилают мой путь, а пья-
ные выкрики не нарушают 
тишину подъезда. Однако 
впереди меня ждет настоя-

щее потрясение — открыв 
входную дверь, я попадаю 
не в обычный холл, а, ска-
жем, в музей современного 
искусства Даши Жуковой 
«Гараж» — яркие стены 
с картинами-абстракция-
ми, разноцветные, комфор-
табельные на вид диваны 
и кресла. И главное — даже 
невооруженным глазом вид-
но, что здесь усиленно бо-
рются  за чистоту и порядок.
В свой номер я влюбляюсь 
с первого взгляда — он 
оформлен в голубых тонах, 
вдоль стен стоят новые кро-
вати, а на подоконниках — 
розовые фиалки в глиняных 
плошках. 
Мои соседки — испанки, 

приехали в Мо-
скву на Новый 
год. 
—  М ы  в с е м 
очень доволь-
н ы .  В п е р в ы е 
ос тановились 
в таком уютном 
месте, — делит-

ся своими впечатлениями 
гостья из Барселоны по име-
ни Люсия.
Осмотр душа удовлетво-
ряет мои ожидания — есть 
и горячая, и холодная вода, 
к туалетам тоже нет никаких 
претензий. 
Что ж, с уверенностью мож-
но сказать, что хостел вы-
держал проверку. 

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

Приют современного пилигрима

Екатерина Богданова
okruga@vm.ru

Корреспондент «МЦ» проверила один из центральных хостелов города и осталась довольна

11 января 2015 года. Корреспондент «МЦ» Екатерина Богданова 
на своем опыте узнала, что матрасы в хостелах бывают мягкими

Первый хостел в сегодняш-
нем значении этого слова 
был основан в 1909 году 
в Германии школьным учи-
телем Рихардом Ширман-
ном.  Он обустроил мини-
гостиницу прямо в школе, 
в которой работал. Вечером 
Ширманн с несколькими 
учениками выносили 
из классов парты и стулья, 
а на полу укладывали меш-
ки с соломой. Рано утром 
гости помогали учителю 
вынести койки и расставить 
обратно парты. 

СПРАВКА

ЦИФРА

5
МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК 
ПОЛЬЗУЮТСЯ ЭЛЕК
ТРОННЫМИ УСЛУГАМИ 
В МОСКВЕ
Для москвичей в элек-
тронном виде доступны 
уже 146 услуг и серви-
сов, из которых 11 были 
запущены в 2015 году. 
Например, прикреп-
ление к поликлинике 
через интернет.

Здесь усиленно 
борются за чистоту  
и порядок 

Н
АТ
АЛ

И
Я

 Н
ЕЧ
АЕ
ВА



Пятница 15 января 2016 года    № 1 (633) Пятница 15 января 2016 года    № 1 (633)ГРАФИКА ЦЕНТРА ГРАФИКА ЦЕНТРА8 9
До 1 апреля ограничено движение на участке Большая Полянка от Якиманского проезда до  Большой Ордынки К реставрации подземной части храма Христа Спасителя приступят весной 2016 года

Квартал, строительство 
которого началось в кон-
це 1990-х годов, успел 
стать одной из архитек-
турных доминант города. 

На фоне всех здешних не-
боскребов явно выделяется 
«Башня Федерация» — са-
мое высокое здание в Евро-
пе. Про этот не-
боскреб в народе 
часто говорят: 
« ф и н а н с о в о е 
сердце делового 
кв арта ла»,  по-
тому именно его 
обычно выбира-
ют для расположения своих 
офисов крупные инвести-
ционные группы и финан-
совые структуры. 
Московский международ-
ный деловой центр «Мо-

сква-Сити» призван создать 
зону деловой активности, 
которая объединит бизнес, 
апартаменты проживания 
и досуг. Строительство Мо-
сковского международного 
делового центра ведется на 
Пресненской набережной, 
на месте бывшей камено-
ломни, на территории общей 

площадью около 
100 гектаров, из 
которых 60 гекта-
ров подлежат но-
вой застройке.
В конце декабря 
2015 года в ком-
плексе «Федера-

ция» в центре делового квар-
тала «Москва-Сити» произо-
шло знаковое событие — за-
кончен монтаж стальных 
несущих конструкций навер-
шия в башне «Восток». Стро-

10. Башня 
на Набережной 

  2003–2007

4. Северная 
башня  
  2005–2008

12. Город столиц 
  2006–2009

2. Афимолл-Сити
  2006–2011

3. City Point 
  2009–2013

15. Меркурий-Сити 
  2006–2013

13. Евразия 
  2005–2014

6. IQ-квартал  
  2012–2015

9. Эволюция 
  2011–2015

16. Око 
  2010–2016

17. Башня «Федерация» 
(«Восток» и «Запад») 

  2004–2016

14. Renaissance 
Moscow Towers 

  2013–2019

1. Участок № 4 
  2015–2018

5. Башня 2000 
  1998–2001 

Выше могут быть 
только звезды
Москва-Сити поразит жителей столицы самым высоким 
зданием в Европе
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Третье транспортное кольцо
Третье транспортное кольцо

ители зафиксировали по-
следние многотонные балки 
купола на высоте 374 метра. 
Все конструктивные и строи-
тельные работы по возведе-
нию самого высокого здания 
в Европе завершены.

Башню 
«Федерация» 
достроят до конца 
июня 2016 года 

Работа Агентства 
гражданской 
защиты ЦАО

МОСКВАЦЕНТР.РФ

Кол-во надземных этажей

Кол-во подземных этажей

    Кол-во лифтов

Кол-во машино-мест

   Сроки строительства

373,7 Высота здания 
( в метрах)

12 августа 
2015 года. 
Москва-Сити (1). 
Смотровая 
площадка 
Москва-Сити (2). 
Победительница  
«Забега 
в высоту» 
на крыше 
башни «Город 
столиц» (3)

65
0
2952

10
0

     5

93

Мост 
«Багратион»
Торгово-пешеход-
ный мост через 
Москву-реку в со-
ставе строящегося 
комплекса «Москва-
Сити». Открыт в сен-
тябре 1997 года.

6

Введены 
в эксплуатацию

Стадия 
строительства

Стадия 
проектирования

8. Империя 
   2006–2011

7. Участок № 20 
   2015–2018

11. Участок № 15
   2014–2018

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Шостак
заместитель начальника 
Управления строительства, 
реконструкции и земле-
пользования префектуры 

Центрального административного 
округа Москвы 

Башня «Восток», входя-
щая в комплекс  «Башня 
Федерация», должна быть 
построена в июне нынеш-
него года. Это будет самое 
высокое здание в Москве, 
России и Европе. Башня  
построена из стекла. Фун-
дамент башни, который 
заливали в течение трех 
дней, — самый большой 
в столице. Весь же ком-
плекс «Москва-Сити» воз-
ведут к чемпионату мира 
по футболу 2018 года. 

1

2
3

Башни Москва-Сити
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Мобильное приложение для оплаты стоянок столицы восстановили после сбоя

ПРОВЕРКА

С 1 января 2016 года 
в России начали действо-
вать новые правила сда-
чи экзаменов для полу-
чения водительских прав 
в ГИБДД. Инструкторы 
и будущие владельцы 
авто в шоке. А почему, 
собственно? «МЦ» ре-
шила проверить на себе, 
в чем сложность новых 
правил и не ложная ли 
эта тревога.

Я сдавал на водительские 
права ровно год назад, зи-
мой 2014 года. Уже тогда 
были существенно повы-
шены требования к автош-
колам. Но я выдержал.
Снова принимаю удар на 
себя. После успешной сдачи 
теоретического экзамена 
и выполнения всех необхо-
димых для выезда в город 
упражнений готовлюсь 
к финальному испытанию. 
Инспектор может катать 
кандидата в водители по 
городу около 20 минут. 
За это время обучаемый 
должен показать навыки 
уверенной езды и быструю 
реакцию на внезапно воз-
никающие препятствия на 
дорогах. 
Инструктор Илья Хабаров 
рассказывает мне о «под-
водных камнях» процесса 
сдачи экзамена. Так, если 
человек хотя бы одной но-
гой наступил на пешеход-
ный переход — его необхо-
димо пропустить. Если по-
ворачиваешь направо, даже 
движущийся на встречу на 
достаточно дальнем рассто-
янии автомобиль по прави-
лам надо пропускать. При 
должной практике сдать 
экзамен в городе с первого 
раза возможно всем. 

Несмотря на легкие недо-
четы и то, что я один раз за-
глох, продержался 20 минут 
в центре города. 
О том, необходимо ли бы-
ло проводить реформы 

и усложнять жизнь по-
тенциальным водителям, 
мы расспросили у пилота 
программы SMP Racing, 
чемпиона мировой серии 
«Рено» и участника аме-
риканской гоночной се-
рии IndyCar Михаила Але-
шина.

Михаил, а вы бы на месте 
властей тоже повышали 
требования к сдающим 
на права?
Конечно, повышал, вводил 
бы новые ограничения. Мо-

скве это необходимо. Доста-
точно просто выйти на ули-
цу и посмотреть, как много 
на дорогах людей, которые 
только что получили завет-
ные корочки, но при этом 
ездят довольно неуверенно. 
Вот так, друзья. Вам нужны 
аварии? Нет? Учитесь!

Лекарство от аварий

Ярослав Солдаткин
edit@vm.ru

Готовьтесь к сдаче экзаменов на получение водительских прав по-новому

5 ноября 2015 года. Москвичи 
Екатерина Константинова (1) 
и Павел Кадкин (2) экзамены 
успешно сдали 

Профи считают: 
неучей за руль 
не допускать 

В центре города 11 янва-
ря открылась выделенная 
полоса протяженностью 
1,6 километра.

Она проходит по Большой 
Серпуховской улице, соз-
давая удобный коридор для 
проезда через Павловскую 
улицу к Подольскому шоссе. 
Эти улицы являются продол-
жением Варшавского шоссе, 
они ведут к центру столицы. 
Таким образом, с учетом 
новой выделенки обще-
ственные «извозчики» — 

автобусы и троллейбусы по-
лучили полосу от Щербинки 
до Садового кольца длиной 
22,7 километра. Как сооб-
щил генеральный директор 
Мосгортранса Евгений Ми-
хайлов: 
«С открытием этих полос на 
главных магистралях города 
скорость движения обще-
ственного транспорта воз-
растает на 15–30 процентов. 
Маршрутами, проходящими 
по новому участку выделен-
ки, ежедневно пользуются 
58 тысяч человек». 
По этому участку проходят 
троллейбусные маршру-
ты № 1, 8, 71 и автобусные 
№ 25, 41, 632, 700, 907. 

Дорого потратить тысячу 
рублей за день на парковку

Автобус снова выделился, 
а троллейбус загордился

Ксения Дорофеева
edit@vm.ru

ДАВАЙТЕ ОБСУДИМ

ДОРОГА

Жители центра убеди-
лись: платные парковки 
улучшают ситуацию 
на дорогах. 

А теперь они ратуют за 
введение так называемого 
прогрессивного тарифа. 
Сейчас он действует в пре-
делах Бульварного кольца: 
первый час парковки стоит 
80 рублей, а дальше — 130. 
— Правильно, — сказал нам 
Виктор Симонов, живущий 
в Кривоколенном переул-
ке. — Это значит, что пар-
ковка перегружена, и цена 
регулирует поток машин.

— Я за, — подтвердила 
и Марина Брославкая, жи-
тельница Доброслободской 
улицы. — Цена отпугнет тех, 
кто может приехать в центр 
на метро или автобусе.
Число платных парковок 
в городе возросло — может 
увеличиться и их количество 
с прогрессивным тарифом.
— Я еду из дома на Манхэт-
тен два часа из-за пробок, 
а парковки стоят 15–30 
долларов в зависимости от 
улиц, — рассказала Юлия 
К лименко, приехавшая 
в столицу на «побывку» из 
Нью-Йорка. — Цена, конеч-
но, влияет на число машин.
А вы за или против прогрес-
сивного тарифа? Напишите, 
обсудим.

21 ноября 2015 года. Платная парковка в  Басманном районе 
столицы

9 сентября 2015 года. Выделенная полоса для общественного 
транспорта на Ленинском проспекте

Министерство внутренних 
дел России ввело с 1 ян-
варя 2016 года новые 
правила  сдачи экзаменов 
ГИБДД для получения во-
дительских прав. 
По новым правилам за од-
ну ошибку, допущенную 
на теоретическом экза-
мене,  добавляется пять 
новых вопросов. При этом 
всего можно допустить 
два неправильных ответа. 
На площадке кандидатам 
в водители также пред-
стоит столкнуться с тремя 
новыми упражнениями: 
«высадка и посадка пас-
сажиров», «проезд регу-
лируемого перекрестка» 
и «заезд в бокс».

СПРАВКА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Лобырев
председатель правления 
Гильдии автошкол

Теперь усложняется  
сдача и теоретического 
экзамена, на внутренней 
площадке, и в городе. 
Изменения идут в рамках 
новых реформ, которые 
были начаты полтора года 
назад. Мы попытались 
смоделировать процесс 
сдачи новых упражнений. 
Мне кажется, организо-
вать сдачу по этим новым 
правилам смогут лишь са-
мые крупные автошколы 
как Центрального адми-
нистративного округа, так 
и всего города.

1

2

Екатерина Богданова
edit@vm.ru
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До 22 февраля Музей архитектуры Щусева проводит выставку «Меер Айзенштадт, Наташа и Мария Арендт» 

Государственная служба 
обязывает сотрудников 
быть деловыми, серьез-
ными людьми с безупреч-
ной репутацией. Личная 
жизнь и увлечения, как 
правило, находятся за се-
мью печатями. Но мы ре-
шили приоткрыть завесу 
тайны и выяснить, как вы-
глядит жизнь чиновника, 
когда рабочий день под-
ходит к концу. Для этого 
корреспондент «МЦ» 
отправилась на прогулку 
с главой управы Мещан-
ского района Дмитрием 
Башаровым.

Выходим на проспект Мира 
и упираемся в Мещанский 
ЗАГС в доме № 16. 
— В моей жизни полгода 
назад произошло одно из 
самых ярких событий — 
я женился, — улыбается 
Дмитрий. — В этом ЗАГСе 
была регистрация. 
В семье царит полная гармо-
ния: супруга относится с по-
ниманием и не ругает, если 
Дмитрий задерживается на 
службе. Еще бы, работа и без 
того выматывает и часто на-
прочь лишает сил. Поэтому 
приходится отправляться 
в Екатерининский парк, 
расположенный неподале-
ку от здания управы, между 
улицей Советской армии, 
Олимпийским проспектом 
и Суворовской площадью. 
Там можно расслабиться, 
погулять и подумать о жиз-
ни. Также Дмитрий любит 
пройтись по Неглинной 
улице. Старейшее место го-
рода, по его мнению, имеет 
добрую, позитивную атмос-
феру...

Хитрая стратегия
Столь высокий пост Дми-
трий получил в 31 год, а на-
чинался путь управленца 
с  Молодежного сов ета 
района Хамовники. Там же 
прошли детство и студен-
ческие годы Дмитрия. А по 
образованию он медик — 
окончил Московскую ме-
дицинскую академию им. 
И. М. Сеченова.
— Дело в том, что мне 
всегда нравилось управле-
ние, а мама хотела, чтобы 
я стал врачом, — смеется 
он. — Я пошел на хитрость 
и выбрал «нелечебный» ме-
дико-профилактический 
факультет, который часто 
оканчивают госслужащие. 

Дело молодое
Студенческие годы вспо-
минаются с удовольстви-

ем. В академии довелось 
возглавлять профсоюз. 
Первые шаги в управлении 
совершались в условиях 
бесшабашной молодеж-
ной атмосферы с разными 
КВНами, поездками на при-
роду. Поэтому на молодежь, 
спешащую по улице, Дми-
трий смотрит с уважением.
— Ребята сейчас становят-
ся ответственнее и целе-
устремленнее. Это видно 
даже по их внешнему виду. 
Возникает вопрос, каса-
ющийся модных предпо-
чтений главы управы. Ведь 
пять дней в неделю при-

ходится носить ко-
стюм с галстуком. 
Наверное, так хо-
чется надеть дру-
гие вещи.
— Все мы люди, 
и я  так же езжу 
к у д а - т о  о т д ы -
хать, — соглашается 
Дмитрий. — Рыбал-
ку очень люблю. При 
первой же возможно-
сти меняю костюм на 
удобную толстовку, джин-
сы и кеды. 
А как же еще один атри-
бут — наушники? Без них 
на проспекте не проходит 
практически ни один про-
хожий. 
— Нет, — весело отмахи-
вается. — Наушники — это 
уже как-то совсем несерьез-
но. Музыку я люблю слу-
шать на полную громкость.

Прорвемся
Дмитрию нравятся песни 
группы «Любэ»: детство 
прошло в Люберцах, а груп-
па формировалась непо-

далеку, в Лытка-
рине. Нравится 
и  э с т р а д н ы й 
певец Григорий 
Лепс. 
М у з ы к а л ь н ы е 
пристрастия объ-
ясняются тем, что 
в песнях этих ис-
полнителей есть 
понятия о том, 
к а к и м  д о л ж е н 
быть настоящий 
мужчина. Совре-
менные предста-
вители сильного 

пола, по мнению Дмитрия, 
зачастую даже не могут 
вбить в стену гвоздь. 
— В детстве мы с друзьями 
находили себе примеры для 
подражания, — вспоминает 
Дмитрий. — Это были лю-
ди, ведущие здоровый об-
раз жизни, занимавшиеся 
боксом или борьбой.  
Между тем мы подходим 
к детской площадке. Дми-
трий прикасается к цепочке 
на детских качелях и задум-
чиво говорит:
— Знаете, ведь дерево я по-
садил в первую очередь... 
Недавно женился. Оста-
лось завести детей. Тогда 
программа-минимум на-
стоящего мужчины будет 
выполнена до конца.
ПРИМЕЧАНИЕ:
24 декабря у Дмитрия Ба-
шарова родилась дочь.

БЕЗ ГАЛСТУКА

Мама видела меня врачом

Екатерина Ясакова
e.yasakova@vm.ru

Зачем глава управы Мещанского района Дмитрий Башаров обманул родителей

Дмитрий Башаров родил-
ся 31 декабря 1983 года. 
Окончил Московскую 
медицинскую академию 
им. И. М. Сеченова. В 2008 
году был избран депута-
том муниципального со-
брания внутригородского 
муниципального образо-
вания Хамовники. В 2012 
году был избран предсе-
дателем Совета депутатов 
муниципального округа 
Хамовники. До 26 июня 
2015 года являлся главой 
муниципального округа 
Хамовники. Распоряжени-
ем мэра Москвы назначен 
на должность главы упра-
вы Мещанского района.

СПРАВКА

1

При 
первой же 
возможности 
надеваю 
толстовку 
и джинсы 

22 декабря 2015 года.  Проспект Мира. С корреспондентом газеты 
«Москва Центр» Екатериной Ясаковой (1) Управа Мещанского 
района. Дмитрий Башаров в своем рабочем кабинете (2)

«Конь»
«Атас»
«По широкой траве»
«Ты неси меня, река»
«Там, за туманами»

ТОП5
Любимые песни 
Дмитрия Башарова

ОФИЦИАЛЬНО

■ Арбат
20 января 2016 года
Адрес: Трубниковский 
пер., 21, стр.  1
Тема: О социально направ-
ленной деятельности и пре-
доставлении льгот социально 
незащищенным группам 
граждан
■ Басманный
20 января 2016 года
Адрес: Бауманская ул., 39, 
стр.  4
Тема: О пресечении несанк-
ционированной торговли 
на территории района
■ Замоскворечье
20 января 2016 года
Адрес: ул. Бахрушина, 13
Тема: О ходе работ по со-
держанию управляющей 
компании МКД в зимний 
период
■ Красносельский
20 января 2016 года
Адрес: Уланский пер., 8 
Тема: О работе по выявлению 
и вывозу брошенного, раз-
укомплектованного авто-
транспорта в Красносельском 
районе
■ Мещанский
20 января 2016 года
Адрес: Протопоповский 
пер., 5
Тема: 
1. О досуговой, социально-
воспитательной, физкультур-
но-оздоровительной работе 
с населением в зимний пе-
риод
2. Об эксплуатации плоскост-
ных спортивных сооружений 
в зимний период
■ Пресненский
20 января 2016 года
Адрес: Шмитовский пр-д, 2, 
стр.  1 
Тема: О работе по выявлению 
и вывозу брошенного, раз-
укомплектованного авто-
транспорта в Пресненском 
районе                             
■ Таганский
20 января 2016 года
Адрес: Марксистский пер., 3
Тема: О Программе ком-
плексного развития района 
в 2016 году
■ Тверской
20 января 2016 года
Адрес: ул. Тверская, 6, 
стр.  6 (Совет ветеранов 
№ 2)
Тема: О выполнении Про-
граммы комплексного бла-
гоустройства территории 
района
■ Хамовники
20 января 2016 года
Адрес: 3-я Фрунзенская 
ул., 19 
Тема: О ходе работ по содер-
жанию управляющей компа-
нии МКД в зимний период
■ Якиманка
20 января 2016 года
Адрес: Ул. Большая Якиман-
ка, 27
Тема: Об организации спор-
тивно-досуговой работы 
по месту жительства с раз-
личными категориями насе-
ления в зимний период

График встреч глав управ 
районов Центрального 
округа с населением 
в январе
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20 января Вечер камерной музыки в Доме журналиста проведет пианист Филипп Шпартов 

Екатерина 
Иванова
студентка

Китай — это страна 
с величайшей культур-
ной памятью, которая 
объединяет какое-то 
огромное многообразие 
форм — начиная от фи-
лософии и заканчивая 
изобретениями. Взять, 
например, ту же бумагу. 
Что касается отношений 
между двумя нашими 
странами, то я считаю, 
что России нужно еще 
теснее сотрудничать 
с Китаем и объединить 
наше могущество.

Даниил 
Василенко
студент

Мне кажется, что жи-
тели Китая добрые. Что 
касается сближения 
наших стран, то оно уже 
происходило, по-моему, 
в 1950-е годы. Но по-
том начался конфликт. 
Я не возражаю против 
возрастающего сотруд-
ничества. Если все будет 
хорошо, то почему бы 
и нет. 

Максим Смирнов
финансовый 
аналитик

Китай у меня ассоции-
руется с половиной на-
селения Земли, ничего 
плохого я сказать о стра-
не не могу. Последнее 
время у России с Китаем 
складываются неплохие 
отношения, мне кажет-
ся, это хорошо.

Мария Акимцева
студентка

Для меня Китай — это 
одна из ведущих миро-
вых экономик на сегод-
няшний день. С этой 
точки зрения страну 
можно назвать мощным 
азиатским тигром, кото-
рый развился за послед-
ние 20–30 лет просто 
невероятными темпами. 
Например, возьмем 
китайские товары. Они 
поднялись на очень 
высокий уровень, их 
качество не вызывает 
сомнений. Кроме того, 
мне очень интересна эта 
страна с точки зрения 
развития ее технологий. 
Сейчас существует мно-
жество различных ком-
паний, которые произ-
водят очень интересные 
продукты. Если гово-
рить про культуру, то она 
поражает своей мощью 
и нелогичностью.

ОПРОС

Новая эра отношений 
между Россией и Китаем 
благотворно сказывается 
на разных сферах дея-
тельности жителей этих 
двух стран, в том числе 
в области образования. 

Китаянка Ма Вэньцзя ре-
шила незамедлительно 
воспользоваться новыми 
возможностями и посту-
пить в Московский госу-
дарственный технический 
университет имени Баума-
на в Москве. Что она думает 
о столице и ее жителях, вы-
яснял корреспондент «МЦ».
Ма Вэньцзя 21 год, она учит-
ся на факультете машино-
строения и хорошо говорит 
по-русски. В Москву девуш-
ка приехала всего четыре 
месяца назад, но, по ее сло-
вам, за это время город стал 
для нее вторым домом.
— Отношения между на-
шими странами становятся 
все лучше и лучше. Лично 
мне очень нравится русская 
культура, искусство и сами 
жители России. У нас мно-
го общего. Люди такие 
же сильные и общи-
тельные, — делится 
своими впечатле-
ниями девушка.
Однако первое 
время Ма Вэнь-
цзя приходи-
лось непросто. 
В первую оче-
редь из-за язы-
кового барьера. 
Когда  она з а-
селялась в обще-
житие, комендант 
говорил настолько 
быстро, что ей при-
ходилось переспраши-
вать его по несколько раз. 
Девушка мечтает в совер-
шенстве выучить русский 
язык и разговаривать без 
ошибок, а потому усердно 
занимается и много читает. 
Чехов и Достоевский для нее 
пока находятся на недости-
жимой высоте, а вот детские 
книжки китаянка проглаты-
вает одну за другой. Прямо 
на моих глазах она гордо до-
стает из своей сумки «Чер-
ную курицу, или Подземные 
жители» Антония Погорель-
ского, которую уже почти 
дочитала до конца.
Самое любимое место де-
вушки — Красная площадь.
— Она такая к лассная! 
А когда я впервые увидела 
собор Василия Блаженно-
го — какой же он красивый! 
В Москве невероятная архи-
тектура, — восхищенно рас-
сказывает девушка.
Мы стоим напротив памят-
ника Георгию Жукову, и я за-

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Ма Вэньцзя построит нам ракету

Екатерина Богданова
okruga@vm.ru

Студентка из Поднебесной  будет сдавать сопромат по-русски

9 января 2015 года. Китаянка Ма Вэньцзя больше всего любит 
прогуливаться по Красной Площади (1) и есть ежевичное 
мороженое в ГУМе (2)

■  Безродная Марта Скав-
ронская, после принятия 
православия Екатерина 
Алексеевна (на фото), по-
любила Россию всем серд-
цем. За время ее правления 
была открыта Академия 
наук, учрежден орден Свя-
того А. Невского.

■ Немецкая принцесса Со-
фия-Фредерика-Августа 
приехала в Россию в 15 лет, 
и в новой стране оказа-
лась попросту запертой. 
Но будущая Екатерина II 

(на фото) полюбила Рос-
сию очень сильно. Выучила 
русский и церковнославян-
ский языки. Не было такой 
сферы жизни, которую бы 
она не постаралась регла-
ментировать: от управле-
ния губерниями до обя-
занностей повивальных 
бабок. Именно во время ее 
правления о России вновь 
заговорили во всей Европе 
как о великой державе.

■ Народная артистка СССР 
Эдита Пьеха (на фото), 
полька по происхождению, 
родилась во Франции 
в простой семье угольщи-
ка. В Советский Союз  она 
впервые приехала в 1955-м 
по направлению на учебу 
и сразу же влюбилась 
в Россию. А уже в 1967-м 
году получила советский 
паспорт.

ТОП3 ИНОСТРАНОК, СТАВШИХ РУССКОЮ ДУШОЙ

ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ 
О КИТАЕ

Москву в годы Вели-
кой Отечествен-

ной войны. В его 
честь и постави-
ли этот памят-
ник.
Это как раз тот 
случай, когда 
хочется сказать: 
«Без коммента-

риев».
Но я не успокаи-

ваюсь:
— А каких-нибудь 

русских художников 
вы знаете?

— Васнецов, Айвазовский, 
а мой самый любимый — 
Левитан. Могу часами рас-
сматривать его полотна. 
После нашей встречи я со-
бираюсь, кстати, в Третья-
ковскую галерею.
Когда речь заходит о систе-
ме образования, выясняет-
ся, что Ма Вэньцзя — насто-
ящий поклонник российско-
го варианта:
— Мне очень нравится 
здесь учиться. Педагоги — 
замечательные и не такие 
строгие, как в Китае. Но 
одногруппники говорят, что 
надо как следует готовиться 
к экзаменам. А еще в нашем 
университете очень вкусно 
кормят — я каждый день ем 
окрошку, щи и рыбу с пюре. 
Уже успела забыть вкус ки-
тайских продуктов. Кстати, 
когда программа обучения 
закончится, я хочу остать-
ся в России, чтобы строить 
здесь ракеты.

МА ВЭНЬЦЗЯ 
ПРИЗНАЛАСЬ 
МЦ, ЧТО МНОГИЕ 
РУССКИЕ СЛОВА 
ЕЙ СЛОЖНО 
ПРОИЗНОСИТЬ 
машиностроение, 
мороженое, 
университет, 
одногруппники, 
достопримечательности

УМНИКИ

даю каверзный, как мне ка-
жется, вопрос:
— А вы знаете, кто этот муж-
чина на коне?
Китаянка смотрит на меня 
удивленно:
— Конечно, знаю, а вы разве 
нет? — в ее глазах плещется 
жалость. — Это же извест-
ный полководец Георгий 
Жуков, который защитил 
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К  юбилею великого поэта напечатана марка, спецгашение которой прошло 15 января

В пятницу, 15 января, ис-
полняется 125 лет со дня 
рождения Осипа Ман-
дельштама (1891–1938).

Поэт жил в Москве (с пере-
рывами) с 1922 по 1937 год. 
— Он прижился в этом го-
роде и в определенной мере 
сделал его своим, — гово-
рит москвовед и филолог 
Леонид Видгоф, автор работ 
о столице в жизни и твор-
честве Мандельшта-
ма. — Не случайно 
в «Стансах» 1935 года 
он назвал Москву «се-
строй»: «И ты, Москва, 
сестра моя, легка...».
Мандельштам по пра-
ву считается одним из 
самых сложных поэтов 
ХХ века. Но за многими 
причудливыми образа-
ми стоят конкретные 
реалии. Зачастую — 
реалии московские. 
Например, в стихот-
ворении «Нет, не спрятать-
ся мне от великой муры...» 
(1931) есть фраза «я трам-
вайная вишенка страшной 
поры». Как предполагают 
комментаторы, она наве-
яна тогдашними трамва-
ями: они ходили перепол-
ненными (метро еще не 
существовало!), пассажиры 
цеплялись снаружи и ви-
сели гроздьями. И фраза 
«Мы поедем с тобою на «А» 
и на «Б» из того же стихот-
ворения от обозначения 
маршрутов. На трамвае «А» 
Мандельштам и его жена 
ездили к брату поэта Алек-
сандру Эмильевичу, он жил 

в Старосадском переулке, 
10, кв. 3. 
В «Полночь в Москве. Ро-
скошно буддийское лето...» 
(1931) есть фраза «В черной 
оспе блаженствуют кольца 
бульваров». В доме 25 на 
Тверском бульваре, при ко-
тором в начале 1920-х годов 
Мандельштам жил с женой, 
помещалось руководство 
Федерации объединений со-
ветских писателей (ФОСП). 
Поэт острил в «Четвертой 
прозе»: «Черная оспа / По-
шла от Фоспа». Можно раз-
гадать и строчки: «Нет на 

Москву и ночью угомону,/ 
Когда покой бежит из-под 
копыт...» — гужевой транс-
порт, без которого тогда 
город не мог обойтись, с на-
чала 1931 года был пере-
веден на ночную работу. 
«Ты скажешь: где-то там, на 
полигоне,/ Два клоуна за-
сели — Бим и Бом,/ И в ход 
пошли гребенки, молоточ-
ки...» — это ночная про-
верка трамвайных путей, 
которая начиналась двумя 
контрольными ударами по 
рельсу. «Изобрази еще нам, 
Марь Иванна!» — это о руч-
ных обезьянках, которых та-
скали за собой шарманщики 

(такая у зверюшек была по-
пулярная кличка). 
Попробуем расшифровать 
из самых сложных стихотво-
рений о Москве — «Сегодня 
можно снять декалькома-
ни...» (июнь 1931 года). Не-
понятное слово из первой 
строки — устаревшее назва-
ние переводных картинок. 
Про Ивана Великого гово-
рится: «Который век. Его бы 
за границу,/ Чтоб доучил-

ся... Да куда там! Стыдно!» 
Под куполом колокольни — 
надпись, что она достроена 
в царствование Годунова, 
а именно царь Борис Федо-
рович первым стал посылать 
русских юношей учиться на 
Запад. А остальные загадки 
объясняются тем, что Ман-
дельштам сочинял стихот-
ворение, когда жил на Боль-
шой Полянке, а до этого ча-
сто посещал район Зарядья. 

Мария Раевская 
maria.raevskaya@vm.ru

15 февраля 1938 год. Поэт Серебряного века Осип 
Мандельштам перед арестом (1) Колокольня 
Ивана Великого (2) Портрет Ивана Великого (3)

Осип Мандельштам
«Сегодня можно снять 
декалькомани...»

Сегодня можно снять декалькомани,
Мизинец окунув в Москву-реку,
С разбойника Кремля. Какая прелесть
Фисташковые эти голубятни:
Хоть проса им насыпать, хоть овса...
А в недорослях кто? Иван Великий — 
Великовозрастная колокольня — 
Стоит себе еще болван болваном
Который век. Его бы за границу,
Чтоб доучился... Да куда там! Стыдно!
Река Москва в четырехтрубном дыме,
И перед нами весь раскрытый город:
Купальщики-заводы и сады
Замоскворецкие. Не так ли,
Откинув палисандровую крышку
Огромного концертного рояля,
Мы проникаем в звучное нутро?
Белогвардейцы, вы его видали?
Рояль Москвы слыхали? Гули-гули!
Мне кажется, как всякое другое,
Ты, время, незаконно. Как мальчишка
За взрослыми в морщинистую воду,
Я, кажется, в грядущее вхожу,
И, кажется, его я не увижу...
Уж я не выйду в ногу с молодежью
На разлинованные стадионы,
Разбуженный повесткой мотоцикла,
Я на рассвете не вскочу с постели,
В стеклянные дворцы на курьих ножках
Я даже тенью легкой не войду.
Мне с каждым днем дышать все тяжелее,
А между тем нельзя повременить...
И рождены для наслажденья бегом
Лишь сердце человека и коня.
И Фауста бес — сухой и моложавый — 
Вновь старику кидается в ребро
И подбивает взять почасно ялик,
Или махнуть на Воробьевы горы,
Иль на трамвае охлестнуть Москву.
Ей некогда. Она сегодня в няньках.
Все мечется. На сорок тысяч люлек
Она одна — и пряжа на руках.

25 июня — август 1931 года

СТИХОТВОРЕНИЕ

За 15 лет 
Мандельштам 
сменил 
множество 
адресов 

КЛАССИКА

Мизинец окунув в Москву-реку
Осип Мандельштам исколесил на трамвае Замоскворечье 20–30-х годов прошлого века

«Сегодня можно снять декалькомани <…> С разбойника-Кремля»

В Максимовском переулке (между нынешними Варваркой и Елецким переулком) 
работала артель по производству переводных картинок «Декалькомания». Ман-
дельштам часто бывал в соседнем Псковском переулке (между Варваркой и Мо-
скворецкой набережной), где находилось издательство «Земля и фабрика»

«Какая прелесть/ 
Фисташковые эти 
голубятни…»

Имеются в виду 
кремлевские соборы

Ул. Б. Полянка, 10 
Там Мандельштамы 
снимали комнату

«Река Москва в четырехтрубном дыме»

Вероятнее всего, имеется в виду панорама Московской 
городской электростанции (ныне ГЭС-1, Раушская 
набережная, 10–12) со стороны Зарядья и Красной площади. 
В рукописи были зачеркнутые строчки: «Дым от Могэс»

«В стеклянные дворцы на курьих ножках…»

Может иметься в виду здание Центросоюза, 
строившееся в 1929–1936 годах на Мясницкой, 39. 
Первоначально его опоры были открытыми, дом 
стоял на сваях

В Максимовском переулке (между нынешни
работала артель по производству переводны
дельштам часто бывал в соседнем Псковско
скворецкой набережной), где находилось из

«А в недорослях кто? Иван Великий / 
Великовозрастная колокольня»

Колокольня Ивана Великого, более простая 
по сравнению с остальными соборами
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В центре Москвы живет 
немало талантливых лю-
дей. Но бывает и так, что 
на выступления прихо-
дится ездить из дальнего 
Подмосковья. Так делает 
певица Любовь Успен-
ская. Каждая поездка 
в центр мегаполиса для 
нее — самый настоящий 
праздник. К тому же 
с центром Москвы у нее 
связано множество вос-
поминаний.

Любовь Залмановна, где вы 
любите гулять, когда приез-
жаете в Москву?
Конечно, огромные пробки  
часто мешают добраться 
до центра города. Но я всей 
душой люблю сердце столи-
цы, начиная от Кремля, Ма-
нежной площади, Тверской 
и заканчивая отдаленными 
местами района Хамов-
ники. Прогулка по Москве 
дает живительные силы 
и надежду на лучшее. Обо-
жаю старую Москву — по-
падаешь в какую-то сказоч-
ную атмосферу, начинается 
праздник души... 

У вас в репертуаре есть 
столько душевных песен. 
Как вы относитесь к испол-
нению этих песен другими 
исполнителями?
О да. Часто, бывая в Сто-
лешниковом переулке, в ре-
сторанах, я слышу, как му-
зыканты поют мои песни.   
Конечно, это непривычно 
для слуха. К тому же, бывает 
и  так, что поют очень плохо. 
Но мне все равно приятно. 
А что именно поют?
Да все подряд. Меня особен-
но радует, когда посетители 
в ресторанах  могут лишний 
раз услышать прекрасней-
шие, трогательные  компо-
зиции, пусть даже и не из 
моих уст.  Например, когда 
звучит песня «К единствен-
ному, нежному», влюблен-

ные парочки так и притя-
гиваются друг к другу, и это 
прекрасно.
А у вас в репертуаре встреча-
ются песни о Москве?
Вы знаете, к сожалению, 
нет. Были патриотические 
песни о России. Когда я пе-
реехала в Москву в 1994 го-
ду, пела композицию, кото-
рую на одном из концертов 
нужно было исполнить 
так, чтобы растрогать всех 
слушателей. В этом произ-
ведении есть надежда на 
то, что Россию ждет  только 
светлое будущее. И в этом 
действительно можно даже 
не сомневаться — великая 
страна, великие люди. 
Вы, наверное, знаете, что 
долгое время я жила и рабо-
тала в Америке. Так вот, лю-
бовь и тоска по России все 
же пересилили. Вернулась 
я только из-за того, что всей 
душой люблю свою родину.
Давайте вспомним вашу 
знаменитую песню про ка-
бриолет. Где снимали видео, 
в котором вы едете  в шикар-
ном авто?
Это целая история. Мы сни-
мали клип в Центральном 
округе, на Каменном мосту 
возле Театра эстрады.  Рабо-
та шла в апреле, температу-

ра на улице упала до 
нуля,  на набереж-
ной было смертель-
но холодно. Но на 
моем лице должны 
были непременно 
быть самые радост-
ные эмоции.
В  э т о м  к а б р и о -
л е т е  м е н я  в о з и -
ли туда-сюда всю 
ночь, я продрогла 
до самых костей.  
А играть-то нужно 
было так,  чтобы 

все думали, что я безмерно 
счастлива. Приходилось 
пить горячий чай, кофе, да 
что уж там таить, и до ко-
ньяка доходило. Но самое 
главное из того, что помо-
гало согреться в ту жуткую 
ночь, была конечно же сама 
атмосфера безумно краси-
вой ночной Москвы. 
Что вы пожелаете нашим 
читателям? 
Конечно, в первую оче-
редь пожелаю здоровья. 
Пусть все будут счастливы 
и успешны, а каждый день 
недавно наступившего го-
да будет наполнен теплом  
родных людей. И не тратьте 
время понапрасну. Время 
быстротечно, не упустите 
его — наверстать упущен-
ное   порой будет трудно.

Любовь Успенская:
Кабриолет я обкатала 
по Каменному мосту

Екатерина Ясакова
e.yasakova@vm.ru

25 декабря 2005 года. 
Певица Любовь 
Успенская (1).
На церемонии вручения 
премии «Звуковая 
дорожка» (2). 12 ноября 
2008 года. На бенефисе 
певицы (3). Любовь 
Успенская с Николаем 
Басковым на своем 
бенефисе, который 
состоялся 24 февраля 
2009 года (4)

Cъемки известного клипа певица запомнила надолго

Любовь Успенская  роди-
лась 24 февраля 1954 года 
в Киеве. Семья сразу заме-
тила музыкальные способ-
ности дочери и в раннем 
детстве отец сам обучал ее 
игре на фортепиано.
Любовь окончила музы-
кальную школу и Киевское 
музыкальное училище 
имени Глиэра. Работала 
певицей в Киеве.
В 1978 году эмигрировала  
в США, но сильная  тоска по 
родине заставила Любовь 
вернуться в Москву. Песни 
«Карусель», «Пропадаю», 
«Кабриолет», «К един-
ственному, нежному» стали 
настоящей классикой го-
родского романса.

СПРАВКА

25 декабря 2005 года. 
Певица Любовь 
Успенская (1).
На церемонии вручения 
премии «Звуковая 
дорожка» (2). 12 ноября 
2008 года. На бенефисе 
певицы (3). Любовь 
Успенская с Николаем 
Басковым на своем 
бенефисе, который 
состоялся 24февраля 
2009 года (4)
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именно такое платье 
подарила Золушке фея-
крестная.  
Оказывается, что хозяйка 
всех этих сказочных наря-
дов, костюмер Диана Гала-
нина — в прошлом балерина 
театра «Кремлевский балет». 
С возрастом она сменила 
творческое направление 
и теперь готовит балетные 
пачки не для себя, а для дру-
гих балерин.
Идем дальше по длинным за-
гадочным коридорам театра 
и попадаем прямиком в ре-
петиционный зал. 
Артисты также, как и костю-
меры, несмотря на раннее 
утро, уже вовсю работают. 

Репетиция 
идет полным 
ходом. Бале-
рина Алиса 
А с л а н о в а 
энергично 
растягивает 
н о г и  с п е -
ц и а л ь н о й 
р е з и н к о й . 
Д е в у ш к а 
о б л а д а е т 

экзотической внешностью. 
Волосы  —  белоснежные, 
а глаза сверкают темным, 
восточным блеском.  Али-
са имеет армянские корни. 
Темперамент старается пере-
дать в танце.
— В театре «Кремлевский ба-
лет»  я выступаю уже шесть 

сезонов. Начи-
нала с кордебалета, 
а сейчас уже стала ведущей 
солисткой. Жизнь — один 
сплошной танец, —лукаво 
улыбается девушка. — Это 
моя работа, увлечение, хоб-
б и .  Я  л ю б л ю 
танцевать. 
В соседнем за-
ле  репетиру-
ют мужчины.  
Здесь несколь-
ко иной ритм. 
Стройный, гра-
циозный Николай Желти-
ков, который работает здесь 
уже 9 лет, стоит в балетной 
позиции у станка.  Молодой 
танцовщик спешит расска-
зать о дружбе местных ар-
тистов — коллектив неболь-
шой, и все друг друга знают. 
— Без дружбы никак нель-
зя — работать было бы 
очень сложно, — объ-
ясняет Николай.
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Артисты также, как и костю-
меры, несмотря на раннее 
утро, уже вовсю работают. 

Репетиция 
идет полным 
ходом. Бале-
рина Алиса 
А с л а н о в а 
энергично 
растягивает 
н о г и  с п е -
ц и а л ь н о й 
р е з и н к о й . 
Д е в у ш к а 
о б л а д а е т 

экзотической внешностью. 
Волосы  —  белоснежные, 
а глаза сверкают темным, 
восточным блеском.  Али-
са имеет армянские корни. 
Темперамент старается пере-
дать в танце.
— В театре «Кремлевский ба-
лет»  я выступаю уже шесть 

сезонов. Начи-
нала с кордебалета, 
а сейчас уже стала ведущей 
солисткой. Жизнь — один 
сплошной танец, —лукаво 
улыбается девушка. — Это 
моя работа, увлечение, хоб-
б и .  Я  л ю б л ю 
танцевать. 
В соседнем за-
ле  репетиру-
ют мужчины.  
Здесь несколь-
ко иной ритм. 
Стройный, гра-
циозный Николай Желти-
ков, который работает здесь 
уже 9 лет, стоит в балетной 
позиции у станка.  Молодой 
танцовщик спешит расска-
зать о дружбе местных ар-
тистов — коллектив неболь-
шой, и все друг друга знают. 
— Без дружбы никак нель-
зя — работать было бы 
очень сложно, — объ-
ясняет Николай.

Культурный центр «Пунктум» организует курсы «Мастерство создания текста» с 16 января по 13 февраля

Что может быть интерес-
нее яркой театральной 
постановки, где артисты 
демонстрируют все свои 
таланты? Конечно же, 
репетиция! Кто не мечтал 
зайти в театр через слу-
жебный вход и узнать, 
что происходит внутри.
Корреспондент «МЦ» от-
правилась в театр «Крем-
левский балет», чтобы 
узнать все о закулисной 
жизни танцовщиков.

Театр, как известно, начи-
нается с вешалки. В этот раз 
знакомство с балетом нача-
лось с вешалок костюмер-
ной, на которых висят при-
готовленные для артистов  
наряды.
— Эти платья для спектакля 
«Золушка» шили во Фран-
ции, в мастерской Нины Рич-
чи. Полностью ручная рабо-
та, — рассказывает «МЦ» 

костюмер Диана Галанина.
Не нужно быть профессиона-
лом, чтобы понять — к созда-
нию платьев знаменитые 
французские кутюрье дей-
ствительно приложили руку. 
Кристаллы и стразы сверка-
ют, как самые настоящие 
драгоценности. Наверное, 

ЗА СЦЕНОЙ

Алиса в закулисье

Екатерина Ясакова
e.yasakova@vm.ru

Репетиция для балерины порой бывает важнее спектакля

Как прийти в себя после ново-
годних праздников? Кассир из 
театральной кассы на станции 
метро «Улица 1905 года» На-
талья Шайкевич советует слу-
шать духовную музыку и смо-
треть детективные истории.

АФИША

■ В Международном доме 
музыки начался VI Мос-
ковский рождественский 
фестиваль духовной 

музыки. В рамках фести-
валя 17 января выступит 
Белградский (Сербия) 
мужской хор и хор Троице-
Сергиевой лавры (на фо-
то). Стоимость билетов 
от 500 до 2500 рублей. 
А 19 января ожидается 
выступление хора Сретен-
ского монастыря (билеты 
от 900 до 3500 рублей).
■ Для любителей класси-
ческой музыки 24 января 
в концертном зале Чай-
ковского пройдет концерт 

мировой звезды — выда-
ющегося российского аль-
тиста  и дирижера Юрия 
Башмета по случаю дня 
его рождения. В этот день 
музыканту исполнится 
63 года. Юрий Абрамович 
выступит на концерте и как 
дирижер, и как солист 
вместе со своим симфони-
ческим оркестром «Новая 
Россия». Билеты на  кон-
церт — от 500 до 7500 руб-
лей. 
■ В Театре им. Маяков-
ского 17 января состо-
ится не совсем обычная 
премьера — «Малыш 
и кот». Это, пожалуй, пока 
единственный спектакль 
в нашей стране, который 
рекомендуют смотреть со-
всем крохам — малышам 
от шести месяцев до трех 
лет. Безусловно, он дол-
жен заинтересовать моло-
дых родителей, которые 

хотят приобщать ребенка 
к театру с пеленок. Цена 
на билеты — 900 рублей.
■ Взрослым же советую 
обратить внимание на две 
премьеры. Первая — в Те-
атре им. Моссовета. Это 
сатирическая повесть 
для театра «Энергичные 
люди» по повести Василия 
Шукшина. В постановке 
заняты сильнейшие акте-
ры труппы театра — Ва-
лерий Сторожик, Андрей 
Межулис, Анатолий Васи-
льев, Маргарита Шубина. 
Ближайшие спектакли — 
21 и 28 января. Билеты 
от 350 до 1500 рублей. 
■ А 20 января в Москов-
ском драматической 
театре имени Пушкина 
состоится еще одна 
премьера — «Семейка 
Краузе». Это спектакль 
по пьесе «Мышьяк и ста-
рые кружева», в которой 
сплелись детективная 
история и одновременно 
острая сатира. В спектакле 
играют замечательные 
российские актеры — Вера 
Алентова, Наталья Нико-
лаева, Александр Арсен-
тьев. Билеты на него стоят 
от  200 до 2000 рублей.
■ Наконец, в театре «Са-
тирикон» 23 и 24 января 
можно посмотреть спек-
такль «Человек из ресто-
рана» (на фото) режис-
сера Егора Перегудова. 
Это рассказ о маленьком 
человеке, который благо-

даря своей душевной силе 
сумел выстоять в трудных 
жизненных обстоятель-
ствах. Спектакль примеча-
телен и тем, что главную 
роль Якова Скороходова 
исполняет художествен-
ный руководитель театра, 
народный артист Конс-
тантин Райкин. А такое 
бывает совсем нечасто. 
Стоимость билетов — 
от 1000 до 6000 руб лей.

19 ноября 
2015 год. Театр 
«Кремлевский 
балет» Диана 
Галанина 
демонстрирует 
платья 
для спектакля 
«Золушка» (1).  
Балет — дело 
жизни ведущей 
солистки 
Алисы 
Аслановой (2)

Эти платья 
из французской 
мастерской 
Нины Риччи 

Афиша 
театральных 

премьер столицы

МОСКВАЦЕНТР.РФ
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СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Баржа. Береза. Светило. 
Суета. Жмурки. Недосол. 
Сайда. Роса. Крикет. 
Самса. Беруши. Ага. 
Лаваш. Каго. Галит. Литр. 
Запас. Белка. Воля. Море. 
Приз. Меланит. Лупка. 
Дата. Нить.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
Броуди. Откорм. Коала. 
Басист. Асана. Состав. 
Оса. Кабак. Крузо. Анализ. 
Наш. Инки. Габарит. 
Атаман. Галоп. Лапа. Твид. 
Роза. Пони. Сеть. Яма.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

Приближается Креще-
ние, а пока предлагает-
ся веселиться — это же 
Святки. А еще гадать. 
Карты — банально. По-
лено возьмите.

По русским обычаям 
в Святки нужно скомо-
рошничать и гадать. Царь 
А лексей Михайлович 
указывал: «...ведомо нам 
учинилося, что наперед 
сего в Кремле, и в Китае, 
и в Белом, и в Земляном 
городе к лика ли мно-
гие люди Плугу, Каледу 
и Усень». То есть колядо-
вали. Тусовались, пардон. 
А как гадать? Например, 
стоите вы на даче спи-
ной к поленнице, тащите 
одно наугад. Гладкое — 
муж будет покладистый, 
сучковатое — склочник 
попадется. Или по баля-
синам — лестничным 
ограждениям. Поднимае-
тесь и повторяете: вдовец-
молодец. На какое слово 
придется последняя ба-
лясина — таков муженек. 
Что, скажете чушь соба-
чья? А год Огненной Обе-
зьяны великим смыслом 
наполнен? Да праздник 
пришел — красивый, ве-
селый. Вот и вся балясина. 

ТРАДИЦИИ

Такое вот 
полено, да 
с балясиной

Екатерина Шамина
edit@vm.ru

Композитор Максим Ду-
наевский написал музы-
ку более чем к 40 филь-
мам. Одна из самых 
известных кинолент — 
«Д’Артаньян и три муш-
кетера». 

Фильм стал знаковым для 
многих знаменитых акте-
ров, и прежде всего для Ми-
хаила Боярского.
— В какой-то степени я стал 
его крестным киноотцом, — 
смеется Максим Исаако-
вич. — Дело в том, что на 
роль гасконца режиссер Ге-
оргий Юнгвальд-Хилькевич 

наметил Александра Абду-
лова. Но он пел плохо, и я его 
забраковал. А вот Михаил 
Боярский пел хорошо. Одна-
ко Саша на меня не обиделся, 
и мы дружили долгие годы. 
Если Боярский пел отлич-
но, то народный 
артист России 
Лев Дуров, испол-
нивший роль де 
Тревиля, вообще 
считался актером 
не поющим. А он 
должен был ис-
полнять две большие песни.
— И я предложил режиссе-
ру: «Возьмем певца», — от-
крыл секрет композитор. — 
Не так, — ответил он. — Ду-
ров не поет? Ты и будешь 
петь за него!

— Ты что? — я просто обал-
дел. — Я же не пою.
— Вот и отлично, — решил 
он. — У тебя голос против-
ный, и он соединится с голо-
сом Дурова, вот все и будут 
уверены, что спел именно 

актер, а не ком-
позитор.
Когда они приш-
л и  в  с т у д и ю 
з в у к о з а п и с и , 
у микрофона уже 
сидел Лев Кон-
с т а н т и н о в и ч , 

вспоминал Максим Дуна-
евский. Актеру  разрешили 
записать номер, потом его 
перепел композитор. На 
премьере Дуров не понял, 
что поет не он. Но получи-
лось же отлично.

КИНОБАЙКИ

Максим Дунаевский по блату стал командиром мушкетеров

Игорь Логвинов
edit@vm.ru

Народный артист Со-
ветского Союза Евгений 
Весник родился 15 янва-
ря 1923 года.

Выступая в одном из рос-
сийских городов, актер 
прочитал едкую юмореску. 
Зал просто лежал, но в ан-
тракте к Веснику подошел 
сердитый человек и  устро-
ил разнос:

— Критику  дозволяете, 
товарищ артист? — Про-
стите, вы о чем? — не по-
нял  Весник. — У меня 
программа. — Э нет, не 
юлите! Кто разрешил про-
износить со сцены такие 
словечки? — Ах, эти... — 
нашелся актер, — это Бреж-
нев утвердил. — Леонид 
Ильич? — изменился в лице 
блюститель порядка.  — Так 
держать, желаю успехов.
Оказалось, в прошлом он 
был важным представите-
лем местных органов. 

Однажды в присутствии 
Екатерины Павел Петро-
вич читал депеши из рево-
люционной Франции. В не-
годовании он воскликнул: 
«Я бы давно все прекратил 
пушками!» 
Екатерина спокойно на это 
отреагировала: 
«Ты кровожадный дурак! 
Или ты не понимаешь, что 
пушки не могут воевать 
с идеями?» 

●
В одну из ассамблей Бала-
кирев наговорил много 
лишнего, хотя и справед-
ливого. Государь, желая 
остановить его и вместе 

с тем наградить, прика-
зал, как бы в наказание, по 
установленному порядку 
ассамблей подать кубок 
большого орла.
— Помилуй, государь! — 
вскричал Балакирев, упав 
на колена.
— Пей, говорят тебе! — 
сказал Петр как бы с гне-
вом.
Балакирев выпил и, стоя 
на коленях, сказал умоля-
ющим голосом:
— Великий государь! Чув-
ствую вину свою, но знаю, 
что заслуживаю двойного, 
нежели то, которое пере-
нес. Совесть меня мучит! 

СТОЛЕТНИЙ АНЕКДОТ

Евгений Весник: Уж если Брежнев разрешил

Владимир Ратманский
edit@vm.ru

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

15 октября 1987 года. Народный 
артист СССР Евгений Весник

7 января 2015 года. Москвич-
ки гадают в Ногинском районе

6 марта 2012 года. Максим Ду-
наевский в Доме литераторов

Секреты съемок 
знаменитых 
фильмов

МОСКВАЦЕНТР.РФ

НАСТРОЕНИЕ

Ночь. Улица. Фонарь. 
Аптека... Темнота, 
двор, все тот же фо-

нарь, да и аптека пусть бу-
дет. Первое рабочее утро 
после затяжных новогодних 
каникул. Очень холодное. 
Рыхлый снег искрится, отра-
жаясь в свете уличных ламп, 
кругом бело. Красотища. 
Но мороз кусается. Полю-
боваться бы этой красотой 
из окна автомобиля: вот 
деревья мелькают, опушен-
ные белым инеем, дорога 
бежит — сугробы по краям, 
прохожие — такие зимние, 
укутанные в теплые шубы-
куртки (носы — в шарф). 
Но — примета сезона — что-
бы прокатиться в теплом 
салоне собственного авто, 
это авто еще нужно размо-
розить. А это совсем не ро-
мантичное занятие. Щетка, 
скребок и едкая жидкость 
для уничтожения льда в ру-
ки — и давай сметать, со-
скребать и разъедать. Толь-
ко за это можно не любить 
зиму. Такую праздничную, 
нарядную, такую душевную, 
нашу. А чего стоит холод в са-
лоне! Раскопать и отшкря-
бать — одно дело, а еще надо 
нагреть. А если руль, изви-
ните, без подогрева? А если, 
не дай бог, сиденья? А вдруг 
боковые стекла «не умеют» 
сами растапливать лед? 
Все, хватит портить впечат-
ления от красавицы-зимы. 
Она ведь тоже скоротечна: 
вон, новогодние праздники 
прошли, мы и оливье наесть-
ся не успели. Решено: переса-
живаюсь на общественный 
транспорт. Там тепло.

Романтика 
зимы, 
или Разморозь 
автомобиль  

Оксана Крученко
руководитель Объединенной 
редакции окружных газет
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