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ПОДРОБНОСТИ cтр. 7

21 декабря 2015 года. В Цирке на Цветном бульваре прошла традиционная елка префекта Центрального округа. На празднике побывали ребятишки из семей льготных 
категорий граждан.  Акробаты, клоун и их коллеги показали мастерство, достойное Никулинского цирка
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■ Маленькая обезьян-
ка — макака Жасмин жи-
вет в «Уголке Дурова».
«МЦ» убедилась: Жас-
мин знает себе цену. 
Она делает уникальные 
трюки — например, 
сальто вперед. Вообще, 
у Вильдана девять обе-
зьянок, выступающих 
на арене. Характер у всех 
разный. Шаловливые, 
внимания требуют по-
стоянного  стр. 14

■ Знаменитый рос-
сийский танцовщик 
и хореограф Николай 
Цискаридзе родился 
31 декабря
И 18 лет кряду Николай 
отмечал день рождения 
на сцене. В награду ему 
доставались бешеные 
аплодисменты. А теперь  
он стал счастливым че-
ловеком. Почему? Нака-
нуне Нового года он дал 
эксклюзивное интервью 
корреспонденту «МЦ» 
стр. 12–13

■ В районах округа Де-
ды Морозы заступили 
на вахту, опровергая миф 
о том, что их нет.
Насколько современные 
Деды Морозы отлича-
ются от тех, прежних. 
Мы провели целый день 
с одним из них, развле-
кавшим детей в Басман-
ном районе города. И вот 
что мы узнали  стр. 11

Главную елку страны установили на Соборной площади  стр. 5

Сердечно поздравляю вас с Новым, 
2016 годом. Оглядываясь на прожитый 
год, мы видим, как похорошел и изме-
нился к лучшему наш город. Главная за-
слуга в этом — самих москвичей. 
Хочу сказать спасибо каждому из вас — 
за любовь к Москве, за стремление 
сделать ее еще добрее и комфортнее. 
За «Бессмертный полк», который стал 
ярким свидетельством нашей памяти 
о творцах Великой Победы. В 2016 году 
мы продолжим реализацию масштабной 
программы развития столицы. Будем 
строить новые дороги и станции ме-

тро, детские сады и поликлиники. Благо-
устроим еще несколько десятков улиц, 
парков и пешеходных зон. Сохраним 
высокий уровень социальной поддержки 
москвичей, которые нуждаются в заботе 
и внимании. Сделаем еще много полез-
ного в образовании, здравоохранении 
и других сферах.
Дорогие друзья! Новый год — наш са-
мый любимый праздник, который дарит 
радость, исполнение желаний и надеж-
ды на лучшее. В эти дни мы живем с ощу-
щением волшебства. Это ощущение, как 
вкус солнечных мандаринов, знакомо 

нам с детства. И каждый год оно воз-
вращается — вместе с разноцветными 
огнями и рождественскими ярмарками, 
сказочными парками и веселыми кат-
ками. 
Приглашаю вас окунуться в добрую ат-
мосферу новогодней Москвы. Давайте 
проведем это прекрасное время вместе 
с родителями и детьми, с друзьями 
и близкими. 
Пусть Новый год принесет вам здоровье, 
благополучие и счастье! Пусть сбудутся 
все ваши замыслы и мечты! 
С Новым годом, дорогие москвичи!

ДОРОГИЕ МОСКВИЧИ!
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Власти столицы согласовали реставрацию двух объектов культурного наследия на Старой площади

Считаные дни остались 
до Нового года. Центр 
вместе с жителями и ту-
ристами отправляется 
в «Путешествие в Рож-
дество». Прогуляться 
по предновогодним 
улицам,узнать о насущ-
ных хлопотах «МЦ» ре-
шила с префектом Цент-
рального округа Влади-
миром Говердовским.

Что в первую очередь вы 
замечаете на столичных ули-
цах? Как глава Централь-
ного округа — встречать 
Новый год будете на Красной 
площади?
Уверен, что москвичи и го-
сти столицы встретят ново-
годние праздники с хоро-
шим настроением. Ведь для 
этого городом все подготов-
лено. Ставший традицион-
ным, уже в 4-й раз пройдет 
фестиваль «Путешествие 
в Рождество». Из 38 площа-
док 20 будут работать в на-
шем округе. Что касается 
самого праздника — в этом 
году нас ждет  новый фор-
мат — еще один фестиваль  
«Рождественский свет». 
В удивительную  атмосферу, 
которую с любовью создава-
ли  сотни людей, окунуться 
можно уже сейчас. 
Пешеходные зоны города 
украшены необычными све-
товыми объектами, световы-
ми тоннелями и гирляндами, 
в том числе,  изготовленны-
ми иностранными участни-
ками фестиваля из Италии, 
Франции и Канады. Девиз 
фестиваля «Путешествие 
в Рождество» в этом году — 
«Не бойтесь мечтать, мечты 
имеют свойство сбываться». 
В каждом сквере, бульваре, 
парке, больших площадях 
пройдут театральные пред-
ставления, концерты. Общи-
ми усилиями мы стараемся 
сделать так, чтобы эти кани-
кулы запомнились москви-
чам и гостям города. 

Что касается меня — то 
по традиции новогодние 
праздники — это рабочие 
будни, а вот сам бой ку-
рантов буду встречать по-
домашнему, в кругу семьи.
Праздники — это не только 
радость, но и хлопоты. Суще-
ствует ли некая «тревожная 
кнопка», по которой все со-
трудники префектуры могут 
собраться на работе?
Безусловно, существует 
свой, особый алгоритм ра-
боты на случай непредви-
денных событий. Однако, 
уверен, использовать его не 
потребуется. Ведь заблаго-
временно проводится очень 
серьезная, масштабная  ра-
бота  по обеспечению безо-
пасности во время массовых 
мероприятий.  Спокойствие 
жителей охраняет очень 
много людей. Как я уже и от-
метил, для всех без исключе-

ния, а не только служащих 
правоохранительных орга-
нов, новогодние праздни-
ки — это время работы. 
Центральный округ по опре-
делению является местом 
проведения большинства 
городских мероприятий. Ну 
а на этот Новый год и кани-
кулы ожидаем особого на-
плыва туристов как из Рос-
сии, так и из-за рубежа. 
По текущему году скажу, 
что в округе прошло более 
4,5 тысячи массовых меро-
приятий, прошли они без 
происшествий, а побывало 
на них более 6,5 миллиона 
человек, что сопоставимо  
с половиной населения всей 
Москвы.

Работа в префектуре сродни 
командной игре. Кем вы себя 
ощущаете?
Эт разные ощущения.  Ино-
гда чувствую себя капита-
ном команды, в других ситу-
ациях — тренером. Прихо-
дится быть и защитником. 
Безусловно, префект должен 
быть лидером, уметь вести 
за собой людей. 
В этом году появились новые 
пешеходные маршруты. Как 

вы думаете, насколько их от-
крытие повысит в праздники 
привлекательность столич-
ного центра? А в целом  — 
большое количество за-
рубежных и отечественных 
туристов — это благо или 
сложность? 
Наступающие новогодние 
праздники — высокий се-
зон Москвы-туристической. 
К примеру в сезон 2014–2015  
общее число посетителей 

ярмарок фестиваля «Путе-
шествие в Рождество» со-
ставило более 8,5 миллиона 
человек.  Всего же, по итогам 
прошлого зимнего сезона 
Москва возглавила десятку 
самых популярных городов 
России по числу турпоездок 
на новогодние каникулы.  
А учитывая нынешний курс 
валют, город стал еще бо-
лее привлекательным для 
иностранцев — в этом году 

ДИАЛОГ

Василиса Чернявская
v.chernyavskaya@vm.ru

Префект ЦАО Вла-
димир Говердовский 
21 декабря провел рас-
ширенное оперативное 
совещание в префекту-
ре. В нем участвовали 
заместители префекта, 
главы управ и муници-
пальных образований, 
руководители окруж-
ных управлений. 

Рассматривалось два ос-
новных вопроса. На засе-
дании прошла церемония 
подписания соглашения 
о социальном партнер-
стве с окружным советом 
Московской федерации 
профсоюзов и территори-
альным союзом работода-
телей. Данный документ 
становится гарантом ис-
полнения обязательств 
с торон д ля развития 
предпринимательства 
в центре столицы. Пре-
фектура, в частности, бу-
дет содействовать мерам 
по импортозамещению, 
развитию связей между 
округом и регионами 
страны. Как отметил Вла-
димир Говердовский:
— Сегодня мы даем старт 
новому пути сотрудниче-
ства. Теперь уже на три 
года.
Участники заседания 
подвели итоги работы 
по подготовке к празд-
нованию Нового года. 
Центр — основная го-
родская новогодняя пло-
щадка. Из 280 городских 
площадок 105 находятся 
в ЦАО. Плюс к этому жи-
тели округа отдохнут еще 
на 271 окружной. Это, 
конечно, фестивали «Пу-
тешествие в Рождество» 
и «Круг света», благо-
творительная акция «Ис-
полнение желаний». Это 
шесть парков ЦАО, где 
пройдут многочисленные 
праздники и шоу. С 4 ян-
варя начинаются про-
граммы в Территориаль-
ных центрах социального 
обслуживания для 12 ты-
сяч подопечных. 75 празд-
ничных программ пока-
жут библиотеки округа. 
В новогоднюю ночь в цен-
тре города пройдут массо-
вые гуляния.
—  То  е с т ь ,  к о л л е г и , 
праздничная ночь для 
п р е ф е к т у р ы ,  у п р а в , 
ГБУ «Жилищник» будет 
жаркой, — отметил пре-
фект. — Мы уберем весь 
мусор. Утром 1 января 
центр должен быть чи-
стым.

Холодная 
новогодняя 
ночь будет 
жаркой

Екатерина Шамина
okruga@vm.ru

СОГЛАШЕНИЕ

Центр ожидает 
наплыва 
российских 
и иностранных 
туристов 

Владимир 
Говердовский: 
Пусть дети 
верят в сказку 
и волшебство
Первое интервью префект округа 
Владимир Говердовский дал нашей 
газете 
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В ПЕРСПЕКТИВЕ

В 2016 году в цен-
тре нашей столицы 
могут продолжаться 
масштабные работы 
по благоустройству 
улиц. Эти работы су-
щественно изменят 
облик центра города, 
сделают всем хорошо 
известные улицы зна-
чительно удобнее как 
для автомобилистов, 
так и для пешеходов.
Среди них:

■ Тверская ул. (от Моховой 
ул. до Пушкинской пл.)
■ Солянский пр-д
■ ул. Солянка
■ Лубянский пр-д
■ ул. Сретенка
■ Таганская ул., Гончар-
ный пр-д, Народная ул.
■ Таганская пл.
■ Вознесенский пер.
■ ул. Верхняя Радищевская
■ ул. Нижняя Радищевская
■ Яузская ул., Подгорская 
и Устьинская наб. (от Ко-
тельнической наб. до Яуз-
ской ул.)
■ пр-т Академика Сахаро-
ва (от Садового до Буль-
варного кольца)
■ Николоямская ул.
■ ул. Серафимовича
■ Якиманский пр-д
■ ул. Б. Якиманка
■ Ленинский пр-т (от Са-
дового кольца до пр-да 
Апакова), пр-д Апакова
■ ул. Б. Полянка

■ 1-й Казачий пер.
■ Б. Ордынский пер.
■ Скарятинский пер.
■ Спиридоньевский пер.
■ Ермолаевский пер. 
■ Благовещенский пер.
■ Б. Патриарший пер.
■ Моховая ул., Театраль-
ный пр-д, Новая пл., 
Китайгородский пр-д, 
Манежная ул., 
ул. Охотный Ряд
■ ул. Новый Арбат
■ пл. Свободной России
■ ул. Воздвиженка
■ ул. Знаменка
■ Крестовоздвиженский 
пер.
■ Староваганьковский пер.
■ ул. Петровка
■ Рахмановский пер., 
ул. Петровские линии
■ ул. Волхонка
■ Газетный пер.
■ Никитский пер.
■ ул. М. Дмитровка
■ Романов пер.
■ Б. Кисловский пер. 
■ Калашный пер.
■ Садовое кольцо 
(от Фрунзенской наб. 
до пл. Земляной Вал, 
ул. Покровка)
■ Бульварное кольцо 
(внут ренняя четная сторона)
■ Краснопресненская на-
бережная
■ Кремлевская наб., 
Боровицкая пл.
■ Кадашевская наб.
■ Якиманская наб.
■ 3-й Голутвинский пр-д

Четырехэтажное административно-выставочное здание появится у Дома русского зарубежья 

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Знаковые улицы столицы — 
Кузнецкий Мост и Мясниц-
кая, Большая Никитская 
и Малая Бронная преоб-
разились в прошлом году. 
Горожане оценили по досто-
инству их реконструкцию. 
Следующий год порадует 
москвичей еще большим 
количеством отремонтиро-
ванных улиц. Причем актив-
ные граждане города сами 
выбрали, какие улицы будут 
благоустраивать в 2016-м. 
Это и Тверская (от Мохо-
вой улицы до Пушкинской 
площади), и Солянка, и Сре-
тенка, и Таганская площадь, 
Большая Якиманка, и мно-
гие другие. Всего в список 

программы «Моя улица» 
на следующий год вошли 
57 улиц. 

ЗЕЛЕНЫЙ ОСТРОВОК
Для центра очень важно 
появление народных пар-
ков — зеленых островков 
во дворах. В наступающем 
году программа по созда-
нию парков недалеко от до-
ма будет продолжена. Такая 
новая зеленая территория 
появится в Климентовском 
переулке. 

МОИ ДОКУМЕНТЫ
Многофункциональные 
центры «Мои документы» 
за четыре года своей работы 

доказали, что они действен-
ны и востребованы жителя-
ми. Поэтому в 2016 году они 
появятся в Тверском районе 
и в районе Якиманка. А вот 
в Пресненском районе уже 
планируется открытие до-
полнительного офиса. 

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
К а п и т а л ь н ы й  р е м о н т 
многоквартирных домов 
Центрального округа про-
должится и в 2016 году. 
В этом и в наступающем го-
ду в программе участвуют 
504 жилых многоэтажных 
здания. Также планируется 
отремонтировать в следую-
щем году 2267 подъездов на 
территории округа. 

Цифры, факты, комментарии
ВСЕ ВНИМАНИЕ

Уходящий год принес множество изменений в жизнь столичного центра. Измене-
ния коснулись таких сфер, как транспорт, городское хозяйство, торговля и благо-
устройство.

ПЕШЕХОДНЫЕ 
МАРШРУТЫ
С чем у москвичей и гостей 
столицы ассоциируется 
центр города? Конечно, 
с прогулками. Пешеходные 
пространства появились со-
всем недавно: Маросейка, 
Покровка, Пятницкая, но-
вый маршрут от площади 
Гагарина до площади Евро-
пы. Реализации програм-
мы по их благоустройству 
были на особом контроле. 
В результате центр Москвы 
получил интересный марш-
рут, который вдохнул новую 
жизнь в этот уголок истори-
ческой части столицы.
Столичные власти рато-
вали за то, чтобы в центре 
Москвы возникали новые 
пешеходные зоны, приво-
дились в порядок фасады, 
а не появлялся очередной 
торговый центр или бетон-
ная многоэтажка.

ПАРКИ ВМЕСТО 
ЗАБРОШЕННЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ
Идея создания «народных 
парков» в центре города так-
же нашла свое воплощение 
в интересных проектах и за-
тем — готовых решениях. 
Только в 2014 году в центре 
мегаполиса появились семь 
новых комфортных зон отды-
ха горожан. В этом году еще 
четыре «народных парка» до-
бавляются к уже созданным.

ДЕТСКИЕ 
И СПОРТПЛОЩАДКИ  
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 
ПРОЕКТАМ
Особое внимание уделялось 
и игровым площадкам во 

дворах. Зачастую проекты 
обсуждались с жильцами 
того дома, около которого 
планировалось построить 
спортивный городок. Фор-
мы тренажеров для детей 
и взрослых, наполнение 
игровых площадок согласо-
вывались непосредственно 
с москвичами. 

УБРАЛИ САМОСТРОЙ
Порядка четырех тысяч 
объек тов  было снесено 
в Центральном округе.
Снос незаконно надстроен-
ной мансарды на Фрунзен-
ской набережной стал пер-
вым прецедентом в истории 
самостроя. Своих планов на 
мансарду застройщики не 
скрывали — хотели возве-
сти двухэтажную гостиницу 
примерно на 400 человек. 
Их остановили, а ремонт 
крыши провели за счет го-
родских средств. Городские 
власти боролись и с несанк-
ционированной торговлей, 
убирая с центральных улиц 
внезапно появившиеся па-
латки или ларьки.

СВЕЖИЙ РЕМОНТ  
ДЛЯ ФРОНТОВИКОВ
На особом контроле в Цент-
ральном округе был и ре-
монт квартир ветеранов 
и тружеников тыла, особен-
но у тех, кто в силу жизнен-
ных обстоятельств остался 
один. Только в прошлом 
году отремонтиров а ли 
326 квартир, а в этом к юби-
лею Победы в Великой Оте-
чественной войне привели 
в порядок и капитально по-
правили 480 квартир фрон-
товиков.
Таким образом, за два года 
800 квартир ветеранов ка-
питально отремонтирова-

ли. Из управ к фронтовикам 
приходили специалисты 
и спрашивали, какого цве-
та подобрать обои, каким 
должен быть линолеум или 
оттенок кафеля. Пожелания 
выполнены.

ГОРОДСКИЕ СЛУЖБЫ 
НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА 
УЛИЦ
Во всех районах Централь-
ного округа  теперь функци-
онирует государственное 
бюджетное учреждение 
«Жилищник». Для тех, кто 
приезжал и работал вахто-
вым методом, предостав-
ляли общежитие.Таким об-
разом, благоустройством 
городских улиц занялись 
предпредприятия, взявшие 
на себя функции Дирекции 
единого заказчика.

ПЛАТНЫЕ ПАРКОВКИ
Изначально москвичи были 
против платных парковок. 
Но увидев пользу нововведе-
ния, попросили расширить 
их зону. Для Центрального 
округа платные парковки 
чрезвычайно актуальны, 
ведь 40 процентов сто-
личных офисов находятся 
имено здесь. Улицы центра 
были перегружены авто-
мобилями, которые парко-
вали без всякого порядка 
и регламента. А сегодня 
центр уже не так загружен 
автомобилями, и в часы пик 
можно свободнее проехать 
и по Бульварному, и по Са-
довому кольцу. Городские 
власти, перед тем как ввести 
платную парковку, всегда 
опрашивают жителей, нуж-
на ли она. Вывод: платные 
парковки себя  полностью 
оправдали.

2015: ЧТО СДЕЛАНО

2016: ЧТО ПЛАНИРУЕТСЯ

16 декабря 2015 года. 
Префект Центрального 
административного 
округа Владимир 
Говердовский 
осматривает одну 
из главных столичных 
улиц — Тверской 
бульвар

Благоустройство улиц Центрального округа 
будет продолжено

ожидаем, что рекорд по 
приему гостей на новогод-
ние праздники будет побит.  
Что касается нашего окру-
га,  стоит сказать в первую 
очередь о том, что именно 
у нас сосредоточены все ос-
новные пешеходные марш-
руты. Еще совсем недавно, 
каких-то пять лет назад бы-
ла всего одна пешеходная 
зона в центре Москвы — 
Арбат, а сегодня в округе 
обустроено почти двадцать 
километров пешеходных 
маршрутов, и это без учета 
улиц, благоустроенных ле-
том этого года.   
Владимир Вячеславович, 
как вы проведете зимние 
каникулы?
В нашей семье есть тради-
ция — встречать 
праздники вме-
сте. Дети очень 
ждут Новый год. 
Елку уже наряди-
ли,  приготовили  
письма Деду Мо-
розу, в которых 
искренне рассказали, что 
бы хотели получить в по-
дарок.  Ну а Дед Мороз 
(улыбается), конечно уже 
приготовил именно то, что 
они и хотели. Считаю, что 
каждый ребенок должен 
расти, веря в сказки и вол-
шебство.  
А какие пожелания горо-
жан выполняете?

Пожелания сейчас у всех 
схожи — проводить ухо-
дящий и встретить Новый 
год в хорошем настроении. 
Задача всех служб округа 
обеспечить максимальный 
комфорт для жителей и го-
стей на время новогодних 
каникул. Масса мелочей, 
которые могут испортить 
настроение, взяты под 
контроль. Это и своевре-
менный вывоз мусора, 
обеспечение непрерыв-
ной работы техники и лю-
дей во время снегопадов 
или дождей, готовность 
к ликвидации аварийных 
ситуаций в жилом фонде, 
организация и проведение 
массовых мероприятий на 
катках, площадях, парках 

и скверах.
Вы составляете 
план работы 
на будущий 
год?
Б е з у с л о в н о . 
Как только  на-
чинается весна, 

мы начинаем готовиться 
к зиме, а как выпал первый 
снег — к лету. На будущий 
год планов много. Нам 
предстоит большая работа, 
она потребует от нас еще 
больше сил, умения, спло-
ченности и взаимной под-
держки. А энергия жителей 
позволит сделать Москву 
лучше, удобнее для жизни!

Все мероприятия 
с префектом 

ЦАО

МОСКВАЦЕНТР.РФ

АН
Н
А 
И
ВА
Н
Ц
ОВ
А



4 БОЛЬШАЯ МОСКВА Пятница 25 декабря 2015 года    № 44 (632)А
Столичный метрополитен не будет устанавливать точки доступа Wi-Fi на станциях метро

В пятницу, 18 декабря, 
мэр Москвы Сергей Со-
бянин открыл самый 
зимний и сказочный фе-
стиваль.

Настоящие живые ели, что 
так пахнут хвоей, лакрич-
ные сладости, кувшины из 
Риги, плюшевые немецкие 
аисты... Когда на город опу-
стился вечер, от-
крыть главный 
фестиваль зимы 
п р и е х а л  м э р 
С е р г е й  С о б я -
нин. Он подошел 
к трибуне, нажал 
красную кнопку, 
и за спиной зажглась, свер-
кая огнями, ярмарочная 
арка.

— Мы зажгли огни на рож-
дественской ярмарке, фе-
стивале, который с каждым 
годом привлекает все боль-
ше и больше участников. 
В этом году участвуют бо-
лее 40 российских регионов 
и 17 стран мира — Европы, 
Азии, стран СНГ, — отметил 
мэр. — С каждым годом ко-
личество участников увели-
чивается. Более того, в этом 
году вместе с фестивалем 
«Путешествие в Рождество» 
мы открываем фестиваль 

« Ро ж д е с т в е н -
ский свет». Каж-
дая площадка фе-
стиваля оформ-
лена со  св оей 
изюминкой, со 
своей историей.
По словам мэра, 

уникальное оформление 
и городских бульваров, 
и ярмарочных площадок 

создает поистине волшеб-
ную, праздничную атмос-
феру.
— Я уверен, что с каждым 
годом Москва будет все 
больше и больше завоевы-
вать право считаться луч-
шим городом зимы! — ска-
зал Сергей Собянин.

Кстати, для того чтобы по-
пасть в сказку, не обязатель-
но ехать в центр города — 
в каждом округе открылся 
свой «Остров мечты». Пять 
площадок сольются в один, 
но главный рождествен-
ский маршрут — от Манеж-
ной до площади Революции. 

ФЕСТИВАЛЬ

Площадка с изюминкой
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл «Путешествие в Рождество»

Все площадки 
празднования 

Рождества в ЦАО

МОСКВАЦЕНТР.РФ

Движение запущено

В столице запустили движе-
ние по Сколковскому шоссе, 
Вяземской и Витебской ули-
цам (на фото). Как отметил 
мэр Москвы Сергей Собя-
нин, закончился еще один 
этап строительства Северо-
Западной хорды. 

Комфортные роддома
Шесть родильных домов 
вновь стали принимать па-
циентов после реконструк-
ции зданий. Об этом рас-
сказал мэр Москвы Сергей 
Собянин в ходе посещения 
городской клинической 
больницы № 52, где недав-
но закончился капитальный 
ремонт роддома. 

Пятиэтажки не для нас
На 90 процентов выполне-
на программа расселения 
пятиэтажек — это 1 тысяча 
567 домов. Уже 160 тысяч 
московских семей получили 
новые квартиры, и 9 тысяч 
получат в течение двух лет. 

Услуги вне очереди

Количество электронных 
услуг (на фото) на порта-
ле государственных услуг 
выросло в 13 раз за четыре 
года его работы. Изначаль-
но их насчитывалось всего 
11. Сейчас москвичи смогут 
воспользоваться аж 145 ус-
лугами. Только за последний 
год для жителей столицы 
стали доступны 23 новые 
услуги. 

Коммуналка по старым 
ценам
Повышения тарифов на жи-
лищно-коммунальные услу-
ги в столице с 1 января  не бу-
дет. Москвичи начнут опла-
чивать квитанции по новым 
тарифам только с 1 июля. 
На заседании президиума 
правительства Москвы от-
метили, что с середины ле-
та коммунальные услуги, 
в частности отопление, по-
дорожают на 8,1 процента, 
холодная вода и водоотведе-
ние — на 7 процентов, горя-
чая вода — на 7,8 процента, 
электроэнергия — на 7–15 
процентов (в зависимости 
от времени суток), газ — на 2 

процента. Кстати, в 2016  го-
ду тарифы на оплату капи-
тального ремонта останутся 
такими же — 15 рублей за 
квадратный метр занимае-
мой площади. 

Метро станет дороже
А вот  поездка на транспорте 
станет дороже. Но незначи-
тельно. Стоимость билетов 
на несколько поездок в ме-
тро (на фото) и наземном 
транспорте Москвы в новом 
году вырастет ниже уровня 
инфляции — на 6,9 процен-
та. При этом корректировка 
цен коснется только лими-
тированных проездных. 
К примеру, «Единый» билет 
на 20 поездок в 2016 году 
обойдется в 650 рублей, на 
60 — в 1570 рублей. Проезд 
по карте «Тройка» в метро 
составит 32 рубля за поезд-
ку, на наземном транспор-
те — 31 рубль за поездку. 
Цены же на все безлимит-
ные билеты останутся на 
прежнем уровне.

Кто имеет право 
на бесплатный проезд

Льготники в следующем году 
смогут бесплатно восполь-
зоваться любым городским 
маршрутом, независимо от 
перевозчика. Остальные 
пассажиры получат возмож-
ность сократить расходы на 
оплату проезда до 30 процен-
тов. Это станет возможным 
благодаря реформе назем-
ного городского пассажир-
ского транспорта.

Гепатит С излечит новая 
вакцина
Власти Москвы планируют 
в наступающем году карди-
нально изменить ситуацию 
с гепатитом С.  
— Появились новые сред-
ства (на фото), излечива-
ющие гепатит С. Я давал 
поручение проработать во-
прос о выделении дополни-
тельных средств для закупки 
соответствующих лекарств. 
Они настолько дорогие, что 
граждане сами не могут их 
закупать, — рассказал мэр 
Москвы Сергей Собянин. 
Предполагается, что мо-
сквичи смогут получать бес-
платно новую вакцину от 
гепатита С.

НОВОСТИ СТОЛИЦЫ

МЕТРО

Станцию «Фрунзенская» 
Сокольнической линии 
метро закроют со 2 янва-
ря для ремонта эскала-
торов.

Будущему подрядчику 
предстоит произвести за-
мену изношенных эскала-
торов, отработавших свой 
нормативный срок. Ремонт 
станции продлится около 
14 месяцев. 
Для удобства пассажиров 
вводятся специальные 
маршруты наз емного 
транспорта. Один из них 
будет ходить бесплатно — 
экспресс «М».

Кстати, станция «Бау-
манская» Арбатско-По-
кровской линии метро, 
которая была закрыта на 
реконструкцию в начале 
2015 года, вновь начала 
обслуживать пассажиров 
24 декабря. 
Основной частью работ 
стала замена эскалаторов. 
Вместо трех эскалаторов 
на станции появились че-
тыре современных эска-
латора с балюстрадами 
из нержавеющей стали 
и улучшенными техниче-
скими характеристиками.
Также на «Бауманской» 
провели реставрацию фа-
сада наземного вестибю-
ля.  Результат превзошел 
все ожидания жителей 
Басманного района.

Проскочить через 
«Фрунзенскую» с ветерком

Ксения Дорофеева
okruga@vm.ru

От «Парка культуры» 
до «Спортивной» пустят автобус

ФРУНЗЕНСКАЯ

Елена Мотренко
okruga@vm.ru

18 декабря 2015 года. Тверская площадь. Мэр Москвы Сергей 
Собянин открыл самый крупный фестиваль в России «Путешествие 
в Рождество» (1, 2)
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ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ

ПАРК КУЛЬТУРЫ

СПОРТИВНАЯ

УНИВЕРСИТЕТ

ПРОСПЕКТ 
ВЕРНАДСКОГО

РУМЯНЦЕВО

САЛАРЬЕВО

Организуется бесплатный 
автобус «М»  с остановками 
у станций метро «Фрунзен-
ская», «Парк культуры» и 
«Спортивная»
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Движение транспорта на Софийской набережной в районе дома 34, строение 1, ограничат до 28 февраля

В понедельник, 14 дека-
бря, мэр Москвы Сергей 
Собянин выступил перед 
молодыми парламента-
риями.

Площадку для встречи вы-
брали самую что ни на есть 
молодежную — Stadium live 
на Соколе. Ведь многим из 
ребят до 30 лет. Это лидеры, 
которых беспокоят пробле-
мы своего двора, района, 
округа и города. 3 тысячи че-
ловек из 146 районов города 
собрались на 9-й съезд моло-
дых парламентариев города 

Москвы «Продвижение». 
Почти год они создавали 
проекты, защищали их, а не-
которые в свободное время 
уже успели так подружить-
ся, что со сцены в Stadium 
live признавались в любви 
и делали предложения руки 
и сердца. Все успевают!
— Спасибо, что вы неравно-
душно относитесь к нашему 
любимому городу, — по-
благодарил молодых пар-
ламентариев мэр Москвы 
Сергей Собянин. — При-
нято говорить, что моло-
дежь — это будущее города, 
будущее страны. И каждый 
из молодых думает: «Да, 
я обязательно буду успеш-
ным. Да, я обязательно 

приобрету профессию». 
Но среди молодежи есть от-
дельная категория людей, 
которая кроме собственно-
го успеха не мыслит свою 
судьбу без успеха поселка, 
города, страны, где они 
живут. Мне кажется, что вы 
как раз из этой категории 
людей, которые помимо 
собственной жизни, соб-
ственного успеха думают об 
окружающих людях, среде. 
Это очень важно. Может, 
таких людей не так много, 
но вы, сидящие в этом зале, 
именно такие.

Елена Мотренко
okruga@vm.ru

14 декабря 2015 года. Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова 
с молодыми парламентариями 

МОЛОДЕЖНЫЕ ПАЛАТЫ

Шаг от политики до любви
Молодые парламентарии представили проекты, которые изменят город

ЦИФРА

57
ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК ЗА ПО
СЛЕДНИЕ ДЕВЯТЬ 
МЕСЯЦЕВ ПОЛУЧИЛИ 
КОНСУЛЬТАЦИЮ ПО КА
ПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ 
Больше всего звонившие 
на горячую линию инте-
ресовались темой льгот 
и субсидий. С вопросом, 
какие льготы и субсидии 
действуют,  обратились 
10,49 процента, а вопрос 
«сохраняются ли льготы 
и субсидии», интересовал 
14,23 процента граждан.

На сегодняшний день 
в Москве подано более 
72 тысяч заявлений 
на зачисление в первый 
класс.

Такую цифру озвучил ми-
нистр правительства Мо-
сквы, руководитель Депар-
тамента образования горо-
да Москвы Исаак Калина, 
выступая на конференции 
«Открытое пространство — 
современная система обра-
зования Москвы».
— Хотел бы назвать цифры 
по городу на данный мо-
мент. Подано уже 72 319 
з аявлений, з ачис лены 

в школы 51 278 первокласс-
ников, из них 48 788 зачис-
лены простым переводом 
из дошкольной группы 
в первый класс, — подчер-
кнул глава ведомства.

Кроме того, он отметил, 
что на сегодня сложилось 
открытое пространство 
московского образования, 
которое основывается и на 
современных технологиях.

Проект «Активный 
гражданин» перед 
Новым годом запустил 
сразу несколько голосо-
ваний для жителей Цен-
трального округа.

Активные москвичи смо-
гут даже во время новогод-
них праздников повлиять 
на решение многих вопро-
сов. Например, жители 
Таганки смогут выбрать 
районные кружки для де-
тей. Выбор встанет между 
крае ведческой, театраль-
ной, туристической студи-
ями, а также школой ино-
странных языков. 

Жители Тверского района 
определятся с темой встре-
чи с главой управы. Обсу-
дят ли они работу район-
ной комиссии по делам 
несовершеннолетних, или 
отчет о досуговых и спор-
тивных мероприятиях, или 
весеннее благоустройство, 
или же работу по вывозу 
брошенных автомобилей. 
Этот вопрос решат сами 
жители.

Почти 80 тысяч первоклассников Стану туристом или артистом

Екатерина Богданова
okruga@vm.ru Вероника Роднова

okruga@vm.ru

ОБРАЗОВАНИЕ АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

1 сентября 2015 года. (Слева направо) Первоклашки Дарья 
Шемякина, Виктория Лесняк и Алина Круглова 

Мастер-классы 
представителей поколения Y
На IХ Съезде молодых 
парламентариев предста-
вители десяти молодеж-
ных палат Центрального 
округа активно предста-
вили свои проекты, «МЦ» 
решила познакомить с са-
мыми интересными из них. 

К примеру, в конце сентября 
молодые парламентарии из 
Таганского района орга-
низовали турнир по фут-
болу среди местных школ. 
А 28 октября ребята высту-
пили перед школьниками 
района Таганки в рамках 
реализации проекта «Под-
ними молодежь». Они разра-
ботали методические букле-
ты, посвященные здоровому 
образу жизни.
— Мы подробно рассказали 
мальчикам и девочкам о здо-
ровом образе жизни и пре-
дотвращении таких опасных 
заболеваний, как инфаркт 
и инсульт. Ведь с ними могут 
столкнуться не только взрос-
лые, но и молодые люди, — 
поделился председатель Мо-

лодежной палаты Таганки 
Карен Аперян.
В ноября молодые парла-
ментарии посетили рай-
онный детский дом. Там 
ребята провели мастер-
классы по вязанию, тео-
рии и практике граффити. 
Весной 2016 года молодые 
люди планируют сделать 
граффити вместе с воспи-
танниками детского дома 
на специально выделенных 
стенах здания.
Представители молодеж-
ной палаты из Басманного 
27 октября провели лекции 
для 8-классников о развитии 
спорта в России.  В конце но-
ября ребята организовали 
спортивно-культурное ме-
роприятие «СпортДляВсех».
В конце 2015 года молодеж-
ные палаты Центрального 
административного окру-
га подвели итоги. Лучшим 
председателем стал Карен 
Аперян из молодежной па-
латы Таганского района, 
лучшим пресс-секретарем 
признали Кирилла Яценко 
из Таганского района, луч-
шим блогером — Марину 
Зарапову из Пресненского 
района.

ИТОГИ 

Мэр Москвы Сергей Со-
бянин поддержал идею 
Московского отделения 
партии «Единая Россия» 
о создании Центра заня-
тости для молодежи. 
Во время IХ Съезда мо-
лодых парламентариев 
Москвы он отметил: 
«В сложные времена еще 
больше востребованы 
политически активные 
люди и еще больше вос-
требована молодежь».

Кстати

23 сентября 2015 года. Представители молодежной 
палаты Таганского района (слева направо) Карен Аперян, 
АнастасияТретьяковская и Екатерина Барышникова 

Для них успех 
столицы важнее 
собственного 

Елена Матвеева
okruga@vm.ru
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Последние встречи 
в этом году глав управ 
ЦАО с жителями районов 
прошли 16 декабря. В ос-
новном все эти встречи 
были посвящены органи-
зации празднования Но-
вого года и досуга во вре-
мя зимних каникул.

Как подготовились к празд-
нику в районах округа? 
Чтобы узнать об этом, сто-
ило побывать на встречах 
глав управ ЦАО и узнать, 
какое количество катков 
подготовлено в округе, 
сколько будет обустроено 
горок, лыжных маршру-
тов. Ну а праздничных ме-
роприятий — концертов, 
театральных спектаклей, 
фестивалей, конкурсов — 
просто не счесть.
Глава управы Таганского 
района Эдуард Джиоев сооб-
щил, что было оборудовано 
17 площадок для подвижных 
игр, на 15 площадках откро-
ются катки. На территории 
района будут оснащены два 
лыжных маршрута: на тер-
ритории Калитниковско-
го пруда и Новоспасского 
пруда. 9 катков и 4 горки  
оборудуют на территории 
Мещанского района, отме-
тил на встрече с жителями 
глава управы Дмитрий Ба-
шаров. В Екатерининском 
парке в январе пройдут 
праздничные развлекатель-
ные программы для детей 
и взрослых.  Точите коньки, 
готовьте лыжи. 
Восемь катков подготовят 
и в районе Хамовники, рас-
сказал глава управы Сер-
гей Носков. Обширную 
программу подготовили 
Пушкинский музей и храм 
Христа Спасителя. В ходе 
встречи, однако, жители по-
жаловались: некоторые го-
рожане празднуют слишком 

часто и шумно. Так, по адре-
су: Большой Левшинский 
переулок, 10, рядом с домом 
сдается гараж, куда приез-
жают большие компании 
мотоциклистов — иногда 
до 100 человек. Они устра-
ивают фейерверки и жарят 
шашлыки. Жильцы дома 
обратились с просьбой про-
вести проверку. 

 

— Мы обязательно займем-
ся этим вопросом, —  под-
черкнул Сергей Носков. 
Жители Красносельского 
района также интересо-
вались, где можно будет 
отдохнуть во время кани-

кул. В течение всей зимы 
ежедневно будут открыты 
12 междворовых спортив-
ных площадок. На шести 
площадках специалисты 
управы зальют катки с ка-
чественным естественным 

льдом, как только позволит 
погода. 
— Все досуговые центры на 
каникулах будут работать 
по расписанию, — отметил 
глава управы Александр 
Мишаков.  — Катки зальют 
в 5-м Красносельском пере-
улке, 5, 1-м Коптельском 
переулке, 26, и других. 
Установлены ледово-дере-
вянные горки в Живаревом 
переулке,  8, на Краснопруд-
ной улице, 13, и других. 
О подготовке к празднику 
рассказали жителям и гла-
вы управ других районов. 

В столице 18 декабря 
стартовал грандиозный 
фестиваль «Путешествие 
в Рождество». «МЦ» 
обследовала несколько 
праздничных площадок.

Куда пойти? Проблема! 
Я застряла на Кузнецком 
Мосту — здесь «Остров гур-
манов», где можно попро-
бовать и купить различные 

сласти и другие товары.  
У 6-летнего Кости Ефремова 
рот в шоколаде и улыбка до 
ушей: «Потому что мама мне 
купила пирожное». На Ма-
нежной площади мы выса-
дились на берегу «Острова, 
где сбываются мечты». Здесь 
расположилась ярмарка 
в виде карты Рос-
сии, разделенной 
на 11 часовых 
поясов. А в шале, 
каждое из кото-
рых представля-
ет собой отдель-

ный регион России, можно 
купить товары и продукты 
отечественных производи-
телей. У памятника Юрию 
Долгорукому на Тверской 
установлена железная до-
рога с поездом и часами. С 1 
января Господин Кондук-
тор начнет движение по-

езда по столице. 
Остальные герои 
ярмарки — Го-
сподин Повар, 
Пряничный Че-
ловек и Дед Мо-
роз — расскажут, 

как подготовиться к Новому 
году и Рождеству. 
— Хорошо, что фестива-
ли продлили до 17 янва-
ря, — сообщила Мария 
Леонтьева (на фото), 
студентка 4-го курса 
Российского госу-
дарственного уни-
верситета туризма 
и сервиса. — Я то на 
учебе, то на работе. 
А так на новогодних 
каникулах посмо-
трю все. Хочу везде 
побывать!

Новому 

ива-
ва-

рия 
то), 

рса 
у-
-
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26 декабря Дом книги устроит благотворительную акцию по сбору книг для воспитанников детских домов

Праздничный корабль бросил якорь у  «Острова гурманов»

Вероника Роднова
okruga@vm.ru

ФЕСТИВАЛЬ

ВЛАСТЬ

И снег скрипит под гладью лыж

Екатерина Богданова
edit@vm.ru

Главы управ рассказали жителям районов о подготовке к зимним каникулам

5 января 2014 года. Студентка 
Российского гуманитарного 
университета Лиза Скрокова 
на катке, залитом на Тверской 
улице (1). Горожане катаются 
на горке в Парке Горького (2)

ЦЕНЫ

На всех площадках фе-
стиваля каждый день ра-
ботают рождественские 
ярмарки. Что и почем там 
можно приобрести?
■ Колбаса сырокопче-
ная — 700–1200 рублей.
■ Мясо утки — от 400 руб-
лей/килограмм.
■ Пряники и пряничные 
домики — от 250 рублей.
■ Медовуха — 150 рублей 
за 200 граммов.

Что почем 
на ярмарке

ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ

Депутат Государственной 
думы Федерального собра-
ния Николай Гончар в ян-
варе 2016 года будет про-
водить приемы и встречи 
с жителями города Москвы 
по следующим адресам:

■  6 января, 18:00– 
20:00 — прием, Фурман-
ный пер., 13

■  11 января, 14:00–
17:00 — прием, 3-й Са-
мотечный пер., 3, стр. 1, 
«Единая Россия»

■  14 января, 18:00–
20:00 — прием жителей, 
Колокольников пер., 22, 
«Единая Россия» Цен-
трального административ-
ного округа 

■  16 января, 12:00–
14:00 — встреча, р-н 
Таганский, Сибирский про-
езд, 2, стр. 5, ДК «Стимул»

■  18 января, 14:00–
17:00 — прием, 3-й Са-
мотечный пер., 3, стр. 1, 
«Единая Россия»

■  21 января, 18:00–
20:00 — прием жителей, 
Колокольников пер., 22, 
«Единая Россия» Цен-
трального округа

■  23 января, 12:00–
14:00 — встреча, р-н Крас-
носельский, Бобров пер., 
6, стр. 1, библиотека-
читальня им. И. С.Турге-
нева

■  27 января, 17:00–
18:30 — прием, Фурман-
ный пер., 13

■  30 января, 12:00–
14:00 — встреча, р-н Ме-
щанский, Протопоповский 
пер., 5, МУК № 15

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРА-
ВОК: (499) 263-87-70, 
(499) 263-86-12, 
(495) 780-00-26

График приемов и встреч 
с жителями депутата 
Госдумы Николая 
Гончара в январе 
2016 года 

Десятки 
катков и горок 
открыты 
во дворах 
и парках округа 

Программы 
праздничных 
мероприятий

МОСКВАЦЕНТР.РФ
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В Московском Цирке 
Никулина на Цветном 
бульваре началась серия 
новогодних перфомансов 
для детей с участием 
акробатов, клоунов, эк-
вилибристов и, конечно 
же, животных. На одном 
из таких представлений 
побывал префект цен-
трального округа Влади-
мир Говердовский и де-
путат Госдумы Николай 
Гончар. Корреспондент 
«МЦ» решила выяснить, 
как принято встречать 
Новый год в цирке.

Цирк же можно узнать по 
животным, которые горде-
ливо дремлют в фойе. Гости 
так и кружат вокруг тигров, 
лошадей и мартышек. Дети 
приходят в восторг при ви-
де обезьянок-снегурочек 
в нарядных красных и голу-
бых юбках.
На сцену выходит Юрий 
Никулин, внук великого 
актера, вместе с префектом 
Центрального округа Вла-
димиром Говердовским.
— Дети, какой ваш люби-
мый праздник? — спраши-
вает префект. —  Уверен, 
что Новый год, потому что 
в это время сбываются са-
мые заветные желания.
А затем начинается празд-
ник. Не обошлось и без 
колдуньи, спрятавшей Де-
да Мороза. Мальчик Петя 
становится... носорогом! 
На сцену выходит громад-
ное животное, которое 
послушно выполняет все 
указания дрессировщи-
ка — приседает и ложит-
ся. Не везет и мальчику 
Вите — ему суждено стать 
п од в и ж н ы м ,  о з о р н ы м 
кенгуру. На сцену выво-
дят и этого зверя. На его 
лапах надеты боксерские 
перчатки.
Особенно по душе малень-
ким гостям, когда артисты 
начинают вовлекать их 
в действие.  
— Эй, слуги, найдите ма-
леньких негодников, — 
приказывает колдунья.

По залу рассыпаются кло-
уны-злодеи. Ребята подни-
мают руки и просят забрать 
их с собой на сцену. Там 
уже появляются акробаты, 
и они в отличие от недоте-
пы-клоуна куда ловчее. 
В конце появляется и долго-
жданный Дед Мороз, и из 
ниоткуда вырастает елка. 
Гости, выходя из зала, не 
могут сдержать эмоций.
— Мне больше всего понра-
вилось кенгуру. Оно смеш-
но дралось, — говорит ше-
стилетний Денис Воробьев, 
которого в цирк привела 
любимая бабушка.
— А я очень люблю лоша-
дей, — говорит студентка 
Жанна Пирогова, пришед-
шая с племянниками. — 
И когда на сцену выбежала 
та великолепная четверка, 
просто воскликнула «вау». 

Носорог танцует вальс
Префектура организовала для ребятишек округа цирковое шоу

Екатерина Ясакова
e.yasakova@vm.ru

Сад имени Баумана, основанный в 1920 году, 1 января проведет программу ретрофутуризм

В пятницу, 18 декабря, 
в театре фольклора «Рус-
ская песня» благодарно-
стью префекта ЦАО на-
градили советников глав 
управ и представителей 
районных молодежных 
советов. 

В церемонии награждения 
приняли участие префект 
ЦАО Владимир Говердов-
ский, депутаты Госдумы 
Николай Гончар и Ирина 
Белых, депутат Мосгордумы 
Инна Святенко.
Префект округа Владимир 
Говердовский подчеркнул, 
что 2015 год останется в па-
мяти как год 70-летия побе-
ды русского народа в Вели-
кой Отечественной войне. 
По его словам, в подготовке 
проведения праздничных 
мероприятий принимал 
участие практически каж-

дый сидящий в зале. Пре-
фект отметил, что в округе 
в этом году вручили свыше 
9500 юбилейных медалей, 
отремонтировали кварти-
ры многих ветеранов. Были 
установлены новые памят-
ники и восстановлены захо-
ронения.
В свою очередь, народная 
артистка России, депутат 
Мосгордумы Надежда Баб-
кина отметила:
— Сегодня здесь присут-
с твуют люди,  несущие 
на своих плечах огромную 
ответственность. Центр 
Москвы — это сердце на-
шего города. Мы все вместе 
стараемся наполнить эту 
сердцевину духовностью. 
Вы посмотрите, сколько 
в центре Москвы культур-
ных заведений, сколько кра-
сивых мест, сколько памят-
ников, музеев. И все начина-
ется из центра, и вы создаете 
такую атмосферу —  в тех 
сферах деятельности, в ко-
торых нуждается человек. 

Надежда Бабкина:сердцем 
города непросто управлять

Ярослав Солдаткин
okruga@vm.ru

НАГРАДЫ

Выставка-ярмарка на-
родных художественных 
промыслов «Ладья. Зим-
няя сказка-2015» завер-
шила работу 20 декабря 
в Экспоцентре. 

Мастера со всей России при-
везли в столицу уникальные 
изделия из фарфора и фаян-
са, узорное кружево и фили-
гранную вышивку, тончай-
шие гравюры на стали, а са-
мое главное — изысканные 
елочные игрушки из стекла 
ручной работы.
У стенда «Клинская игруш-
ка» образовалась самая 
длинная очередь — насто-
ящие стеклянные шедев-
ры, выполненные теплыми 
руками женщин-умелиц 
из Клинского района, при-
влекают внимание покупа-
телей своей тонкой отдел-

кой и яркими переливами 
красок.
По словам главного техно-
лога предприятия «Елочка» 
Марины Власовой, им уда-
лось в полной мере сохра-
нить старинные традиции 
изготовления стеклянных 
игрушек, дополняя их автор-
скими технологиями. 
— Мы очень гордимся тем, 
что смогли сохранить рус-
ские традиции, которые 
так ценятся москвичами. 
Возможно, наша елочная 
игрушка не такая расписная 
и крупная, как импортная, 
но она настоящая, народ-
ная, — рассказала главный 
технолог.
Стоимость елочных украше-
ний в форме шаров, снего-
виков, снегурочек и разных 
сказочных персонажей была 
рассчитана на самых разных 
покупателей и варьирова-
лась от 50 до 4500 рублей за 
одно настоящее произведе-
ние искусства из стекла! 

Фарфор, фаянс, филигранная 
вышивка и узорное кружево

Екатерина Богданова
okruga@vm.ru

ИСКУССТВО

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
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подарки 
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и будешь 
счастливым  

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Николай Гончар
Депутат Госдумы

Можно почувствовать себя 
счастливым человеком, 
когда есть возможность 
сделать подарок большо-
му числу детей. Мое дет-
ство прошло очень далеко 
от Москвы — в Северомор-
ске, мой отец — военный 
моряк. Я всегда знал, что 
где-то в Москве есть по-
трясающий цирк. И когда 
есть шанс воплотить свою 
давнюю детскую мечту 
в жизнь, повторюсь, — 
это огромное счастье.

3

2

1

21 декабря 
2015 года  
Носорог 
и послушные 
тигры на арене 
цирка 
на Цветном 
бульваре (1, 3). 
Акробату 
в цирке 
не нужна 
никакая 
страховка (2)

18 декабря 2015 года. Народная артистка России Надежда Бабкина 
на церемонии награждения общественных советников в театре 
«Русская песня»

Какая новогодняя елка у вас будет? (%)

По данным pollservice.ru

29
Натуральная

17
Я вообще не буду 

ставить и украшать елку

54
Искусственная
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Сотрудники Государственного исторического музея 27 декабря расскажут о появлении елочных украшений Жители столицы смогут пользоваться с 1 по 10 января платными парковками бесплатно
МНЕНИЕ

Мы нынче ерничаем 
по поводу Огненной 
Обезьяны, вступа-

ющей в права в этом году. 
Мол, год Обезьяны будет ша-
лопутный, суетливый. А вот 
китайцы еще пару тысяч лет 
назад говорили: мудрая обе-
зьяна будет сидеть на высо-
ком холме и наблюдать, как 
два тигра дерутся в долине.
Вот и нам бы не драться. Ел-
ки кругом, центр украсили 
так, как никогда раньше. 
Красотища, и не хочется 
о грустном. Тогда анекдот: 
«Милый, что ты мне пода-
ришь? — Себя, любимая. — 
Я и забыла: год Козла же». 
Впрочем, Козел останется 
в уходящем году. Тогда за-
глядываем в 2016-й. Друг 
спрашивает мужика: «Ле-
ша, тебя как жена называ-
ет. — Обезьяной. — За что 
это? — Говорит, от меня уже 
несколько человек произо-
шло».
Я волей-неволей вспоми-
наю новогодние праздники 
прошлых лет — и оливье, 
и непременно живую елку, 
«Голубой огонек» по телеку. 
После трех ночи, если кто ал-
коголя принимал умеренно, 
ритмы зарубежной эстрады. 
Но сколько можно кормить 
свою память воспоминани-
ями! Мы брюзжим, а город 
продолжает меняться, и мы 
меняемся вместе с ним. 
Мы все равно становимся 
другими, современными — 
быстрее думаем, требуем 
значительно больше инфор-
мации. Фактически мы уже 
плывем в информационном 
океане, просто не все за-
метили, что превратились 
в неких моряков и хотим 
зрелищ,  непрерывных со-
общений. Не замечаем мы 
и того, что многие, в том чис-
ле и молодые люди, начина-
ют уставать от виртуального 
мира и стараются вырваться 
оттуда, возвращаясь в мир 
печатного слова. 
Под Новый год принято 
желать чего-то позитивно-
го, необычного. А я хотел 
бы пожелать вам, дорогие 
читатели, избавляться от 
сложившихся за последнее 
время стереотипов, открыть 
глаза пошире, посмотреть 
на происходящие в нашем 
городе изменения. Тогда 
непременно год Обезьяны 
принесет вам удачу. С Но-
вым годом!

Обезьяна 
поможет 
избавиться 
от стереотипов

Владимир Ратманский
шеф-редактор газеты
«Москва Центр»

У каждого мгновения 
есть свой резон

Давайте вспомним, 
как в центре столицы 
праздновали Новый год 
раньше

1945 Новый год в Парке Горького. Для детей заливались горки, кто мог, ставил елку, 
украшали игрушками из ваты

2015  Новогодний каток в Парке Горького.  Сейчас в парке заливается каток размером 
около 18 тысяч километров. Устанавливается необычная елка

1980
Самое любимое место советских детей — 
«Центральный детский магазин». Огромные 
часы-избушка были его визитной карточкой.

Николай 
Листов
физик

Новый год отмечали с семьей дома. 
После боя курантов некоторые вы-
ходили на улицу, возле елки водили 
хороводы, запускали хлопушки. 

Выходными были 1 и 2 
января.

Алексей 
Лазарев
пенсионер

В 1945-м я учился в школе, на Новый 
год после утренника нам на тарелочку 

клали пряник, 1–2 карамельки 
и кусочки консервированного 

какао-шоколада в бан-
ках. 

2015
В этом 
году  после 
длительной 
реконструкции 
открылся 
«Центральный 
детский 
магазин». 
Он стал 
еще одним 
островком 
радости для 
современных 
детей

1977 Новогодняя елка в Кремле была мечтой каждого 
ребенка, да и их родителей. Но попасть можно было туда только 
по приглашению. В основном приглашались дети-отличники

2015 Сейчас на главную елку страны может 
попасть любой ребенок. Для этого нужно купить 
специальный билет. 

Давайте вспомним, 
как в центре столицы 
праздновали Новый год 
раньше

Нина 
Болтнева
пенсионер

70-е: Елки тогда ставили только 
живые. Елочных игрушек было очень 
мало,  поэтому мы брали орехи и заво-
рачивали их в фольгу. А мандарины 

удавалось достать по очень 
большому блату. 

Яковлева 
Валентина

пенсионер

Горок не было, катки заливали сами. 
Центр города не украшали, ГУМ запом-
нился своим минимализмом — все 

очень просто. В новогоднюю 
ночь выходили гулять 

на улицу. 

2015
В наше время 
ГУМ  поражает 
своей 
красотой. 
А в этом году 
основным 
мотивом для 
украшения 
зала стали 
советские 
открытки

1985
В советское 
время ГУМ 
был кладезем 
дефицитных 
вещей. Там 
можно было 
найти спелые 
мандарины, 
модную 
одежду

2015 
Красная 
площадь — 
главная 
площадка 
города, где 
установлена 
елка, залит 
каток, 
работает 
праздничная 
ярмарка

1960
Советская 
инсталляция 
Деда Мороза 
в Тайницком 
саду 
Московского 
Кремля

Дарья 
Войцеховская

переводчик

В 80-е годы в нашей семье чаще 
всего наряжали искусственную елку, 
иногда покупали и натуральную 
на базарах, которые открыва-
лись недели за две до Но-

вого года.
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Праздничная программа, 
которая сейчас проходит 
в городе, получила назва-
ние «Новогоднее настро-
ение».

Главным логотипом тор-
жеств является почтовая 
марка, которая использует-
ся на рекламных плакатах, 
витринах магазинов, биле-
тах в метро. 
 — Новый год — это всегда 
исполнение желаний, по-
этому за основу оформления 
взята идея почтовой марки 
и открытки, с которой мы 
и связываем наши пожела-
ния, — пояснил руководи-
тель Департамента СМИ 
и рекламы Москвы Иван 
Шубин.

Интерактивные елки
 Всего на московских улицах 
установят 62 искусственные 
ели высотой от 11 до 27 ме-
тров. Самая высокая распо-
ложится на Воробьевых го-
рах. Половина елок — клас-
сические, вторая — в виде 
конусов. 

Пять елок — интерактивные: 
у пандусов установят различ-
ные композиции, например 
белых медведей с подарками. 

Возле них можно фотографи-
роваться — делать селфи.
На зеленых красавиц пове-
сят 63 тысячи игрушек. Для 
всех елок разработано не-
сколько видов украшений, 
которые будут имитировать 
игрушки разных историче-
ских эпох. Они будут проч-
ными и небьющимися.

Часть елок получат автор-
ские расписные игрушки 
с разными сюжетами, на 
других появятся объемные 

световые украшения: фо-
нарики, звезды, ажурные 
ангелочки и колокольчики, 
цветные валенки, варежки 
и шары. Увенчают ели не 
только привычные звезды, 
но и дольки апельсина и ог-
ненные жар-птицы.

Световые фонтаны 
и «Вьюга» 
на Триумфальной арке
В праздничные дни центр 
города украсили 14 све-
товых фонтанов высотой 
три или пять метров и диа-
метром от семи до двенад-
цати метров. Часть из них 
впервые стилизуют под 
цветы, которые выходят 

из-под снеж-
ного покрова 
и распускают-
ся. Москвичи 
смогут увидеть 
световые астру, 
клевер, лотос, вью-
нок, ландыш.
Фонтаны также вы-
полнят в форме звезды, 
водопада, зимней волны, 
шатра и шара. Две световые 
композиции создадут по 
мотивам сказок «Аленький 
цветочек» и «Двенадцать 
месяцев». На Театральной 
площади появится фонтан 
«Большой театр».
Триумфальную арку допол-
няет композиция «Вьюга» 
длиной 65 метров. Это све-

товая металлоконструкция 
со светящимися шарами, 
сеткой из гирлянд и неоно-
выми панелями. Ее высота 
составит почти 10 метров.
Стилистическое продол-
жение «Вьюги» — световая 
металлическая конструкция 
«Праздничная» на Ново-
арбатском мосту с синими 
и красными шарами.

Ели, игрушки, фонтаны создадут настроение

Сергей Подольский
edit@vm.ru

Cотни новогодних и рождественских мероприятий пройдут в центре города 

Игрушки на елках  
будут небьющимися 

Витрины магазинов тоже 
подготовят к Новому году. 
На них появятся празд-
ничные марки и разно-
цветные наклейки в виде 
елочных шаров. 
Такими же эмблемами 
украсят и столичный 
транспорт. 
Метрополитен выпустит 
специальную серию би-
летов. На красном фоне 
напечатают синюю марку, 
а на обороте — девиз 
«Лучший город зимы!» 
и общий адрес сайта 
столичных фестивалей 
festmoscow.ru.

Кстати

Большинство празднич-
ных мероприятий в го-
роде проходят в рамках 
фестиваля «Путешествие 
в Рождество». Он старто-
вал 18 декабря 2015 года 
и продлится до 14 января 
2016 года. 
Первоначально дата окон-
чания была 11 января, но 
затем мэр Москвы Сергей 
Собянин предложил прод-
лить праздник на два дня. 
Ведь именно в ночь с 13 
на 14 января отмечается 
Старый Новый год. 
Также проходит известный 
всем фестиваль «Круг све-
та». Он начался 20 декабря 
2015 года и закончится 
15 января 2016 года. 

СПРАВКА

14 декабря 2015 года. Одна из елей около станции «Белорусская» (1). 20 декабря. Шар 
высотой в 17 метров на Манежной площади (2) 

1

2

СТ
АН

И
СЛ
АВ

 К
РА
СИ

Л
ЬН

И
КО
В/
ТА
СС

АЛ
ЕК
СА
Н
Д
Р 
КА
ЗА
КО
В



ИНФОРМАЦИЯII Столичный формат. Специальный проект 25 декабря 2015 года    № XVI (16)

По вопросам размещения рекламных материалов обращайтесь по телефону (499) 557–04–03, доб.: 132, 138

«ВДНХ» ☎ (495) 228-06-30
«Волгоградский проспект»

☎ (495) 670-90-27

«Динамо» ☎ (495) 785-19-19
«Ленинский проспект»

☎ (495) 543-99-11, 956-78-62

Пункты приема
рекламных объявлений

На правах рекламы
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Один метр  отечественной натуральной ели будет стоить 550 рублей. Импортные елки дороже в три раза 

В центре города уже 
проходит множество 
самых разных празднич-
ных событий. На любой 
вкус. Во всех смыслах 
этого слова. 

В самом сердце столицы, 
на Красной площади у стен 
Московского Кремля, еще 
1 декабря открылась уже 
традиционная и любимая 
ГУМ-Ярмарка. 
Здесь разместятся суве-
нирные палатки с народ-
ными костюмами, гжелью, 
матрешками, валенками, 
оренбургскими платками 
и хохломской игрушкой. 
Ну и какой же праздник 
без сладостей? На ярмарке 
гостей порадуют традици-
онными зимними угоще-
ниями: блинами с маслом 
и сметаной, пирожками, 
а также пончиками, вен-
скими вафлями и другими 
сладостями. Для того что-
бы согреться, можно будет 

выпить чаю из самовара, 
попробовать глинтвейн 
и сбитень. 
Новогоднее настроение 
будут создавать клоуны 
и фокусники, музыканты 
и танцоры. 

«Охотный Ряд»
Красная площадь, Кремлевский 
проезд, 1
1 декабря 2015 года — 
19 января 2016 года. 
12:00–20:00

Тюбинги в «Музеоне» 
Одно из самых веселых 
зимних развлечений для 
всей семьи — это катание 
на тюбе. Тюб — это мягкая 
круглая надувная подушка, 
в народе ласково именуе-
мая «ватрушка».
В парке «Музеон» уста-
новлена большая ледяная 
горка, с которой можно 
прокатиться, с видом на 
Москву-реку. На Крымской 
набережной всех ж дет 
20-метровый снежный 
спуск с крыши велокафе, 
который летом покоряют 
велосипедисты и скейте-

ры. Около занимательного 
зимнего аттракциона ор-
ганизован прокат «транс-
портных средс тв»,  где 
в зависимости от возрас-
та посетителя выдаются 
тюбы разных диаметров. 
Стоимос ть проката на 
30 минут: 100 руб. — детям; 
150 руб. — взрослым. 

«Парк культуры»
Крымский Вал, 10
Парк искусств «Музеон»
10:00–22:00

Фестиваль «Круг 
света»
Организаторы подготовили 
светоледяное шоу. На Крым-
ском Валу разноцветная 
подсветка оживит ледяные 
скульптуры Деда Мороза 
и Снегурочки и другие свер-
кающие объекты изо льда. 
Также гостей ожидает ги-
гантская горка, украшенная 
световой проекцией.

«Парк культуры»
Крымский Вал, 9 
Парк Горького
20 декабря 2015 года — 
15 января 2016 года

Одним из любимых со-
бытий в громадной 
праздничной программе 
для горожан станут кра-
сочные фейерверки. Как 
общегородские, так и ло-
кальные.

Для запуска фейерверков на 
Новый год в Москве выделят 
и подготовят 140 площадок. 
Об этом на совещании по 
оперативным вопросам 
в столичной мэрии сооб-
щил начальник Главного 
управления МЧС по Москве 
Илья Денисов. Он доложил 
о мерах по обеспечению по-
жарной безопасности в дни 
новогодних и рождествен-
ских праздников.
По словам Денисова, пре-
ф е к т у р ы  о п р е д е л и л и 
140 специальных площадок, 
где жители могут самостоя-
тельно запускать новогод-
ние фейерверки. 
— Организовано информи-
рование граждан об этих 
местах через СМИ, интер-
нет-ресурсы и жилищные 
организации, — уточнил он.
Кроме того, в новогоднюю 
ночь общегородские празд-

ничные фейерверки прой-
дут на 25 площадках. 
Это Красная площадь, ВДНХ, 
учебно-спортивный центр 
«Крылатское», 20 городских 
парков, а также площадки 
в Щербинке и поселении 
Краснопахорское. На каж-
дой площадке будет органи-
зовано дежурство пожарно-
го расчета.
Традиционно салют начи-
нается в 00:00 в ночь с 31 де-
кабря 2015 года на 1 января 
2016 года. Сразу после боя 
курантов небо озарится над 
Красной площадью. Это бу-
дет самый крупный салют 
в городе. 
А ровно в час ночи 1 января 
салюты начнутся в других 

районах Москвы, в том чис-
ле на новых территориях.
В Центральном округе, 
кроме Красной площади, 
салюты будут в следующих 
парках: 
Сад «Эрмитаж»

«Чеховская»
Ул. Каретный Ряд, 3
ПКиО «Таганский»

«Марксистская»
Ул. Таганская, 40–42
ПКиО «Красная Пресня»

«Выставочная» 
Ул. Мантулинская, 5, стр. 1
Парк искусств «Музеон»

«Парк культуры» 
Крымский Вал, 10 
Сад имени Баумана

«Красные Ворота»
Ул. Новая Басманная, 14, стр.1

Путешествия на любой вкус

Салюты начнутся с боем курантов

Никита Миронов
edit@vm.ru

Олег Говоров
edit@vm.ru

КАЛЕЙДОСКОП

ФЕЙЕРВЕРКИЯРМАРКИ

В столице 20 декабря от-
крылись долгожданные 
елочные базары — вер-
ный признак того, что 
до Нового года осталось 
совсем чуть-чуть. В этом 
году их количество уве-
личилось до 183, сооб-
щил глава Департамента 
торговли и услуг города 
Алексей Немерюк.

В настоящее время в Мо-
скве найти живую нашу 
ель или зарубежного про-
изводства — не проблема, 
уточнил глава ведомства.
— Многие ели приехали 
с других континентов, до-
статочно активно их выра-
щивают в Мексике. Основ-
ные поставки идут в Север-
ную и Южную Америку, но 
часть из них идет в Россию 
и продаются в Москве, — 
сообщил Немерюк.
По его словам, по сравне-
нию с прошлым годом цены 
на новогодние красавицы 
выросли на 10 процентов. 
Метр нашей красавицы 
стоит от 550 рублей, а ел-
ка высотой до 1,8 метра 
будет стоить около 1,5 ты-

сячи руб лей. А вот цены на 
импортные елки выше на-
ших раза в три. Хватит всем: 
только из подмосковных пи-
томников в столицу будет 
доставлено более 450 тысяч 
специально выращенных 
новогодних красавиц.
А для тех, кто предпочи-
тает искусственные ели, 
а таких почти половина мо-
сквичей, они широко пред-
ставлены главным образом 
из Китая, Германии, Ита-
лии, США и других стран.
Елочные базары будут 
работать до 31 декабря, 
а рождественские ярмар-
ки — до 30 декабря.

Пушистые красавицы 
ждут своего часа

Сергей Самошин
edit@vm.ru

20 декабря 2015 года. Елочный 
базар около станции метро 
«Пушкинская»

1 января 2015 года. Салют на Красной площади — одно из самых 
главных и красочных зрелищ в новогодние праздники

В центре Москвы елку 
можно приобрести на яр-
марочных площадках 
в рамках фестиваля «Пу-
тешествие в Рождество» 
на Трубной и Тверской 
площадях, в Новопушкин-
ском сквере, Климентов-
ском переулке, на улице 
Пречистенка, а также 
по адресам: Смоленская-
Сенная пл., 32, Ленинский 
пр-т, 13, и Комсомольский 
пр-т, 28, на улицах Дуби-
нинской, 2, Смоленской, 3, 
Александра Невского, 4, 
Новый Арбат, 11, Усачева, 
17, Б. Бронной, 27/4, Б. По-
лянке, 28, Долгоруков-
ской, 40, Плющихе, 44/2 
и Новослободской, 58.

СПРАВКА

В этом году елочных базаров стало на треть больше
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За три недели москвичи отправили более 3500 писем  «Почтой Деда Мороза» в Великий Устюг

На время новогодних ка-
никул город подготовил 
обширную программу 
для тех, кто предпочитает 
активные виды спорта 
и отдыха — от похода 
на каток до участия в ве-
лопараде.

И первый такой зимний 
московский парад пройдет 
в субботу, 9 января, уже 
в новом году. Как сообщил 
куратор проекта Let’s bike 
it! Владимир Кумов, участ-
ники события проедут по 
центру города, чтобы на 
своем примере продемон-
стрировать — матушка-
зима не преграда для раз-
вития велокультуры и во-
обще занятия велоспортом. 
Сбор участников с 11:00, 
парад стартует в 12:00 от 
3-й Фрунзенской улицы 
и пройдет по набережным 
Москвы: общая протяжен-
ность маршрута, на кото-
рый выйдут до пяти тысяч 

участников, составит 
14 километров. Уча-
стие для всех бесплат-
ное, мероприятие не 
является спортивной 
гонкой, поэтому здесь 
можно будет увидеть 
раз личные модели 
велосипедов: шоссей-
ные, горные, город-

ские круизеры, тандемы, 
одноколесные и складные. 
Условие одно: не обгонять 
друг друга и следовать с об-
щей скоростью колонны 
только по полосе попутно-
го направления. Кстати, 
во избежание возможных 
недоразумений во время 
следования по маршруту 

участников парада будут 
сопровождать волонтеры.
А пока многочисленные го-
родские парки ждут холодов 
с 27 декабря, чтобы залить 
свои горки и катки, в центре 
столицы вас ждут катки с ис-
кусственным льдом. Прихо-
дите, не пожалеете!

«Театральная»
Красная площадь
Будни (10:00–14:00, 
16:00–22:00): 400 руб. — 
взрослым, детям от 7 
до 12 лет — 200 руб. 
Сб и вс (10:00–11:30) — бес-
платно, (13:00–22:00) — 
500 руб. — взрослым, детям 
от 7 до 12 лет — 300 руб.

«Киевская»
пл. Киевского вокзала, 2
ТРК «Европейский»
Пн-чт (11:00–22:00) 
и пт (11:00–23:00) — 
300 руб.; сб (10:00–23:00) 
и вс (10:00–22:00) — 350 руб.

«Чеховская»
ул. Каретный Ряд, 3
Сад «Эрмитаж»
Будни (16:00–20:00) — 
250 руб., сб и вс — 350 руб., 
дети до 7 лет — бесплатно.

Сергей Самошин
edit@vm.ru

29 марта 2014 года. Старт велопробега «Велосветлячки» 
в честь Часа Земли с Васильевского спуска

ТВОЙ ВЫБОР

От велопарада до катков и горок
Столичные власти подготовили большую программу для тех, кто выбирает спорт и активный отдых

Первый 
зимний 
московский 
велопарад 
стартует 
9 января 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Петр Дворянкин
вице-президент Федера-
ции велоспорта Москвы 

Радует, что велодвиже-
ние в городе развивается 
стремительно. Зимний ве-
лопарад — это очередной 
настоящий прорыв в раз-
витии этого вида транс-
порта в нашем городе. 
И настоящему велосипеди-
сту никакие холода не по-
меха. Сейчас есть и одежда 
специальная, и шины, и ма-
зи. Поэтому за велотран-
спортом — будущее.  

Наступающий 2016 год 
считается годом Огнен-
ной Обезьяны (на фото). 
И, конечно, интересно, 
что нас ждет. 

 

Сразу скажу, что этот год 
принесет удачу людям 
рискованным, предпри-
имчивым и активным. 
Кроме того, это год 
укрепления и развития 
семейных отношений. 
Любовь, семейная ста-
бильность ожидают  
Овнов, Тельцов, Раков, 
Стрельцов. 
Карьерный взлет и финансо-
вые успехи будут у Тельцов, 

Близнецов, Львов, Весов, 
Рыб и, конечно, Водолеев. 
Ведь наступила их эра!
Потому именно этому знаку 
в наступающем году следу-
ет ставить самые высокие 
цели. Но следует уделить 

внимание нервной системе, 
чтобы все-таки не сорваться 
и чрезмерно не напрячься. 
За здоровьем нужно при-
стально следить тем же 
Тельцам, а также Ракам, Де-
вам, Козерогам. 
Ну а самые большие переме-
ны ждут Скорпиона. Личная 
жизнь будет бурлить и ки-
петь, и на работе возможны 
самые большие перемены, 

причем в любую сторону. 
Но в целом для большин-
ства знаков год будет 
удачным. Конечно, если 
необходимые приложить 
усилия. 
Глобальных стрессов и ка-

тастроф не ожидается. А все 
остальное, как говорили 
мудрецы, сущая мелочь. Так 
что рискуйте, не бойтесь!

Год предприимчивых и активных людей  

Василиса Володина
edit@vm.ru

ГОРОСКОП

В ближайшие выходные 
дни в Московском пла-
нетарии начинается но-
вогодняя программа.

Гостей в выходные дни ув-
лечет «Невероятная косми-
ческая история». 

Роботы-гуманоиды на кос-
мических станциях научат 
ребят проводить стыковки. 
В Большом Звездном за-
ле они примерят костюм 
звездочета. Приключения 
продолжатся под куполом, 
где всех ждет путешествие 
по Солнечной системе. 
Начало представлений 
в 10:00 и 11:20. Затем ра-
бота в обычном режиме.

Манят галактики дали 

Олег Старухин
edit@vm.ru

ЗВЕЗДЫ

СПРАВКА
В Москве откроются 
около 200 катков (из них 
восемь — ночных, рабо-
тающих до 6 утра) с ис-
кусственным покрытием. 
Ледовая поверхность 
таких площадок вы-
держивает температуру 
до плюс 12 градусов. 
И крупнейший из них — 
самый большой в Европе, 
площадью более 20 тысяч 
квадратных метров — 
расположен на террито-
рии ВДНХ. А еще полторы 
тысячи зальют с наступле-
нием холодов во дворах 
и школах.

ЧАСТНОСТИ Реклама

Транспортные услуги

Искусство 
и коллекционирование

● Куплю грампластинки, аудио-
технику, ламповый радиоприемник, 
патефон, магнитолы из «Березки». 
Акустику, колонки, усилитель. Про-
игрыватель винила. Старинные фото-
аппараты. EMT Nagra, Sharp, Technics. 
Т. 8 (985) 979-56-09
● Куплю старину. Т. 8 (916) 487-03-92
● Старину куплю. Т. 8 (909) 965-66-23

● Грузоперевозки. Т. 8 (916) 624-10-58
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Во время новогодних праздников метрополитен запретил провозить фейерверки и другую пиротехнику
КАНУН ПРАЗДНИКА

Список странных дел
Осталось семь дней: что нужно сделать перед Новым годом

Место встречи влюбленных 
и гордость всех москвичей 
закрывается на длительную 
реставрацию. Последний 
раз памятник Александру 
Сергеевичу Пушкину ре-
монтировали достаточно 
давно, и за прошедшие годы 
бронзовый лик великого по-
эта заметно погрустнел.
Чтобы вернуть любимого 
всеми поэта Александра 
Сергеевича в хорошее рас-
положение духа, столичные 
власти приняли решение 
отреставрировать памят-
ник. И пусть это немного пе-
чальное событие произой-
дет не 1 января, а весной, 
жители района Хамовники 
Анна и Александр Ивановы 

собираются прийти сюда 
31 декабря. Причем не про-
сто прогуляться мимо, а на-
значить у памятника самое 
настоящее свидание.
— По-моему, это так роман-
тично, — встретиться в этом 
месте в преддверии Нового 
года. Реставрация памятни-
ка — правильное решение. 
Но в следующем году без 
него будет немножко груст-
но. Мы слышали, что скуль-
птуру полностью скроют от 
глаз прохожих, так что нуж-
но как следует запечатлеть 
бронзовую статую поэта 
в памяти, — смеется Анна.

Будущие короли автодорог, 
мужайтесь. Со следующего 
года получить заветное во-
дительское удостоверение 
станет настоящим испыта-
нием. Изменения коснутся 
и теории, и практики. Сей-
час экзаменуемым доста-

точно дать правильные от-
веты на 18 из 20 вопросов, 
но уже в следующем году 
одна-единственная ошибка 
обернется пятью дополни-
тельными вопросами.
Жительница Красносель-
ского района Анна Некра-

сова  уже оставила свой 
след в истории уходящего 
года как одна из тех счаст-
ливиц, кто успел сдать на 
права по старым правилам.
— Когда я узнала о нововве-
дениях, тут же решила от-
казаться от поездки в Прагу 

на новогодние праздники 
и вместо этого записалась 
в автошколу. На экзамене 
у меня было три практи-
ческих испытания, а со 
следующего года их будет 
уже пять. Прага никуда не 
денется, в отличие от прав.

Купи 20 поездок 
по старой цене

Плохая новость: проезд 
в метро подорожает. Хо-
рошая: семипроцентное 
подорожание коснется 
только лимитированных 
проездных. Так, цена на 
20 поездок в новом году 
составит 650 рублей, на 
60 — 1570 рублей. При 
этом стоимость безлимит-
ных карт не изменится. 
Жительница Тверского 
района Ольга Коржак 
решила купить билет на 
20 поездок, чтобы ездить 
по нему до конца года. 
31 декабря девушка из-
расходует последнюю по-
ездку.
— Новость об изменении 
стоимости проезда я при-
няла спокойно. Семь про-
центов — не так уж много. 
Но все равно приятно, что 
успею проехать по старой 
цене в канун Нового года. 
Вместе со старым билетом 
уйдет и старый год, — рас-
сказывает Ольга.

Мандарины марокканские, 
грузинские и абхазские за-
метно улучшают свои пози-
ции на продовольственном 
рынке, а все потому, что им 
удалось ловко избавиться 
от серьезного конкурен-
та — мандаринов турецких. 
То же самое можно сказать 
и о других фруктах и ово-
щах, которым турецкие ана-
логи сильно портили жизнь 
своим существованием. 
Уже с 1 января все они ис-
чезнут с прилавков россий-
ских магазинов. Надолго 
ли — пока неизвестно.
Исчезновение турецких 
мандаринов, которое на-
делало много шума, жи-
тельницу Тверского района 

ничуть не расстроило. А вот 
что Марию Котову действи-
тельно огорчает, так это за-
прет на ввоз турецких абри-
косов. Поэтому, недолго ду-

мая, она решила купить не-
сколько килограммов этих 
фруктов, чтобы сварить из 
них абрикосовое варенье.
— У меня получилось 
12 пол-литровых и 8 литро-
вых банок, — с гордостью 

рассказывает Мария. — 
Ведь может так случить-
ся, что после Нового года 
абрикосы днем с огнем не 
сыщешь. Вот я и решила 

сделать солидный запас. 
Но мои закрутки на этом не 
закончились. Перед Новым 
годом  я опять планирую 
купить несколько кило-
граммов абрикосов, чтобы 
сварить из них варенье. 

Наступающий год берет уверенный курс на кардинальные преобразования в самых разных сферах жизни. 
Декабрьский ветер перемен задул с небывалой силой, и вот уже с 1 января всем нам предстоит подогнать при-
вычный мир под новые правила. Кто из жителей Центрального округа успел запрыгнуть в последний вагон ухо-
дящего поезда № 2015, выяснил корреспондент «МЦ».

Успеть купить 
сладкие абрикосы 
до 2016 года 

Получи водительские права

Съешь турецких мандаринов Назначь свидание у Пушкина

Подготовила Екатерина Богданова 
okruga@vm.ru
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По маршруту № 39 запустили праздничный трамвай, который будет курсировать до конца Нового года

Ни одно новогоднее ме-
роприятие не обходится 
без Деда Мороза и его 
внучки. На публике они 
блестяще играют свои 
роли, а вот какие казу-
сы могут происходить 
в течение дня перед вы-
ходом в свет, выяснял 
корреспондент «Москвы 
Центра».

В этот день студентам Дарье 
Коробановой и Василию 
Астафьеву , которые решили 
поработать на праздниках, 
было особенно волнитель-
но примерять на себя обра-
зы самой знаменитой семьи 
страны — Дедушки Мороза 
и Снегурочки. Во-первых, 
эти сложные роли им пред-
стояло сыграть на новогод-
нем балу перед довольно 
большой аудиторией — на 
праздник собрались почти 
300 студентов Московского 
государственного техниче-
ского университета имени 
Баумана, а во-вторых, для 
Даши это дебют. Первый 
раз в своей жизни студентка 
5-го курса факультета ин-
форматики и систем управ-
ления МГТУ имени Баумана 
нарядилась в бело-голубой 
костюм Снегурочки сказоч-
ной красоты. Нам стало ин-
тересно, как молодые люди 
провели этот день.

Александр Богданов
okruga@vm.ru

19 декабря 2015 года. (слева навраво) Анна Загирова, Дарья 
Коробанова, Дед Мороз Василий Астафьев, Анастасия Барановская

РАСПОРЯДОК ДНЯ

ФОТОИСТОРИЯ

А Дед Мороз-то голый!
«МЦ» узнала, что по ночам, пока все спят, Снегурочка учит высшую математику

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

Внученька

02:00 Так, я уже отправила по 
электронной почте 150 при-
глашений на бал, и осталось 
разослать каких-то 159 штук. 
Справлюсь в два счета.
03:00 Сколько там еще? Су-
щие пустяки — всего-навсе-
го 60 приглашений, и я нако-
нец пойду спать.
04:00 Неужели я закончила? 
Как незаметно пролетело 
время...

08:30 Будильник — безжа-
лостная машина. Никакого 
сочувствия к уставшему че-
ловеку. Пусть себе звонит. 
Или это телефон? Да, теле-
фон, но я ни за что не возьму 
трубку. Все же отвечу. Что? 
Привезли кулеры? Куда? Ах, 
в институт для бала? Ну так 
пусть разгружают, я-то здесь 
при чем.
09:30 Сейчас самое глав-
ное — собраться и ничего не 
забыть. Косметичку положу 
в первую очередь. 

11:00 Можно ехать в инсти-
тут. Там еще столько всего 
предстоит сделать — пове-
сить бауманский флаг, до-
украшать зал, и вообще — 
надо держать руку на пуль-
се. Всякое может произойти. 
13:00 Вот я и на месте. Нуж-
но разобрать пакеты. Ни-
чего не понимаю, а где моя 
косметичка? Нет, я не могла 
оставить ее дома.

13:30 Я не положила косме-
тичку... Снегурочка должна 
быть с идеальным макия-
жем, иначе из юной и кра-
сивой внучки Деда Мороза 
она превратится в Бабу-ягу.
14:00 Мир не без добрых лю-
дей — одногруппница гото-
ва поделиться своей косме-
тикой и сделать мне маки-
яж. Приехали корреспон-
дент и фотограф. Не очень 

сильно мешают, ведут себя 
вполне даже прилично. 
Только где же Василий?
14:10 Ну наконец-то Дед Мо-
роз пожаловал.
15:00 Пора встречать гостей 
и начинать праздник. Ма-
кияж — идеальный, пла-
тье сидит безукоризненно, 
и вечер должен пройти на 
все сто. Что? Деду Морозу 
не привезли костюм?!!

Дедушка
11:00 Кто поздно встает, тот 
хорошо высыпается. Даша 
наверняка встала в 6 утра. 
Она-то, бедная, пережи-
вает — первый раз будет 
Снегурочкой. Не то что 
я — опыт у меня солидный. 
Не зря же пригласили в Ба-
уманку на традиционный 
бал, хоть я и закончил Рос-
сийский экономический 
университет.
11:30 Легкий завтрак из ом-
лета, салата, творога, бу-
тербродов, овсяной каши 
и печенья. Пора собираться.
14:10 Вот я и на месте. Пойду 
со всеми артистами поздо-
роваюсь. Костюм примерю.
15:00 Боже! А костюм-то 
мне не привезли. И что при-
кажете теперь делать? В чем 
выходить к гостям? 
15:30 Обошлось. Костюм 
доставили, хоть и совсем 
впритык. Посох где-то поте-
рялся, но это не имеет ника-
кого значения. Главное, что 
праздник начинается!

Рассказ о том, как вера 
в чудо помогла Софье 
Марандыкиной из Твер-
ского района. Она хотела 
стать химиком. Ровно 
год девушка написала 
письмо Деду Морозу, 
не ожидая, что ее жела-
ние сбудется.

Я пошла 
на  Почту России 

и купила самый краси-
вый новогодний конверт, 
а внутрь положила... 
письмо для Дедуш-

ки Мороза. 

Однажды раз-
дался телефонный 

звонок. Меня пригласили 
на собеседование в один 
из лучших научно-ис-
следовательских ин-
ститутов страны.

Потянулись 
дни ожидания. 

Я грустно бродила 
по улицам, теряя 
надежду и веру 

в чудо.

Работодатель 
задавал мне во-

просы и пугал опасной 
работой с химикатами, 
но она я не испуга-

лась. 

Ура! 
Мечты 

сбываются!
Я очень счастлива 
и по-прежнему ве-

рю в чудеса.

Мечта 
химика
Софьи

Сейчас 
я младший инженер 
и проверяю вязкость, 
температуру лакообра-
зования, кислотные 
и щелочные числа.
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Российскому театральному и киноактеру Михаилу Боярскому 26 декабря исполняется 66 лет

Знаменитый танцовщик 
и хореограф, ректор 
Академии русского ба-
лета имени Вагановой, 
народный артист России 
Николай Цискаридзе 
многие годы встречал 
день рождения на сцене 
Большого театра. Корре-
спондент «МЦ» разузнала 
о причинах  его трудового 
фанатизма.

Николай  Максимович, 
вы не любите праздники?
Почему не  люблю? Я в этом 
смысле такой же, как все. 
Другой вопрос, что актер 
жестко подчиняется репер-
туарному и гастрольному 
графику. Ну а с новогодней 
ночью все совсем просто. 
Я родился 31 декабря.
И что это за ощущение, когда 
у тебя день рождения, а все 
готовятся к другому празд-
нику?
С возрастом день рождения 
становится неприятным 
праздником. И я рад, что он 
у меня совпадает с Новым 
годом.
А в детстве было обидно?
Нет. В Грузии, где я провел 
детство, родившиеся 31 де-
кабря мальчики считаются 
Божьим подарком. 1 января 
я заходил к соседям с под-
носом, на котором лежали 
конфеты с монетами, — это 
означало, что я принесу 
в дом счастье, год будет де-
нежным. В ответ мне дарили 
подарки — тортики, игруш-
ки. Я очень ждал этого дня.
Но когда стали служить 
в Большом театре, день рож-
дения  пришлось отмечать на 
сцене?

Да. Так было 20 лет. Первые 
два года танцевал француз-
скую куклу, а потом — прин-
ца в «Щелкунчике». Нынче 
ситуация изменилась: от-
мечаю день рождения с те-
ми людьми, которых хочу 
видеть. Так что счастливые 
годы наступили.
Счастливые?
Конечно, я сейчас очень 
счастлив. Балет — это же 
большой труд. Полжизни 
я просыпался с одной-един-
ственной мыслью: «Надо 
скорее бежать к станку!» 
После того как пе-
рестал танцевать, 
стал счастливей-
шим человеком.
И совсем не скуча-
ете по сцене?
Моя сегодняшняя 
должность пред-
усматривает, что 
я должен прихо-
дить на репетиции к учени-
кам, поэтому преподавания 
мне вполне хватает. А по 
танцам не скучаю вовсе.
Вы уже третий год зани-
маете должность ректора 
Академии русского балета 
имени Вагановой. Успехи 
есть?
Не в моих правилах давать 
оценку самому себе. Пусть 
лучше об этом скажут дру-
гие. Что касается моих ожи-
даний, это одно, а реаль-
ность — совсем другое: она 
оказалась намного жестче. 
Я даже не мог себе предста-
вить объем проблем, кото-
рые мне придется решать; 
я предполагал, конечно, что 
они есть, но не в таком мас-
штабе. В основном это хо-
зяйственные вопросы. Что 
касается творчества, то гор-
диться нам есть чем. Про-
шлый выпуск в академии 
был очень хороший. У нас 
была возможность привез-
ти 170 человек в Москву 
на гастроли. Мы показали 
спектакль на сцене Крем-
левского дворца съездов. 
В шеститысячном зале был 
аншлаг. В этом году  в Эр-
митажном театре состоялся 
премьерный показ «Феи ку-
кол». Исполнители — воспи-
танники нашей 
академии. Были 
затрачены неимо-
верные усилия на 
подготовку этого 
спектакля. При-
том что мы пока-
зывали не полную 
версию спектакля, а лишь 
сюиту продолжительностью 
в 50 минут. Полную версию 
зрители увидят в июне на 
сцене Мариинского театра.
Не так давно вы провели 
круглый стол, посвященный 
выдающемуся балетмейсте-
ру Мариусу Петипа. Какое 

место в современном класси-
ческом балете занимает его 
творчество?
Двести лет со дня рождения 
одной из ключевых фигур 
в становлении русской и ми-
ровой балетной школы бу-
дет отмечаться в 2018 году. 
Этот год объявлен его име-
нем. Мариус Петипа зало-
жил основы русского клас-
сического балета, поэтому 
его творчество повлияло 
и на весь мировой балет. 
К сожалению, периодически 
в мире появляются шарлата-

ны, которые якобы расшиф-
ровывают записи Мариуса 
Петипа, ставят по ним спек-
такли и зарабатывают на 
этом имени деньги. 

А теперь о личном. У вас ма-
ма строгая была?
Когда мама говорила: «Ни-
ка, нам надо поговорить», — 
в этот момент мне хотелось 

исчезнуть. Прав-
да, причин было 
м н о г о .  М о гл и 
п о з в о н и т ь  и з 
школы, пожало-
ваться на то, что 
я не так себя вел. 
Мама могла ме-

ня поругать, если я не так 
с кем-то поздоровался. Или 
если мы приходили в гости, 
кто-то из женщин вставал, 
а я в это время не поднялся. 
А вы могли с ней поспорить?
Был очень смешной случай. 
Представьте, кавказская се-
мья, главный в доме — муж-

Николай Цискаридзе: 
Я — Божий подарок

Ольга Соколова
okruga@vm.ru

Как стать 
актером 

Большого театра

МОСКВАЦЕНТР.РФ

Так грузины называют мальчиков, родившихся 31 декабря

Николай Цискаридзе 
родился в 1973 году в Тби-
лиси. Его мама была фи-
зиком, отец — скрипачом. 
Бабушка по отцовской 
линии — француженка. 
Окончил Московское хо-
реографическое училище, 
позднее — Московский 
хореографический ин-
ститут, в 2014 году полу-
чил диплом Московской  
юридической академии. 
В 1992 году был принят 
в труппу Большого театра, 
с 1995 по 2013 год испол-
нил большинство главных 
мужских партий в балетах 
театра. В настоящее время 
ректор Академии балета 
им. Вагановой. 

СПРАВКА

1 января 2004 года. 
Николай Цискаридзе, 
российский артист 
балета (1). Гала-
концерт звезд 
балета Большого 
театра (2). В балете 
«Послеполуденный 
отдых фавна» с Илзе 
Лиепа (3). Во время 
международного 
оперного фести-
валя (4). На церемо-
нии вручения 
премии журнала GQ 
«Человек года» (5). 
На открытии выставки 
Mosgorod  с Юлией 
Скворцовой (6)

Танцовщик 20 лет 
день рождения 
отмечал на сцене

1

2

3
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Оперная прима Любовь Казарновская даст концерт на сцене Театра эстрады вечером 31 декабря

Билетный кассир из Москов-
ской дирекции театральных 
касс Наталья Мишина расска-
зала «МЦ» о разнообразных 
новогодних елках для детей 
всех  возрастов и интересных 
событиях для взрослых.

АФИША

■  Среди самых важных 
елок (на фото) — госу-

дарственные. Это елки 
в Кремлевском дворце, 
мэрии Москвы и храме Хри-
ста Спасителя ежедневно 
с 25 декабря по 9 января. 
Приходить на представ-
ления нужно заранее — 
предусмотрены гулянья 
с хороводами и песнями, 
как в старые добрые вре-
мена. И третья елка из этой 
серии — «Свет волшеб-
ной звезды» в храме Хри-
ста Спасителя — начнется 
со скоморошьих забав. 
Цена билета 
на нее —1600 рублей.

■ Стоит также обратить 
внимание на елки братьев 
Запашных с историями 
в жанре славянского 
фэнтези. Дрессировщики 
покажут два спектакля — 
«Хозяйка мертвого озера» 
(на фото) на Малой спор-

тивной арене «Лужников» 
и «Вещий сон» в стенах 
Большого московского 
цирка. Представления 
будут идти каждый день 
до 10 января. Билеты на 
них от 600  до 4000 рублей.
■ И еще бы я выделила 
несколько совсем нестан-
дартных елок. Например, 
елка «Спящая красавица» 
(на фото) в Московской 
консерватории — для 
детей, которые любят 
слушать классическую 
музыку. Пушкина будет 
читать актриса Евгения 
Добровольская, а сопро-
вождать ее — симфониче-
ский оркестр, играющий 
известные произведения 
Чайковского. Вторая не-
ординарная елка — в бас-
сейне спорткомплекса 
Олимпийский «Рецепт вол-
шебства». Согласитесь, что 

елка на воде — это очень 
необычно. Шоу, состоящее 
из элементов синхронного 
плавания, прыжков с трам-
плина, поставила олимпий-
ская чемпионка Мария Ки-
селева.  Цены на спектакль, 
который будет идти с 25 де-
кабря по 10 января, доступ-
ные — от 1000 до 2000 руб-
лей. Есть даже елка КВН! 
Со 2 по 10 января извест-
нейшие команды КВН, ко-
торые мелькали последние 
два-три года на экране, 
сделали новогодние пред-
ставления для всей семьи. 
Цена 2,5–3 тысячи без по-
дарка. Конечно, она для 
детей старше 10 лет, кото-
рые уже понимают юмор.

■А взрослым, которые хо-
тят сделать себе хорошее 
новогоднее настроение, 
советую посетить концерт 
«Уральские пельмени» 
27 или 28 декабря в Театре 
эстрады. Здесь же 31 де-
кабря звезда мировой 
оперной сцены Любовь 
Казарновская организует 
новогодний концерт «Но-
вый год, forever».  В про-
грамме будут не только 
оперные произведения, 
но и песни из репертуара 
Фрэнка Синатры. Билеты 
от 2,5 до 5 тысяч рублей.
■На январские праздники 
все большие площадки 
заняты елками, но наши 
театры все равно работают. 
Например, 6 января в Те-
атре Вахтангова можно 
смотреть «Безумный день, 
или Женитьбу Фигаро» 
(на фото) режиссера Вла-
димира Мирзоева с Макси-
мом Сухановым в главной 
роли (от 500 до 2500 рублей 
за билет). В театре «Лен-
ком» 9 января «Попры-
гунья» — Чехов глазами 
Марка Захарова (билеты 
от 800 до 2500 рублей).  

чина. К нам как-то пришел 
дедушка, мама ему что-то 
интеллигентно сказала, 
а он на это, даже не пово-
рачивая головы, произнес: 
«Не вмешивайся в мужской 
разговор». И мама тут же 
вышла из комнаты. 
Я тогда был еще совсем ма-
ленький, но тут же смекнул, 
какой хороший козырь. 
Прошло несколько лет. В се-
мье стали решать, стоит ли 
мне связывать свою жизнь 
с балетом. Мама мне долго 
объясняла, почему не надо 

идти по этому пути. Я выслу-
шал ее и сказал: «Почему ты 
решаешь мою судьбу. Меня 
не может интересовать твое 
мнение, ты женщина». Мне 
было тогда 10 лет. Мама бы-
ла в шоке, но спокойно ска-
зала: «Хорошо. Только учти, 
ответственность за этот вы-
бор будешь нести как муж-
чина».

Но ведь в конце концов вы 
выиграли.
Да, каждый раз, когда хотел 
уйти из училища, вспоми-
нал ее слова. И думал: если 
уйду, то проиграю.
Хочу вас процитировать. Вы 
как-то сказали: «Я смотрел 
на себя глазами врагов 
и знал, куда они будут уда-
рять, пытался сделать так, 
чтобы их удары были бес-
почвенны». Но это же тяже-
лая мотивация.
Я и сейчас смотрю на себя 
глазами врагов. Если хо-
чешь идти вперед, то ты 

должен знать свои 
уязвимые места. Сво-
им студентам я гово-
рю: «В нашей профес-
сии у каждого чело-
века есть недостатки 
и достоинства. Самая 
большая победа — не-
достатки превратить 
в достоинства». В твор-
ческих профессиях са-
мые злые и противные 
люди — бездарные. Они 
всегда будут мстить че-
ловеку, который стал 
успешнее. А если вы да-
ете им повод, значит, вы 
проигрываете.
В результате столько 
раз становились победи-
телем. Быть может, под 
Новый год  желания за-
гадывали? Вы же Божий 
подарок.
Конечно, много раз за-
гадывал.
Исполнялись?
Иногда сбываются, и от 
этого горько. Так устроен 
человек — ему всегда нуж-
но о чем-то мечтать, ина-
че как же он сможет жить 
дальше. В одной сказке 
Оскара Уайльда есть заме-
чательная фраза: «У чело-
века бывают две трагедии. 
Одна, когда несбыточное 
желание не исполняется, 
а другая — когда это же-
лание исполняется». Но, 
конечно же, лучше, если 
желания исполняются. Так 
слаще.

В течение месяца мы 
анонсировали интервью 
с Николаем Максимови-
чем. Редакция получила 
письма с вопросами к из-
вестному мастеру балета 
от жителей Централь-
ного округа. Публикуем 
некоторые из этих во-
просов. Остальные мож-
но найти на нашем сайте 
москвацентр.рф.

Как вы относитесь к поня-
тию «амплуа»? 
Борис Епифанов 
Таганский район
— Я всю жизнь служил это-
му и никогда не изменял. 
Никогда не лез в чужие ро-
ли. Мало того, если я пони-
мал, что физически уже не 
тяну ту или иную роль как 
Николай Цискаридзе, то 
я больше в этой роли не вы-
ходил. Отказывался сам — 
танцевать, как Цискаридзе, 
безумно сложно. 

Я законченный балето-
ман, считаю русский балет 
вершиной. Но ведь время 
неумолимо. Что интересно 
массовому зрителю, на ваш 
взгляд?
Ольга Симлянская
Пресненский район

— О балерине Авдотье Ис-
томиной писал Пушкин 
в романе «Евгений Онегин», 
из-за нее на дуэли стрелял-
ся Грибоедов, в то время она 
была популярнее, чем сегод-
ня Алла Пугачева. Но если 
бы мы увидели ее творче-
ство сегодня или кто-нибудь 
исполнил танец в том виде, 
как она его исполняла, то ни 
один человек не стал бы это 
смотреть. Эстетика бале-
та очень сильно меняется. 
Мода на искусство стала 
совершенно другой. Если 
прочитать воспоминания 
больших артистов балета, 
драмы, оперы конца XIX — 

начала XX века, то стано-
вится понятно, кто на самом 
деле был большой звездой. 
В истории остались те звез-
ды, которых любила галер-
ка. В одной из оперетт есть 
замечательная фраза: «Ни-
когда не кланяйся партеру, 
кланяйся галерке, там ни-
кто ничего не видит, но все 
сочувствуют». Конечно, это 
относится к артистам, кото-
рые выступают на большой 
сцене.

Есть ли у вас любимые места 
в Москве? 
Ирина Кожевникова
район Якиманка
— Это Гоголевский буль-
вар, где я вырос. Когда я был 
маленький, мы с мамой там 
часто гуляли. Эпизод из вто-
рой серии фильма «Москва 
слезам не верит», когда 
главные герои встречают-
ся на Гоголевском бульва-
ре, — это как раз период мо-

его детства. Именно таким 
я его помню. Там до сих пор 
ближе к метро «Кропоткин-
ская» стоят мишка и дере-
вянные качельки. Именно 
это место мне сильно на-
поминает мое детство — 
счастливый период жизни. 
Тогда там не было так много 
машин, никто нас не охра-
нял, никому не надо было 
следить за нами. Там было 
потрясающе! Сейчас Гого-
левский бульвар изуродова-
ли всякими памятниками.

Вы до сих пор одиноки? 
Наталья Смольянинова 
Красносельский район
— Кто это сказал? Я просто 
никогда не говорю о своей 
личной жизни. Есть вещи, 
которые не обсуждаются. 
Я не понимаю своих коллег, 
которые афишируют разво-
ды, свадьбы. Что, больше 
поговорить не о чем? Это 
касается только меня. 

ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ 
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Московский цирк Никулина покажет новогоднее представление «Осторожно, дети!» с 18 декабря по 12 января
ЗВЕРЬЕ МОЕ

Каким будет наступаю-
щий год Огненной Обе-
зьяны? Эти животные 
импульсивны, непред-
сказуемы, зачастую 
агрессивны, но вместе 
с тем могут быть спокой-
ными и дружелюбными. 
Чтобы составить прогноз 
на 2016 год, корреспон-
дент «МЦ» отправилась 
на встречу с обезьянкой 
Жасмин в «Уголок де-
душки Дурова».

С пустыми руками в гости 
ходить не принято, вот 
и мы благоразумно запа-
саемся аппетитным на вид 
ярко-желтым бананом, 
с помощью которого хотим 
задобрить главную герои-
ню съемок — пятилетнюю 
макаку магот по имени 
Жасмин.
Однако с делать это не 
так-то просто. Сначала 
обезьянка наотрез отказы-
вается от предложенного 
угощения — брезгливо от-
ворачивается, скорчив при 
этом недовольную гримасу. 
И только когда я полностью 
очищаю банан от кожуры 
и начинаю протягивать 
его маленькими кусочка-
ми, Жасмин благосклонно 
принимает подарок из мо-
их рук.
— Она у нас иногда любит 
покапризничать, — объяс-
няет дрессировщик макаки 
Вильдан Якубов. —  Но нам 
удается найти общий язык.
И в этом нет ничего удиви-
тельного, ведь Вильдан — 
потомственный дресси-
ровщик. Его родители, 
цирковые артисты, смогли 
объяснить сыну все тонко-
сти дрессуры.

— Жасмин любит быть 
в центре внимания, ей нра-
вится, когда ее хвалят. Но 
она не какая-то там кривля-
ка, а очень умная, сообра-

зительная и талантливая. 
Умеет делать уникальные 
трюки — например, сальто 
вперед, — хвалит свою пи-
томицу Вильдан.

Всего он дрессирует девять 
обезьян, и, по его словам, 
у каждой из них свой, уни-
кальный характер. Напри-
мер, Захар — вожак, более 
спокойный и уверенный 
в себе, чем другие. А его 
друг Оскар — большой про-
казник. Может ущипнуть 
собаку, подергать ее за 
хвост. 
Так какие же они, обезья-
ны, — упрямые, шаловли-
вые, любят быть в центре 
внимания,  хитрые, непред-
сказуемые, но при этом 
умные, сообразительные 
и добрые? Если собрать все 
эти качества воедино, то 
наступающий год должен 
стать одним из самых не-
спокойных и полным при-
ятных сюрпризов. 

Жасмин с характером

Екатерина Богданова
okruga@vm.ru

Каким будет 2016 год, мы узнали у макаки из «Уголка дедушки Дурова»

9 декабря 2015 года. Макака по имени Жасмин умеет делать 
уникальные трюки и любит чай с печеньем

Обезьяна
Представите-
ли этого знака 
будут часто ри-
сковать, ино-
гда чрезмерно 

и неоправданно. Стоит не-
много умерить свой пыл.

Петух
Ж е с т к и й  п о 
натуре Петух 
в этом году осо-
б е н н о  бу д е т 
настаивать на 

соблюдении своих правил 
поведения. Он будет давить 
на близких, принуждать 
более слабых подчиняться.. 
Но близкие могут не беспо-
коиться: петух их всегда за-
щитит.

Собака
Собака будет 
готов а в  год 
Обезьяны пу-
ститься во все 
тяжкие. Скорее 

всего, она потерпит фиаско 
во многих своих делах, но 
к концу года как будто воз-
родится и начнет все заново. 
Все свои дела Собака будет 
вести без лишних раздумий, 
скрупулезно. 

Кабан (Свинья)
Все, за что ни 
примется Сви-
нья в 2016 го-
ду, она будет 
делать с энту-

зиазмом. Все дела на работе 
и в личной жизни пройдут 
отлично. Карьера пойдет на 
взлет, возможно неожидан-
ное повышение. В этом го-
ду Кабаны могут встретить 
свою вторую половинку. 

Крыса
Этот год обе-
щает для Кры-
сы только по-
ложительные 
эмоции. Она 

будет развлекаться и празд-
новать. Все ранее пред-
принятые действия начнут 
приносить свои плоды. 
В этом году Крыса станет 
действительно счастливой. 
Она обретет душевный по-
кой и равновесие, никаких 
неожиданных событий в ее 
жизни не предвидится.

Бык (Вол)
Для Быка год 
не самый удач-
ный. Весь год 
его будут му-
ч и т ь  п л ох и е 

предчувствия, нехорошие 
мысли. 

Тигр
Тигр в 2016 го-
ду поверит, что 
действительно 
при желании 
возможно все. 

Но, несмотря на трудолюбие 
и терпение, Тигра не всегда 

будет преследовать удача 
в его начинаниях. Обезьяна 
не очень жалует этот знак 
и поэтому часто преподно-
сит неприятные сюрпризы 
там, где этого меньше всего 
ожидаешь.

Кролик
К р о л и к и  бу-
дут себя вести 
очень прагма-
тично. Они не 
будут питать 

пустых надежд и хватать 
звезд с неба. Они будут рас-
считывать только на свои 
силы. Такая правильная 
линия поведения позволит 
Кролику провести год спо-
койно и без разочарований. 
Кролику лучше не влезать 
в чужие ссоры, не пытаться 
кого-то мирить, спасать. 
Можно и крайним остаться.

Дракон
Дракон будет 
очень воспри-
имчив к кри-
тике. Неудачно 
год сложится 

для тех, кто учится или по 
роду своей деятельности 
обязан выполнять чужие 
приказы. Дракон не сможет 
пережить насмешек Обезья-
ны и попадет в несколько не-
приятных ситуаций. Помочь 
хорошо провести год может 
только огромное терпение. 
Стоит спокойнее относить-
ся к мнению других. Чужие 
советы могут и помочь. 

Змея
Г о д  м о ж е т 
сложиться по-
разному. Змея 
точно не удер-
жится от того, 

чтобы засунуть свой нос в лю-
бые значимые события в жиз-
ни ее окружения. Иногда это 
может выйти ей боком. Змее 
стоит быть осторожнее в вы-
сказываниях и мягче воспри-
нимать критику.

Лошадь
Лошадь ожида-
ет спокойный 
год. Благодаря 
ее дипломати-
ческим способ-

ностям она сможет выйти 
сухой из воды в любой ситу-
ации. Обезьяна к этому зна-
ку относится с уважением 
и сюрпризов не готовит. 

Коза
Для Козы этот 
год пройдет под 
знаком семьи. 
Коза постарает-
ся участвовать 

в общественной жизни, не 
воспринимать всерьез про-
блемы и мелкие неприят-
ности. Но при этом ей будет 
казаться, что все ее бросили.

Гороскоп подготовил астролог 
Александр Коляев

Почему собака пустится 
во все тяжкие

ГОРОСКОП

Андрей Чадов, 
актер
В наступающем 
году ему исполнится 
36 лет. Актер рас-
сказал корреспон-
денту «МЦ» о схожих 
чертах его характера 
с обезьяньим.
— Абсолютно точно 
на обезьяну я похож 
любопытностью, 
а еще гибкостью 
и, может быть, даже 
хитростью.

Анна Азарова, 
актриса
Кто, как не родная 
мать, знает все о своем 
ребенке.
По словам мамы Анны, 
ее дочь, рожденная 
в год Обезьяны, очень 
заботливая, рабо-
тоспособная, вни-
мательная к родным 
и близким и в меру 
строгая мама, которая 
воспитывает четверых 
детей.

Любовь 
Казарновская, 
оперная певица
— Как мне кажется, 
самые главные 
черты характера,  
которые переда-
лись мне  от этого 
знака, — работо-
способность и уме-
ние самореализо-
вываться. 
Именно благодаря 
им я и стала опер-
ной дивой мирово-
го уровня. 

«Осторожно, обезьянки!»

«38 попугаев»

«Полосатый рейс»

ТОП3

Звезды, которые дружат с Обезьяной
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Активные жители Пресненского района проголосовали за обустройство дополнительного офиса госуслуг 
ОПОВЕЩЕНИЕ

«Об изъятии для государственных нужд земельных участков и (или) иных объектов 
недвижимого имущества для целей строительства объекта:
Транспортно-пересадочный узел «Павелецкий»

«Об изъятии для государ-
ственных нужд земельных 
участков и (или) иных объ-
ектов недвижимого имуще-
ства для целей строитель-
ства объекта:

ТПУ «Павелецкий»
Цель изъятия для государ-
ственных нужд объектов 
н е д в и ж и м о г о  и м у щ е -
ства — освобождение тер-
ритории для строительства 
объек та:  транспортно-
пересадочного узла «Паве-
лецкий».
Изъятие и предоставле-
ние компенсации за изы-
маемые объекты недви-
жимого имущества будут 
п р о и с ход и т ь  в  р а м к а х 
действующего законода-
тельства в соответствии 
со статьями 49, 56.5, 56.8 
Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, ста-
тьями 279 и 281 Граждан-
ского кодекса Российской 
Федерации, статьями 9–11 
и 28 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 43-ФЗ «Об 
особенностях регулиро-
вания отдельных право-
отношений в связи с при-
соединением к субъекту 
Российской Федерации — 
городу федерального зна-
чения Москве территорий 

и о внесении изменений 
в отдельные законодатель-
ные акты Российской Феде-
рации».
Границы зон планируемого 
размещения объектов при-
лагаются.
Заинтересованные лица 
могут получить инфор-
мацию о  предполагае-
мом изъятии земельных 
учас тков и (или) иных 
объектов недвижимого 
имущества для государ-
ственных нужд по теле-
фонам: (495) 957-75-00, 
доб. 55–264, 55–214.
Правообладатели подле-
жащих изъятию объектов 
недвижимого имущества, 
права которых не зареги-
стрированы, могут подать 
заявления об учете прав 
на объекты недвижимо-
го имущества с приложе-
нием копий документов, 
подтверждающих права 
на указанные объекты не-
движимого имущества. Та-
кие заявления могут быть 
н а п р а в л е н ы  з а к а з н ы м 
письмом с уведомлением 
о вручении в Департамент 
городского имущества го-
рода Москвы на имя заме-
стителя руководителя Га-
мана Максима Федоровича 
по адресу: 115054, Москва, 
ул. Бахрушина, 20.

ОФИЦИАЛЬНО

На публичные слушания 
представляется проект планировки 
участка линейной улично-дорожной 
сети Крымская набережная — 
участок от улицы Крымский Вал 
до 3-го Голутвинского переулка 
(МО «Музеон», Центральный 
административный округ).
Информационные материалы по теме 
публичных слушаний представлены на 
экспозиции по адресу: ул. Болотная, 18 
(3-й этаж, конференц-зал).
Экспозиция открыта с 18 января 
2016 года по 25 января 2016 года.
Часы работы: в будние дни с 15:00 
до 19:00; в субботу 23 января с 11:00 
до 15:00; воскресенье 24 января — 
выходной. На выставке проводятся 
консультации по теме публичных 
слушаний.
Собрание участников публичных 
слушаний состоится 4 февраля 
2016 года по адресу: ул. Болотная, 18 
(3-й этаж, конференц-зал).
Начало в 19:00. Регистрация 
участников — с 18:30.
В период проведения публичных 
слушаний их участники имеют право 
представить свои предложения 
и замечания по обсуждаемым 
проектам посредством:
■ записи предложений и замечаний 
в период работы экспозиции;
■ выступления на собрании 
участников публичных слушаний;

■ внесения записи в книгу (журнал) 
регистрации участвующих в собрании 
участников публичных слушаний;
■ подачи в ходе собрания письменных 
предложений и замечаний;
■ направления в течение недели 
со дня проведения собрания 
участников публичных слушаний 
письменных предложений, замечаний 
в окружную комиссию.
Номера контактных справочных 
телефонов Окружной комиссии: 
(495) 951-66-16; (495) 912-51-25.
Почтовый адрес Окружной комиссии: 
109147, г. Москва, Марксистская, 24.
Электронный адрес Окружной 
комиссии: nisapovaak1@ mos.ru
Информационные материалы 
по проекту размещены на сайтах 
в интернете: Официальный портал 
префектуры ЦАО cao.mos.ru 
Документы/публичные слушания 
и официальный сайт управы района 
Якиманка http://yakimanka.mos.ru

■ 
На публичные слушания 
представляется проект 
корректировки межевания 
территории квартала № 265, 
ограниченного улицей Сретенкой, 
улицей Трубной, Колокольниковым 
переулком, Большим Сергиевским 
переулком.
Информационные материалы по теме 

публичных слушаний представлены 
на экспозиции по адресу: Трубная, 12, 
1-й этаж, холл.
Экспозиция открыта с 11.01.2016 г. 
по 18.01.2016 г. Часы работы: 
по рабочим дням: с 15:00 до 19:00 
час., суббота — с 10:00 до 14:00 час. 
Выходной день — воскресенье. 
На выставке проводятся консультации 
по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных 
слушаний состоится 27 января 
2016 года в 19:00 по адресу: пр-т 
Мира, 5, стр. 2 (управа Мещанского 
района). Время начала регистрации 
участников — с 18:30.
В период проведения публичных 
слушаний участники публичных 
слушаний имеют право представить 
свои предложения и замечания 
по обсуждаемому проекту посредством:
■ записи предложений и замечаний 
в период работы экспозиции;
■ выступления на собрании 
участников публичных слушаний;
■ внесения записи в книгу (журнал) 
регистрации участвующих в собрании 
участников публичных слушаний;
■ подачи в ходе собрания письменных 
предложений и замечаний;
■ направления в течение недели 
со дня проведения собрания 
участников публичных слушаний 
письменных предложений, замечаний 
в Окружную комиссию.

Номера контактных справочных 
телефонов Окружной комиссии 
в Центральном административном 
округе: (495) 912-51-25, 
(495) 607-59-90 (Мещанский район).
Почтовый адрес Окружной комиссии 
в Центральном административном 
округе: 109147, Москва, 
Марксистская, 24.
Электронный адрес Окружной 
комиссии в Центральном 
административном округе: 
nisapovaak1@mos.ru.
Сайт в интернете: Официальный 
портал префектуры Центрального 
административного округа 
(http://cao.mos.ru), раздел 
«Окружная комиссия 
по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при 
правительстве Москвы/ Публичные 
слушания» и официальный портал 
управы Мещанского района http://
mesсhanka.mos.ru

■ 
На публичные слушания 
представляется проект 
градостроительного межевания 
территории части квартала № 296 
Басманного района, ограниченного 
Большим Харитоньевским пер., 
ул. Жуковского, ул. Макаренко, 
Чистопрудным бул. в границах 
участков №№ 9, 10, 11, 14.

Информационные материалы по теме 
публичных слушаний представлены 
на экспозиции по адресу: ул. Новая 
Басманная,  37, стр. 1, комн. 119 
в здании управы Басманного района.
Экспозиция открыта с 18 января 
2016 года по 25 январь 2016 года.
Часы работы: по рабочим дням — 
с 15:00 до 19:00, в субботу — с 11:00 
до 15:00, воскресенье — выходной 
день. На выставке проводятся 
консультации по теме публичных 
слушаний.
Собрание участников публичных 
слушаний состоится 3 февраля 2016 
года в 19:00 по адресу: ул. Новая 
Басманная, 37, стр. 1, комн. 216, 
в здании управы Басманного района.
Время начала регистрации 
участников — с 18:30.
В период проведения публичных 
слушаний участники публичных 
слушаний имеют право представить 
свои предложения и замечания 
по обсуждаемому проекту 
посредством:
■ записи предложений и замечаний 
в период работы экспозиции;
■ выступления на собрании 
участников публичных слушаний;
■ внесения записи в книгу (журнал) 
регистрации участвующих в собрании 
участников публичных слушаний;
■ подачи в ходе собрания письменных 
предложений и замечаний;

■ направления в течение недели 
со дня проведения собрания 
участников публичных слушаний 
письменных предложений, 
замечаний в Окружную комиссию 
при правительстве Москвы 
по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки 
в Центральном административном 
округе.
Номера контактных справочных 
телефонов Окружной комиссии: 
(499) 763-31-04, (495) 912-51-25.
Почтовый адрес Окружной комиссии: 
109147, Москва, Марксистская, 24.
Электронный адрес Окружной 
комиссии: nisapovaak1@mos.ru 
Информационные материалы 
по проекту размещены на сайтах 
в интернете: официальный 
портал префектуры Центрального 
административного округа 
(http://cao.mos.ru/) и официальный 
портал управы Басманного района 
(http://basman.mos.ru).

Комиссия при Правительстве 
Москвы по вопросам 
градостроительства, 
землепользования и застройки 
в Центральном административном 
округе (Окружная комиссия)

Оповещение о проведении публичных слушаний
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Театр «МОСТ» в саду «Эрмитаж» 7 января покажет спектакль о рождественских традициях 
СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Пояс. Брандо. Интрига. 
Мэтр. Клюква. Орда. Джип. 
Комар. Спаржа. Сена. 
Страх. Массаж. Первач. 
Овал. Путо. Авария. Паб. 
Кабо. Аким. Верещагин. 
Брайан. Рог. Пани.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
Валюта. Ермак. Помада. 
Сироп. Грумер. Крах. 
Остер. Анапа. Семья. Рис. 
Аграрий. Самовар. Пробег. 
Ватага. Чибони. Купер. 
Вака. Лима. Таро. Кап. 
Бин.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

Новый год не за гора-
ми, и нужно подумать 
о главной гостье тор-
жества — хвойной кра-
савице. Для ее выбора 
«МЦ» подготовила не-
сколько советов.

Для начала нужно обра-
тить внимание на хвою 
елки. Она должна быть 
мягкой и однотонной. 
Чтобы проверить, ото-
рвите и разотрите пальца-
ми иголочку — если она 
сухая и не растирается, 
откажитесь от покупки.
Также можно проверить 
елку, применив к ней си-
лу. Возьмите деревце за 
макушку и стукните ее по 
земле. Стали осыпаться 
иголки  — такая елка у вас 
долго не простоит дома. 
Также веточки свежесруб-
ленного дерева должны 
быть упругими и тянуть-
ся вверх.
Кстати, в центре Москвы 
площадки с елками раз-
местят в рамках фестива-
ля «Путешествие в Рож-
дество» на 27 площадках, 
в том числе на Трубной 
площади, в Новопушкин-
ском сквере, Климентов-
ском переулке, на улице 
Пречистенке.

СОВЕТЫ

Елочка, 
елка, лесной 
аромат

Екатерина Шамина
okruga@vm.ru

Каждая хозяйка в Новый 
год хочет порадовать 
своих гостей самым 
изыс канным блюдом.  
Рецепт одного из них 
«МЦ» узнал у известного 
российского кулинара-
путешественника Сергея 
Цигаля.

Любой гость будет в вос-
торге от фаршированной 
индейки без костей. Это 
блюдо очень нетрадицион-
ное и нарядное — как раз 
для праздничного стола.  
Индейку нужно разрезать 
со спины пополам и акку-
ратно ножом вынуть все 
кости. 
Это займет у вас примерно 
остаток жизни. Придется 

запастись терпением. Ко-
сти нужно доставать ак-
куратно, не повредив при 
этом кожу. В результате по-
лучится индейка, немного 
отбитая изнутри. И вот тут 
нужно дать волю фанта-
зии. Вариантов 
начинки — ве-
ликое множе-
ство. Но у меня 
есть любимый 
рецепт:
О б ы ч н о  я  о т -
д е л ь н о  п е к у 
блины, а внутрь кладу ку-
рагу и чернослив. Потом 
фарширую ими индейку, 
зашиваю ее, солю, перчу 
и украшаю цедрой лимо-
на.  Но индейка без соуса 
никуда не годится. 

Варианты могут быть са-
мыми разными — из яблок 
и клюквы, яблок и брусни-
ки, яблок и вишни, а самый 
вкусный — соус из айвы 
в свежевыжатом гранато-
вом соке. Обычно кулинар 

добавляет туда 
мускатный орех, 
гвоздику, кори-
ц у  и  н е м н о г о 
сахара — чтобы 
не было совсем 
кисло.
С таким вкус-

ным соусом можно съесть 
пригоршню гвоздей.
Но главное в Новый год 
не то, что вы приготовите, 
а с кем вы это съедите. 
Записала Екатерина Богданова 
okruga@vm.ru

РЕЦЕПТ

Индейка без костей станет украшением стола

Прогноз погоды на ново-
годнюю ночь москвичи 
начинают требовать за-
долго до праздника

Причем независимо от 
комментариев синоптиков  
предрекают или сильный 
мороз, или слякоть. Как со-
общила «Москве Центру» 
95-летняя Ангелина Мо-
сковкина: «Я поясницей 

чую погоду. Вот в 1978 году 
на Новый год мороз был 
редкостный». Ангелина 
Андреевна имеет в виду но-
вогоднюю ночь 31 декабря 
1978 года, когда метеороло-
ги зафиксировали темпера-
туру –37,9 градуса. 
Новый год 2016 прогнози-
руют значительно мягче, 
хотя Сочи не обещают. По 
прогнозам Гидрометеоцен-
тра ожидается мороз –6... 
–8. Зима же в целом будет 
капризная: крепкие моро-
зы  и сильные оттепели.

●  Купить новый веник, 
обвязать красной лентой 
и поставить на кухне в угол 
ручкой вниз.
● За час до начала Ново-
го года в каждой комнате 
зажечь свечи, купленные 
в церкви и дать им догореть.
●  Ножки стола опутать 
лентой, чтобы семья со-
хранилась.
●  Накрыть стол белой 
новой скатертью. Белый 
цвет — символ чистоты 
и обновления.
● Под скатерть по углам 
положить желтые моне-
ты — на привлечение денег 
в дом.

● На стол поставить 7 све-
чей зеленого цвета и дать 
им догореть до конца — для 
привлечения денег.
●  Н а  с т о л  п о с т а в и т ь 
12 блюд, чтобы изобилие 
было круглый год. Каждое 
блюдо надо попробовать, 
чтобы ни в чем не испыты-
вать нужды.
●  Встречать Новый год 
в новой одежде и с день-
гами в кармане — демон-
страция успехов в уходя-
щем году.
● Если в первый день но-
вого года первым войдет 
в дом мужчина — будет 
удачный год.

НОВОГОДНИЕ ПРИМЕТЫ

Под звон бокалов застучит капель

Владимир Ратманский
okruga@vm.ru

ПОГОДА

12 декабря 2015 года. Декабрь 
выдался аномально теплым

22 декабря 2015 года. Елоч-
ный базар в  Замоскворечье

Кулинар-путешественник 
Сергей Цигаль

Рецепты от звезд 
для всех 

праздников

МОСКВАЦЕНТР.РФ

НАСТРОЕНИЕ

Каждый год 31 дека-
бря мы с подругами  
ходим в баню, хотела 

бы я сказать, но не скажу. По-
тому что каждый год 31 де-
кабря мы с продуктами обе-
спечиваем новогодний стол. 
Причем ни мне,  ни горошку 
с колбасой непонятно, зачем 
мы это так настойчиво, из 
года в год, делаем. Все равно 
наши кулинарные шедевры 
не доедаются, мнутся, остав-
ляются на потом, заветри-
ваются и в конечном итоге 
выбрасываются. Доколе, 
спрашиваю я себя и продол-
жаю шинковать, нарезать, 
натирать, шпиговать, мари-
новать, припускать и обжа-
ривать, ошпаривать и вы-
кладывать. Генетическая па-
мять, что ли, покоя не дает? 
Нет чтобы поставить на стол 
огромную тарелку с фрукта-
ми — бананчики колечками, 
яблочки долечками, киви ку-
биками, гранаты зернышка-
ми, манго... фрагментами — 
и, прихлебывая малень-
кими глотками глинтвейн 
или травяной чай, а потом 
и шампанское, ждать напут-
ствия президента.  Но это 
как-то не по-нашему. Как-то 
даже стыдно, господа. Уж 
оливье-то на новогоднем 
столе быть обязан! Холодец 
там, гусь запеченный с ябло-
ками, винегрет, «Мимоза»... 
а на десерт торт. Многим 
интересно, какой он на 
вкус — новогодний торт. Все 
знают, что он есть, но мало 
кто его пробовал.  Ох уж мне 
эта генетическая память. 
В этот Новый год в ней будет 
провал! Ольвье настрогаю 
кубиками, и пусть семья Но-
вый год встречает. Нет, еще 
курочку запеку в сметане. 
Рагу овощное на гарнир, а на 
десерт — яблочки карамели-
зированные... Елки-палки, 
неужели опять! 

Доколе! 

Оксана Крученко
руководитель Объединенной 
редакции окружных газет
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