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Настрой на выздоровление

15 ОКТЯБРЯ 
СТАРТУЕТ 

ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ПЕРЕПИСЬ 
НАСЕЛЕНИЯ  6

МЕМОРИАЛЬНУЮ 
ДОСКУ В ЧЕСТЬ ОТЦА 
ОТКРЫЛ МАКСИМ 
НИКУЛИН 13

ТЕРРИТОРИЮ ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЫ ИМЕНИ СПЕРАНСКОГО БЛАГОУСТРОИЛИ 
Возле учреждения сделали прогулочную зону со скамейками и арт-объектами. 
Мэр Москвы Сергей Собянин (слева) и главврач больницы Анатолий 

Корсунский (в центре) посмотрели территорию и пообщались с родными пациентов. 2
НАШ ОКРУГ

ПАМЯТЬЛЮБИТЕЛЯМ 
ЭКСТРИМА 
ОБОРУДОВАЛИ 
СКЕЙТ
ПЛОЩАДКУ  3

Опыт и грамотный расчет 
принесли победу

Сборная Москвы выиграла финал 
IV Национального чемпионата «Навыки 
мудрых», завоевав 22 медали. Среди золо-

тых призеров — преподаватель Колледжа малого 
бизнеса № 4 Центрального округа Марина Елицур. 
Ее проект по созданию мини-отеля оценило жюри 
в компетенции «Предпринимательство».

4

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
Регионы поддержали 
идею эковолонтеров

Научить детей бережно относиться 
к природе стало главной задачей проек-
та «Эковолонтеры могут все» от Басман-

ного района. А как это сделать, чтобы ребятам 
самим было интересно? Устроить в самой школе 
настоящий оазис! Проект нашел поддержку 
и на конкурсе ЦАО «Общественное признание».

8

Уступите мне ваш атлас: история 
дома, где останавливался поэт

Утвержден предмет охраны дома № 6 в Глинищевском 
переулке  в Тверском районе. Этот особняк известен 
прежде всего тем, что в нем несколько раз останавли-

вался русский поэт, драматург и прозаик Александр Пушкин. 
Почему двухэтажный особняк славился среди столичных мод-
ниц и как он стал популярной гостиницей, выяснила у экспер-
тов наш корреспондент.
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Территории детских го-
родских больниц плани-
руют постепенно менять. 
Возле учреждений плани-
руется создавать комфорт-
ные пространства, чтобы 
пациенты могли покатать-
ся на качелях или просто 
прогуляться.

Примером такого про-
странства, которое будет 
способствовать скорей-

шему выздоровлению малень-
ких пациентов, стала терри-
тория у Детской клинической 
больницы № 9 имени Сперан-
ского. Там недавно завершилось 
комплексное благоустройство. 
Мэр Москвы Сергей Собянин 
посетил медучреждение, а также 
проконтролировал реконструк-
цию филиала № 1 поликлиники 
№ 220 в Шмитовском проезде 

Исцеляющая среда

Между основными лечебны-
ми корпусами больницы Спе-
ранского — хирургическим 
и инфекционным — появилась 
зона для прогулок с качелями, 
цветниками и кинетическими 
фигурами, которые от ветра ме-
няют свои формы. Здесь также 
установили арт-объекты: по за-
думке, они отвлекут от грустных 
мыслей маленьких пациентов, 
которым по состоянию здоро-
вья нельзя выходить из палаты. 
На территории больницы появи-
лись арка в виде желтой ленты 
и большие разноцветные буквы, 
которые составляют слово «вы-
здоравливай».
 — Наверное, каждый хоть раз 
в жизни лежал в больнице, — 
сказал Сергей Собянин. — Вы-
глядывал в окно из палаты 
и видел скучный пейзаж, кото-
рый не радовал глаз. Это всегда 
удручает, особенно в детских 
больницах. Поэтому мы решили 
постепенно поменять больнич-
ные территории, сделать из них 
общественные места, где можно 
и детишкам покачаться на каче-
лях, и их родителям с местными 
жителями прогуляться.
За инфекционным корпусом об-
устроили спортивную площадку 
и зону отдыха для работников 
больницы. В свободное время 
они могут поиграть в настоль-

Терапия свежим воздухом

11 октября 2021 года. Префект ЦАО Владимир Говердовский, глава Департамента капитального ремонта столицы Алексей Елисеев, мэр Москвы Сергей Собянин, 
глава Департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун и главный врач Больницы имени Сперанского Анатолий Корсунский (слева направо) посмотрели, 
как благоустроили территорию (2). Из окон пациенты могут увидеть надпись «Выздоравливай» (1). Реконструкция филиала № 1 поликлиники № 220 продолжается (3)

АРТОБЪЕКТЫ УЛУЧШАТ НАСТРОЕНИЕ 
МАЛЕНЬКИМ ПАЦИЕНТАМ, КОТОРЫМ 
НЕЛЬЗЯ ВЫХОДИТЬ НА УЛИЦУ

ный теннис, заняться спортом 
на уличных тренажерах или от-
дохнуть в гамаках.
Привели в порядок и Нижний 
Красногвардейский пруд. Рань-
ше эта территория, которая при-
мыкает к больнице со стороны 
Мантулинской улицы, практи-
чески не использовалась. Но 
теперь здесь есть дорожки для 
прогулок, отреставрированные 
металлические беседки для от-
дыха, цветники и кустарники.
— Получился целый кластер, ис-
целяющая среда, — подчеркнул 
Сергей Собянин. — Надеюсь, 
маленьким пациентам пойдет 
на пользу, они будут себя лучше 
чувствовать.

Современный стандарт

По соседству с детской больни-
цей реконструируют филиал 
№ 1 взрослой поликлиники 
№ 220. Работы планируют за-
вершить в феврале. По сути, на 

месте четырехэтажного здания, 
построенного в 1958 году, по-
явится новое.
— Надеюсь, как только стройка 
закончится, медики как можно 
быстрее сюда переедут и начнут 
принимать пациентов, — выска-
зал пожелания Сергей Собянин.
Здание обновят снаружи и вну-
три. В поликлинике заменят 
инженерные сети, системы вен-
тиляции и кондиционирова-
ния, лифты, двери и окна. В по-
мещениях установят новейшее 
оборудование: рентгеногра-
фический комплекс, аппараты 
УЗИ, цифровой маммограф 
и другие приборы. С помощью 

этих и других приборов врачи 
смогут проводить современные 
виды диагностики.
По новому московскому стан-
дарту кабинеты специалистов 
будут расположены так, чтобы 
свести к минимуму вероят-
ность образования очередей. 
Пациенты с симптомами ин-
фекционных заболеваний бу-
дут заходить через отдельный 
вход. Это нужно, чтобы пред-
упредить распространение 
инфекций. Пациенты смогут 
попасть на прием к врачам об-
щей практики, оториноларин-
гологу, офтальмологу, хирургу, 
урологу, неврологу, кардиологу 
и эндокринологу. В зонах ожи-
дания поставят мягкие кресла 
и диваны, телевизоры. Весной 
территорию, прилегающую 
к поликлинике, благоустроят: 
поставят скамейки, а также вы-
садят деревья и кустарники.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
okruga@vm.ru 

На базе поликлиники 
№ 220 на улице Заморено-
ва, 27, открылся консуль-
тативный центр психиче-
ского здоровья. Это второй 
центр в структуре город-
ского здравоохранения, 
где москвичи могут бес-
платно получить консуль-
тации психотерапевтов 
и медицинских психологов 
по широкому спектру во-
просов: здесь примут, на-
пример, жителей Москвы 
с тревожными состояния-
ми, различными фобиями, 
депрессией, навязчивыми 
страхами, ипохондриче-
скими нарушениями и дру-
гими проблемами, в том 
числе с нарушениями сна.
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В Центральном округе 
подвели итоги благо-
устройства по программе 
«Мой район». В порядок 
привели сразу несколько 
территорий в Тверском, 
Таганском и Басманном 
районах.

Мэр Москвы Сергей Со-
бянин во  время от-
к р ы т и я  в ы с т а в к и  

«Открой#Моспром. Механиз-
мы большого города» осмотрел 
итоги благоустройства арт-
квартала, который обустроили 
рядом с Центром современного 
искусства «Винзавод». За про-
шедшие годы он стал все боль-
ше привлекать представителей 
индустрий креативной сферы. 
Здесь привели в порядок тро-
туары, установили светофоры, 
фонари, скамейки и много-
функциональный павильон, 
а также нанесли разметку на 
велодорожках. Глава города от-
метил, что весной-летом этого 
года работы по благоустройству 
охватили более 5000 площадей, 
набережных, улиц, парков, 
скверов, дворов и других город-
ских объектов.
— После вынужденной паузы 
прошлого года в 2021-м мы 
продолжили реализацию мас-
штабной программы создания 
качественной городской сре-
ды, — написал в своем блоге 
Сергей Собянин. — Создание 
качественной городской 
среды — это бесконеч-
ный процесс улучше-
ний. Завершив се-
зон 2021 года, мы 
уже сегодня на-
чинаем форми-
ровать планы 
на следующий — 
2022 год.

Скверы заиграли 
новыми красками

8 октября 2021 года. 
Москвичка Юлия 
Богданова гуляет 
по обновленному 
Калитниковскому 
скверу (1). Необычная 
инсталляция «Неиз-
вестному поэту» укра-
шает новый «Квартал 
поэтов» в Тверском 
районе (2). Арт-квартал 
обустроили возле 
Центра современ-
ного искусства 
«Вин завод» (3)
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прошлого года в 2021-м мы 
продолжили реализацию мас-
штабной программы создания 
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ды, — написал в своем блоге 
Сергей Собянин. — Создание 
качественной городской 
среды — это бесконеч-
ный процесс улучше-
ний. Завершив се-
зон 2021 года, мы 
уже сегодня на-
чинаем форми-
ровать планы 
на следующий — 
2022 год.

8 октября 2021 года. 
Москвичка Юлия 
Богданова гуляет 
по обновленному 
Калитниковскому 
скверу (1). Необычная 
инсталляция «Неиз-
вестному поэту» укра-
шает новый «Квартал 
поэтов» в Тверском 
районе (2). Арт-квартал 
обустроили возле 
Центра современ-
ного искусства 
«Вин завод» (3)

с искусственным газоном, на 
котором можно играть круглый 
год, — отметил Сергей Собя-
нин. — Имеются площадки для 
игры в волейбол и баскетбол. 
В воркаут-зоне установили со-
временные тренажеры, в том 
числе рассчитанные на пожи-
лых людей.
В Таганском районе благо-
устройство коснулось парковых 
территорий. Привели в порядок 
сквер у Спасо-Андроникова мо-
настыря, одно из популярных 
мест в исторической Рогожской 
слободе с выходом к Яузе и к зна-
менитому Музею имени Андрея 
Рублева. А в Калитниковском 
сквере не только отремонтиро-
вали дорожки, высадили рас-
тения и сделали комфортные 
места для отдыха, но и создали 
небольшой памп-трек для на-
чинающих любителей экстре-
мального катания. Уже сейчас 
здесь собираются ребята, чтобы 
разучить трюки на скейтбордах 
и самокатах.

— Впервые у нас появилась зона 
для занятия экстремальными 
видами спорта, — отметил гла-
ва управы Таганского района 
Александр Мишаков. — Благо-
устройство этого места стало 
еще одним знаковым событием. 
Проект был реализован благода-
ря общественным обсуждениям 
в 2019 году. Кроме скейт-парка 
с рампой здесь появился совре-
менный игровой комплекс для 
детей разных возрастов, сдела-
ли новое освещение с системой 
видеонаблюдения, территорию 
озеленили и создали дорожно-
тропиночную сеть. 
Жители района уже оценили, 
как преобразился сквер. Теперь 
каждый может найти себе за-
нятие: на скейт-площадке со-
бирается молодежь, мамы с ма-
лышами осваивают новый дет-
ский городок, любители тихого 
отдыха — прогуливаются по 
обновленным тропинкам и на-
слаждаются красками осени.
— Здорово, что полностью за-
менили дорожно-тропиночную 
сеть: теперь вода после дождей 
не остается на плитке, а уходит 
на газон, — поделилась эмоци-
ями жительница района Юлия 
Богданова. — В сквере поменя-
ли клумбу, сделали ее более ин-
тересной, а ребятишек, думаю, 
особенно порадовали детские 
аттракционы, особенно батуты. 
СТАНИСЛАВА ДОБРОВИНСКАЯ
okruga@vm.ru 

В этом году в Тверском районе 
создали «Квартал поэтов» — 
новое арт-пространство в духе 
конструктивизма появилось 
рядом со станцией метро «До-
стоевская». Так, на пересечении 
переулков Чернышевского, До-
стоевского и Селезневской и Но-
восущевской улиц обустроили 
пешеходную зону со скамейка-
ми и освещением, и главным ее 
украшением стала инсталляция 
«Неизвестному поэту». А у «Есе-
нин-центра» стену оформили 
цитатами известных литерато-
ров, музыкантов и режиссеров. 
Также прошло комплексное 
благоустройство территории 
у Дворца творчества для детей 
и молодежи на Миусах.
— Рядом с дворцом теперь есть 
качественное футбольное поле 

В саду «Эрмитаж», парках 
«Музеон», «Красная Пре-
сня» и Таганском откры-
лась выставка фотографий 
москвичей с детьми и вну-
ками, судьбы которых свя-
заны с парками столицы.
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Сборная Москвы выигра-
ла финал IV Национально-
го чемпионата «Навыки 
мудрых», завоевав 22 ме-
дали. Среди золотых при-
зеров — преподаватель 
Колледжа малого бизнеса 
№ 4 ЦАО Марина Елицур.

Педагог уже второй раз вы-
ступает на чемпионате 
среди профессионалов 

старше 50 лет: в 2019 году она 
заняла второе место по региону. 
В этот раз ее проект по созда-
нию мини-отеля принес победу 
в компетенции «Предпринима-
тельство». 
— Когда я впервые выступи-
ла на чемпионате, времени 
на подготовку было мало, все 
было достаточно спонтанно. 
Главная проблема в этом состя-
зании — осознать, о чем будет 
проект, — признается Марина 
Елицур. — В тот раз мой про-
ект был посвящен созданию 
предприятия по финансовой 
грамотности. В этом году я уже 
была готова к масштабу сорев-
нований и решила выбрать тему 
для проекта — открытие мини-
отеля. Его привлекательными 
чертами должно было стать что-
то необычное: камин, патефон, 
атмосфера уюта. Я сама живу за 
городом, и все, что есть в проек-
те «Домик с камином», — реаль-
ная инфраструктура.
Марину Елицур поддержали 
коллеги, студенты и админи-

страция колледжа: они помогли 
снять видеоролик, участвовали 
в создании сайта проекта. И жю-
ри чемпионата дали высокую 
оценку работе.
— Результаты объявили 8 ок-
тября. В колледже меня тепло 
встретили с букетом, все очень 
гордятся проделанной работой. 
Но это не только моя победа, 
а всего колледжа, в одиночку 
я бы не выиграла, — говорит 
Марина Елицур.
В Колледже малого бизнеса № 4 
Марина Елицур работает почти 
10 лет — с 2012 года. Она препо-
дает цикл финансово-экономи-
ческих дисциплин.
— Изначально мои предметы 
были тесно связаны с бухгал-
терией, — рассказывает педа-
гог. — В дальнейшем в работе 
Колледжа малого бизнеса сде-
лали уклон на программное 
обеспечение, компьютерные 
системы и комплексы. Однако 
экономический блок остался, 
и я читаю ребятам дисциплины 
этой сферы. Еще преподаю есте-
ственно-научные предметы.

Марина Елицур считает, что 
экономика очень важна в со-
временной жизни, так как 
люди постоянно сталки-
ваются с финансовы-
ми вопросами. 
— Как минимум 
мы должны знать, 
какие налоги пла-
тить, как действо-
вать при созда-
нии собственного 
бизнеса, — счи-
тает Марина Ели-
цур. — Это нужно 
понимать любому 
современному чело-
веку. 
СТАНИСЛАВА ДОБРОВИНСКАЯ
okruga@vm.ru 
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IV Национального 
чемпионата «Навыки 
мудрых», педагог Колледжа 
малого бизнеса № 4 Марина 
Елицур показывает свой проект 
по открытию мини-отеля

НОВОСТИ

Систему 
оповещений 
совершенствуют
Сотрудники Департамента 
ГОЧСиПБ применяют порядка 
120 мобильных маршрутов для 
информирования и предупреж-
дения жителей столицы о воз-
можной опасности. И систему 
оповещения населения города 
о вероятных угрозах продолжают 
совершенствовать. Об этом сооб-
щили во время пресс-конференции 
в Информационном центре прави-
тельства Москвы. Также уделяется 
особое внимание поддержанию за-
щитных сооружений гражданской 
обороны.
— Существует всего три способа 
защиты населения. Это эваку-
ация, предоставление средств 
коллективной защиты и обеспе-
чение людей средствами данной 
защиты, — отметил начальник 
Управления гражданской обороны 
Департамента ГОЧСиПБ Дмитрий 
Колесников.
Все защитные сооружения нахо-
дятся в Федеральной собственно-
сти. А убежища города Москвы за-
креплены на праве оперативного 
управления за «Жилищниками».

Задолженностями 
займется суд
Треть от суммы задолженности 
за услуги ЖКХ в центре Москвы 
взыскивают в судебном порядке. 
407 миллионов рублей задолжа-
ли пользователи коммунальных 
услуг жилых домов и администра-
тивных зданий ЦАО и обязаны 
их выплатить по решению суда. 
Такие данные были озвучены 
на совместном совещании руко-
водителей префектуры, Федераль-
ной службы судебных приставов 
и ГБУ «Жилищник» районов ЦАО. 
Если по решению суда должники 
отказываются платить или не вно-
сят оплату своевременно, то в счет 
задолженности может быть аре-
стован автомобиль и перемещен 
на спецстоянку до полного пога-
шения долга. 
— Именно такая мера чаще всего 
является действенной для злост-
ных неплательщиков, — отметил 
префект ЦАО Владимир Говер-
довский. — Мы ведем статистику 
о взыскании задолженности 
за ЖКХ услуги много лет. По ее 
данным, чаще всего не платят 
за коммуналку в центре Москвы 
те, кто сознательно отказывается 
от платежей или, например, про-
живает в другом месте и о такой 
обязанности, как оплата ЖКУ, 
забыл. На таких собственников 
мы подаем в суд, а затем встает 
сложная задача взыскать деньги 
уже по решению суда. 
Старший судебный пристав, на-
чальник отдела по ЦАО № 2 Юрий 
Попов, добавил, что основная мера 
к тем, кто уклоняется от уплаты, — 
это наложение ареста на машину.

ЭКОНОМИКА

Столичные власти рассмотрели проект 
закона о бюджете на 2022 год и плановый 
период 2023–2024 годов. Главный фи-
нансовый документ столицы предусма-
тривает более половины расходов на со-
циальную сферу и поддержку горожан. 

Так, в проекте на 2022 год заложена ин-
дексация пенсий: их минимальный раз-
мер с учетом городской доплаты вырас-
тет до 21 193 рублей в месяц. Льготы по 
оплате жилищно-коммунальных услуг, 
на проезд на транспорте по городу и об-
ласти, санаторно-курортные путевки, 
пособия и адресная помощь тем, кто ока-
зался в трудной жизненной ситуации, — 
все статьи расходов остаются в бюджете. 

— Формируем бюджет Москвы на три 
года. Больше половины пойдет на со-
циальную сферу. Планируем повышать 
зарплаты бюджетникам, расходы на ме-
дицину и образование, индексировать 
пособия. Расширим бесплатные про-
граммы лекарственного обеспечения 
москвичей, — заявил по итогам рассмо-
трения проекта закона о бюджете мэр 
Москвы Сергей Собянин.
Важным направлением по-прежнему 
остается развитие здравоохранения. 
Власти Москвы продолжат обновлять 
столичные поликлиники, оснащать 
их современным оборудованием. Под-
растут и расходы на лекарственное обе-
спечение онкобольных, пациентов с сер-

дечно-сосудистыми и другими заболе-
ваниями. По-прежнему будут проводить 
бесплатные обследования, в том числе 
в летних павильонах «Здоровая Москва». 
Не оставят без внимания и вопросы вак-
цинации от различных инфекций детей 
и взрослых, в том числе и от COVID-19.
Несмотря на крупные расходы, власти 
продолжат развитие города.
— Достроим Большое кольцо метро, 
откроем головной участок Троицкой ли-
нии, протянем желтую ветку в аэропорт 
Внуково. Планируем начать строитель-
ство Рублево-Архангельской, Бирю-
левской линий и участка Арбатско-По-
кровской ветки до Гольянова, — заявил 
Сергей Собянин.

Бюджет сохранит социальный приоритет

среди профессионалов 
тарше 50 лет: в 2019 году она 
аняла второе место по региону. 

В этот раз ее проект по созда-
нию мини-отеля принес победу 
в компетенции «Предпринима-
тельство». 
— Когда я впервые выступи-
ла на чемпионате, времени 
на подготовку было мало, все 
было достаточно спонтанно. 
Главная проблема в этом состя-
ании — осознать, о чем будет 

проект, — признается Марина 
Елицур. — В тот раз мой про-
ект был посвящен созданию 
предприятия по финансовой 
рамотности. В этом году я уже 

была готова к масштабу сорев-
нований и решила выбрать тему 
для проекта — открытие мини-
отеля. Его привлекательными 
чертами должно было стать что-
то необычное: камин, патефон, 
атмосфера уюта. Я сама живу за 
ородом, и все, что есть в проек-

те «Домик с камином», — реаль-
ная инфраструктура.
Марину Елицур поддержали 
коллеги, студенты и админи-

страция колледжа: они помогли 
снять видеоролик, участвовали 
в создании сайта проекта. И жю-
ри чемпионата дали высокую 
оценку работе.
— Результаты объявили 8 ок-
тября. В колледже меня тепло 
встретили с букетом, все очень 
гордятся проделанной работой. 
Но это не только моя победа, 
а всего колледжа, в одиночку 
я бы не выиграла, — говорит 
Марина Елицур.
В Колледже малого бизнеса № 4 
Марина Елицур работает почти 
10 лет — с 2012 года. Она препо-
дает цикл финансово-экономи-
ческих дисциплин.
— Изначально мои предметы 
были тесно связаны с бухгал-
терией, — рассказывает педа-
гог. — В дальнейшем в работе 
Колледжа малого бизнеса сде-
лали уклон на программное 
обеспечение, компьютерные 
системы и комплексы. Однако 
экономический блок остался, 
и я читаю ребятам дисциплины 
этой сферы. Еще преподаю есте-
ственно-научные предметы.

Марина Елицур считает, что 
экономика очень важна в со-
временной жизни, так как 
люди постоянно сталки-
ваются с финансовы-
ми вопросами. 
— Как минимум 
мы должны знать, 
какие налоги пла-
тить, как действо-
вать при созда-
нии собственного 
бизнеса, — счи-
тает Марина Ели-
цур. — Это нужно 
понимать любому 
современному чело-
веку. 
СТАНИСЛАВА ДОБРОВИНСКАЯ
okruga@vm.ru 
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V Национального 
емпионата «Навыки 
мудрых», педагог Колледжа 
малого бизнеса № 4 Марина 
Елицур показывает свой проект 
о открытию мини-отеля

ЭКОНОМИКА

Финансовая 
грамотность 
приведет к успеху
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Врачи отмечают, что ко-
ронавирус становится 
агрессивнее и период 
перехода из среднего со-
стояния в тяжелое стал 
очень коротким. Помочь 
его выявить призвано экс-
пресс-тестирование. 

Пройти тест и получить 
сразу результат можно те-
перь в десяти столичных 

центрах госуслуг «Мои докумен-
ты». Присоединились к ним и де-
сять торговых центров. Теперь 
на карте столицы есть 20 точек, 
где вам бесплатно проведут экс-
пресс-тестирование. 
— Такой массовый скрининг 
поможет ускорить процесс вы-
явления заболевания, — отме-
тила заместитель мэра Москвы 
по вопросам социального раз-
вития Анастасия Ракова.
При положительном результате 
у человека сразу на месте бес-
платно возьмут мазок на ПЦР-
исследование. В Центральном 
округе сдать экспресс-тест на 
COVID-19 можно во флагман-
ском офисе «Мои документы» 

Тест сделают 
быстро

12 октября 2021 года. 
Медицинская сестра 
Анна Курицына проводит 
экспресс-тестирование 
на коронавирусную 
инфекцию в пункте 
в торговом центре ГУМ

ПОДДЕРЖКА
Вместо подарка 
можно забрать 
компенсацию

Трехэтажному дому 1910 го-
да постройки по адресу: Га-
гаринский переулок, 9/5, 

вернули исторический цвет фасада, 
сообщили в Комплексе городского 
хозяйства Москвы. Дом построили 
для священнослужителей при церкви 
Параскевы Великомученицы на Бо-
жедомке, а после революции он стал 
многоквартирным. В нем один подъ-
езд и четыре квартиры.
Перед окрашиванием фасад тща-
тельно очистили и обработали 
противогрибковым средством. 
Поврежденные кирпичи замени-
ли, провели затирку швов. Затем 
здание покрыли фасадной краской 
с повышенной стойкостью к воздей-
ствию любых погодных явлений. 

КОРОТКО
Самым популярным для веде-
ния бизнеса в столице тради-
ционно стал Центральный ад-

министративный округ. 
— На ЦАО приходится почти 20 про-
центов всех запросов из более чем двух 
тысяч обращений к онлайн-услуге 
«Подбор городских помещений для биз-
неса», — сообщил руководитель сто-
личного Департамента предпринима-
тельства и инновационного развития 
Алексей Фурсин.
Самые маленькие помещения — пло-
щадью до 25 квадратных метров — ча-
ще всего искали в ЦАО. Здесь арендная 
ставка выше по сравнению с другими 
округами, но и проходимость, как 
правило, больше. Чаще всего объекты 
в центре ищут для открытия магазинов.

В октябре центр «Моя карьера» 
запускает цикл лекций и кон-
сультаций по самозанятости 

и предпринимательству.
18 октября на занятии «От найма до сво-
его дела» эксперты расскажут, чем отли-
чается работа по найму от самозанято-
сти. В этот же день на тренинге «Лич-
ный бренд предпринимателя» участни-
ки узнают, кому нужен личный бренд 
и как стать узнаваемым и запоминаю-
щимся. 27 октября для тех, кто хочет ра-
зобраться, как на практике работает 
«Авторское право», пройдет обучающее 
мероприятие с одноименным названи-
ем. На все мероприятия из нового цик-
ла необходимо предварительно зареги-
стрироваться на сайте центра «Моя 
 карьера». 

Сборная Москвы выиграла 
чемпионат по многоборью 
среди поисково-спасательных 

формирований России. В состав коман-
ды столицы также вошли Александр 
Ворожейкин, Денис Егоров и Алек-
сандр Другов из аварийно-спасатель-
ного отряда № 8 Центрального адми-
нистративного округа.
— Борьба была очень упорной. Самым 
сложным этапом стали поисково-спа-
сательные работы в техногенной среде, 
и только наша сборная справилась с ни-
ми в полном объеме. Мы смогли до-
стигнуть такого результата благодаря 
усердной подготовке и слаженности 
коллектива, — отметил участник сбор-
ной Москвы из аварийно-спасательно-
го отряда № 8 Александр Другов.

Мэр Москвы Сергей Собянин объ-
явил о том, что вместо подарочного 
набора «С заботой о здоровье» по-
жилые граждане могут получить 
денежную выплату. 

Сделав прививку от коронавирус-
ной инфекции, москвичи старшего 
возраста могут рассчитывать на де-
нежное вознаграждение вместо 
коробки здоровья. В сам подароч-
ный набор входят: тонометр, пуль-
соксиметр, витамины, косметика 
по уходу за кожей, зубные щетка 
и паста, антибактериальный гель 
и набор масок. 
— Теперь москвичи старше 65 лет, 
которые до конца года полностью 
пройдут вакцинацию или ревакци-
нацию от ковида, могут получить 
выплату в десять тысяч рублей, — 
заявил Сергей Собянин. — Или, 
как раньше, набор «С заботой 
о здоровье». Выплаты оформля-
ются в любом центре социального 
обслуживания.
Для получения выплаты или короб-
ки «С заботой и здоровье» москви-
чам старше 65 лет, прошедшим вак-
цинацию или повторное введение 
препарата, нужно взять паспорт, 
сертификат о вакцинации и серти-
фикат на подарочный набор.
Программа действует с 23 июня 
по 31 декабря. С начала акции 
порядка 240 тысяч столичных пен-
сионеров получили подарочные 
наборы.
Если вы хотите забрать подароч-
ный набор, позвоните в кол-центр 
по телефону (495) 870-44-44 и со-
общите, что вы стали обладателем 
сертификата — его выдают в пун-
кте вакцинации. Забрать подарок 
можно в центре социального 
обслуживания или поликлинике, 
независимо от того, где была про-
ведена вакцинация. Адрес и время 
работы ближайшего пункта подска-
жут сотрудники кол-центра. Полу-
чить подарочный набор «С заботой 
о здоровье» можно будет до 1 марта 
2022 года.

З а  п р о ш е д ш у ю  с р е д у  
в Москве было выявлено 
4410 новых случаев коро-
навирусной инфекции. 
За те сутки госпитализиро-
вали 1457 человек, сконча-
лись 72 пациента. На ИВЛ 
находятся 562 человека. 
В городе после прохожде-
ния лечения выздоровели 
от коронавируса 2567 че-
ловек. Таковы данные 
за 13 октября.

КСТАТИ

— Положительный результат 
экспресс-теста не является осно-
ванием ни для того, чтобы при-
знать ребенка заболевшим, ни 
для введения карантина в клас-
се, — заявила она. — Но он явля-
ется основанием для незамедли-
тельного направления врача из 
поликлиники. Врач должен при-
йти на дом, тщательно осмотреть 
маленького пациента, в том чис-
ле проверить на наличие симпто-
мов ОРВИ, взять ПЦР-тест и еще 
один экспресс-тест.

Сейчас школы, где проходит экс-
перимент, составляют расписа-
ние с указанием дня, времени 
и места проведения тестирова-
ния. Каждый класс будет сда-
вать тест отдельно от других, 
это позволит развести потоки 
учеников разных классов.
В свою очередь главный врач 
детской городской поликлини-
ки № 58 Татьяна Кижеватова 
добавила, что технология экс-
пресс-тестирования на корона-
вирус простая, и сделать в шко-
лах экспресс-тест нетрудно.
— Никаких специальных навы-
ков для использования этого те-
ста не нужно, — уточнила она. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
okruga@vm.ru 

Анастасия Ракова добавила: 
если диагноз посчитают под-
твержденным, на дом направят 
врача, и будет начато своевре-
менное лечение.
А с четверга бесплатное тести-
рование на COVID-19 стартова-
ло в десяти московских школах. 
Ученики смогут сдавать тесты 
раз в две недели.
— Дети чаще всего переносят 
болезнь в легкой форме или 
бессимптомно, при этом они 
почти в полтора раза чаще 
передают коронавирусную 
инфекцию совместно прожи-
вающим родственникам, чем 
взрослые, — подчеркнула Ана-
стасия Ракова.
Заммэра привела данные: толь-
ко за последние две недели за-
болело на 42 процента больше 
детей школьного возраста, чем 
за предыдущие две.

МАССОВЫЙ 
СКРИНИНГ 
ПОЗВОЛИТ 
УСКОРИТЬ 
ПРОЦЕСС 
ВЫЯВЛЕНИЯ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ

на Пресненской набережной, 2, 
ежедневно с 10:00 до 22:00, 
а также в главном и централь-
ном универмагах и фуд-молле 
«Депо» по графику их работы.
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Всероссийская перепись 
населения начнется в Мо-
скве 15 октября и продол-
жится до 14 ноября вклю-
чительно. 

В течение месяца у москви-
чей будет возможность 
принять участие в опросе 

самостоятельно или дождаться 
переписчика дома. Как пройдет 
перепись в столице — в нашем 
материале. 

Быстро, удобно 

В этом году перепись населения 
впервые пройдет цифровизо-
ванно — с применением элек-
тронных переписных листов. 

Больше никаких бумажных 
анкет. Москвичи, как и прежде, 
смогут участвовать в переписи, 
отвечая на вопросы переписчи-
ка у себя дома. Однако теперь 
у специалиста будет с собой 
планшет вместо бумажного 
опросника, и все ответы он за-
несет в электронную форму. 
Всего жителям столицы пред-
ложат ответить на 33 вопроса: 

пол, возраст, национальная при-
надлежность, знание языков, 
образование, семейный статус, 
жилищные условия. Никакие 
персональные данные — ФИО 
или номер и серия паспорта — 
для переписи не понадобятся, 
а анонимность опрошенных 
будет обеспечена независимо 
от формата участия. Всего их 
в этом году будет три.

Не выходя из дома

Пожалуй, самый удобный и про-
стой вариант — переписаться 
самостоятельно через портал 
госуслуг. Выбрать в каталоге 
«Участие в переписи населения» 
и заполнить анкету. Сделать это 

можно будет с 15 октя-
бря по 8 ноября, и не-
обязательно отвечать 
на все вопросы сразу. 
Во-первых, часть дан-
ных из учетной записи 
пользователя авто-
матически появится 
в переписном листе. 
Во-вторых, система 
сохранит последнюю 
версию не до конца 

заполненной анкеты, так что вер-
нуться к ней получиться в любое 
время до 23:59 8 ноября. 
В общем, процесс заполнения 
переписного листа не займет 
больше 20 минут. После ответа 
на все вопросы пользователь по-
лучит код-подтверждение свое-
го участия в переписи. Его нуж-
но будет показать переписчику, 
когда тот позвонит в дверь.

С помощью переписчика 
или на переписном 
участке
Еще два способа участия в пере-
писи: традиционно дождаться 
специалиста дома или пойти на 
переписной участок. В первом 
случае узнать переписчика мож-
но будет по специальной эки-
пировке и удостоверению. Все 
данные он также внесет в элек-
тронные переписные листы 
в планшете, а бумажные бланки 
будут использованы лишь в ис-
ключительных случаях или по 
желанию опрашиваемого. Пере-
писные участки будут открыты 
в Москве в том числе в центрах 
«Мои документы». Там пройти 
перепись смогут те, у кого не 
будет возможности сделать это 
самостоятельно онлайн или при 
встрече с переписчиком.

О Всероссийской 
переписи населения — 
2020 
Масштабное исследование 
проводится во всем мире раз 
в 10 лет и планировалось в Рос-
сии в прошлом году. Но из-за 
неблагоприятной эпидемиче-
ской ситуации его перенесли 
на осень 2021-го. Первая циф-
ровая перепись пройдет в Рос-
сии с 15 октября по 14 ноября. 
На отдельных труднодоступных 
территориях страны она прод-
лится до 20 декабря.
МАРИНА ЗАЙЦЕВА
okruga@vm.ru 

ПАМЯТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО

В этом году 11 октября впервые отмечали 
День народного ополчения. Жители Бас-
манного района почтили память бойцов 
7-й Московской стрелковой дивизии на-
родного ополчения Бауманского района. 
Корреспондент «МЦ» побывал на акции 
в Смоленской области.

Именно здесь, на 242-м ки-
лометре Минского шоссе под 
Вязьмой, в октябре 1941 года 
приняла свой последний бой 
7-я Бауманская дивизия на-
родного ополчения. Она была 
сформирована из жителей Ба-
уманского района. Из 12 ты-
сяч добровольцев в живых 
остались около 2 тысяч 
человек. В 1970-х годах сту-
денты МГТУ имени Баумана 
установили здесь мемориал: 
скульптуру раненого бойца, 
метающего гранату. Ежегодно 
сюда приезжают жители рай-
она, для многих из которых 
военные годы были частью 
детства. Один из таких лю-

дей — председатель Совета ветеранов 
первичной организации № 11 Басман-
ного района Вячеслав Плотников. 
— Наши ветераны постоянно высту-
пают перед учениками школы имени 
Боброва, рассказывают о Московской 
битве, о поездках в Вязьму, — говорит 
Вячеслав Никитович. 

И вот начинается митинг. Около памят-
ника выступает глава муниципального 
округа Геннадий Аничкин. 
— Мы для вяземцев привезли пода-
рок — 200 басманов, хлебов, которые 
испекли в районе, — говорит Геннадий 
Аничкин. — Мы установили дружеские 
связи между нашими районами. Не-

сколько лет назад был подпи-
сан договор о дружбе и сотруд-
ничестве. 
Затем на Богородицком поле, 
где захоронены ополченцы, 
начался митинг, посвященный 
прорыву ополченцев. Он на-
чался ровно 80 лет назад: 
в 16:00 11 октября 1941 года. 
— Ветераны Басманного рай-
она каждый раз приезжают 
сюда с внуками, ведь работа 
по патриотическому воспи-
танию детей очень важна, — 
отметил заместитель пред-
седателя Совета ветеранов 
Басманного района Виктор 
Коротаев. — А смоленские ме-
ста прописаны историей.

Более 800 проверок по соблюдению 
санитарно-эпидемиологических 
норм на строительных объектах 
провели за девять месяцев в сто-
лице.

— На все выявленные нарушения 
составлялись протоколы. Общая 
сумма наложенных штрафов со-
ставляет более 7,3 миллиона руб-
лей, — отметил зампредседателя 
Мосгосстройнадзора Николай Бе-
ляев во время пресс-конференции 
в Информационном центре прави-
тельства Москвы.
На особом контроле находятся со-
циальные объекты: поликлиники 
и больницы, общеобразователь-
ные и спортивные школы, а также 
жилые дома. Отдельно ведется ра-
бота по жалобам от горожан: за де-
вять месяцев рассмотрено 1350 об-
ращений жителей столицы, 
и по всем проводятся проверки.

11 октября 2021 года. Председатель Совета ветеранов первичной 
организации № 15 Леонид Яблоков, председатель Совета депутатов 
Басманного района Геннадий Аничкин, Герой Социалистического 
Труда Алексей Левин (слева направо) на акции

Места, прописанные историей По обращениям 
жителей ведут 
проверки

Самое масштабное исследование 
за последние десять лет

ПОУЧАСТВОВАТЬ 
В ОПРОСЕ МОЖНО 
ТАКЖЕ ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ 
ГОСУСЛУГ
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Утвержден предмет охра-
ны дома № 6 в Глинищев-
ском переулке (Тверской 
район). Этот особняк изве-
стен прежде всего тем, что 
в нем несколько раз оста-
навливался Пушкин. 

Любой прохожий может 
узнать,  что 29 марта 
1829 года Пушкин встре-

чался там с великим польским 
поэтом Адамом Мицкевичем 
(1798–1855): на здании висит 
памятная доска, изображаю-
щая беседующих классиков. Но 
у Пушкина в этом доме случа-
лись и другие интересные встре-
чи, и он был не единственным 
знаменитым здешним жильцом.

Роскошь Франции

Двухэтажный особняк в Глини-
щевском переулке был постро-
ен после 1778 года — после того, 
как участок приобрел граф Мат-
вей Дмитриев-Мамонов. Есть 
версия, что автор проекта — 
знаменитый зодчий Матвей 
Казаков. В начале XIX века дом 
купил французский эмигрант 
Николай Обер, купец второй 
гильдии. 
— Дом Обера стал широко из-
вестен среди московских мод-
ниц, — рассказывает Александр 
Васькин, автор исследований 
о Пушкине. — Жена хозяина до-
ма Мари-Роз Обер-Шальме име-
ла в Москве магазины женской 
одежды и предметов роскоши, 
представленных по парижской 
моде. Один находился на Куз-
нецком мосту, другой — на пер-
вом этаже данного дома. 
За дороговизну товаров мо-
сквичи переиначили фамилию 
хозяйки магазина на «Обер-
Шельма». Это прозвище зафик-
сировано в мемуарах современ-
ников и даже попало в «Войну 
и мир»: там Марья Дмитриевна 
Ахросимова заказывает у Обер-
Шальме приданое к свадьбе На-
таши с Болконским. 

Уступите мне ваш атлас

В 1816 году часть помещений 
в доме Обера была сдана купцу 
Ивану Коппу, который открыл 
там гостиницу «Север», впо-
следствии «Англия». Видимо, 
хозяева тоже продолжали в доме 
жить. Во время приездов в Мо-
скву в 1828–1832 годах Пушкин 
как минимум шесть раз снимал 
номер в Глинищевском переул-
ке. Хозяину дома, Лаврентию 
Оберу (1802–1884), запомни-
лась история из января 1829-го. 

7 октября 2021 года. На особняке в Большом 
Глинищевском переулке установлена доска 
с изображением Пушкина и Мицкевича (1). Сегодня 
в этом доме находится офис Союза женщин России (2)

Встрече Пушки-
на и Мицкевича 
посвящена па-
мятная доска, 
открытая 29 ию-
ля 1956 года. 
Под фигурами 
поэтов — цита-
ты из стихотво-
рений, которые 
они посвятили 
друг другу. 

В предмет охраны 
особняка вошли 
в том числе и его 
барельефы. Над 
окнами, напри-
мер, изображены 
женщины и де-
ти в античных 
одеждах. На этой 
фотографии — Ал-
легория Твердости: 
женщина, которая 
сидит, опираясь 
на колонну, и про-
тягивает лежащему 
льву лавровую или 
масличную ветвь. 

Александру Сергеевичу срочно 
понадобилось уехать в Петер-
бург, а багаж оставить в Москве. 
— Вот вам ключ от моего сун-
дука с книгами, — сказал по-
эт Оберу. — Я поручаю их вам, 
Лаврентий Николаевич; читай-
те их, если угодно, но не позво-
ляйте никому рыться в сундуке. 
Лаврентий Обер стал переби-
рать пушкинскую библиотеку 
и наткнулся на интереснейшую 
книгу 1768 года: французский 
астроном Жан Шапп д’Отрош 
описывал свою поездку из Па-
рижа в Тобольск. У Обера было 
дополнение к этой книге — ат-
лас европейских и русских почв. 
По титульным листам книг Лав-
рентий Николаевич понял, что 
обе они принадлежали марша-
лу Мортье, который в 1812 го-
ду был генерал-губернатором 
оккупированной Москвы. Ви-
димо, после отступления фран-
цузов маршальская библио-
тека попала к книготорговцам, 
и комплект оказался разрознен. 
Когда Александр Пушкин вер-
нулся за вещами, Обер расска-
зал ему о своем открытии.
— Уступите мне ваш атлас, — 
попросил поэт. — А вы, Лаврен-
тий Николаевич, выберите себе 
взамен одну из моих книг. 

Женская сила

Во второй половине XIX века 
здание превратили в доход-
ный дом. В 1862 году там жи-
ла только что выпущенная из 
училища актриса Гликерия Фе-
дотова (1846–1925), будущая 
звезда Малого театра. После 
революции особняк стал обыч-
ным многоквартирным домом. 
В 1926–1941 годах среди его 
жильцов был Александр Ривин 
(1877–1944), педагог-новатор, 
создатель метода коллективно-
го обучения «оргдиалог». 
В 1975 году, после реставрации, 
особняк передали Комитету 
советских женщин. Сегодня 
здание, признанное объектом 
культурного наследия федераль-
ного значения, занимает преем-
ник комитета: Союз женщин 
России. 
МАРИЯ РАЕВСКАЯ
okruga@vm.ru 

ПОЭТ ПОЗВОЛИЛ 
ХОЗЯИНУ ДОМА 
ЧИТАТЬ ЛЮБЫЕ 
КНИГИ ИЗ ЕГО 
СУНДУКА

Любимец 
столичных 
модниц и поэтов

трече Пушки-
а и Мицкевича 
освящена па-
ятная доска, 
крытая 29 ию-
1956 года.

од фигурами 
оэтов — цита-
ы из стихотво-

ний, которые 
ни посвятили 

уг другу.

культурного наследия федераль
ного значения, занимает преем-
ник комитета: Союз женщин 
России.
МАРИЯ РАЕВСКАЯ
okruga@vm.ru 

Хроника пребываний Пуш-
кина в гостинице Ивана 
Коппа «Север» (позже — 
«Англия») в доме Обера:
■6 декабря 1828 — 7 ян-
варя 1829 года
«Здесь Александр Пушкин, 
я его совсем не ожидал. Он 
привез славную, новую 
поэму «Мазепу» (впослед-
ствии — «Полтава». — 
« М Ц » ) »  ( П е т р  В я з е м -
ский — жене, 12 декабря 
1828 года).
■ 14 марта — 2 мая 1829 
года
«К Пушкину. <...> При-
гласил его и Мицкевича 
на завтрак» (Михаил Пого-
дин, дневниковая запись 
от 26 марта 1829 года). 
■20 сентября — 12 октя-
бря 1829 года
«Честь имею сим донести, 
что известный поэт, от-
ставной чиновник 10 клас-
са Александр Пушкин 
прибыл в Москву и оста-
новился <...> в доме Обе-
ра, гостинице «Англия»...» 
(полицмейстер Ф. И. Мил-
лер — оберполицмейстеру 
Москвы С. Н. Муханову, 
20 сентября 1829 года).
■ 12 марта — 16 июля 
1830 года 
«...пиши мне к Коппу» 
(Пушкин — Петру Вязем-
скому, 14 марта 1830 года).
■5 декабря 1830 — нача-
ло февраля 1831 года
«Александр Сергеевич 
Пушкин приехал в Мо-
скву в пятницу 5 декабря: 
остановился в тра[ктире] 
Обера» (Д. Ф. Муромцев — 
Вяземским, 6 декабря 1830 
года).
■21 сентября — 10 октя-
бря 1832 года
«Приехал к Оберу и заснул 
в 10 часов вечера» (Пуш-
кин — жене, 22 сентября 
1832 года).

Приехал 
к Оберу 
и заснул 
в 10 часов
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И зацветут 
волшебные сады

За время всероссийской 
экоакции свои работы 
в разных номинациях 
представили более 69 реги-
онов России. 2116 различ-
ных организаций под-
держали участие 
детей, подростков 
и студентов в меро-
приятиях. Поступи-
ло более 1600 проектов 
с видео— и фотомате-
риалами. Было собрано 
свыше 100 тысяч тонн 
мусора, 200 тысяч 
гектаров леса очи-
щено от мусора. Эко-
волонтеры помогли 
в устройстве свыше 
10 тысяч бездомных 
животных.

КСТАТИ

1

2

Научить детей бережно от-
носиться к природе стало 
главной задачей проекта 
«Эковолонтеры могут все» 
от Басманного района. 
А как это сделать, чтобы 
ребятам самим было ин-
тересно? Устроить в самой 
школе настоящий оазис! 
Проект нашел поддержку 
и на конкурсе ЦАО «Обще-
ственное признание»: 
в номинации «Социальная 
эффективность» он на-
брал 766 голосов.

Стоит сделать всего не-
сколько шагов от Бауман-
ской улицы по Лефортов-

скому переулку, толкнуть акку-
ратную калитку — и вы окаже-
тесь в совсем ином мире. Перед 
зданием школы № 354 имени 
Д. М. Карбышева фланируют две 
пары изящных павлинов. 
— Вы, конечно, заметили на-
ших пернатых сторожей? — 
спрашивает директор школы, 
заслуженный учитель России, 
член-корреспондент, академик 
МАНПО, профессор Татьяна Ро-
дионова.
Экзотические птицы так при-
жились в школьном дворе, что 
однажды стали родителями. 
— 19 яиц снесли, а ученики ин-
женерного класса смастерили 
уникальный инкубатор. Все 

19 птенцов вылупились здоро-
выми, выросли и разъехались по 
новым адресам, — рассказывает 
Татьяна Константиновна.
Наблюдение за животным и рас-
тительным миром Земли, изуче-
ние и сохранение его — основ-
ное направление проекта «Эко-
волонтеры могут все». Татьяна 
Родионова задумала его реали-
зацию с учителями и учениками 
еще в 1973 году, когда были соз-
даны первые эковолонтерские 
отряды. 
— Начинали со своих дворов, 
школьных и жилых. Наводили 
в родном районе чистоту и вы-
саживали цветы, деревья. Нам 
удалось восстановить белые 
сады, известные еще со времен 
великого князя Алексея Михай-
ловича Романова, — вспоминает 
директор школы.
Теперь с ранней весны до осе-
ни здания школы погружаются 
в белый цвет всевозможных 
растений — от нежной лесной 
ветреницы дубравной до пыш-
ных гортензий и благоухающих 
кипенно-белых роз. Еще одна 
гордость создателя проекта — 
зимний сад на четвертом этаже 
школы. Более 400 видов расте-
ний, в том числе и редкие, зане-
сенные в Красную книгу, нашли 
здесь второй дом. Помощь в ухо-
де за растениями оказывают, ко-
нечно, юные волонтеры. 

В главную же фазу своего разви-
тия проект вступил с 2018 года. 
Именно тогда эковолонтеры 
школы выступили дистанцион-
но на 7-м Невском экологиче-
ском конгрессе. 
— Мы предложили создать в его 
структуре детскую секцию для 
работы на международном уров-
не, а на первом этапе провести 
пока всероссийскую экологи-
ческую акцию с привлечением 
самых юных защитников при-
роды. Накопив немалый опыт 
работы с эковолонтерами, мы 
знаем, на какие неожиданные, 
новаторские идеи способны де-
ти, — отмечает директор.
Замысел получил широкий 
отклик по всей России. Более 

2,5 миллиона эковолонтеров от 
3 до 25 лет заявили о желании 
подключиться к работе. Кто-то 
присылал проекты по улучше-
нию экологического состояния 
родного края, в том числе и с ин-
новационными разработками, 
кто-то просто вышел с граблями 
и метлами на уборку скопивше-
гося мусора в лесопарках, на реч-
ных и морских пляжах, кто-то 
придумывал неожиданное при-
менение собранным отходам. 
— Посмотрите, какую большую 
елку соорудили наши ребята из 
пластиковых бутылок к Ново-
му году! А вот и игрушки, тоже 
сделаны своими руками, — по-
казывает фотографии замести-
тель директора Кристина Спеш-
нева. — Насмотревшись на нас, 
в других городах дети тоже стали 
создавать подобные шедевры. 
А ко Дню Победы наши ученики 
придумали высаживать на мо-
гилы погибших в годы Великой 
Отечественной войны анюти-
ны глазки — чтобы создавалось 
впечатление, будто сами герои 
смотрят на тех, кто их навещает. 
Полтора года продолжалась 
всероссийская экологическая 
акция. Победителей ее награ-
дили в Совете Федерации Феде-
рального собрания РФ. Сегодня 
школа № 354 остается в ини-
циативной группе, основное 
же управление экологической 
работой в стране осуществляет 
Федеральный детский эколого-
биологический центр. 
— Готовим новые проекты, про-
должаем с ребятами заниматься 
научно-практическими изыска-
ниями по улучшению экологии 
и в здании школы, и, конечно, на 
природе, — заключила Татьяна 
Константиновна.
НАТАЛЬЯ НАУМЕНКО
okruga@vm.ru 
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ОРАНЖЕРЕЯ
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7 октября 2021 года. Сотрудница 
школы Лариса Милашевская 
поливает цветы в оранжерее (1). 
Павлины обитают на территории 
школы (2). Директор школы № 354 
Татьяна Родионова с наградами 
за проект «Эковолонтеры могут все» (3)
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Праздник будет 
продолжаться!

2

И Елена сделала! В Летнем до-
мике графа Орлова, бывшей 
Народной библиотеке, она на-
шла архив советских времен 
с фотографиями, документами, 
кинопленками и бухгалтерски-
ми отчетами. Отсканировала 
4000 фотографий, разработала 
15 экскурсионных маршрутов 
по всем территориям парка 
и издала 4 путеводителя. Ее кве-
сты и экскурсии стали хитами! 
Особенно QUIZ-квест на всепо-

годном катке Парка 
Горького!
—  З а  э т о  в р е м я  
я подготовила себе 
смену, — заявляет 
она. — Из студен-
тов, проходивших 
практику в парке, 
я выбирала лучших. 
Ребята вместе уже 
7 лет, несмотря на 
небольшие зарпла-

ты, потому что занимаются лю-
бимым делом. Я всегда говорю, 
что не работаю, а служу Парку.
По словам Елены, она — счаст-
ливый человек: состоялась 
в личной жизни, в работе и в ув-
лечениях. 
— Во время работы в парке 
я начала выезжать за границу 
с группой «Доктор Ватсон», — 
вспоминает она. — Они меня 
брали в качестве администра-
тора за рубеж, и я объехала с ни-
ми 82 страны! Все свои деньги 
я тратила не на квартиры, а на 
путешествия. Не была только 
в Австралии и Новой Зеландии. 
Другая страсть 75-летней путе-
шественницы — плавание. Еще 

в студен-
честве она стала инструк-

тором подводного спорта и про-
должает плавать в любую погоду 
в открытом бассейне до сих пор. 
— А на даче в Конакове ныряю 
в Волгу с  катера вместе с внука-
ми, — говорит с улыбкой Елена 
Семеновна. 

И останавливаться 
Елена Соболева,  
кажется, не собира-
ется. 
— Я пять юбилеев 
парка провела, — 
с  гордостью го-
ворит хранитель 
парка. — Неужели 
я могу взять и уй-
ти на пенсию по-
среди карнавала? 
В 2023 году Парк 
Горького будет 
отмечать 95-ле-
тие. И я не прощу 
себе, если меня на 
этом празднике 
не будет!
ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА
okruga@vm.ru 

наконец ответили. Я обрадова-
лась, говорю: «Ой, так приятно 
человеческий голос слышать! 
Я по поводу работы…» В трубке 
поинтересовались, кто дал теле-
фон. Я рассказала, и мне предло-
жили прийти на собеседование. 
Я уточняю куда. А мне в ответ: 
«Парк Горького». 
Так в 44 года Елена Соболева 
стала начальником отдела ре-
кламы Парка Горького. Новую 
специальность пришлось из-
учать буквально с азов. 
— Я занималась разработкой 
регламента комитета рекламы, 

актами оформления рекламных 
мест, — говорит хранитель. — 
В то время специальных щитов 
не было, и пластиковые или ма-
терчатые баннеры натягивали 
на деревянные каркасы. Вре-
мена и команды в парке были 
разные… 

Архивы пригодились 

Когда в 2011 году директором 
парка был назначен Сергей Кап-
ков, Елена Семеновна решила, 
что реклама нового этапа раз-
вития парка — удел молодых. 

— Дайте мне сделать свой про-
ект! — обратилась Елена к ди-
ректору. — Он с прищуром гля-
нул на меня и ответил: «Да делай 
что хочешь! Денег не дам!»

ЕЛЕНУ СОБОЛЕВУ НАЗЫВАЮТ 
ХРАНИТЕЛЕМ ИСТОРИИ 
ПАРКА. ОНА РАЗРАБОТАЛА 
15 ПОПУЛЯРНЫХ ЭКСКУРСИЙ

ми 82 страны! Все свои деньги 
я тратила не на квартиры, а на 
путешествия. Не была только 
в Австралии и Новой Зеландии. 
Другая страсть 75-летней путе-
шественницы — плавание. Еще 

в студен-
честве она стала инструк-

тором подводного спорта и про-
должает плавать в любую погоду 
в открытом бассейне до сих пор. 
— А на даче в Конакове ныряю 
в Волгу с  катера вместе с внука-
ми, — говорит с улыбкой Елена 
Семеновна. 

И останавливаться 
Елена Соболева ,
кажется, не собира-
ется. 
— Я пять юбилеев 
парка провела, — 
с  гордостью го-
ворит хранитель 
парка. — Неужели 
я могу взять и уй-
ти на пенсию по-
среди карнавала? 
В 2023 году Парк 
Горького будет 
отмечать 95-ле-
тие. И я не прощу 
себе, если меня на 
этом празднике 
не будет!
ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА
okruga@vm.ru 

6 октября 2021 года. Хранитель истории Парка Горького Елена Соболева недавно 
отметила юбилей — 75 лет (1). Она придумала 15 экскурсионных маршрутов по Парку 
Горького, которые до сих пор популярны среди посетителей (2)

1

На минувшей неделе Парк 
Горького отмечал день 
рождения главной храни-
тельницы истории парка 
Елены Соболевой. Ей ис-
полнилось 75 лет! Она 
работает здесь уже почти 
30 лет, разработала самые 
первые экскурсии по пар-
ку, которые стали хитами. 

Мы встречаем Елену Се-
меновну около главного 
входа в парк. У нее толь-

ко что закончилась экскурсия, 
но девушки-экскурсантки все 
никак не могут отпустить свое-
го гида. Увидев нас, они заторо-
пились, и на прощание каждая 
из них горячо обняла Елену Се-
меновну. 
— Казалось бы, совсем незнако-
мые люди, а так тепло принима-
ют, — замечает экскурсовод.  — 
Помню, как один мужчина 
ходил ко мне почти на каждую 
экскурсию. На пятый раз я по-
думала, может, у него склероз, 
и уточнила, не забыл ли он, что 
уже несколько раз был на этой 
прогулке. На что он мне отве-
тил: «Я балдею от вас и буду хо-
дить, сколько есть сил!»

Боевое крещение 

С парком у Елены Соболевой 
связана вся жизнь. Она смеется, 
что даже крещена была здесь.
— В два года моя мама-педагог 
привела меня в парк с группой 
своих школьников. Во время 
прогулки мама крепко держала 
меня за руку. Но в момент, ког-
да, чихая, она прикрыла лицо 
рукой, я, увидев пруд, прыгнула 
в него! — вспоминает она.
С тех пор парк прочно вошел 
в жизнь Елены Соболевой. 
В детстве и во времена учебы 
в Московском институте стали 
и сплавов Елена с однокурсника-
ми часто проводили в нем вре-
мя. Получив красный диплом, 
Елена Семеновна на какое-то 
время рассталась с парком по 
уважительной причине: она вы-
ходила замуж, заводила семью 
и работала. 
— Я была кристаллографом 
и выращивала кристаллы для 
космоса и ювелирки, — расска-
зывает она. — Оттуда перешла 
в Министерство цветной метал-
лургии, где проработала четыре 
года, затем перешла в издатель-
ство «Металлургия». 
В 1990-е годы издательство, в ко-
тором работала Елена, развали-
лось вместе со всей страной. Что 
делать дальше — непонятно. 
Тогда экс-директор типографии 
записал Елене на листочке теле-
фон: «Позвони, может быть, те-
бе что-то предложат». И Елена 
позвонила.
— Две недели не могла дозво-
ниться, — вспоминает она. — 
На другом конце срабатывал 
автоответчик: «Перезвоните 
позже». В то время автоответчи-
ков еще нигде не было. Я была 
в шоке от того, что нужно раз-
говаривать с автоматом. Две 
недели его мучила. Потом мне 
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Отвечает ИРИНА ЛЕСНЫХ, 
глава управы Басманного района
Сотрудники районного ГБУ «Жилищ-
ник» убрали поддоны и мусор. Бес-
препятственный проход к детской 
площадке обеспечен.

Когда уберут строительные под-
доны, которые лежат во дво-
ре дома № 18/20, корпус 4, 
на Большой Почтовой улице? 
Галина Никитина
Басманный район

Отвечает СВЕТЛАНА ОРЛОВА, 
глава управы Красносельского района 
Рабочие из районного ГБУ «Жилищ-
ник» провели санитарную уборку 
в кабине лифта. Стены и покрытие на 
полу вымыли с дезинфицирующим 
средством. 

В третьем подъезде дома № 5 
в переулке Малый Головин 
в плохом состоянии кабина 
лифта: стены и пол грязные.
Оксана Васильева
Красносельский район 

Отвечает НАТАЛЬЯ РОМАНОВА, 
глава управы района Замоскворечье
Специалист из районного ГБУ «Жи-
лищник» восстановил штукатурно-
окрасочный слой входной группы 
подъезда. 

В пятом подъезде дома № 31, 
корпус 2, на Большой Серпу-
ховской улице потрескалась 
штукатурка у входной двери 
и осыпается. Когда мастер 
это исправит?
Валерий Пименов
район Замоскворечье 

Отвечает АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВ, 
глава управы Пресненского района 
Листву со спортивной площадки 
собрали и вывезли. Также рабочие 
убрали весь мусор. Сейчас на спорт-
площадке чисто.

Во дворе дома № 7 на Боль-
шой Бронной улице покрытие 
на спортивной площадке все 
усыпано листвой. Это небез-
опасно. Когда ее уберут?
Ирина Галушкина
Пресненский район 

Отвечает АЛЕКСАНДР МИШАКОВ, 
глава управы Таганского района
Специалист проверил оборудование 
и устранил неполадки. Сейчас до-
мофон в первом подъезде работает 
исправно, входная дверь закрыта 
плотно. 

В первом подъезде дома № 15 
по Средней Калитниковской 
улице не работает домофон, 
электронное табло не горит. 
Когда к нам придет мастер 
и проверит оборудование?
Татьяна Савостина
Таганский район

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

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

Дверь теперь 
держится надежно

На горячую линию об-
ратился житель района 
Хамовники Андрей Афа-
насьев с просьбой помочь. 
Входная дверь в первый 
подъезд дома № 27 на ули-
це Плющихе начала за-
едать. Вот уже месяц жите-
ли прикладывают усилия, 
чтобы открыть или за-
крыть дверь. Корреспон-
дент «МЦ» отправилась 
на место. 

По словам жителя, дверь 
в подъезд в один момент 
просто перестала закры-

ваться, и в дом стали заходить 
незнакомые люди. 
— Раньше была старая дверь, 
которую устанавливали еще 
в советское время. Ее замени-
ли лет пять-шесть назад. И по 
истечении этого срока дверь 
перестала закрываться. Мы ду-
мали, что проблема с датчиком, 
но оказалось, что все немного 
сложнее, — рассказал Андрей 
Афанасьев. — Но от этой полом-
ки — все проблемы. К примеру, 
часто в подъезд заходят незнако-
мые люди, слышен шум с улиц. 
Мы очень просим принять ме-
ры, тем более сейчас становится 
холоднее на улице, не хотелось 
бы, чтобы в подъезде еще были 
сквозняки.
Житель также обратил внима-
ние, что поверхность на вход-
ной двери стала ржаветь. По-
этому либо саму дверь нужно 
заменить, если именно она не 
исправна, либо устранить при-
чину поломки и обработать по-
верхность специальным сред-
ством. Заявку передали в упра-
ву района Хамовники, а затем 
в управляющую компанию — 
ГБУ «Жилищник». Сначала 
специалисты оценили масштаб 
предстоящих работ по ремонту. 
Сама входная дверь в первый 
подъезд, как выяснилось, оказа-
лась исправной. Проблема была 
только в креплениях — петлях, 
которые перестали функциони-
ровать во время эксплуатации. 
Из-за этого дверь перестала за-
крываться. Чтобы исправить 
поломку, потребовались новые 
гроверы. 
— Но мы решили заменить не 
только петли, но и резиновые 
уплотнители, — рассказал за-
меститель директора ГБУ «Жи-
лищник района Хамовники» 
Сергей Федяев. — Мы также 
поручили мастерам подрядной 
организации очистить входную 
дверь от ржавчины и обрабо-
тать ее специальным антикор-
розийным средством. Работы 
они проведут в два этапа: снача-
ла заменят петли и обработают 
поверхность двери средством, 

7 октября 2021 года. Дверь починили 
по просьбе Андрея Афанасьева

В нескольких домах в рай-
оне, где проводился капи-
тальный ремонт, началась 
проверка прочности кров-
ли. Как сообщили в управе 
района, сооружения долж-
ны обладать специальны-
ми бортами и не проги-
баться под весом взрослого 
человека. Рабочие также 
проверят соответствие 
нормам безопасности. Ис-
пытания проводят в домах 
на Фрунзенской набереж-
ной, улицах Сивцев Вражек 
и Пречистенка.

КСТАТИ

а затем, после высыхания, уло-
жат новое уплотнение внизу 
двери. 
После получения всех необ-
ходимых материалов мастера 
приступили к работе. На это по-
требовалось примерно четыре-
пять дней. После завершения 
ремонта корреспондент «МЦ» 
вновь выехала на место. Теперь 
входная дверь в первый подъезд 
открывается и закрывается без 
проблем — не нужно прикла-
дывать какие-либо усилия, как 
раньше. 

— Спасибо специалистам, что 
так быстро решили вопрос. 
Дверь теперь закрывается лег-
ко, ее очистили от ржавчины, 
обработали специальным сред-
ством и заменили уплотните-
ли. Сотрудники коммунальных 
служб сделали все в кратчайшие 
сроки, — поделился Андрей 
Афанасьев. — Здорово, что ра-
боты провели прямо перед на-
ступлением холодов, теперь нам 
не страшны зима и сквозняки.
СТАНИСЛАВА ДОБРОВИНСКАЯ
okruga@vm.ru 

ГБУ ЖИЛИЩНИК РАЙОНА 
ХАМОВНИКИ 
Телефон: (499) 390-21-24 
Электронная почта: 
liliya_gbu@mail.ru 

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

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
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ПРОИСШЕСТВИЯ
Мужчина напугал 
прохожих
Полиция задержала на Новослобод-
ской улице, 62, гражданина с пред-
метом, напоминающим автомат. 
Об этом сообщили в пресс-службе 
ГУ МВД России по Москве.
Как рассказали в ведомстве, в по-
лицию обратилась женщина и сооб-
щила, что по подземному переходу 
шел мужчина с оружием в руках. 
Она передала приметы незнакомца, 
затем на место был направлен наряд 
полицейских. Был задержан гражда-
нин 1993 года рождения. Однако он 
испугался полиции и выкинул пред-
мет, похожий на оружие. 
— Протоколом осмотра места про-
исшествия был изъят предмет, кон-
структивно схожий с автоматом, — 
сказали в пресс-службе.

Неизвестный 
забрался в квартиру
Заявление от мужчины о незаконном 
проникновении в его квартиру посту-
пило сотрудникам полиции, сообщили 
в пресс-службе Главном управлении 
МВД России по Москве. Он попросил 

привлечь к ответственно-
сти неизвестного, который 
ночью проник в его жилье 
на Большой Никитской. 
— При виде хозяина квар-
тиры неизвестный попро-
сил воды, на что получил 
отказ. На вопрос хозяина, 
как он оказался в квартире, 
мужчина ничего не ответил 
и покинул квартиру. Мате-
риальный ущерб причинен 

не был, — уточнили в пресс-
службе.

Пожарные спасли от огня соседние здания
На прошлой неделе в Старосадском 
переулке сгорела крыша старого двух-
этажного здания. Пожарные потушили 
огонь в течение двух часов.
— Сообщение о пожаре в неэксплуати-
руемом здании поступило в 00:59, — 
уточнили в пресс-службе Управления 
МЧС по Центральному округу Мо-
сквы. — Когда первое подразделение 
47-й пожарно-спасательной части при-
было на место, открытый огонь уже 
охватил 150 квадратных метров.

Быстро оценив ситуацию, пожарные 
принялись тушить пламя: нельзя было 
допустить, чтобы оно перекинулось 
на соседние здания. Локализовать 
огонь удалось около двух часов ночи. 
Еще примерно через 50 минут его 
полностью ликвидировали.
— Общая площадь пожара составила 
300 квадратных метров, произошло 
частичное обрушение кровли, — до-
бавили в пресс-службе. — Сведений 
о пострадавших не поступало.

В столице стартовал осен-
ний призыв. Как в Цен-
тральном округе юноши 
проходят отбор на службу 
в армии, выяснила коррес-
пондент «МЦ».

Число добровольцев на 
военную службу в Цен-
тральном округе с каж-

дым годом растет. Больше всего 
юноши выбирают Военно-Мор-
ской флот и Воздушно-десант-
ные войска. Каждую неделю 
молодые люди проходят меди-
цинскую комиссию, выбирают 
войска, где они хотят служить. 
В ЦАО находятся три военкома-
та — в Тверском, Замоскворечье 
и Красносельском районах.
— Настрой у меня отличный, — 
улыбается юноша Михаил 
Ушаков, который уже прошел 
медицинскую комиссию и от-
правился с повесткой оформ-
лять документы в призывной 
комиссии. — Я подумал, что 
будет глупо бегать — лучше сра-
зу отдать долг Родине. А так как 
я выучился на инженера в Рос-
сийском государственном гео-
логоразведочном университете 
имени Серго Орджоникидзе, по-

Отбор прошел, 
скорей на службу 

8 октября 2021 года. 
Житель ЦАО Михаил 
Ушаков пришел 
к военкомату 
с повесткой, чтобы 
оформить документы 
в призывной комиссии

этому и войска выбрал по своей 
специальности — инженерные. 
По большей части я мыслитель, 
а не боец, поэтому душа лежит 
больше к таким направлениям. 
Еще мне нравится сфера воен-
ных разработок.
В научные роты, как уточнили 
в призывной комиссии, особый 
отбор. Ребят набирают из вузов 
со всей страны, у кандидатов 
должна быть склонность к науч-
ной деятельности, приветству-
ется участие в разных 
конкурсах, олимпиа-
дах, наличие науч-
ных публикаций 
и трудов.
По словам военного 
комиссара военного ко-
миссариата Красносельского 
района Олега Вельбоя, ситуа-
ция с коронавирусом вносит 
свои корректировки в работу 
комиссий.
— Военкоматы и призывные 
пункты обеспечены бесконтакт-
ными термометрами, масками, 
перчатками, бактерицидными 
облучателями, тест-системами, 
и дезинфицирующими сред-
ствами, — перечисляет воен-
ный комиссар района. — На 

призывных пунктах и в пунктах 
отправки новобранцев к местам 
службы строго соблюдаются все 
санитарные нормы, предписан-
ные документами.
Большинство призывников из 
Москвы проходит службу в цен-
тральной части России. Есть 
ребята, которые хотят отдавать 
долг Родине, например, на фло-
те, а значит, до части еще нужно 
добраться.
— Призывников отправляют 
к месту службы железнодорож-
ным, воздушным и автомобиль-
ным транспортом. Если речь 
идет о поезде, то выделяется 
один или несколько вагонов, 
в которых едут только при-
зывники и сопровождающие 
их офицеры, — говорит Олег 
Вельбой. — То же самое и с воз-
душным транспортом: борт 
укомплектован только ново-
бранцами.
Уже несколько лет молодым лю-
дям на сборном пункте выдается 
несессер с предметами личной 
гигиены. В этом году к привыч-
ным принадлежностям добави-
ли дезинфицирующие растворы 
для рук и бактерицидное мыло.
Сегодня служба в армии не 
подвергает призывника риску 
заразиться коронавирусом. 
Напротив, в войсках контроль 
настолько строгий, что подхва-
тить инфекцию «на гражданке», 
кажется, гораздо легче.
СТАНИСЛАВА ДОБРОВИНСКАЯ
okruga@vm.ru 
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В этом году в правилах ра-
боты призывной комиссии 
произошло небольшое из-
менение. Медкомиссию 
теперь обязаны проходить 
только те призывники, 
которые точно пойдут слу-
жить в армию в этом году. 
Юноши, у которых есть от-
срочка из-за учебы, могут 
не проходить врачей. При 
желании каждый потенци-
альный призывник, конеч-
но, может проверить здо-
ровье ближе к концу при-
зыва. Но в первую очередь 
комиссариаты стараются 
сделать так, чтобы в нача-
ле кампании медкомиссию 
прошли те, кто отправится 
в воинские части в ближай-
шее время.

КСТАТИ
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В Центре детства имени 
Сергия Радонежского 
в Мещанском районе 
отметили День памяти 
преподобного. Подарком 
для посетителей и участ-
ников студий стал мастер-
класс по колокольному 
звону. Специально для это-
го в здание центра привез-
ли переносную звонницу 
с семью колоколами.

8 октября 2021 года. Звонарь Вячеслав Перфилов 
(слева) обучает Романа Павличенко играть 
на звоннице на мастер-классе в Центре детства

В торжественную програм-
му мероприятия в Центре 
детства вошли музыкаль-
ные номера, чтение стихов; 
мастер-классы по изобра-
зительному и декоратив-
но-прикладному искусству. 
Также была представлена 
выставка картин, которые 
нарисовали дети в честь 
праздника.

КСТАТИ

Авто, запчасти, 
транспортные услуги Коллекционирование

Строительство и ремонт

Недвижимость

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

● Абсолютно срочно сниму квартиру. 
Т. (903) 245-43-31
● Куплю квартиру себе, оплата налич-
ными. Т. (985) 923-17-78
● Жители Москвы снимут квартиру 
у собственника. Т. (967) 066-14-42

● Поклейка обоев и другой ремонт. 
Недорого! Т. (967) 555-80-49
● Замена замков. Т. (926) 341-27-27

Товары и услуги

● Куплю радиодетали любые, про-
вода, часы наручные в желтом корпусе, 
значки, награды, статуэтки, портси-
гары, бюсты, фарфоровая посуда, все 
времен СССР. Т. (903) 125-40-10
● Ремонт стиральных машин и холо-
дильников. Т. (499) 964-69-64
● Ремонт стиральных машин и холо-
дильников. Т. (969) 777-28-96
● Ремонт: стиралки, холодильники 
и пр. Т. (985) 636-91-89

● Грузоперевозки. Т. (926) 203-98-39

Светлана купит книги до 1930 го-
да за 120 000 руб. Детские книги 
до 1960 г. Журналы, плакаты, 
автографы, антиквариат, сере-
бро, бронзу, янтарь, часы, иконы, 
фарфор, значки, игрушки, ма-
шинки и др. Оценка бесплатно. 
Т. (925) 835-80-33

Коллекционер купит дорого! Зна-
ки, иконы, картины, значки, фар-
фор, статуэтки, сервизы Гарднера, 
Кузнецова, Попова, столовые при-
боры, бронзу, ювелирные изделия, 
открытки до 1940 г. Китайские буд-
ды, предметы военной атрибутики. 
Т.: (495) 797-05-24, (926) 050-12-40

ЧАСТНОСТИ Реклама

● Библиотеку, книгу, архив, от-
крытку, конверт, фотографию, карту, 
календарь, газету, журнал, Библию, 
клавир, лубок, папку, альбом, листовку, 
удостоверение, пропуск и прочее из бу-
маги куплю дорого. Т.: (495) 295-99-42, 
(925) 366-88-47 
● Швейную и вязальную машинку, 
фото-аудио-кино-видео-кино-мото-
вело технику, мотоциклы, станки и зап-
части к ним куплю. Т.: (495)208-56-55, 
(905) 579-43-84● Елочные игрушки. Т. (916) 993-36-64

Юридические услуги

● Одежду, обувь, платки, шали, го-
ловные уборы, отрезы тканей, воен-
ную и гражданскую форму, фуражку, 
китель, предметы амуниции и дру-
гой текстиль куплю. Выезд. Т.: (495) 
203-36-21, (926)512-70-80 
● Архив домашний , книги, от-
крытки, газеты, фотографии, пла-
каты, марки, грамоты, альбомы, до-
кументы, грамоты, журналы, ноты, 
жития святых, бумажные деньги, 
этикетки, фантики, постеры и другое 
из бумаги куплю. Т.: (495)205-19-62, 
(926) 743-45-87
●  Пластинки ,  патефон  куплю . 
Т.: (495) 205-19-58, (926) 743-48-40 
●  Старые  вещи  любые  куплю . 
Т.: (495) 208-77-99, (926) 512-69-96
● Мебель любую старую куплю дорого. 
Т.: (495) 297-66-33, (925) 815-75-46
●  Старую  мебель  дорого  куплю . 
Т.: (495) 325-01-55, (916) 540-44-95
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. (495) 241-19-52 
● Пианино, музыкальные инстр. ку-
плю. Т.: (495) 203-42-54, (926) 807-25-65
● Елочные, детские игрушки куплю. 
Т.: (495) 297-75-55, (925) 815-85-24
● Книги, полки, ноты, открытки, ар-
хивы, иудаику, фото. Т. (925) 585-40-56
● Книги куплю. Т. (999) 916-28-14
● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

Раздался колокольный звон используем для обучения начи-
нающих специалистов, — рас-
сказывает Вячеслав Перфилов, 
показывая детям, как правильно 
пользоваться звонницей. — Во-
обще колокола бывают разных 
видов: зазвонные, подзвонные 
и благовестники. В нашей ма-
стерской их создают по опре-
деленным лекалам столичных 
литейщиков. Они отливали 
всем известный Царь-колокол. 
Потомки этого рода сохраняют 
семейные традиции и продол-
жают дело. Мы избрали формы 
колоколов Моториных для на-
шей мастерской. Изготавлива-
ем их с учетом опыта и вековых 
традиций наших предков. Звон-
ница, которую сегодня увидели 

гости, тоже отлита по старин-
ным лекалам.
На мероприятии также вы-
ступил квартет мужского хора 
Новоспасского монастыря под 
управлением Станислава Попо-
ва. Он исполнил не только ком-
позицию, посвященную Сергию 
Радонежскому, но и несколько 
русских народных песен, хоро-
шо знакомых детям.
Специальным гостем празд-
ника стала народная артистка 
Российской Федерации Ангели-
на Вовк, с которой ГБУ «Центр» 
давно и плодотворно сотрудни-
чает. Она сказала теплые слова 
в адрес Центра детства имени 
Сергия Радонежского, поздра-
вила юных художников — участ-
ников выставки картин на пра-
вославную тематику — и вручи-
ла им памятные подарки.
СТАНИСЛАВА ДОБРОВИНСКАЯ
okruga@vm.ru 

Учреждение находится в не-
посредственной близости 
от храма Троицы Живона-

чальной — Московского подво-
рья Троице-Сергиевой Лавры. 
Это соседство и определило имя 
Центра детства. Он открылся 
после ремонта весной этого го-
да на базе ГБУ «Центр по работе 
с населением ЦАО города Мо-
сквы» и сразу же получил статус 
«флагманский» — такой здесь 

высокий уровень педагогов 
и инфраструктуры.
— Еще весной, когда открывал-
ся центр после реконструкции, 
мы задумали провести в октя-
бре просветительское меропри-
ятие в память о нашем великом 
чудотворце, — поделилась ди-

ЗАЛ К ПРАЗДНИКУ УКРАСИЛИ 
РАБОТАМИ ЮНЫХ ХУДОЖНИКОВ
ректор ГБУ «Центр» Николь Чер-
ных. — Ведь это был уникаль-
ный человек! Он так много сде-
лал для нашего Отечества, для 
развития нашего государства 
и становления русской культу-
ры. Мы серьезно подготовились 
к этому дню — начиная с оформ-
ления зала живыми цветами, 
заканчивая интересной творче-
ской программой. В такой день 
особенно важно, чтобы все было 
на высоте. 
В честь праздника в Центр дет-
ства привезли переносную звон-
ницу. Небольшую металличе-
скую конструкцию, увешанную 
семью колоколами, разместили 
в одном из залов. Мягкая мело-
дия привлекла юных гостей, 
и они вмиг окружили Вячеслава 
Перфилова, выпускника Мо-
сковской школы звонарей. 
— Такую звонницу с семью 
колоколами мы, как правило, 
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8 октября на Большой 
Бронной на доме № 2/6 
появилась необычная ме-
мориальная доска. Мимо 
просто не пройти: она кру-
глая, а по ярко-красному 
полю скачут буквы разно-
го размера и очертаний. 
«Что за неформат?» — уди-
витесь вы. Но, подойдя 
ближе, все поймете. 

Иначе и быть не могло, 
ведь это доска в память 
о Юрии Никулине, ле-

гендарном клоуне и замеча-
тельном артисте. Он жил в этом 
доме с 1971 года до самой смер-
ти. Юрий Владимирович ушел 
от нас в далеком 1997 году. Но 
фильмы с его участием входят 
в число самых любимых, песни, 
которые он исполнял, звучат 
по радио, а дети и взрослые по-
прежнему с восторгом ходят 
в цирк, который в народе назы-
вают «Никулинским». Кстати, 
в декабре этого года исполнится 
100 лет со дня рождения этого 
выдающегося человека. 
Работа над уникальной доской 
шла долго. Для скульптора Алек-
сандра Рукавишникова (на фо-
то) Никулин всегда был челове-
ком значимым. 
— Во мне еще в мо-
лодости жило нечто 
похожее на оби-
ду, — рассказывает 
он.  — Я смотрел 
потрясающие филь-
мы вроде «Они сра-
жались за Родину» 
или «Двадцать дней 
без войны», и мне казалось, что 
я один понимаю истинное ве-
личие этого артиста. И когда ко 
мне обратились с идеей установ-
ки памятника у Цирка на Цвет-
ном бульваре, я был счастлив. 
Потом был сделан и памятник 
Никулину на Новодевичьем 
кладбище, за который меня 
многие ругали (не все оценили 
и поняли, зачем возле фигуры си-
дящего Никулина скульптурное 
изображение собаки, хотя это 
был его любимый пес, ризенш-
науцер Федор. — «МЦ»). И вот 
теперь открывается эта доска. 
Мне не хотелось делать что-то 
банальное для такого человека, 
и, по моему замыслу, круглая 
доска должна напоминать аре-
ну цирка, которой Никулин был 
предан. А уж что по-
лучилось — оцени-
вать вам. 
П о л у ч и л о с ь  н е -
обычно. Слова на 
доске тоже отли-
чаются от привыч-
ных: «Легендарный 
клоун, выдающий-
ся киноактер, руко-
водитель Цирка на 
Цветном бульваре, 
друг детей и зверей». От «друга 
детей и зверей» тепло душе. 
— Эта мемориальная доска не 
похожа на другие памятные 
знаки, — отметил директор 
Московского театра мюзикла, 
экс-министр культуры России 
Михаил Швыдкой. — И спасибо 

8 октября 2021 года. 
На доме № 2/6 
на Большой Бронной 
установили 
мемориальную доску 
Юрию Никулину (1). 
Открывал ее сын 
легендарного 
артиста Максим 
Никулин (2)

пережил войну и видел 
все ее ужасы, и сделало 
его тем неисправимым 
оптимистом, любящим 
жизнь и ценящим каж-

дый ее миг.
...Золотистое полотнище 

спадает — доску откры-
вали сын артиста Максим 

Никулин и Александр Кибов-
ский, руководитель Департа-

мента культуры Москвы. 
— Нет-нет, я тут не по должно-
сти, а по движению души, — 
улыбаясь, сказал Александр Ки-
бовский. — Вы видите, столько 
народу пришло! Юрий Никулин 
был народным артистом не по 
званию, а по сути своей. Иногда, 
мы знаем такие примеры, слава 
творческая со временем будто 
истончается. Но смотрите: про-
шло столько лет, а мы Никулина 
помним. И главное, над чем он 
работал, сохранено. 

Делом отца, заботой о Цирке 
на Цветном, давно занят Мак-
сим Никулин. 

— Сегодня очень хороший 
день. С одной стороны, ес-

ли сравнить этот неболь-
шой кусочек бронзы 
с тем наследием и той 
памятью, которая 
осталась, а я имею 
в виду фильмы, ко-
торые будут смо-
т р е т ь с я  д о л г о ,  
рукописи,  само 
здание Цирка на 
Цветном бульва-

ре — он может по-
казаться небольшим. 

А ведь есть еще дети, 
внуки, правнуки — то-

же память! Это жизнь, 
которая продолжается. 

И согласитесь, когда идешь 
по улице и видишь на доме 

какой-то знак, не всегда хо-
чется смотреть, в честь кого он. 
Но тут такая доска из рук Саши 
Рукавишникова вышла, что 
к ней будут подходить, вспоми-
нать... И поэтому я повторю: 
сегодня хороший день. Потому 
что ярко светит солнце, а мы 
вспоминаем замечательного 
человека. Моего отца... 
ОЛЬГА КУЗЬМИНА 
okruga@vm.ru 
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— Нет-нет, я

московским властям, что разре-
шили установить такую доску. 
В этом доме, кстати, жили мно-
гие известные люди: Валентин 
Плучек, Борис Андреев, Свя-
тослав Рихтер... Юрий Никулин 
был в искусстве тем же, кем Рих-

тер был в музыке: он прикасался 
к тайным струнам человеческих 
душ, чтобы мы становились сво-
боднее, счастливее и лучше. Он 
рассказал о жизни народа боль-
ше, чем кто-либо другой... 
Да, солнечного, светлого чело-
века и великого профессионала 

Юрия Никулина зрители 
обожали. Кому повезло 
видеть его на арене, 
воспоминаний этих 
не стереть из памяти 
никогда. Одно то, как 
он выходил из-за кулис, 
вызывало смех — он был 
умопомрачительно сме-
шон. А уж что говорить про 
кинофильмы, где равных 
ему в создании комедийных 
образов просто не было! Но 
Никулин был и блистательным 
драматическим актером. Он, 
участник двух войн, финской 
и Великой Отечественной. 
Зенитная батарея, где он слу-
жил, охраняла воздушные под-
ступы к Ленинграду во время 
«зимней войны», а в Великую 
Отечественную он воевал под 
Ленинградом. Никулин был 
награжден медалями «За отва-
гу», «За оборону Ленинграда» 
и «За победу над Германией». 
Может быть, именно то, что он 

ОН БЫЛ ГЕНИАЛЬНЫМ 
КЛОУНОМ И ТОНКИМ 
ДРАМАТИЧЕСКИМ 
АРТИСТОМ 
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Цирк на Цветном бульва-
ре дружит и сотрудничает 
с Минобороны: как расска-
зал Артем Горный, руково-
дитель Департамента куль-
туры Минобороны РФ, цирк 
часто ездит на гастроли 
в отдаленные военные гар-
низоны, и радость живущих 
там детей просто не опи-
сать... Впрочем, и для более 
избалованных развлечени-
ями москвичей, что для ма-
леньких, что для взрослых, 
визит в Цирк Никулина, ко-
торый сегодня возглавляет 
его сын Максим, незабыва-
емое событие. 

КСТАТИ

Юрий Никулин 
вернулся 
на Бронную 
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КРОССВОРД

СУДОКУ

ЛАБИРИНТ

КЕЙВОРД

В каждой строке или столбце проставляются 
цифры от 1 до 9. Цифра может быть записана 
в ячейку только в том случае, если ее нет 
в горизонтальной и вертикальной линиях, 
а также в малом квадрате 3х3,     и если она 
может быть записана исключительно 
в одну клетку. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Фонарь на съемках. 9. «Рабочие занятия» студентов. 11. Каждый из тех, кто добывает черное золото. 
12. Старейший город Болгарии. 14. Звуковой сигнал тепловоза. 16. «Яблочный сок» из винного отдела. 17. Добрый ..! 19. Черточка 
для переноса. 20. Чем сметают в кучку? 24. Какой цветок стилизован под микрофон на эмблеме музыкального фестиваля «Славянский 
базар»? 25. Идеалист, сказочно проглоченный щукой. 26. Что тряпкой с классной доски стирают? 28. «Осенний горький чай, ... 
с грибами, и поздний час — прощаться и прощать». 29. Звездная лаборатория. 34. Кто сыграл в трех частях культовой драмы 
«Иван Грозный» три разные роли? 35. Бег на сорок с лишним километров. 36. Древнегреческий механик, которому приписывают 
изобретение пожарного насоса. 37. В какой команде Михаэль Шумахер стал «Красным бароном»? 43. Что погубило мать героя 
культового фильма «Танцор диско»? 44. Самая пустая цифра. 45. «Серебряный карп». 46. Мера земли. 52. Повторная проверка знаний. 
53. Базовая деталь скейтборда. 54. Трюкач среди комиков. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. За какой клип легендарного Майкла Джексона 
едва не отлучили от Церкви свидетелей Иеговы? 2. Кого изначально утвердили на роль Максима Подберезовикова? 3. Чего нельзя 
превышать? 4. Китайский дракон, заведовавший дождем и ветром. 6. Какой апостол стал первым римским папой? 7. Во что Чарли 
Чаплин играл с Сергеем Эйзенштейном? 8. Что способен побить самый волевой из спортсменов? 10. Экспериментальный ... 
производства. 13. «... вежливости». 15. В какой стране можно посетить городок Лумбини, в котором более двадцати стран мира 
построили свои буддийские храмы? 16. На каком острове происходит действие шекспировской комедии «Много шума из ничего»? 
18. Что ухабы смягчает? 21. Как зовут товарища Сухова из фильма «Белое солнце пустыни»? 22. Овощ в аджике. 23. Крамольная 
чушь. 24. Степень значимости аргумента. 27. Плод, растущий на самой крупной из известных нам трав. 28. Кто прессингует клавиши 
рояля? 30. «Скрепка» для бревен. 31. С кем Ярослав Гашек якобы случайно встретился и разговорился в трактире «У чаши»? 32. Какую 
карту при игре в блек-джек оценивают в десять очков? 33. Нефтяная мера на мировом рынке. 34. Борец с книжными ошибками. 
38. Что перуанцы дарят перед наступлением Нового года своим близким и родным? 39. Оппонент казино. 40. Мужественная реакция 
на нападение. 41. Документальный пантеон. 42. «Белая шаль» зимы. 43. Рабочая профессия польского президента Леха Валенсы. 
45. Замок на Темзе. 47. Орган во рту. 48. Кто придумал школу для юных магов Тибидохс? 49. Сценарист комедии «У матросов нет 
вопросов». 50. Не только скотный, но и монетный. 51. Излюбленное место для прогулок.

Отыщите ответы на наши вопросы. В скобках указано число букв 
в правильном решении. Первое слово мы вам уже подсказали.
1. Алиби перед Всевышним (12). 2. Армейский фол (9). 3. Актриса 
с именным театром в Москве (8). 4. Последний народный артист 
СССР среди наших актеров (9). 5. К чему представляют (7)? 6. «Глаза 
бы мои тебя не видели» одним словом (9). 7. «Высшая лига» 
в армии (11). 8. Как могут ходить король с ладьей (9)? 9. Кто на ковре 
у начальства отдувается (11)? 10. Труженики жезла и свистка (13). 
11. Где Петр Великий разгромил войска Карла XII (7)? 12. Винный 
консультант из ресторана (7). 13. Впервые в России цветочный ... 
приготовили в московском товариществе Брокара (8). 

Одинаковым буквам соответствуют одинаковые числа. Вам дается 
одно слово, которое имеет несколько цифр над каждой буквой. 
Остальные буквы нужно найти. По мере заполнения пробелов 
вы узнаете все новые буквы под цифрами. 

НА ЗАДАНИЯ 
ПРОШЛОГО НОМЕРА

ОТВЕТЫ

СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Скрипка. Дамбо. 
Стратагема. Метро. Баскетбол. Лайк. 
Тюбик. Мате. Вата. Виртуал. Кама. 
Байкал. Канделаки. Шуба. Тема. 
Нюанс. «Беретта». Адвокат. Никотин. 
Вспашка. Мазила. Влага. Шумахер. 
Регул. Сумо. Разведка. Диктант. 
Шахматы. Кенгуру. Баку. Куэйд. Пазл. 
Нега. Львов. Стикер. Маяк.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Белена. Виноград. 
Тайсон. Враг. Юкола. Аура. Шкатулка. 
Собака. Сетка. Август. Бонд. Сомик. 
Старк. Оккупант. Тренд. Злак. Изгиб. 
Ригель. Обвал. Адам. Внуково. Лаки. 
«Эвита». Лото. Квант. Бинт. Шабаш. 
Дрейк. Муму. Мир. Молох. Туша. 
Зола. Тетри. Ханжа. Ложе. Луанда. 
Руины.

КРОССВОРД 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Уфолог. 
9. Вашингтон. 11. Каштанка. 
12. Бульдог. 14. Конек. 16. Холл. 
17. Полюс. 19. Кулон. 20. Сетка. 
24. Беготня. 25. «Абажур». 26. Бан. 
28. Медея. 29. Неандерталец. 
34. «Мадагаскар». 35. Домофон. 
36. Сказание. 37. Углевод. 
43. Геронтократия. 44. Оман. 
45. Новотканная. 46. Каунас. 
52. Четырехугольник. 53. Окно. 
54. Картингист.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фамусов. 
2. Вильнюс. 3. Игрок. 4. Бок. 6. Фетр. 
7. Лондон. 8. Грааль. 10. Намек. 
13. Гонка. 15. Кузен. 16. Холодец. 
18. Секунда. 21. Ангел. 22. Файнс. 
23. Банан. 24. Барабашка. 27. Арман. 
28. Меладзе. 30. Скунс. 31. Орфей. 
32. Долги. 33. Гобелен. 34. Молокосос. 
38. Ствол. 39. Скука. 40. Ханна. 
41. Визаж. 42. Боккаччо. 43. Галустян. 
45. Науру. 47. Охра. 48. Жгут. 49. Клен. 
50. «Анжи». 51. Скот.

ЛАБИРИНТ 
1. Воздыхатель. 2. Степлер. 
3. «Апокалипсис». 4. Экспромт. 
5. Фейерверк. 6. Телеоператор. 
7. Болтливость. 8. Новостройка. 
9. Современник. 10. Сретенский. 
11. Противогаз. 12. Янковский. 

КЕЙВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Гротеск. Старт. 
Психолог. Верстак. Снятие. Полип. 
Елей. Адреналин. Сеть. Бобслеист. 
Анатом. Портной. Устав.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Детская. Ответ. 
Пентхаус. Простой. Бора. Палиндром. 
Риск. Бейсбол. Тихоня. Паперть. 
Сальто. Диаскоп. Огрех.

СУДОКУ
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ОВЕН 21.0319.04
Неделя вас порадует успе-
хом в работе, новыми 
интересными проектами 
и хорошими новостями.

ТЕЛЕЦ 20.0420.05
Не исключены приятные 
сюрпризы на личном 
фронте. Впрочем, и на ра-
боте все будет склады-
ваться отлично.

БЛИЗНЕЦЫ 21.0520.06
Вас ждут новые перспек-
тивы в карьере. Удачный 
период для обучения.

РАК 21.0622.07
В начале недели не пред-
принимайте решитель-
ных шагов. Больше об-
щайтесь с друзьями.

ЛЕВ 23.0722.08
В делах все будет склады-
ваться даже лучше, чем 
задумывалось. Но ближе 
к выходным все же не по-
мешает снизить нагрузку.

ДЕВА 23.0822.09
Удачное время для воп-
лощения планов и на-
чала романтических от-
ношений.

ВЕСЫ 23.0922.10
Стресс из-за нагрузки 
на работе поможет снять 
общение с друзьями.

СКОРПИОН 23.1021.11
Все, что потребуется: 
идеи, советы, нужные 
решения, — вы сможете 
найти в эти дни в раз-
говорах с единомышлен-
никами.

СТРЕЛЕЦ 22.1121.12
Вас ждет удачный период 
как в делах, так и в сфере 
личных отношений.

КОЗЕРОГ 22.1219.01
Неделя готовит вам при-
ятные сюрпризы и зна-
комства.

ВОДОЛЕЙ 20.0118.02
В этот период вам удастся 
добиться стабильности 
там, где это необходимо.

РЫБЫ 19.0220.03
Неделя готовит вам шанс 
что-то заметно улучшить 
в своей жизни. Не упусти-
те его!

ГОРОСКОП

18.10–24.10

ФОТОФАКТ
10 октября 2021 года. В парке искусств «Музеон» гости зачастую могут встретить красавицу в рыжей шубке с пушистым хвостом. Белочку, несмотря 
на надежную маскировку в осенней листве, укутавшей парк, заметила и наш фотокорреспондент. А может, она намеренно не стала скрываться — ведь 
у прохожих всегда можно выпросить какое-нибудь угощение. Не все же запасы на зиму стоит пополнять своими силами, пробегая по лесопарковой 
территории в поисках орехов, ягод, грибов и почек разных растений.

Варенье из кабачков и апельсинов
■Кабачки 1 кг ■ Сахар 1 кг ■Апельси-
ны 2 шт. ■Лимон 1 шт.

Кабачки — уникальный овощ. Его можно 
и мариновать, и солить, и жарить. Однако 
это — стандартные варианты. Оказывается, 
из кабачков можно сварить даже варенье. 
Рецепт довольно простой. Необходимо тща-
тельно вымыть кабачки и очистить их от ко-
жицы. Нарезать тоненькими маленькими 
дольками. Лимон вымыть и ошпарить ки-

пятком. Просушить и натереть немного це-
дры. Сам лимон порезать, удалить косточки 
и отправить в блендер или мясорубку. Полу-
ченную лимонную массу добавить к кабач-
кам. Апельсины также нарезаем дольками 
и добавляем к кабачкам. Засыпаем все саха-
ром и оставляем на 8 часов. После этого ста-
вим кастрюлю на плиту и варим при самом 
минимальном огне около двух часов, чтобы 
варенье получилось густым.

Булочки с корицей
■ Готовое дрожжевое тесто 500 г ■ Корица 40 г 
■ Коричневый сахар 100 г ■ Сахарная пудра 50 г 
■Сливочный сыр 200 г ■Масло сливочное 50 г 

Почему бы и не побаловать себя прекрасной выпеч-
кой. Чтобы долго не возиться с тестом, возьмите гото-
вое. Раскатайте его в пласт толщиной не более 5 мил-
лиметров. Смажьте тесто растопленным сливочным 
маслом и посыпьте его смесью корицы и сахара. 
Затем сверните все в рулет и очень острым ножом 
нарежьте на небольшие брусочки. Уложите булочки 
в жаропрочную форму, накройте пищевой пленкой 
и оставьте в тепле на час. Затем поместите в разогре-
тую до 180 градусов духовку и выпекайте 45 минут. 
Сливочный сыр смешайте с пудрой, добавьте чайную 
ложку молока. Этим соусом промажьте булочки, пока 
они еще горячие.

Продолжаем рубрику, где наш 
кулинарный обозреватель Валентин 
Звегинцев делится рецептами

ГОТОВИМ
С ВАЛЕНТИНОМ
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