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Спасаем жизни юных пациентов
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ИЗДАНИЕМ  6

ЗВЕЗДА

С последствиями 
снегопадов город справится

В Центральном округе прошел смотр 
готовности коммунальных служб к зиме, 
что уже наступает на пятки. Можно не со-

мневаться: рабочие и техника справятся с послед-
ствиями любой непогоды — для этого штат рабо-
чих, которые будут чистить от снега и льда крыши, 
тротуары и дороги, увеличили вдвое.

4

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
Уроки философии 
от многодетной мамы

 28 ноября весь мир будет отмечать 
День матери. Для жительницы Таган-
ского района Елены Логиновой это — 

особенный праздник. Ради своих троих детей — 
сына Артема и дочек Иришки и Варечки — она 
научилась рисовать  и даже в какой-то мере 
стала философом... 

12

Морозовский ангел поселился 
напротив больничной палаты

Врач и по совместительству художник Евгений Черны-
шев подарил две картины отделению паллиативной 
медицинской помощи детям Морозовской больницы. 

Одна из них — «Облако рай» — уже стала своего рода символом 
всего отделения. Как и кому помогает искусство? Этим вопро-
сом задались наши корреспонденты. За ответами они отправи-
лись на встречу с автором картин.
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КОНСТАНТИН ИВЛЕВ 
ПРОВОДИТ КОНКУРС 
НОВОГОДНИХ БЛЮД. 
УЧАСТВУЮТ ВСЕ!  13
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КАК РАЗГОВОРИТЬ 
ДИКОГО КОТА 
И НАУЧИТЬ 
ЛЕТАТЬ ЛЕНИВОГО 
МЫШОНКА  8

ЕДИНСТВЕННЫЙ В РОССИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ЦЕНТР ДЕТСКОЙ КРОВИ ГОТОВИТСЯ К ОТКРЫТИЮ
ЗДОРОВЬЕ     Городской центр детской трансфузиологии заработает 

на базе Морозовской больницы. Открывая новый корпус, 
в котором разместится медучреждение, мэр Москвы Сергей Собянин, 
заммэра Москвы Анастасия Ракова и глава Департамента здравоохра-
нения Алексей Хрипун пообщались с заведующей нефрологическим 
отделением Морозовской больницы Натальей Лабутиной (вто-
рая справа) и старшей медсестрой Екатериной Ковригиной. 2
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В Москве в ближайшее 
время заработает первый 
городской центр детской 
трансфузиологии. Он соз-
дан на базе Морозовской 
больницы — крупнейше-
го детского стационара 
столицы.

Первый городской центр 
детской трансфузиологии  
позволит увеличить объ-

емы доступной детской донор-
ской крови и даст возможность 
внедрять новые технологии 
и заниматься иссле-
дованиями.
В р а ч и  р а д у ю т с я  
тому комфорту, ко-
торый создан в ста-
ринном трехэтаж-
ном здании. Корпус 
отремонтировали 
и оснастили обору-
дованием по послед-
нему слову техники. 
Здесь появились со-
временная лаборатория, зал для 
переливания крови.

Уникальный центр крови

Больше донорских кресел, уста-
новок и аппаратуры. Это по-
зволит перерабатывать больше 
крови и разделять ее на компо-
ненты. Донорская кровь сегодня 
необходима десяткам отделе-
ний, в которых лечат и опериру-
ют детей.

НОВОСТИ
Патриотическое 
волонтерство
В столице одним из наиболее мас-
штабных направлений волонтер-
ского движения стало патриотиче-
ское добровольчество.
В 2021 году более 900 москвичей 
посвятили бескорыстной помощи 
около 15,5 тысячи часов. Прошли 
такие мероприятия, как «Поздравь 
ветерана», «Линия памяти», «Крас-
ная гвоздика», День Государствен-
ного флага РФ и многие другие.
— Участие в патриотических 
программах открывает широкие 
возможности для каждого, — рас-
сказала заммэра Москвы Наталья 
Сергунина. — Например, волонте-
ры могут пообщаться с ветеранами 
и узнать больше об истории, найти 
новых друзей и получить полезные 
навыки и опыт.
Чтобы стать волонтером, доста-
точно авторизоваться на сайте 
mosvolonter.ru и зарегистриро-
ваться на конкретную акцию.

Школьники взяли 
золото и серебро 
Столичные школьники успешно 
выступили на Международной 
олимпиаде по астрономии и астро-
физике.
— Поздравляю московских школь-
ников с успехом на Международ-
ной олимпиаде по астрономии 
и астрофизике! — сказал мэр Мо-
сквы Сергей Собянин. — В составе 
команды России золотые медали 
завоевали выпускник школы № 57 
Данила Шкиндеров, ученик школы 
№ 2007 Елисей Жданов и Илья 
Просяной из «Летова». Серебро — 
у выпускника Центра педагогиче-
ского мастерства Андрея Ажакина.
Мэр пожелал отличившимся 
на олимпиаде школьникам даль-
нейших успехов.

Удобства
любителям книг
Любители почитать теперь могут 
продлить срок пользования кни-
гами на 30 дней благодаря новому 
онлайн-сервису на mos.ru.
Сначала такую опцию запусти-
ли в тестовом режиме — чтобы 
продлить пользование книгой 
на 10 дней. Однако увеличение 
срока хранения книг показало 
свою востребованность: за пять 
месяцев функцией воспользова-
лись порядка 28 тысяч раз. По-
этому срок увеличили до 30 дней. 
Для того чтобы воспользоваться 
услугой, достаточно в сервисе 
«Биб лиотеки Москвы» перейти 
в раздел «Кабинет читателя», вы-
брать вкладку «Читаю сейчас» 
и нажать кнопку «Продлить» возле 
необходимого издания. 
Продлевать срок возврата можно 
не более двух раз. Причем дожи-
даться подтверждения от биб лио-
теки не придется — продление 
произойдет автоматически. 

Дом № 47 на Бауманской улице 
ввели в эксплуатацию в конце 
октября. В здании установлены 
современные автоматические 
системы видеонаблюдения и по-
жарной сигнализации в целях 
обеспечения безопасности.
Во дворе создана комфортная 
и безопасная среда для всех 
жильцов, включая малень-
ких детей и маломобильных 
граждан.
— Мы стараемся, чтобы эти до-
ма улучшали облик Москвы, — 
подчеркнул Сергей Собянин.  
Всего в Басманном районе пред-
стоит расселить 26 домов, новые 
квартиры получат 3,5 тысячи 
москвичей. Для возведения но-
востроек здесь подобрали пять 
стартовых площадок.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
okruga@vm.ru 

зировать непереносимость па-
циентом тех или иных лекарств, 
что облегчит лечение ребенка 
и подбор препаратов в каждом 
конкретном случае.
По словам заместителя главвра-
ча, в отделении трансплантации 
костного мозга за три года рабо-
ты выполнено более 170 опера-
ций. Стволовые клетки излечи-
вают целый ряд смертельных 
заболеваний: от онкологии, 
анемии и иммунодефицитов до 
болезней кроветворения.

Готовимся к новоселью

Жители пятиэтажек в Басман-
ном районе готовятся к новосе-
лью. В новостройку на Бауман-
ской они начнут переезжать уже 
в январе.
Многоэтажка с подземным пар-
кингом состоит из пяти секций 
высотой 6–10 этажей. Новый 
дом оформлен в черно-белой 
гамме, а окна одного из фасадов 
выполнены в виде арки.
— Это удивительно, что в рам-
ках госпрограммы мы факти-
чески получаем жилье бизнес-
класса, — поделилась участница 
программы реновации Елена 
Коробова. — Мы долго живем 
в Басманном районе, это родное 
место, здесь все удобно, но наши 
дома очень старые, жить там 
уже невозможно. А новый дом 
фактически в этом же районе, 
но совершенно другого уровня.

Делаем все для спасения 
маленьких пациентов

— Это единственный в нашей 
стране специализированный 
центр, который дает возмож-
ность увеличения донорской 
крови, — подчеркнул мэр Мо-
сквы Сергей Собянин. — Фак-
тически центр сможет закрыть 
практически все потребности 
города и вывести эту службу на 
новый качественный уровень.
В клинико-диагностической ла-
боратории Морозовской боль-
ницы теперь можно проводить 
молекулярно-генетические 
исследования для детей с онко-

логическими и гематологиче-
скими заболеваниями. Это по-
может в диагностике заболева-
ний и при подборе оптимальной 
схемы лечения.
— Уникальное оборудование 
позволяет нам проверять и под-
бирать донора, а затем — и тар-
гетную терапию, — объясняет 
заместитель главного врача по 
онкологии Элла Кумирова.
Благодаря современным техно-
логиям медики могут спрогно-

19 ноября 2021 года. Мэр Москвы Сергей Собянин в первом городском центре детской трансфузиологии пообщался со старшей медсестрой Татьяной 
Поддубной, заместителем главврача по онкологии Эллой Кумировой и завотделением трансплантации костного мозга Глебом Брониным (слева направо)

О ТОМ, КАК ВРАЧЭНТУЗИАСТ 
НАШЕЛ НЕОБЫЧНЫЙ 
СПОСОБ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ  11

СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ 
ИЗЛЕЧИВАЮТ 
РЯД ТЯЖЕЛЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ

В Морозовской больнице 
обновят еще девять отделе-
ний во время ремонта пер-
вого корпуса. Пациенты 
будут лечиться в маломест-
ных палатах и получать по-
мощь в одном здании.
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Еще двое москвичей, которые прошли вакци-
нацию от коронавируса или ревакцинировались 
с 8 по 14 нояб ря, выиграли однокомнатные квартиры 
в столице.

Удача им улыбнулась во время очередного розы-
грыша в рамках акции «Вакцина — твой ключ 
к здоровью!». Счастливчиками стали Анатолий 
Алексеевич, последние цифры номера телефона 
71-92; и Егор Николаевич, последние цифры номе-
ра телефона 36-47 (по закону фамилии победителей 
розыгрыша объявлять нельзя). Их имена 17 ноября 
озвучил актер Анатолий Кот в прямом эфире теле-
канала «Москва 24».
С 27 октября уже девять однокомнатных квартир 
в столице разыграли по инициативе Московской 
торгово-промышленной палаты. Акция стала одной 
из мер, стимулирующих вакцинацию от COVID-19. 

Застройщики предоставили 10 квартир. Следую-
щий шанс заехать в новое жилье выпадет тем, кто 
получил первый компонент вакцины или прошел 
повторную вакцинацию до 21 ноября. 
Напомним, участниками розыгрыша квартир ав-
томатически становились граждане России старше 
18 лет с московским полисом ОМС, получившие 
первый компонент вакцины от COVID-19, прошед-
шие повторную вакцинацию однокомпонентной 
вакциной или первым компонентом двухкомпо-
нентной вакцины.
Сделать прививку от коронавируса можно бесплат-
но по предварительной записи в одном из центров 
вакцинации на базе поликлиник, а также без запи-
си в точках работы выездных бригад в обществен-
ных местах. В вакцинации участвуют и частные 
клиники, которые заключили соглашения с Депар-
таментом здравоохранения города Москвы.

17 ноября 2021 года. Актер театра и кино Анатолий Кот в эфире 
телеканала «Москва 24» объявил победителей розыгрыша квартир

Прививка помогла получить квартиру

В школах Центрального 
округа продолжается экс-
пресс-тестирование уче-
ников на COVID-19. 

Право образовательных 
организаций служить 
площадкой для обяза-

тельного экспресс-тестирова-
ния учащихся и воспитанников 
на коронавирус и проводить его 
Московский городской суд при-
знал соответствующим действу-
ющему законодательству. 
Экспресс-тестирование про-
водят в десяти школах по всей 
столице. Каждый ученик с 1 по 
11-й класс, а также воспитан-
ники дошкольных учреждений 
проходят его раз в две недели. 
Экспресс-тест — современ-
ная и самая быстрая система 
диагностики. Ее применяют во 
всем мире. 
При этом результат теста — еще 
не подтверждение диагноза. 
Но если он положительный, то, 

с помощью тонкой гибкой па-
лочки берут мазок со слизистых 
оболочек носа и рта. А  если ро-
дители хотят сами провести 
тестирование своему ребенку, 
они могут сделать это, придя 
в школу в рамках установлен-
ного графика, в специально от-
веденном месте и в присутствии 
сотрудника школы. Еще роди-
телям можно раз в две недели 
приносить в школу результаты 
отрицательного ПЦР-теста, 
сделанного в поликлинике или 
частной клинике. 
Для проведения тестирования 
учеников каждая из 10 школ со-
ставляет собственное расписа-
ние с указанием дня, времени 
и места проведения тестиро-
вания для каждого класса. При 
этом приняты все меры для того, 
чтобы развести потоки учени-
ков разных классов. Исследо-
вание проходит в конце одного 
из уроков либо в удобное время 
в течение дня в дошкольных 
группах и занимает для каждой 
группы около 25 минут. 
Если тест оказывается положи-
тельным, школа уведомляет ро-
дителя, чтобы направить ребен-

ка домой, а также информирует 
закрепленную поликлинику, 
которая, в свою очередь, на-
правит врача на дом в течение 
суток. Врач осмотрит ребенка, 
проверит на наличие симпто-
мов ОРВИ и возьмет два допол-
нительных теста (повторный 
экспресс-тест и ПЦР-тест).
По словам разработчиков, экс-
пресс-тестирование активно 
используется в бытовых усло-
виях во всем мире. Так, в США 
производителям постоянно при-
ходится увеличивать объемы 
производства, потому что спрос 
на тесты просто колоссальный.
НИКИТА МИРОНОВ
okruga@vm.ru 

конечно, врач дополнительно 
проверит состояние здоровья 
ребенка.

Ученики и родители 
довольны
— Я к экспресс-тестированию 
в школах отношусь положи-
тельно. Оно позволяет вовремя, 
на ранних стадиях, выявить бо-
лезнь и обезопасить общество 
вокруг себя! — рассуждает уче-

тест на ковид абсолютно без-
болезненный, проводится сте-
рильными инструментами, 
практически сразу показывает 
результат. 
Родители учеников нововведе-
ние поддержали:
— У меня дочка учится в десятом 
классе, внук в этом году пошел 
в первый, — рассказывает отец 
ученицы школы № 2123 имени 
М. Эрнандеса Леонид Бриль. — 
Я рад, что школа вошла в список 
тех, где проводят такое тести-
рование. Каждый выявленный 
бессимптомный носитель, воз-
можно, не заразит своих одно-
классников, учителя и прервет 
цепочку заражений. Экспресс-
тестирование в школе стало 
поводом поговорить с детьми 
о том, что важно думать об окру-
жающих, помнить о социальной 
ответственности.
А мама воспитанников седь-
мого и десятого классов школы 
№ 2123 имени М. Эрнандеса 
Анастасия Веденская призна-
ется: теперь, отправляя детей 
в школу, она чувствует себя спо-
койнее и увереннее.
— Я считаю, что экспресс-тести-
рование на наличие 
коронавирусной 
инфекции у детей  
в школах — необхо-
димая профилакти-
ческая процедура, — 
г о в о р и т  ж е н щ и -
на. — Очень важно 
в о в р е м я  у з н а т ь ,  
здоров ли твой ребенок, здоро-
вы ли окружающие его дети. 
Мне кажется это очень хорошей 
идеей. Всегда волнуюсь за своих 
детей, а теперь гораздо меньше 
буду переживать, когда мои дети 
идут в школу.

Как все проходит

Решение о том, кто будет про-
водить исследование, каждая 
школа принимает самосто-
ятельно: особые знания или 
специальная подготовка тут не 
нужны. Технология экспресс-
теста довольно проста. Учите-
ля, родители детей или сами 
дети под присмотром педагога 

11-й класс, а также воспитан-
ники дошкольных учреждений 
проходят его раз в две недели. 
Экспресс-тест — современ-
ная и самая быстрая система 
диагностики. Ее применяют во 
всем мире.
При этом результат теста — еще 
не подтверждение диагноза. 
Но если он положительный, то, 

ТЕСТИРОВАНИЕ 
НИКАК НЕ ВЛИЯЕТ 
НА УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

ница 10 «П» класса школы «По-
кровский квартал» Анастасия 
Черезова. — Это очень важно, 
ведь сейчас коронавирус про-
грессирует. 
Лаптева Лиза из класса 11 «М» 
добавляет:
— Я думаю, во время пандемии 
меры предосторожности про-
сто необходимы. Нет ничего 
плохого в том, чтобы потратить 
лишние пять минут на гарантию 
своей безопасности. Экспресс-

Остановим 
вирус 
экспресс-
методом

Дети чаще всего переносят коронавирус без 
симптомов, «на ногах», и таким образом ста-
новятся невольными распространителями 

инфекции. Чтобы оперативно выявлять потенциальных 
носителей вируса среди детей, нужен массовый скрининг.

КСТАТИ

21 октября 2021 года. 
Медицинская сестра 
Ума Магомедова 
берет мазок у ученика 
школы № 2123 
Станислава Никулина 
для экспресс-
тестирования 
на коронавирусную 
инфекцию
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На сегодняшний день Цен-
тральный округ полностью 
готов к прохождению зимнего 
периода, у нас обеспечен штат 
дворников, дорожных рабочих, 
кровельщиков и водителей, — 
рассказывает заместитель пре-
фекта ЦАО Олег Соболев. — 
Общее количество рабочих, 
которые будут привлечены 
в случае обильных снегопадов, 
достигнет 15 тысяч 
человек. В зимней 
уборке будет за-
действовано более 
четырех тысяч еди-
ниц коммунальной 
техники. При обиль-
ных снегопадах до-
полнительно будет 
привлечено еще 
минимум полторы 
тысячи единиц убо-
рочной техники. На сегодняш-
ний день мы проводим общий 
городской смотр готовности. 
Все службы у нас выстроены, 
и в течение дня мы пересчита-
ем каждого работника, поймем 
обеспеченность специальной 
одеждой, инвентарем, матери-

По прогнозам синоптиков, 
метеорологическая зима 
придет в Москву в конце 
ноября — начале декабря. 
Коммунальные службы 
города к этому времени 
полностью подготовили 
технику и необходимый 
инвентарь для рабочих. 
Убедиться в этом «МЦ» от-
правились 19 ноября на 
традиционный смотр го-
товности коммунальных 
служб в Центральном ад-
министративном округе.

На базе ГБУ «Жилищник 
Таганского района» в На-
ставническом переулке 

и на базе ГБУ «Автомобильные 
дороги ЦАО» в Автомобильном 
проезде, 17, представили парк 
коммунальной техники и ин-
вентарь для рабочих.
Среди техники были представ-
лены дорожно-уборочные ма-
шины, самосвалы, погрузчики, 
роторы и средства малой ме-
ханизации. Но не стоит забы-
вать про уборку снега и наледи 
с крыш домов. Для этого в ЦАО 
задействуют 2515 кровельщи-
ков, которые прошли необхо-
димую подготовку и имеют до-
пуск к работам на высоте. На 
вооружении бригад, каждая из 
которых состоит из пяти чело-
век, — страховочные пояса, ба-
рьерные ограждения, громкого-
ворители, предупредительные 
указатели и автовышки. Во вре-
мя снегопадов на уборку крыш 
предоставляют три дня.
— За очистку кровель нежилых 
помещений и технических зда-
ний, не находящихся в управ-
лении ГБУ «Жилищник», ответ-
ственность несут собственники 

93

866,3

миллиона бесплатных пересадок 
совершили жители столицы между 
Московскими центральными диа-
метрами, метро и Московским цен-
тральным кольцом за два года.

миллиона рублей выделят власти 
столицы для компенсации затрат 
на организацию перевозок медицин-
ских работников на такси для оказа-
ния помощи пациентам на дому.

ЦИФРЫ
В Москве откроются пун-
кты сбора вышедшей 
из строя электрической тех-

ники, которую начнут перерабаты-
вать. Проект будет существовать 
в виде государственно-частного пар-
тнерства. Инвестор предлагает соби-
рать и перерабатывать не только 
электронику, но и пластик, опасные 
вещества. Для этого городские объ-
екты реконструируют под пункты 
сбора и оснастят их оборудованием. 
Всю отсортированную технику пла-
нируют отправлять на перерабаты-
вающие предприятия. Соглашение 
об организации таких пунктов ста-
нет первым в сфере утилизации вы-
шедшего из строя электронного 
и электрического оборудования.

КОРОТКО
С 1 января 2022 года увеличит-
ся размер региональной соци-
альной доплаты к пенсии, 

а в Москве — и уровень городского со-
циального стандарта для тех, кто имеет 
постоянную регистрацию в столице 
не менее 10 лет (будет повышен 
до 21 193 рублей).
Неработающим пенсионерам, у которых 
общая сумма материального обеспече-
ния не достигает величины прожиточ-
ного минимума пенсионера, устанавли-
вается федеральная или региональная 
соцдоплата к пенсии.
В 2022 году прожиточный минимум пен-
сионера в Москве составит 14 009 руб-
лей. Подробнее о доплатах можно узнать 
на  сайте Департамента труда и социаль-
ной защиты населения Москвы.

Более чем 100 сотрудникам од-
ной из столичных организа-
ций выплатили задолженность 

по зарплате в размере 130 миллионов 
рублей. Этому поспособствовала Бас-
манная межрайонная прокуратура, ко-
торая сначала проверила соблюдение 
требований трудового законодатель-
ства, затем выявила задолженность 
и возбудила уголовное дело об админи-
стративном правонарушении, предус-
мотренном ч. 6 ст. 5.27 (невыплата или 
неполная выплата в установленный 
срок заработной платы, других выплат, 
осуществляемых в рамках трудовых от-
ношений) КоАП РФ.
Сейчас права работников восстанови-
ли, задолженность полностью погасили 
и выплатили компенсацию.

алами. Все это необходимо для 
того, чтобы пройти зимний пе-
риод без срывов и сбоев
По словам главы управы Таган-
ского района Александра Миша-
кова, на месте присутствовали 
937 рабочих. 
— Это дворники, кровельщики, 
дорожные рабочие и водители-
механизаторы. Все эти люди 
прошли соответствующее об-
учение, они готовы к зиме, — 
рассказал глава управы Таган-
ского района. — Кроме того, 
здесь представлено 39 единиц 
средств малой механизации; 
аварийная служба, которая 
работает в две смены в нашем 
районе; ограждающие кон-
струкции, а также тележки-до-
заторы. У нас около 80 единиц 
механизированной техники. 
Среди них трактора; погрузчи-
ки; самосвалы, необходимые 
для уборки снега. В период ин-
тенсивных снегопадов привле-
каются дополнительные еди-
ницы за счет средств подрядной 
организации: в основном само-
свалы и погрузчики.  Отдельно 
отмечу и работу автовышек, 
у нас их четыре. В период обиль-
ных снегопадов и образования 
наледи на кровлях они при-
влекаются дополнительно. На 
сегодняшний день в Таганском 
районе — максимальное обе-
спечение и рабочим составом, 
и техникой. Все это поможет 
справиться с любой неблаго-
приятной погодной ситуацией. 

Напомним, что на территории 
Центрального администра-
тивного округа работают де-
сять ГБУ «Жилищник» районов 
и столько же ГБУ «Автомобиль-
ные дороги ЦАО».
СТАНИСЛАВА ДОБРОВИНСКАЯ
okruga@vm.ru 

Штатная численность 
дворников, водителей, 
дорожных рабочих, меха-
низаторов и кровельщи-
ков, работающих в ЦАО, на 
зимний период увеличена 
в два раза.

КСТАТИ 19 ноября 2021 года. 
В Таганском районе 
коммунальная техника 
готова к зимнему 
сезону (2). Работник 
«Жилищника 
Таганского района» 
Екатерина Рожкова 
с инвентарем на смотре 
готовности (1)

К снегопадам 
мы готовы  

помещений. Всех мы заранее 
предупреждаем о необходимо-
сти проводить такую работу 
и вручаем соответствующее 
уведомление, — рассказал пре-
фект ЦАО по городу Москве Вла-
димир Говердовский.
Убирать снег на улицах и во дво-
рах центра Москвы будут свыше 
12 тысяч человек и более четы-
рех тысяч единиц техники. 
— Подготовка к осенне-зим-
нему периоду 2021/2022 года 
стартовала еще с начала лета. 

ДЛЯ УБОРКИ НАЛЕДИ 
С КРЫШ ТРЕБУЕТСЯ 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ДОПУСК 

1
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Отвечает ЮРИЙ НЕЧАЕВ, 
глава управы района Арбат
Сотрудники районного ГБУ «Жилищ-
ник» убрали бутылки и мусор с газо-
на. Листву оставили, так как жильцы 
дома просят ее не убирать. 

Во дворе дома № 12 в Борисо-
глебском переулке лежат пу-
стые бутылки на газоне. Когда 
его приведут в порядок?
Валентина Пикушкина
район Арбат

Отвечает СВЕТЛАНА ОРЛОВА, 
глава управы Красносельского района 
Рабочие из районного ГБУ «Жилищ-
ник» по просьбе жителя убрали грязь, 
мусор и сухую листву на карнизе над 
десятым подъездом дома № 8, корпус 
3. Все сливы для воды тоже чистые. 

В доме № 8, корпус 3, на Верх-
ней Красносельской улице 
забит слив над подъездом. 
В дождь грязь падает вниз. 
Ольга Трофимова
Красносельский район 

Отвечает ИРИНА ЛЕСНЫХ, 
глава управы Басманного района 
Сотрудники районного ГБУ «Жилищ-
ник» отремонтировали асфальтобе-
тонное покрытие, чтобы подтопле-
ний больше не было. 

В арке дома № 16 на улице 
Машкова каждый раз во время 
дождя появляется огромная 
лужа. Пройти невозможно. 
В мороз лужа замерзнет, и лю-
ди могут там упасть. 
Ирина Мишина
Басманный район

Отвечает ДМИТРИЙ БАШАРОВ, 
глава управы Мещанского района 
Специалисты установили в указан-
ном подъезде радиатор. Проверка 
показала, что температура сейчас со-
ответствует норме. 

В доме № 24, строение 3, 
в Колокольниковом переулке 
сняли радиаторы отопления 
в подъезде на первом этаже. 
Когда их вернут?
Сергей Петров
Мещанский район

Отвечает МАКСИМ ДЕРЮГИН, 
глава управы района Хамовники
Мастер отремонтировал табло па-
нели управления в кабине лифта. 
В настоящее время лифтовое обору-
дование находится в исправном со-
стоянии.

В доме № 28 на улице Хамов-
нический Вал сломалось элек-
тронное табло в кабине лифта. 
Когда к нам придет специалист 
и отремонтирует его? Нужно 
проверить и оборудование. 
Елена Кабанова
район Хамовники

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

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

От последствий 
ремонта 
не осталось и следа

После того как рабочие 
починили вентиляцию 
в третьем подъезде 
дома № 2, строение 1, 
в Банном переулке, воз-
никли новые проблемы. 
На горячую линию «МЦ» 
обратилась жительница 
Мещанского района Еле-
на Дмитриева с просьбой 
привести в порядок стену 
в своем подъезде. 

Эта история началась с ре-
монта, который затеяли 
жильцы одной из квартир 

на втором этаже. 
— Наши соседи решили приве-
сти квартиру в порядок, — рас-
сказывает Елена Дмитриева. — 
Они обнаружили, что у них 
не работает вентиляционная 
система, и обратились в управ-
ляющую компанию, чтобы вы-
яснить причину. 
Управляющая компания сразу 
начала принимать меры: стали 
искать источник возникшей 
проблемы. И нашли! Правда, он 
оказался несколько выше второ-
го этажа. Для того чтобы устра-
нить неисправность, то есть 
прочистить вентиляционные 
каналы, сотрудникам управ-
ляющей компании пришлось 
частично разрушить стену на 
лестничной клетке. 
— Кстати, сделали тогда все 
быстро и очень хорошо, одна-
ко сам вид нашего 
подъезда несколько 
ухудшился от этих 
работ, — вспомина-
ет Елена Дмитрие-
ва. — Теперь — сами 
видите — стена вся 
в сколах и царапи-
нах, выглядит очень 
неаккуратно. Необходимо при-
вести ее в порядок.  
Заявку жительницы передали 
в управу Мещанского района, 
а затем — в управляющую ком-
панию. Сначала по указанному 
адресу отправили специали-

УПРАВА МЕЩАНСКОГО 
РАЙОНА
Телефон: (495) 607-69-40
Электронная почта:
meschanka@mos.ru

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

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

стов, которые оценили масштаб 
предстоящих работ. 
— Косметический ремонт вы-
полнит управляющая компа-
ния, — проинформировала 
специалист отдела жилищно-
коммунального хозяйства, 
благоустройства и транспорта 

управы Мещанского района 
Ольга Филиппова. 
Долго ждать приезда специали-
стов не пришлось. Всего пять 
дней — и стена в подъезде снова 
стала как новая: белая, чистая, 
без единого скола, потертости 

или царапины. Чтобы добиться 
такого результата, рабочие на-
несли несколько слоев шпаклев-
ки, затем — грунтовку и краску. 
После завершения работ корре-
спонденты «МЦ» вновь отправи-
лись в дом в Банном переулке. 
На стене полностью отсутство-
вали повреждения, а от царапин 
не осталось и следа. 
— Жители нашего дома благо-
дарны, что на нашу просьбу 
откликнулись так быстро, — 
улыбается Елена Дмитрие-
ва. — И работы провели очень 
оперативно. Вообще, подъезды 
в нашем доме всегда были чи-
стые и красивые. Они находятся 
в таком состоянии без текущего 
ремонта уже шесть лет. И мы ра-
ды, что теперь наш подъезд стал 
выглядеть как прежде. 
СТАНИСЛАВА ДОБРОВИНСКАЯ
okruga@vm.ru 

Госинспекция по недви-
жимости освободила по-
стройку 1917 года в Боль-
шом Сергиевском переулке 
от незаконной мансарды. 
Ее  самовольно возвели над 
вторым этажом.

КСТАТИ

д

у

Главные события 
Центрального округа столицы 

caoinform.moscow

19 ноября 2021 года. Жительница третьего подъезда дома № 2, строение 1, 
в Банном переулке показывает чистую ровную стену, на которой еще недавно 
были отчетливо видны последствия ремонта вентиляционной системы
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24 ноября состоялось тор-
жественное награждение 
победителей ежегодного 
конкурса «Информируем 
из первых рук». Газета 
«Москва. Центр» признана 
лучшим окружным изда-
нием столицы. А нашему 
фотографу Наталии Не-
чаевой была присвоена 
победа в номинации «Луч-
шая фоторабота о жизни 
города Москвы среди 
окружных и районных 
средств массовой инфор-
мации». Увы, посмертно... 

Конечно, высокая награда 
нас очень обрадовала. 
Газета — это особый ор-

ганизм, живой, со своими осо-
бенностями, требованиями, 
даже капризами. Каждый но-
мер, который делается усилия-
ми коллектива «МЦ» совместно 

с префектурой ЦАО, — это плод 
и размышлений, и труда, но 
главное — огромного желания 
не просто донести до жителей 
округа свежую и важную инфор-
мацию, но и рассказать о живу-
щих здесь людях, истории улиц 
и домов. «Москва. Центр» — по-
своему уникальное издание, 
ведь оно особенно внимательно 
прислушивается к ритму, в ко-

Нас признали 
лучшими! 

А меньше чем через полгода, 
в июне, не стало ее самой...
Диплом за победу Наталии Не-
чаевой вручили главному ре-
дактору газеты «Вечерняя Мо-
сква» Александру Куприянову.
— Наталия Нечаева была насто-
ящим, прирожденным репорте-
ром, — сказал Александр Ива-
нович. — Я хочу поблагодарить 
Департамент СМИ, Союз журна-
листов Москвы, жюри, которое 
много лет поддерживает этот 
конкурс. Это большое дело, ко-
торое говорит о том, что репор-
терство — как основа нашей
профессии — не умерло. Оно 
существует. И оно будет суще-
ствовать до тех пор, пока суще-
ствуют такие люди, как наша 
Наталия. 
В ближайшее время награду за 
победу, присужденную посмер-
тно, редакция передаст дочери 
Наташи — Светлане.
— Мама никогда не искала 
славы — она жила работой 
и работала всегда от души, — 
рассказывает Светлана. — Она 
была очень скромной. И если 
бы оказалась на награждении, 
если бы ее не унес коронавирус, 
она бы просто сказала: «Спа-
сибо» — скромно и искренне. 
Мама не боялась ковида — она 
вообще была бесстрашной! 
Работала и в горячих точках, 
и в «красной» зоне больниц... 
Боялась лишь одного — кого-
нибудь подвести. Постановоч-
ные, «искусственные» кадры 
она не любила, ей было просто 
необходимо снимать движение, 
жизнь, людей... Для меня же ее 
награда — это память о маме. 
4 декабря исполнится полго-
да, как ее не стало. Но больно 
по-прежнему, и тоска не про-
ходит. Для себя я решила, что 
мама уехала в командировку 
и сейчас где-то бегает на своих 
огромных шпильках с фотоап-
паратом наперевес, чтобы сно-
ва снимать жизнь...
ОЛЬГА КУЗЬМИНА, ВЕРОНИКА УШАКОВА
okruga@vm.ru 

тором бьется сердце нашего 
огромного мегаполиса. И ста-
рается этому ритму следовать. 

Из первых рук  

 За прошедшие годы мы, иногда 
с помощью наших читателей-
москвоведов, иногда силами 
корреспондентов, — сделали 
немало открытий. Вспомнили 
о старообрядческом храме у Бо-
родинского моста, нашли место 
старой станции метро «Смолен-
ская». И даже отмечали столетие 
дома с его жителями! Впрочем, 
надеемся, и впереди у нас много 
открытий.  
В этот победный год газету воз-
главляла шеф-редактор Екате-
рина Серова.
— Газета «Москва. Центр» не 
в первый раз получает такую 
почетную награду, — говорит 
она. — И каждый раз для нас это 

стимул работать 
еще лучше. Эта 
победа — резуль-
тат взаимодей-
ствия с префекту-
рой и жителями 
ЦАО.  Поэтому 
в первую очередь 
спасибо им. А мы 
будем стараться 
и дальше искать 
новые способы 

и форматы подачи материалов, 
темы, чтобы наша газета была  
интересной для читателей.
Поздравляя победителей, пер-
вый секретарь Союза журнали-
стов Москвы Людмила Щербина  
назвала окружные газеты глав-
ной связью человека с районом, 
где он живет.
— Это большое дело, что прави-
тельство Москвы продолжает 

Как и каждый год, заявок на участие 
в конкурсе было много — в этот раз их 
261. Хочу отметить, что, несмотря на до-
вольно сложную ситуацию, окружные 
газеты не прекращали свой выход 
ни на день. Так же, как и информацион-
ные ресурсы онлайн продолжают выхо-
дить и выполняют свою социально зна-
чимую функцию, рассказывают о профи-
лактике и борьбе с коронавирусом и обо 
всех важных городских событиях.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЮЛИЯ КАЗАКОВА
Первый замести-
тель руководителя 
Департамента СМИ 
и рекламы Москвы

24 ноября 2021 года. Корреспондент газеты «Южные горизонты» Глеб Бугров, 
корреспондент газеты «Новые округа» Алина Зинина, шеф-редактор газеты «Москва.
Центр» Екатерина Серова, корреспондент «Вечерней Москвы» Вероника Ушакова, 
фотокор «ВМ» Пелагия Замятина и корреспондент «ВМ» Наталья Тростьянская 
с наградами (слева направо) (1). Фотокорреспонденту «МЦ» Наталии Нечаевой (2) 
посмертно присудили премию за лучшую фотоработу (3)

эту миссию и издает окружные 
газеты, — подчеркнула Людми-
ла Васильевна. — Очень важ-
но и то, что окружные газеты 
кладут в ящики и каждый их 
может получить бесплатно. Это 

главная связь человека с тем 
районом, в котором он живет. 
Потому что это информация из 
первых рук. Я знаю, насколько 
нелегка и хлопотна работа жур-
налистов в окружных СМИ. Но 
они идут только вперед.

Она бы скромно сказала: 
«Спасибо» 
С р е д и  л у ч ш и х  ф о т о р а б о т  
окружных и районных изда-
ний, рассказывающих о жизни 
города, жюри выбрало кадр 
фотокора «МЦ» Наталии Нечае-
вой, который в январе 2021 года 
стал иллюстрацией к материалу 
«Пока рано расслабляться».  На-
таша запечатлела, как завотде-
лением анестезиологии и реа-
нимации НИИ скорой помощи 
имени Склифосовского Елена 
Короткова с любовью украшает 
самодельную елку гирляндами 
и фотографиями. Как и многие 
медработники, Новый год Еле-
на встретила на рабочем месте. 
Такой он — праздник врача, та-
ким его увидела наша Наташа. 

ОКРУЖНЫЕ ИЗДАНИЯ 
СТАЛИ ВАЖНОЙ 
СВЯЗЬЮ ЧЕЛОВЕКА 
С ЕГО РАЙОНОМ
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В столице стало модно 
заключать брак в необыч-
ных локациях. В красивую 
дату — 21 ноября 2021 го-
да — в центре прошли две 
свадебные церемонии 
на одной из самых краси-
вых станций метро — «Ма-
яковской». С 02:00 до 03:00 
здесь традиционно звуча-
ли вальс Мендельсона и за-
ветное «да».

Наверное, инициатива поже-
ниться по-особенному чаще 
исходит от невест, ведь почти 
каждая девушка мечтает и пла-
нирует этот важнейший день 
в жизни. А сейчас, когда в городе 
появляются возможности орга-
низовать праздник «не как все», 
как ими не воспользоваться.
Вот и интернациональная па-
ра Зоя (гражданка России) 
и Ондржей (гражданин Чехии) 
решили стать мужем и женой 
именно на «Маяковской». И их 
выбор был неслучаен. 
— Я поехала с друзьями в Прагу, 
и меня очень рассмешило, как 

в чешском трамвае объявля-
ют остановки, — вспоминает 
Зоя. — Когда вернулась в Мо-
скву, решила, что хочу выучить 
этот язык — шутки ради. А по-
том летом поехала в чешский 
город Оломоуц, в летнюю шко-
лу при университете Палоц-
кого, где я все время терялась. 
Вот там мы и познакомились. 

Оказалось, что Ондра тоже 
шутки ради учил русский. Для 
регистрации мы выбрали метро 
«Маяковская», потому что там 
находится Чешский центр, где 
проходили курсы чешского язы-
ка, и именно на «Маяковской» 
началась наша история. 
Москвичи Анна и Антон для ре-
гистрации брака тоже выбрали 
«Маяковскую». 

Следующая 
станция — 
семья

21 ноября 2021 года. Пара молодоженов Ондржей и Зоя на торжественной церемонии 
бракосочетания на станции метро «Маяковская»

ПРОИСШЕСТВИЯ
Велосипедист 
задавил 
пенсионерку

86-летнюю жительницу Москвы 
23 ноября госпитализировали после 
того, как на нее наехал велосипе-
дист в районе Якиманка.
В больнице у женщины обнаружили 
закрытый перелом основания пятой 
плюсневой кости правой стопы 
без смещения.
— В беседе с полицейскими она 
рассказала, что ее сбили примерно 
в 15:00 возле одного из домов на Ле-
нинском проспекте. Сейчас по факту 
проводится провер-
ка, — рассказали 
в пресс-службе Глав-
ного управления 
МВД по столице.

В воскресенье ночью на улице Новый 
Арбат нетрезвый мужчина начал дебо-
ширить. На место приехала полиция. 
Помимо того, что мужчина хулиганил 
и привлекал к себе внимание, он еще 
и начал проявлять агрессию по отно-
шению к сотрудникам МВД.
— Полицейские сразу же задержали де-
бошира, им оказался 30-летний житель 
Москвы, — сообщили в правоохра-
нительных органах. — Его доставили 
в отдел Министерства внутренних дел 

России по району Арбат, однако и там 
он продолжил дебоширить и вести 
себя агрессивно. Уже на территории 
подразделения мужчина набросился 
на 34-летнего лейтенанта полиции 
и начал бить его по ногам, а также по-
рвал офицеру капюшон куртки. Поли-
цейский был доставлен в медицинское 
учреждение.
Информацию об инциденте передали 
в территориальный орган Следствен-
ного комитета. 

В ЦАО, помимо «Маяков-
ской», есть еще несколько 
популярных мест для сва-
дебных церемоний. Буду-
щим молодоженам остает-
ся только фантазировать: 
забраться на фуникулер 
на Воробьевых горах, об-
меняться кольцами в особ-
няке на Волхонке или особ-
няке Спиридонова, под-
няться на башню «Око», 
раствориться в звездном 
небе «Московского плане-
тария», пожениться в хра-
ме Матроны Московской 
или даже в МФЦ.

КСТАТИ

— Мы хотели что-то оригиналь-
ное — не стены государственно-
го учреждения, — рассказывает 
Анна. — Примечательно то, что 
церемонию с гостями, платьем 
и праздником мы провели 9 сен-
тября, а регистрация у нас про-
ходит спустя два с половиной 
месяца, и мы специально никого 
на нее не приглашали — реши-
ли устроить в этот раз праздник 
только для себя. 
Кстати, самая популярная 
и «красивая» дата, судя по по-
данным заявлениям на следую-
щий год, — 22 февраля. 
АЛЕНА СЕРГЕЕВА
okruga@vm.ru 

Главные события 
Центрального округа столицы 

caoinform.moscow

Дебошир напал на стража порядка

Таксист оказался 
при оружии
В полицию сообщили о том, что на ули-
це Большая Лубянка между пассажира-
ми и таксистом произошел конфликт. 
По приезде оперативников Красно-
сельского района все разрешилось, 
пострадавших не было. Однако при до-
смотре автомобиля, на котором рабо-
тал таксист, нашлось оружие, которое 
отправили на исследование.
Эксперт заключил, что это охоло-
щенный пистолет. Причем в его кон-
струкцию были внесены изменения. 
В результате переделки пистолет стал 
огнестрельным.
В итоге в отношении 32-летнего мо-
сквича полицейские возбудили уго-
ловное дело о незаконном обороте 

оружия. Сейчас мужчина находится 
под подпиской о невыезде.
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С наступлением холодов 
часть обитателей Москов-
ского зоопарка перешла 
в сонный режим. Это ка-
сается мелких млекопи-
тающих — тушканчиков, 
бурундуков и летучих мы-
шей. Корреспондент «МЦ» 
заглянула в зоопарк и оце-
нили условия зимовки. 

По словам ведущего зооло-
га экспериментального 
отдела мелких млекопи-

тающих Московского зоопарка 
Филиппа Тумасьяна, обычно 
зверьки впадают в спячку в кон-
це октября, но в этом году из-за 
раннего похолодания тушкан-
чики заснули чуть раньше — 
в начале месяца.
— В дикой природе тушканчики 
строят глубоко под землей, ниже 
точки промерзания, зимовоч-
ные камеры, в которых обору-
дуют себе место для сна, — рас-
сказывает зоолог. — В зоопарке 
подземной камеры нет, поэтому 
нам приходится помещать туш-
канчиков в холодильник, где 
они мирно спят до весны.
В отличие от людей, тушкан-
чики перед Новым годом не 
садятся на диету, а, наоборот, 
толстеют. Перед спячкой зверь-
ков в зоопарке откармливают, 
чтобы запасы жира помогли 
им комфортно перезимовать, 
не просыпаясь на перекусы. 
А весной, когда вес животного 
снижается до летних значе-
ний, сотрудники достают его 
из холодильника и переносят 
в вольер. 

Дружба вместе, 
лакомства — врозь
У бурундуков все по-другому! 
Поскольку они живут в уличных 
вольерах — по сути практически 
в естественных условиях, — то 
и зимуют они так, как привык-
ли это делать в природе: строят 
себе уютные гнезда, где с ком-
фортом проводят зиму.
— Мы им даем гнездовой ма-
териал для строительства: мох, 
сено и шерсть, — поясняет Фи-
липп. — Из него они самостоя-
тельно сооружают гнездовую 
камеру, которую комплектуют 
запасами съестного.
В отличие от тушканчиков, бу-
рундуки просыпаются, чтобы 
перекусить. И к зимним трапе-
зам они основательно готовят-

ся: организовывают пищеблок, 
в одном отсеке которого лежат 
орехи, в другом — семечки, 
а в третьем — лакомства, не 
подлежащие классификации. 
Таким образом, проснувшись, 

Ведущий зоолог экспериментального отдела мелких млекопитающих 
Московского зоопарка  Филипп Тумасьян учит летать летучих мышей

Если же мышка наотрез отказы-
вается учиться летать сама, то 
сотрудникам зоопарка прихо-
дится применять технику, зна-
комую всем, кого когда-либо 
«добрые» родственники пыта-
лись научить плавать.
— Мы подвешиваем на свой 
палец детеныша, слегка раска-
чиваем и ждем, когда он поле-
тит, — говорит Филипп. 
А для того, чтобы первый полет 
для летучей мыши прошел без 
последствий и оставил толь-
ко приятные впечатления, все 
опасные места в разлеточнике 
закрыты тканью. 

Зимняя охота 
не для манула
А в Центре воспроизводства 
редких видов животных Мо-
сковского зоопарка готовятся 
к зимовке два котенка манула, 
приехавшие в столицу из Бу-
рятии в начале сентября. Ко-
тята остались без матери, их 
обнаружили местные жители. 
Детенышей манула передали 
сначала в живой уголок Этно-
графического музея народов 
Забайкалья, где они окрепли 
и набрались сил, а затем от-

им не нужно будет выходить за 
едой наружу — бурундук может 
спокойно подкрепиться и снова 
отправиться на боковую. И са-
мое обидное для нас: при таком 
образе жизни он не набирает 
вес, а, напротив, стройнеет!

Интересно, что бу-
рундучьи парочки 
п е р е д  з и м о в к о й  
«расселяют». Дело 
в том, что, проснув-
шись, грызуны на-
чинают подворовы-
вать лакомства друг 
у друга, несмотря 
на то, что собствен-
ных запасов может 
быть более чем до-

статочно. И из-за этого в семье 
нередко случаются конфликты: 
зверьки нервничают и ссорят-
ся. Чтобы избежать скандалов, 
зоологи предпочитают обеспе-
чить личным пространством 

Сонное 
царство, или 
Как перестать 
лениться 
и научиться 
летать 

для комфортного сна каждого 
бурундука. 

Мышата, на старт!

В зоопарке летучие мыши 
есть как тропические, 
так и наши, москов-
ские. Столичные — 
насекомоядные. 
Зимой насеко-
мых нет, поэто-
му мышам, как 
бурундукам 
и тушканчи-
кам, при-
х о д и т с я  
п е р е х о д и т ь  
в сонный режим 
для лучшего энер-
госбережения.
— В зоопарке они, как и туш-
канчики, зимуют в холодильни-
ке, поскольку в природе летучие 
мыши спят в помещениях с низ-

кой положительной температу-
рой вроде пещеры, — объясняет 
зоолог. 
Московские летучие мыши в зо-
опарк попадают благодаря не-
равнодушным людям, которые 
их находят и приносят. К сожа-
лению, «москвичи» неволю пе-

реносят с трудом, поэтому на 
базе зоопарка существует 

реабилитационный центр, 
где их восстанавливают 

и отпускают обратно 
в природу. Бывает, 

что в заботливые ру-
ки сотрудников по-

падают детеныши 
мышей, которые 
питаются моло-
ком и не умеют 

летать.
— Нам приходится выкарм-
ливать детенышей и учить ле-
тать, — улыбается Тумасьян. — 
Дело в том, что многие мыши, 

экспериментального отдела мелких млекопитающих 
парка  Филипп Тумасьян учит летать летучих мышей

удет выходить за 
— бурундук может 

репиться и снова 
а боковую. И са-

ля нас: при таком 
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ись, грызуны на-
нают подворовы-
ть лакомства друг 
руга, несмотря 
то, что собствен-
х запасов может 
ть более чем до-
-за этого в семье 

ются конфликты: 
ничают и ссорят-
ежать скандалов, 
очитают обеспе-
пространством 

для комфортного сна каждого 
бурундука. 

Мышата, на старт!

В зоопарке летучие мыши 
есть как тропические, 
так и наши, москов-
ские. Столичные — 
насекомоядные. 
Зимой насеко-
мых нет, поэто-
му мышам, как 
бурундукам 
и тушканчи-
кам, при-
х о д и т с я  
п е р е х о д и т ь  
в сонный режим 
для лучшего энер-
госбережения.
— В зоопарке они, как и туш-
канчики, зимуют в холодильни-
ке, поскольку в природе летучие 
мыши спят в помещениях с низ-

кой положительной температу-
рой вроде пещеры, — объясняет 
зоолог.
Московские летучие мыши в зо-
опарк попадают благодаря не-
равнодушным людям, которые 
их находят и приносят. К сожа-
лению, «москвичи» неволю пе-

реносят с трудом, поэтому на 
базе зоопарка существует 

реабилитационный центр, 
где их восстанавливают 

и отпускают обратно 
в природу. Бывает, 

что в заботливые ру-
ки сотрудников по-

падают детеныши 
мышей, которые 
питаются моло-
ком и не умеют 

летать.
— Нам приходится выкарм-
ливать детенышей и учить ле-
тать, — улыбается Тумасьян. —
Дело в том, что многие мыши, 

как и люди, довольно ленивы. 
Видя перед собой миски с едой, 
водой и комфортное место для 
сна, они не понимают, для чего 
нужно куда-то лететь. А в при-
роде им свойственно добывать 
себе еду в полете. 
Для того чтобы зверьки не умер-
ли от голода в дикой природе, 
куда им скоро предстоит отпра-
виться, зоологам приходится 
учить их летать. 
— У нас есть специальное поме-
щение — разлеточник, — объ-
ясняет Филипп. — Это комната, 
закрытая сеткой. Поскольку ле-
тучие мыши, которые к нам по-
падают, небольшого размера, 
сетка нужна, чтобы они не заби-
лись в щель и не сбежали. Кроме 
того, мы держим открытым ок-
но, чтобы через сетку в помеще-
ние могли залетать насекомые. 
Мыши должны научится добы-
вать себе корм в полете!

■В 2012 году манул был выбран талис-
маном Московского зоопарка. В отли-
чие от домашних питомцев, эти дикие 
коты не умеют мяукать — вместо этого 
они рычат и фыркают. Но для того, что-
бы манул вообще подал голос, его при-
дется рассердить: в добром расположе-
нии духа он предпочитает молчать.
■ Если составить рейтинг самых 
длинноухих животных в мире, его 
возглавит тушканчик. Всего различа-
ют 50 видов этих зверьков, и в случае 
с длинноухим тушканчиком две трети 
тела этого крохи занимают уши. 
■Лишь один вид бурундуков из 25 су-
ществующих обитает на территории 
России. Этот маленький грызун на 
удивление отважен — в случае опас-
ности или, не дай бог, покушения на 
свои запасы даст яростный отпор куда 
более крупному и сильному против-
нику. Кроме того, бурундук — зверек 
запасливый и вороватый. Любит оре-
хи, которые прячет в самое надежное 
место — себе в рот, где одновременно 
может держать про запас до десяти 
ядрышек. А помимо еды частенько 
тащит в свою норку различную несъе-
добную мелочь. 

Интересные факты 
о жильцах зоосада

правили в Москву. Перелет 
степные котята, которых зовут 
Алиса и Брунгильда, перенесли 
хорошо, и сейчас осваиваются 
в новой обстановке. 
Всего в Московском зоопар-
ке — восемь манулов: три самца 
и пять самок. В природе степные 
коты зимуют в экстремальных 
для человека условиях: в местах 
их обитания температура может 
опускаться до минус 50 граду-
сов Цельсия. Поэтому взрослые 
манулы, привыкшие к суровым 
условиям, зимуют в утепленных 
домиках, расположенных в улич-
ных вольерах. Переносить низ-
кие температуры котам помога-
ет жировая прослойка. Осенью 
они начинают усиленно питать-
ся, и к первым заморозкам их вес 
увеличивается почти в два раза. 
По словам сотрудников зоопар-
ка, этот адаптивный механизм 
помогает выживать манулам 
в природе. Дело в том, что дикие 
коты плохо передвигаются по 
снегу, так что охота зимой редко 
бывает удачной. Впрочем, к лету 
они легко возвращают прежний 
вес, чего не скажешь о нас. Как 
говорится, есть чему поучиться. 
ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА
okruga@vm.ru 

Злить бурундуков лучше 
не надо. Эти зверьки, 
конечно, выглядят очень 
мило, но если кто-то 
будет покушаться на их 
запасы еды, они не отсту-
пят даже перед стократно 
превосходящим их раз-
мерами противником 
и будут защищаться 
до последнего, сражаясь 
не на жизнь, а не смерть. 
А спасаясь от хищника, 
бурундук никогда не по-
бежит прятаться в норе, 
чтобы не выдать ее место-
положение. 

Предки тушканчиков появились на Земле примерно 23-33 миллиона лет 
назад, но современные их потомки похожи на них не во всем. Внешность их 
напрямую зависит от условия обитания. К примеру, чем южнее они живут, 
тем крупнее у них уши, так как на юге жарче, а большие уши, пронизанные 
множеством кровеносных сосудов, помогают отводить избыток тепла.

Международная ночь летучих мышей ежегодно проходит 
21 сентября. Цель акции — привлечь внимание людей 
к проблеме охраны и популяризации этих животных. 
В Европе ночь летучих мышей отмечают уже почти 10 лет, 
а в России — с 2003 года. Как ее отмечают? На ветвях де-
ревьев развешивают дуплянки для рукокрылых, проводят 
волонтерские акции, лектории и игры.

Вторым официальным на-
званием манула является 
«Палласов кот» в честь на-
туралиста Петера Палласа. 
Именно он впервые изучил 
и описал этих хищников 
еще в XVIII веке. После его 
экспедиции по Сибири 
и Алтаю общественность уз-
нала, что в Алтайских горах 
живут такие коты. 

ВКУСНОСТИ ЧАСТО 
ЗАСТАВЛЯЮТ ПАРЫ 
БУРУНДУКОВ ЗНАТНО 
ПОВЗДОРИТЬ 
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Утечка газа всего в одной 
квартире порой оборачи-
вается трагедией для цело-
го подъезда и даже дома. 
Однако некоторые жители 
дома № 20/1, строение 1, 
на улице Покровке в Бас-
манном районе предпочли 
игнорировать призывы 
специалистов предоста-
вить доступ к оборудова-
нию и подвергнуть риску 
не только себя, но и своих 
соседей. 

Капремонт в доме 1936 го-
да постройки начался еще 
в 2018 году. Тогда специ-

алисты выявили многочислен-
ные утечки газа, и это неуди-
вительно: срок эксплуатации 
газового оборудования на тот 
момент более чем в два раза пре-
вышал те 30 лет, которые по пра-
вилам безопасности считаются 
предельными. Для перехода на 
новую, безопасную систему га-
зоснабжения собственникам 
надо было лишь предоставить 
газовщикам доступ в свои квар-
тиры для осмотра и техническо-
го обслуживания оборудования. 
На этом моменте и возникли 
неожиданные проблемы, для 
решения которых пришлось 

С газом шутки плохи

Появился сервис для проверки да-
ты плановых и внеплановых про-
верок ВКГО – Telegram-бот обрат-
ной связи. За неделю и за сутки до 
визита специалиста бот пришлет 
уведомление, а также уточнит 
контактные данные для синхро-
низации со специалистами, ко-
торые будут проверять квартиры 
в вашем доме. Сразу после про-
ведения проверки через чат-бот 
можно оценить работу слесаря, 
приложив фото, видео или запи-
сав голосовое сообщение. 

СПРАВКА

Работа и образование

Коллекционирование

Транспортные услуги

Строительство и ремонтНедвижимость

Книги куплю, значки, статуэтки, 
подстаканники, самовары уголь-
ные, портсигары, иконы, будды, 
янтарь, шкатулки, монеты, елочные 
и детские игрушки СССР, открытки 
до 1940 г., фарфор, столовое серебро. 
Выезд бесплатно. Т. (495) 643-72-12

● Срочный выкуп квартир можно 
с долгами. Мария. Т. (916) 916-16-51
● Абсолютно срочно сниму квартиру. 
Т. (903) 245-43-31
● Куплю квартиру себе, оплата налич-
ными. Т. (985) 923-17-78
● Жилье сниму. Т. (926) 911-77-81
● Сниму кв., комнату. Т. (916) 959-13-08

● Курьер в курьерскую компанию. 
З/п до 35 000 р. Т. (985) 805-86-01

● 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 кор-
пусе, значки, награды, статуэтки, 
портсигары, бюсты, все времен СССР. 
Т. (903) 125-40-10

● Грузоперевозки. Т. (926) 203-98-39 Антиквариат, будду, иконы, оклад, 
лампаду, картины, серебро, коронки, 
янтарь, мебель, люстру, лампу, часы, 
патефон, самовар, подстаканник, 
фарфор, статуэтки, портсигар, архи-
вы, открытки, значки, прочее купим. 
Т.: (495) 769-74-09, (985) 769-74-09

Реально дорого! Картины, иконы, 
будды из бронзы, статуэтки из фар-
фора и бронзы. Сервизы Корнилова, 
Попова, Гарднера и др. Брендовые 
сумочки и аксессуары. LV, Шанель 
и др. Михаил. Т.: (926) 050-12-40, 
(495) 797-05-24

Светлана купит книги до 1930 го-
да за 120 000 руб. Детские книги до 
1960 г. Журналы, плакаты, автогра-
фы, антиквариат, золото, серебро, 
бронзу, янтарь, бижутерию, часы, 
иконы, фарфор, статуэтки, серви-
зы, значки, елочные игрушки и др. 
Оценка бесплатно. Т. (925) 835-80-33

Букинист купит книги до 1933 г. за 
150 000 р. Журналы до 1945 г. Дет-
ские книги до 1965 г. Архивы, авто-
графы, плакаты. Куплю антиквариат, 
серебро, картины, иконы, фарфор, 
игрушки, бронзу, знаки и др. Оценка 
бесплатно. Т. (925) 795-57-97 

ЧАСТНОСТИ Реклама

Юридические услуги

● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. (495) 128-50-09
● Книги, полки, открытки, архивы, 
фото, ноты, иудаику. Т. (925) 585-40-56
● Ткани, духи. Т. (916) 993-36-64

● Ремонт стиральных машин и холо-
дильников. Т.(969) 777-28-96
● Ремонт: стиралки, холодильники 
и пр. Т. (985) 636-91-89 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

— Префектурой Центрального 
округа города Москвы на посто-
янной основе организована су-
дебная работа подведомствен-
ных ГБУ «Жилищник», — рас-
сказал префект ЦАО Владимир 
Говердовский. — В 2021 году 
управляющими компаниями 
ГБУ «Жилищник» поданы 25 ис-
ков в суд об обеспечении досту-
па в квартиры Центрального 
округа для проведения ремонт-
ных работ газовых систем. Мы 
убедительно просим жителей 
газифицированных домов на-
шего округа своевременно пре-
доставлять доступ ремонтным 
бригадам. Это снижает риск 
возникновения аварийных си-
туаций.
К слову, при обеспечении жи-
телями полноценного доступа 

к месту производства работ со-
трудникам газовой службы срок 
капремонта, как правило, не за-
нимает более 3–4 рабочих дней. 
АЛЕНА СЕРГЕЕВА
okruga@vm.ru 

Есть способ выявить утеч-
ку газа самостоятельно. 
Для этого потребуется 
сделать мыльный раствор 
и нанести его на газовую 
трубу. Если раствор начал 
пузыриться — значит, тре-
вога вполне обоснованна. 
В этом случае необходимо 
немедленно перекрыть 
подачу газа к плите, сооб-
щить соседям и обратиться 
в аварийную службу 104. 
При этом в квартире нель-
зя курить, включать свет 
и электроприборы. 

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

идти на крайние меры. 56 соб-
ственников пустили рабочих 
в свои квартиры, а оставшиеся 
14 сделать это отказывались на-
отрез. Управляющей компании 
пришлось подать исковые заяв-
ления в суд, и лишь в середине 
ноября 2021 года по решению 

Фемиды судебные приставы 
смогли обеспечить доступ сто-
личной газовой службе в одну 
из квартир для обследования 
и проведения ремонта общедо-
мового газового оборудования. 

НЕСОЗНАТЕЛЬНЫЕ ЖИЛЬЦЫ 
ПОДВЕРГЛИ РИСКУ СОСЕДЕЙ

15 ноября 2021 года. Судебные приставы с участковым идут в квартиру 
дома № 20/1, строение 1, по улице Покровке, жильцы которой отказывались 
предоставить доступ газовщикам (1). Сами работы провели оперативно (2)
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— Есть небольшая история, — 
вспоминает заведующий отде-
лением паллиативной помощи 
детям Морозовской больницы 
Антон Борисов. — Несколько 
лет назад во время презентаци-
онного отчета нам нужно было 
придумать картинку, которая 
бы символизировала наше от-
деление. Случайно мы нашли 
изображение ангела на фоне 
голубого неба с облаками. Эта 
картинка всем понравилась, она 
была утверждена и в течение 
долгого времени появлялась на 
больничных презентациях. 
Когда врачи увидели картину 
Чернышева «Облако рай», то 
сразу же вспомнили того само-
го ангела. 
— На работе Евгения тоже есть 
мальчик-ангел, — грустно улы-
бается Антон Борисов. — Он 
один, и едет на велосипеде по 
неизвестной дороге... К сожа-
лению, родители наших паци-
ентов, несмотря на помощь, 
всегда остаются одни. Мы, вра-
чи, стараемся разделить ту боль 
и горечь, которая их сопрово-
ждает, и объяснить им, что они 
не одиноки. Создание специ-
альных условий, приближенных 
к домашним, — одна из фило-
софий оказания паллиативной 
помощи. Такой жест от коллеги 

в виде передачи двух картин, — 
это большой плюс и взгляд не-
равнодушного человека на про-
блематику.
По словам Антона Борисова, 
больше половины пациентов 
требуют круглосуточного на-
блюдения. В штате есть не толь-
ко врачи-педиатры, но и дежур-
ные-реаниматологи. Завотде-
лением признается: нередко 
люди и организации помогают 
пациентам, чем могут, чтобы 
дети чувствовали заботу. А вот 
такая помощь искусством при-
шла впервые. И она тоже очень 
важна. 
...Из комнаты-палаты выходит 
темноволосая женщина в до-
машней футболке и спортивных 
штанах. Это Ольга Розанова, ма-
ма одного из маленьких пациен-
тов. Она выглядит растерянной 
и очень уставшей. Заметив, что 
возле картин стоят врачи и жур-
налисты, подходит. 
— Искусство стало ближе 
к нам, — говорит Ольга Роза-
нова. — К сожалению, мы не 
имеем возможности ходить по 
выставкам... Но благодаря не-
равнодушию и отзывчивости 
Евгения Чернышева теперь мо-
жем любоваться его работами 
даже в больнице.
СТАНИСЛАВА ДОБРОВИНСКАЯ
okruga@vm.ru 

Две картины передал в от-
деление паллиативной ме-
дицинской помощи детям 
Морозовской больницы 
врач Евгений Чернышев. 
В свободное время он за-
нимается живописью 
и даже представляет свои 
работы на выставках. Дей-
ствительно ли искусство 
помогает? «МЦ» попыта-
лись найти ответ на этот 
вопрос.

Светлый коридор паллиа-
тивного отделения пах-
нет лекарствами и сте-

рильной чистотой. Здесь на 
удивление тихо. На стене между 
окнами напротив входа в одну 
из палат — или комнаты, как 
называют это место 
дети, прожившие 
здесь последние 
несколько меся-
цев, — недавно 
поселились за-
бавный олене-
нок и мальчиш-
ка с солнечной 
копной волос, 
который куда-то 
мчится на вело-
сипеде. Эти кар-
тины — «Клюк-
ва» и «Облако 

в Морозовке, и благодаря ему 
я вспомнил о паллиативном от-
делении. Здесь врачам очень тя-
жело, ведь они помогают детям 
с неизлечимыми заболевани-
ями, — вздыхает Евгений Чер-
нышев. — Многие 
из пациентов на-
ходятся на аппара-
тах искусственной 
вентиляции легких 
и не имеют воз-
можности даже по 
коридорам прогу-
ливаться. Мне хоте-
лось порадовать не 
только медиков, но 
и родителей, кото-
рые не просто приходят к своим 
детям. Они здесь живут.
Долго не раздумывая, Евгений 
связался со знакомым и рас-
сказал ему об этой идее. Врач 

не ожидал, что 
его примут на-
с т о л ь к о  р а -
душно: все от-
деление при-
сутствовало 
на небольшой 
церемонии пе-
редачи картин. 
А картина «Об-
лако рай» с тем 
самым злато-
в л а с ы м  м а л ь -
чуганом на ве-
лосипеде стала 
неким символом 
пал лиативного 
отделения. 

рай» — Евгений Чернышев на-
писал минувшим летом у себя 
на даче. В тот момент он и не 
думал, что несколько месяцев 
спустя его работы будут дарить 
радость детям, на долю которых 
выпали совсем недетские стра-
дания.
— Я занимаюсь ультразвуковой 
диагностикой и МРТ, — рас-
сказывает врач. — Знаете, по-
рой пациенты бывают очень 
тяжелые, поэтому после работы 
я предпочитаю рисовать, это 
очень расслабляет и помогает 
подавить грустные эмоции. 
Вообще, мысль передать свои 
рисунки пришла месяц назад. 
Я задумался, а почему бы не 
подарить свои работы людям? 

Почему на картины смотрю 
только я или редкие по-

сетители моих не-
больших выставок? 

Подумал: возмож-
но, кому-то мое 
искусство будет 
полезно и инте-
ресно? 
Ответ нашелся 
о ч е н ь  б ы с т р о :  
в сознании врача 

возникла больница 
и ее пациенты. 
— У меня знако-
м ы й  р а б о т а е т  

Морозовский 
ангел

НА ЗАМЕТКУ

Отделение паллиативной 
медицинской помощи де-
тям Морозовской больни-
цы существует с 2014 года. 
Оно уникально тем, что 
функционирует на базе 
крупной многопрофиль-
ной больницы. Здесь соче-
таются два основных век-
тора: паллиативная меди-
цина и куративная. Врачи 
борются с негативными по-
следствиями заболеваний, 
которые, к сожалению, вы-
лечить невозможно по тем 
или иным причинам. Сей-
час в отделении 40 коек. 
В стационаре оказывают 
помощь юным пациентам, 
страдающим неизлечимы-
ми заболеваниями, таки-
ми как поражение нервной 
системы или злокачествен-
ные образования.

16 ноября 2021 года. Врач 
и художник Евгений Чернышев 
держит свою картину «Облако 
рай», которую он подарил 
паллиативному отделению 
Морозовской детской больницы
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Я задумался, а почему бы не 
подарить свои работы людям? 

Почему на картины смотрю 
только я или редкие по-

сетители моих не-
боб льших выставок? 

Подумал: возмож-
но, кому-то мое 
искусство будет 
полезно и инте-
ресно? 
Ответ нашелся 
о ч е н ь  б ы с т р о :  
в сознании врача 

возникла больница 
и ее пациенты. 
— У меня знако-
м ы й  р а б о т а е т  

системы или злокаче
ные образования.

16 ноября 2021 года. Врач 
и художник Евгений Черны
держит свою картину «Обл
рай», которую он подарил 
паллиативному отделению
Морозовской детской боль

КАРТИНА ОБЛАКО 
РАЙ СТАЛА СВОЕГО 
РОДА СИМВОЛОМ 
ВСЕГО ОТДЕЛЕНИЯ 

НОВОСТИ
Пациенты 
выбрали лучших 
хирургов года

Крупнейший портал отзывов 
о врачах и клиниках России подвел 
итоги Премии-2021. Победите-
лями стали те доктора, которые 
набрали наибольшее количе-
ство положительных откликов 
от пациентов.
В разделе «Хирургия» лучшими 
стали два врача Первой Градской 
больницы имени Н. И. Пирогова: 
первое место занял заведую-
щий 2-м хирургическим отде-
лением Лев Гусев. Второе место 
досталось хирургу 1-го хирургиче-
ского отделения Вохиджону Мама-
думарову.

Эксперимент 
провели 
на приматах
Ученые Сеченовского универси-
тета и лаборатории лазерной био-
спектроскопии Института общей 
физики РАН им. А. М. Прохорова 
совместно с НИИ медицинской 
приматологии провели экспери-
мент. Его результаты позволят 
улучшить качество диагностики 
и терапии патологий, особенно 
злокачественных новообразо-
ваний различных локализаций. 
Исследование проводилось на при-
матах с хроническим воспалением 
на пальцах.
— В результате удалось получить 
данные, свидетельствующие о воз-
можности комбинированного 
применения фотосенсибилизато-
ров (природные или искусственно 
синтезированные вещества, спо-
собствующие увеличению чувстви-
тельности биологических тканей 
к воздействию света, которые 
избирательно накапливаются 
в опухолях и почти не задержива-
ются в окружающих их здоровых 
тканях. — «МЦ») и фотодинамиче-
ской терапии, — заявил директор 
Института кластерной онкологии 
им Л. Л. Левшина Сеченовского 
университета Игорь Решетов. 

Поликлиники 
ждет капремонт
В Пресненском и Таганском 
районах в двух поликлиниках 
проведут капремонт. После его 
завершения медучреждения 
будут соответствовать единому 
московскому стандарту. Отмеча-
ется, что поликлиники оформят 
в синих и зеленых тонах. Также 
специалисты обновят лифты, окна, 
двери, системы вентиляции и кон-
диционирования, а также утеплят 
фасады. Капремонт проводится 
в детской поликлинике по адресу: 
Сибирский проезд, 1, строение 1, 
а также во взрослой поликлинике 
по адресу: Шмитовский проезд, 25, 
строение 1.
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В преддверии Дня мате-
ри, который отмечается 
в этом году 28 ноября, 
многодетная мама Елена 
Логинова из Таганского 
района рассказала «МЦ», 
почему она называет свою 
семью необычной и зачем 
даже сильным женщинам 
иногда нужно плакать. 

Воскресенье для много-
детной семьи Логиновых 
из Таганского района — 

почти святой день. Единствен-
ный выходной, когда родители 
могут посвятить себя домаш-
ним хлопотам и самим себе: 
да просто поваляться на дива-
не с книжкой или посмотреть 
фильм. «Днем без кружков» 
и «днем-бездельником» называ-
ет воскресенье мама семейства 
Елена, которая все остальное 
время кружится как белка в ко-
лесе. Школа, садик, уроки, круж-
ки и секции — привези, отвези, 
проводи, подожди, а еще куча 
общественной работы в Таган-
ском детском фонде и Объеди-

Правила жизни 
многодетной 
мамы

23 ноября 2021 года. 
Многодетная мама Елена 
Логинова (2) большую часть 
своего времени старается 
уделять развитию детей. 
Дочки Елены (слева направо) 
Варя и Ира (1) 

ся. Мы с мужем не были готовы 
к появлению особенного ребен-
ка. Не передать, что я пережила. 
Очень сложно было перешаг-
нуть через себя и начать гово-
рить об этом. Лет до двух было 
не по себе. Я все время сравни-
вала Иришку с другими детьми: 
там уже пошел, а мы еще полза-
ем; тот говорит, а мы нет… Ког-
да планируешь детей, представ-
ляешь какое-то будущее для них. 
Но вдруг понимаешь, что того 
будущего, что ты себе нарисо-
вал, нет… Страшно. Но это не 
значит, что не будет вообще ни-
какого будущего. Я потихоньку 
трансформировалась под свою 
дочь, под своих детей. 

Разрешить себе устать

И все равно бывает: как нака-
тит — то ли усталость, то ли еще 
что... И так жалко Лене себя ста-
новится! Особенно когда, как го-
ворится, одно к одному. И стар-
ший в школе с кем-то поругался, 
и у средней двойки, и младшая 
концерты вечерами устраивает, 
и мужа на работе задержали... 
А завтра снова метаться: Варя 
на балет упросила ее записать — 
еще одна локация в ежедневной 
гонке... И слезы текут сами по 
себе. И тогда спасает рисование. 
— Разрешить себе устать — то-
же великое дело, — улыбается 
Елена Логинова. — И поплакать.
А еще большая мамина му-
дрость — позволить детям быть 
такими, какими они хотят. 
Елена не гонится за «пятерками» 
детей в школе, но всегда стара-
ется донести до них: если взялся 
за дело, делай его хорошо. Сей-

час это школа, потом — работа. 
И то, и другое — зона личной от-
ветственности детей, но мама, 
если нужно, рядом.  
— У меня хороший пример мо-
их родителей, — говорит Еле-
на. — Когда мой старший брат 
в 14–15 лет сказал: «Мне не нуж-
на школа, я буду дворником», — 
папа ответил: «Будь, но таким, 
чтобы я, идя по двору, с гордо-
стью мог сказать: «Это мой сын 
убирал!» С одной стороны, мне, 
конечно, хотелось бы, чтобы мои 
дети были успешны. Но я сама 
не была отличницей. И мне это не 
помешало стать тем, кем я стала. 
ЕКАТЕРИНА ГАВРИЛОВА
okruga@vm.ru 

нении многодетных семей рай-
она, для которой Елена выкраи-
вает несколько часов в середине 
дня, пока дети заняты учебой. 

Значит, пойдем 
за третьим
— У меня трое детей. Один — 
с особенностями в развитии. 
Они требуют внимания. А еще 
про себя надо не забыть и про 
мужа, — смеется Елена Логи-
нова. Со стороны кажется, она 
все успевает, и всегда, как сей-
час говорят, на позитиве. Но, 
как уклончиво говорит сама 
многодетная мама, бывает по-
всякому. 
Когда Лена и ее тогда еще буду-
щий супруг Роман только пла-
нировали семью, решили: детей 
у них будет двое. Она — клини-
ческий психолог после институ-
та, он — военнослужащий. Лю-
ди разумные и обстоятельные. 
Все как будто рассчитали, все 
продумали. К появлению вто-
рого малыша первенца Артема, 
которому сейчас 13 лет, начали 
готовить заранее — чтобы не 
было ревности, чтобы Артемка 
принял братика или сестренку 
с открытым сердцем. 
— Мы специально подожда-
ли, пока Теме исполнится три 
года, чтобы он чуть подрос, 
и тогда пошли за вторым, — 
вспоминает Лена. — И уже 
в родильном доме врачи нам 
сказали, что подозревают 
у дочки синдром Дауна. Все 

девять месяцев беременности 
никто из докторов ничего не 

говорил, анализы в норме, 
и тут такое... Я сразу по-
звонила мужу, рассказа-
ла, а он ответил корот-
ко: «Значит, пойдем 
за третьим». В общем, 
спасибо Иришке за 
то, что в нашей жизни 
появилась Варечка.

«Лень» продуктивная 

Особенной дочке Логиновых 
Ирочке сейчас девять лет, ее 
младшей сестренке — шесть, 
на следующий год идет в пер-
вый класс. Гимнастика, калли-
графия, подиумная походка, 
рисование, танцы, футбол и мо-
делирование для сына — с появ-
лением в семье Ирочки созрело 
негласное решение: детскими 
«развивашками» занимается 
мама. Бабушки не справятся. 
Артем сейчас самостоятельный, 
он и за сестрами присмотреть 
может, и на кружки сам ходит. 
А занятия девочек — полностью 
на маме, которая, к слову, и об-
щественной работой-то заня-
лась исключительно из-за детей. 
Лена шутит, что она ленивая ма-
ма. Если с кружками и секциями 
для обычных детей проблем нет, 
то среднюю дочку приходилось 
возить в разные районы.
— Это было неудобно, — объ-
ясняет москвичка. — И мне уда-
лось организовать у себя в рай-
оне на базе Таганского детского 
фонда творческий кружок для 

особенных детей и их мам. Мы 
рисуем, лепим, фантазируем. 
И мамы тоже занимаются живо-
писью у нас, отдыхают от забот. 

Преодоление страхов

Сначала Елена искала худож-
ников, которые работали с дет-
ками, а потом так прониклась 
живописью, что окончила дис-
танционно профессиональные 
художественные курсы и сама 
стала преподавать. 
—Я никогда не была художни-
ком, — признается Елена. — 
В школе рисовала так себе. Но 
вдруг мне стало это интересно. 
Я овладела техникой так на-
зываемого правополушарного 
рисования, которому может 
обучиться любой человек, даже 
тот, кто никогда не держал в ру-
ках кисточку. Попробовала — 
и у меня получилось. 
С тех пор рисование стало отду-
шиной. Рисует Лена сказочных 
существ с детьми на занятиях 
или пейзажи и натюрморты до-
ма по ночам, когда все домаш-
ние спят. Это всегда несказан-
ное удовольствие, отдых и пси-
хологическая разгрузка. Даже 
неунывающему психологу Еле-
не Логиновой она необходима. 
Это сейчас она может спокойно 
говорить о диагнозе своей сред-
ней дочери — просто необычная 
семья, и все. А несколько лет на-
зад Лене пришлось приложить 
все моральные силы, чтобы по-
бороть одолевший ее ужас. 
— Была буря эмоций, — призна-
ется Елена. — Мир перевернул-

СО СТОРОНЫ 
КАЖЕТСЯ, ЕЛЕНА 
ВСЕГДА НА ПОЗИТИВЕ 
И УСПЕВАЕТ ВСЕ

готовить заранее чтобы не 
было ревности, чтобы Артемка 
принял братика или сестренку 
с открытым сердцем. 
— Мы специально подожда-
ли, пока Теме исполнится три 
года, чтобы он чуть подрос, 
и тогда пошли за вторым, — 
вспоминает Лена. — И уже 
в родильном доме врачи нам 
сказали, что подозревают 
у дочки синдром Дауна. Все 

девять месяцев беременности 
никто из докторов ничего не 

говорил, анализы в норме,
и тут такое... Я сразу по-
звонила мужу, рассказа-
ла, а он ответил корот-
ко: «Значит, пойдем 
за третьим». В общем, 
спасибо Иришке за 
то, что в нашей жизни 
появилась Варечка.

«Лень»

Особенн
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День открытых дверей 
«Мама может все» пройдет 
26 ноября в центре «Моя 
карьера».Мамам расска-
жут о возможностях тру-
доустройства и предложат 
актуальные вакансии.
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Константин Ивлев: 
Перед 
кулинарным 
конкурсом 
сажусь на диету

Шеф-повар, ресторатор и телеведущий 
Константин Ивлев предпочитает простую 
еду с непростой подачей

и через экран, насколько салат 
правильно сделан. Вкусная еда 
и выглядит по-вкусному. Кроме 
того, этим условием, видеоре-
цептами, мы расширяем гра-
ницы, чтобы дать возможность 
каждому россиянину поуча-
ствовать!
Главных победителей конкурса 
вам предстоит выбрать в компа-
нии Деда Мороза и Снегурочки. 
Скажите, будучи ребенком, вы 
верили в Деда Мороза? 
Конечно, верил. Всегда зага-
дывал побольше конфет и по-
меньше уроков. Да я до сих пор 
каждый год пишу на бумажке 
желание, сжигаю ее под бой 
курантов и выпиваю с шампан-
ским! И каждый год у меня все 
сбывается. Просто не надо зага-
дывать невозможного. Желания 
должны быть земными.
Вы являетесь основателем «Но-
вой Русской Кухни». В чем ее 
новизна?  
Я ее придумал в 2007 го ду. Она 
базируется на трех основных 
моментах. Использование толь-
ко отечественного продукта. 
Имеется в виду основной про-
дукт. Например, мини-голубцы 
из кролика под соусом из фуа-
гра. Здесь основа — кролик, а то, 
что фуагра иностранная, — вто-
ростепенно. Дальше: использо-
вание современных технологий. 
То есть не натягивать курицу на 
кефирную бутылку и запекать, 
а применять и молекулярную 
кухню, смог-ганы, низкотем-
пературный способ приготов-
ления. Ну и подача! Можно ис-
пользовать бересту, хохлому, 
камни, шкатулки... 
Зрители ваших программ знают, 
что шеф-повар Ивлев любит 
бутерброд с колбасой, сосиски
и яичницу. Дома предпочитаете 
готовить простую пищу или изы-
сканные блюда?
Я действительно люблю про-
стую еду. Например, сегодня 
нам с женой готовил яичницу 
шакшука. Жирное блюдо с хле-
басиком. Ну, с утра можно. Я го-
товлю просто, но не всегда про-
сто подаю. Те же сосиски можно 
преподнести необычно!
Константин, от лица редакции
и жителей ЦАО поздравляем вас
с наступающим Новым годом! 
Нашим читателям будет приятно 
услышать новогоднее поздрав-
ление от Шефа всея Руси…
Хочу поздравить жителей ЦАО, 
пожелать любви, удачи, здоро-
вья. Чтобы у каждого был свой 
Дед Мороз, который выполнял 
бы желания и дарил подарки. 
ВИТАЛИЙ МЕЗЕНЦЕВ
okruga@vm.ru 

сийский конкурс, хотелось бы, 
чтобы люди готовили, учиты-
вая место проживания. Кто-то, 
например, делает оливье не 
с мясом или колбасой, а с дичью, 
с рыбой. Самое важное, чтобы 
была какая-то фишечка. И тогда 
этот салат запомнится.
Участвовать в конкурсе будут
и юные кулинары. Их станете 
судить так же строго и беском-
промиссно, как остальных? 
Само собой, будут какие-то по-
блажки. Конечно, мы понима-
ем, что где-то что-то помогут 
сделать родители, но прине-
сет ребенок. Почему бы и нет? 
Я помню свой первый экзамен 
в кулинарном ПТУ, мне мама де-
лала лимонное желе. Признаюсь 
сейчас! Получил пятерку.
Префект Центрального округа 
Владимир Говердовский для мо-
сквичей — участников конкурса  
учредил номинацию «С любовью 
от ЦАО». Как так получилось, 
что префектура стала партнером 
конкурса?
Мы с префектом ЦАО знаем 
друг друга уже очень много лет. 
Однажды он заехал пообедать 
в ресторан, где я шефствовал, 
и ему понравилась еда. Он меня 
пригласил в зал, мы с ним по-
знакомились.  Потом я принял 
участие в акции префектуры: 
мы дарили бабушке плиту. И вот 
это желание помочь людям, де-
лать добрые дела нас и привело 
к тому, что префектура ЦАО ста-
ла для нас партнером. Ведь что 
у политики, что у кулинарии же-
лание одно: чтобы человек был 
счастлив и накормлен. 
А есть ли у вас какие-то места
в центре Москвы, с которыми
у вас связаны особенно теплые
и «вкусные» воспоминания? Ку-
да любите возвращаться?
Я коренной москвич, и свой го-
род обожаю, люблю наслаждать-
ся прогулками по нашей шикар-
ной Москве. Безумно люблю че-
буречную «Дружба». Я сам родил-
ся на Чистых прудах, и раньше 
там было кафе «Белый лебедь», 
куда мы ходили. Само собой, 
есть в Москве такие местечки, 
куда я с большим удовольстви-
ем возвращаюсь, но, признаюсь 
честно, с точки зрения общепита 
таких мест практически нет, по-
тому что все заведения прошли 
какую-то трансформацию. Но-
вые тенденции, новые вкусы... 
В этом году конкурс проходит 
и в онлайне. Участники должны 
выложить в соцсети видеоре-
цепт. Каковы критерии оценки 
блюд в таком формате?
С точки зрения моего про-
фессионализма, я почувствую 

Как из сотен блюд для но-
вогоднего стола выбрать 
лучшее? В начале декабря 
эту непростую задачу 
предстоит решить самому 
бескомпромиссному шеф-
повару России — теле-
ведущему Константину 
Ивлеву. Ведь он создатель 
и главный судья III Все-
российского кулинарного 
конкурса, который стар-
товал 15 ноября при под-
держке префектуры Цен-
трального округа.  

В интервью «МЦ» Ивлев 
раскрыл секрет идеаль-
ного оливье  и объяснил, 

что делает блюда необычными. 
Константин, вы являетесь соз-
дателем и организатором III Все-
российского конкурса на лучшее 
блюдо для новогоднего стола. 
Как возникла эта идея?
Когда в ноябре начинают по-
являться сезонные мандарины, 
это говорит о том, что наступа-
ет сказочная предновогодняя 
пора. И каждая хозяйка начина-
ет придумывать, что бы такого 
приготовить. Мы же и пьем од-
но и то же, и едим, и смотрим...  
А хочется разнообразия!  И мы 
идем в интернет в поисках 
чего-нибудь новенького. Но 
ничего не находим и вновь го-
товим оливье и сельдь под шу-
бой. Я задумался: а кто в этом 
виноват? И понял: Дед Мороз! 
Когда мы поехали к нему на 
первый фестиваль, он сказал, 
что, конечно, можно готовить 
что-то новое, но лучше 
придерживаться тра-
диций. И наш фе-
стиваль в первую 
очередь — для того, 
чтобы хозяйки могли 
разнообразить и вкус, 
и подачу классических 
новогодних блюд.  
А вы собственное ново-
годнее меню уже продумы-
ваете?
Конечно. Во-первых, не-
которые продукты дешевле 
купить сейчас.  Я традици-
онный человек: и оливье, 
и сельдь у меня на столе 
всегда есть, готовлю их 
лично. А вот остальные 
блюда… Я всем друзьям 
говорю: кто чего хочет, 
тот то и несет. Родион Газ-
манов, например, приносит 
копченую рыбку. Что до моих 
коронных блюд, это баклажан 
с домашним сыром. Еще готов-
лю лосося в соусе терияки. Он 
и как закусочка хорошо идет, 
и как основное блюдо. 
2 декабря в арт-кластере «Крас-
ный Октябрь» пройдет первый 
полуфинал, где участники пред-
ставят фирменные салаты. Не-
ужели все попробуете?
Скажу больше: я попробую не 
только все, что принесут в Мо-
скве, но и в Костроме 4 декабря 
в финале конкурса! А потому 
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Константин Ивлев родился 12 января 
1974 года в Москве. В ресторанном бизне-
се с 1993 года. В 2007-м впервые появил-

ся на телевидении, что сделало его популярным во всей 
стране. Автор кулинарных книг, ведущий телешоу, амбас-
садор всероссийского проекта «Шеф в школе». В 2019 году 
стал обладателем премии ТЭФИ за лучшую развлекатель-
ную программу.

СПРАВКА

уже третий сезон подряд я си-
жу перед конкурсом на диете. 
Конечно, я всегда пробую по 
чуть-чуть. Но бывают моменты, 
когда настолько вкусно, что мо-
гу съесть граммов по 200 этих 
салатов. Но обычно ограничи-
ваюсь одной ложкой. А как по-
другому? Я — оценщик, я в этом 
разбираюсь. Иначе было бы не-
честно и фестиваль бы не вызы-
вал такой народной любви и же-
лания в нем участвовать.
Может, дадите подсказку — что 
такого оригинального должно 
быть в салате, чтобы вы прису-
дили ему победу?
Во-первых, он должен быть пра-
вильной нарезки. Во-вторых, 
по-новогоднему украшен, и тре-
тье — учитывая, что это всерос-
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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. Сериал смешного содержания. 9. Сторонник чрезмерно рискованного отдыха. 11. У какого врача все 
калории сосчитаны? 12. «Уборочная машина» «с человеческим лицом». 14. Какая краска заставляет крышу краснеть? 16. Загородная 
недвижимость. 17. Орудие труда банщика. 19. «Верстовой столб» доклада. 20. Что от табуна слышно? 24. Русский публицист, 
который почти пять лет провел в одиночной камере. 25. В какой стране с 1985 года запретили брать с собой свиней на сбор 
трюфелей? 26. На ком «и шапка горит»? 28. Кто из наших балетных звезд «лучше уж не поспит, чем не позанимается»? 29. Ребенок, 
отданный на растерзание улицы. 34. «Зона управления» кнопочным телефоном. 35. Овсяные хлопья с медом на завтрак. 36. Политик 
«от религии». 37. «Столбняк с перепуга». 43. Бизнес на «фабрике грез». 44. Титулованный британец. 45. Необязательный учебный 
курс. 46. Митральный ... в сердце. 52. Какая отрасль сельского хозяйства работает на вегетарианцев? 53. Американский классик, лично 
попросивший Джоан Роулинг «не убивать» Гарри Поттера. 54. Кто отличает один древний череп от другого?
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кого из патриархов нашего кино не приняли во ВГИК из-за отсутствия фотогеничности? 2. Кого старик Мюллер 
как-то попросил остаться? 3. Тире ближнего радиуса действия. 4. «Луной был полон ...». 6. Дунай для древних греков. 7. Оперная 
примадонна, чей прах, согласно завещанию, развеяли над Эгейским морем. 8. Капиталист крупного калибра. 10. Что можно 
исчерпать? 13. Добыча чемпиона. 15. Молочный заменитель кваса в окрошке. 16. Колонка музыкального центра. 18. Какая птица 
часто становится жертвой стрекоз, богомолов, пауков, лягушек и даже колючек чертополоха? 21. Чья пирамида самая большая? 
22. Наш легендарный разведчик. 23. Ссудная. 24. Плед поверх постельного белья. 27. Герой книги Владимира Арсеньева, по которой 
снял свой фильм великий японский кинорежиссер Акира Куросава. 28. Чем победу озвучивают? 30. Собачка из сказки про гигантскую 
репку. 31. Жидкое лекарство. 32. Что должен показать заяц, спасаясь от охотничьих собак? 33. Робот «с человеческим лицом». 
34. Патологический вор. 38. Верующий в чалме. 39. Как рефери, так и арбитр. 40. Расплата за нарушение. 41. Какой фельдмаршал 
лично арестовал Эрнста Бирона? 42. Без какого монтера может наступить конец света? 43. Какой рогалик попал в Париж из Вены 
благодаря Марии-Антуанетте? 45. «Эстафетный светоч» олимпийцев. 47. «Никто не может грустить, когда у него есть воздушный 
шарик!» (английский сказочник). 48. Школьный ... 49. С кем связана трагедия, которую Вольтер закончил в застенках Бастилии? 
50. «В писательском ремесле труднее всего заставить себя сесть за ...». 51. Чем мы думаем?

Отыщите ответы на наши вопросы. В скобках указано число букв 
в правильном решении. Первое слово мы вам уже подсказали.
1. «Прокурор» от журналистики (11). 2. Какая наука в пещерах 
постигается (11)? 3. Куда вставляют sim-карту (9)? 4. «Зебра» 
на проезжей части (7). 5. Передвигается с помощью ресничек 
и жгутиков (13). 6. Что охраняет полиция (12)? 7. Какая чеховская 
пьеса подарила эмблему московскому Художественному театру (5)? 
8. Какую ягоду уже давно используют для профилактики гипертонии 
и предотвращения инфаркта (9)? 9. Где герой комедии «Ирония 
судьбы» познакомился со своей невестой (11)? 10. «Фестиваль» научных 
докладов (11). 11. Водный зоопарк (10). 12. Сохранять полное ... (11).

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: Галстук. Разум. 
Бакенбарды. Мюрат. Военкомат. Депп. 
Бибер. Мама. Рено. Афоризм. Рэнд. 
Польша. Казахстан. Заяц. Беда. Аванс. 
Мадзини. Гиппиус. Каркаде. Бильярд. 
Палица. Сноха. Дракула. Зелье. Яков. 
Стрекоза. Нокдаун. Кадриль. Россини. 
Буре. Сатин. Негр. Наши. Ранчо. 
Нимфея. Пава.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Пилинг. Баргузин. 
Белуха. Стол. Вопль. Шуба. Яковлева. 
Бовари. Сосуд. Акопян. Баня. Ермак. 
Гленн. Вареники. Обама. Граф. Спазм. 
Сестра. Адрес. Крым. Епископ. Дорн. 
Тайна. Жмот. Падуб. Мука. Дурак. 
Наина. Петр. Дед. Аспид. Риза. 
Лоск. Иваси. Уэлси. Цикл. Мацони. 
Авось.

КРОССВОРД 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Флакон. 
9. Баскетбол. 11. Мечников. 
12. Антоним. 14. Нулин. 16. Зубр. 
17. Океан. 19. Тапас. 20. Таран. 
24. Каменка. 25. Сафлор. 26. Кон. 
28. Битлз. 29. Башкортостан. 
34. Луперкалии. 35. Ситроен. 
36. Клерикал. 37. Виртуоз. 
43. Калининградцы. 44. Нуар. 
45. Бодибилдинг. 46. Глазок. 
52. Воздухоплавание. 53. Кант. 
54. Бермудские.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Паинька. 
2. Акробат. 3. Уткин. 4. Дом. 6. Лень. 
7. Кактус. 8. Наварх. 10. Левит. 
13. Мулат. 15. Наган. 16. Забелин. 
18. Наговор. 21. Школа. 22. Особа. 
23. Афиша. 24. Констебль. 27. Стоун. 
28. Баккара. 30. Флокс. 31. Цикля. 
32. Сирин. 33. Тротуар. 34. Лесовичок. 
38. Лилия. 39. Углич. 40. Гауди. 
41. Сцена. 42. Снеговик. 43. Карамзин. 
45. Бонус. 47. Кофе. 48. Блум. 49. Швед. 
50. Шнек. 51. Желе.

ЛАБИРИНТ 
1. Распашонка. 2. Пир. 3. Проходная. 
4. Новичок. 5. Пастила. 6. Меньшиков. 
7. Паустовский. 8. Прямоугольник. 
9. Разработка. 10. Металлургия. 
11. Массажист. 12. Сноубординг. 
13. Привидение. 

КЕЙВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Фильтр. Доброта. 
Застенок. Псарь. Биндюжник. Бак. Нал. 
Никотин. Амвон. Ваниль. Индикатор. 
Пион. Конкурент. Штык.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Фаза. Бадминтон. 
Ластик. Ботинки. Твердь. Тавро. 
Должник. Док. Волна. Пивовар. Треск. 
Нигилист. Штурман. Вьюнок.

СУДОКУ
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ОВЕН 21.0319.04
Неделя запомнится вам 
радостным событием. 
А испортить настроение 
может ссора с близкими.

ТЕЛЕЦ 20.0420.05
Уделите внимание заботе 
о себе, особенно качеству 
и режиму питания.

БЛИЗНЕЦЫ 21.0520.06
Неделя обещает быть 
удачной как в делах, так 
и в сфере личных отно-
шений. Возможен рост 
семейного дохода.

РАК 21.0622.07
Чтобы избежать перена-
пряжения из-за обилия 
рабочих дел, четко рас-
ставьте приоритеты. 

ЛЕВ 23.0722.08
Очень благоприятная 
неделя. Обстоятельства 
будут складываться в ва-
шу пользу, удастся найти 
ответ на важный вопрос. 

ДЕВА 23.0822.09
Чтобы добиться успеха 
в эти дни, важно меньше 
размышлять и говорить, 
а больше действовать.

ВЕСЫ 23.0922.10
Неделя обещает прият-
ное общение и принесет 
то, что точно доставит 
вам удовольствие. 

СКОРПИОН 23.1021.11
В эти дни появится воз-
можность  реализовать 
то, о чем вы мечтаете.

СТРЕЛЕЦ 22.1121.12
Вам представится шанс 
улучшить свое матери-
альное положение.

КОЗЕРОГ 22.1219.01
Неделя может быть на-
пряженной из-за обилия 
забот, но будет и прият-
ный сюрприз.

ВОДОЛЕЙ 20.0118.02
Принимая решения 
в эти дни, постарайтесь 
обойтись без подсказок 
советчиков.

РЫБЫ 19.0220.03
Очень подходящий пе-
риод для развития своих 
способностей, обучения, 
занятий творчеством.

ГОРОСКОП

29.11–05.12

ФОТОФАКТ
Сегодня жителей столицы удивить трудно: чего мы только не видели. Но замысловато оформленные лавочки, появившиеся у Московского 
международного дома музыки на Космодамианской набережной, заставили Елену Чуракову свернуть с намеченного маршрута и сделать паузу — 
почти музыкальную. Конструкции напоминают орган — самый габаритный, громкий и торжественный инструмент. Вот так присядешь отдохнуть с видом 
на Москву-реку, прислушаешься к звукам города — и в какой-то момент поймешь, что это он, а не ветер, играет на трубах в морозном звенящем предзимье.

Тартар из лосося с авокадо
■Лосось слабосоленый 150 г ■Авокадо 
2 шт. ■Лук-шалот 1 шт. ■Лимон 1/2 шт. 
■Бальзамический соус 2 ч. л. 

Думаете, тартаром можно угоститься толь-
ко в хорошем дорогом ресторане? А вот 
и нет! Его легко можно приготовить и до-
ма. Для этого возьмите слабосоленую рыбу. 
Подойдет и лосось, и нерка, и форель. Филе 
порубите ножом на мелкие кусочки. А вот 
с авокадо надо сделать следующее. Вымыть, 

очистить от кожуры и удалить косточку. 
Фрукт тоже порубите на мелкие кусочки, ко-
торые по размеру должны быть такими же, 
как и рыба. Очень мелко нашинкуйте лук 
и смешайте с авокадо. Добавьте несколько 
капель лимонного сока, соус и немного ли-
монной цедры. Все перемешайте и выложи-
те на тарелку. А сверху уложите рыбку. Еще 
один вариант: превратить авокадо в пюре. 
Так тартар получится нежнее.

Винегрет
■ Свекла 2 шт. ■Картофель 2 шт. ■Морковь 1 шт. 
■ Соленые огурцы 2 шт. ■ Лук 1 шт. ■ Горошек 
3 ст. л. ■ Подсолнечное масло ■ Соль ■ Кислая 
 капуста 100 г 

Наверное, сколько хозяек, столько существует и раз-
новидностей этого салата. Отвариваем в воде или 
запекаем в духовке свеклу до готовности (примерно 
40 минут). Остужаем, чистим и нарезаем кубиками. 
Картофель варим в мундире 25 минут. Остывшую 
картошку чистим и крошим мелкими кусочками. 
Затем измельчаем лук. Отваренную морковь чистим 
и нарезаем так же, как другие продукты. В подходя-
щую миску отправляем все нарезанные овощи. Туда 
же кладем зеленый горошек из банки. Добавляем 
соль, перец, масло, по желанию сбрызгиваем соком 
лимона. Затем перемешиваем все ложкой.

Продолжаем рубрику, где наш 
кулинарный обозреватель Валентин 
Звегинцев делится рецептами

ГОТОВИМ
С ВАЛЕНТИНОМ
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