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Богатство всех морей страны

ЗВЕЗДЫ 
МЕДИЦИНЫ 

И ШОУБИЗНЕСА 
ПРИГЛАШАЮТ 
НА ЛЕКЦИИ  8

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ 
ПРАЗДНИК ПРИВЛЕК ВЕДУЩИХ 
ПОСТАВЩИКОВ РЫБНОЙ 
ПРОДУКЦИИ И ТЫСЯЧИ ГОСТЕЙ

Мэр Москвы Сергей 
Собянин с министром 

сельского хозяйства России Дмитри-
ем Патрушевым посетили площадку 
фестиваля «Рыбная неделя», распо-
ложенную на переходе от площади 
Революции к Манежной площади. 
Гастрономический праздник в столи-
це завершится 5 июня, так что время 
изучить огромный ассортимент 
продукции еще есть. 2

ФЕСТИВАЛЬ

ПЕРСОНАСКОЛЬКО 
В XIX ВЕКЕ 
СТОИЛА ПЕСНЯ, 
ПОСВЯЩЕННАЯ 
ПЕЛЬМЕНЯМ  10

Потомственный учитель 
стал абсолютным лидером 

Денис Слонимский победил в конкурсе 
«Педагоги года Москвы» в направлении 
«Учитель-лидер». Он не только преподает 

в школе № 1574 математику, стараясь показать ее 
красоту. Денис Львович стал автором творческого 
проекта, вовлекающего жителей всего Тверского 
района: тут и квесты, и экскурсии, и театр...

6

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
Редким птицам больше 
не придется работать 

Редкий степной орел и сова-сипуха, 
чьих собратьев кроме как в Калинин-
градской области нигде не встретишь, 

стали заложниками ушлого москвича, который 
на Арбате использовал их в роли фотомоделей. 
К счастью, неравнодушные люди спасли птиц. 
А «МЦ» узнала об их дальнейшей судьбе. 

13

Участники регаты боролись 
за победу с соперниками и утками

В Екатерининском парке честь 350-летия со дня рож-
дения первого российского императора организовали 
большой окружной праздник «Ботик Петра I», кульми-

нацией которого стала регата радиоуправляемых судомоделей. 
Корреспонденты «МЦ» поболели за капитанов команд-участ-
ников, попытались разобраться в нюансах корабельного дела 
и убедились, что утки для парусников — страшные соперники. 

7

3 июня 2022 года № 17 (947) CAOINFORM.MOSCOW

АКТЕР ОЛЕГ 
ЧУГУНОВ СДАЕТ ЕГЭ 
И ГОТОВИТСЯ 
К ПРЕМЬЕРАМ  12
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40 тонн рыбы и морепродуктов, 
что в два раза больше по срав-
нению с прошлым фестива-
лем, — приводят данные в сто-
личной мэрии. — Одной только 
сельди в настоящее время уже 
реализовано свыше семи тонн, 
тогда как за аналогичный пе-
риод в 2019 году было продано 
2,2 тонны. Также продано по-
рядка полутора тонн гребешка. 
Отведать дары морей можно 
в фестивальных шале — на пло-
щадке готовят северные кре-
ветки на открытом огне. В ме-
ню — угощения на любой вкус: 

щука старорусская 
или национальная 
финская уха. Фести-
валь «Рыбная неде-
ля» радует делика-
тесами на самый 
в з ы с к а т е л ь н ы й 
вкус. Все посети-
тели — с «уловом». 
Очереди не иссяка-
ют, а привезенные 
товары расхваты-

вают буквально ведрами.
— Это популяризация нашей от-
ечественной сельхозпродукции, 
в том числе рыбной. Вы здесь 
можете увидеть все наимено-
вания и бренды. Камчатский 
краб, дальневосточный лосось 
и карельская форель. И все 
можно попробовать, — говорит 
Дмитрий Патрушев. — Это так-
же свидетельствует о том, что 
аквакультура у нас развивается. 

— Продажи рыбы и морепро-
дуктов бьют рекорды прошлых 
лет, — признает Сергей Собя-
нин. — Мы задумывали этот 
фестиваль для того, чтобы дать 
москвичам возможность приоб-
ретать качественную и разноо-
бразную рыбную продукцию. 
И одновременно — помочь от-
ечественным производителям 
выйти на московский рынок. 
В нынешних условиях, когда 
вследствие санкций поставки 
зарубежной продукции оказа-
лись сильно затруднены, эта за-
дача стала вдвойне актуальной.

Рыбный рынок в ЦАО предла-
гает гостям большой выбор мо-
репродуктов и качественную 
продукцию от рыбозаводчиков 
и рыбодобывающих предпри-
ятий Дальнего Востока, Якутии, 
Мурманска, Астрахани и Черно-
морского побережья.
— Рыбный рынок на переходе 
от Манежной площади к пло-
щади Революции за первые 
пять дней работы продал около 

Городские события вновь 
в центре внимания сто-
личных и федеральных 
властей. Мэр Москвы 
Сергей Собянин вместе 
с министром сельского 
хозяйства Российской 
Федерации Дмитрием 
Патрушевым побывали 
на самой крупной площад-
ке фестиваля «Рыбная не-
деля» в центре города. 

Проходя по Манежной 
и площади Революции, 
мэр подмечает: москви-

чи соскучились по ярмаркам 
и праздникам. 
— Событие пользуется успе-
хом, — говорит Сергей Собя-
нин. — Ассортимент, который 
здесь предлагается, просто 
огромен, со всех морей России: 
и северных, и дальневосточных, 
и Каспия, и Черного моря, пред-
ставлено около 20 видов вкус-
нейших рыб.
На площадках побывали уже де-
сятки тысяч москвичей и гостей 
столицы, и праздник продол-
жается. До конца этой недели 
на 23 площадках, четыре из ко-
торых расположились в центре 
Москвы, можно посетить яркие 
гастрономические шоу, поуча-
ствовать в кулинарных и твор-
ческих мастер-классах и актив-
ностях, а главное — попробо-
вать свежайшую продукцию по 
доступным ценам. 

1 июня 2022 года. Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, мэр Москвы Сергей Собянин и министр правительства Москвы, 
глава Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк (слева направо) на площадке фестиваля «Рыбная неделя» на переходе от площади Революции 
к Манежной площади

НОВОСТИ
Достижения 
пожарной охраны
Департамент по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным си-
туациям и пожарной безопасности 
города Москвы провел конферен-
цию о достижениях и перспекти-
вах пожарной охраны Москвы.
Замруководителя ведомства Ан-
дрей Иванов рассказал на встрече 
в Информационном центре прави-
тельства Москвы о том, как прохо-
дят пожарные работы в ЦАО.
— Центральный округ отличается 
большим количеством историче-
ских зданий и сооружений невысо-
кой постройки, где наша современ-
ная крупногабаритная пожарная 
техника просто не может про-
ехать, — сказал Андрей Иванов. — 
Для таких случаев в ЦАО есть робо-
тизированный комплекс. 
Одним из элементов комплекса 
является телескопический подъ-
емник «Спайдер». Управляется он 
дистанционно. 
— Он небольшой, габаритом при-
мерно на 2,5 метра, но может легко 
развернуться до 28 метров подъ-
емного механизма. Его привозят 
на платформе большегрузного 
автомобиля, и он самостоятельно 
разгружается, — пояснил Андрей 
Иванов.
До конца года на территории ЦАО 
планируется внедрить проект 
по пожарно-профилактической 
работе. Его участники узнают 
о работе пожарных и увидят совре-
менное пожарно-техническое во-
оружение. Позже к этому проекту 
добавится обучение по правилам 
поведения на воде, в лесу и в быту.

Размер 
минимальной 
зарплаты 
увеличится
С 1 июня минимальная оплата тру-
да в столице составит 23 508 руб-
лей в месяц. Это на 10 процентов 
выше минимальной зарплаты, 
действовавшей с 1 января 
(21 371 рубль). Соответствующее 
постановление подписал мэр Мо-
сквы Сергей Собянин. 
Также будет увеличена на 10 про-
центов и величина прожиточного 
минимума. Она составит: в расчете 
на душу населения — 20 585 руб-
лей; для трудоспособного населе-
ния — 23 508 рублей; для пенси-
онеров — 15 410 рублей; для де-
тей — 17 791 рубль.
Величина прожиточного миниму-
ма в столице применяется для опре-
деления права граждан на получе-
ние отдельных соцвыплат и услуг, 
жилищных субсидий и бесплатной 
юридической помощи и в ряде дру-
гих случаев. Решение о повышении 
минимального размера заработной 
платы и величины прожиточного 
минимума стало частью пакета мер 
правительства Москвы по поддерж-
ке граждан в условиях санкционно-
го давления.

Продажи рыбы побили 
рекорды прошлых лет

Особое рыбное меню пред-
лагают столичные рестора-
ны, вход в которые отмечен 
знаком «Рыбной недели». 
Посетители могут попро-
бовать окрошку с копче-
ным судаком и уху с клец-
ками из стерляди и раков, 
лосося с пшеном и тыквой 
и черноморские мидии 
с овощами и травами. Есть 
в ресторанах и сеты, кото-
рые объединяют сразу не-
сколько блюд, например, 
карпаччо из сахалинского 
гребешка, хот-дог с кам-
чатским крабом и мурман-
скую треску с артишоком.

НА ЗАМЕТКУ

В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ 
ОСОБЕННО ВАЖНО 
ПОМОЧЬ НАШИМ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 

За последние пять лет ее произ-
водство увеличилось вдвое.
Глава федерального Минсель-
хоза также заявил о намерении 
проводить совместно с прави-
тельством Москвы мероприятия 
такого формата.
В ресторанном меню фестива-
ля — традиционная уха, жаре-
ная корюшка и барабулька, тре-
ска, приготовленная во фритю-
ре, шашлык из северной кревет-
ки, свежайшие черноморские 
устрицы и многое другое.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
okruga@vm.ru 
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янно, — гово-
рит она. — После 

долгих поисков нашла 
идеальный рецепт.
Кстати, за счет наличия 
в составе большого ко-
личества витаминов D 

и группы B, Омега-3 жирных 
кислот и селена рыба способна 
улучшать работу центральной 
нервной системы. Например, 
ученые доказали, что Омега-3 
благотворно влияет на работу 
головного мозга — улучшает 
память и внимание.
На фестивале предлагается по-
знакомиться с кухнями разных 
стран мира. На площади Рево-
люции шеф-повар столичного 
ресторана Анатолий Деренчук 
в компании радиоведущих На-
или Шаховой и Гарика Авакяна 
на открытом мастер-классе ре-
шил приготовить одно из самых 
популярных восточных блюд из 

рыбы — коктал. 
— Это не просто 
вкусно и сытно, это 

живая история о ку-
линарии, традициях, 

обычаях и образе жизни 
разных народов, — расска-

зал Деренчук. 
Блюдо коктал было тради-
ционным у народов, которые 

жили в приморских районах, ря-
дом с реками и озерами. В дав-
ние времена не очищенную от 
чешуи рыбу раскладывали как 
книгу и нанизывали на ивовые 
ветки, а затем коптили на ко-
стре. В современном рецепте 
разрезанную рыбу готовят на 
решетке или в коктальнице, вы-
кладывая вокруг самые разные 
овощи. Кстати, на площади Ре-
волюции стоит специальный 
уличный очаг — скавора, на 
котором и приготовили коктал.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
okruga@vm.ru 

питанием четверых детей. Для 
мастер-класса она подготовила 
рецепт сытного и вкусного рыб-
ного блюда, который поможет 
родителям ввести в рацион де-
тей рыбу и морепродукты.
— Все родители знают, что рыба 
богата минералами и витами-
нами, которые участвуют в гар-
моничном развитии костей у ре-
бенка. Важно включать в дет-
ский рацион такие блюда, но 
сделать это непросто. Я сталки-
валась с этой проблемой посто-

культуре России они должны за-
воевать свое, особое место.
Конечно, трудно представить га-
строномический фестиваль без 
кулинарных мастер-классов, ну 
а полезные уроки, подготовлен-
ные опытными шеф-поварами, 
привлекают гостей всех возрас-
тов. Так, на Манежной площади 
в шале «Кухня Мирового океа-
на» в выходные учили готовить 
рыбные блюда и закуски из 
морепродуктов по рецептам из 
России и других стран. На Твер-
ской площади двери распахнули 
Морская академия и Мастер-
ская морского декора.
— Мы решили попробовать из-
учить азбуку Морзе, — говорит 
пятиклассник Руслан Корнев. — 
Нам рассказали, как можно 
шифровать свои послания. По-
пробуем с друзьями!
Кроме того, на Тверской пло-
щади состоялся кулинарный 
мастер-класс для целых семей. 
Телеведущая Виктория Разни-
цина совмещает карьеру с вос-

везли 250 тонн отечественной 
продукции.
При переходе на площадь Ре-
волюции раскинулся рыбный 
рынок. Уже с утра здесь выстро-
ились очереди — за карпом, 
камбалой, палтусом, морскими 
ежами и другими дарами моря.
— Любим московские фестива-
ли, с удовольствием посещаем 
их, а тут и и рыбы можно купить, 
и посмотреть, что из нее могут 
приготовить шеф-повара ре-
сторанов, — говорит москвичка 
Светлана Савченко.
На фестиваль она пришла с до-
черью Валерией. Помимо выбо-
ра угощений на стол, семье за-
хотелось прогуляться по центру 
и сделать красивые фото. Разно-
образие продукции на фестива-
ле оценил и глава Камчатского 
края Владимир Солодов. Губер-
натор лично контролировал 
поставки рыбы из региона 
на столичный фестиваль.
— Очень впечат-
лен, — отметил 
он. — Радует, 
что мероприя-
тие пользуется 
спросом. Важно 
и то, что камчат-
скую рыбу и крабов 
могут попробовать мо-
сквичи, больше познако-
миться с ассортиментом из 
нашего края.
По его словам, наша страна 
очень богата морепродук-
тами, и в гастроно-
м и ч е с к о й 

В Центральном округе 
сразу четыре площадки 
гастрономического фе-
стиваля «Рыбная неделя» 
ждут гостей. Удивлять го-
товы многим: от деликате-
сов до спортивных и твор-
ческих мастер-классов.

На четырех площадках 
в центре столицы до 5 ию-
ня можно научиться гото-

вить, посетить рыбный рынок, 
покататься на каруселях, поуча-
ствовать в мастер-классах и по-
играть в рыбалку. 
Впервые в истории фестиваля 
к событию массово стали присо-
единяться рестораны. Желание 
поучаствовать и предложить 
специальное меню в рамках 
«Рыбной недели» решили по-
рядка 500 заведений общепита.
— Всего по Москве гостей при-
нимают 23 площадки как в го-
родских округах, так и в цен-
тре, — сообщил первый за-
мруководителя аппарата мэра 
и правительства Москвы, ми-
нистр столичного правитель-
ства, глава Департамента тор-
говли и услуг города Алексей 
Немерюк. — К участию присо-
единились столичные ярмарки 
и рынки, а также три тысячи 
магазинов, где предлагают 
скидки и дегустации рыбной 
продукции.
За два месяца до фестиваля сто-
личные власти провели пере-
говоры с главами российских 
регионов, где добывают рыбу. 
Почти все поддерживают мо-
сковский фестиваль, а произво-
дители в общей сложности при-

Вкусная пища 
для ума

янно, — гово-
рит она. — После 

долгих поисков нашла 
идеальный рецепт.
Кстати, за счет наличия 
в составе большого ко-
личества витаминов D 

и группы B, Омега-3 ж
кислот и селена рыба сп
улучшать работу центра
нервной системы. Напр
ученые доказали, что О
благотворно влияет на 
головного мозга — улу
память и внимание.
На фестивале предлагае
знакомиться с кухнями р
стран мира. На площади
люции шеф-повар столи
ресторана Анатолий Де
в компании радиоведущ
или Шаховой и Гарика А
на открытом мастер-кла
шил приготовить одно из
популярных восточных б

рыбы — коктал. 
— Это не п
вкусно и сыт

живая истори
линарии, трад

обычаях и образе
разных народов, — 

зал Деренчук. 
Блюдо коктал было 
ционным у народов, ко

жили в приморских район
дом с реками и озерами
ние времена не очищен
чешуи рыбу раскладыва
книгу и нанизывали на и
ветки, а затем коптили
стре. В современном р
разрезанную рыбу гото
решетке или в коктальни
кладывая вокруг самые р
овощи. Кстати, на площ
волюции стоит специа
уличный очаг — скаво
котором и приготовили к
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
okruga@vm.ru 

питанием четверых детей. Для 
мастер-класса она подготовила 
рецепт сытного и вкусного рыб-
ного блюда, который поможет 
родителям ввести в рацион де-
тей рыбу и морепродукты.
— Все родители знают, что рыба 
богата минералами и витами-
нами, которые участвуют в гар-
моничном развитии костей у ре-
бенка. Важно включать в дет-
ский рацион такие блюда, но 
сделать это непросто. Я сталки-
валась с этой проблемой посто-

цина совмещает карьеру с вос-и сделать красивые фото. Разно-
образие продукции на фестива-
ле оценил и глава Камчатского 
края Владимир Солодов. Губер-
натор лично контролировал 
поставки рыбы из региона 
на столичный фестиваль.
— Очень впечат-
лен, — отметил 
он. — Радует, 
что мероприя-
тие пользуется 
спросом. Важно 
и то, что камчат-
скую рыбу и крабов 
могут попробовать мо-
сквичи, больше познако-
миться с ассортиментом из 
нашего края.
По его словам, наша страна 
очень богата морепродук-
тами, и в гастроно-
м и ч е с к о й 

ить 
ках 
по-

ита.
при-
в го-
цен-

за-
эра 
ми-

ель-
тор-
сей 

исо-
рки 
ячи 
ают 
ной 

сто-
ере-
ких 

ыбу. 
мо-
зво-

при-

27 мая 2022 года. Продавец Александр Петров представил продукцию на фестивале 
«Рыбная неделя» (1). Одна из площадок работает между Манежной площадью 
и площадью Революции (2). Возле Государственного Исторического музея на площадке 
фестиваля установили целую конструкцию в виде корабля, плывущего по волнам (3)

На Тверской площади до 
конца «Рыбной недели» 
можно посетить творче-
ские занятия по созданию 
фигурок морских обитате-
лей, росписи на гальке и де-
корированию фоторамок 
в морской тематике, послу-
шать джаз-трио Invitation, 
стать участником гастро-
номических шоу «Большие 
берега» и «Битва поваров». 
На площади Революции 
и Манежке — успеть на 
рыбный рынок, где про-
д а ю т с я  ох л а ж д е н н ы е 
щука и стерлядь, кефаль 
и ставрида, копченая рыб-
ка (треска, лещ, горбуша, 
нельма), а также заморо-
женные креветки, осетр 
и палтус и живые черно-
морские мидии и устрицы. 
А еще поиграть в рыбалку 
и узнать, как поймать са-
мую большую рыбу.

КСТАТИ
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Отвечает ЮРИЙ НЕЧАЕВ, 
глава управы района Арбат
Мастер из районного ГБУ «Жилищ-
ник» заменил сломанное сиденье 
на детских качелях. Сейчас все кон-
струкции на площадке исправны. 

На детской площадке во дворе 
дома № 23 на Поварской улице 
сломана спинка на сиденье 
качелей. 
Марина Никанорова
район Арбат

Отвечает СВЕТЛАНА ОРЛОВА, 
глава управы Красносельского района 
Мастер установил щеколду на ка-
литку на площадке для выгула собак. 
Владельцы животных могут не пере-
живать, что питомец выбежит за пре-
делы площадки. 

На площадке для выгула собак 
у дома № 34 на Верхней Крас-
носельской улице не закрыва-
ется дверь. Это небезопасно.
Юлия Баранова
Красносельский район

Отвечает ИРИНА ЛЕСНЫХ, 
глава управы Басманного района 
Сотрудники районного ГБУ «Жи-
лищник» разрыхлили почву, посеяли 
семена и накрыли их специальным 
материалом. 

Во дворе дома № 37, строение 
1, на улице Покровке вместо 
красивого газона — голая 
земля. Это портит вид двора. 
Когда дворники посеют семе-
на, чтобы у нас был газон?
Наталия Семшова
Басманный район

Отвечает АЛЕКСАНДР МИШАКОВ, 
глава управы Таганского района 
Работник районного ГБУ «Жилищ-
ник» заменил сломанную цепь на ка-
челях, а также починил ручку на кон-
струкции для малышей. 

Когда отремонтируют качели 
на детской площадке во дворе 
дома № 1 на Малой Калитни-
ковской улице? На одних со-
рвана цепь. 
Оксана Смирнова
Таганский район 

Отвечает МАКСИМ ДЕРЮГИН, 
глава управы района Хамовники
Сотрудники районного ГБУ «Жи-
лищник» убрали мешки с мусором 
и доски, которые лежали перед до-
мом. Территорию подмели. Сейчас 
во дворе чисто. 

Перед входом в подъезд дома 
№ 1/9, строение 9, на Крем-
левской набережной лежат 
огромные мешки с мусором, 
доски. Все это мешает жиль-
цам заходить в подъезд.
Алена Малягина
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

Держитесь крепче!
На горячую линию «МЦ» 
обратились жители Та-
ганского района с прось-
бой установить поручни 
около третьего подъезда 
дома № 42/20 по улице 
Земляной Вал. Для по-
жилых людей подъем 
и спуск по лестнице — 
то еще испы тание. Осо-
бенно небезопасно бывает 
в дождливую погоду, ведь 
поскользнуться на глад-
ких ступеньках без опоры 
могут даже молодые. 
Что уж говорить о тех, 
кто в возрасте. 

В Таганском районе дом 
№ 42/20 по улице Зем-
ляной Вал уже давно стал 

гордостью местных жителей. 
Тут снимали различные кино-
ленты, сериалы и программы, 
а по соседству жил академик 
Сахаров.
По лестнице возле третьего 
подъезда часто ходят жители 
ближайших домов и просто про-
гуливающиеся москвичи. Пери-
ла необходимы, чтобы спуск или 
подъем не становились опасны-
ми для пешеходов.
Активисты дома обеспокоены. 
Зимой — гололед, без поручней 
опасно, в дождь тоже без них 
приходится несладко... А для 
пенсионеров перила — допол-
нительная поддержка и опора.
— В третьем подъезде живет Та-
тьяна Николаевна Капорулина. 
Старшая по подъезду, член Сове-
та ветеранов, активная и жизне-
любивая женщина, так и не ска-
жешь, что ей уже 90 лет, — рас-
сказывает житель дома Георгий 
Саначин. 
Чтобы обезопасить жильцов 
дома, заявку на установку по-
ручней передали в ГБУ «Жилищ-
ник».
Совет дома на Земляном Валу 
уже долго сотрудничает с «Жи-
лищником Таганского района». 
Активисты и сами часто остав-
ляют заявки на ремонт крыши 

и устранение протечек, покра-
ску стен и замену лампочек, 
а рабочие быстро исправляют 
неполадки.
— Недавно здесь уже установи-
ли поручни, — говорит Георгий 

Калитниковский пруд при-
ведут в порядок — отре-
монтируют береговые 
укрепления, очистят дно 
от ила и проведут работы 
по созданию водоупорно-
го слоя для постоянного 
поддержания уровня воды. 
Всего в этом году в столице 
запланировано благоустро-
ить 30 прудов.

КСТАТИ

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

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

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

30 мая 2022 года. Георгий Саначин рад появлению поручней: теперь по лестнице ходить не страшно

Владимирович. — До этого еще 
во дворе устанавливали перила, 
потому что по ступенькам было 
опасно ходить без дополнитель-
ной опоры.
Сейчас жители ждут, когда 
в подъезде повесят упавший по-
чтовый ящик, а фанеру на окнах 
заменят витражами, какими из-
начально и был украшен дом.
— Мы понимаем, что там рабо-
тают люди, у которых большая 

подконтрольная 
территория, и сию 
же минуту все сде-
лать невозможно, 
поэтому ждем, — 
рассуждает Георгий 
Саначин.
После того как в ГБУ 
«Жилищник Таган-

ского района» поступила заявка 
на установку поручней, на место 
выехали рабочие:
— Бригада отмерила поручни, 
сделала разметку, все просвер-
лила, установила и закрепи-

ла, — говорит начальник второ-
го участка Евгений Конюхов. — 
А чтобы все было красиво и ак-
куратно, поручни покрасили 
и зашкурили. 
Получив уведомление о том, что 
все работы завершены, корре-
спонденты «МЦ» отправляются 
оценить их результат.
Около третьего подъезда встре-
чаем Георгия Саначина. Для 
проверки на прочность не-
сколько раз дергаем перила, 
пытаемся их раскачать и даже 
пробуем на них повиснуть — все 
закреплено на совесть. Житель 
дома № 42/20 по улице Земля-
ной Вал решает самостоятельно 
убедиться в надежности новой 
установки и несколько раз про-
ходит по лестнице, опираясь на 
поручни. 
— Хорошо, что установили. 
Я, когда здесь ходил, даже не за-
метил, как в один момент появи-
лись перила, — признается муж-
чина. — Теперь выход из подъез-

л
Главные события 

Центрального округа столицы 

caoinform.moscow

да для его жителей, в том числе 
для Татьяны Николаевны, будет 
намного безопаснее. Подождем, 
когда сотрудники управляющей 
компании исправят другие не-
поладки, чтобы в нашем доме 
и во дворе все окончательно 
пришло в норму. 
ИЛЬЯНА АНДРЕЕВА
okruga@vm.ru 
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ОБУЧЕНИЕ

Мастер-класс по вопросам пожарной безопасности, 
оказанию первой помощи и действиям при пожаре 
провели для работников сферы туризма в Московском 
государственном университете спорта и туризма.

Специалистам гостиничного дела не только рас-
сказали теорию, но и дали возможность понять, 
как работают столичные пожарно-спасательные 
подразделения на практике. 
— Мастер-класс стал мостом для выстраивания 
будущих отношений и передачи определенных ин-
струментов, которыми смогут пользоваться специ-
алисты сферы услуг, — отметил замруководителя 
Департамента по делам ГО, ЧС и пожарной безопас-
ности Москвы Андрей Иванов. 
Участники мастер-класса рассмотрели «классиче-
ский треугольник пожара», обсудили первостепен-
ные опасности: дым, высокую температуру и огонь.

— Дым — топливо, которое легко может вспых-
нуть. Подобный фактор является одним из самых 
опасных. Также наибольшая опасность исходит 
от нагретого воздуха, который при выдохе обжига-
ет верхние дыхательные пути и приговорит к уду-
шью, — рассказал специалист ГКУ ПСЦ Алексей 
Соколов. — По статистике, все люди, которых на-
стигает пожар, задыхаются, а не сгорают.
Далее на мастер-классе наглядно показали несколь-
ко вариаций для тушения человека при возгора-
нии при помощи огнетушителя. Затем работники 
ГОЧСиПБ около гостиницы «Москомспорта» пока-
зали, как действовать во время пожара на объекте 
при большом скоплении людей. 
В завершение мастер-класса участникам дали воз-
можность почувствовать силу и жар пожара — во-
лонтеры попробовали потушить возгорание, надев 
полную амуницию.

30 мая 2022 года. Специалист Пожарно-спасательного центра 
Андрей Саратовский показывает, как пользоваться огнетушителем

Работники сферы туризма освоили навыки спасателей

В Тверском районе жите-
ли могли наблюдать за-
дымление на территории 
Российского химико-тех-
нологического универси-
тета имени Менделеева. 
К счастью, повода для 
беспокойства не было: 
там проходили пожарно-
тактические учения МЧС. 
В них приняли участие 
более тысячи человек, 
включая студентов и ра-
ботников вуза. За эвакуа-
цией наблюдали и корре-
спонденты «МЦ».

В лаборатории вуза вовсю 
кипит работа. Студенты 
консультируются с препо-

давателями, должники закрыва-
ют «хвосты», а отличники гото-
вятся к экзаменам. Неожиданно 
идиллию нарушает пожарная 
сирена. Всем необходимо сроч-
но покинуть помещение.
Менделеевский университет 
славится и гордится своим исто-
рическим зданием, во многом 
напоминающим волшебный 
замок. Такие же высокие потол-
ки и толстые стены, длинные 
лестницы и сложная планиров-
ка. А в подвалах расположены 
лаборатории, где проводят раз-
личные эксперименты. В случае 
экстренной ситуации эвакуация 
из подвала может занять много 
времени, поэтому сейчас, как 
только зазвучал сигнал тревоги, 
студенты спешат на улицу, при-
чем даже не через дверь...
— В первый раз вылезал из окна, 
да еще прямо с защиты лабора-
торной работы, — признается 
студент Александр Воронов. — 
Мне понравилось, товарищам 
тоже, с интересом понаблю-
дали, как работает пожарная 
бригада. Мы же химики, и наше 
будущее — это работа на опас-
ных производствах, где в любой 
момент что-то может пойти не 
по плану, и к этому нужно быть 

Пожарная 
сирена отвлекла 
от экспериментов

27 мая 2022 года. 
Сотрудники МЧС 
Дмитрий Ахапкин 
(слева) и Дмитрий 
Лехтиев во время 
пожарно-тактических 
учений в РХТУ 
им. Менделеева

готовым. Предупрежден — зна-
чит защищен.
Но вот все студенты на улице. 
В следующую минуту на терри-
торию университета въезжают 

две пожарные машины. Сейчас 
спасателям, согласно легенде 
учений, нужно вытащить че-
ловека и потушить огонь. За 
дисциплиной уже «эвакуиро-
ванных» воспитанников сле-
дит заместитель руководителя 
университета по пожарной без-
опасности Алексей Семин. 
— Раз в полгода, в соответствии 
с постановлением правитель-

ства, мы проводим подобные 
мероприятия, — говорит он. — 
Сегодня к нам приезжали МЧС 
и служба пожаротушения. Пер-
вым этапом стала эвакуация, 
вторым — отработка действий 
аварийно-спасательных служб. 
На третьем этапе мы научим 
студентов пользоваться огнету-
шителем, а на четвертом — под-
ведем итоги.

Спустя несколько минут спа-
сатели завершили операцию 
по освобождению человека из 
«горящего здания», а пожарные 
«потушили огонь». 
Казалось бы, учебная эвакуа-
ция завершена, можно возвра-
щаться в учебный корпус. Но 
ни студенты, ни преподаватели 
не торопятся уходить, несмотря 
на дождь. Почему же? А потому, 
что сейчас проведут инструк-
таж и расскажут, как правильно 
пользоваться огнетушителем, 
а самое главное — разрешат 
всем желающим попробовать 
его в действии. Для этого вы-
строилась целая очередь!
— В рамках отработки взаимо-
действий проводилось условное 
тушение пожара в администра-
тивном корпусе вуза. Мы не так 
часто ездим на настоящие выез-
ды в учебные заведения, но все-
таки бывали случаи, поэтому 
мы все объекты отрабатываем 
с дежурными караулами пожар-
но-спасательных подразделе-
ний, — поясняет замначальника 
отряда, начальник службы по-
жаротушения Центрального ад-
министративного округа Роман 
Лапшин. — На каждый объект 
разработан документ предва-
рительного планирования, где 
указана краткая информация 
об объекте, пожароопасные ме-
ста, наличие противопожарно-
го снабжения и другие важные 
данные.
Также Роман рассказал о том, 
что делать студенту, если он за-
метил возгорание.
— Если не сработала пожарная 
сигнализация, нужно восполь-
зоваться ручным пожарным из-
вещателем, который установлен 
в каждом помещении на путях 
эвакуации. После этого зарабо-
тает сигнализация и известит 
о пожаре. Далее необходимо 
следовать плану эвакуации 
и покинуть здание. Также нужно 
сразу сообщить о происшествии 
в пожарную охрану и встречать 
первое пожарное подразделе-
ние, чтобы указать им кратчай-
ший путь к месту возгорания.
ИЛЬЯНА АНДРЕЕВА
okruga@vm.ru 

СТУДЕНТЫ ВЫЛЕЗАЛИ ИЗ ОКОН ПРЯМО 
С ЗАЩИТЫ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ
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В столице подвели итоги 
ежегодного конкурса 
«Педагоги года Москвы — 
2022». Победу в направ-
лении «Учитель-лидер» 
номинации «Педагоги-
ческий старт» одержал 
учитель школы № 1574 
в Тверском районе Денис 
Слонимский. 

Почти 1800 заявок отпра-
вили в этом году столич-
ные педагоги на конкурс 

профессионального мастерства. 
Отдельная номинация была вы-
делена специально для молодых 
учителей — «Педагогический 
старт». Это возможность про-
явить себя, зарекомендовать, 
чтобы в будущем уже участво-
вать в основных направлениях 
конкурса. 
Денис Слонимский работает 
в школе № 1574 пять лет. Он 
молодой учитель, ему всего 26. 
Но это вовсе не мешает Денису 
Львовичу быть хорошим педаго-
гом. Возможно, даже, наоборот, 
помогает, ведь он с ребятами на 
одной волне. 
Стать учителем Денис Львович 
хотел с детства. Он вырос в се-
мье известных преподавателей. 
Его папа и мама — Лев и Ирина 
Слонимские — авторы десятков 

Стараюсь показать ребятам 
красоту математики

30 мая 2022 года. Победитель 
конкурса профессионального 
мастерства «Педагоги 
года Москвы» в номинации 
«Учитель-лидер» Денис 
Слонимский в своем кабинете 
в школе №1574, где он 
преподает математику

Столица делает все возможное 
для поддержки педагогов. Поэтому 
быть учителем в Москве почетно и пре-
стижно. Кадрового дефицита в наших 
школах уже давно нет — в том числе 
потому, что обеспечена высокая конку-
рентоспособная заработная плата педа-
гогов. Выстроена эффективная система 
повышения квалификации учителей: 
у них есть возможность учиться по ма-
гистерским программам и у лучших пре-
подавателей. Расти профессионально 
и получить общественное признание 
они могут и благодаря участию в кон-
курсах профмастерства, таких как «Пе-
дагоги года Москвы».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АЛЕКСАНДР 
МОЛОТКОВ 
министр правитель-
ства Москвы, руково-
дитель Департамента 
образования и науки

учебников и пособий по мате-
матике, по которым, пожалуй, 
занимался каждый школьник. 
— Математика стала привле-
кать меня с пятого класса, я тог-
да начал участвовать в разных 
олимпиадах, благодаря кото-

рым, кстати, в итоге поступил 
в вуз. Любовь к этому предмету 
и к педагогике, думаю, привили 
мне родители, — поделился он. 
Прежде чем пойти работать 
с детьми, Денис Слонимский 
окончил бакалавриат Высшей 
школы экономики, факультет 
математики. Как говорит он 
сам, важно было 
сначала получить 
фундаментальное 
образование. 
— Затем я пошел 
в магистратуру Мо-
сковского город-
ского педагогиче-
ского университета 
по специальности 
«преподавание ма-
тематики в основ-
ной и старшей школе», — рас-
сказал он. — В этом году я уже 
оканчиваю аспирантуру МГПУ 
по направлению «теория и ме-
тодика обучения и воспитания, 
математика». 
На вопрос, как же влюбить детей 
в математику, ведь этот предмет 
дается далеко не каждому, Де-
нис Слонимский отвечает так:
— В математике есть много кра-
соты, которую я стараюсь пока-
зать своим ученикам. Не всегда 
это удается в рамках основных 
уроков, но на дополнительных 

занятиях стараюсь это раскры-
вать. Как говорил мой декан 
в вузе, математика — наука, 
созданная решать новые задачи. 
И эти задачи появляются перед 
нами каждый день. 
Более того, напомнил педагог, 
первые философы, физики были 
математиками. 

— Сейчас мы живем в век ин-
формационных технологий, ко-
торые неотрывно связаны с ма-
тематикой. И по мере развития 
ИТ эта наука будет еще более 
востребована и актуальна, — 
подчеркнул он. 
А вот на конкурсе Денис Льво-
вич победил с проектом, совсем 
не связанным с математикой. 
Он предложил идею по выстра-
иванию системы преемственно-
сти обучения в образовательной 
организации: от детского сада 
до выпускного класса. 

— Хочется донести до роди-
телей, что школа — это центр 
притяжения, и мы не только 
учим детей разным предме-
там, но и проводим различные 
мероприятия в будни и в вы-
ходные как для детей, так и для 
родителей, — говорит Слоним-
ский. — В рамках своего проек-
та я предложил разработать ме-
роприятия для жителей нашего 
Тверского района, чтобы они, 
во-первых, узнавали о школе, 
во-вторых, могли поближе по-
знакомиться с учителями, ко-
торые будут учить их детей, по-
ближе. Чтобы родители могли 
увидеть педагогов не только на 
официальном собрании, а в со-
вершенно разных амплуа.
Кроме того, Денис Львович 
предложил открыть в его шко-
ле новые направления пред-
профессионального образова-
ния — медиа- и педагогический 
классы. 
Лидерские качества у него точно 
есть, не зря он победил именно 
в номинации «Учитель-лидер». 
Помимо этого, Денис Львович 
довольно амбициозен. 
— Конечно, мне бы хотелось 
стать «Учителем года Москвы», — 
признается педагог. — Думаю, 
это как раз мой следующий шаг, 
поскольку для участия в этой 
номинации нужно сначала по-
бедить в одном из конкурсов для 
педагогов. 
Учитель-лидер, убежден Денис 
Слонимский, должен быть в пер-
вую очередь открытым. 
— И не бояться допускать ошиб-
ки, ведь не ошибается тот, кто 
ничего не делает. А еще лидер 
должен быть инициатором, 
очень важно, чтобы такой учи-
тель сам что-то предлагал, а не 
просто плыл по течению, каж-
дый день приходя на уроки, — 
считает он. — Лидер — человек, 
готовый вести за собой. 
Немаловажно и придумывать, 
создавать новые форматы обу-
чения детей, чтобы школьники, 
которые родились в эпоху гад-
жетов, воспринимали такого 
педагога, слушали и слышали. 
Сейчас девятиклассники и вы-
пускники сдают итоговые экза-
мены. Денис Слонимский тоже 
через это прошел. По его словам, 
волновался он тогда не очень 
сильно. 
— Для меня это была как боль-
шая контрольная работа, — 
вспоминает он. — Тем не менее 
ребятам, которые сейчас сдают 
экзамены, я хочу порекомендо-
вать постараться не нервничать, 
так как волнение может приве-
сти к совершенно глупым и не-
нужным ошибкам по невнима-
тельности. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
okruga@vm.ru 

РОДИТЕЛИ ДЕНИСА 
СЛОНИМСКОГО  
ТОЖЕ ПЕДАГОГИ, 
АВТОРЫ УЧЕБНИКОВ
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внимательными и не задевать 
прекрасных жителей пруда! — 
весело предостерегают капи-
танов.
Тем временем к гонке готовятся 
команды районов Центрально-
го административного округа. 
Они на протяжении месяца под-
бирали лучший состав, готови-
ли презентацию и создавали 
яркие костюмы, ведь все это — 

конкурсные номинации. 
Здесь решение за гостями 

регаты: они голосуют 
за команды онлайн.

— Команду собрали из 
активистов и жителей райо-
на, — рассказывает капитан 

команды Хамовников Алексей 
Сыромятников. — Буду уча-
ствовать в гонках радиоуправ-

ляемых кораблей. В регате 
участвую впер-

вые, мне кажет-
ся, что это очень 

классное меропри-
ятие, тем более что 

оно связано с историей, 
с Петром I, с родоначальником 
нашего морского флота. 

— Яхты и сейчас делают дере-
вянными. Есть клей, герметик, 
делаем все, как и раньше, даже 
лучше. 
Пришло время первого состя-
зания. Все просто: судам нуж-
но за семь минут проплыть как 
можно больше кругов. Участ-

ники бережно спускают на 
воду свои катера и по команде 
«Старт!» жмут клавиши пульта 
управления. 
...После этой гонки не все парус-
ники вернутся домой. В скорост-
ной битве они то и дело вреза-
ются друг в друга, а несколько 
судов за считаные секунды до 
конца идут ко дну. 
Гладь пруда в один момент 
превращается в полосу пре-
пятствий. Завсегдатаи парка 
— красные утки-огари целыми 
семействами бесстрашно под-
плывают к контрольным точ-

кам, создавая помехи для 
парусников.

— Ув ажаемые пи-
лоты, прошу быть 

Впрочем, ученики Детского 
морского центра им. Петра Ве-
ликого практичности предпоч-
ли историчность.
— Ботик Петра I был спланиро-
ван голландскими мастерами. 
Мы опирались на их техно-
логию, — объясняет педагог-
организатор Савелий Позд-
няков. — Модель мы сделали 
из дерева, добавили отделку 
для фактуры и тканевые па-
руса для аутентичности. Даже 
маленькие пушки постави-
ли, как в оригинальном 
ботике. Флот их не 
только использо-
вал в бою, но еще 
и салютовал про-
ходящим мимо 
кораблям.
Савелий уверяет, 
что их корабль во-
ды не боится:

В честь 350-летия со дня 
рождения первого рос-
сийского императора 
и основателя регулярного 
Военно-морского флота 
пруд Екатерининского 
парка на один день стал 
местом масштабных ко-
рабельных состязаний, 
где было важно не только 
опередить соперников, 
но и остаться на плаву. 
Гости окружного празд-
ника «Ботик Петра I», 
организованного префек-
турой ЦАО и ГБУ «Центр», 
упражнялись в вязании 
морских узлов, учились 
чеканить монеты и боле-
ли за участников регаты 
радиоуправляемых судо-
моделей. 

Несмотря на дождь, в пар-
ке многолюдно. Взрос-
лые толпятся вокруг па-

латок, разглядывая модели ко-
раблей и судов, а дети осваива-
ют искусство вязания морских 
узлов и выжигания по дереву.
Около пруда стоит копия боти-
ка, рядом с которым выстрои-
лась целая очередь: каждый хо-
тел сфотографироваться с един-
ственным кораблем потешной 
флотилии Петра I. Тут же ор-
ганизовали выставку моделей 
кораблей и судов. Их авторы 
с удовольствием рассказывают 
о своих работах.
— Если модель участвует в со-
ревнованиях, с ней что-то слу-
чается, приходится быть наче-
ку. Вода — опасная среда, — 
говорит мастер спорта Рос-
сии международного класса 
по судостроению Николай 
Румянцев. — Деталей как 
таковых у нас нет. Но есть 
документации, чертежи, 
фотографии, другие спра-
вочные материалы, и мы 
на их основе создаем нуж-
ные элементы. Все — сами! 
Я люблю говорить, что ис-
пользуем все, что находим под 
ногами. А в основном берем 
эпоксидную смолу, пластик, ме-
талл, проволоку, стекло. Дерево 
используем редко. 

Поднять паруса!
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28 мая 2022 года. Москвич Андрей Гуляев представил собственноручно 
созданную судомодель на празднике «Ботик Петра I» (3). Команда района 
Хамовники во главе с «Петром I» готова к состязанию (2). Кульминацией 
праздника стала парусная регата (1)

РЕГАТУ ПОСВЯТИЛИ 
350ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ПЕТРА I

Капитаны отправляются на ин-
структаж и получают на ру-
ки свои радиоуправляемые па-
русники.
— Болейте за меня, но только не 
сильно, а то простудитесь! — за-
дорно кричит Максим Петров, 
капитан команды Красносель-
ского района.
Но вот участники заканчивают 
последние приготовления: ста-
вят корабли на воду, проверяют 
исправность пультов управле-
ния и собираются с мыслями. 
Ведущий начинает обратный 
отсчет... Ревут моторы малень-
ких парусников, разбрызгивая 
воду вокруг. Капитаны сосредо-
точенно управляют кораблями, 
команды, перекрикивая друг 
друга, поддерживают своих, 
а ведущий то и дело подстегива-
ет участников регаты. За этим 
состязанием утки предпочли 
наблюдать издалека. Кажется, 
они бы и сами приняли участие, 
но куда им поспеть за скорост-
ными парусниками?
ИЛЬЯНА АНДРЕЕВА
okruga@vm.ru 
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Авто, запчасти

КоллекционированиеЮридические услуги

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

Товары и услуги

●  Срочный  выкуп  автомобилей . 
Т. (985) 085-54-55

ЧАСТНОСТИ Реклама

● Значки. Иконы. Картины. Елочные 
игрушки. Посуда. Т. (916) 155-34-82
● Купим старье! Т. (925) 770-30-00
● Выкуп книг. Т. (925) 509-28-94
● Ткани, духи. Т. (916) 993-36-64

● Адвокаты побеждают! ДГИ! Возврат 
квартир! Т. (495) 128-75-18

● Куплю радиодетали любые, про-
вода, часы наручные в желтом корпусе, 
значки, награды, статуэтки, портсигары, 
бюсты, все времен СССР. Т. (903) 125-40-10
● Замки замена. Т. (926) 341-27-27

● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. (495) 128-50-09 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

● Купим сразу предметы и коллек-
ции дореволюционные и советские: 
дом. архивы, плакаты картины, гравю-
ры, грамоты, рекламу, фото, открытки, 
значки, игрушки, изделие из фарфора 
и любого металла. Все о самолетах, 
дирижаблях, космосе. Другое. Книги, 
но только до 1950 г. Спасибо за звонок! 
Т.: (916) 929-09-41, (917) 515-71-93

● Аг-во «Столичное». Т. (499) 677-49-39
● Сниму жилье, центр. Т. (926) 911-77-81
● Сниму жилье. Т. (965) 159-17-42

● Грузоперевозки. Т. (926) 203-98-39
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Во втором филиале поли-
клиники № 46 (Таганский 
район) прошло заседание 
общественного совета. 
На нем обсудили новые 
ценности и принципы, 
разработанные врачами 
совместно с пациентами. 
Такой же общественный 
совет прошел в филиале 
детской поликлиники 
№ 38 (район Арбат).

После завершения капи-
тального ремонта по-
ликлиника полностью 

преобразилась. Безусловно, 
это почувствовали все: и врачи, 
и пациенты. Но перемены за-
ключаются не только в обнов-
лении помещений, появлении 
светлых, просторных зон ожи-
дания и нового оборудования. 
Изменилась сама атмосфера 
медучреждения, которая стала 
более дружелюбной. 

Исцеляющая атмосфера

— Люди приходят в поликлини-
ку, когда они нездоровы, когда 
им плохо. Поэтому наша цель как 
врачей — создать максимально 
доброжелательную атмосферу, 
в такой обстановке наша работа 
более эффективна, — рассказы-
вает заведующая филиалом № 2 
городской поликлиники № 46 
Юлия Курдяева. 
Как отметила Юлия Евгеньевна, 
перед заседанием совета она ис-
пытывала волнение.
— Дело в том, что пациенты при-
ходят общаться с руководством 
лечебных учреждений обычно 
тогда, когда чем-то недоволь-
ны, — объясняет врач. — Но, как 

выяснилось, люди просто хотели 
сотрудничать с докторами.
О заседании общественного со-
вета пациенты узнали от самих 
врачей, придя к ним на прием. 

Новый подход 
к пациенту

13 апреля 2022 года. 
Заведующая филиалом № 2 
городской поликлиники № 46 
Юлия Курдяева

Посетители городских по-
ликлиник чаще всего отме-
чают, что им важно дове-
рять профессиональному 
опыту врачей и следовать 
их рекомендациям. Не ме-
нее важно ценить соб-
ственное время и уважать 
время врача и остальных 
пациентов, быть вежливы-
ми и избегать конфликтов.

КСТАТИ

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

На площадке «Здоровой Москвы» стар-
тует цикл бесплатных лекций от ведущих 
экспертов столицы. О подробностях рас-
сказала заммэра Москвы по вопросам соц-
развития Анастасия Ракова (на фото). 

— Мы подготовили цикл из 10 открытых 
лекций по самым актуальным темам. 
Их будут вести врачи, диетологи, ученые 
и психологи, а беседовать с ними будут 
известные телеведущие и актеры, — 
уточнила заммэра. — Площадками про-
ведения станут популярные столичные 
парки: «Музеон», Парк Горького и другие. 
Первая лекция пройдет уже 5 июня в лет-
нем кинотеатре «Музеона». На ней глав-
ный врач Первой градской больницы 

Алексей Свет и главврач медкомплекса 
в Коммунарке Денис Проценко вместе 
с шоуменом Владимиром Маркони об-
судят, стоит ли обращаться к врачу при 
отсутствии каких-либо симптомов забо-
левания и как распознать тре-
вожные сигналы организма. 
— Принять участие может 
любой желающий, — отметила 
Анастасия Ракова. — Это бес-
платно, необходимо только 
предварительно зарегистриро-
ваться. 
С регистрацией, пройти кото-
рую можно на сайте проекта «Здоровая 
Москва», лучше не затягивать: коли-
чество мест на площадке ограничено. 

Впрочем, «побывать» на лекции можно 
и дистанционно: для всех желающих бу-
дет доступна бесплатная онлайн-транс-
ляция в официальных аккаунтах столич-
ного Депздрава.

В ближайшие недели с лек-
циями также выступят врачи 
и другие известные эксперты 
по здоровому образу жизни. 
Следите за актуальным рас-
писанием на сайте «Здоровая 
Москва».
Напомним, в ЦАО павильоны 
«Здоровая Москва» принима-

ют жителей в пяти парках: «Таганский», 
«Красногвардейские пруды»», «Музеон», 
«Фестивальный» и Парк Горького. Чтобы 

пройти обследование, нужно взять с со-
бой паспорт и московский полис ОМС. 
А с открытием нового офлайн-сезона про-
екта «Спортивные выходные» в москов-
ских парках после визита к врачу можно 
и потренироваться: 16 из 20 площадок 
проекта находятся рядом с павильонами 
«Здоровая Москва». Занятия спортом 
с профессиональным тренером прово-
дятся совершенно бесплатно, но и тут не-
обходима предварительная регистрация. 
Записаться на тренировку и посмотреть 
расписание можно на сайте «Спортивных 
выходных» и во всех центрах госуслуг. 
Специалисты офисов «Мои документы» 
помогут заполнить анкету и подробно 
расскажут о проекте.

Врачи и звезды шоу-бизнеса проведут бесплатные лекции в парках

В 2022 году в Москве завер-
шат капремонт по новому 
стандарту еще в десятках 
поликлиник. Это будут па-
циентоориентированные 
здания, начиная с самого 
входа. Там организованы 
просторные пространства 
для посетителей, удобные 
стойки информации вме-
сто привычной регистра-
туры за стеклом. Кабинеты 
врачей разместят таким 
образом, чтобы снизить 
возникновение очередей. 
Наиболее востребованные 
разместят на нижних эта-
жах, а менее посещаемые 
и административные — на 
верхних. Кабинеты узких 
специалистов оборудуют 
на одном этаже с кабинета-
ми функциональной диа-
гностики. На первом этаже 
создадут комфортную зону 
ожидания — кафе и дет-
скую игровую площадку 
с мягким покрытием. 

НА ЗАМЕТКУ

Большинство из тех, кто при-
шел, — люди предпенсионного 
и пенсионного возраста. Дело 
в том, что именно они, в силу 
возраста, лечатся чаще всего, 
а значит, вопросов, пожеланий 
и предложений имеют больше. 
— А для молодежи, которой не-
когда ходить в поликлинику, 
есть «Здоровая Москва» — мно-
гие такие пациенты интересо-
вались, когда откроют пави-
льон, — говорит Юлия Евгеньев-
на. — Такие павильоны — весь-
ма удобный формат получения 
медицинских услуг. «Здоровая 
Москва» работает ежедневно, 
и получить информацию о состо-

янии своего здоровья там можно 
буквально за один час. А если вы-
явятся какие-то проблемы, вам 
дадут рекомендации, к каким 
еще докторам стоит обратиться.

Помочь всем

Заседание общественного со-
вета вызвало большой интерес 
и мам детей-инвалидов — осо-
бой категории пациентов.
— Дело в том, что эти женщины 
буквально привязаны к ребенку, 
ведь многие дети — колясочни-
ки, кто-то — лежачий. Мамам 
просто некогда следить за соб-
ственным здоровьем, — расска-

зывает Юлия Курдяева. — В про-
шлом году поликлиника выдели-
ла им специальный день, когда 
они могли пройти по основным 
врачам. В этом году подобный 
формат получения медпомощи 
планируется повторить. 

Система ценностей

Как отметила Юлия Евгеньевна, 
совместно с пациентами врачи 
разработали систему ценно-
стей, которых будут придержи-
ваться в работе. Они звучат так: 
пациентоориентированность, 
профессионализм, доброжела-
тельность, командная работа, 
доверие и уважение.
— И пациенты вправе ждать от 
нас следования этим принци-
пам, — говорит врач.
По словам Юлии Курдяевой, 
комфортная атмосфера зависит 
не только от сотрудников поли-
клиники, но и от уважительного 
отношения посетителей. 
— Пообщавшись с нашими по-
сетителями, мы пришли к со-
вместному выводу, что, напри-
мер, им важно оставаться спо-
койными, если прием пациента 
перед ними длится немного 
дольше положенного. Ведь мы 
используем индивидуальный 
подход к каждому и просим от-
носиться к этому с понимани-
ем, — говорит Юлия Евгеньев-
на. — Важно соблюдать чистоту 
и порядок на территории по-
ликлиники, обязательно запи-
сываться на прием и приходить 
вовремя. При изменении пла-
нов — заранее отменять запись.
Пациентка поликлиники Джа-
миля Досаева согласна:
— Быть вежливым — это нор-
мально, ведь грубость никогда 
хорошо не воспринималась ни 
с одной, ни с другой стороны, — 
рассуждает она. — Конечно, бу-
дут и пациенты меняться. 
Столичные поликлиники в по-
следние годы сделали много ша-
гов навстречу пациентам. Они 
изменились внешне, появились 

современное оборудование 
и электронная запись на прием 
к врачу. А также электронные 
медицинские карты. Сейчас 
важно, чтобы поменялось отно-
шение между врачами и пациен-
тами. Оно как минимум должно 
стать более внимательным. 
НИКИТА МИРОНОВ
okruga@vm.ru 

МОСКВИЧИ ВСЕ ЧАЩЕ 
ХОТЯТ СОТРУДНИЧАТЬ 
С ДОКТОРАМИ
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Отлично провести летние 
месяцы можно, не уезжая 
из столицы. В парках цен-
тра Москвы будет происхо-
дить столько интересных 
событий, что буквально 
каждые выходные можно 
увидеть что-то новое.

Все парки ЦАО подготови-
ли собственную летнюю 
программу. «МЦ» пред-

лагает обзор главных событий 
и развлечений.

Красная Пресня

В парке работает прокат, где по-
сетители могут взять в аренду 
электромобиль, веломобиль 
или велосипед. Часы работы: 
будни с 11:00 до 21:00, выход-
ные с 10:00 до 22:00.
В зоне отдыха «Красногвардей-
ские пруды» открылась лодоч-
ная станция. Там можно арен-
довать катамаран и насладиться 
пейзажами вдали от городской 
суеты. Лодочная станция рабо-
тает ежедневно с 11:00 до 22:00.
— С июня по август включитель-
но, по воскресеньям, в парке 
«Красная Пресня» будут про-
ходить беговые тренировки, — 
рассказал сотрудник парка Иван 
Парамонов. — Начало трениро-
вок в 11:00. Сбор участников 
возле памятника Ленину со 
стороны Мантулинской улицы. 
Записаться можно по телефону 
(985) 970-08-59.

Сад им. Баумана

Здесь в течение лета будут дей-
ствовать студия йоги «Шанта-
рам», занятия китайской гимна-
стикой цигун, кинотеатр под от-
крытым небом, изба-читальня. 
Также все желающие могут за-
няться парными бразильскими 
танцами форро. Узнать время 
занятий можно на сайте парка 
sadbaumana.ru или по телефону 
+7 (499) 261-58-83.
В саду начали проводить фит-
нес-тренировки на улице.
— Занятия проводит профес-
сиональный инструктор. При-
соединиться могут все желаю-
щие с любым уровнем физиче-
ской подготовки, — отметили 
в пресс-службе сада.
Также в парке можно занять-
ся арт-терапией. У участников 
будет возможность познако-
миться со своим внутренним 
миром — чувствами, эмоци-
ями, мыслями. Встречи будут 
проходить по субботам с 12:00 
до 13:30 в овальной беседке са-
да. Участие бесплатно. Необхо-
димые для занятия материалы 
(цветные карандаши и бумагу) 
необходимо приносить с собой.

Екатерининский парк

Главная достопримечатель-
ность — самый большой в Цен-
тральном округе пруд. А на пру-

Ловите летние мгновения

28 мая 2022 года. Москвичи Юлия Зайдель и Владимир Стешин гуляют по парку «Красная 
Пресня», где сейчас пышно цветут яблони и сирень (1). Утиное семейство радует гостей 
парка «Музеон» (2)

В парках и скверах можно 
устраивать пикники на 
всей территории, кроме 
заповедных и коммерче-
ских участков. Но разжи-
гать костер или использо-
вать мангал можно только 
в специальных пикнико-
вых зонах. В каждой такой 
зоне отдыха есть комплект 
мебели, противопожар-
ный мангал, ящики для 
песка, урна для мусора 
и информационные щиты 
с правилами использо-
вания зоны. В некоторых 
точках — навесы и бесед-
ки. На многих есть пункты 
проката оборудования, 
кафе, туалеты и бесплат-
ный Wi-Fi.

ВАЖНО

ду — прокат лодок: можно ка-
таться и делать фотосессии.
— Этим летом откроется прокат 
детских машинок. А еще в парке 
есть площадка для танцев, — 
рассказала руководитель Екате-
рининского парка Дария Старо-
войтова. — Танцы — самые 
разные: бальные, спортивные, 
исторические. Что важно — пло-
щадка крытая, а значит, занятия 
от погоды не зависят.
Узнать расписание танцев можно 
по телефону +7(495) 600-65-06. 
В парке также есть четыре спор-
тивных площадки, где можно за-
няться воркаутом или футболом. 
Газон, кстати, искусственный, 
а значит, риск травмы резко сни-
жается. В День России — 12 июня 
и День города — в середине сен-
тября в парке будут проходить 
праздничные мероприятия.

Таганский парк

Этим летом здесь будет орга-
низован уникальный проект 
«Спортивные выходные». Жи-
телей столицы приглашают за-
ниматься любимыми видами 

спорта с профессиональными 
тренерами. Причем абсолютно 
бесплатно. Этим летом вас ждут 
скандинавская ходьба, йога, 
функциональные тренировки, 
уличный стретчинг, dance mix 

и даже подготовка к выполне-
нию норм ГТО. Узнать распи-
сание занятий можно на сайте 
парка — parktaganskiy.ru. Так-
же в парке работает павильон 
«Здоровая Москва», где при 
наличии московского полиса 
ОМС гости смогут проверить 
состояние здоровья. Приходи-
те в любой день с 8:00 до 20:00. 
А еще в парке действует мно-
жество бесплатных кружков. 
Среди них — детская ритмика, 
фольклорная студия «Подсол-
нух», студия «Краски и кисти», 
шахматный клуб «Блиц», фит-
нес-танцы, английский язык 
для детей 7–12 лет и немецкий 
для взрослых. Запись в кружки 
и секции  — на сайте парка.

Парк «Зарядье»

Весьма хорош для фотосессий. 
Лучшие кадры получаются 
с Парящего моста: видно Мо-
скву-реку, Кремль, высотку на 
Котельнической и другие до-

стопримечательности центра. 
Здесь также стоит взглянуть на 
коллекцию растений со всех 
уголков России. Еще гостям 
парка стоит посетить фуд-корт, 
где представлены многие кух-
ни мира. Также, посетив ме-
диацентр, можно отправиться 
в виртуальное путешествие по 
России и взглянуть на краси-
вейшие ее места с высоты пти-
чьего полета. Или посмотреть 
фильм «Гарин. Лейтенант не-
ба». А в выставочном центре 
можно посетить экспозицию 
«Новая красивая выставка. Ле-
то». Экспозиция будет посвя-
щена детству и воспоминаниям 
о каникулах, традиционным 
летним развлечениям и видам 
спорта.

Сад «Эрмитаж»

Одним из главных событий 
лета здесь станет Московский 
джазовый фестиваль. Это будет 
самый масштабный проект за 

всю историю отечественного 
джаза. На протяжении пяти 
дней, с 14 по 18 июня, более 
700 именитых музыкантов и мо-
лодежных джаз-коллективов, 
отобранные по итогам Всерос-
сийского конкурса, будут вы-
ступать в парке. Также гости 
фестиваля смогут принять уча-
стие в творческих мастер-клас-
сах, а для юных зрителей будут 
организованы конкурсы от «Со-
юзмультфильма». Кроме того, 
летом в «Эрмитаже» будут про-
ходить занятия по арт-терапии. 
Это создание рисунков чувств, 
спонтанных образов на белой 
бумаге с помощью карандашей 
или акварельных красок с целью 
развития креативности, про-
живания разнообразных эмо-
ций, самопознания и саморе-
гулирования. Запись строго по 
WhatsApp +7 (909) 979-03-02. 
Детей и взрослых здесь будут 
учить танцу зумба. Запись по 
телефону +7 (917) 592-67-12.

Парк Горького

Этим летом здесь открыва-
ются занятия китайской гим-
настикой тзянь-цзы, а также 
тренировки по фрисби. Можно 
получить массу удовольствия, 
посетив народную обсервато-
рию и наблюдая за звездами 
и планетами через два мощных 
телескопа. Также в галерее арки 
Главного входа до 21 июня мож-
но посетить выставку «Тайная 
жизнь вещей. Парк Горького» 
художницы Дарьи Коновало-
вой-Инфанте. Это продолжение 
известного арт-проекта «Тайная 
жизнь вещей», который включа-
ет более 250 графических изо-
бражений — в Парке Горького 
представлено около 60. О всех 
других занятиях и развлечени-
ях можно узнать на сайте park-
gorkogo.com.
НИКИТА МИРОНОВ
okruga@vm.ru 

АРТТЕРАПИЯ, ТАНЦЫ 
И КОНЦЕРТЫ ЖДУТ 
ГОСТЕЙ ЗОН ОТДЫХА
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В минувшую субботу про-
шла одиннадцатая «Би-
блионочь» в Российской 
государственной библи-
отеке. Для посетителей 
организовали экскурсии 
в легендарное книгохра-
нилище, провели поэтиче-
ский фестиваль и устрои-
ли шоу с участием фолк— 
и этноартистов. Каким 
был почерк у Эйзенштей-
на и сколько стоит песня 
о пельменях, узнала «МЦ».

В Якутии есть шаманский 
обряд благословения — 
алгыз. С него начинаются 

все мероприятия и им же встре-
чают гостей, приехавших из 
дальних уголков. В Российской 
государственной библиотеке 
(РГБ) им встречали посетителей 
«Библионочи-2022». Перед тор-
жественным началом на сцене 
выступила якутская исполни-
тельница этномузыки и мастер 
горлового пения Олена Уутай.
— С каждым годом мы видим, 
как возрастает интерес к книге, 
интерес к библиотекам среди 
нашего населения, — отметила 
замминистра культуры России 
Ольга Ярилова. — В Год культур-
ного наследия мы не можем не 
говорить про традиции. Сегод-
няшняя «Библионочь» посвя-
щена именно традициям, нашей 
богатейшей культуре. 
Также Ольга Ярилова вместе 
с руководителем столичного 
Департамента культуры Алек-
сандром Кибовским и генди-
ректором РГБ Вадимом Дудой 
представили «Электронную 
библиотеку креативных инду-
стрий»  — проект, в котором 
будут собраны самые востре-
бованные и достоверные доку-
менты о различных сферах ис-
кусства и креатива. 
В этом году РГБ отмечает юби-
лей — 160 лет. В честь праздни-
ка была разработана специаль-
ная экскурсионная программа 
по фондам библиотеки. Здесь 
и знаменитые коллекции по-
печителей Ленинки, и тема-
тические экспонаты, и ориги-
нальные открытки разных лет, 
и многое другое. Некоторые 
книги, которые были представ-
лены сегодня, больше не пока-
жут публике — слишком хруп-
кие и драгоценные экземпляры, 
их необходимо сохранить для 
потомков.
— «Библионочь» — эксклю-
зивный день, когда из фондов 
достают все самое редкое, что 
не покажут потом, — говорит 
экскурсовод Елена Иовчева. — 
Тут можно увидеть экземпля-
ры книг из личных библиотек, 
книги по хиромантии и физио-
гномике на латыни 1657 года 
и образцы почерка известных 
исторических деятелей.
На экскурсии по книгохра-
нилищу можно было увидеть 
коллекцию Макарова и письма 
Эйзенштейна. Адресат одного 
из них — Академия наук СССР. 
Разобрать слова, написанные 
размашистым почерком, пусть 

Увидеть 
сокровищницу 
и воспеть 
пельмени 

28 мая 2022 года. 
Москвичка Алена 
Абзалова посетила 
акцию «Библионочь» 
в Российской 
государственной 
библиотеке (1). Здесь 
представили книгу 
«Лягушка, ее строение, 
жизнь и развитие» 
1910 года (2).

Участникам проекта «Ак-
тивный гражданин» пред-
стоит выбрать название 

для пока безымянной площади 
у американского посольства в Пре-
сненском районе (пересечение 
Большого Девятинского переулка 
и Конюшковской улицы). Вариан-
тов предлагается три: площадь За-
щитников Донбасса, площадь До-
нецкой Народной Республики 
и площадь Героя России Владимира 
Жоги. Если большинство проголо-
сует за второй вариант, будет до-
полнительно подобрана улица или 
площадь, которую назовут в честь 
Луганской Народной Республики. 
С инициативой увековечить на кар-
те столицы память защитников 
Донбасса выступили депутаты Мос-
гордумы.

 Ко дню эколога Департа-
мент природопользования 
и охраны окружающей сре-

ды Москвы провел конференцию об 
охране окружающей среды. 
Руководитель ведомства Антон 
Кульбачевский рассказал, что ЦАО 
славится историческими застрой-
ками, однако среди старинной 
архитектуры сложно найти место 
для зеленых насаждений.
— В центре столицы мы боремся 
за каждое дерево, стараемся заса-
дить каждый свободный пятачок, 
применяя новые, современные 
технологии озеленения, — отметил 
Антон Кульбачевский во время 
встречи в Информационном центре 
правительства Москвы.
Он сказал, что в ЦАО вернулись 
исторические деревья. Их высадили 
на Тверской улице, на Садовом коль-
це и в других районах. Продолжа-
ется озеленение улиц и дворов ЦАО 
кустарниками и растениями.

95-метровый пешеходный 
мост в виде цепочки зер-
кальных сфер разного диа-

метра появится в деловом центре 
«Москва-Сити». Он соединит обще-
ственную зону ТПУ и многофунк-
циональный комплекс «IQ-квар-
тал». Проект разработан главным 
архитектором Москвы Сергеем 
Кузнецовым и архитектором Дми-
трием Суховым. Как уточнили 
в пресс-службе Москомархитекту-
ры, согласно планам, мост будет от-
апливаемым и позволит миновать 
улицу для входа со станций 
в бизнес-центр.

Парад ретротранспорта 
пройдет в столице 4 июня. 
Колонна стартует в 10:30 

от Садовнического проезда (у ме-
тро «Новокузнецкая»), а уже в 11:00 
приедет на Чистопрудный бульвар. 
Жители и гости города смогут уви-
деть трамваи разных поколений 
и грузовики из коллекции Музея 
транспорта Москвы. В параде впер-
вые примут участие уникальные ав-
томобили советской эпохи, кото-
рые являются экспонатами Музея 
Гаража особого назначения ФСО 
России. В общей сложности будут 
задействованы порядка 30 единиц 
техники.

КОРОТКО1

« Б и б л и о н о ч ь »  —  в с е -
российская социально-
культурная акция, попу-
ляризирующая чтение. 
Проходит по всей России 
в библиотеках, книжных 
магазинах, музеях и арт-
пространствах. Цель ак-
ции — организация не-
обычного формата куль-
турного отдыха, а также 
развитие библиотечного 
и книжного дела. 

НА ЗАМЕТКУ

не с первого раза, но все-таки 
удается. Режиссер обращается 
с просьбой предоставить ему 
несколько книг, в частности — 
«Литературные воспоминания» 
Павла Анненкова. На следую-
щих стендах — научные труды 
Рубакина, любимые с детства 
номера «Мурзилки» и «Юного 
натуралиста», и даже сборник 
песен о пельменях, изданный 
в Нижнем Новгороде в 1879 го-
ду. В нем напечатаны 23 песни, 
а сама книжка когда-то стоила 
23 копейки — по копейке за 
каждую песню.

— Я знаю, что вы расскажете 
друзьям: сегодня вы прогуля-
лись по набережной Темзы! — 
восклицает экскурсовод, рас-
крывая огромное изображение 
берега лондонской реки. — Это 
можно смело назвать гугл-
картой XIX века! Причем крайне 
детализированной.
В третьем корпусе легендарной 
Ленинки проходил писатель-
ский марафон. Современные 
популярные авторы обсуждали 
традиции семейного чтения 
и рассказывали о собственном 
творчестве.

— Меня пригласили рассказать 
со сцены РГБ о традициях чте-
ния в моей семье. Также мне 
очень хотелось представить свое 
творчество, ведь недавно у меня 
вышел новый роман. В нем как 
раз есть мотивы, перекликаю-
щиеся с тематикой сегодняшней 
«Библионочи», — говорит писа-
тель Вера Богданова. — В рома-
не прослеживается жизнь трех 
героев начиная с 90-х годов, от 
детства, от бабушкиной дачи, 
полной книг. 
ИЛЬЯНА АНДРЕЕВА
okruga@vm.ru 
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иконы не смог бы работать, 
и подчеркивал, что среди всего 
многообразия русской иконы 
его больше всего привлекали 
и питали старообрядческие 
иконы, так как они были более 
лаконичны.
Особое внимание стоит уделить 
последним картинам автора. На 
выставке представлено 11 ра-
бот 2011 года. Для их создания 
художник использовал картон 

и гуашь. Цвета выбирал яркие: 
белые, черные, красные и зеле-
ные. Так он возвращался к соб-
ственному творчеству и началу 
своего пути — ведь именно эти 
цвета чаще всего присутствуют 
в его пейзажах 50–60-х годов.
— Эдуард Штейнберг — один 
из самых известных предста-
вителей второй волны русского 
авангарда, который покорил 
публику уникальным талантом 
преобразовывать мир в геоме-
трических формах на своих 
полотнах, — говорит культу-
ролог Вера Абросимова. — 
Его творчество особенно 
популярно среди интелли-
генции Москвы поколения 
60–80-х годов. Эта выставка 
позволит открыть, понять 
и переосмыслить наследие 
художника для миллениалов 
и зуммеров, которые чаще 
других любят видеть отсылки 
к прошлым периодам нашей 
истории и интересуются тем, 
что позволяет взглянуть на ре-
альность под другим углом.
Вера Абросимова уверяет, 
что тех, кто хорошо подкован 
и в истории, и в искусстве, кри-
тический взгляд художника смо-
жет натолкнуть на мысли о том, 
как меняется реальность и что 
объединяет русское искусство 
по всему миру сквозь годы.
Выставка работает в Новой Тре-
тьяковской галерее. Посетить ее 
можно до 31 июля.
ИЛЬЯНА АНДРЕЕВА
okruga@vm.ru 

В Третьяковской галерее 
открылась выставка «Эду-
ард Штейнберг. Москва. 
Париж. Таруса». Она по-
священа 85-летию со дня 
рождения художника 
(1937–2012), создавшего 
свой уникальный стиль, 
соединив пластику аван-
гарда и иконописи. Карти-
ны из музейных и частных 
собраний России увидели 
и корреспонденты «МЦ».

Выставку «Эдуард Штейн-
берг. Москва. Париж. Та-
руса» открывает фильм 

Жана Бестинелли, близкого 
друга художника и его семьи. 
Французский документалист на 
протяжении многих лет снимал 
жизнь Штейнберга.
Первая картина экспозиции — 
автопортрет художника. Пер-
вые шаги в искусстве он сделал 
не без помощи отца — советско-
го поэта, переводчика и худож-
ника Аркадия Штейнберга. Он 
учил юного Эдуарда тому, что 
искусство — это собственное 
интеллектуальное сознание, 
переданное художественными 
средствами. В картинах перио-
да 50–60-х годов видно влияние 
искусства начала ХХ века, при 
этом везде четко прослежива-
ется индивидуальность худож-
ника. В то время он рисовал 
пейзажи, наполненные яркими 
цветами, и натюрморты, в кото-
рых предметы были неразрывно 
связаны с пространством вокруг 
них, порой сливаясь со светлым 
фоном. Особая связь объектов 
и фона давала возможность 
Штейнбергу осмыслить окру-
жающий мир и отразить свое 
видение на холсте. Эти натюр-
морты положили основу для 
следующего этапа в творчестве 
Эдуарда Штейнберга — белого, 
или метафорического периода.
Самые внимательные посетите-
ли выставки заметят, что стены 
зала выстроены в форме кре-
ста. Оформлением занимался 
Евгений Подкидышев. В конце 
1960-х годов Штейнберг кре-
стился и подружился с Евгением 
Шифферсом — религиозным ре-
жиссером и философом, что во 
многом повлияло на творчество 
художника в период 1960–1970-
х. Штейнберг уходит от отраже-
ния предметов и углубляется 
в изучение и осмысление геоме-
трии. В его картинах все чаще 
появляются различные фигуры, 
в числе которых — крест. 
— Эдуард всегда говорил о том, 
что он продолжатель многих 
традиций в русском искусстве. 
Он работал на синтезе абстрак-
ции, символизма и иконопи-
си, — вспоминает куратор вы-
ставки Мария Бодрова. — Гово-
рил, что без традиции русской 

Эдуард Штейнберг. 
Путь от себя к себе

19 мая 2022 года. 
Работы художника 
Эдуарда 
Штейнберга (1) : 
картина «Триптих», 
июнь 2008 года (2), 
композиция, 
2009 год (3) , 
автопортрет, 
1961 год (4)
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В Третьяковской галерее от-
крылась выставка «Мастера 
Возрождения. Реставрация 
графики. 2010–2022». Это 
итог работы отдела науч-
ной реставрации графики 
XVIII — начала XX века за 
последние 10 лет.
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ноценную учебу мне, конечно, 
не хватало.
Троек в аттестате много?
Ноль! Только четверки и пя-
терки.
Значит, все совсем неплохо!
Ну это еще старые знания — ког-
да я мог учиться более полно-
ценно.
А куда поступать собираетесь?
В вуз, связанный с актерской 
профессией.
Но зачем? Ведь вы уже сложив-
шийся профессионал. Боль-
шинство окончивших условный 
ВГИК не могут похвастаться 
такой востребованностью.
Актерское мастерство, помимо 
таланта, должно подразумевать 
и технику — для оптимизации 
процесса актерской работы 
и для восстановления после этой 
работы. Да, я читаю много книг 
об актерских техниках, но четко 
понимаю, что одно дело теория, 
другое — практика. Вот практи-
ку и нужно осваивать.
На личную жизнь время оста-
ется? Или оно все посвяще-
но искусству?
Личная жизнь — не-
отъемлемая часть че-
ловека, связанного 
с искусством. Это ис-
точник сил, топливо 
для человека творче-
ской профессии! По-
этому, конечно, лич-
ной жизни приходится 
уделять время, а то как 
работать, если топлива 
нет? В общем, веду лич-
ную жизнь с «корыстными 
целями» — чтобы работать 
(смеется).
Вы часто бываете в Москве 
на съемках. Есть ли у вас в сто-
лице какие-то любимые места?

фом. Когда ты им буквально жи-
вешь, добиться успеха проще.
Какая роль запомнилась больше 
всего? Помните ли вы их вооб-
ще, ведь сыграно было столько, 
что превратилось в текучку...
Впечатления от роли получаешь 
уже во время просмотра рабо-
ты. Как работал — не помню, 
а вспомнил, когда посмотрел. 
Как-то так. Ведь в процессе ра-
боты ты вживаешься в роль, 
а значит, забываешь себя, у те-
бя не хватает времени и сил на 
рефлексию. Но по ощущениям 
и личной симпатии... Я бы на-
звал работу режиссера Петра 
Тодоровского, которая еще не 
вышла. Я играю там молодого 
человека — роль небольшая, но 
яркая, и для меня она — одна из 
ключевых. В общем, мой герой 
болен неизлечимой болезнью. 
Он настолько по-другому от-
носится к жизни и к смерти, что 
это очень интересно и круто. 
Ведь мне было нужно найти 
что-то новое в себе — хорошее, 
незаурядное: то, что уже есть 
у персонажа.
Как вам удается совмещать 
съемки и учебу? Ведь ра-
бота в кино предполагает 
постоянные команди-
ровки, работу в разное 
время суток...
Все непросто. Я по-
глядываю на моих 
коллег и вижу, что 
некоторые из них 
не просто учатся, 
но и оканчива-
ют школу с золо-
тыми медалями. Как им 
удается, я не знаю! Ведь даже 
когда у тебя выходной, перерыв 
в съемках, ты все равно головой 
в этой роли. Ты ищешь ее более 
удачное решение, трудно пере-
ключиться на что-то еще. Вот 
я сейчас сижу, готовлюсь к ЕГЭ 
и понимаю, что времени на пол-

1 июня во всем мире отме-
чали День защиты детей. 
Один из самых известных 
юных актеров Олег Чу-
гунов снимается в кино 
с ранних лет. В беседе 
с «МЦ» он рассказал о том, 
каково совмещать работу, 
учебу и личную жизнь, 
а еще признался в том, 
чем для него стала Москва.  

Парню всего 18, сейчас он 
готовится к ЕГЭ. При этом 
Олег один из самых вос-

требованных молодых киноак-
теров России. Почему?
Олег, в свои 18 лет вы уже стали 
героем современных детей. 
Что,на ваш взгляд, стало клю-
чом к такому успеху?
Просто я рано начал. Еще в ран-
нем детстве я смотрел много 
фильмов, особенно тех, где 
играли дети. Смотрел и ду-
мал — вот бы и мне сыграть! 
Технология попадания на экран 
оказалась такой: сначала нужно 
узнать, где проходят пробы — 
благо в интернете есть масса 
площадок, где такую информа-
цию легко получить. По запросу 
в поисковике и даже в соцсетях 
можно все найти и записаться. 
Затем нужно на пробы прийти... 
и сделать так, чтобы тебя взяли!
Вы начинали с сериала «Литей-
ный, 4», сыграли потом десятки 
ролей. Почему вдруг сразу «за-
шло»? Почему вас стали утверж-
дать на роли? Талант? Везение?
Я не понимаю четко, в чем за-
ключается мой, если так можно 
выразиться, успех. Думаю, все 
дело в количестве времени, уде-
ленном профессии, и большой 
удаче. Ведь есть огромное коли-
чество ребят, которых я считаю 
очень талантливыми, но они по-
ка не нашли свои роли. 
У меня все жизненные приори-
теты связаны с кинематогра-

Олег Чугунов: 
Москва меня 
вдохновляет, 
она дает 
энергию

Актерское мастерство, помимо 
таланта, должно подразумевать 
и технику — для оптимизации 
процесса актерской работы 
и для восстановления после этой 
работы. Да, я читаю много книг 
об актерских техниках, но четко 
понимаю, что одно дело теория, 
другое — практика. Вот практи-
ку и нужно осваивать.
На личную жизнь время оста-
ется? Или оно все посвяще-
но искусству?
Личная жизнь — не-
отъемлемая часть че-
ловека, связанного 
с искусством. Это ис-
точник сил, топливо 
для человека творче-
ской профессии! По-
этому, конечно, лич-
ной жизни приходится 
уделять время, а то как 
работать, если топлива 
нет? В общем, веду лич-
ную жизнь с «корыстными 
целями» — чтобы работать 
(смеется).
Вы часто бываете в Москве 
на съемках.Есть ли у вас в сто-
лице какие-то любимые места?
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2020 год. Актер Олег 
Чугунов во время фотосессии 
для личного архива

Некоторые кол-
леги оканчива-
ют школу с зо-

лотой медалью. 

Не знаю, как им 
это удается

Олег Чугунов родился 17 января 2004 го-
да в Санкт-Петербурге. С раннего воз-
раста стал заниматься тхэквондо и па-

раллельно заинтересовался актерским искусством, по-
скольку очень хотел узнать, что происходит по ту сторону 
экрана. Уже с восьми лет Олег начал сниматься в кино, 
а к 13 годам мальчик успел сыграть более чем в трех де-
сятках сериалов и фильмов. Их число ежегодно растет, 
актер считается одним из самых перспективных молодых 
артистов в российском кино. 

СПРАВКА

В Москве я, как правило, рабо-
таю, поэтому долго гулять по 
городу просто физически неког-
да. А нравится мне Парк Горько-
го —  отличное, уютное место, 
где все удобно устроено.
А чем Москва от вашего родного
Петербурга отличается? Мне 
кажется, Питер намного спокой-
нее, а Москва — сумасшедшая.
Я много раз такое слышал, но 
согласиться не могу. У каждого 
своя Москва и свой Петербург — 
это, на мой взгляд, от человека 
зависит. Вообще Москва для ме-
ня — это источник вдохновения, 
а Питер — рефлексии. Здесь 
я больше думаю о себе, анали-
зирую, оцениваю.
НИКИТА МИРОНОВ
okruga@vm.ru

В 2022 году в кинопрокат 
выйдут полнометражный 
фильм-сказка «Красная 
Шапочка» и сериал «Чер-
ная весна» с Олегом Чугу-
новым. Кроме того, в кон-
це февраля состоялась пре-
мьера полнометражного 
фильма с участием Олега 
«Мистер Нокаут», где он 
сыграл главного героя 
в юности.
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ториях Москвы мы их не смо-
жем, — сказал начальник отде-
ла сохранения биоразнообра-
зия столичного Департамента 
природопользования и охраны 
окружающей среды Сергей 
Бурмистров (на фото). — Но, 
например, в Калмыкии есть 

программа по восстановле-
нию популяции степного ор-
ла. Возможно, нам удастся 

договориться и отправить 
спасенного орла в заказ-
ник, где гнездятся его со-
родичи.
Кроме того, редкие пти-
цы могут заинтересовать 
российские зоопарки, ко-
торые также занимаются 
сохранением исчезаю-
щих видов животных.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ

okruga@vm.ru

дународной торговле видами 
дикой фауны и флоры, которые 
находятся под угрозой исчезно-
вения (СИТЕС). А степной орел 
и вовсе занесен в Красную кни-
гу России. Это не просто редкий, 
а один из самых крупных перна-
тых хищников нашей страны: 
длина тела взрослой птицы до-
стигает 85 сантиметров, размах 
крыльев — трех метров. Степ-
ные орлы обитают в степях, по-
лупустынях и в предгорьях.
— Для диких животных нахо-
диться в толпе людей — боль-
шой стресс, — подчеркнули 
в департаменте. — Кроме того, 
условия содержания экзоти-
ческих питомцев у уличных 

фотографов почти 
не бывают прием-
лемыми. Ведь им 
нужен сбаланси-
рованный рацион 
п и т а н и я ,  п р а -
вильный режим 
сна и бодрство-
вания.
Спасти перна-

тых фотомоделей помог-
ли неравнодушные мо-
сквичи. Получив сигнал 
от жителей, на место 
выехали сотрудники по-
лиции и представители 
природоохранного ве-
домства. По результа-
там проверки выясни-
лось, что у фотографов 
нет никаких документов 
на птиц, поэтому их изъ-
яли. Специалисты Цен-
тра реабилитации оценили 
состояние совы и орла как 
удовлетворительное. Сейчас 
ветеринары оказывают им не-
обходимую помощь. Решение 
о дальнейшей судьбе птиц бу-
дет принято позже.
— Поскольку они не обитают 
в столичном регионе, то вы-
пустить на природных терри-

На Арбате задержали 
уличных фотографов, 
которые предлагали про-
хожим сделать снимок 
со степным орлом и со-
вой-сипухой. Спасенных 
птиц передали в Центр 
реабилитации диких 
животных Департамента 
природопользования и ох-
раны окружающей среды 
Москвы. 

Незаконные фотосессии 
с участием диких зве-
рей и птиц, как правило, 

устраивают на оживленных ули-
цах столицы. И чем теплее в Мо-
скве, тем активнее любители 
«легкой» наживы.
— Обычно жертвой 
незаконных фотоус-
луг становятся совы-
неясыти: бородатая, 
длиннохвостая и се-
рая. Также часто 
можно увидеть фи-
лина обыкновен-
ного. Но в этот раз 
уличные фотографы удивили 
даже специалистов-экологов, — 
отметили в пресс-службе Депар-
тамента природопользования.
Обе птицы в Москве не водят-
ся. Сова-сипуха на территории 
России обитает только в Кали-
нинградской области. Птица 
охраняется Конвенцией о меж-

Фотомодели поневоле
зия столичного Департамента 
природопользования и охраны 
окружающей среды Сергей 
Бурмистров (на фото). — Но, 
например, в Калмыкии есть 

программа по восстановле-
ннию популяции степного ор-
лал . Возможно, нам удастся 

договориться и отправить 
спасенного орла в заказ-
ник, где гнездятся его со-
родичи.
Кроме того, редкие пти-
цы могут заинтересовать 
российские зоопарки, ко-
торые также занимаются 
сохранением исчезаю-
щих видов животных.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ

okruga@vm.ru
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и вовсе занесен в Красную кни-
гу России. Это не просто редкий, 
а один из самых крупных перна-
тых хищников нашей страны: 
длина тела взрослой птицы до-
стигает 85 сантиметров, размах 
крыльев — трех метров. Степ-
ные орлы обитают в степях, по-
лупустынях и в предгорьях.
— Для диких животных нахо-
диться в толпе людей — боль-
шой стресс, — подчеркнули 
в департаменте. — Кроме того, 
условия содержания экзоти-
ческих питомцев у уличных 

фотографов почти 
не бывают прием-
лемыми. Ведь им 
нужен сбаланси-
рованный рацион 
п и т а н и я ,  п р а -
вильный режим 
сна и бодрство-
вания.
Спасти перна-

тых фотомоделей помог-
ли неравнодушные мо-
сквичи. Получив сигнал 
от жителей, на место 
выехали сотрудники по-
лиции и представители 
природоохранного ве-
домства. По результа-
там проверки выясни-
лось, что у фотографов 
нет никаких документов 
на птиц, поэтому их изъ-
яли. Специалисты Цен-
тра реабилитации оценили 
состояние совы и орла как 
удовлетворительное. Сейчас 
ветеринары оказывают им не-
обходимую помощь. Решение 
о дальнейшей судьбе птиц бу-
дет принято позже.
— Поскольку они не обитают 
в столичном регионе, то вы-
пустить на природных терри-
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Степной орел — один 
из самых крупных хищников 
среди птиц. Занесен 
в Красную книгу России. 
Обитает в степях, 
полупустынях и предгорьях

ПРОИСШЕСТВИЯ
Замечание 
обернулось дракой
Компания из двух девушек и муж-
чины напала и избила 45-летнего 
москвича на Лесной улице. Драку 
зафиксировали камеры видеона-
блюдения.
Дело в том, что мужчина сделал 
компании замечание из-за поведе-
ния. Однако молодым людям это не 
понравилось, и они завязали драку. 
Компания бунтарей проявила осо-
бую агрессию: повалила мужчину 
на землю и стала избивать руками 
и ногами. Во время потасовки 
молодые люди похитили у муж-
чины травматический пистолет 
стоимостью 25 тысяч рублей, 
а затем скрылись. Потерпевшему 
пришлось поехать в больницу 
из-за многочисленных травм. 
Грабителей задержали, ими ока-
зались мужчина 29 лет, а также 
две девушки в возрасте 25 и 29 лет. 
Полицейские нашли и изъяли у них 
похищенное оружие. Теперь все 
трое находятся в СИЗО и проходят 
по уголовному делу о грабеже, со-
общили в пресс-службе столичного 
Главка МВД.

Три павлина 
погибли в кафе
Рядом с одним из заведений обще-
пита на Бауманской улице были 
найдены три мертвых павлина. Те-
ла обнаружили сотрудники кафе. 
Павлины прожили там больше 
10 лет, многие гости приходили 
в заведение именно ради этих птиц. 
Всего рядом с кафе жили четыре 
павлина: одному удалось выжить. 
Как именно погибли птицы, неиз-
вестно. По одной из версий, ночью 
злоумышленники открыли загон 
с павлинами и впустили туда собак, 
которые и растерзали птиц. По дру-
гой версии, в смерти птиц может 
быть виновата дворовая собака, 
которая зашла в загон с павлинами 
из-за того, что его забыли закрыть. 
Место преступления не входит 
в поле камер видеонаблюдения, 
что осложняет расследование.
Потенциальных убийц трех павли-
нов теперь будет искать полиция.

Пара огарей вывела потом-
ство на территории посоль-
ства Афганистана, распо-
ложенного в Пресненском 
районе. Дипломаты, обе-
спокоенные судьбой малы-
шей, позвонили в Департа-
мент природопользования 
и охраны окружающей сре-
ды с просьбой позаботить-
ся о пернатом семействе. 
Уток забрали и выпустили 
в орнитологическом заказ-
нике «Поляница» в Новой 
Москве.

КСТАТИ

Если вы увидели в городе 
экзотического зверя или 
птицу и подозреваете, что 
владелец нарушает усло-
вия содержания питомца, 
звоните в полицию. Уви-
дев дикое животное, кото-
рому нужна помощь, со-
общите о нем на горячую 
линию единой справочной 
службы мэрии Москвы: 
(495) 777-77-77.
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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. Ингредиент сырника. 9. Кто сердечников на ноги ставит? 11. Кто на бегах свой бизнес построил? 
12. «Мышечный допинг». 14. Что уперто в гипотенузу? 16. С каким курортным городом связан Кавказский биосферный заповедник? 
17. Давление мужского рода. 19. «Поймай свой ...!» 20. Ягоды, чей сок приносит облегчение тем, кто от сахарного диабета 
страдает. 24. Кто обретает пластичность «сверх всякой меры» в боевике «Фантастическая четверка»? 25. Дерево с «железной 
древесиной». 26. «Водить за ...» 28. Очень лохматый орех. 29. «Станок для ног» в спортзале. 34. «Младший брат» кондиционера. 
35. «Мой ..., Зиночка, меня прославит. И тебя заодно!». 36. Кто из наших голкиперов издал книгу «100 пенальти от читателей»? 
37. Что «с пеной у рта» спорщики доказывают? 43. Приватизация государственных денег. 44. «Гегемон в воздухе». 45. Искусство 
подбора красок. 46. «Поэт ночи» среди русских классиков. 52. Онкологический стиль деятельности в рамках доверенной тебе 
власти. 53. Изгоняющий хвори. 54. Столица с самым старым парком аттракционов в мире. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Архитектор 
памятника «Тысячелетие России». 2. Передовик с доски почета. 3. Морской зверь. 4. На что глаза вылезают? 6. К чему «крепят» 
доильный аппарат? 7. Институтский главком. 8. Кто из русских писателей позировал Илье Репину для образа царевича Ивана? 
10. Хулиганистый верзила из телефильма о приключениях Электроника. 13. Великий царь, побежденный Александром Македонским. 
15. На что опирается докладчик? 16. Ножницы садовода. 18. Чиновник самого крупного калибра. 21. «Ни одного мгновения 
на копейки ценить нельзя, и иногда пять минут дороже сокровища» (классический роман). 22. Что гурмана радует? 23. Какое растение 
и создает неповторимый аромат пива? 24. Что зовет человека за горизонт обыденности? 27. Бормотанье младенца. 28. Какой зимний 
спорт прозвали «шахматами на льду»? 30. Кастинг среди абитуриентов. 31. «Не надо, не хмурь огорченно ... и не смотри потемневшим 
взглядом». 32. Чья экспедиция первой в мире достигла Северного полюса на лыжах? 33. Аморальное поведение. 34. Русский 
режиссер, который дебютировал на театральной сцене в роли Агафьи Тихоновны из гоголевской «Женитьбы». 38. Какая приправа 
на зонтик похожа? 39. Кого из царей Израиля сыграл в кино Ричард Гир? 40. «Князь-рыба». 41. Какое из своих стихотворений Михаил 
Лермонтов посвятил русскому гитаристу Михаилу Высотскому? 42. Кто стал первой жертвой Юрия Деточкина? 43. Сусанинский город. 
45. Австралийская овчарка. 47. Дебют дня. 48. «Парламент» в Древнем Новгороде 49. Напыщенный. 50. «Зимой греет, весной тлеет, 
летом пропадает, осенью оживает» (русская загадка). 51. Кто спасает Матильду Ландо?

Отыщите ответы на наши вопросы. В скобках указано число букв 
в правильном решении. Первое слово мы вам уже подсказали.
1. «Штурмовик утесов» (8). 2. Кого французы считают «принцем 
русского шансона» (10)? 3. С каким героическим городом связано 
название церемониального меча, выкованного по указу английского 
короля Георга VI (10)? 4. ... государственного займа (9). 5. «Мимозная 
барышня» (9). 6. Великая наследница Петра Великого (9). 7. Салага 
среди студентов (12). 8. Чем измельчают ингредиенты вегетарианских 
блюд (10)? 9. На какого мужика дамы всегда смотрят разинув рот (10)? 
10. Классический «Родион с топором» (12). 11. Кляп для бутуза (8). 
12. Бытовой потрошитель овощей и фруктов (13). 

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: Камбала. Удача. 
Динамометр. Адель. Жемчужина. 
Союз. Битье. Штык. Мясо. Нарцисс. 
Фифа. Деньги. Камбурова. Неон. Ялта. 
Облик. Везувий. Абонент. Капуста. 
Мухомор. Пальма. Галоп. Утконос. 
Регби. Марс. Гангстер. Авокадо. 
Ясность. Ахернар. Змей. «Варяг». 
Поле. Вуди. Ампер. Игумен. Цирк.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Двойка. Мансарда. 
Банджо. Григ. Бандо. Галл. Мельница. 
Дежнев. Катар. Письмо. Зевс. Мешок. 
Клатч. Снайпинг. Жакоб. Лайм. 
Бэмби. Гарлем. Номер. Аура. Гарвард. 
Софа. Рейни. Лань. Знамя. Веко. 
Утеря. Гашек. Плот. Таз. Клоун. Цена. 
Лето. Весть. Нильс. Мачо. Сэнсей. 
Спесь.

КРОССВОРД 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Эпизод. 
9. Сумароков. 11. Горлопан. 
12. Базаров. 14. Халат. 16. Долг. 
17. Фильм. 19. Кокос. 20. Тальк. 
24. Витамин. 25. Есенин. 26. Бык. 
28. «Битлз». 29. Антропософия. 
34. Никольское. 35. Соавтор. 
36. Скорлупа. 37. Игнатий. 
43. Дирижирование. 44. Алия. 
45. Телезритель. 46. Клозет. 
52. Фармакодинамика. 53. «Гази». 
54. Свистулька.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тугарин. 
2. Базальт. 3. Ворох. 4. Бог. 6. Полк. 
7. Запрос. 8. Деньги. 10. Вожак. 
13. Вальц. 15. Тобик. 16. Дотация. 
18. Манилов. 21. Вилла. 22. Метан. 
23. Секта. 24. Выволочка. 
27. Потир. 28. Бильярд. 30. Уксус. 
31. Сезам. 32. Волга. 33. Авиация. 
34. Нобилитет. 38. Бисер. 39. Домра. 
40. Вахта. 41. Милле. 42. Саркофаг. 
43. Дикобраз. 45. Техас. 47. Соев. 
48. Кикс. 49. Рагу. 50. Киль. 51. База.

ЛАБИРИНТ 
1. Подковырка. 2. Облепиха. 
3. Новосибирск. 4. Самохвалов. 
5. Переговоры. 6. Раскладушка. 
7. Правопорядок. 8. Оперативка. 
9. Невельской. 10. Стоимость. 
11. Меткость. 12. Новобрачная. 

КЕЙВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Экипаж. Духовка. 
Циркон. Стереотип. Пресс. Публика. 
Талон. Идиот. Картон. Команда. 
Подкат. Жаворонок. Цвет.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Скупец. Пустырь. 
Орудие. Возраст. Саботаж. Укроп. Таз. 
Пол. Цигун. Ворон. Клип. Гладиатор. 
Пакт. Аккордеон. Жанр.

СУДОКУ
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ОВЕН 21.0319.04
В эти дни удастся завер-
шить отложенные дела. 
Особенно удачна для это-
го середина недели.

ТЕЛЕЦ 20.0420.05
Тщательнее обдумывайте 
покупки, есть риск при-
обрести ненужные и не-
долговечные вещи.

БЛИЗНЕЦЫ 21.0520.06
Постарайтесь найти воз-
можность как следует по-
веселиться. Это поможет 
восстановить силы.

РАК 21.0622.07
Больше проводите време-
ни с семьей. Не лучший 
период для расширения 
круга общения.

ЛЕВ 23.0722.08
Благоприятный период 
для деловых и дружеских 
встреч, общения, поез-
док. Покупка техники 
вряд ли будет удачной.

ДЕВА 23.0822.09
Неделя порадует ценным 
подарком или очень по-
лезным советом.

ВЕСЫ 23.0922.10
Подходящее время для об-
учения и саморазвития, 
а вот для поездок — не-
удачный.

СКОРПИОН 23.1021.11
Отказ от отдыха в боль-
ших компаниях убережет 
вас от конфликтов.

СТРЕЛЕЦ 22.1121.12
Не нервничайте по пу-
стякам и найдите время 
на заботу о близких.

КОЗЕРОГ 22.1219.01
Снизить напряжение 
поможет поход в гости 
или встреча с друзьями.

ВОДОЛЕЙ 20.0118.02
Неделя порадует успехом 
в разных сферах. Не за-
бывайте про важность 
полноценного сна.

РЫБЫ 19.0220.03
Крайне важно не пре-
небрегать отдыхом. Он 
должен быть не очень 
активным и с полным от-
ключением от рабочих 
задач и домашних забот.

ГОРОСКОП

06.06–12.06

ФОТОФАКТ
28 мая 2022 года на стадионе «Слава» настоящие мужчины (слева направо) Иракли Сванидзе, Сергей Степанов, Илья Шаповалов и Владислав Адажиник 
в составе команд «Слава» и «Динамо» показали спорт столкновений. Падая в грязь, игроки беспощадно боролись за заветную победу. Однако на этот раз 
удача улыбнулась «бело-голубым». В рамках 17-го тура чемпионата России по регби «Слава» уступила «Динамо» со счетом 24:12. Команда «Динамо» 
набрала 25 очков, но осталась на девятом месте в таблице. «Слава» же с 45 баллами упустила возможность подтянуться в плей-офф.

Гречневая каша по-купечески
■ Гречка 200 г ■ Свинина 300 г ■ Лук 
и морковь по 1 шт. ■ Сливочное масло 
20 г ■Соль, перец по вкусу

Крупу промойте, а затем немного прокали-
те ее на сковороде. Это необходимо не толь-
ко для усиления вкуса, но и для того, чтобы 
крупа не разварилась. 
Лук нашинкуйте, а морковь натрите на 
крупной терке. Обжарьте в небольшом ко-
личестве растительного масла. Как только 

овощи станут мягкими, добавьте свинину, 
которую предварительно необходимо на-
резать на небольшие кусочки.
В жаропрочную посуду переложите крупу, 
добавьте зажарку с мясом. Посолите, попер-
чите и залейте водой, чтобы она на 1–2 сан-
тиметра поднималась над крупой. Накройте 
крышкой и запекайте 50 минут при темпе-
ратуре 180 градусов. Перед подачей добавь-
те сливочное масло и перемешайте.

Огуречный гаспачо
■Огурец 300 г ■Авокадо 1 шт. ■Мята 15 г ■Ли-
монный сок 1 ч. л. ■Масло оливковое 50 мл ■Соль 
и перец по вкусу

Гаспачо обычно готовят из томатов, но если очень 
хочется разнообразия, то приготовьте этот освежа-
ющий суп из огурцов. 
Готовить его очень просто и быстро. Огурцы тща-
тельно промойте и удалите кожуру. Также очистите 
авокадо. У мяты удалите стебли. 
Сложите все ингредиенты в одну посуду и измельчи-
те блендером до однородности. Добавлять дополни-
тельную жидкость не надо, поскольку хватит влаги от 
огурцов. Посолите, поперчите и добавьте лимонный 
сок. Кстати, в особо жаркую погоду в суп можно поло-
жить ледяную крошку и тщательно размешать. Такой 
суп поможет легко пережить жару.

Продолжаем рубрику, где наш 
кулинарный обозреватель Валентин 
Звегинцев делится рецептами

ГОТОВИМ
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