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Летящие на крыльях ночи

МОЛОДЫЕ 
МАМЫ 

ВЫБИРАЮТ 
ОФИСНУЮ 
РАБОТУ  7

УЧАСТНИКИ ВЕЛОФЕСТИВАЛЯ 
С ОГОНЬКОМ ПРОМЧАЛИСЬ 
ПО УЛИЦАМ ОКРУГА

Москвички Юлия 
Величкина (слева) 

и Светлана Киселева на Суворовской 
площади ждут старта гонки Ночного 
велофестиваля, посвященного 
Дню московского транспорта. 5

ДЕНЬ ТРАНСПОРТА

ГОРОДБАЛКОННОЕ 
ПЧЕЛОВОДСТВО 
СТАНОВИТСЯ 
НОВЫМ 
ТРЕНДОМ  12

Математика правил 
пожарной безопасности

18 июля служба Госпожнадзора МЧС 
России отметит 95-летие. В преддверии 
юбилейной даты корреспонденты «МЦ» 

познакомились с лучшим инспектором службы, 
который трудится в ЦАО, и узнали, как правила 
безопасности связаны с математикой и почему 
в XV веке Красную площадь прозвали «Пожар».

6

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
Переход через Атлантику 
и рисунки на потолке

В «Библиотеке путешествий» на Пре-
сне открылась выставка картин Игоря 
Колоскова — человека с удивительной 

судьбой. Художник и реставратор в 64 года при-
нял участие в переходе по Атлантике, выполняя 
обязанности матроса и делая наброски. Но са-
мое сложное для него — рисовать на потолке.

10

Балетмейстер Большого театра 
спас тонущую женщину

Экс-солист Большого театра Александр Ветров в жар-
кие летние дни обожает плавать в Серебряном Бору. 
Этой любви 67-летняя москвичка обязана жизнью: 

на середине озера у нее свело ногу, и до трагедии оставались 
считаные мгновения. Ветров успел — и увидеть, и доплыть, 
и вытащить пенсионерку на берег. История спасения так и оста-
лась бы непубличной, если бы не одно «но»...
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СЕРГЕЙ СОБЯНИН: 
СОЗДАЕМ СИСТЕМУ 
КРЕАТИВНЫХ 
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В Москве действует более 
100 тысяч организаций 
и индивидуальных пред-
принимателей в сфере 
креативной индустрии. 
Поддержать отрасли на-
мерены столичные и феде-
ральные власти.  

Креативный сектор стол-
кнулся с новыми для себя 
вызовами: изменились 

привычные бизнес-процессы, 
логистические цепочки, пар-
тнеры и сценарии. Прошедшая 
в Парке Горького Российская 
креативная неделя стала одной 
из главных площадок для поиска 
решений. Идея не нова, но акту-
альна как никогда: необходимо 
сплотить представителей бизне-
са, органов госвласти, институ-
тов развития, творцов и лидеров 
мнений.
Мэр Москвы Сергей Собянин, 
открывая событие, отметил, 
что Москва привлекала и при-
влекает творческих людей. 
В павильоне, посвященном до-
стижениям столицы, собрались 
творцы из разных сфер: обра-
зования, живописи, дизайна 
и интернет-сегмента. Каждый 
рассчитывает сегодня не только 
на руку помощи от властей, но 
и на узнаваемость.  
— В креативных индустри-
ях — музыке, кино, дизайне, 
архитектуре, информационных 
технологиях и других сферах — 
занято больше миллиона чело-
век, — привел данные Сергей 
Собянин. — Они приносят идеи 
в промышленность, производ-
ство товаров народного потре-
бления. Мы будем поддержи-
вать тех, кто работает на стыке 
творчества, науки и технологий. 
Уже сейчас московские дизайне-
ры одежды, обуви и аксессуаров 
могут на льготных условиях про-
давать свои товары. Город ком-
пенсирует затраты кинотеатров 
на показ и продвижение рос-
сийских фильмов. Глава Депар-
тамента предпринимательства 
и инновационного развития 
Алексей Фурсин отмечает, что 
креативный сектор экономики 
еще совсем юн, а вызовы перед 
ним стоят взрослые. 
— Добиться симбиоза реши-
ли за счет знакомства разных 
представителей индустрии, — 
объясняет он замысел прошед-
шей Российской креативной 
недели. — Так, на московском 
стенде встретились художники 

и аниматоры, образовательные 
компании и продюсеры, те, кто 
продвигает услуги и искусство 
в интернете, и дизайнеры. 
По его словам, если еще не-
сколько лет назад на креатив-
ную отрасль смотрели с долей 
скепсиса, то теперь ее называют 

К вызовам 
подходят 
творчески

7 июля 2022 года. Мэр Москвы Сергей Собянин и художник Евгений Борщ 
рисуют на  открытии фестиваля «Креативная неделя» в Парке Горького (1). 
Москвичка Дарья Бойко в костюме российского супергероя по имени Заря (2)

В столице стартовал прием 
заявок на участие в город-
ском конкурсе профессио-

нального мастерства «Московские 
мастера» в сфере издания и распро-
странения печатных СМИ. В этом 
году состязание пройдет в трех но-
минациях. Принять участие в нем 
могут продавцы печатной продук-
ции, руководители и менеджеры 
предприятий, распространяющих 
прессу в Москве. Заявки принима-
ются до 1 августа в двух форматах: 
печатном — по адресу: Новая Бас-
манная, 19, стр. 2, и электронном — 
на почту mosmastera@gmail.com. 
Подробности можно уточнить 
по телефону 8 (495) 662-66-29.

Интерактивную програм-
му «Пикник на траве» про-
ведут 16 июля в сквере Все-

российского музея декоративного 
искусства. Ее посвятят любви к жи-
вотным и летним пикникам.
В 12:00 пройдет «Парад француз-
ских бульдогов», где 50 собак вме-
сте с хозяевами пройдут по музей-
ному скверу под музыку. Участники 
пикника смогут поиграть и сфото-
графироваться с питомцами. Затем 
состоится перформанс «Реквием 
по ЖЭК-арту». А с 15:00 до 18:00 
москвичи будут создавать пять объ-
ектов из покрышек, пластиковых 
бутылок, игрушек, имитирующих 
арт-среды. 

16 июля в «Лужниках» со-
стоится финиш междуна-
родного ралли «Шелковый 

путь». Одна из самых престижных 
гонок в мире проходит в 12-й раз. 
Она стартовала 7 июля в Астраха-
ни. Маршрут, во многом повторяю-
щий Великий шелковый путь, про-
ходит через Северный Кавказ, Чеч-
ню, Калмыкию, Волгоград, Липецк 
и другие регионы России. Всего 
гонщикам предстоит преодолеть 
4474 километра, а  «Лужники» ста-
нут финишной точкой последнего 
этапа гонки. Москвичи смогут уви-
деть героев гонки и их автомобили. 
Машины, кстати, расположатся 
на Фестивальной площади. 

 В Москве открылось по-
сольство Донецкой Народ-
ной Республики (ДНР). 

На церемонии открытия были под-
няты флаги России и ДНР. Учрежде-
ние расположено по адресу: Гро-
хольский переулок, 13, строение 2. 

 Ежегодный городской ин-
терактивный информаци-
онный медиафестиваль 

«Твоя Москва» с 16 по 31 июля 
пройдет в парке искусств «Музеон».  
Программа будет включать 12 те-
матических сессий по направлени-
ям: экология, наука, дизайн, куль-
тура, медиа. Известные журнали-
сты, маркетологи, продюсеры 
и психологи в формате лекций, ма-
стер-классов и public talk расскажут 
гостям, как расширить и укрепить 
личностное и профессиональное 
развитие в новых экономических 
условиях. Также обсудят возможно-
сти роста и актуальные тренды.

КОРОТКО

1

индустрией, подчеркивая важ-
ность творческих профессий.
Объединяться готовы многие. 
Художник Евгений Борщ с удо-
вольствием нарисовал лет-
нюю символику города. Круги 
на пестром полотне символи-

зировали неваля-
шек — способность 
бизнеса и творцов 
найти баланс в не-
стабильное время. 
На холсте — узнава-
емые виды Москвы: 
собор Василия Бла-
женного и река не-

подалеку. Всем желающим дава-
ли в руки кисти и краски. Сергей 
Собянин тоже решил добавить 
штрихи на полотне.
— Для нас важно объедине-
ние, — повторил общую мысль 
Евгений Борщ. — На подобные 
мероприятия стараемся при-

влечь больше художников. С го-
родом ведем переговоры об ор-
ганизации выставок.
На московском стенде работали 
и сотрудники международной 
школы креативных технологий. 
В ней учат подростков от 12 до 
18 лет по восьми направлениям: 
кино, анимация, музыка, графи-
ческий дизайн, моделирование, 
программирование, создание 
видеоигр и робототехника. Вос-
питанники школы Юра Маслюк 
и Коля Карпушин создают музы-
ку прямо на стенде.
— Креатив рождается везде 
и всегда, главное — поймать 
вдохновение, — отмечает их на-
ставница Лиза Мякушкина.
А вот вдохновение по созда-
нию персонажей и игр другая 
московская компания нашла 
в древнеславянских сказаниях. 
В Парке Горького гостей встре-

чали современные герои — Заря 
и Пересвет. Разработчики реши-
ли внести креатив в комиксы, 
видеоигры и культуру, где давно 
пора возвращаться к корням 
и искать своих супергероев.
— Заря и Пересвет готовы к но-
вым приключениям, — говорит 
представительница столичной 
компании-разработчика Да-
рья Бойко. — Создавать можно 
целую вселенную персонажей. 
С ними могут выходить не толь-
ко видеоигры, но и различные 
книги, одежда, аксессуары.
Сегодня Москва предлагает 
креативным предпринимате-
лям образовательную, консуль-
тационную и финансовую под-
держку. Так, в рамках проекта 
«Фабрика дизайна» поддержку 
могут получить российские ком-
пании, предлагающие техзада-
ния на разработку промышлен-
ного дизайна импортозамеща-
ющей продукции. Московским 
дизайнерам могут предоставить 
возможность в течение 11 меся-
цев на льготных условиях реали-
зовывать свою продукцию в тор-
гово-развлекательном центре 
в «Москва-Сити», через который 
проходят более 100 тысяч чело-
век в день. Открытие секции мо-
сковских дизайнеров Created in 
Moscow состоится в августе.
Другие участники индустрии — 
кинопрокатчики — до конца 
июля могут подать заявку на 
получение прямых выплат из 
городского бюджета на ком-
пенсацию. Общий объем под-
держки не может превышать 
50 миллионов рублей на одного 
кинопрокатчика.
Те же, кто только планирует 
открыть свой бизнес, могут об-
ратиться в Креативный центр 
услуг для бизнеса.
— В Москве создается система 
креативных технопарков. Два 
из них получили статус. Около 
пяти площадок подали заявки. 
Мы над ними работаем, — за-
явил Сергей Собянин. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
okruga@vm.ru 

Главные события 
Центрального округа столицы 

caoinform.moscow
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В Москве появились па-
триотические баннеры 
и билборды в поддержку 
наших бойцов — участни-
ков спецоперации на тер-
ритории Украины, кото-
рые сегодня проливают 
кровь за Россию, 
и тех героев, что уже вер-
нулись на Родину к своим 
семьям. Более четырех 
месяцев наши солдаты 
сражаются, отстаивая ин-
тересы страны.

В условиях серьезных внеш-
них вызовов и колоссаль-
ного внешнего давления 

в обществе сейчас наблюдается 
мощнейший эффект единения. 
Призывы поддержать свою стра-
ну и солдат, воодушевляющие 
лозунги «Все у нас получится!» 

и символ спецоперации в за-
щиту мирных жителей — букву 
Z — сегодня можно увидеть на 
многих улицах Центрального 
округа.  
Житель Красносельского рай-
она Афанасий Рощин появле-
ние патриотических плакатов 
воспринял положительно. Он 
поддерживает спецоперацию 
и уверен: акция поспособствует 
появлению большей сплоченно-
сти вокруг массовой поддержки 
российских солдат и жителей 
Донбасса.
—  Наших ребят непременно 
надо поддерживать, ведь они 
сражаются за нас, за наше буду-
щее, за детей и внуков, — гово-
рит Афанасий Иванович. — Мы 
должны быть им благодарны 

Все у нас получится!

12 июля 2022 года. Москвичка Полина Ягодная в Хамовниках сфотографировалась на фоне нового патриотического плаката в поддержку участников спецоперации

ЗДОРОВЬЕ

В павильоне «Здоровая Москва» в парке 
«Фестивальный» за два месяца прошли 
обследования более 2300 москвичей. 
О том, какие заболевания в этом году чаще 
всего выявляют у посетителей павильо-
нов, рассказала и.о. заведующей отделе-
нием медпрофилактики городской поли-
клиники № 5 Елена Слезкина (на фото). 

По словам доктора, чекап нужно прохо-
дить ежегодно: этот комплекс обследо-
ваний направлен на раннее выявление 
заболеваний, а также факторов риска их 
развития. Перечень исследований в па-
вильоне «Здоровая Москва» шире, чем 
в федеральном стандарте диспансериза-
ции. Чекап не занимает много времени, 

на прохождение осмотра уйдет всего 
около часа: в павильоне для этого предус-
мотрена продуманная логистика и уста-
новлено современное оборудование.
— В павильонах можно измерить арте-
риальное и внутриглазное дав-
ление, сделать ЭКГ, проверить 
кровь на уровень холестерина 
и глюкозы экспресс-методом, 
измерить рост, вес, рассчитать 
индекс массы тела, — перечис-
лила Слезкина. — При наличии 
показаний также проводится 
УЗИ щитовидной железы, УЗДГ 
БЦА, УЗИ брюшной полости. Результаты 
исследований отображаются в электрон-
ной медкарте.

Для переболевших ковидом в дополне-
ние к базовым исследованиям в соответ-
ствии с полом и возрастом проводят био-
химический анализ крови, определение 
концентрации D-димера, пульсоксиме-

трия, спирометрия. Но важно, 
чтобы с момента выздоровле-
ния прошло не менее 60 дней.
— Чаще всего в павильонах 
здоровья выявляют факторы 
риска развития сердечно-со-
судистой и эндокринной си-
стем. В таком случае пациента 
направляют в поликлинику 

для углубленного обследования, — го-
ворит врач. — На протяжении цикла об-
следований город не оставляет человека 

наедине с непонятными показателями 
анализов или диагнозами. Благодаря 
телемедицинскому центру после обсле-
дования в павильоне врачи будут с паци-
ентом на связи и помогут на всех этапах.
Для прохождения обследования нужно 
заполнить анкету в онлайн-режиме в раз-
деле «Моя диспансеризация в парке» 
в электронной медкарте на mos.ru, в при-
ложении «ЕМИАС.ИНФО» или очно в од-
ном из 46 павильонов, которые работают 
ежедневно с 8:00 до 20:00. Также необхо-
димы прикрепление к горполиклинике, 
московский полис ОМС и документ, удо-
стоверяющий личность. Пройти чекап 
можно даже во время прогулки по парку 
или по пути на работу или домой. 

Предупредим развитие заболеваний во время прогулки по парку
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Московский зоопарк отправил еще 
один гуманитарный груз в рамках 
помощи зоопаркам Донбасса и Укра-
ины #Мывместе. В состав груза вхо-
дит около тонны кормов и игрушек 
для животных.

КСТАТИ
за то, что они, рискуя головой, 
дают нам возможность зани-
маться своими повседневными 
делами, жить привычной жиз-
нью. Например, ходить в па-
рикмахерскую или покупать 
продукты. 
С этой позицией согласна мо-
сквичка Виктория Каткова.
— Такая поддержка наших сол-
дат — хорошая идея, — рассуж-

дает жительница района Замо-
скворечье. — Они сейчас дела-
ют важное дело. К тому же нам 
самим необходимы правильный 
настрой и вера в свою страну.
Ну а москвичка Полина Ягод-
ная, которая спешила по делам 
в районе Хамовники, даже со-
гласилась уделить несколько 
минут нашему фотографу, что-
бы сфотографироваться на фоне 

СТОЛИЦА 
ПОДДЕРЖИВАЕТ 
НАШИХ СОЛДАТ, 
ВЕДЬ ОНИ 
БОРЮТСЯ 
ЗА БУДУЩЕЕ

баннера на автобусной останов-
ке неподалеку от храма Христа 
Спасителя. 
Напомним, когда спецоперация 
только началась, москвичи сами 
подручными средствами — ма-
лярным скотчем и баллончика-
ми с белой краской — наносили 
на свои автомобили букву Z. 
АННА ХРОМЦОВА
okruga@vm.ru 



РЕВИЗОР4 Москва. Центр    Пятница 15 июля 2022 года    № 23 (953)

Отвечает ЮРИЙ НЕЧАЕВ, 
глава управы района Арбат
Сотрудники районного ГБУ «Жи-
лищник» вымыли в подъезде пол, 
лестничные клетки и марши. Мусор 
убрали. 

Когда проведут влажную убор-
ку и вынесут мусор в третьем 
подъезде дома № 45/24 по ули-
це Арбат?
Галина Неелова
район Арбат 

Отвечает ДМИТРИЙ БАШАРОВ, 
глава управы Мещанского района 
Рабочие из районного ГБУ «Жилищ-
ник» взрыхлили почву, посеяли семе-
на трав, полили газон. Сейчас семена 
находятся на стадии всхода. Скоро 
во дворе будет красивый газон. 

Во дворе дома № 3 в Капель-
ском переулке где-то вместо 
газона — голая земля. Когда 
посеют еще семена трав?
Алена Кондратьева
Мещанский район 

Отвечает ИРИНА ЛЕСНЫХ, 
глава управы Басманного района 
Рабочие вымыли пол и стены в каби-
нах лифта. Неприятного запаха в них 
нет. В кабине грузового лифта очи-
стили стены от надписей.

В первом подъезде дома № 2 
в Волховском переулке гряз-
ные кабины лифтов. И в пасса-
жирском, и в грузовом гряз-
ный пол, а стены изрисованы 
маркером.
Светлана Беляева
Басманный район 

Отвечает АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВ, 
глава управы Пресненского района 
Мастер из районного ГБУ «Жилищ-
ник» отремонтировал входную дверь. 
Теперь она закрывается плотно, не 
скрипит.

Когда отремонтируют входную 
дверь в подъезд в доме № 17 
на улице 1905 года? Она пло-
хо закрывается и постоянно 
скрипит.
Екатерина Ильина 
Пресненский район 

Отвечает ЕЛЕНА МАКАРОВА, 
глава управы района Якиманка
Рабочие из районного ГБУ «Жилищ-
ник» покосили газон, убрали все 
сорняки и крапиву. Все цветники по-
лили. В клумбы посадили цветущие 
растения. 

Во дворе дома № 68 на улице 
Большая Ордынка цветники 
заросли крапивой и сорняка-
ми. Когда их вырвут и покосят 
траву? И в клумбы нужно вы-
садить цветы.
Татьяна Кузнецова
район Якиманка

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

Новая дверь 
надежнее

Жители дома № 28 по ули-
це Бахрушина обратились 
на горячую линию «МЦ» 
с просьбой помочь решить 
вопрос с заменой двери 
у них в подъезде. Прежняя 
служит уже почти полвека, 
и в ее надежности появи-
лись сомнения.

Проблема, казалось бы, 
не стоит остро — сейчас 
входная дверь открыва-

ется и закрывается исправно. 
Даже петли не скрипят. Но она 
охраняет приватность третье-
го подъезда и его жителей еще 
с 1980-х годов.
— Дом у нас 1913 года построй-
ки, — говорит местная житель-
ница Нина Добросмыслова. — 
В 1980-е была проведена полная 
реконструкция, тогда и поста-
вили эти входные двери во всех 
подъездах. С тех пор их так и не 
меняли.
Раньше дом № 28 по улице Бах-
рушина обслуживался коммер-
ческой управляющей компани-
ей. Качеством ее работы были 
недовольны многие жители. 
Игнорирование просьб и за-
тягивание решения возникаю-
щих проблем, в том числе и не-
желание заменить дверь, стали 
причиной, по которой жители 
дома приняли решение сменить 
коммерческую управляющую 
компанию на ГБУ «Жилищник 
района Замоскворечье».
— Вопрос назревал и в один мо-
мент стал критическим. Поэто-
му мы и обратились за помощью 
на горячую линию, — рассказы-
вает Нина Добросмыслова. 
Передаем заявку жительницы 
в управляющую компанию. 
И сотрудники районного ГБУ 
«Жилищник» оперативно на 
нее реагируют — выезжают на 
место, чтобы заменить дверь.
— Мы, конечно же, понима-
ли, что эти работы непросто 
организовать, потому что есть 
разделение на текущий и капи-
тальный ремонт, а эта работа 
не входит в установленное рас-

На участке Жукова про-
езда до 25 декабря 2023 
года перекрыли движение 
транспорта от дома № 19 
в Жуковом проезде до дома 
№ 20, строение 4, на Летни-
ковской улице. Это связано 
с проведением строитель-
ных работ. Водителям реко-
мендуют быть вниматель-
нее и заранее планировать 
маршрут. 

КСТАТИ

ГБУ ЖИЛИЩНИК РАЙОНА 
ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ 
Телефон (495) 230 57–87
Электронная почта
gbu-zmsk@mail.ru

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

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

7 июля 2022 года. Мастер 
участка Радик Сатторов 
проверяет надежность 
новой входной двери 
подъезда дома № 28 
по улице Бахрушина 

писание, — рассуждает житель-
ница. — Поэтому понимание 
и оперативная замена входной 
двери нас очень порадовали.
Получив уведомление о том, что 
замена произведена, выезжаем 
в Замоскворечье. Во дворе дома 
нас встречает мастер участка 
Радик Сатторов. Прямо сейчас 
под его надзором во дворе про-
водят другие работы — по убор-
ке и озеленению территории.
— Если кратко, то жители по-
просили, а мы поменяли, — го-
ворит мастер участка. — Мно-
гие из них жаловались, что 
дверь стала старой, ее размеры 
неудобны для некоторых жите-
лей — то и дело головой задева-
ли магнит. Технически эта дверь 
соответствовала стандартам, 
но если жители так просили ее 
заменить, значит, 
у них на то были дей-
ствительно веские 
причины, и в по-
вседневной жизни 
дверь могла уже не 
отвечать современ-
ным нормам. 

Мастер рассказал, что в двух 
других подъездах также нака-
нуне поменяли входные двери, 
и жители третьего подъезда 
с нетерпением ждали обновле-
ния входа.

— Поставили новую дверь, ста-
раемся следить за тем, чтобы 
она не только была технически 
исправной, но и визуально оста-
валась опрятной и чистой, — го-
ворит Радик Сатторов. 
Параллельно он проверяет ра-
боту дворника, который только 
что подмел вход и смыл с поверх-
ности двери разводы от вчераш-
него дождя.
Начинаем осмотр двери. Выгля-
дит она современно — с преж-
ней не сравнить. Ручки блестят 
особенно ярко. Мастер участка 
предлагает самим оценить на-
дежность новой двери.
Дергаю ручки с обеих сто-
рон — закреплены надежно, 
как и должно быть. Даже если со 
всей силы потянуть их на себя, 
магнит не ослабнет и не позво-
лит пройти внутрь незваному 
гостю. А это значит, что жители 
могут не переживать за безопас-
ность — собственную, своих 
детей и имущества, а еще — за 
чистоту в подъезде.
ИЛЬЯНА АНДРЕЕВА
okruga@vm.ru 
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Главные события 

Центрального округа столицы 

caoinform.moscow
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Прокатиться на ретропо-
ездах, окунуться в атмос-
феру 60-х и с ветерком 
проехаться по столице — 
чего только не приготови-
ли для москвичей и гостей 
столицы в День москов-
ского транспорта!

С самого утра по Кольцевой 
линии подземки ездят 
именные поезда «Соколь-

ники», «Еж-3», «Номерной», 
«Русич», «Ока», «Москва» и «Мо-
сква-2020». 
Мне повезло — в последнюю се-
кунду вбегаю в вагон легендар-
ных «Сокольников» — именно-
го состава, стилизованного под 
первый поезд Московского ме-
трополитена, который состоял 
из вагонов типа А. Светильники-
бра, желтые стены… Словно 
оказываешься в сцене из филь-
ма о 30-х годах. То и дело под-
прыгиваю на мягких сиденьях, 
пока поезд покачивается из сто-
роны в сторону, и рассматриваю 
узоры на стенах. Они сделаны 
из линкруста — материала, ко-
торому не страшны ни время, 
ни влага. Хочется подольше на-
сладиться поездкой, но пора вы-
ходить, ведь я спешу на станцию 
«Деловой центр», где пассажиры 
сейчас собирают мозаику. Она 
станет украшением станции 
БКЛ. Панно «Два сердца столи-
цы» начали готовить еще в мае, 
в честь 87-летия столичной под-
земки. А в День московского 
транспорта решили закончить 
начатое. Еще бы, ведь в мозаи-

Стиль ретро и гонка 
«светлячков»

9 июля 2022 года. Москвички 
Кристина Смирнова (слева) 
и Ольга Галкина на фестивале 
«Ретрорейс» (1). Около 25 тысяч 
человек поучаствовали 
в Ночном велофестивале (2). 
Александр Сальный, Вероника 
Белова, Даниил Фролов, 
Виктория Турланова и Ксения 
Талыкова (слева направо) 
создают мозаичное панно 
«Два сердца столицы» (3)

ке свыше 40 тысяч фрагментов. 
Внеся свою лепту в ее создание, 
отправляюсь на фестиваль Му-
зея транспорта Москвы «Ретро-
рейс».

Ностальгический заезд

Около метро «Университет» 
задорно гудит автобус ЛИАЗ-
677М. Он более 20 лет курсиро-
вал почти во всех городах Со-
ветского Союза. А теперь, будто 
бы ностальгируя по трудовым 
будням, собирает посетителей 
фестиваля и отвозит их к празд-
ничной площадке.

Очередь — длиною в километр. 
Но до площадки проведения фе-
стиваля можно дойти пешком 
по дорожкам Воробьевых гор. 
Такой путь выбираю и я. 
— Считайте, что мы прошли 
«Путь самурая», — подбадри-
вает случайный спутник — мо-
сквич Михаил Новосельцев. 
Он вместе с двумя сыновьями 
решил по пути на фестиваль 
покорить и горы. Младший, че-
тырехлетний Ваня, уже давно 
устроившийся на плечах отца, 
то и дело поторапливает:
— Быстрее! Машинки без нас 
сейчас уедут!

Старший, Макар, лишь выдыха-
ет сквозь зубы и уходит вперед, 
иногда оборачиваясь на нас.
Немного поднажав, успеваем 
к началу ралли. Перед стартом 
машинисты приветствуют зри-
телей клаксонами. Почти все 
участники одеты в духе 60-х.
В ожидании возвращения ре-
трогонщиков можно было 
рассмотреть экспонаты Му-

зея транспорта Москвы. Здесь 
и различные легковые автомо-
били, кареты скорой помощи, 
милицейские «Волги» и даже 
автомобиль «Фунтик»! Ему бы 
еще надпись «Фокус-покус» — 
и от мультяшного не отличить.
ПGзади раздается шум мото-
ров — возвращаются участни-
ки ретрозаезда. Спешу им на-
встречу. 
— Ни разу до этого не участвовал 
в ралли, — признается автолю-
битель Максим Литинский. — 
Машина моя 1988 года выпуска, 
пробег маленький. 
Автомобиль для покупки Мак-
сим выбрал неслучайно.
— Накатила ностальгия: на 
такой же машине я катался 
в молодости, в начале 90-х, — 
улыбается водитель, гладя руль 
своей «Волги». — После того, 
как купил, год ее реабилитиро-
вал и вот вывел на дороги. У пре-
дыдущих владельцев она 25 лет 
в гараже стояла без дела.

Крути педали!

С закатом солнца на Суворов-
ской площади на Ночной ве-
лофестиваль собирается все 
больше людей в ярких нарядах. 
Одни надели забавные кигуру-
ми — пижамы в виде животных, 
другие примерили образы лю-
бимых героев и маскарадные 
костюмы. Таких разных внешне, 
их всех объединяет одно — лю-
бовь к велоспорту. Участвуют 
и домашние животные — их хо-
зяева усадили в корзинки.
Чтобы не затеряться в толпе ве-
лолюбителей, многие украшают 
своих железных коней: цепляют 
светодиодные ленты и светящи-
еся браслеты.
— Решил с друзьями скататься, 
посмотреть, что это такое, — 
говорит москвич Семен Федо-
тов. — У них у всех професси-
ональные велики, а я свой на-
прокат взял. Думаю, если мне 
понравится, то я тоже куплю 
личный велосипед. Мне кажет-
ся, что я на силе этой командной 
поддержки доеду до финиша. 
Все-таки 20 километров для но-
вичка — большая дистанция.
Ведущий на старте начинает 
обратный отсчет. Еще секун-
да — и с места срываются сотни 
велосипедов. За спиной слышу 
командное «Держать строй!», 
и сразу же мимо пролетают ря-
ды уверенных велосипедистов, 
строго следующих друг за дру-
гом. Впереди их ждет финиш на 
Болотной площади.
ИЛЬЯНА АНДРЕЕВА
okruga@vm.ru 

НАРОДНАЯ МОЗАИКА 
УКРАСИТ СТАНЦИЮ 
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чале его службы, становятся не-
осторожное обращение с огнем 
и неисправность бытовых элек-
троприборов. К счастью, коли-
чество пожаров сократилось. 
— Сегодня соцобъекты столицы 
оснащены автоматическими 
системами противопожарной 
защиты. При первых же призна-
ках возгорания срабатывают 
датчики, информация посту-
пает в пожарные части, — объ-
ясняет Алмаз. — Любой сторож 
может уснуть, а технику не об-
манешь. Наша задача — кон-
тролировать обеспечение по-
жарной безопасности, напри-
мер следить за своевременной 
установкой и качественным об-
служиванием подобных систем. 
Также мы проводим профилак-
тические мероприятия. 
Устанавливать причины воз-
никновения пожаров помогает 
система «Безопасный город».
— По-прежнему в зоне особо-
го риска — торгово-развлека-
тельные центры, — говорит 
Алмаз. — Не все их проверки 
проходят без замечаний. 
По словам майора, сейчас у соб-
ственников и арендаторов зда-
ний есть возможность опре-
делить расчетные величины 
пожарного риска, в том числе 
математически рассчитать 
количество необходимых за-
пасных выходов и ширину 

их проемов для опреде-
ленных площадей при 
заполнении посетите-
лями.

— Все наши требования, 
как говорят мои коллеги, 

написаны на крови 
и кровью. Каждое 

я готов объяс-
нить: что может 
произойти, ес-
ли оно не будет 
выполнено, — 
уверяет Алмаз. 
Абулев вспо-

минает положи-
т е л ь н ы й  п р и м е р 
из своей практики. 

Как-то гендиректор 
автосервиса сам попросил 

оказать консультацию по во-
просу обеспечения пожарной 
безопасности перед плановой 
выездной проверкой у инспек-
торов Госпожнадзора в обеспе-
чении на его предприятии мер 
безопасности.
— У него баня на даче сгорела, 
и он понял, как опасны шутки 
с огнем, — объясняет Алмаз. 
И таких сознательных граждан 
становится все больше. 
АЛЕНА ВАСИЛЬКОВА
okruga@vm.ru 

Помогают технологии

Алмаз Абулев, завоевавший 
победу в конкурсе «Лучший ин-
спектор Государственного по-
жарного надзора МЧС России», 
16 лет служит в МЧС, 11 лет — 
в Госпожнадзоре. В профессию 

он пришел вслед за старшим 
братом Азатом. Теперь 

они трудятся в районах 
Таганский и Хамовни-
ки. 
— А началось все со 
школьных лет, когда 
на уроки приходили 

сотрудники МЧС и рас-
сказывали о противопо-

жарной профилактике 
и о возможности посту-
пления на службу, — вспо-
минает Алмаз. 

Его, майора внутренней 
службы, теперь тоже при-

глашают проводить уроки 
в московские школы. Абулев 
говорит, что основными при-

чинами пожаров, как и в на-

ся, — объясняет суровые законы 
древности Людмила Алексан-
дровна. 
Конечно, музейная работа ей 
более близка. Ее боевая служба 
пришлась на 1981–2012 годы. 
— Среди моих объектов были 
роддома, школы, дет-
ские сады, — вспо-
минает Люд-
м и л а  М и -
н а е в а .  — 
И  п у с т ь 
противо-
пожарное 
оборудова-
ние не было 
в  т о  в р е м я 
столь совер-
шенным, как 
с о в р е м е н н о е , 
«Зимней вишни» 
у нас все же не 
случилось. В наше 
время детские ме-
роприятия никогда 
не проходили выше 
второго этажа.

указом отодвинул торговые ря-
ды от возведенных стен. За че-
тыре с половиной века, вплоть 
до его правления, город выгорал 
полностью 13 раз, — рассказы-
вает Людмила Минаева. 
Она напоминает, что после по-
жара 1493 года Красная пло-
щадь даже получила в народе 
название «Пожар». 
— На ней и порохом, и соломой, 
и керосином торговали. Случай-
ная искра — и катастрофа неиз-
бежна, — объясняет Минаева. 
Чтобы противостоять огненной 
стихии, в XVI веке каменное 
строительство начало широко 
распространяться в бытовой 
среде, хотя бы на уровне первых 

этажей жилых до-
мов. Каждый дом 
запасался бочкой 
с  в одой,  з а  св ои 
деньги в складчину 
горожане покупали 
передвижные на-
сосы и водоналив-
ные трубы. Правда, 

тоненькие струйки доставали 
лишь до второго этажа. К на-
рушителям пожарной безопас-
ности применялись крайне 
жесткие меры. Так, впервые 
замеченных на улице ку-
рильщиков били палками 
по пяткам 60 раз. За повтор-
ное непослушание выры-
вали ноздри или срезали 
кончики носов и ушей, 
клеймили лбы раскален-
ным железом. А за под-
жоги в Средние века 
вообще казнили через 
сожжение. 
— Москве нельзя 
было гореть, ей 
нужно было ра-
сти и развивать-

18 июля служба Государ-
ственного пожарного над-
зора МЧС России отметит 
95-летие. В преддверии 
юбилея журналисты «МЦ» 
отправились в Музей по-
жарной охраны на улице 
Дурова. 

Из семи музейных залов 
к истории формирования 
Госпожнадзора можно 

отнести два. В них соседствуют 
древняя история и современ-
ность. Небольшую экскурсию 
сегодня проводят ветеран Гос-
пожнадзора, подполковник 
внутренней службы и ведущий 
методист пресс-службы сто-
личного Главка МЧС Людмила 
Минаева и замначальника 5-го 
регионального отдела надзор-
ной деятельности и профилак-
тической работы Управления по 
ЦАО ГУ МЧС России по Москве 
майор внутренней службы Ал-
маз Абулев. 

Математика правил 
безопасности

и неисправность быт
троприборов. К счас
чество пожаров сокра
— Сегодня соцобъект
оснащены автомат
системами противо
защиты. При первых ж
ках возгорания сра
датчики, информац
пает в пожарные час
ясняет Алмаз. — Люб
может уснуть, а техн
манешь. Наша зада
тролировать обеспе
жарной безопасност
мер следить за своев
установкой и качеств
служиванием подобн
Также мы проводим 
тические мероприяти
Устанавливать при
никновения пожаров
система «Безопасный
— По-прежнему в зо
го риска — торгово-
тельные центры, —
Алмаз. — Не все их
проходят без замечан
По словам майора, се
ственников и аренда
ний есть возможно
делить расчетные в
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в Госпожнадзоре. В профессию 
он пришел вслед за старшим 

братом Азатом. Теперь 
они трудятся в районах 

Таганский и Хамовни-
ки. 
— А началось все со 
школьных лет, когда 
на уроки приходили 

сотрудники МЧС и рас-
сказывали о противопо-

жарной профилактике 
и о возможности посту-
пления на службу, — вспо-
минает Алмаз. 

Его, майора внутренней 
службы, теперь тоже при-

глашают проводить уроки 
в московские школы. Абулев 
говорит, что основными при-

чинами пожаров, как и в на-

роддома, школы, дет-
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противо-
пожарное 
оборудова-
ние не было 
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столь совер-
шенным, как 
с о в р е м е н н о е , 
«Зимней вишни» 
у нас все же не 
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роприятия никогда 
не проходили выше 
второго этажа.
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11 июля 2022 года. Победитель конкурса «Лучший инспектор 
Госпожнадзора МЧС России», сотрудник Управления по ЦАО 
ГУ МЧС РФ по Москве Алмаз Абулев (2). Карта пожаров Москвы 
1812 года в Музее пожарной охраны на улице Дурова (1)

11 2022 П б Л й

СТОРОЖ МОЖЕТ 
УСНУТЬ, А ТЕХНИКУ 
НЕ ОБМАНЕШЬ

По сравнению с 2021 годом 
число пожаров в Москве 
сократилось на 13 процен-
тов. Год назад статистика 
выдавала цифру 4369, се-
годня речь идет о 3799 по-
жарах с января по июль.
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Уроки прошлого
Официально история создания 
Госпожнадзора начинается 
с 18 июля 1927 года, когда Все-
российский центральный ис-
полнительный комитет и Совет 
народных комиссаров подписа-
ли «Положения об органах Госу-
дарственного пожарного над-
зора в РСФСР». Но источники 
свидетельствуют о зарождении 
этой службы куда раньше.
— Князь Дмитрий Донской 
в первой половине XIV века при-
звал московских бояр скинуться 
на постройку белокаменных 
кремлевских стен: с каждого бо-
ярина — один квадратный метр. 
На 235 метров Василий III своим 
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Столичная служба за-
нятости населения за по-
следние два с половиной 
года помогла найти ра-
боту 30 тысячам женщин 
с маленькими детьми. 
Для мам, находящихся 
в поиске места трудо-
устройства, разработана 
широкая линейка сер-
висов, включающая ка-
рьерные консультации, 
тренинги, специальные 
программы и бесплатное 
дополнительное профес-
сиональное обучение.

По словам заместителя мэ-
ра Москвы по вопросам 
соцразвития Анастасии 

Раковой, возвращение молодых 
мам в профессию после декрета 
порой происходит не совсем 
гладко: им бывает непросто 
адаптироваться, разобраться 
в реалиях современного рын-
ка труда, подобрать вакансию, 
соответствующую их потреб-
ностям, возможностям и ожи-
даниям. 
— Мы понимаем это и активно 
поддерживаем женщин в во-
просах их профессиональной 
реализации, — говорит Ана-
стасия Ракова. — Специалисты 
службы занятости помогают со-
риентироваться в актуальных 
трендах, разработать индиви-
дуальный карьерный сценарий, 
составить конкурентоспособное 
резюме, выбрать наиболее под-
ходящий вариант трудоустрой-
ства, а также организовывают 
собеседования с работодателем. 
При этом при подборе вакансий 
мы ориентируемся не только на 
уровень образования, квали-
фикацию и опыт работы соис-
кателя, но и на индивидуальные 
пожелания к графику и формату 
работы. 
В частности, соискательницы 
могут пройти дополнительное 
профобучение, чтобы лучше 
соответствовать требованиям 
работодателя. По направлению 
службы занятости женщины 
с детьми могут освоить новую 
специальность и повысить ква-

Мама строит карьеру

17 сентября 2019 года. 
Москвичка Екатерина 
Малышева возле доски 
с благодарностями за помощь 
в трудоустройстве центру 
«Моя карьера»

НАШИ ЛЮДИ

Активный участник дворовых праздников 
Александр Бордик (на фото), помимо 
помощи в проведении развлекательных 
мероприятий для жителей Мещанки, за-
нимается еще и помощью в ре-
шении различных проблем.

Александр работает радиове-
дущим и продюсирует, а также 
активно участвует в праздни-
ках добрососедства и Мещан-
ских посиделках — встречах 
жильцов для обсуждения тем, 
касающихся двора.
— На праздниках добрососедства мы 
играем в «городки», «резиночку», «вы-
шибалы» и другие игры. Таким обра-
зом мы приучаем детей развлекаться 
не только в интернете, — говорит 

Бордик. — Со временем на праздниках 
я стал обращать внимание на жалобы 
соседей. О том, что детки спотыкают-
ся и царапают колени из-за ямы в рези-

новом покрытии, рассказала 
жительница дома № 3, кор-
пус 2, по улице Большой Пере-
яславской. Я вмешался и обра-
тился в управу. Работы выпол-
нили, но теперь из провала 
торчали острые куски бетона, 
что могло нанести малышам 
более серьезные травмы. 

Александр обратился в управу снова, 
объяснил, насколько это опасно, и ямы 
не стало в этот же день. Сейчас он пла-
нирует и дальше способствовать тому, 
чтобы дворы были комфортными и без-
опасными для детей. 

При возникновении каких-либо недомо-
ганий чаще всего люди в первую очередь 
занимаются самолечением, либо лезут 
в интернет, вместо того чтобы обратиться 
к врачу. 

Увы, в большинстве слу-
чаев ни к чему хорошему 
такие методы не приводят. 
Решение этой проблемы на-
шла заведующая филиалом 
№ 3 ДГП № 38 Анастасия 
Меркулова (на фото). Од-
нажды в коридоре поликлиники она 
услышала, как женщины обсуждают во-
просы о здоровье. Анастасия Сергеевна 
вмешалась и дала молодым мамам про-
фессиональные ответы. Так и родилась 
идея устраивать встречи и говорить 

простым языком о важных и актуальных 
вещах.
— На лекциях я рассказываю, как со-
брать аптечку для ребенка, взрослого, 

человека с аллергией, — при-
водит пример Анастасия Мер-
кулова. — Также мы обсуж-
даем сезонные заболевания. 
В начале лета уже посвятили 
одну лекцию укусам клещей. 
Жителям Замоскворечья это 
интересно и полезно. 
Меркулова чаще всего про-

водит лекции в помещении Совета 
ветеранов. Анонсировать встречи полу-
чается в соцсетях, но и без «сарафанного 
радио» не обходится. Ближайшие лек-
ции запланированы на конец сентября, 
по возвращении людей из отпусков.

Устраиваем праздники в комфортных дворах Врач дает ответы на актуальные вопросы

57 отделов трудоустройства входит 
в структуру службы занятости населения 
столицы — крупнейшего государствен-

ного кадрового оператора по поиску работы. Большин-
ство из них расположены в центрах госуслуг «Мои доку-
менты». Флагманские центры с расширенным набором 
услуг находятся на улице Щепкина, 38, стр. 1, и улице 
Шаболовка, 48, специализированный центр занятости 
«Моя карьера» для граждан старше 50 лет, мам с детьми, 
людей с инвалидностью и молодежи открыт по адресу: 
улица Сергия Радонежского, 1, стр. 1, и Кадровый центр 
для сотрудников, находящихся под риском увольнения, 
на улице Куусинена, 2, стр. 1.

СПРАВКА

лификацию в ведущих вузах 
Москвы. 
— За последние два с полови-
ной года около 30 тысяч мам 
с детьми до семи лет успешно 
трудоустроились и продолжили 
свое карьерное развитие благо-
даря специалистам московской 
службы занятости, — добавила 
заммэра.

По статистике, более 30 про-
центов обратившихся в службу 
занятости за помощью в трудо-
устройстве мам детей-дошколь-
ников выбирают офисную рабо-
ту. Особой популярностью поль-

зуются вакансии экономистов, 
юрисконсультов, менеджеров 
по персоналу, бухгалтеров, се-
кретарей.
Около 24 процентов женщин 
с детьми нашли работу в сер-
висной индустрии и сегодня 

трудятся поварами, менедже-
рами по коммерческой деятель-
ности, парикмахерами-стили-
стами и мастерами ногтевого 
сервиса.
На третьем месте — оптовая 
и розничная торговля. Почти 

18 процентов мам после декрета 
работают продавцами-консуль-
тантами, администраторами 
торгового зала, товароведами, 
мерчандайзерами, менеджера-
ми по продажам и специалиста-
ми по маркетингу.
Женщины с маленькими детьми 
часто трудоустраивались в сфе-
ру образования, в сферу финан-
сов и страхования — специали-
стами банка, финансовыми ана-
литиками, страховыми агента-
ми, управляющими отделения 
банка. Для тех, кто хочет обно-
вить знания после длительного 
перерыва, повысить квалифи-
кацию или освоить новую вос-
требованную специальность, 
доступны бесплатные курсы 
дополнительного профобразо-
вания. Мамы с детьми могут вы-
брать подходящую программу 
в одном из ведущих вузов столи-
цы, среди которых Высшая шко-
ла экономики, Финансовый уни-
верситет при правительстве РФ, 
РЭУ им. Г. В. Плеханова, а также 
пройти переподготовку в Учеб-
ном центре «Профессионал». 
В последнем с начала 2020 года 
обучение прошли 1,6 тысячи 
женщин с детьми-дошкольни-
ками. В этом году особым спро-
сом у молодых мам пользуются 
курсы по работе с маркетплей-
сами, программированию, дата-
аналитике. Более 80 процентов 
женщин учатся онлайн, совме-
щая саморазвитие и воспитание 
детей.
Получить поддержку в профес-
сиональной реализации мамы 
могут в специализированном 
центре занятости «Моя карье-
ра». Для женщин с детьми, ко-
торые нуждаются в поддержке 
при построении карьеры, здесь 
создана программа «Мама ра-
ботает».
ЛАНА ВАСНЕЦОВА
okruga@vm.ru 

ЖЕНЩИНЫ С ДЕТЬМИ 
ЧАСТО ВЫБИРАЮТ 
ОФИСНУЮ РАБОТУ 
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— Хорошо, что дом наш 
обложен кирпичом, иначе 

весь бы сгорел. А вот 
я пострадал впол-

не серьезно, — 
вздыхает Лео-
нид Михайло-
вич.

Повезло 
с врачами
«Спасательную 
операцию» на-
чал сын Мелан-
тьевых. Он спра-
ведливо решил, 
что везти отца 
в местную боль-
ницу не стоит: 
нужно срочно 
эв акуиров ать 
его  в  Москву. 
М у ж ч и н а  б ы -
стро выехал за 
отцом из столи-
цы, привез в го-
род и уже там 
вызыв а л  ско-
рую. Леонида 
Михайловича 
отвезли в ожо-

говый центр НИИ 
скорой помощи 
им. Н. В. Склифо-
совского. 
— Травмы были се-

рьезные: обожжены 
лицо, уши, шея, пред-

Москвич Леонид Мелан-
тьев, рискуя жизнью, спас 
при пожаре свою собаку 
Тошу. А врачи ожогового 
центра НИИ скорой по-
мощи им. Н. В. Склифосов-
ского спасли жизнь ему 
самому. 

Эта история произошла 
11 мая в деревне Красно-
иншино. 75-летний Лео-

нид Мелантьев отдыхал на ди-
ване в своем загородном доме, 
как вдруг... 

Пламя в окне

— Я услышал сильный хлопок, 
ударная волна выбила стекла, 
а в окнах появились языки пла-
мени, — вспоминает Леонид 
Михайлович. — Не понял, что 
случилось, но схватил в руки 
документы, сунул их в сумку 
и решил поскорее выбраться из 
дома. Но сначала решил най-
ти собаку Тошку. Ей девять лет, 
чихуахуа. Как я мог собаку оста-
вить? Стал Тошку звать.
Собака выбежала из соседней 
комнаты и полезла к хозяину 
целоваться.
— Нет, говорю, Тошка, 
не время сейчас. Схва-
тил ее и выбежал на 
улицу, — рассказыва-
ет Леонид Мелантьев.
Лишь во дворе мужчи-
на понял, что взрывная 
волна задела его ли-
цо и руки. Правая 
вообще ничего не 
чувствовала. Же-
на, Лидия Никола-
евна, к счастью, 
трудилась в это 
время в парнике 
и не пострада-
ла. А вот мужчине 
пришлось вызывать 
скорую.
Позднее выяснилось, 
что взрыв и пожар 
произошли в беседке 
напротив дома. Жена 
купила краску и аце-
тон для хозяйственных 
нужд, накрыла их газе-
той. Вот адская смесь 
и рванула. 

Народный артист России, 
балетмейстер-репетитор 
Большого театра Алек-
сандр Ветров спас утопаю-
щую в пруду Серебряного 
Бора женщину.

Большой театр для хоре-
ографа Александра Ве-
трова — как второй дом. 

Здесь работали его родители, 
здесь же работает больше 20 лет 
и он сам. В Серебряном Бору 
располагается дом отдыха для 
сотрудников театра, поэтому 
все окрестные пляжи и водо-
емы артисту знакомы с детства: 
родители каждое лето отдыхали 
в ведомственном санатории. 
Повзрослев, Ветров ездил сю-
да уже самостоятельно, взяв за 
привычку начинать день с пла-
вания в водоемах Серебряного 
Бора. 
— Я получаю нереальный заряд 
бодрости, когда рано утром при-
езжаю сюда, проплываю свою 
дистанцию — от одного берега 
до другого — и после этого еду 
на работу, — рассказывает он. — 
Живу я в 12 километрах от Бора, 
но в летнее время и хорошую 
погоду стараюсь преодолевать 
этот путь на велосипеде. 
Именно так все происходило 
и в четверг, 30 июня. Александр 
подъехал к берегу озера Без-
донное, уже успел поплавать, 
и только было собрался пере-
одеваться, как вдруг услышал 
крик. Стоявшая на берегу дама 
истошно звала на помощь, по-
казывая в сторону озера: на се-
редине водоема захлебывалась 
пожилая женщина.
— Все случилось так быстро, что 
я не успел даже разглядеть, как 
она выглядела, — признается 
артист. — Прыгнул в воду и по-
плыл спасать утопающую. Успел 
вовремя, взвалил ее на плечи... 
Александр Ветров попросил 
женщину расслабиться и опе-
реться на него: это помогло им 
быстро добраться до берега.
Там спасенную уже обступили 
отдыхающие. 
Женщина не успела нахлебаться 
воды, поэтому была в сознании 
и не пострадала — отделалась 
только испугом, хоть и не лег-
ким. Уже на берегу она расска-
зала, что в воде у нее судорогой 
свело ноги, поэтому она не мог-
ла выбраться самостоятельно. 
Спасенной женщине 67 лет, по-
сле выхода на пенсию она пери-
одически приходила на пруды, 
расположенные на территории 
Серебряного Бора, чтобы по-
плавать. 
По словам женщины, проблем 
со здоровьем у нее не было, 
и представить, что подобное 
может случиться, она не могла. 

Прошел через огонь, 
боясь за Тошку

Балетмейстер спас 
тонущую женщину
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9 июня 2022 года. 
Врач ожогового цен-
тра НИИ скорой по-
мощи им. Н. В. Скли-
фосовского Никита 
Пидченко осматри-
вает ожоги Леонида 
Мелантьева (1). 
4 июля 2022 года. 
Леонид Михайлович 
с собакой Тошей, ко-
торую спас во время 
пожара (2) 

2019 год. Балетмейстер-
репетитор труппы 
Большого театра Александр 
Ветров со скульптурным 
автопортретом (1). 1985 год. 
Ветров исполняет вариацию 
из балета «Пламя Парижа» (2)

О п е р а ц и я  п о 
пересадке кожи 
начинается с за-

бора здоровых участков. В зави-
симости от места взятия кожи об-
ласть обpaбатывают и вырезают 
требуемый слой. Для пересадки 
врачами обычно используют-
ся зоны бедер, ягодиц, спины, 
а также грудной клетки. Участок 
вырезают при помощи специаль-
ного инструмента. В этот момент 
вторая группа врачей готовит 
пациента для операции. Пора-
женную область дополнительно 
обрабатывают и сушат. При этом 
не должно быть никаких воспа-
лительных процессов. Далее на-
чинается сама трансплантация. 
Лоскут здоровой кожи помещают 
на поврежденную область. Если 
участок повреждения неболь-
шой, то доктора его фиксируют 
при помощи специального клея 
или скоб. При серьезных травмах 
требуется нанесение хирурги-
ческих швов. После этого врачи 
фиксируют область тугой повяз-
кой. Вся манипуляция занимает 
не более часа, поэтому считается 
достаточно простой процедурой.

СПРАВКА

Тонущий человек в жизни 
полностью отличается от 
того, что мы видели в ки-
но: он не барахтается, под-
нимая вокруг себя брызги, 
и не зовет на помощь. По-
нять, что кто-то рядом с ва-
ми погибает и ему срочно 
нужна помощь, можно по 
нескольким признакам:
■ человек словно стоит 
в воде (вертикально), го-
лова низко погружена в во-
ду, рот на уровне воды или 
наоборот — голова запро-
кинута назад, рот открыт;
■ глаза стеклянные и пу-
стые или они закрыты;
■волосы на лбу или глазах, 
при этом пловец не пытает-
ся их убрать;
■ человек не перебирает 
ногами в воде.
Меры предосторожности 
при спасении утопающего:
В холодной воде не сни-
майте с себя одежду, чтобы 
избежать переохлаждения 
организма. Следует снять 
только обувь и вытащить 
все из карманов. Следите, 
чтобы утопающий в па-
нике не хватался за вас. 
Постарайтесь успокоить 
паникующего человека 
и внушить ему, что он спа-
сется только в том случае, 
если будет четко выпол-
нять то, что вы ему говори-
те. Выбравшись из воды, 
необходимо проверить, на-
ходится ли пострадавший 
в сознании. В случае, если 
у него восстановилось ды-
хание, нужно уложить его 
в устойчивое боковое по-
ложение, контролировать 
его состояние, оказывать 
психологическую поддерж-
ку и ожидать приезда ско-
рой медицинской помощи.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Операция по пересадке 
кожи для некоторых кате-
горий пациентов является 
единственным способом 
продолжать норма ль-
ную жизнь. При тяжелых 
ожогах и деформациях 
тканей необходима транс-
плантация эпидермиса. 
Процедypa позволяет не 
только устранить космети-
ческий недостаток, но и из-
бавиться от ран, которые 
долго не заживают. 

КСТАТИ

1

1

Порой начинает казаться, что в огромном, вечно спешащем мегаполисе каждый занят собственными задачами, делами, проблемами и мыслями. «Самому до себя» — знакомая фраза? К счастью, даже 
среди городской суеты находится место неравнодушию и даже жертвенности. Место поступку. Сегодняшние герои постоянной рубрики «МЦ» «Знай своих» не работают спасателями, но в критической 
ситуации они стали спасителями. Пенсионер Леонид Мелантьев — для своей маленькой пожилой собаки, врачи Склифа — для самого Леонида Михайловича, а балетмейстер-репетитор балетной труппы 
Большого театра Александр Ветров — для незнакомой пожилой женщины, которая летним днем погибала в озере Бездонное и уже не надеялась выбраться на берег.

— Пять дней после хирургиче-
ского вмешательства пациент 
провел в специальных перчат-
ках. Затем он стал свободно дер-
жать ложку и даже пользоваться 
телефоном, — рассказывает Ни-
кита Пидченко. — Через 10 дней 
мы его выписали. Все это время 
Леонид Михайлович вспоминал 
свою собаку и хотел поскорее 
к ней вернуться. 
Кожа на голове и шее у него на-
чала восстанавливаться.

Дисциплина — 
залог успеха
— Примерно половина успеха 
в процессе восстановления — 
терпение и дисциплинирован-
ность пациента, — уверяет 
Алексей Сачков. — Леонид Ме-
лантьев выполнял все предписа-
ния врачей.
Сейчас он идет на поправку 
в том самом доме.
— Сын установил новое крыль-
цо, поставил другую беседку 
и вообще все отремонтировал, 
чтобы ничто не напоминало 
о пожаре, — рассказывает пен-
сионер. — Голова у меня зажила, 
кожа чистая. В общем, реабили-
тируюсь тут на свежем воздухе! 
У меня даже нет слов, чтобы от-
благодарить своих врачей. Они 
меня буквально спасли! 
НИКИТА МИРОНОВ
okruga@vm.ru 

Пенсионерка поблагодарила 
своего спасителя, и, возможно, 
вся эта история так бы и оста-
лась «непубличной», если бы не 
одна из местных активисток по 
имени Вера, которая решила со-
общить о поступке Александра 
Ветрова его коллегам из Боль-
шого театра. 

— Верочку хорошо знают в Боль-
шом, — улыбается артист. — 
Я иногда достаю пенсионерам, 
с которыми плаваю в Серебря-
ном Бору, контрамарки на спек-
такли, поэтому все они бывали 
в театре. 
Александр Ветров был соли-
стом Большого театра с 1979 по 

1997 год. В 1985 году 
участвовал в Москов-
ском международном 
конкурсе артистов 
балета, проходящем 
на сцене Большого, 
и завоевал I премию. 
С 2011 года Ветров 

ДАМА НА БЕРЕГУ 
КРИЧАЛА, УКАЗЫВАЯ  
В СТОРОНУ ОЗЕРА

служит в театре балетмейсте-
ром-репетитором. Под его руко-
водством занимаются премьеры 
балета Дэвид Холберг, Семен 
Чудин, Денис Родькин, Артемий 
Беляков, ведущие солисты Яко-
по Тисси, Игорь Цвирко и другие 
артисты.
ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА
okruga@vm.ru 
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плечья, кисти, — рассказывает 
врач ожогового центра Ники-
та Пидченко. — Мы нанесли 
специальные мази, затем на-
ложили повязки, но только эти-
ми средствами, к сожалению, 
помочь пациенту невозможно, 
потому что начинается отек 
лица. Человек лишается воз-
можности свободно есть, пить, 
передвигаться. Кормят его бук-
вально с ложечки, потому что 
из-за отека он не может видеть, 
а из-за ожога рук — даже взять 
ложку.
Алексей Сачков, руководитель 
ожогового центра:
— Это весьма распространенная 
ситуация. Наши медсестры и ня-

нечки выхаживают пациентов, 
потому что многие из них не 
могут обслуживать себя само-
стоятельно.
А дальше перед врачами воз-
никла проблема. Леониду Ми-
хайловичу нужно было делать 
операцию — пересаживать 

сильно поврежденную кожу на 
голове и шее. Но делать это мож-
но только под общим наркозом. 
А пациент уже немолод.
— Наркоз — это довольно се-
рьезная лекарственная нагрузка 
на организм, — объясняет Алек-
сей Сачков. — После операции 
пожилые пациенты попадают 
под аппарат искусственной вен-
тиляции легких, чтобы прийти 
в себя. Это довольно серьезное 
испытание... 
Врачи собрались на консили-
ум и приняли решение лечить 
ожоги головы и шеи консерва-
тивно. А вот в случае с руками 
проводить пересадку было не 
столь рискованно. Операцию 
провели под местной анестези-
ей, сняв кожу с бедра пациента 
и пересадив на кисти. 

В БОЛЬНИЦЕ 
ПЕНСИОНЕР ВСЕ ВРЕМЯ 
ВСПОМИНАЛ СОБАКУ
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Библиотека № 10 на Крас-
ногвардейском бульваре 
известна всему Преснен-
скому району как «Би-
блиотека путешествий». 
В одном из ее залов можно 
совершить виртуаль-
ное турне по Атлантике: 
до 28 августа там будет 
проходить выставка кар-
тин Игоря Колоскова 
«Семь футов под килем». 

Большая часть работ соз-
дана под впечатлением от 
плавания восьмилетней 

давности: Игорь Колосков про-
делал путь от Канарских остро-
вов до северо-западных берегов 
Франции. Роскошные виды и ли-
ца окружавших его людей ху-
дожник фиксировал на память 
по старинке — делая наброски 
в блокноте. 
— Пытался снимать, но фото-
аппарат у меня быстро про-
мок, — улыбается Игорь Григо-
рьевич. — Так что приходилось 
работать карандашом. Нет, 
рука не дрожала. Вот рисовать 
целый день на потолке — это 
по-настоящему трудно... 

Безымянная слава

Имя Игоря Колоскова не очень 
известно даже ценителям ис-
кусства. А ведь его работы мож-
но увидеть во многих местах, 
в том числе и в центре Москвы. 
Например, в храме Всех Святых 
на Кулишках, храме Троицы 
в Листах, церкви Воскресения 
Словущего, усадьбе Хрущевых-
Селезневых, Юсуповском двор-
це... В последние годы Игорь 
Григорьевич занимается рестав-
рацией монументальной живо-
писи. В том числе и за рубежом: 
Колосков возглавлял бригады, 
которые работали в зданиях ге-
нерального консульства нашей 
страны в Стамбуле и посольств 
России в Варшаве и Риме. 
— В Италии удалось найти более 
старый слой росписей, который 
в свое время заштукатурили, — 

вспоминает Игорь Колосков. — 
Я расчистил — а там сюжеты 
в китайско-японском стиле: 
птички, небо, горы, ширмы, вее-
ра. Все это — в золоте и темпере, 
а внизу — камень черный. 

Каюту заливало водой

Море — давняя любовь Игоря 
Колоскова. Он родился в Талли-
не в семье флотского офицера 
и, по его словам, «в детстве де-
лал уроки прямо на берегу, на 
скале». Весной 2014 года Игорь 
Григорьевич принял участие 
в 32-дневном переходе по Ат-
лантике на российском фрегате 
«Штандарт». Художнику было 

Делал уроки прямо 
на скале над морем

10 июля 2022 года. Художник Игорь 
Колосков на фоне своих работ (1). 
В экспозиции есть как автопортрет 
художника, так и портрет его жены Ирины — 
верной спутницы во всем (2)

Игорь Колосков родился 24 мая 1950 го-
да. Окончил Московское художественное 
академическое училище памяти 1905 го-

да (1976) и художественно-графический факультет Мо-
сковского государственного заочного педагогического 
института (1987). Преподавал живопись, был художни-
ком-мультипликатором, книжным иллюстратором. Член 
Творческого союза профессиональных художников.

СПРАВКА

Сейчас художников-маринистов мало, 
а хороших — в особенности. Как го-
ворил один мой покойный коллега, 
«самое трудное — научиться писать во-
ду». Добавлю — изображать небо тоже 
очень сложно. 

Наши посетители очень хорошо отзы-
ваются о выставке. Они рады, что каж-
дая картина не только хорошо передает 
эмоцию, но и дает представление о да-
леких странах. Сегодня не все могут по-
зволить себе настоящие поездки, а эти 
картины дают возможность совершить 
путешествие хотя бы в воображении.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

СЕМЕН БЕЛОВ 
заслуженный 
работник 
культуры, историк-
искусствовед

МАРИЯ 
КУРЛЫКОВА 
администратор 
библиотеки № 10

1

без малого 64 года, тем не менее 
он играл роль простого матро-
са: наряду с молодыми членами 
экипажа взбирался на мачты 
и стоял вахты. Подвергался он 
и другим опасностям — из-за 

конструкции судна. 
«Штандарт»,  по-
строенный в 1999 
году, — тезка и точ-
ная копия первого 
русского парусного 
фрегата, спущенно-
го на воду в 1703-м. 
А  « Ш т а н д а р т » 

XVIII века был предназначен для 
внутренних морей. 
— У него в отличие от совре-
менных кораблей нет ватер-
штага — толстых канатов или 
цепей, которые поддерживают 

бушприт (брус на носу парус-
ника. — «МЦ»), — объясняет 
художник, показывая на одну 
из своих картин. — Из-за этого 
большие океанские волны мо-
гут выломать бушприт. В тот раз 
обошлось, но выбило носовые 
пушечные порты. Я спал в носо-
вой части, и меня каждую ночь 
поливало водой.
По наброскам, созданным в пла-
вании, Игорь Колосков написал 

маслом почти 200 полотен: оке-
анские панорамы, виды порто-
вых городов, сцены корабель-
ной жизни и портреты членов 
команды. В библиотеке № 10 
представлено около 60 картин. 

Вид с крыши собора

Экспозиция в «Библиотеке путе-
шествий» — первая персональ-
ная выставка Игоря Колоскова 
в Москве. Не исключено, что, 
если какие-то из картин пока-
жут потом где-то еще, они будут 
выглядеть иначе: художник лю-
бит переделывать свои работы. 
— Вот здесь раньше была пустая 
набережная, — супруга худож-
ника Ирина Колоскова подни-
мает глаза к одной из картин: 
это вид французского города 
Шербур-Октевиль. — А потом 
он дописал здесь автомобили.
Игорь Колосков не ограничи-
вается жанром марины, то есть 
морских сцен и пейзажей. Он 
и занимается графикой, и рису-
ет цветы, и лепит. А сейчас рабо-
тает над серией видов Москвы. 
— Я участвовал в реставрации 
церкви Климента, Папы Рим-
ского, — говорит Игорь Григо-
рьевич. — Сделал зарисовки 
видов с крыши собора — такая 
панорама Замоскворечья. Сей-
час хочу написать серию из 
10 вертикальных работ. Соб-
ственно, они уже готовы, теперь 
я их перепи сываю...
МАРИЯ РАЕВСКАЯ
okruga@vm.ru 

ИГОРЬ КОЛОСКОВ 
ТЯГОТЕЕТ К СТАРОМУ 
ДОБРОМУ РЕАЛИЗМУ
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В столице при поддерж-
ке Музея Москвы про-
шел арт-фестиваль Art-
Space-Hopping. В рамках 
праздника открылась 
выставка Кати Жилиной 
Mindscapes — «Менталь-
ные пейзажи». Посетители 
смогли пообщаться с ху-
дожницей, вблизи рассмо-
треть работы и получить 
портрет на память.

В доме на Зубовском буль-
варе, где и расположилась 
выставка Кати Жилиной, 

выстроилась очередь. 
— Я получила высшее образо-
вание, строила жизнь обычно-
го человека, а потом увлеклась 
творчеством, — смеется Катя. — 
Прошла учебу в «Британке» на 
иллюстратора, но в ходе обуче-
ния начала понимать, что это не 
совсем мое. Мне больше по душе 
живопись, а не иллюстрация. 
Параллельно с рассказом о себе 
девушка заканчивает портрет 
посетительницы. И хоть Катя 
считает, что многозадачность 
не ее конек, она продолжает:
— В процессе разработки ди-
пломной работы меня привлек-
ла нелинейная перспектива. Это 
когда на бумаге нарушаются 
законы перспективы, и таким 
образом на одной картине мо-
жет быть изображено сразу не-
сколько событий. Я стала про-
бовать, так и получилась серия 
Mindscapes.
Концепцию коллекции Катя 
Жилина описывает так:
— Я пыталась создать свои 
шифр, язык. Мне было интерес-
но, можно ли образы из жизни, 
которые трогают и цепляют, 
перенести в персонажей кар-
тин и в этот шифр. По отдельно-
сти каждого героя можно и не 
понять, а все вместе они име-
ют единую или единые компо-
зиции. 
И хотя это новый виток в искус-
стве, Катя не дает своему автор-
скому стилю названия.
— Даже в голову не приходила 
мысль об этом, — скромно по-
жимает плечами девушка. 

Присаживайтесь, я вас зашифрую

9 июля 2022 года. Художница Катя Жилина на открытии выставки своих работ Mindscapes рисует портрет одной из посетительниц, 
который станет подарком. От желающих получить свое изображение нет отбоя 

Закончив с очередным портре-
том, Катя сразу же зовет следую-
щего желающего, и, пока модель 
прихорашивается, художница 
натачивает ножом карандаши.
Положив перед собой чистый 
лист бумаги, Катя мельком гля-
дит на подсевшую девушку, по-
сле чего начинает искать опре-
деленные цветные каранда-
ши. Выбор пал на коричневый, 

розовый, синий, желтый и би-
рюзовый. Еще раз посмотрев 
на модель, художница начинает 
творить. Меняется даже взгляд. 
Он становится более сосредото-

ченным, в глазах появляются ис-
корки художественного азарта, 
а зрачки становятся все темнее.
Катя очерчивает овал лица, 
намечает глаза, нос и губы, на-

чинает прорабатывать тени 
и в творческом порыве хватает-
ся то за один, то за другой цвет. 
Кто-то в толпе умничает: 
— А вот я в видеоуроках видел, 
что кожу нельзя раскрашивать 
розовым цветом.
Катя смеется и в шутку пытается 
сломать карандаш об колено:
— Ну все, выбрасываем и начи-
наем заново.
Спустя 10 минут портрет готов, 
но художнице так и хочется 
добавить еще пару штрихов. 
Воскликнув: «Нет, пора остано-
виться!» — Катя отбрасывает 
карандаш в сторону и вручает 
портрет модели.
— Вообще, портреты вообража-
емых людей рисовать проще, — 
говорит девушка. — Нет обяза-
тельств, и не боишься, что по-
лучится непохоже. Портрет для 
меня — сложный жанр, потому 
что надо учитывать и внешние 
особенности, и падающий свет, 
и сложную внутреннюю логику 
лица. За отправную точку беру 
некую пластическую ситуацию 
на лице, а потом достраиваю ее 
так, как могу.
Разница между работой каран-
дашом и маслом, по словам ху-
дожницы, колоссальная.
— Портрет с живого человека — 
это синтез, работают и голова, 
и руки. Если правильно обра-
щаться с карандашом, то можно 
бесконечно наносить друг на 
друга слои и получать сложные 
цвета, подбирать тон. Для созда-
ния контраста и жестких форм 
я делаю резкие движения. А мяг-
кие движения карандаш пере-
дает очень пластично. Объем 
получается как раз из сочетания 
жесткости и пружинистости. 
Пока Катя готовит инструмен-
ты для следующего портрета, 
перед ней уже появляется новая 
модель. Снова меняется взгляд 
художницы, снова летают руки 
над бумагой, и на поверхности 
из хаотичных движений появ-
ляются очертания губ в легкой 
улыбке и глаза с легким хитрым 
прищуром.
ИЛЬЯНА АНДРЕЕВА
okruga@vm.ru 

ХУДОЖНИЦА КАТЯ ЖИЛИНА ОДАРИЛА 
ПОРТРЕТАМИ ГОСТЕЙ ВЫСТАВКИ
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— Вы же не звоните в МЧС, ес-
ли заметите, как белка обжива-
ет новое дупло или птица вьет 
гнездо на ветке, — приводит 
примеры пасечник. 
Случается, что пчелы подлетают 
к человеку «познакомиться». 
Им важно узнать, что перед ни-
ми и несет ли оно опасность. Как 
только вы пройдете проверку, 
пчела потеряет к вам интерес.
Впрочем, не все сегодня сторо-
нятся пчел, и даже можно гово-
рить о пчеловодстве как о новом 
тренде мегаполиса. По словам 
Сергея Денисова, в Москве по-
является все больше любителей, 
которые держат ульи у себя на 
балконе. Для этого они проходят 
практику у пчеловода, после че-
го ставят ульи и ждут их первых 
жителей.
ИЛЬЯНА АНДРЕЕВА
okruga@vm.ru 

— МЧС передадут информацию 
мне или другому пчеловоду, 
который находится ближе, — 
поясняет Сергей. — А я приеду 
с корзинкой, стряхну пчел туда, 
заберу на пасеку и организую 
им новый дом.
Пчеловод рассказал, что в не-
которых странах создали специ-
альное приложение, в котором 
можно онлайн уведомить о най-
денном рое и прислать местопо-
ложение. Приложение само от-
правит уведомление ближайше-
му пчеловоду, и тот позаботится 
о пчелах. Сейчас такой софт раз-
рабатывается и в России.
Постоянными домами для пчел 
служат ульи. В природе ими ча-
сто становятся дупла деревьев, 
а на пасеках — деревянные ульи 
разных видов и форм. Встреча-
ются и многоэтажные.  
— В природе пчелы выбирают 
дупло тщательно, ведь оно долж-
но быть удобным и пригодным 
для проживания, — продолжа-
ет Сергей Денисов. — И если 
человек вдруг заметил гнездо 
пчел, то ему не нужно ничего 
предпринимать. Они обратят 
на вас внимание, только если вы 
приблизитесь к дуплу и начнете 
с ним взаимодействовать. Тогда 
пчелы точно воспримут это дей-
ствие как угрозу.
Сообщать о найденном в горо-
де пчелином гнезде не стоит. 
Сергей говорит, что это обычное 
природное явление.  

не станут атаковать людей. Но 
приближение к их дуплу или 
ворошение гнезда пчелы могут 
воспринять как прямую угрозу 
и атакуют. 
Многие путают рой и улей. 
Сергей поясняет, что роение — 
это естественный способ раз-
множения пчел.
— Когда пчелам становится 
тесно в их старом домике, они 
начинают искать новый, — го-
ворит Денисов. — В процессе 
поиска они могут несколько 
дней провести на ветке, но, как 
только их разведчики найдут 
новое место, они сразу же летят 
туда. В этом плане у пчел очень 
высокая организация.
Пчелиный рой для человека без-
опасен. Все дело в том, что пчела 
всегда вылетает из предыдущего 
гнезда с запасом меда. 
— Жалит пчела посредством 
того, что загибает брюшко, на 
котором есть жало. Когда зобик 
полон, она не может загнуть 
брюшко, чтобы ужалить, — объ-
ясняет пчеловод. — Наверняка 
видели где-то картинки, как лю-
ди на руку вешают рой пчел. Се-
крет таких кадров прост: пчелы 

в этот момент держат мед или 
нектар.
Если вдруг в городе вы уви-
дели рой пчел, тревожиться 
не о чем. Но все же стоит 
позвонить в МЧС и сооб-
щить точный адрес место-
нахождения пчел.

раз и, не разглядев во мне со-
перницы, поспешила дальше по 
своим пчелиным делам. 
Вообще, по словам Денисо-
ва, бояться пчел не стоит: они  
друзья человека. Главное — со-
блюдать несколько правил: не 
пугать, не трогать и не мешать. 
— Если люди не лезут в дупло 
и не тревожат пчел, то опасно-
сти нет, — уверяет Сергей. — 
Без причины пчелы никогда 

В столице все чаще заме-
чают рои пчел. Полосатые 
медоносцы копошатся 
на ветках деревьев, кры-
шах домов и даже окку-
пируют велосипеды. Вот 
и на Раушской набереж-
ной жители обнаружили 
рой пчел, который живым 
слоем облепил цветущую 
липу. Видео разлетелось 
по соцсетям, встревожив 
жителей ЦАО. Пчеловод 
Сергей Денисов рассказал 
«МЦ», куда обращаться, 
если вы обнаружили рой, 
и как обезопасить себя 
от укусов этих насекомых.

Пасека гудит. На солнце 
бликуют старые CD-дис-
ки. Они висят на дереве 

и отпугивают птиц. Эдакие сол-
нечные пугала.
— Если мышей и крыс пчелы 
могут атаковать сами, и иногда 
их даже мумифицируют внутри 
улья, то от птиц пчелок спасают 
блики дисков, — показывает 
Сергей Денисов.
Что до здешних кошек, они уже 
научены горьким опытом. 
— Кошки постарше уже по-
кусанные, к пчелам сами не 
лезут, — усмехается пчело-
вод. — А котята нет-нет да 
и подходят слишком близ-
ко к ульям. Но одного укуса 
хватает, чтобы они запом-
нили урок.
Если вначале пасеку я обхо-
дила за несколько метров, 
то сейчас почти бесстраш-
но стою у ульев, рассматри-
вая их обитателей. Сергей 
поднимает крышку и пока-
зывает, как устроена жизнь 
пчел внутри. Те недовольно 
гудят — еще бы, отвлекают 
от важной работы! Одна 
пчелка, деловито помахи-
вая крыльями, садится пря-
мо на футболку пчеловода.
— Это Ольга, и она очень 
ревнивая, — улыбается 
пчеловод. — Но она тоже не 
ужалит. Правда же, Оля?
Сергей аккуратно снимает 
пчелу с футболки и подтал-
кивает вперед — мол, лети. 
Ольга облетела меня пару 

Диктуйте адрес, 
к вам едет пчеловод Пчелы помогают восста-

навливать легкие. Суще-
ствует «Пчелариум» — улей 
в разрезе или со стеклян-
ными стенками. Сбоку от 
него расположен ингаля-
тор. Человек подносит ма-
ску к лицу и дышит возду-
хом из улья. Прополисные 
запахи имеют целебный 
эффект для легких. 
Полезной считается и био-
резонансная апитерапия — 
лечебный сон на ульях. 
Биорезонанс пчел почти 
идентичен с человеческим, 
и звук ульев положительно 
влияет на клеточную жид-
кость в организме. А сон 
на ульях, особенно в вечер-
нее время, помогает орга-
низму быстрее восстанав-
ливаться и лечить болезни 
на молекулярном уровне.

НА ЗАМЕТКУ

л

я

правит уведомление ближайше-
му пчеловоду, и тот позаботится 
о пчелах. Сейчас такой софт раз-
рабатывается и в России.
Постоянными домами для пчел 
служат ульи. В природе ими ча-
сто становятся дупла деревьев, 
а на пасеках — деревянные ульи 
разных видов и форм. Встреча-
ются и многоэтажные.  
— В природе пчелы выбирают 
дупло тщательно, ведь оно долж-
но быть удобным и пригодным 
для проживания, — продолжа-
ет Сергей Денисов. — И если 
человек вдруг заметил гнездо 
пчел, то ему не нужно ничего 
предпринимать. Они обратят 
на вас внимание, только если вы 
приблизитесь к дуплу и начнете 
с ним взаимодействовать. Тогда 
пчелы точно воспримут это дей-
ствие как угрозу.
Сообщать о найденном в горо-
де пчелином гнезде не стоит. 
Сергей говорит, что это обычное 
природное явление.  

поиска они могут несколько 
дней провести на ветке, но, как 
только их разведчики найдут 
новое место, они сразу же летят 
туда. В этом плане у пчел очень 
высокая организация.
Пчелиный рой для человека без-
опасен. Все дело в том, что пчела 
всегда вылетает из предыдущего 
гнезда с запасом меда. 
— Жалит пчела посредством 
того, что загибает брюшко, на 
котором есть жало. Когда зобик 
полон, она не может загнуть 
брюшко, чтобы ужалить, — объ-
ясняет пчеловод. — Наверняка 
видели где-то картинки, как лю-
ди на руку вешают рой пчел. Се-
крет таких кадров прост: пчелы 

в этот момент держат мед или 
нектар.
Если вдруг в городе вы уви-
дели рой пчел, тревожиться 
не о чем. Но все же стоит 
позвонить в МЧС и сооб-
щить точный адрес место-
нахождения пчел.

. Они висят на дереве 
вают птиц. Эдакие сол-
угала.

мышей и крыс пчелы 
аковать сами, и иногда 
мумифицируют внутри 

т птиц пчелок спасают 
исков, — показывает 
енисов.
ешних кошек, они уже 
горьким опытом. 
и постарше уже по-
е, к пчелам сами не 
усмехается пчело-
котята нет-нет да 
ят слишком близ-
м. Но одного укуса 
чтобы они запом-
к.
чале пасеку я обхо-
есколько метров, 

с почти бесстраш-
ульев, рассматри-
итателей. Сергей 
ет крышку и пока-
ак устроена жизнь 
три. Те недовольно 
ще бы, отвлекают 

ой работы! Одна 
деловито помахи-
ьями, садится пря-
тболку пчеловода.
льга, и она очень 
я, — улыбается 
. — Но она тоже не 

Правда же, Оля?
ккуратно снимает 
утболки и подтал-

перед — мол, лети. 
летела меня пару 

Если по какой-то причине 
пчела все-таки обратила на 
вас внимание, запомните 
несколько правил:
■Никаких резких движе-
ний. Их пчела воспримет 
как агрессию.
■Не пытайтесь от них от-
махнуться. Пчела не муха, 
руками ее не отгонишь.
■Не стоит приближаться 
к улью или рою, если от вас 
исходит резкий запах пар-
фюма или спирта. 
■Закройте глаза. Непроиз-
вольные движения зрачка-
ми пчелы также могут при-
нять за агрессию.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ИЛЬЯНА АНДРЕЕВА
okruga@vm.ru
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6 июля 2022 года. 
Пчеловод Сергей  
Денисов показывает 
устройство улья (1). 
Помощница пасечника 
Анна Сентяева держит 
рамку с медовыми 
сотами (2) 
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Внук легендарного марша-
ла Советского Союза Алек-
сей Буденный запустил 
проект «Герои Арбата», 
в рамках которого каж-
дую неделю проводились   
уличные беседы о полко-
водцах, живших в районе. 
В чем главная цель проек-
та, узнала «МЦ».

Алексей Сергеевич лично 
знаком с выдающимися 
личностями из района 

Арбат и их потомками. Проект 
помогает знакомить москвичей 
с их подвигами и биографиями. 
Встречи так заинтересовали 
горожан, что активист даже ре-
шил зафиксировать воспомина-
ния в виде киноленты. 
— Я начал цикл лекций возле 
мемориальных досок тех геро-
ев, которые жили или работали 
в районе Арбат. О многих из них 
я слышал от своих родителей, 
дедушек и бабушек, — расска-
зывает Алексей Буденный. — 
Каждый из героев заслуживает 
особого рассказа, и мне очень 
хотелось бы, чтобы история не 
была заточена в камне, на этих 
памятных досках, а оживала. 
Поэтому я выбрал форму бесе-
ды, ведь она предполагает диа-
лог, а не выступление одного 
человека. 
Алексей Буденный уверен, что 
такой формат встреч интересен 
разным поколениям.
— Беседы, которые уже прош-
ли, получились интересные, — 
считает активист. — Многие 
из участников рассказывают 
о своих героях и добавляют 
факты о тех личностях, которых 
презентую я. Особое внимание 
я уделяю ребятам из районных 
школ. Они еще не так много зна-
ют, и с помощью проекта я хочу 
исправить ситуацию.

Алексей Сергеевич планирует 
на основе бесед создать фильм 
или даже цикл видеосюжетов  — 
«Летопись Арбата», чтобы сохра-
нить ценные воспоминания.
— Пока рано говорить об этом, 
ведь проект только в разработ-

«Летопись Арбата» 
расскажет истории 
жителей-героев 

9 мая 2022 года. Алексей Буденный с жителями района 
Арбат (1). 1938 год. Советский маршал Семен Буденный, 
дедушка Алексея Сергеевича (2)

ПРОИСШЕСТВИЯ
Подрался 
с поездом
На платформе станции метро 
«Баррикадная» разгоряченный 
алко голем 19-летний парень 
во время ссоры со своей спутни-
цей несколько раз бросил рюкзак 
в сторону проходящего поезда. 
Этого ему показалось мало — 
для большей убедительности 
вояка решил ударить поезд, кото-
рый уже начал движение, но полу-
чил отдачу и отлетел назад, раз-
бив рукой зеркало заднего вида 
на платформе. 
Спустя пару минут после инциден-
та молодого человека задержали. 
В отношении него было возбужде-
но уголовное дело по статье «Ван-
дализм».

Молния ударила 
в купол храма
В результате сильной грозы, об-
рушившейся 7 июля на столицу, 
молния ударила в купол храма 
Иверской иконы Божией Матери 
на Всполье на Большой Ордын-
ке, 39, начался пожар.
В МЧС о возгорании сообщили 
очевидцы. Когда на место вы-
ехали пожарные подразделения, 
из-под купола шел белый дым. 
Специалисты оперативно потуши-
ли огонь. Как сообщили в Центре 
управления в кризисных ситуаци-
ях столичного Главка МЧС, сведе-
ний о пострадавших не поступало.

А прораб-то 
ненастоящий!
В полицию обратился предпри-
ниматель и сообщил о грабеже. 
По его словам, в ресторане на ули-
це Новый Арбат он передал неиз-
вестному мужчине, представив-
шемуся прорабом, более 34 мил-
лионов рублей на проведение 
ремонта и закупки мебели в его 
квартиру и загородный дом. После 
этого «прораб» не вышел на связь, 
так и не выполнив работу. 
Сейчас полицейские устанавлива-
ют местонахождение мошенника, 
сообщил источник в правоохрани-
тельных органах.

Юридические услуги

Недвижимость

Транспортные услуги

Коллекционирование

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

Товары и услуги

●  Срочный  выкуп  автомобилей . 
Т. (985) 085-54-55
● Грузоперевозки. Т. (926) 203-98-39

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

ЧАСТНОСТИ Реклама

● Куплю радиодетали новые и б/у, 
провода, ложки, вилки мельхиоро-
вые (МНЦ), статуэтки, значки, часы 
наручные в желтом корпусе и прочее. 
Т. (903) 125-40-10
● Ремонт стиральных машин и холо-
дильников. Т. 8 (969) 777-28-96

● Значки. Иконы. Картины. Елочные 
игрушки. Посуда. Т. (916) 155-34-82
● Покупаем старье! Т. (925) 770-30-00● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

● Приедем и купим:  советские
и дореволюционные: документы, фото, 
архивы, плакаты, картины, гравюры, 
грамоты, рекламу, открытки, значки, 
игрушки, изделия из фарфора и любого 
металла. Все о самолетах, дирижаблях, 
космосе, Олимпиаде-80. Многое дру-
гое. Книги до 1945 г. Спасибо за звонок! 
Т.: (916) 929-09-41, (917) 515-71-93

● Сниму жилье. Т. (965) 159-17-42
● Сниму жилье, центр. Т. (926) 911-77-81

● Ремонт: стиралки, холодильники 
и пр. Т. 8 (985) 636-91-89

● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. (495) 128-50-09
● Выкуп книг. Т. (925) 509-28-94

ке, — объясняет Алексей Буден-
ный. — Еще не знаю, в каком 
формате будут эти видеосю-
жеты: документальные или же 
игровые, с элементами художе-
ственного действия. У продукта 
должен быть свой покупатель. 
Я не исключаю, что таким поку-
пателем может стать федераль-
ная телевизионная компания.
Алексей Сергеевич считает, что 
на героях только одного райо-
на останавливаться не стоит. 
Ведь в каждом округе столицы 
можно найти следы известных 
и великих полководцев и геро-
ев, имена и подвиги которых 
необходимо сохранить для по-
томков.
ИЛЬЯНА АНДРЕЕВА
okruga@vm.ru 

ПОТОМОК МАРШАЛА 
ХОЧЕТ СНЯТЬ ФИЛЬМ
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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. Шанс у штангиста. 9. Прибор, позволивший открыть броуновское движение. 11. Кто радеет о «народном 
благе»? 12. Ироничный детектив «Сплошной ...» от Анны Малышевой. 14. По долине верхнего течения этой реки проходит 
Военно-Грузинская дорога. 16. Изумруд из мира фруктов. 17. «Банный хлестун». 19. Кто придумал Millennium Falcon, глядя 
на гамбургер с маслиной? 20. Что снимают с документа? 24. Государственная помощь региону. 25. «Единодушие поющих». 
26. Катализатор грешников. 28. Очкастая змея. 29. Зять мадам Петуховой, работавший в загсе. 34. Какой раздел физики 
важно изучать артиллеристам? 35. «Низкий ... всегда самолюбив». 36. Чем в лицо снеговика тычут? 37. С каким царевичем 
связано проклятие семьи царя Эдипа? 43. За какой процесс в политической жизни России ратовал отец Владимира Набокова? 
44. Мультфильм «Алеша Попович и Тугарин ...». 45. На какую отрасль сталевары работают? 46. «Последний судия позора и обиды». 
52. «Чудо заморской техники» из детективного сериала «Петля Нестерова». 53. Драма «Орлеанская ...» у Фридриха Шиллера. 
54. Привлечение сторонних исполнителей. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Чем ежедневно занимается сексуальная Камерон Диаз? 2. Кому объявляют вендетту? 3. Элемент, 
предсказанный Дмитрием Менделеевым. 4. Шахматный шаг. 6. Огненный след. 7. Британский маршал авиации, заявивший: 
«Лично я не считаю, что все оставшиеся в Германии города стоят жизни одного британского гренадера»? 8. Сигнальное 
устройство. 10. Зола с сигареты. 13. Что обосновывает докладчик? 15. Украшение гусарского кивера. 16. Кто из великих русских 
артистов приятельствовал с Сергеем Есениным? 18. Кому из лейтенантов отдела по расследованию убийств поставлен памятник 
в Будапеште? 21. Знак числа. 22. Согласная ... из алфавита. 23. Чемоданный картон. 24. Десять в шестидесятой степени. 
27. Копеечный квинтет. 28. Наполеоновский остров. 30. Герой семейного фэнтези «Последний богатырь» участвует в передаче 
«... магов». 31. Какую молитву читают мусульмане? 32. Какая лошадь хуже всего дрессировке поддается? 33. Какому скульптору 
советские октябрята обязаны звездочкой? 34. Нарушение «всех законов». 38. Какой фрукт напоминает бумеранг? 39. Сериальной 
звезде Эванджелин ... в детстве запрещали смотреть телевизор. 40. Какого шекспировского героя зовут так же, как и отца Одиссея? 
41. Посещение мужского рода. 42. Лингвист, но иначе. 43. Кто из наших певцов сыграл импресарио Владимира Семеновича 
в фильме «Высоцкий. Спасибо, что живой»? 45. Лад в веселых тонах. 47. Столица у самого Каспийского моря. 48. Таежная мошкара. 
49. Какой галоген «до зарезу» зубам нужен? 50. Бряк из фильма «Голодные игры». 51. «В лунном сиянии ... серебрится».

Отыщите ответы на наши вопросы. В скобках указано число букв 
в правильном решении. Первое слово мы вам уже подсказали.
1. «Бульвар по кромке моря» (10). 2. «Довесок» к роману (11). 3. «Лунный 
опус» Людвига ван Бетховена (6). 4. «Пламенный борец» (12). 5. «Самая 
ногастая» (11). 6. В каком отсеке хранят пельмени (11)? 7. От чего боксер 
встать не может (6)? 8. Кто покидает самолет до приземления (10)? 
9. Чем маляр легкие спасает (10)? 10. В какой московской усадьбе 
снимались комедия «Ширли-мырли», сериал «Тайны дворцовых 
переворотов» и телефильм «Здравствуйте, я ваша тетя!» (7)? 11. Выборы 
«светлого будущего» (10). 12. «Предбанник» в вагоне (6). 13. Повод 
для визита гангстеров в банк (10). 

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: Коляска. Регби. 
Полиэтилен. Обама. «Ессентуки». 
Виза. Вокал. Верх. Шико. Выигрыш. 
Дева. Вулкан. Канарейка. Лечо. Сушь. 
Дартс. Дирижёр. Сенчина. Лаванда. 
Каморка. Гитара. Какао. Синдбад. 
Хафиз. Тигр. Мартышка. Экватор. 
Таракан. Биатлон. Ушко. Кивач. Така. 
Ария. Аргус. Ваяние. «Хоуп».
ПО ВЕРТИКАЛИ: Вопрос. Каланхоэ. 
Воланд. Кайф. Аяччо. Амур. Реквизит. 
Пресли. Слава. Осмотр. Удав. Севок. 
Клише. Работяга. Тахта. Каин. Ябиру. 
Матуар. Кашне. Арно. Танкист. Вода. 
Ватто. Зима. Аванс. Долг. Сенат. 
Череп. Гэри. Шер. Номер. Гель. Труд. 
Жанна. «Бьюик». Раса. Штопор. Делон.

КРОССВОРД 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Ювелир. 
9. Эвакуатор. 11. Медпункт. 
12. Конвоир. 14. Носик. 16. Пони. 
17. Балет. 19. Судан. 20. Вагон. 
24. Полдник. 25. Орлова. 26. Бал. 
28. Крест. 29. Номенклатура. 
34. Балтийское. 35. Трипсин. 
36. Артемида. 37. Светило. 
43. Кинофестиваль. 44. Рурк. 
45. Бальзаминов. 46. Бикорн. 
52. Родовспоможение. 53. Соль. 
54. Франкмасон.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Автомат. 
2. Яковлев. 3. Зачин. 4. Дом. 
6. Выпь. 7. Лондон. 8. Ратмир. 
10. Редис. 13. Робот. 15. Купол. 
16. Пандора. 18. Тайвань. 21. Минск. 
22. Козни. 23. Олимп. 24. Партитура. 
27. Аллан. 28. Крейсер. 30. Скрип. 
31. Пегас. 32. Кровь. 33. Спутник. 
34. Библиоман. 38. Зельц. 39. Страх. 
40. Иврит. 41. Элиот. 42. Уроборос. 
43. Крокодил. 45. Бровь. 47. Спор. 
48. Тмин. 49. Джем. 50. Снос. 51. Пенн.

ЛАБИРИНТ 
1. Симуляция. 2. Парадокс. 
3. Менделеев. 4. Сириус. 
5. Коррупция. 6. Милиционер. 
7. Тараторкин. 8. Прокламация. 
9. Нарциссизм. 10. Мокасины. 
11. Ностальгия. 12. Расписание. 
13. Социология. 

КЕЙВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Прорубь. Покер. 
Дубликат. Адресат. Сканер. Вальс. 
Овал. Военкомат. Торг. Микроскоп. 
Коньяк. Минерал. Залог.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Контакт. Дождь. 
Вагранка. Генерал. Мясо. Дальтоник. 
Раут. Энергия. Реликт. Лобстер. 
Бикини. Саботаж. Шторм.

СУДОКУ
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ОВЕН 21.0319.04
В эти дни вас ждет не-
мало интересных собы-
тий. Не отказывайтесь 
от встреч с друзьями.

ТЕЛЕЦ 20.0420.05
У вас появится возмож-
ность приобрести то, 
о чем вы долго мечтали.

БЛИЗНЕЦЫ 21.0520.06
Проявите больше терпе-
ния, и тогда успех в делах 
вам обеспечен. Для хоро-
шего настроения собери-
те своих друзей.

РАК 21.0622.07
Постарайтесь создать 
для себя спокойную 
и комфортную обстанов-
ку, не вступайте в споры.

ЛЕВ 23.0722.08
В эти дни стоит посвятить 
больше времени обще-
нию с лучшими  друзья-
ми. В их кругу вы найдете 
новые ценные идеи.

ДЕВА 23.0822.09
Вас ждет успех в деловой 
сфере, правда, о личной 
жизни на время, скорее 
всего, придется забыть.

ВЕСЫ 23.0922.10
Подходящий период 
для поездок и посещения 
новых для себя мест.

СКОРПИОН 23.1021.11
Удачное время для круп-
ных покупок и решения 
финансовых вопросов.

СТРЕЛЕЦ 22.1121.12
Возросший уровень энер-
гии позволит успешно 
справляться с делами.

КОЗЕРОГ 22.1219.01
Ваша работоспособность 
повысится, но это не по-
вод жертвовать отдыхом.

ВОДОЛЕЙ 20.0118.02
Благоприятное время 
для перемен. Даже если 
поддержки не предвидит-
ся, вы со всем справитесь.

РЫБЫ 19.0220.03
В эти дни вам будет 
способствовать удача 
в делах. Можно смело 
браться за новые про-
екты, штурмовать новые 
карьерные высоты.

ГОРОСКОП

18.07–24.07

ФОТОФАКТ
В Московском зоопарке пополнение: в семье редких кошачьих лемуров Бэллы и Фунтика родилась дочка. Как и все дети, она любопытна и общительна. 
Во время своей первой прогулки под взглядами посетителей зоопарка малышка прогулялась по открытой части вольера и прильнула к маме. Молоком, 
кстати, она будет питаться примерно полгода, после чего перейдет на взрослую пищу. А в меню у кошачьих лемуров — свежие овощи и фрукты, 
перепелиные яйца, отварное мясо, насекомые, орехи, семечки. Крошка-лемур уже сейчас норовит что-нибудь слопать из тарелки родителей. 

Освежающий смузи с ягодами и фруктами
■ Кефир 1% 500 мл ■ Свежая клубника 
200 г ■Банан 2 шт. ■Киви 2 шт. ■Мята 
10 г

Когда за окном больше 25 градусов тепла, 
организм требует легкой, прохладной, при 
этом питательной пищи. Не очень сладкой, 
не очень соленой. Так что займемся при-
готовлением смузи. Для этого нам понадо-
бится блендер. Влейте в него кефир, бананы 
очистите от кожуры, нарежьте небольшими 

кусочками и добавьте к кефиру. Клубнику 
промойте, удалите хвостики и 2/3 ягод до-
бавьте в блендер, а 1/3 оставьте на украше-
ние. Киви также отправьте ко всем ингре-
диентам. Если клубника попалась кислая, 
можно подсластить смузи небольшим ко-
личеством сахарной пудры. Добавьте мяту 
(только листики) и тщательно измельчите. 
Пить такой напиток лучше сразу, пока со-
храняются полезные вещества.

Кабачковая икра. Классика
■ Кабачки молодые 500 г ■Лук 150 г ■Морковь 
150 г ■Томатная паста 30 г ■Соль и перец по вкусу 
■Растительное масло 150 г ■Чеснок 4 зуб.

Идеальный вариант для быстрого перекуса на за-
втрак или ужин. Лук нарезаем на мелкие кубики, 
морковь натираем на крупной терке. На медленном 
огне обжариваем примерно 5–7 минут. А пока мож-
но на мелкие кубики нарезать кабачок (не забудь-
те убрать кожуру). Добавьте кабачок в сковороду. 
Перемешайте и жарьте еще 7 минут. Теперь можно 
добавить томатную пасту, чеснок и приправы. Пере-
мешайте, добавьте примерно 150 миллилитров воды, 
накройте крышкой и тушите 30 минут. Если после 
этого на дне остается жидкость, откройте крышку, 
немного увеличьте огонь и выпарьте воду полно-
стью. Остудите. Готово!

Продолжаем рубрику, где наш 
кулинарный обозреватель Валентин 
Звегинцев делится рецептами

ГОТОВИМ
С ВАЛЕНТИНОМ
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