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СПОРТКОМПЛЕКС 2

БРИГАДЫ СКОРОПОМОЩНЫХ СТАЦИОНАРНЫХ 
КОМПЛЕКСОВ СФОРМИРУЮТ ИЗ НАСТОЯЩИХ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ

Врачи Склифа (слева направо): завотделе-
нием реанимации и интенсивной терапии 

для экстренной детоксикации Наталья Столбова, за-
ведующий научным отделением неотложной хирургии, 
эндоскопии и интенсивной терапии Петр Ярцев, зав-
отделением анестезиологии-реанимации № 1 Елена 
Короткова и заместитель главврача по анестезиологии 
и реаниматологии Аслан Шабанов готовят пациентку 
к операции. Работа многопрофильной команды 
играет важную роль при спасении людей. 6

МЕДИЦИНА

ГОРОДНЕ ТОРТОМ 
ЕДИНЫМ! 
ИМЯ СТОЛИЦЫ 
ТЕПЕРЬ НОСИТ 
И МОРОЖЕНОЕ 10

Наградили героев, спасших 
людей из горящей машины

В МЧС России по Москве наградили геро-
ев, без раздумий бросившихся в полыхаю-
щую машину, чтобы спасти незнакомцев. 

Вокруг стояли полицейские, которые преследова-
ли «Мерседес» еще на шоссе, но дверь авто дернул 
гражданский Арсланбек Алиев. И увидел полный 
салон горящих заживо людей...

3

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
Под крышей дома 
великого клоуна

В любимой рубрике наших читателей 
«Особое место» расскажем о доме 
№ 2/6 по Большой Бронной. С виду — 

самый обычный, но какова его история! Имен-
но здесь жил с семьей великий клоун Юрий Ни-
кулин. О том, что происходило под этой крышей, 
вспоминает его сын Максим Юрьевич.

13

В Тверском районе появился 
памятник, который... поет

В сквере на пересечении Оружейного переулка и Садо-
вого кольца сегодня возвышается бронзовый памятник 
Иосифу Кобзону — единственный монумент, который 

умеет... петь. Стоит лишь отсканировать QR-код на плитке — 
и вы услышите. Место в Тверском районе для семьи Кобзона 
знаковое. Неподалеку, в саду «Эрмитаж», в 1961 году состоялся 
первый сольный концерт тогда еще будущей легенды.  

11
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НАСЛЕДИЕ

На Пресне сохранили пять тысяч уникаль-
ных плит из белого чугуна конца XIX сто-
летия. 

В рамках редевелопмента территории 
бывших вагоноремонтных мастерских 
Московско-Александровской железной 
дороги специалисты очистили от бетона 
и обработали пять тысяч шестиуголь-
ных плит из белого чугуна. Они были 
обнаружены при демонтаже старого по-
ла в здании локомотивного цеха. Стро-
ение не является объектом культурного 
наследия. Старинная промышленная 
плитка отныне украшает пол совре-
менного дизайн-пространства нового 
городского квартала на Пресне.

— Чугунная плитка в старых цехах была 
уложена на бетонную смесь. Ее демон-
таж производился ручным методом, 
частично с применением средств малой 
механизированной техники, — расска-
зал руководитель девелоперской ком-
пании Илья Чепрасов. — Далее крупные 
фрагменты бетона отбивались вручную. 
На завершающем этапе ее подготовки 
к укладке производилась пескоструй-
ная обработка. Повторное применение 
такого рода материалов — процесс 
трудоемкий и затратный, однако для нас 
гораздо важнее в каждой детали сохра-
нить эту связь времен. 
Специалисты экспериментировали 
с разными составами. Только на седь-

мой раз смогли подобрать правильный, 
позволяющий сохранить и дальше ис-
пользовать эти уникальные элементы. 
«Электромашиностроительный завод 
«Памяти революции 1905 года» на Пре-
сненском Валу ведет свою историю 
с 1869 года, когда было принято решение 
о строительстве мастерских Москов-
ско-Александровской железной дороги. 
Комплекс зданий из красного кирпича 
возводился в период железнодорожного 
бума конца XIX века и был окончательно 
сформирован в 1905–1910 годы. Сейчас 
здесь находятся четыре объекта куль-
турного наследия. Их ждет реставрация 
и масштабная архитектурная интегра-
ция в будущее Пресни.

Чугунная плитка позапрошлого века украсила Пресню

В минувшие выходные 
столица отметила свое 
875-летие. В День города 
президент России Влади-
мир Путин и мэр Москвы 
Сергей Собянин откры-
ли несколько знаковых 
объектов. 

Главные поздравления 
в адрес столицы и ее жите-
лей прозвучали в концерт-

ном зале «Зарядье». Глава госу-
дарства отметил, что Москва по 
праву считается одним из самых 
красивых и комфортабельных 
мегаполисов мира.
— Мы гордимся Москвой, лю-
бим этот город с его велича-
вой стариной и современным,  
стремительным ритмом жизни, 
с очарованием уютных парков, 
переулков и улиц и с насыщен-
ностью деловых и культурных 

Знаковые подарки к юбилею

10 сентября 2022 года. Президент РФ Владимир Путин, президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков (в центре на заднем плане) 
и мэр Москвы Сергей Собянин открыли Международный центр самбо и Международный центр бокса в «Лужниках» и пообщались со спортсменами

В Тверском районе на зда-
нии Российского государ-
ственного гуманитарного 

университета открыли мемориаль-
ную доску выдающемуся историку, 
профессору Сигурду Шмидту.
— Более 60 лет он посвятил работе 
в Московском государственном 
историко-архивном институте, 
ныне находящемся в составе Рос-
сийского государственного гума-
нитарного университета. Именно 
здесь теперь увековечена его па-
мять, — сказал глава столичного 
Департамента культурного насле-
дия Алексей Емельянов. 

В 2022 году планируется 
передать под заселение 
по программе реновации 

71 стартовый жилой дом. Депутат 
Госдумы Владимир Ресин и замруко-
водителя столичного Департамента 
градостроительной политики Ан-
дрей Валуй в рамках пресс-тура Ин-
формационного центра правитель-
ства Москвы осмотрели дома, по-
строенные на улице Обручева. 
— Столица побила рекорд 1965 го-
да, когда в городе строили новые 
районы, заполняя их типовыми пя-
тиэтажками, — отметил Ресин. — 
Только недавно мэр Москвы Сергей 
Собянин включил еще шесть 
площадок в программу по просьбе 
самих жителей. Одновременно 
проектируется и строится более 
400 домов, в которые в перспективе 
переедут около 200 тысяч человек.

В Информационном цен-
тре правительства Москвы 
прошла встреча, посвя-

щенная юбилею Центра экспертиз, 
исследований и испытаний в строи-
тельстве. Председатель Комитета 
госстройнадзора столицы Игорь 
Войстратенко отметил, что центр 
является одним из крупнейших 
в стране. У него есть собственные 
испытательные площадки и новей-
шее оборудование.
— Всего с 2012 года эксперты цен-
тра выполнили более 150 тысяч 
государственных работ и подгото-
вили экспертные заключения для 
пяти тысяч объектов капитального 
строительства, — подчеркнул 
Игорь Войстратенко.

Юбилей отмечает в этом 
году и Санэпидслужба Рос-
сии: 15 сентября ей испол-

няется 100 лет. В ЦАО специалисты 
территориального отдела Управле-
ния Роспотребнадзора, отвечающе-
го за обеспечение санитарно-эпи-
демиологического благополучия 
населения, проверяют на предмет 
соблюдения норм предприятия об-
щепита и торговли, жилфонд в об-
ласти его содержания, системы об-
щественного водоснабжения, боль-
ницы и санатории, детсады, школы, 
вузы и другие соцобъекты, а также 
промышленные предприятия. Ве-
дется профилактика по предупреж-
дению опасных заболеваний. Так-
же территориальный отдел актив-
но отстаивает и помогает защитить 
права потребителей от недобросо-
вестных предпринимателей.

КОРОТКО

В День города на ВДНХ от-
крылось и самое большое 
в Европе колесо обозрения 
«Солнце Москвы» — его вы-
сота составляет 140 метров. 
Также был запущен основ-
ной участок Московско-
го скоростного диаметра 
от Ярославского до Дми-
тровского шоссе.

КСТАТИ
событий, — сказал Владимир 
Путин. — Столица соединила 
в себе вековую мудрость и энер-
гию молодости, свою славную 
историю и самые передовые ре-
шения современной эпохи.
В свою очередь мэр Москвы по-
благодарил жителей города за 
помощь в развитии столицы. 
— Москве 875 лет, и то, что во-
круг нас сегодня, — это труд 
многих поколений, — сказал 
Сергей Собянин. — Я выражаю 
глубокую признательность за 
то, что вы созидаете, вклады-
ваете душу в развитие нашей 
любимой столицы!
Подарком москвичам стали 
международные центры самбо 
и бокса, открывшиеся в «Луж-
ках». Под одной крышей, но 
в разных частях здания объеди-
нены два современных ком-
плекса для тренировок и спор-

тивных турниров. Есть даже 
гостиница для спортсменов. 
— Самбисты достойны такой 
тренировочной базы, — отме-
тил президент. — Во-первых, 
это национальный вид спорта. 
Во-вторых, очень хорошие ре-
зультаты.

Сергей Собянин добавил, что 
на регулярной основе самбо 
в Москве занимаются поряд-
ка 45 тысяч человек, а только 
в этом году самбисты завоевали 
около 100 наград. 
— Мы применили новейшие 
с троительные технологии 
в большом объеме. За два года 
все сделали, а обычно пять лет 
такие объекты строятся, — ска-
зал мэр.
Уникальные особенности зда-
ния — зеркальный акустиче-
ский потолок и витражное осте-
кление. Наклонные панели из 
нержавеющей стали с эффектом 
отражения позволяют наблю-
дать за тренировками зрителям 
с улицы. Такое архитектурное 
решение впервые использовали 
на объектах подобного уровня.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
okruga@vm.ru 
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ТРАНСПОРТ

В выходные в столице прошел традиционный парад 
судов. Колонна из 40 теплоходов — начиная от ве-
терана столичного флота, «Москвича» 1948 года, 
и заканчивая современными судами — проследовала 
по Москве-реке. 

Впервые в этом параде приняли участие жители 
и гости столицы. Получить бесплатный билет мож-
но было на сайте «Суда сюда» или выиграв в вик-
торине от Департамента транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. 
Счастливые обладатели билетов совершили прогул-
ку по городу на борту теплоходов. 
Несмотря на то что мероприятие проходило рано 
утром в субботу, желающих оказалось немало — 
целых две тысячи пассажиров приехали на шесть 
разных причалов. Каждый теплоход отправлялся 
в строго назначенное время, на посадку было не 

больше 15 минут. Затем еще час суда выстраива-
лись в колонну — возглавляло ее самое старое судно 
модели М-88, а замыкающими были речные трам-
вайчики цветочной флотилии. 
— Нам очень понравился парад, — поделилась впе-
чатлениями москвичка Анастасия Селина, которая 
приняла участие вместе с двумя детьми — пятилет-
ним Михаилом и десятилетней Екатериной. — Не-
забываемое зрелище, когда теплоходы плыли друг 
за другом. Очень красиво было! 
Анастасия с семьей всегда наблюдала за парадом 
с берега и решила не упускать возможности стать 
участником этого исторического мероприятия. 
Провести субботу активно решила и молодая па-
ра — Виктор Костин и Ксения Гончарова. 
— Нас пригласила знакомая, — рассказал Вик-
тор. — Получилась очень романтичная прогулка 
на теплоходе. И с погодой нам повезло.

10 сентября 2022 года. Москвичи Виктор Костин и Ксения Гончарова 
устроили себе прогулку на теплоходе во время парада судов

Романтика речного парада

В Главном управлении 
МЧС России по Москве 
(район Хамовники) награ-
дили двух уроженцев Да-
гестана. Арсланбек Алиев 
и Магомедшапи Гаджиев 
получили медали «За спа-
сение на пожаре»: они вы-
тащили в центре Москвы 
шесть человек из горящей 
машины.  

Ин ц и д е н т  п р о и з о ш е л 
ранним утром 24 ию-
ня. Черный «Мерседес» 

мчался по Зубовской улице, то 
и дело проскакивая на красный 
свет. Посреди Садового маши-
на увернулась от столкновения 
с такси, но маневр закончил-
ся трагедией. Спустя секунду, 
в 3 часа 38 минут, автомобиль 
врезался в угловое здание 
(Зубовский бульвар, 22/39) 
и вспыхнул, как порох. 
В это время в кафе на Смолен-
ском бульваре, по другую сто-
рону Садового, сидел 39-лет-
ний Арсланбек Алиев, мастер 
спорта международного клас-
са, старший тренер юношеской 
сборной Дагестана по вольной 
борьбе. 
— Я приезжал на четыре дня 
из Махачкалы с детьми и же-
ной, — рассказывает «МЦ» Арс-
ланбек. — Надо было одну дочку 
в клинике Федорова показать. 
Мы сняли квартиру в центре. 
В ночь на 24 июня глава семьи 
отправился погулять с друзья-
ми. На рассвете они подвезли 
Алиева к дому, и тренер решил 
еще немного побыть на свежем 
воздухе — на веранде заведения 
возле подъезда. В 3:20 отправил 
жене фотографию только что 
заказанного фреша: мол, я уже 
рядом, скоро буду. 
— И вдруг — удар, потом что-то 
хлопнуло, — описывает Арслан-
бек. — Я привстал и увидел, что 
горит... Я сразу, не раздумывая, 
дорогу перебежал...
Возле «Мерседеса» (Арсланбек 
успел заметить — номеров нет, 

Спасли шестерых из огненного плена
12 сентября. Временно 
исполняющий начальника ГУ 
МЧС России по Москве Юрий 
Ткаченко вручил медали 
Магомедшапи Гаджиеву 
(слева) и Арсланбеку Алиеву

Ваш поступок заслуживает внимания 
и уважения. Вы не растерялись, не под-
дались панике в такой сложной ситуа-
ции и с большим риском для своей жиз-
ни спасли людей. Именно так поступают 
настоящие мужчины! От себя и всего 
личного состава Московского пожарно-
спасательного гарнизона благодарю 
вас за проявленные мужество и геро-
изм! Вы храните правильные и нужные 
во все времена ценности! Поздравляю 
с наградой!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЮРИЙ ТКАЧЕНКО
врио начальника Главного 
управления МЧС России по Москве

стекла затемненные) уже стояла 
полиция: лихача преследовали 
еще на шоссе. Алиев спросил, 
убежал ли водитель, ведь осмо-
треть салон было невозможно. 
Услышав, что нет, 
спортсмен бросил-
ся к машине. Поли-
цейские пытались 
остановить его, ведь 
а в т о м о б и л ь  м о г 
в любую секунду 
взорваться. Но муж-
чина дернул дверь.
— Я не ожидал увидеть полный 
салон людей, горящих зажи-
во, — вспоминает Алиев. — Кар-
тина шокирующая, конечно...
На подмогу Арсланбеку кину-
лись другие прохожие разных 
национальностей (Алиев ут-
верждает, что там были и арабы, 

и киргизы). Самый активный 
парень показался Арсланбеку 
земляком. Потом выяснится — 
его зовут Магомедшапи Гад-
жиев, он тоже дагестанец, из 

Буйнакского района. Работает 
в Москве водителем «газели». 
В то утро он вез товар в элитный 
супермаркет неподалеку и за се-
кунду до катастрофы остановил-
ся на светофоре... 
— Сразу подключился, очень се-
рьезно! — хвалит его Арсланбек 

Алиев. — Прямо в салон самоот-
верженно залезал.
За 20 секунд Алиев с помощ-
никами вытащили с заднего 
сиденья трех девушек и двух 
парней. Еще один пассажир, 
по словам Арсланбека, выполз 
сам — они его даже не видели 
в дыму. А вот водителя и пас-
сажирку на переднем сиденье 
спасти не удалось: они были 
сильно зажаты. К четвертой 
минуте после удара «Мерседес» 
уже полностью сгорел.  
Впоследствии выяснилось, что 
водителя звали Мурат Салпа-
гаров, он был 24-летним при-
езжим из Ставрополя. Пасса-
жирам было от 19 до 22 лет, 
они ехали со дня рождения 
одной из девушек. 15 июля спа-
сенный 20-летний Давид Дон 
скончался в больнице, став 
третьей и последней жертвой 
страшного ДТП.
Арсланбек Алиев прославил-
ся сразу после подвига. Член 
Общественной палаты Даге-
стана Абсалитдин Мурзаев на-
звал его поступок примером 
«сплоченности российского на-
рода» и демонстрацией «обще-
гражданской идентичности». 
Сам Арсланбек по-прежнему 
утверждает, что героем себя не 
считает и поступить иначе про-
сто не смог бы. 
— На днях меня остановил га-
ишник для проверки докумен-
тов, — улыбается Алиев. — Мое 
лицо ему показалось знако-
мым. Я предположил, что он 
меня видел по телевизору. А он: 
«Это ты тогда, в Москве? Все, 
езжай!» Всем нашим землякам 
приятно, что мы отличились хо-
рошим делом. 
МАРИЯ РАЕВСКАЯ
okruga@vm.ru 

ДО РОКОВОГО УТРА 
ЗЕМЛЯКИГЕРОИ 
НЕ БЫЛИ ЗНАКОМЫ
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тысяч молодых специалистов 
с начала года нашли новую работу 
с помощью службы занятости сто-
лицы. Это на 20 процентов больше, 
чем за аналогичный период 2021-го.

новое слово добавили в орфографи-
ческий словарь Института русского 
языка им. В. В. Виноградова РАН. 
Среди них: телеграм-канал, шаурма, 
погуглить, видеоблогер и другие.

ЦИФРЫ

Победу на муниципаль-
ных выборах в Москве 
одержала партия «Еди-
ная Россия». Явка на вы-
боры в этом году стала 
рекордной.

Кандидаты в  муници-
пальные депутаты от 
«Единой России» на-

брали 81,86 процента голосов. 
На втором месте объединение 
«Мой район» — 9,46 процента. 
Далее голоса распределились 
так: КПРФ — 2,96 процента, 
самовыдвиженцы — 1,83 про-
цента, «Справедливая Рос-
сия» — 1,41 процента, «Новые 
люди» — 1,41 процента, ЛДПР — 
0,78 процента, «Яблоко» — 
0,21 процента, «Коммунисты 
России» — 0,07 процента.
Председатель правления Фонда 
развития гражданского обще-
ства Константин Костин назвал 
результаты предсказуемыми. 
— Первая причина — это кон-
солидация вокруг президента, 
и, соответственно, все полити-
ческие агенты, которые с ним 
связаны, губернаторы или 
партия «Единая Россия», полу-
чили серьезное преимущество 
на этих выборах. Второе — был 
высокий уровень поддержки 
деятельности мэра Москвы 
Сергея Собянина, — сказал 
Костин. 
По мнению руководителя экс-
пертного совета Экспертного 
института социальных иссле-
дований Глеба Кузнецова, ре-
зультаты выборов — это, с од-
ной стороны, высокая оценка 
всей системы городской власти, 
с другой — некий кредит до-
верия, который важно оправ-
дать. — Благодаря популярно-
сти мэра Москвы Сергея Собя-
нина и его уровню доверия от 
москвичей кандидаты от «Еди-
ной России» имеют преимуще-
ство у избирателей. Очевидно, 
что в рамках большой команды 
от мэра до муниципалитетов ра-
ботать можно легче, успешнее 
и более качественно, а избира-

Жители выбрали будущее столицы

10 сентября 2022 года. Москвичка Агафия Белякова пришла голосовать на участок № 61 в Мещанском районе. Ее данные проверяет член комиссии Ксения Васильева

тели это понимают, — отметил 
Глеб Кузнецов.
Если сравнивать итоги прошед-
ших выборов с результатами 
муниципальных выборов-2017, 
выходит, что все партии, кроме 

«Яблока», улучшили результа-
ты. Эксперты отмечают, что на 
результаты «Яблока» повлияло 
то, что партия не поддерживает 
спецоперацию на Украине, и это 
оттолкнуло от нее избирателей. 

Дистанционное электронное 
голосование на этих выборах не 
просто стало полноценной аль-
тернативой очному голосова-
нию, оно стало доминирующей 
формой для москвичей. 

— ДЭГ выбрали 1 748 616 изби-
рателей. Традиционным спосо-
бом с посещением избиратель-
ных участков проголосовали 
690 918 москвичей. Это говорит 
о том, что ДЭГ зарекомендовало 

себя как надежный, перспектив-
ный, полезный инструмент, — 
отметила председатель Мосгор-
избиркома Ольга Кириллова. 
Если в прошлом году на выборах 
депутатов Госдумы многие пар-
тии предпочли откреститься от 
ДЭГ, а некоторые даже агити-
ровали избирателей игнориро-
вать новый формат волеизъяв-
ления, то в этот раз потенциал 
онлайна оценило большинство 
политических сил. И выбор был 
верен. Более того, единороссы 
зачастую набирали больше го-
лосов по офлайн-голосованию. 
Оппозиционные же партии, 
в частности КПРФ, набрали 
больше голосов онлайн. 

Еще одна отличительная черта 
прошедших выборов — мини-
мум жалоб в МГИК и Обще-
ственный штаб. Те единичные 
инциденты, о которых сообща-
лось, чаще всего не подтвержда-
лись при видеоразборах. 
Явка в этом году превысила 
все прогнозы. Она составила 
33,9 процента — это рекорд за 
всю историю муниципальных 
выборов в Москве. На предыду-
щих выборах муниципальных 
депутатов явка составляла всего 
14 процентов. Такому интересу 
москвичей способствовали ДЭГ 
и акция «Миллион призов». 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
okruga@vm.ru 

БОЛЬШИНСТВО МОСКВИЧЕЙ ОТДАЛИ 
ПРЕДПОЧТЕНИЕ ОНЛАЙНГОЛОСОВАНИЮ 

ТЕХНОЛОГИИ

Москвичи с онкозаболеваниями смогут 
продлить ранее выписанные рецеп-
ты на ряд лекарственных препаратов 
без личного визита к врачу. Теперь это 
можно сделать дистанционно — с помо-
щью телемедицинского сервиса. 

— Мы продолжаем развивать москов-
ский стандарт онкологической помощи. 
Телемедицина хорошо зарекомендовала 
себя в период пандемии, поэтому мы 
расширяем области ее применения, — 
рассказала заместитель мэра Москвы 
по вопросам соцразвития Анастасия 
Ракова. — Мы интегрировали телемеди-
цинский сервис в работу всех столичных 
центров амбулаторной онкологической 

помощи. Теперь специалисты этих 
центров могут дистанционно продлить 
пациенту действующий электронный 
рецепт на ряд онкологических и гемато-
логических лекарственных препаратов. 
Для этого врач связывается с пациентом 
за шесть дней до окончания действия ре-
цепта и оформляет его продление. Ранее 
для того, чтобы продлить рецепт, горо-
жанам нужно было обязательно прийти 
на прием к врачу.
По словам заммэра, новый сервис позво-
лит исключить необходимость допол-
нительных посещений медучреждений, 
уменьшить число контактов с другими 
пациентами, а также снизит нагрузку 
на врачей. 

Дистанционное продление рецепта 
происходит за шесть дней до окончания 
его срока действия. Сначала пациенту 
поступает СМС-сообщение с информа-
цией о предстоящей телемедицинской 
консультации, затем ему звонит врач. 
Все выписанные действующие рецеп-
ты можно просмотреть в электронной 
медкарте на mos.ru, в мобильном при-
ложении «ЕМИАС.ИНФО» либо же в ин-
формационном киоске центра амбула-
торной онкопомощи или поликлиники.
— На сегодняшний день врачи дистан-
ционно продлили действие уже более 
пяти тысяч рецептов и уведомили по-
рядка двух тысяч пациентов об итогах 
онкоконсилиумов, — добавила Ракова.

Новый сервис позволит продлить рецепт дистанционно
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Отвечает ЮРИЙ НЕЧАЕВ, 
глава управы района Арбат 
Мастер из районного ГБУ «Жилищ-
ник» отремонтировал магнитный 
замок. Входная дверь закрывается 
плотно. 

В доме № 2/5 в Карманицком 
переулке сломан магнитный 
замок на входной двери. 
Когда его отремонтируют?
Валерия Елизарова
район Арбат

Отвечает НАТАЛЬЯ РОМАНОВА, 
глава управы района Замоскворечье 
Работник из районного ГБУ «Жилищ-
ник» установил новую сетку на ба-
скетбольном кольце на спортивной 
площадке. Жители вновь могут 
играть здесь в баскетбол. 

На спортплощадке у дома 
№ 12, строение 1, в Большом 
Овчинниковском переулке 
сорвана сетка на кольце. 
Руслан Кудрин
район Замоскворечье 

Отвечает ИРИНА ЛЕСНЫХ, 
глава управы Басманного района 
Специалист из районного ГБУ «Жи-
лищник» проверил оборудование, за-
менил в светильнике старую лампоч-
ку. Теперь вечером в подъезде светло.

В первом подъезде дома № 10, 
строение 1, в Малом Златоу-
стинском переулке еле светит 
лампочка на первом этаже. 
Темнеет уже рано, а в подъез-
де вечером ничего не видно. 
Галина Вдовина 
Басманный район 

Отвечает ДМИТРИЙ БАШАРОВ, 
глава управы Мещанского района 
Сотрудник районного ГБУ «Жилищ-
ник» прочистил мусоропровод, убрал 
мусор из подъезда. Сейчас мусоро-
провод исправен. 

В доме № 17 по Большой Пере-
яславской улице засорился му-
соропровод. Кто-то из соседей 
оставил мусор прямо в подъ-
езде. Когда его уберут?
Оксана Зубова
Мещанский район 

Отвечает АЛЕКСАНДР МИШАКОВ, 
глава управы Таганского района 
Мастера из районного ГБУ «Жилищ-
ник» отремонтировали сломанные 
антипарковочные столбики и устано-
вили новые. Они надежно закрепле-
ны. На тротуар машины не заезжают. 

У тротуаров у дома № 6а 
на Рабочей улице сломаны 
несколько антипарковочных 
столбиков, а где-то их совсем 
нет. Когда их установят, чтобы 
авто не ставили на тротуаре? 
Кира Дорохина
Таганский район 

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

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

Проблему хаотичной 
парковки решила 
разметка

Жители Замоскворечья 
обратились на горячую 
линию «МЦ» за помощью. 
Люди устали петлять 
по двору, обходя хаотично 
расставленные маши-
ны. Ситуацию разрешил 
ГБУ «Жилищник».

Парковка часто становится 
причиной головной боли 
для автомобилистов. Най-

ти свободное место, правильно 
припарковаться, не забыть опла-
тить, ничего не перегородить 
и никого не зацепить — сколько 
всего нужно учитывать!  

Недобросовестные водители 
ищут обходные пути и частень-
ко занимают парковочные ме-
ста во дворах, игнорируя ком-
форт пешеходов и жителей. 
Не стал исключением и двор до-
ма № 36/1 на Кадашевской на-
бережной.
— Водители заезжают во двор, 
видят свободное пространство 
и бросают машины как попа-
ло, — возмущается местный 
житель Анатолий Адаменко. — 
И на месте, где могут спокойно 
стоять шесть, а то и семь машин, 
еле-еле помещаются три.
Анатолий Алексеевич расска-
зывает, что стихийная парков-
ка мешает местным жителям 
выходить из родного двора в го-
род: машины часто прегражда-
ют путь.
— У нас поблизости работают 
различные предприятия, их ма-
шины у нас паркуются... У мно-
гих жителей нашего дома тоже 
есть личный автомобиль, но ког-
да они возвращаются с работы, 
то не могут припарковаться у се-
бя же во дворе, потому что все 
места заняты чужими машина-
ми, водители которых жалеют 
деньги на платную парковку!
Жители Замоскворечья, устав 
от такого автопроизвола, обра-
тились за помощью на горячую 
линию «МЦ». Мы же передали 
информацию ГБУ «Жилищ-
ник района Замоскворечье». 
Работники решили проблему 
оперативно.
— Вариант ставить ограждения 
мы отмели сразу, — рассказыва-
ет начальник участка Роман Жу-
ня, — потому что при таком рас-
кладе парковаться не смогут ни 
«чужие», ни «свои». Поэтому мы 
решили, что эту парковку нуж-
но привести в нормальный вид. 

На Кожевнической улице, 
вблизи Павелецкой пло-
щади, будет организована 
выделенная полоса для 
общественного транспор-
та. Также, по сообщению 
столичного Дептранса, на 
Кожевнической сделают 
10 новых велопарковок, 
четыре пешеходных пере-
хода и зарядную станцию 
для электромобилей.

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
Получив обращение жителей, 
специалисты «Жилищника» 
выехали по указанному адре-
су, захватив с собой краски 
и кисти.
— Мы сделали разметку, что-
бы машины парковались пра-
вильно и не занимали много 
места, — говорит начальник 
участка. — Краска хорошая, ка-

13 сентября 2022 года. Начальник участка Роман Жуня контролирует процесс нанесения разметки на парковке

наш «Жилищник» всегда отзыв-
чив и оперативен, но каждый 
раз радуюсь, что наш дом в на-
дежных руках, — говорит Ана-
толий Адаменко.
На все похвалы мастер участка 
скромно отвечает:
— Там делов-то — разметить 
и дать высохнуть. К тому же это 
и есть наша работа.
ИЛЬЯНА АНДРЕЕВА
okruga@vm.ru 

чественная, дождливая погода 
ей не страшна, как и постоянное 
трение от шин.
Получив уведомление о том, что 
все работы завершены, мы выез-
жаем проверить их качество. 
...На месте хаотично брошен-
ных машин теперь мы наблюда-
ем ровные ряды. Белая разметка 
ярко выделяется на фоне серого 
асфальта, и каждый водитель, 
заезжая во двор, теперь точно 
не станет доставлять неудобств 
местным жителям и другим ав-
томобилистам.
— Теперь все замечательно, — 
довольно кивает Анатолий 
Алексеевич. — Машин помеща-
ется больше, дорожки для пеше-
ходов сохранены, разметку даже 
в темноте видно. 
Отдельно местный житель от-
метил скорость, с которой спе-
циалисты решили проблему, 
докучавшую целому двору. 
— Буквально на той неделе на-
писали обращение, а уже все 
готово! Не удивлен, потому что 

Главные события 
Центрального округа столицы 

caoinform.moscow
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Скоропомощные ста-
ционарные  комплексы, 
которые строятся сейчас 
при ведущих многопро-
фильных больницах горо-
да, будут работать по но-
вому стандарту оказания 
экстренной помощи. Один 
из таких комплексов в ян-
варе 2023 года откроется 
на базе НИИ скорой по-
мощи имени Н. В. Склифо-
совского в Центральном 
округе. 

Один из главных прин-
ципов работы скоропо-
мощных стационарных 

комплексов — высокий профес-
сионализм всего медицинского 
персонала. Трудоустроиться 
в эти медучреждения смогут 
только лучшие из лучших, про-
шедшие отбор, а затем — спе-
циальное обучение по разным 
направлениям. 

Самые высокие 
стандарты
Всего для сотрудников скоропо-
мощных комплексов подготов-
лено более 70 образовательных 
программ.
— Новые скоропомощные ста-
ционарные комплексы — это не 
просто современные и хорошо 
оснащенные больничные кор-
пуса, это переосмысление всего 
процесса оказания экстренной 
медицинской помощи, — отме-
тила заместитель мэра Москвы 
по вопросам социального раз-
вития Анастасия Ракова (1). — 
Чтобы сформулировать эти 
принципы, мы внимательно изу-
чали лучшие мировые практики, 
консультировались с ведущими 
специалистами, проводили то-
чечную донастройку внешних 
и внутрибольничных процессов. 
По словам заммэра, реализация 
проекта подобного масштаба 
невозможна без предваритель-
ной подготовки специалистов, 
поэтому разработка специаль-
ных образовательных программ 
стала одним из ключевых на-
правлений нашей деятельности.
Анастасия Ракова уточнила, что 
только за первые 10 дней с на-
чала набора сотрудников для 
новых скоропомощных стаци-
онарных комплексов заявки по-
дали уже более полутора тысяч 
человек. 
— В дальнейшем им предсто-
ит серьезный отбор, который 
не будет простым. Он не будет 
ограничиваться просто собе-
седованием, — подчеркнула 
Ракова. — Это сложная, много-
уровневая, независимая оценка 
всех профессиональных компе-
тенций, которые необходимы 
для работы в таком комплексе.

Спасением пациентов займутся 
команды лучших врачей

Бригада врачей НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского проводит операцию пациенту. В скоропомощном стационаре при Склифе будут работать только лучшие 

Она отметила, что задания и те-
сты, которые пройдут во время 
оценки кандидаты, разрабаты-
вались с учетом современных 
требований и стандартов, при-
нятых в соответствующих обла-
стях медицины.
— Мы очень хотим и будем наде-
яться, что в наших скоропомощ-
ных комплексах будут работать 
лучшие специалисты, — сказала 
заммэра. — Конечно, к ним бу-
дут применяться более высокие 
стандарты. Это должны быть 
самые квалифицированные, 
самые талантливые, самые про-
дуктивные специалисты. Мы 
имеем на это право, потому что 
нам есть что предложить этим 
медицинским работникам. Это 
и новое пространство, и новое 
оборудование, и современные 
команды, и, наверное, что не-
маловажно для каждого врача, 
который хочет развиваться, — 
большой поток сложных паци-
ентов. То есть с профессиональ-
ными вызовами придется стал-
киваться каждый день.

Желание постоянно 
учиться
О важности подготовки ме-
диков рассказал и директор 

НИИ скорой помощи имени 
Н. В. Склифосовского Сергей 
Петриков (2). 
— Я вижу наш будущий скоро-
помощной стационарный ком-
плекс как дружный 
коллектив едино-
мышленников. Ведь 
наши сотрудники — 
это высокопрофес-
сиональные специ-
алисты, умеющие 
работать в команде 
и  применяющие 
мультидисципли-
нарный подход в лечении па-
циентов ежедневно. У будущих 
специалистов скоропомощно-
го стационарного комплекса 
Склифа будет уникальная воз-
можность изучить алгоритмы 

оказания медицинской помо-
щи в любых, самых экстренных 
и непредсказуемых ситуаци-
ях, — сказал он.
Сергей Петриков подчеркнул, 
что в момент принятия решения 
специалист Склифа никогда не 

бывает один. С каждым  работа-
ет многопрофильная команда. 
Кроме того, в любой момент 
есть возможность коллегиаль-
но обсудить дальнейшую так-

тику лечения. В этом 
смысле командная 
работа играет край-
не значимую роль 
при спасении па-
циентов. В новых 
комплексах этому 
уделят особое вни-
мание, ведь в экс-
тренной ситуации 

врачи должны работать как одна 
большая сплоченная команда. 
— Особенно важно применять 
мультидисциплинарный под-
ход в экстренных ситуациях, 
например, у нас самые тяжелые 

пациенты прямо с вертолетной 
площадки будут попадать сразу 
в операционные, если это необ-
ходимо. При этом в новом ком-
плексе будут оборудованы две 
гибридные операционные, в ко-
торых хирурги разных специ-

альностей смогут одновременно 
помогать пациентам с сочетан-
ными патологиями, — добавил 
Сергей Петриков. 
Он уточнил, что очень ждет 
в команду скоропомощного 
комплекса Склифа дипломиро-
ванных врачей и медсестер с хо-
рошо усвоенными знаниями, но 
самое главное качество — это 
возможность и их желание по-
стоянно учиться. 
— Опытные сотрудники всегда 
готовы стать наставниками для 
молодых коллег, но от послед-
них требуется полная отдача, 
стремление усваивать новую 
информацию и осваивать до-
полнительные навыки. И что 
очень важно отметить, у специ-
алистов, которые будут рабо-
тать в ССК, есть замечательная 
возможность заранее подгото-
виться к работе и пройти спе-
циальное обучение и отработку 
нового стандарта на уникаль-
ном тренировочном полигоне 
вместе с экспертами многопро-
фильных больниц. Здесь они 
на практике отработают новые 
правила и подготовятся к запу-
ску новых скоропомощных ком-
плексов, — заключил он. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
okruga@vm.ru 

ОПЫТНЫЕ СОТРУДНИКИ ВСЕГДА ГОТОВЫ 
СТАТЬ НАСТАВНИКАМИ ДЛЯ МОЛОДЫХ 
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Почти ежедневно мы 
совершаем покупки. 
Какие-то из них плани-
руем, а какие-то делаем 
спонтанно. Жители 
округа рассказали «МЦ», 
как они планируют свои 
финансы, а эксперты 
Центра финансовой гра-
мотности ГКУ «Мосфин-
агентство» дали советы, 
благодаря которым можно 
сохранить свой бюджет 
и не попасться на уловки 
мошенников.    

Чтобы траты были разум-
ными, необходимо за-
ранее планировать свои 

доходы и расходы. Приходить 
в магазин следует с подготов-
ленным списком покупок, а так-
же с определенной денежной 
суммой. Необходимо внима-
тельно читать информацию на 
ценниках и условия акций. По-

Расходы планируем с умом

19 августа 2022 года. 
Жительница Пресни 
Анжелика Осиновская 
выбирает продукты 
в супермаркете

Для повышения уровня 
финансовой грамотности 
Департамент финансов 
Москвы запустил специ-
альный проект. Также 
представители ведомства 
регулярно публикуют ре-
комендации экспертов 
в Telegram-канале «Откры-
тый бюджет города Москвы»: 
https://t.me/budgetmos.

КСТАТИ
старайтесь подсчитать сумму 
покупок до их оплаты.  
— Помните, что основной це-
лью магазина является увели-
чение объема продаж, а прово-
димые рекламные кампании 
часто направлены на привлече-
ние внимания к продукции, — 
отмечают эксперты Центра фи-
нансовой грамотности.
Полезно выработать привычку 
не приобретать понравившуюся 
вещь сразу. Дайте себе время по-
думать, изучите всю доступную 
информацию, связанную с ха-
рактеристиками интересующе-
го вас товара, альтернативные 
варианты. В таком случае веро-
ятность незапланированной по-
купки снижается.
— У нас с мужем общий бюджет, 
и мы только начинаем форми-
ровать финансовую подушку 
безопасности (финансовый 
резерв), — рассказывает жи-
тельница района Арбат Мария 

Чтобы проверить, как жители 
центра города покупают товары 
на каждый день, отправляемся 
в супермаркет в Пресненском 
районе. В отделе свежих фрук-
тов и овощей встречаем мо-
сквичку Анжелику Осиновскую 
с сыном.
— Важно научиться вести учет 
собственных средств, так мож-
но контролировать свои расхо-
ды, — рассказывает собеседни-
ца. — В нашей семье половина 
от общего дохода уходит на про-
дукты, около 10–15 процентов 
получается ежемесячно откла-
дывать. Остальные доходы ухо-
дят на другие расходы. 

Думаем о будущем

Помните, что расходы могут 
меняться в течение года в за-
висимости от жизненных об-
стоятельств. Постарайтесь за-
ранее сформировать денежный 

запас — сбережения, которые 
могут пригодиться в случае бо-
лезни, потери работы и других 
непредвиденных ситуаций. Хра-
нить накопления рекомендует-
ся в максимально удобной фор-
ме, позволяющей получить 
доступ к ним быстро и без ко-
миссий. Для этого подойдут на-
копительный счет или кратко-
срочный банковский вклад.
Не стоит забывать, что граж-
дане имеют право получить 
налоговый вычет за расходы 
на обучение, лечение, физкуль-
турно-оздоровительные услуги, 
приобретение недвижимости. 
Процедура предоставления на-
логовых льгот в последние годы 
сильно упростилась благодаря 
цифровизации сервисов. 

Безопасность — 
превыше всего 
Зачастую мошенники пользуют-
ся недостаточной осведомлен-
ностью населения в финансо-
вых вопросах. Они представля-
ются сотрудниками госорганов, 
предлагают получить пособия 
или компенсации после опла-
ты комиссии или госпошлины. 

Чтобы не стать их жертвой, 
помните о простых, но очень 
важных правилах финансовой 
безопасности: доверять инфор-
мации только из проверенных 
источников и не сообщать пер-
сональные данные посторон-
ним лицам. 
ВЕРОНИКА ИВАНОВА
okruga@vm.ru 
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Авто, запчасти

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
(499) 557-04-04

Коллекционирование

ЧАСТНОСТИ Реклама

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

Адвокаты. Гражданские и уголов-
ные дела любой сложности. Работа-
ем на результат. Опыт более 20 лет. 
Alternativa.msk.ru. Т. (495) 740-87-87

Юридические услуги

Недвижимость

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

● Куплю доли, комнаты,квартиры, 
участки, дом. Т. ( 495) 649-17-59
● Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. (495) 925-75-04
● Сниму жилье. Т. (965) 159-17-42
● Сниму кв., комнату. Т. (916) 959-13-08

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

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

● Дорого куплю! Фарфор, статуэтки, 
сервизы. Анна. Т. (926) 160-43-36
● Ткани, духи, елочные игрушки. 
Т. (916) 993-36-64
● Значки. Иконы. Картины. Елочные 
игрушки. Посуда. Т. (916) 155-34-82
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. (495) 128-50-09

● Ремонт стиральных машин и холо-
дильников. Т. (969) 777-28-96
● Ремонт бытовой техники (частник). 
Т. (930) 333-81-42
● Замки замена. Т. (926) 341-27-27

● Покупаем старье! Т. (925) 770-30-00
● Выкуп книг. Т. (925) 509-28-94
● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

Филиппова. — В начале каждо-
го месяца мы распределяем бу-
дущие расходы по следующим 
категориям: продукты, ком-
мунальные услуги, расходы на 
автомобиль и общественный 
транспорт, развлечения. Остав-
шиеся деньги перевожу на бан-
ковский вклад. 

ЧИСЛО ЗАЯВЛЕНИЙ 
НА ПОЛУЧЕНИЕ 
НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА 
УВЕЛИЧИЛОСЬ
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ОБРАЗОВАНИЕ

Для гостей распахнул свои двери «Центр детского 
развития» в Хамовниках. Корреспонденты «МЦ» 
побывали на празднике и узнали, что нового и не-
обычного здесь предложат юным искателям знаний, 
которые только научились говорить, и талантливой 
молодежи округа. 

На улице Тимура Фрунзе раздается стройный хор 
детских голосов. Это таланты из ансамбля «Юные 
патриоты» начинают торжественное открытие 
«Центра детского развития».
Начальник управления «Наука» Наталья Дудчак 
после краткой приветственной речи предлагает го-
стям присоединиться к экскурсии по центру.
Несмотря на небольшие площади, здесь есть все, 
что необходимо для полноценных занятий: уютные 
кресла, развивающие игрушки, новенькие столы 
и стулья, шкафчики с учебными пособиями и техни-

ческое оборудование. Пока дошколята с интересом 
изучают пространство, их родители стремятся по-
больше узнать о новых секциях.
Заниматься в центре смогут дети начиная с трех 
лет. Для них проводятся занятия по скорочтению, 
ментальной арифметике и детскому развитию. 
Что до верхней возрастной планки — студентам 
и взрослым тут тоже рады. Обучиться шахматам 
и освоить брейн-фитнес сможет каждый! Наталья 
Дудчак уверяет, что список кружков и секций будет 
пополняться.
— Для того чтобы вы, посетители нашего центра, 
смогли получить разные услуги, мы ищем препода-
вателей интересных вам направлений, — говорит 
Наталья. — А еще у меня есть мечта: я хочу в ок-
тябре пригласить специалиста по робототехнике 
и привезти все необходимое для обучения по этому 
направлению.

Центр развития для юных и талантливых
В Пресненском районе по-
сле капремонта открылся 
первый филиал городской 
поликлиники № 220. «МЦ» 
побывала в обновленном 
медучреждении. 

Столичные поликлиники 
модернизируют по ново-
му московскому стандар-

ту. И филиал № 1 горполиклини-
ки № 220 не исключение. 
Первое, что бросается в глаза, 
когда только подходишь к зда-
нию, — его фасад. Он теперь со-
временный, светлый, стильный 
и единый для всего амбулатор-
ного звена. 
— Территория вокруг поли-
клиники у нас тоже преобра-
зилась, — рассказал замести-
тель главного врача по меди-
цинской части поликлиники 
№ 220 Сергей Карпов. — Ее 
благо устроили, сделали свежий 
газон, высадили деревья и ку-
старники, установили скамейки 
и сделали небольшую парковку, 
в том числе для маломобильных 
автомобилистов. 
Конечно, главные изменения 
ждут пациентов внутри. На 
входе посетителей встречает 
администратор поликлиники, 
он подскажет нужный кабинет, 
поможет распечатать талон или 
записаться на прием. Сдела-
ны удобный гардероб, уютные 
зоны ожидания приема с новой 
мебелью, а еще появилось кафе. 
— У меня есть утренний ритуал: 
перед работой выпить чашку ко-
фе. Теперь покупаю его в нашем 
кафе, — поделился Карпов. 
Расположение кабинетов в по-
ликлинике теперь «умное». На 

В сквере Мигеля Идаль-
го сохранили кусочек 
старинной мостовой. 
С инициативой выступила 
жительница Хамовников, 
москвовед и экскурсовод 
Мария Сурвилло. 

Улицы и переулки центра 
города бережно хранят 
его историю. О том, как 

жили москвичи несколько ве-
ков назад, могут многое расска-
зать не только богатые особняки 
и доходные дома, но и окружа-
ющие их детали. Так, во время 
благоустройства Гагаринского 
и Чистого переулков рабочие 
сняли несколько слоев старого 
асфальта и обнажили булыжную 
мостовую. 
— У меня есть фотографии нача-
ла XX века, на которых дети в Га-
гаринском переулке стоят как 
раз на такой вот мостовой, — 
говорит Мария Сурвилло. — Хо-
тя, конечно, появилась она там 
гораздо раньше. Найденной мо-
стовой минимум 200 лет.
Узнав, что под ногами лежит та-
кая древность, Мария тут же на-
писала письмо в Департамент 
культурного наследия Москвы. 
Ей важно было, чтобы мостовую 
не разобрали и по возможности 
оставили кусочек старинной до-
роги для всеобщего обозрения. 
В Москве подобные участки 
с историческим мощением есть, 
например, на Хитровке и Патри-
арших прудах.
Ответ на обращение пришел 
довольно быстро. Мостовую 
законсервируют и оставят для 
потомков там, где и нашли. Уви-
деть ее, к сожалению, не полу-
чится, она будет под асфальтом, 
но из отдельных булыжников, 
которые собрали на месте ра-

Капитальное преображение

Такая древность 
под ногами!

8 сентября 2022 года. Врач Денис Хохлов в обновленном первом филиале городской поликлиники № 220

7 сентября 2022 года. Мария 
Сурвилло показала фрагмент 
старинной мостовой в сквере 
Мигеля Идальго

ЛЕКТОРИЙ

17 сентября в 16:00 в большом амфитеатре 
парка «Зарядье» ведущие врачи столицы 
и звезды шоу-бизнеса обсудят на заклю-
чительной встрече лектория 
«Здоровая Москва» этого сезо-
на, как сохранить здоровье в по-
гоне за молодостью. 

Реально ли жить легко, радост-
но и оставаться здоровым, ког-
да становишься старше, рас-
скажут главврач Первой град-
ской больницы, врач-кардиолог высшей 
категории Алексей Свет, завотделением 
Российского научного центра рентге-
норадиологии, президент Ассоциации 
молодых урологов России Александр 

Дзидзария и врач-психотерапевт Психи-
атрической клинической больницы № 4 
им. П. Б. Ганнушкина Полина Свечнико-

ва. Главными гостями дискус-
сии станут телеведущая Яна 
Чурикова (на фото) и Давид 
Манукян, известный широкой 
публике как певец DAVA. Они 
поделятся личным опытом 
поддержания ЗОЖ. Поможет 
спикерам максимально рас-
крыть вопросы и расскажет 

о проектах города, которые поддержи-
вают разные поколения, модератор 
встречи — заместитель руководителя 
Департамента труда и соцзащиты насе-
ления Москвы Владимир Филиппов.

Участники встречи обсудят, как оста-
ваться современным физически и мен-
тально и наслаждаться жизнью в любом 
возрасте. В конце дискуссии у всех 
желающих будет возможность задать 
экспертам и звездам вопросы. Авторы 
пяти самых интересных из них получат 
на память футболку с автографами всех 
спикеров.
Как обычно, для участия нужно заблаго-
временно зарегистрироваться на сайте 
городского Депздрава в разделе «Здо-
ровая Москва». А для тех, кто не сможет 
прийти в парк, будет организована пря-
мая трансляция лекции на страницах 
проекта в соцсетях «ВКонтакте» и «Од-
ноклассники» 17 сентября в 16:00.

Врачи и знаменитости расскажут, как сохранить здоровье

Каждый день в десяти районах Центрального округа кипит жизнь. Идет благоустройство разных масштабов — от обновления клумбы во дворе до грандиозного преображения целой площади. Устраива-
ют добрососедские встречи с чаем и играми, проводят районные тренировки, праздники, парады и концерты, приглашают известных путешественников и творцов, поздравляют победителей конкурса 
и авторов проектов, призванных сделать чью-то жизнь комфортнее и счастливее... Как за всем уследить? Редакция «МЦ» решила это сделать в постоянной рубрике «Мой район». Каждую неделю мы выби-
раем самые интересные события из разных районов и рассказываем о них вам, а также делимся районными новостями. Итак, продолжаем!

Басманка: До конца осени 
завершится капитальный 
ремонт дома на Новоря-

занской улице. Здание построено 
в 1937 году в неоклассическом сти-
ле. Перед рабочими стоит задача — 
сохранить исторический облик до-
ма. Мастера уже восстановили де-
коративные элементы его фасадов.

Хамовники: Мультимедиа 
Арт Музей (МАММ) 
на Остоженке закрылся 

на недолгий ремонт. Как только он 
завершится, музей заработает 
в привычном режиме. А пока посе-
тители в соцсетях учреждения смо-
гут посмотреть записи лекций, ма-
стер-классов, а также совершить 
онлайн-прогулки по выставкам.

Пресня: Реставрация и ре-
конструкция комплекса 
зданий Литературного ин-

ститута имени Горького на Твер-
ском бульваре завершится до конца 
осени. Работы заняли больше трех 
лет. По архивным документам пол-
ностью восстановлены фасад и ин-
терьеры помещений, включая ху-
дожественный паркет XIX века.

Тверской: Большой театр 
представит оперу «Беатри-
че и Бенедикт» Гектора 

Берлиоза. Ее покажут в финале се-
зона на Новой сцене. Также Боль-
шой театр подготовил для зрителей 
оперы «Демон» Антона Рубинштей-
на и «Трубадур» Джузеппе Верди.

Красносельский: Сотруд-
ники филиала «Красно-
сельский» досугового уч-

реждения «Центр» приглашают 
всех желающих на открытую тре-
нировку по фитнесу. Занятие прой-
дет 17 сентября по адресу: Улан-
ский переулок, 21, строение 2. Уча-
стие бесплатное, но по предвари-
тельной регистрации.

Арбат: Музей Скрябина 
в рамках проекта «Влю-
биться в классику с дет-

ства» 24 сентября проведет концерт-
лекцию «Сквозь эпохи и времена». 
Лауреаты разных конкурсов испол-
нят произведения Шопена, Шубер-
та, Листа и других композиторов.

Мещанка: В библиотеке 
№ 1 имени Александра 
Грибоедова 17 сентября 

пройдет тематический мастер-
класс «Вы поедете на бал?» Посети-
телям расскажут о традициях и по-
пулярных направлениях хореогра-
фии XVIII века, после чего научат 
танцевать менуэт. Начало в 14:00, 
вход по регистрации.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

первом этаже — самые востре-
бованные кабинеты: дежурного 
врача, забора крови, сдачи ана-
лизов и выдачи справок. 
— На втором у нас работают 
врачи общей практики, на тре-
тьем — профильные специали-
сты: ЛОР, невролог, хирург, оф-
тальмолог, уролог, — говорит 
Сергей Карпов. 

бот, восстановят исторический 
фрагмент в сквере Мигеля 
Идальго.
— Конечно, мне бы хотелось, 
чтобы часть дороги накрыли 
каким-нибудь суперпрочным 
стеклом, — делится мечтой 
Сурвилло, — чтобы люди шли 
по нему и под ногами у них была 
та самая мостовая, по которой 
ходили москвичи еще в XIX веке.
Может быть, однажды эта за-
думка и воплотится в жизнь, но 
пока прикоснуться к истории 
можно в небольшом уютном 
сквере у посольства Мексики. 
По мнению Марии, расположе-

ние для музеефикации кусоч-
ка древней мостовой выбрано 
удачно. Через сквер, который 
также благоустроили, проходит 
много людей, в том числе де-
тей — рядом находятся две му-
зыкальные школы. Она и сама 
как экскурсовод, который пока-
зывает всем желающим окрест-
ности Арбата, добавит в свои 
маршруты новую точку.
— Места у нас исторические, — 
подчеркивает Мария Сурвил-
ло. — В свое время здесь была 
Конюшенная слобода. А этот 
храм с двумя колокольнями, 
Успения на Могильцах, постро-
или по проекту архитектора Ле-

грана. Всем всегда интересно, 
что за «могильцы». Это такие 
небольшие холмики — когда-
то здесь была холмистая мест-
ность.
С этим храмом, стоящим как бы 
на острове, коллеги Сурвилло 
нередко связывают легенду про 
Есенина и его возлюбленную 

Айседору Дункан. 
Как-то вечером они 
возвращались до-
мой на извозчике. 
По дороге пасса-
жиры вместе с ку-
чером задремали, 
а лошадь, увидев 
знакомый храм, по 

привычке обошла его несколь-
ко раз по кругу. Проснувшись, 
Есенин сказал Айседоре: «Вот 
нас извозчик и обвенчал».
— Такое вполне могло быть, — 
считает Мария. — Но, скорее 
всего, не у этого храма, а у храма 
Святого Власия — покровителя 
животных. Именно к нему ко-
нюхи приводили лошадей, что-
бы батюшка окропил их святой 
водой.
Храмы находятся в трех минутах 
ходьбы друг от друга. Большой 
Могильцевский переулок пере-
ходит в Большой Власьевский.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
okruga@vm.ru 

На портале «Узнай Москву» 
появились новые маршру-
ты. Один из них посвящен 
городским усадьбам. Про-
гулка начинается на Ма-
росейке, где стоит усадьба 
Румянцева-Задунайского.

КСТАТИ

МОСТОВОЙ, КОТОРУЮ 
НАШЛИ В ПЕРЕУЛКАХ, 
МИНИМУМ 200 ЛЕТ

Он отметил, что во время ре-
монта здание было переделано 
до неузнаваемости. Ломались 
стены, менялась вся инженер-
ная коммуникация, перекрытия 
и трубы. 
— Я и мои коллеги очень доволь-
ны результатом, он превзошел 
все наши ожидания. Мы в вос-
торге! — сказал он.

Теперь медики работают в про-
сторных светлых кабинетах с со-
временной мебелью. Есть у них 
и комната отдыха — большая, 
с кухней, холодильником, дива-
нами, микроволновой печью. 
Там можно и пообедать, и про-
сто отдохнуть в перерыве. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
okruga@vm.ru 

АН
Н
А 
М
АЛ

АК
М
АД

ЗЕ

6 сентября 2022 года. На открытии Центра детского развития 
юная москвичка Ясиня Путилина учится играть в шахматы
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на пищевом принтере, — рас-
сказывает она. 
Такие торты — удовольствие 
далеко не дешевое. Цена на де-
кор начинается от пяти тысяч 

рублей за небольшую фигурку. 
Средних размеров торт потянет 
уже на 20–30 тысяч. Впрочем, 
по словам кондитера, среди из-
вестных людей спрос на такие 
десерты огромен. 
— У нас постоянно звезды за-
казывают торты на свои празд-
ники, — говорит Татьяна. — 

Во дворе Всероссийского 
музея декоративного ис-
кусства прошел самый 
сладкий фестиваль — 
«Культурное наследие 
«Мороженое-2022», на ко-
тором столичные кули-
нары представили моро-
женое «Москва». Одними 
из первых его попробова-
ли корреспонденты «МЦ». 

Несколько лет назад мо-
сквичи познакомились 
с тортом «Москва», ко-

торый с тех пор успел занять 
первые места в рейтинге лю-
бого кондитерского магазина. 
Теперь пришла очередь моро-
женого. 
С председателем Ассоциации 
кулинаров «Вкус Мира РУС» 
Владимиром Олейниковым 
подходим к палатке, где с утра 
предлагают отведать холодную 
«Москву». Около нее небольшая 
очередь — все смотрят, но про-
бовать не решаются. 
— Москвичи — народ консер-
вативный, — улыбается Олей-
ников. — Ничего, сейчас рас-
пробуют. 
Специально для консерватив-
ных москвичей основу мороже-
ного кондитеры составляли из 
хитов, проверенных временем: 
советского пломбира на яичных 
желтках и вареной сгущенки. 
— Ну а современную нотку при-
вносит обжаренный лесной 
орех в соленой карамели. Он 
придает мороженому модный 
солоноватый привкус, — объ-
ясняет Владимир. — Таким об-
разом, новый сорт — это серия 
вкусов. Ее открывает пломбир, 
а закрывает вареная сгущенка.
Работа над мороженым заняла 
три месяца. Вместе с имениты-
ми кондитерами в ней приняли 
участие пищевые вузы и кол-
леджи города. Тестировали но-
вый вкус ровно до тех пор, пока 
им не остались до-
вольны все дегуста-
торы. А их было очень 
много. 
— Основной секрет — в пропор-
циях: мы их долго вымеряли, — 
объясняет кондитер. — Больше 
вареной сгущенки — невкусно, 
меньше — ее не чувствуется.
После презентации кулинары 
собираются передать рецепт на 
московские фабрики, чтобы он 
продолжал «жить дальше».
Помимо мороженого, на фе-
стивале можно было увидеть 
необычную выставку декора 
тортов. На ней представили 
свои работы российские при-
зеры мировых конкурсов кон-
дитерских декораторов. Копия 
работы Дали «Телефон-лоб-
стер», черно-белый фотопор-
трет Маяковского, скульптура 
Брэда Питта — все это сделано 
из шоколада и мастики.
Рассматриваем нотную тетрадь, 
лежащую около шоколадной 
скрипки. Кондитер Татьяна На-
зарова поясняет, что она тоже 
съедобна.
— Тетрадь сделана из вафель-
ной бумаги, а ноты напечатаны 

Холодный десерт 
имени столицы ■ Молоко 3,2% жирности 600 мл 

■ Сливки 33–35% жирности — 
500 мл ■ Сахарная пудра — 150 г 
■ Яичные желтки — 8 шт. ■ Ва-
нильный сахар — 1 ч. л. ■Соль — 
1 щепотка

Отделяем желтки от белков и кладем 
в сотейник. В другой сотейник нали-
ваем и прогреваем молоко почти до 
кипения, но не кипятим. Горячим мо-
локом заливаем желтки и быстро все 
перемешиваем.
Снова ставим сотейник на огонь и, по-
мешивая, провариваем смесь пару ми-
нут. Затем высыпаем туда сахарную 
пудру, ваниль и соль и, не переставая 
размешивать, варим еще пару минут. 
После этого снимаем с огня, а чтобы 
яично-молочная масса быстрее осты-
ла, ставим сотейник в холодную воду.
В миске взбиваем холодные сливки до 
загустения. Смешиваем взбитые слив-
ки с молочной смесью до однородно-
сти. Заливаем в формы или контейнер 
и убираем в морозилку на четыре часа.
Желательно через час заморозки мо-
роженое хорошо перемешать, чтобы 
убрать ледяную корочку. Пломбир 
готов. 
После этого превращаем пломбир 
в мороженое «Москва». Для этого до-
бавляем к нему мягкую соленую кара-
мель, фундук, обжаренный в сахарной 
пудре, и вареную сгущенку. На две ча-
сти орехов нужно взять одну часть ва-
реной сгущенки и щепотку соли.

Рецепт мороженого 
«Москва»

Недавно делали торт для семьи 
Джигана, а перед этим — для 
Ротенбергов. 
В тренде — декор для детей в ви-
де персонажей любимых мульт-
фильмов и блогов, тематиче-
ские торты с героями фильмов 
и портретная лепка из сахарной 
мастики. Правда, мастика — не 
самый простой материал для 
работы, и скульпторов, мастер-
ски владеющих этой техникой, 
в России немного, поэтому це-
на на такие портреты кусает-
ся. Но, по словам кондитеров, 
спрос превышает предложение: 
людям нравится лицезреть соб-
ственные бюсты, пусть даже 
такие маленькие и недолговеч-
ные, как декор на именинном 
торте.
ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА
okruga@vm.ru 
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9 сентября 
2022 года. 
Председатель 
Ассоциации кули-
наров Владимир 
Олейников пред-
лагает попробо-
вать мороженое 
«Москва» (1). 
На фестивале мож-
но было увидеть 
оригинальные 
торты (2). Аниматор 
Оксана Куликова 
развлекала юных 
гостей (3)
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В Тверском районе от-
крыли памятник Иосифу 
Кобзону — знаменитому 
певцу, общественному 
и политическому деятелю. 
Событие было приуро-
чено к 85-летию леген-
дарного исполнителя — 
он родился 11 сентября 
1937 года. Увы, Иосифа Да-
выдовича не стало 30 авгу-
ста 2018-го. Но песни его 
как звучали, так и звучат...  

Из эстрадных исполните-
лей у нас в стране мало 
кого любили так, как 

Кобзона. На его песнях выросло 
несколько поколений, да и вне 
эстрады он был ярок. Все знали, 
как много он помогал людям — 
знакомым и незнакомым, как 
спасал опальных артистов. Толь-
ко благодаря его заступничеству 
были «прощены», например, 
Алла Иошпе и Стахан Рахимов. 
Да и в целом, как справедливо 
заметил на церемонии откры-
тия памятника министр пра-
вительства Москвы, глава Де-
партамента культуры столицы 
Александр Кибовский, Кобзон 
всю свою жизнь даже в самые 
непростые времена был лобби-
стом культуры.

Монумент умеет петь!   

Памятник открыли на пересече-
нии Оружейного переулка и Са-
дового кольца. Место искали 

Звучат «Журавли»...

9 сентября 2022 года. Открытие 
памятника Иосифу Кобзону в Твер-
ском районе (1). Москвичка Дарья 
Труманова  сканирует QR-код, 
по которому можно прослушать 
песню артиста (2)

долго. Но, по словам Нелли Коб-
зон, вдовы Иосифа Давыдовича, 
оно весьма неслучайно:  
— Мы часто бывали в гостях 
в доме эстрадников, что напро-
тив монумента, а в соседней 
многоэтажке Иосиф снимал 
комнату, когда приехал в Мо-
скву. Но главное — чуть подаль-
ше, в Саду «Эрмитаж», в 1961 го-
ду состоялся его первый соль-
ный концерт... 
Сколько их было потом — не 
скажет никто. Бессчетное коли-
чество! За свою долгую эстрад-
ную жизнь Иосиф Кобзон объез-
дил с концертами все республи-
ки СССР, бывал в самых отдален-
ных уголках страны. Причем, 
вспоминают его близкие, он 
никогда не спрашивал, каким 
будет гонорар, давал очень мно-
го благотворительных концер-
тов. Кстати, масштаб его бла-

готворительной деятельности, 
которой он никогда не кичился, 
мало кто осознает.  
Поразительно, конечно, что при 
всей своей славе и влиятельно-
сти Иосиф Давыдович никогда 
не вел себя как «звезда номер 
один». Он обладал колоссальны-
ми связями, был известен в стра-
не каждому, мог позвонить кому 

угодно — но оставался абсолют-
но лишенным высокомерия че-
ловеком. Кобзон  жил и работал 
на эстраде — для поклонников, 
а на политическом олимпе — 
отстаивая интересы коллег по 
сцене, продвигая культуру и за-
ботясь о ней. 
... Уютный сквер в Оружейном 
теперь отделяет от шумного 
Садового кольца монумент, над 
которым работали архитектор 
Денис Бобылев и скульптор  
Дмитрий Клавсуц. Любители 
поязвить заметили: мол, Кобзо-
на изобразили «изрядно помо-
лодевшим». На самом же деле 
он просто изображен в момент 
наивысшей своей активности 
на сцене. Все знакомо: легкая 
улыбка, микрофон в руке, дру-
гая рука приподнята... Кажет-
ся, он сейчас спросит у собрав-
шихся: какую песню хотите 

услышать? Это — важный мо-
мент, поскольку это и правда 
возможно, причем не отходя от 
памятника! На церемонии от-
крытия в суете не все поняли, 
что 14 грампластинок, встроен-
ных в плитку сквера, способны 
«играть»! Для этого всего лишь 
надо навести телефон на QR-
код на пластинке, и через миг на 

его экране откроется звуковая 
дорожка. У корреспондентов 
нашей газеты, например, за-
звучали «Журавли»... Впрочем, 
в день открытия монумента, 
9 сентября, голос Иосифа Коб-
зона и так заполнял сквер: пес-
ни в его исполнении звучали тут 
постоянно. 

Любовь как главная 
награда
Церемонию открытия мону-
мента вела Анна Шатилова — 
знаменитый диктор, много лет 
дружившая с семьей Иосифа 
Давыдовича и его женой Нелли. 
По словам Анны Николаевны, 
количество исполненных Коб-

зоном песен превышает три ты-
сячи. Да и какие это песни! Ни 
одной случайной, неискренней, 
все сплошь — золотой фонд оте-
чественной эстрады! 
— Это был выдающийся че-
ловек, олицетворение нашей 
страны, — говорит Анна Ша-
тилова. — У Иосифа Давыдови-
ча было много наград: он был 
народным артистом СССР, по-
четным гражданином Москвы, 
лауреатом многих премий, но 
главной наградой для него бы-
ла любовь слушателей! Это она 
помогала ему жить, работать, 
творить, честно служить стране.
На церемонию открытия при-
шло огромное количество зна-
менитостей — Бедрос Кирко-
ров, Артур Чилингаров, Валерия 
и Иосиф Пригожин, Николай 
Басков, Таисия Повалий, Клара 
Новикова, Игорь Сандлер, мно-
гочисленные друзья Кобзона по 
эстраде, деятели культуры, по-
литики и чиновники, а также по-
клонники артиста. Когда покры-
вало упало с монумента, гряну-
ли звуки гимна. Конечно, в ис-
полнении Иосифа Давыдовича. 
А дальше начались речи — без 
бумажки. Ораторы умудрились 
не повторяться, но были едины 
в главном: Кобзон был какой-то 
космической, пока до конца не 
осознанной нами величиной. 
Александр Жуков отметил, что 
несколько поколений россиян 
воспитаны на песнях Кобзона 
и любовь к ним сохранится еще 
много-много лет, а также назвал 
его выдающимся политиком 
и напомнил, что бесстрашный 
Кобзон не раз бывал в горячих 
точках. Специальный пред-
ставитель президента РФ по 
международному культурному 
сотрудничеству Михаил Швыд-
кой говорил об Иосифе Кобзоне 
как о человеке необычайного 
мужества,  который «выражал 
своими песнями энергию вели-
кой страны». Трогательно вы-
ступили на церемонии сестра 
Кобзона, Гелена Кандель, и вдо-
ва артиста Нелли Михайловна, 
президент благотворительного 
фонда его имени — взволнован-
ная, обрадованная тем, что меч-
та ее и близких сбылась. Нелли 
Кобзон отдельно поблагодарила 
за участие и поддержку в реали-
зации своей мечты правитель-
ственных чиновников и лично 
мэра столицы Сергея Собянина. 
А еще, конечно, многие вспоми-
нали, как мужественно вел себя 
Иосиф Кобзон во время траги-
чески известной истории на 
Дубровке. И после церемонии 
монумент просто утонул в цве-
тах. Думается, они будут появ-
ляться тут часто: многие захотят 
сказать Кобзону спасибо и за его 
талант, и за жизнь в целом. 
ОЛЬГА КУЗЬМИНА
okruga@vm.ru 

14 ГРАМПЛАСТИНОК, ВСТРОЕННЫХ 
В ПЛИТКУ СКВЕРА, СПОСОБНЫ ИГРАТЬ
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Вот так чучело!

она держалась на плат-
форме, — говорит Вик-
тория. — Потом фиксирую 
с помощью иголок на плитке 
крыло. Расправляю так, чтобы 
была возможность рассмотреть 
опахало и стержень каждого 
крыла.
На этом процесс изготовления 
завершен. Теперь желна станет 
частью богатой научной коллек-
ции Зоомузея. 
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
okruga@vm.ru 

кладывает его в сторону. В даль-
нейшем оно будет отдельным 
экспонатом вместе с тушкой 
желны на выставочной плат-
форме. 
— Сделав с помощью деревян-
ных палочек имитацию плече-
вых костей, начинаю создавать 
аналог корпуса из ваты, — про-
должает специалист. 
По словам Виктории, ва-
та — не единственный 
материа л,  который 
можно использовать 
для набивки тушки. 
— Иногда специалисты ис-
пользуют бумагу, бинты и даже 
мох. Но вата — самый удобный 
материал для создания объем-
ной формы экспоната. Поэтому 
самый популярный у таксидер-
мистов, — говорит биолог. 
Заполнив пустые участки туш-
ки, Виктория Грудинская заши-

вает сделанный надрез и закле-
ивает клюв. 

Часть коллекции

Проделав основную часть рабо-
ты, орнитолог достает неболь-
шую плитку пенопласта, на ко-
торую начинает устанавливать 
чучело птицы. 
— Пернатую кладу на спину, 
предварительно выровняв 
на ней все перья. Вдоль нее 
устанавливаю иголки, чтобы 

она держалась на плат-
форме, — говорит Вик-
тория. — Потом фиксирую 
с помощью иголок на плитке 
крыло. Расправляю так, чтобы 
была возможность рассмотреть 
опахало и стержень каждого 
крыла.
На этом процесс изготовления 
завершен. Теперь желна станет 
частью богатой научной коллек-
ции Зоомузея. 
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
okruga@vm.ru 
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НОВОСТИ
Синтезированное 
биотопливо 
поможет экологии
Ученые МИСиС вместе с между-
народным научным коллективом 
синтезировали катализатор для 
производства биотоплива. Ре-
зультаты совместных трудов были 
опубликованы в международном 
научном журнале Asian Journal 
of Chemistry. 
Биодизель — это жидкое мотор-
ное топливо, которое подходит 
под понятие «зеленых» энергоно-
сителей. Эффективный промыш-
ленный катализатор позволит 
получать биотопливо быстрее 
и сможет работать даже при низ-
ких температурах. Причиной 
для создания такого катализатора 
стало быстрое ухудшение эколо-
гии и мировой энергетический 
кризис. Эта разработка, по словам 
ученых, сможет компенсировать 
спрос на экологичные энергоно-
сители.

Ученые Сеченовки 
изготовят 
титановые кости
Ученые Первого Московского 
государственного медицинско-
го университета имени Ивана 
Сеченова запатентовали мето-
дику лечения деформированной 
челюсти при помощи цифровых 
технологий. Благодаря титано-
вому каркасу, напечатанному на 
3D-принтере, стоматологи смогут 
изменять форму челюсти и эстети-
ку десны. Разработку планируют 
внедрить в 2023 году — после 
проведения доклинических иссле-
дований. 

Раненого мишку 
продолжают 
лечить
Белый медведь с острова Диксон, 
которого на прошлой неделе при-
везли в столицу, выжил. Но, судя 
по результатам обследований, 
ходить он, скорее всего, не смо-
жет. Об этом сообщила в своем 
«Телеграм»-канале директор 
Московского зоопарка Светлана 
Акулова.
— Мы получили заключение о со-
стоянии мишки. По мнению невро-
лога, проблемы медведя операци-
ей не решить. Перелом позвонка, 
контузия спинного мозга, миело-
патия — из-за таких травм живот-
ное уже никогда не сможет ходить. 
Возможно, ситуацию немного 
поправят физиотерапия и плава-
ние. Программу реабилитации для 
медведя специалисты должны раз-
работать отдельно. И это будет для 
всех в новинку, поскольку впервые 
реабилитологам придется зани-
маться не домашней собачкой, 
а большим хищником, — написала 
Акулова, добавив, что специали-
сты продолжат бороться за здоро-
вье медведя.

В Зоологическом музее 
МГУ провели необычный 
эксперимент. В стенах 
одного из выставочных 
залов учреждения гостям 
показали перформансы 
таксидермистов. Как сто-
личные орнитологи из-
готавливали чучела птиц, 
наблюдал и корреспон-
дент «МЦ».

Биологи Виктория Грудин-
ская и Юлия Ермилина 
раскладывают на столе 

продезинфицированные скаль-
пель, пинцеты и небольшие 
ножницы. Затем — упаковки 
с ватой,  бумажные салфетки, 
контейнер с крахмалом и кисти. 
Справа горит настольная лампа, 
бросающая желтый свет на туш-
ку птицы с угольно-черными пе-
рьями и с красной «шапочкой» 
на голове — желны. 

Работа с головой

Виктория приступает к вскры-
тию, предварительно присыпав 
птицу крахмалом. Самый слож-
ный этап таксидермии — работа 
с головой.
— Дело в том, что у дятлов очень 
узкая шея, а череп достаточно 
объемный. Поэтому кожу через 
голову этой птицы стянуть прак-
тически невозможно, — отмеча-
ет биолог. — Пришлось сделать 
небольшой надрез скальпелем, 
чтобы шкурка не порвалась. 
После долгой кропотливой ра-
боты Виктория извлекает вну-
тренности птицы.
— Теперь я начинаю чистку всей 
шкурки крахмалом, — коммен-
тирует она. — А затем приведу 
в порядок череп и кости.  
Теперь специалист макает кисть 
в белый раствор и обрабатывает 
им череп и кожу желны. 
— Это необходимо для про-
травливания внутренней части 
тушки, — объясняет Виктория 
Грузинская. — Даже после чист-
ки внутри птицы остаются мел-
кие частички мышц, которые не 
просто портятся и вызывают не-
приятный запах, а еще и привле-
кают кожеедов. Эти небольшие 
жучки считаются главными вре-
дителями музейных экспонатов.
Именно поэтому, по словам био-
лога, делают химическую обра-
ботку тушки, чтобы избавить ее 
от возможных вредителей.

Формирование скелета

На следующем этапе Виктория 
начинает придавать птице объ-
емную форму. Берет деревян-
ную палочку и обматывает ее 
ватой.
— Ее я вставляю в череп, кото-
рый тоже плотно набиваю мате-
риалом, чтобы  палочка, теперь 
выполняющая функцию по-
звоночника, крепко держалась 
внутри тушки, — рассказывает 
биолог. — Затем набиваю мас-
сой волокон лапы птицы, чтобы 
заменить участки мышц.
Ножницами Виктория отрезает 
одно черно-угольное крыло и от-

3 сентября 2022 года. 
Сотрудница Зоологического 
музея МГУ Юлия Ермилина 
делает чучело птицы (1). Такие 
чучела пополняют музейные 
коллекции (2)

ЭКСПОНАТ СОЗДАЮТ 
ОКОЛО ТРЕХ ЧАСОВ 
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вятом этаже. В ней было две 
спальни: одна для Юрия Вла-
димировича с женой, другая 
для сына-подростка и бабушки. 
Большая комната служила го-
стиной.

Свистели мимо унитазы

Злые языки утверждали, что 
элитный дом заложили спьяну. 
Как иначе, по словам Максима 
Никулина, объяснить, что мусо-
ропровод выходит на Большую 
Бронную, а подъезд — во двор? 
В процессе обживания дома ку-
рьезов тоже хватало. 
Главный режиссер Театра са-
тиры Валентин Плучек (1909–
2002) решил поменять в только 
что полученной квартире сан-
технику. Но ему упорно не вез-
ло — то ли с унитазами, то ли со 
слесарями. 
— В квартире скопилось восемь 
лопнувших унитазов, — вспо-
минает Максим Никулин. — 
Рабочие не придумали ничего 
лучше, чем ночью сбрасывать 
их с 13-го этажа на газон. Отец 
по этому поводу сказал: «Стояла 
тихая ночь. Только свистели ми-
мо унитазы Плучека». 
На 16-м этаже поселился знаме-
нитый пианист Святослав Рих-
тер с женой, оперной певицей 
Ниной Дорлиак. Им дали две 

По их воспоминаниям, звуко-
изоляция действительно рабо-
тала — везде, кроме санузла. 
— Карина Лисициан говори-
ла: «Я такая счастливая, могу 
по нескольку часов 
с л у ш а т ь  Р и х т е -
ра!» — пересказы-
вает Максим Нику-
лин. — Но эти часы 
надо было прово-
дить в туалете… 
Однажды Святосла-
ву Рихтеру понадо-
билось проложить дополнитель-
ную проводку. Что-то замкнуло, 
звукоизоляция загорелась. Вы-
звали пожарных, те стали ло-
мать стену. 
— А Владиславлев в это время 
спокойно пил чай и смотрел 
телевизор, — описывает эту сце-
ну Максим Никулин. — На стук 
внимания не обращал — думал, 
обычный ремонт. И вдруг часть 
стены рухнула, и к нему в квар-
тиру вломились люди с ломами 
наперевес и в респираторах…  

Космический стыд

Сам Юрий Никулин никаких 
ремонтов не затевал и вообще 
хозяйством не интересовался. 

квартиры — трехкомнатную 
и четырехкомнатную, объеди-
нив их и на метр подняв пото-
лок. По настоянию музыканта 
еще на этапе строительства 
в его жилье сделали мощную 
звукоизоляцию. Через стенку 
жили исполнявший обязанно-
сти ректора Института нефти 
и газа Александр Владиславлев 
(1936–2017), впоследствии из-
вестный политик, и его жена, 

певица Карина Лисициан. 

Запланирован капиталь-
ный ремонт дома № 2/6 
по Большой Бронной 
(Тверской район). С виду 
самая простая 16-этажка 
хранит под своей крышей 
истории по-настоящему 
гениальных людей. Жил 
здесь и легендарный 
артист Юрий Никулин 
(1921–1997). 

О жизни великого клоуна 
в этом доме, которая под-
час напоминала трагико-

медию, «МЦ» рассказал его сын 
Максим Никулин, гендиректор 
и худрук Цирка на Цветном.

«Вы идиот?»

Дом был построен в 1968 году, 
часть квартир предназначалась 
чиновникам, часть — космо-
навтам, а часть — актерам. Ни-
кулин в этот список попал, если 
ему верить, случайно. 
— Отец выбивал жилье для ар-
тистов цирка, — говорит Мак-
сим Никулин. — Ходил в Мосго-
рисполком как на работу. 
Раз Юрий Владимирович при-
шел хлопотать за кого-то. И уже 
собрался уходить, как услышал 
вопрос: мол, а у вас-то как с жи-
льем? Никулин ответил: все 
хорошо, три комнаты, правда, 
в коммуналке. Чиновник огля-
нулся, хотя в кабинете, кроме 
них, никого не было, и полуше-
потом спросил:
—  То в а р и щ  Н и к ул и н ,  в ы 
идиот?..
Тот стал объяснять, что они жи-
вут дружно, вместе с родствен-
никами. Но ему сказали, что не 
выпустят из кабинета, пока он 
не напишет заявление на улуч-
шение жилищных условий. 
Переезд состоялся через 
год. Судя по адрес-
ным справочни-
кам, это было 
в 1970 году.
С е м ь е  д а л и 
«трешку» на де-

Клоун бежал на пожар 
со стаканом воды В доме два музея-кварти-

ры. В 1999 году жилье Свя-
тослава Рихтера стало фи-
лиалом Государственного 
музея изобразительных ис-
кусств имени А. С. Пушки-
на. А в 2009 году квартира 
Валентина Плучека была 
превращена в мемориаль-
ную и вошла в состав Го-
сударственного централь-
ного театрального музея 
имени А. А. Бахрушина  

ЛЮБОПЫТНО
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квартиры — трехкомнатную 
и четырехкомнатную, объеди-
нив их и на метр подняв пото-
лок. По настоянию музыканта 
еще на этапе строительства 
в его жилье сделали мощную 
звукоизоляцию. Через стенку 
жили исполнявший обязанно-
сти ректора Института нефти 
и газа Александр Владиславлев 
(1936–2017), впоследствии из-
вестный политик, и его жена, 

певица Карина Лисициан. 

никами. Но ему сказали, что не 
выпустят из кабинета, пока он 
не напишет заявление на улуч-
шение жилищных условий..
Переезд состоялся черезз
год. Судя по адрес-
ным справочни-
кам, это было 
в 1970 году.
С е м ь е  д а л и 
«трешку» на де-

Как-то раз у него задымилась 
одна из розеток. Юрий Влади-
мирович прибежал из кухни со 
стаканом воды, и сын едва успел 
перехватить горе-огнеборца. 
— Так что уровень его техниче-
ской грамотности можете себе 
представить, — усмехается Мак-
сим Юрьевич. 
Из соседей Никулин активнее 
всего общался с актером Теа-
тра Моссовета Ростиславом 
Пляттом (1908–1989). Быстро 
сложился контакт и с космо-
навтом Владиславом Волковым 
(1935–1971). Как-то вечером 
Юрий Владимирович столкнул-
ся внизу, у лифта, с Волковым 
и четырьмя его товарищами. 
Владислав Николаевич пред-
ложил Юрию Владимировичу 
подняться и посидеть вместе 
с ними, но комик отказался, 
ссылаясь на усталость. И тут на 
площадке раздалось: 
— Товарищ Никулин, а ведь не 
каждый день в гости космонав-
ты приглашают!
Видимо, вся компания испытала 
то, что сегодня называют испан-
ским стыдом, — неслучайно да-
же спустя годы Максим Никулин 
хочет оставить в тайне имя не-
прошеного моралиста. Вечером 
Волков позвонил Юрию Влади-
мировичу со словами: «Извини-
те, дураков везде хватает». 

30 июня 1971 года случилась 
трагедия: при посадке корабля 
«Союз-11» погиб весь экипаж — 
Владислав Волков, Георгий До-
бровольский и Виктор Пацаев. 
Вдове Волкова Людмиле стало 
тягостно жить в четырехком-
натных хоромах, где все напо-
минало о муже. А у Никулиных 
к середине 1970-х годов назрела 
потребность в расширении жил-
площади: Максим рано надумал 
жениться. И семьи совершили 
обмен. На новом месте комик 
прожил до самой смерти. Сегод-
ня в квартире снова живет с се-
мьей Юрий Никулин — старший 
внук и тезка великого артиста.   
МАРИЯ РАЕВСКАЯ
okruga@vm.ru 2

НИКУЛИН С ПЛЯТТОМ 
ЧАСТО РАЗЫГРЫВАЛИ 
ДРУГ ДРУГА

8 сентября 
2022 года. 
Дом № 2/6 
по Большой 
Бронной — 
кирпичная 
16-этажка (1). 
Юрий Никулин 
в декабре 
1971 года. Тогда 
он уже жил в этом 
доме (2)
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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. Кинжал, спрятанный в складках платья Миледи. 9. Что жужжит за спиной у сказочного Карлсона? 
11. Житель страны, которой принадлежит крупнейший в мире остров. 12. Страна с экзотическим массажем. 14. Младенческая пудра. 
16. Переменчива. 17. Российская сериальная звезда и дочь актрисы Марины Левтовой. 19. Гуамоко в помощниках сказочного Урфина 
Джюса. 20. Какую молитву правоверный мусульманин обязан совершать пять раз в день? 24. Шерстяной воск для заживления ран. 
25. Кому трудно сосредоточить внимание? 26. Гоголевский триллер. 28. Утренняя ... на ферме. 29. Кто из героев «Двенадцати стульев» 
просил милостыню на трех языках? 34. Что собирали когда-то пионеры? 35. Незаурядный ... 36. Книжное украшение. 37. «Черепаха 
не может сбросить свой ...» 43. Намек на щегольство. 44. «Юбилейный подсвечник» от кондитера. 45. «Святая проститутка» 
из романа «Преступление и наказание». 46. Книжный объем. 52. Хулиган в глазах закона. 53. Что в миллионе повторяется шесть 
раз? 54. Какая наука отвечает за сложение и вычитание? ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кто из наших легендарных сатириков «девушек 
без чувства юмора даже не надкусывал»? 2. Товарищ Сатанеев по имени. 3. Кто зарыл сундук с пиастрами на острове сокровищ? 
4. «Второкурсник» из армейских. 6. «Маленькая ... способная погубить большой корабль». 7. Кого из участников группы The Beatles 
обе его жены обвиняли в бытовом насилии? 8. Металл с царским именем. 10. Мировой кутюрье ... Лорен. 13. На какой картине 
Рембрандту больше всего нравилась его жена Саския? 15. В какой стране произошло восстание «желтых повязок»? 16. Кто сыграл 
«человека с бульвара Капуцинов»? 18. «Моя милка». 21. Жемчужная нить. 22. За чем сани из сказки про Емелю и волшебную щуку 
поехали в лес сами? 23. Балет «Лебединое ...» попал в сцену мести из «Кавказской пленницы». 24. Какой страной управляет «отрада 
и ужас вселенной»? 27. «Половина от гривенника». 28. Крякающий герой из мультиков Уолта Диснея. 30. Мираж бытия. 31. Рогалик 
для вегана. 32. О каком озере, если переставить буквы, может напомнить нам слово «весна»? 33. Эстрадное мероприятие. 34. Старший 
верстальщик. 38. Лучшая роль Василия Ливанова. 39. Электронная «доска объявлений». 40. «Золотой ... размывает все границы». 
41. Черниговский боярин ... Годинович из былин. 42. Российский премьер, добившийся роспуска 2-й Государственной думы. 
43. Лыжный балет. 45. На кастинге к какому сериалу Карина Разумовская дала пощечину Павлу Прилучному? 47. Кто из культовых 
скульпторов СССР родился под фамилией Иванов? 48. Геологоразведочный окоп. 49. Литературный поручик, «родившийся» 
благодаря писарской ошибке. 50. «Мишени взрослых амбиций». 51. Чему служат силы зла?

Отыщите ответы на наши вопросы. В скобках указано число букв 
в правильном решении. Первое слово мы вам уже подсказали.
1. Князь вампиров (7). 2. Безмолвное искусство (9)? 3. Кого Арлекин 
отбил у Пьеро (9)? 4. «Качественный» документ (10). 5. «Товарищ 
по оружию» (12). 6. «Не все ли равно, о чем спрашивать, если ответа 
все равно не получишь, правда?» (сказочный классик) (7). 7. Что самое 
громоздкое в комплекте постельного белья (12)? 8. Какой балахон 
помогает десантнику зимой слиться с местностью (9)? 9. «В школе 
жизни что ни год, то новая учебная ...» (9). 10. Откуда фарш вылезает (9)? 
11. «Заменитель» секретарши (12). 12. Покупают по ноге (5). 13. Какая 
наука призвана обучать (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: Табаков. Ротко. 
Погружение. Драка. Искусство. Герб. 
Веник. Мачо. Небо. Раздача. Репа. 
Миледи. Небоскреб. Зима. Арфа. 
Карга. Бельгия. Дефицит. Гальяно. 
Соловей. Беседа. Бонус. Девясил. 
Вещун. Саид. Скабеева. Лоуренс. 
Свинина. Масштаб. Диво. Уишоу. 
Клум. Взор. Синяк. Стычка. Факс.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Моссад. Самосвал. 
Волчек. Борщ. Амиго. Дояр. 
Венчание. Плитка. Алтай. Склисс. 
Дева. Камин. Тарту. Демократ. 
Слово. Усач. Арест. Сашими. Венок. 
Вред. Бабушка. Горб. Шапка. Роза. 
Браха. Бега. Дриас. Уксус. Безе. Фил. 
«Вести». Доза. Соня. Глясе. Спиди. 
Дети. Акация. Лайка.

КРОССВОРД 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Творог. 
9. Альбатрос. 11. Столбняк. 
12. Завиток. 14. Лелуш. 16. Диво. 
17. Живот. 19. Тенор. 20. Седло. 
24. Дилемма. 25. Торшер. 26. Шеф. 
28. Рипли. 29. Воспоминание. 
34. Гипотенуза. 35. Кабинет. 
36. Виньетка. 37. Приклад. 
43. Киноискусство. 44. Клан. 
45. Деловитость. 46. Лондон. 
52. Ничегонеделание. 53. Кайф. 
54. Промокашка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Албания. 
2. Абрикос. 3. Ствол. 4. Нос. 
6. Волк. 7. Ранжир. 8. Гектор. 
10. Стаут. 13. Кегли. 15. Шериф. 
16. Доверие. 18. Теремок. 21. Шмель. 
22. Чтиво. 23. Красс. 24. Демагогия. 
27. Визит. 28. Ришелье. 30. Муфта. 
31. Банан. 32. Капри. 33. Биткоин. 
34. Гематоген. 38. Псков. 39. Тунис. 
40. Исход. 41. Эвита. 42. Школьник. 
43. Казначей. 45. Долги. 47. Шнур. 
48. Эдем. 49. Блок. 50. Яныш. 51. Вера.

ЛАБИРИНТ 
1. Нефтебаза. 2. Одуванчик. 
3. Номенклатура. 4. Скалолазка. 
5. Симферополь. 6. Фрикаделька. 
7. Морозильник. 8. Победитель. 
9. Петровская. 10. Мельница. 
11. Кордебалет. 12. Солнцепек.  

КЕЙВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Стресс. Водород. 
Поступок. Донос. Бомбардир. Бал. 
Пик. Эскалоп. Шайка. Пиджак. 
Баллистик. Хрен. Экслибрис. Жанр.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Сыпь. Балалайка. 
Рассол. Укулеле. Служба. Особа. 
Возраст. Док. Пифия. Динамик. Позор. 
Поджарка. Логотип. Сканер.

СУДОКУ



16 ОТДЫХ

ИЗДАТЕЛЬ АО «Редакция газеты 
«Вечерняя Москва»
127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2

УЧРЕДИТЕЛЬ Префектура Центрального 
административного округа города Москвы
Ул. Марксистская, 24, стр. 1

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР
Георгий Рудницкий

ГЛАВНЫЙ 
РЕДАКТОР
А. И. Куприянов

АДРЕС РЕДАКЦИИ
127015, Москва, 
Бумажный пр-д, 14, стр. 2

ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР
Наталья Гришина

ШЕФРЕДАКТОР
Ирина Зернакова

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА
Тел. (499) 557-04-01 
E-mail: reklama@vm.ru

CAOINFORM.MOSCOW

СЛУЖБА 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ
Тел. (499) 557-04-00

ОТПЕЧАТАНО ООО «ВМГ-Принт», 127247 , Москва, Дмитровское шоссе, 100. Тел. (495) 780-01-89

Любая перепечатка без письменного согласия правообладателя запрещена. Иное использование статей возможно только со ссылкой 
на правообладателя. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных 
объявлений, сообщений информационных агентств и материалов на коммерческой основе. Тираж «Москва.Центр» — 190 000 экз.  
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Москве и Московской области. Свидетельство ПИ № ТУ50–121 от 11 ноября 2008 года. 
Дата выхода в свет: 16.09.2022. № 32 (962). Бесплатно.

Москва. Центр    Пятница 16 сентября 2022 года    № 32 (962)

ОВЕН 21.0319.04
Не время замахиваться 
на решение сверхзадач. 
Ставьте цели, как достичь 
которых вы четко знаете, 
и идите к ним.

ТЕЛЕЦ 20.0420.05
За какое бы дело вы 
ни брались, главное в этот 
период — безоговорочно 
верить в свои силы.

БЛИЗНЕЦЫ 21.0520.06
Внесите разнообразие 
в свою жизнь, взявшись 
за новый проект или 
поставив перед собой 
совершенно новую, не-
обычную для вас цель.

РАК 21.0622.07
Постарайтесь в эти дни 
чаще бывать на приро-
де — выбраться за город 
или просто больше гулять 
в ближайшем парке.

ЛЕВ 23.0722.08
В делах вам постоянно 
будет сопутствовать уда-
ча. Подходящий период 
для культурного отдыха 
и встреч с друзьями.

ДЕВА 23.0822.09
Хорошее время для улуч-
шения отношений с те-
ми, с кем дела не ладятся.

ВЕСЫ 23.0922.10
Благоприятный период 
для поездок, расширения 
кругозора и знакомств.

СКОРПИОН 23.1021.11
Удачное время для пере-
мен, причем в несколь-
ких сферах сразу.

СТРЕЛЕЦ 22.1121.12
Неделя порадует испол-
нением желаний и прият-
ными сюрпризами.

КОЗЕРОГ 22.1219.01
Вполне вероятны выгод-
ные предложения, поста-
райтесь не упустить их.

ВОДОЛЕЙ 20.0118.02
Не делайте ничего в эти 
дни через силу, доверь-
тесь обстоятельствам — 
и все сложится удачно.

РЫБЫ 19.0220.03
Предстоящая неделя 
порадует вас встречами 
с интересными людьми.

ГОРОСКОП

19.09–25.09

ФОТОФАКТ
10 сентября 2022 года. Юная жительница Хамовников Евдокия Соловьева неразлучна со своим любимым питомцем — совой-сплюшкой по кличке Федя. 
Вот так, сидя на плече у хозяйки, он обычно помогает ей делать уроки. Не зря же говорят, что сова — символ мудрости. Вместе они уже шесть лет. И за это 
время успели хорошо узнать друг друга. Евдокия, когда хочет побаловать Федю чем-то вкусненьким, дает ему клубнику или виноград. Не откажется 
он и от мышей. Еще и яблоком закусит. А вот сверчков, в отличие от своих сородичей, особо не ест. Еще одно любимое занятие Феди — купаться в тазу.

Ленивый яблочный пирог
■ Яблоки 400 г ■ Мука 170 г ■ Сахар 
80 г ■ Масло 200 г ■ Корица 1 ч. л. 
■Конь як 20 мл ■Ванилин 2 г 

Когда нет никакого желания возиться с те-
стом — вымешивать его, выдерживать, 
раскатывать, а горячего и сладкого десерта 
очень хочется, можно приготовить англий-
ский пирог. 
Масло необходимо предварительно заморо-
зить. А пока моем яблоки, очищаем от кожу-

ры и семян и нарезаем на дольки. Посыпаем 
сахаром, корицей и отправляем на сковоро-
ду. Обжариваем на среднем огне 15 минут. 
Добавляем коньяк и ванилин, томим еще 
пять минут и снимаем с огня. Масло нати-
раем на терке и смешиваем с мукой. Тесто 
должно получиться в виде мелкой крошки. 
Яблоки кладем на дно жаропрочной посуды, 
присыпаем тестом и выпекаем 30 минут при 
температуре 180 градусов.

Томленый картофель
■ Фарш «домашний» 400 г ■ Картофель 500 г 
■Лук 1 шт. ■Специи ■Чеснок 2 зубчика ■Лавро-
вый лист 2 шт. ■Куриный бульон 400 мл 

Замечательный ужин, который потребует от вас ми-
нимума усилий. Лук шинкуем как можно мельче и об-
жариваем на среднем огне на растительном масле до 
мягкости. Добавляем фарш и доводим его до готов-
ности. Не забудьте посолить и поперчить. 
Картофель нарежьте на небольшие кубики, чуть-чуть 
обжарьте на сливочном масле и уложите поверх фар-
ша. Добавьте лавровый лист и чеснок. Духовку разо-
грейте до 180 градусов, картофель с фаршем залейте 
куриным бульоном, чтобы он чуть-чуть прикрывал 
картошку, и отправьте выпекаться на 45–50 минут. 
Не забудьте накрыть посуду крышкой. Подавать луч-
ше всего с зеленью.

Продолжаем рубрику, где наш 
кулинарный обозреватель Валентин 
Звегинцев делится рецептами

ГОТОВИМ
С ВАЛЕНТИНОМ
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