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Обыкновенное чудо с доставкой

ХУДОЖЕСТВА 
НЕЙРОСЕТИ. 

КУКОЛЬНЫЙ 
ТЕАТР И КАРТИНА 
БЕЗ МАСЛА 13

ДОБРОВОЛЬЦЫ ВЕЗУТ ПОДАРКИ 
ДЕСЯТКАМ ТЫСЯЧ ДЕТЕЙ 
ДОНБАССА 

Волонтеры Эмиль Сала-
хов и Елизавета Викуло-

ва готовят к отправке первую партию 
новогодних подарков для детей Дон-
басса. Внутри коробок — более 30 ты-
сяч сладких наборов от мэра Москвы 
Сергея  Собянина, которые к моменту 
отправки газеты в печать уже наверняка 
доедут до адресатов. Для нас эта по-
мощь — человеческий долг, для них — 
новогоднее чудо. Пусть и самое 
обыкновенное. 5

ГЛАВНАЯ ТЕМА

НАСЛЕДИЕГДЕ В ОКРУГЕ 
МОЖНО 
БУДЕТ КУПИТЬ 
НОВОГОДНЕЕ 
ДЕРЕВО 9

Самые активные мамы 
завоевали награды

Добрая, душевная, активная, сильная, 
умная... Все эти и многие другие точные 
определения — про мам из Центрального 

округа, которые завоевали победу в окружном 
конкурсе «Десять жемчужин ЦАО». У каждой 
из них своя история и свои проекты, но объединя-
ет женщин одно: чужих детей для них не бывает.

8

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
Всемогущий Шерлок 
сбился со следа

Следующий год станет юбилейным 
для первого русского перевода рассказа 
Конан Дойла о Шерлоке Холмсе. Впро-

чем, москвичи смогут по-новому открыть для се-
бя сыщика и узнать о его приключениях в Москве 
и не дожидаясь круглой даты — на выставке в ли-
тературном музее им. Даля и на страницах «МЦ».

12

Жители смогли раскрыть тайны 
истории своего дома

На этот раз тему для рубрики «Особое место» подсказа-
ли не новостные ленты, а наши читатели. Жительница 
дома № 14/16 по Садовой-Кудринской, известного как 

«Полярник», уже много лет изучает историю этого здания, ко-
торая вплоть до последних нескольких лет была покрыта поис-
тине полярным мраком. Но «экспедиция» жильцов по торосам 
архивов, библиотек и музейных хранилищ увенчалась успехом.

10
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В Музыкальном театре 
«На Басманной» прошел 
окружной Форум граждан-

ско-патриотических инициатив. 
Его работа была организована 
в формате общей панельной дис-
куссии. Участники представили 
свои проекты аудитории и обсуди-
ли форматы будущего взаимодей-
ствия. Была презентована деятель-
ность трех благотворительных фон-
дов — Фонда поддержки жителей 
Красносельского района, Фонда 
«Своих не бросаем» и Фонда «До-
бровольцы Донбасса». Заместитель 
префекта Центрального округа Ла-
риса Тиунова вручила грамоты 
18 активным общественным совет-
никам, реализовавшим свои граж-
данско-патриотические инициати-
вы и внесшим вклад в обществен-
но-культурную жизнь округа. В за-
вершение был избран председатель 
Совета общественных советников 
ЦАО Юлия Фомичева.

План на 2022 год по строи-
тельству будет выполнен 
в полном объеме. Речь 

идет о реализации программы ре-
новации, введении в эксплуатацию 
дорог, объектов образования, спор-
та, здравоохранения и культуры. 
— С момента старта программы ре-
новации мы ввели в эксплуатацию 
226 жилых домов. Это три миллио-
на квадратных метров, — сообщил 
руководитель столичного Департа-
мента строительства Рафик Загрут-
динов во время пресс-конференции 
«Реализация Адресной инве-
стиционной программы города 
Москвы и Программы реновации 
в 2022 году — итоги за год и планы 
на 2023 год» при поддержке Инфор-
мационного центра правительства 
Москвы. — С начала года построено 
50 объектов. Больше всего жилых 
домов возведено в Юго-Западном 
и Северном округах столицы. 
В 11 районах Москвы в этом году 
построены первые дома по про-
грамме реновации. В ЦАО, к при-
меру, дома возвели в Красносель-
ском и Таганском районах. Также 
специалисты ввели в эксплуатацию 
восемь спортивных и три культур-
ных объекта. Один из самых мас-
штабных реализованных проектов 
в центре столицы  — павильон «Ла-
стоногие» в Московском зоопарке.

Ответственность за вред, 
причиненный детьми, не-
сут оба родителя независи-

мо от того, с кем ребенок прожива-
ет. Прокурор ЦАО Борис Григорьев 
привел пример из практики: мама 
подростка обратилась в суд с иском 
о взыскании  компенсации мораль-
ного вреда с отца мальчика, кото-
рый избил ее сына, причинив его 
здоровью вред средней тяжести. 
Суд первой инстанции удовлетво-
рил иск и постановил взыскать ком-
пенсацию с мужчины. Однако Кол-
легия областного суда, пересматри-
вая дело, привлекла в качестве со-
ответчика и мать хулигана, 
и взыскала компенсацию в пользу 
пострадавшего ребенка с обоих ро-
дителей его обидчика.

КОРОТКОМэр Москвы Сергей Со-
бянин вручил награды по-
бедителям конкурса «Мо-
сковская реставрация». 
По традиции отметили 
самые значимые проекты 
восстановления столич-
ных объектов культурного 
наследия. 

В этом году организаторы 
конкурса «Московская 
реставрация» получили 

82 заявки по 42 памятникам. 
Награды получили 37 специа-
листов и организаций, которые 
восстановили 28 объектов куль-
турного наследия — особняки 
и усадьбы, бывшие промышлен-
ные здания и храмы столицы. 

— Профессионализм и мастер-
ство реставраторов оценивали 
не только эксперты, — сказал 
Сергей Собянин. — Был и тради-
ционный народный рейтинг — 
голосование москвичей в проек-
те «Активный гражданин».
Среди лучших отреставриро-
ванных памятников немало 
объектов, которые находятся 
в Центральном округе. Напри-
мер, главный дом городской 
усадьбы купцов Сушкиных — 
Кеворкова. Здание на Люсинов-
ской улице после революции 
1917 года приспособили под 
коммунальные квартиры, из-
менив планировку комнат. Уже 
в наше время дом признали ава-
рийным и расселили. Долгие го-
ды он стоял заброшенным, пере-
жив несколько пожаров.
— Реставраторы проделали 
колоссальную работу, вернув 
первоначальную планировку 
здания, — отметил мэр. — Так-
же они восстановили историче-
ский фасад и оформление инте-
рьеров начала XIX века.
В отреставрированном особня-
ке теперь размещаются офисы. 
Но, возможно, в рамках Дней 
исторического и культурного 
наследия, что проходят в Мо-
скве каждую весну, туда смогут 
заглянуть все желающие.
Еще один объект — победитель 
конкурса — церковь Воскресе-
ния Словущего на Успенском 
Вражке. Реставраторы укрепи-
ли конструкцию здания, приве-
ли в порядок крышу и фасады, 

Реставраторы 
возрождают 
историю 
столицы

13 декабря 2022 года. 
Мэр Москвы Сергей 
Собянин вручил диплом 
гендиректору АО «Центр 
комплексного развития» 
Наталье Гончаровой 
за высокое качество 
ремонтно-реставрационных 
работ на объекте культур-
ного наследия (1) — главном 
доме городской усадьбы 
купцов Сушкиных — 
Кеворкова (2) 

В рамках торжественной 
церемонии награждения 
лауреатов конкурса «Мо-
сковская реставрация» мэр 
также отметил начинаю-
щих реставраторов, ко-
манду победителей V Мо-
лодежного форума «На-
следие» и юную художницу 
Анастасию Трунькину. 
Ученица школы № 1065 по-
бедила в конкурсе детского 
рисунка «Наследие моего 
района».

КСТАТИ

ЦИФРА

объектов культурного на-
следия отреставрировали 
в Москве с 2011 года.

— Работы по сохранению ком-
плекса зданий продлились боль-
ше трех лет, — уточнил Сергей 
Собянин. — Мастера восстано-
вили фасады, а также интерьеры 
начала XX века: мраморные по-
доконники, каменные лестни-
цы и деревянные потолочные 
карнизы с фризом.
Победили в конкурсе и специ-
алисты, которые восстановили 
усадьбу Голицыных на Малой 
Бронной. В старинном здании 
сегодня работает Театр на Брон-
ной. Реставраторы воссоздали 
парадную лестницу, деревянные 
окна и двери, а также приятный 
серо-голубой цвет стен.
— Столица продолжает кропот-
ливую и важную работу по спа-
сению памятников старины, — 
подчеркнул Собянин. — Несмо-
тря на сложности, в этом году 
она принесла значительные 
результаты: москвичам возвра-
щено больше 200 объектов.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
okruga@vm.ru 

ПОБЕДИТЕЛЯМИ 
КОНКУРСА 
СТАЛИ 
37 УЧАСТНИКОВ 

восстановили роспись снаружи 
и внутри храма.
Заслуженную награду также 
получили специалисты, кото-
рые отреставрировали усадьбу 

Яковлева на Тверском бульваре. 
Сегодня в зданиях, построенных 
в XVIII–XIX веках, расположился 
Литературный институт имени 
Горького.
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НОВОСТИ

Московские коммунальщики продолжают 
работать над восстановлением инфра-
структуры Донбасса. Как сообщил заме-
ститель мэра столицы по вопросам ЖКХ 
и благоустройства Петр Бирюков, специ-
алисты Комплекса городского хозяйства 
отремонтировали в ДНР и ЛНР сотни ты-
сяч квадратных метров дорог. 

— Уже отремонтировали более 420 ты-
сяч квадратных метров асфальтобетон-
ных покрытий, в том числе привели 
в порядок 45 тысяч квадратных метров 
тротуаров, — уточнил Бирюков.
Для проведения работ в кратчайшие 
сроки столичные дорожники построили 
на местах и ввели в эксплуатацию два 
асфальтобетонных завода. Производ-

ственная мощность каждого — около 
150 тонн смеси в час. На этих предпри-
ятиях выпускаются все типы горячих 
асфальтобетонных смесей. Например, 
песчаный асфальтобетон укладывается 
на тротуарах, универсальная мелкозер-
нистая смесь может служить качествен-
ным покрытием и прочным основанием 
на второстепенных дорогах. На заводах 
в Луганске и Донецке производятся 
и специальные смеси для покрытия ма-
гистралей и инженерных сооружений. 
Петр Бирюков добавил, что в ЛНР и ДНР 
введены в эксплуатацию три бетоносме-
сительные установки, предназначенные 
для производства растворных и бе-
тонных смесей. Мощность каждой — 
от 40 до 70 кубометров в час.

Московские учреждения культуры ока-
зывают помощь Донбассу по разным на-
правлениям. Сейчас, например, идет сбор 
средств в помощь труппе Донецкого ака-
демического областного драматического 
театра в Мариуполе. Помощь ему уже 
оказали 17 московских театров.

А в мае столичные библиотеки передали 
в дар жителям ДНР и ЛНР 5,5 тысячи 
книг русских писателей. Еще пять ты-
сяч книг отправлено участникам СВО 
по просьбе Минобороны России.
В начале декабря в Луганске и Мангуше 
прошли гастроли Центра театра и кино 
на Поварской. Артисты представили 
литературно-музыкальную программу 
«И жизнь, и слезы, и любовь».

Большой московский государственный 
цирк на проспекте Вернадского также 
поддержал коллег на Донбассе. Он на-
правил 2,3 миллиона рублей Донецкому 
государственному цирку «Космос» и Лу-
ганскому государственному цирку. А ге-
неральный директор Большого москов-
ского цирка Эдгард Запашный открыл 
сбор средств для помощи кинологиче-
ской службе ЛНР, а также принял уча-
стие в передаче груза, приобретенного 
на собранные пять миллионов рублей. 
В него вошли тактическая обувь и одеж-
да, ветеринарные препараты, перено-
ски, поводки, ремни и корм. Каждую 
неделю представления цирка бесплатно 
посещают около 40 детей из Луганска, 
Донецка и Мариуполя.

Восстанавливаем дороги побратимов Деятели культуры помогают Донбассу

АКЦИЯ
Поддержим 
мобилизованных 
добрым письмом

Соборную площадь Мо-
сковского Кремля к ново-
годним праздникам укра-
сила 27-метровая хвойная 
красавица. Почти век она 
росла в Подмосковье и вот 
дожила до своего звездно-
го часа. За главной ново-
годней елью страны в лес 
отправились и корреспон-
денты «МЦ».

В дождливую, совсем не 
зимнюю погоду вблизи 
деревни Гряды, что в Во-

локоламском городском окру-
ге, слышны звуки оркестровых 
фанфар и барабанов. Вино-
вница торжества — выбранная 
в качестве главной ели страны 
27-метровая красавица — воз-
вышается за сценой. Вокруг нее 
рабочие огородили площадку, 
устланную прочными пластина-
ми, чтобы техника могла подъе-
хать. Ведущий инженер-лесопа-
толог Антон Лысов по команде 
спиливает ель и с помощью кра-
нов укладывает ее в грузовик.
— Радостно принимать участие 
в таких мероприятиях, ведь это 
один из самых важных праздни-
ков в году, — делится Лысов. — 
Однако никогда нельзя забы-
вать о технике безопасности.
Главный новогодний символ 
выбирали из 62 кандидатур, 
а победительницу определила 
специальная комиссия. Обнару-
жила ту самую елочку старший 
участковый лесничий Аннин-
ского участкового лесничества 
Волоколамского филиала ГКУ 
МО «Мособллес» Светлана Ко-
лесниченко с учениками.
— Новогоднюю красавицу мы 
нашли вместе с ребятами из на-
шего школьного объединения 
под названием «Друзья леса», — 
рассказывает Колесниченко. — 
Во время практических занятий 
мы изучали приборы для изме-

рения деревьев и приметили 
вариант, подходящий по пара-
метрам под главную ель страны.
Конечно, у любой красавицы па-
раметры важны, а у главной, да 

еще и новогодней — особенно. 
По словам Колесниченко, диа-
метр ствола ели должен быть не 
менее 64 сантиметров, высо-
та — более 25 метров, а ветви 
снизу — раскидистыми.
— При этом крона должна быть 
пирамидальной формы. Важ-
но и опушение дерева, — про-
должает старший участковый 
лесничий. — Мы обратили 
внимание, что хвоя зеленая, гу-
стая и равномерная, без сухих 

веток, просветов и нескольких 
вершин. Оказалось, что нашей 
находке 95 лет, за это время диа-
метр ее ствола достиг 56 санти-
метров, а размах веток у нее со-
ставил целых 10 метров.
Светлана Колесниченко призна-
лась, что больше всего находке 
новогодней ели были рады дети. 
14 декабря елочка заняла свое 
место в сердце столицы.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО
okruga@vm.ru 

Главную красавицу страны 
нашли школьники

12 декабря 2022 года. Помощник участкового лесничего Сергей Хлеперов 
спиливает главную новогоднюю ель страны (1). 95-летняя елочка по всем 
параметрам идеально подходит для украшения Соборной площади (2)

Школьники, студенты, а также их 
родители и педагоги до 23 декабря 
могут отправить письма участникам 
спецоперации в рамках волонтер-
ского проекта «С теплом в сердце». 
Его запустили в столичных учреж-
дениях образования.

Послания нужно передать лично 
в московский центр «Патриот. 
Спорт» или через волонтерскую 
организацию в школе.
— Сегодня каждый из нас может 
поддержать мобилизованных. 
Мы приглашаем школьников, 
студентов, их родителей, педа-
гогов присоединиться к новому 
волонтерскому проекту «С теплом 
в сердце» — отправить письма и от-
крытки мобилизованным со слова-
ми поддержки и пожеланиями вер-
нуться домой с победой, а также 
поздравить с наступающим Новым 
годом, — отметил директор мо-
сковского центра «Патриот. Спорт» 
Марат Кучушев.
Кроме этого, столичный Депар-
тамент образования и науки со-
вместно с Главархивом Москвы 
подготовили для участников спец-
операции новогодние открытки 
с дизайном советских времен. 
На этих открытках поздравления 
военнослужащим и врачам напи-
сали волонтеры городских школ 
и колледжей.
Волонтерские отряды образова-
тельных организаций столицы 
также активно поддерживают 
жителей новых территорий. В пун-
кты сбора гуманитарной помощи 
центра «Патриот. Спорт» привозят 
теплые вещи, канцелярские при-
надлежности и игрушки.
Напомним, что вопросы, свя-
занные с передачей гуманитар-
ной помощи, можно отправить 
на адрес электронной почты: 
volonterskoedvigenie@edu.mos.ru 
или задать их по телефону 
+7 (495) 369-25-23 (добавочный 
1012).
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До начала самого вол-
шебного и атмосферного 
фестиваля «Путешествие 
в Рождество» остается все-
го неделя. В этом году зим-
ний праздник сделают осо-
бенным: на его площадках 
можно будет не только 
получить положительные 
эмоции, но и подарить 
их. Еще до открытия фе-
стиваля на 19 площадках 
«Московских сезонов» за-
работали штабы по сбору 
новогодних подарков 
в рамках проекта «Москва 
помогает».  

Площади центра столицы 
понемногу наполняются 
новогодней атмосферой. 

На Тверской, где распахнул свои 
двери один из трех новых пун-
ктов в ЦАО, москвич Максим 
Доходцев с улыбкой смотрит 
на веселых школьников, кото-
рые, наигравшись в снежки, 
забегают погреться в ближай-
шее кафе. 
— Мне бы их беззаботность, — 
с улыбкой вздыхает Максим. — 
Люблю зимние праздники. 
Город светится изнутри, люди 
на улицах меньше хмурятся. 
В центре столицы я не чувствую 
себя одиноким. Это ожидание 
Нового года и Рождества дарит 
чувство единения с людьми, 
с Москвой и с историей.

То, что всем понравится

В руках мужчины — небольшой 
блестящий пакет. Внутри — но-
вомодные адвент-календари со 

сладостями и пара книг. Максим 
спешит к волонтерам проекта 
«Москва помогает».
— Я еще и открытки подпи-
сал, — скромно говорит Мак-
сим, протягивая несколько 
листов волонтерам. — Шел 
в магазин и думал, что может 
обрадовать детишек. Вспомнил 
свое детство — мама всегда го-
ворила, что лучший подарок — 
это книга. Я же считал, что луч-
ший подарок — это большая 
шоколадка. Вот и объединил. 
Мама моя долго жила в Запоро-
жье, может, мои книжки дойдут 
детям или внукам ее друзей. Хо-
чется верить, что мы подарим 
им немного счастья.
Передав волонтеру штаба по-
дарок и открытки с добрыми по-
желаниями юным адресатам, 
Максим прощается и спешит по 
своим делам.
— Мы только начали работу, но 
уже есть примерная статистика 
подарков, которые люди при-

Простое счастье в яркой упаковке
9 декабря 2022 года. Волонтер 
Екатерина Мишина помогает 
собирать подарки в пункте 
«Москва помогает» на Тверской 
площади

Пункты сбора новогодних подарков «Москва помогает» в ЦАО

Парк Горького 
Ул. Крымский Вал, 9 

 Октябрьская

Сад «Эрмитаж» 
Ул. Каретный Ряд, 3 

 Чеховская

Площадка фестиваля «Путешествие 
в  Рождество» на Тверской площади 

 Тверская

Площадка фестиваля «Путешествие 
в Рождество» на Новом Арбате 
Ул. Новый Арбат, вл. 13 

 Арбатская

Площадка фестиваля «Путешествие 
в Рождество» на площади Революции

 Площадь Революции

Парк «Красная Пресня» 
Ул. Мантулинская, 5

 Краснопресненская

Сад им. Баумана 
Ул. Старая Басманная, 15а, стр. 4 

 Курская

Парк «Таганский» 
Ул. Таганская, 40–42 

 Таганская

Садовое кольцо

Са
до
во
е к
ол
ьц
о

ТТК

Тверская ул.

Бульварное кольцо

Пункты работают до 8 января 2023 года 
ежедневно, с 10:00 до 19:00. 
Москвичи могут принести сюда слад-
кие подарки с длительным сроком хра-
нения, детские игрушки, настольные 
игры, детские книжки, канцелярские 
товары, подарки участникам СВО. 
Все подарки должны быть новыми, 
в упаковке, с бирками

носят чаще всего, — рассказы-
вает волонтер Екатерина Ми-
шина. — В первую очередь это 
детские книги, мягкие игруш-
ки и различные «развивалки»: 
пазлы, головоломки и прочее. 
Видимо, выбирают то, что точ-

но всем понравится, не испор-
тится и не растает по дороге. На 
втором месте теплые вещи для 
мобилизованных — носки, пер-
чатки, шарфы. Люди стараются 
упаковать подарки в красивый 
пакет или интересную обертку.

Традиции и обновки

Пришла на нарядную Тверскую 
площадь и семья Соломиных: 
Андрей, Алина и их сын Макар. 
Смешливого мальчугана лет пя-
ти супруги ласково называют 

Мак-Макычем. Для них прогул-
ки в снегопад по центру столицы 
и шуточные снежные баталии — 
семейная традиция. 
— Все началось с мультфильма 
«Простоквашино», — вспоми-
нает Алина. — Когда ему еще 
был годик, мы включили ново-
годнюю серию, и после песни 
мамы Дяди Федора Макар затре-
бовал отмотать на начало. С тех 
пор у нас «Как бы не было зимы» 
каждый Новый год на повторе. 
— Поскольку в мультике по-
стоянно шел снег, Мак-Макыч 
постоянно хныкал, что зима за 
окном — ненастоящая, — смеет-
ся Андрей. — А в 2018-м, когда 
мы всей семьей пошли в первый 
раз на фестиваль «Путешествие 
в Рождество», выпал снег. Я нес 
сына на руках, и вдруг Алина 
кинула в меня снежок. Я усадил 
Макара на скамейку, и мы на-
чали шуточную битву. И вдруг 
услышали смех. Макар смеялся 
так искренне! Такой радости 
мы у него еще никогда не виде-
ли. С тех пор мы дарим ему это 
ощущение счастья каждый год.
Тем временем на Тверской пло-
щади москвичи рассматривают 
в витринах новогодние игруш-
ки, а из кафе доносится аромат 
свежей выпечки.
— Мариш, давай быстрее, очень 
уж хочется погреться, — торо-
пит подругу Кирилл Данилов.
Девушка лишь машет рукой пар-
ню, мол, еще минуту, уже бегу. 
Кирилл, с тоской глядя на завет-
ное кафе, рассказывает:
— Где-то в метро шапку выро-
нил, уши мерзнут. А еще я не 
обедал, решили с Маришкой 
здесь попробовать трдельни-
ки — очень их люблю. Но она 
увидела что-то в витрине и по-
теряла счет времени.
Спустя пару минут Марина вру-
чила пакеты с новогодними по-
дарками Кириллу и повела его 
к угощениям. Оставив парня 
в очереди, она поделилась:
— Он у меня вечно что-то те-
ряет. Я ему уже перчатки на ре-
зинке сделала. С шарфами тоже 
разобрались — носит снуды, не 
слетают, а потому не пропадают. 
А вот шапки — вечная беда. Ку-
пила ему новую, думаю, именно 
эту он не потеряет.
Вскоре парень вернулся, держа 
два трдельника в руках. Не удер-
жавшись, он половину своего 
лакомства съел еще по пути до 
столика. Марина, улыбаясь, про-
тягивает Кириллу сверток. Тот 
разрывает упаковку, а спустя 
секунду кружит девушку в объ-
ятиях. В свертке оказался пода-
рок — белая шапка с помпоном 
и двумя завязочками по бокам. 
ИЛЬЯНА АНДРЕЕВА
okruga@vm.ru 
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пространство, остается лишь 
узкий проход для волонтеров.
На улице раздался короткий 
гудок — водители готовы к на-
чалу погрузки. Добровольцы 
по цепочке передают друг другу 
посылки, и кузовы большегру-
зов постепенно заполняются 
подарками.

— Мы стараемся помочь, да-
рим новогоднее настроение. 
Хотим, чтобы у всех все бы-
ло хорошо, — говорит во-
лонтер Елизавета Викуло-
ва. — Сейчас мы отправим 
подарки от мэра Москвы, 
но параллельно принимаем 

и вещи, которые приносят 
жители столицы. Как толь-

ко закончим сбор, вновь 
отправимся в путь — да-

рить радость и счастье 
детям.

больницы, дома творчества 
и различные образовательные 
учреждения Донбасса.
Волонтеры быстро собирают, 
проверяют и запаковывают 
посылки, после чего коробки 
с праздничной наклейкой «Мо-
сква помогает» перемещаются 
в центр зала. Спустя 
полчаса гора подар-
ков чуть ли не до-
стигает потолка, 
не переставая ра-
сти. Вот уже ко-
робки и упаков-
ки заполняют 
все свободное 

Первая партия новогод-
них подарков для детей 
Донбасса и семей участ-
ников специальной во-
енной операции — более 
30 тысяч сладких наборов 
от мэра столицы Сергея 
Собянина — уже отправи-
лась на новые российские 
территории. Проводить 
добровольцев с ценным 
грузом пришли корре-
спонденты «МЦ».

У входа в ресурсный центр 
«Мосволонтер» припар-
ковались три фуры. На 

каждой из них красуется сло-
ган «Москва помогает. Зимняя 
сказка». В это время волонтеры 
заканчивают последние приго-

товления. Пересчитывают по-
дарки, проверяют упаковки... 
Это дело не терпит спешки: все 
должно быть тщательно прове-
рено, чтобы случайно не испор-
тить адресатам сюрприз.
— Мы вместе с грузом отпра-
вимся в Донецкую и Луганскую 
народные республики. Повезем 
сладости, печенье, конфетки, — 
перечисляет волонтер Эмиль 
Салахов. — Все это мы доставим 
в различные социальные орга-
низации и вручим деткам.
В планах добровольцев — по-
сетить  детские дома, городские 

посылки, и кузовы большегру-
зов постепенно заполняются 
подарками.

— Мы стараемся помочь, да-
рим новогоднее настроение. 
Хотим, чтобы у всех все бы-
ло хорошо, — говорит во-
лонтер Елизавета Викуло-
ва. — Сейчас мы отправим 
подарки от мэра Москвы, 
но параллельно принимаем 

и вещи, которые приносят 
жители столицы. Как толь-

ко закончим сбор, вновь 
отправимся в путь — да-

рить радость и счастье 
детям.

с праздничной наклейкой «Мо-
сква помогает» перемещаются 
в центр зала. Спустя 
полчаса гора подар-
ков чуть ли не до-
стигает потолка, 
не переставая ра-
сти. Вот уже ко-
робки и упаков-
ки заполняют 
все свободное

12 декабря 2022 года. Волонте-
ры Эмиль Салахов и Елизавета 
Викулова готовят к отправке 
новогодние подарки для детей 
Донецкой и Луганской народ-
ных республик. Внутри коро-
бок — праздничные сладкие 
наборы

Вместе с подарками отправились во-
лонтеры, которые передадут наборы 
в соцучреждения. Они привезут празд-
ничное настроение и помогут ребятам 
поверить в новогоднее чудо. Дорога 
неблизкая, но уже через два дня подар-
ки будут у детей. Параллельно во всех 
парках, на всех катках и ярмарках идет 
акция по сбору новогодних подарков. 
Пункты сбора работают ежедневно с 10 
до 19 часов. Когда мы соберем 20 тысяч 
подарков, отправим новый груз.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЕКАТЕРИНА 
ДРАГУНОВА
председатель Коми-
тета общественных 
связей и молодежной 
политики Москвы

Добровольцы везут детям 
Донбасса зимнюю сказку

БОЛЕЕ 30 ТЫСЯЧ 
СЛАДКИХ 
НАБОРОВ 
ОТПРАВИЛИ 
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Первые 20 членов семей бойцов, которые сейчас 
сражаются на передовой, приехали в столицу из раз-
ных регионов России по приглашению мэра Москвы 
Сергея Собянина на новогодний праздник.  

— Для участия в специальной новогодней програм-
ме в Москву начали приезжать семьи участников 
специальной военной операции из Чукотского 
округа, Ямало-Ненецкого округа, Магаданской 
области и Салехарда, — сообщили в пресс-службе 
Комитета по туризму столицы. — Уже в столицу 
прилетели 20 членов семей, а в ближайшее время 
прибудут еще. Для них будет организована специ-
альная праздничная программа, которая включает 
посещение Елки мэра Москвы, представлений 
на катке ВДНХ и в Парке Горького, других ново-
годних мероприятий на катках, в парках и других 
площадках. 

В городском Комитете по туризму добавили, 
что власти Москвы также организуют дополнитель-
ную экскурсионную программу «Зимняя сказка» 
для семей участников спецоперации из разных ре-
гионов России.
Напомним, Елка мэра Москвы пройдет в Гостином 
Дворе с 24 декабря 2022 года по 6 января 2023-го. 
В этом году юным гостям предлагают отправиться 
навстречу сказкам и чудесам на волшебном экс-
прессе, который заберет их в фойе на праздничном 
вокзале. Здесь же ребят встретят Дед Мороз и Сне-
гурочка, а их друзья помогут детям найти свои 
места в зале. Также участников торжества ждут 
карнавал елочных игрушек, встречи с персонажами 
мультфильмов и известных кинолент, настоящая 
сказочная карусель, мастер-классы и игровые зоны, 
аквагрим, необычные новогодние фотозоны и де-
корации.

14 декабря 2022 года. Волонтер программы «Москва помогает» 
встречает семьи участников спецоперации, прибывших в столицу

Семьи участников спецоперации приехали на праздник

Наконец фуры загружены, во-
лонтеры стучат водителям в ок-
но — трогай, капитан!
Небольшая автоколонна по-
кидает территорию ресурсного 
центра «Мосволонтер», спеша 
подарить людям жителям Дон-
басса частичку тепла, обыкно-
венное новогоднее чудо.
Для «Мосволонтера» это дале-
ко не первый опыт сбора и от-

правки посылок для жителей 
новых территорий России. Ак-
ция «Москва помогает» стар-
товала более девяти месяцев 
назад — 22 февраля. За это вре-
мя в регионы было отправлено 
944,2 тонны гуманитарной по-
мощи. Логистика давно отлаже-
на, волонтеры знают, что и как 
делать, безопасность транс-
порта обеспечена на самом вы-
соком уровне. Ну а в Донецкой 
и Луганской народных респу-
бликах московских доброволь-
цев уже встречают как хороших 
друзей.   
ИЛЬЯНА АНДРЕЕВА
okruga@vm.ru 
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Москвичи, которые хотят отправить 
подарок или открытку детям Донбас-
са и бойцам СВО, могут это сделать 

абсолютно во всех парках столицы. Здесь, чаще всего 
рядом с ледовыми площадками, можно увидеть специ-
альные волонтерские домики-павильоны, на которых 
написано: «Сбор подарков». В рамках акции «Москва 
помогает» все желающие также могут передать детям 
Донбасса игрушки, книги, настольные игры, наборы 
для творчества. В пунктах сбора подарков принимают 
и теплые вещи для солдат, мужские средства личной ги-
гиены и так далее.

СПРАВКА
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Отвечает ЮРИЙ НЕЧАЕВ, 
глава управы района Арбат 
Мастер из районного ГБУ «Жилищ-
ник» приварил петлю. Сейчас вход-
ная дверь в подъезд исправна, откры-
вается без труда, закрывается плотно. 

Сломана входная дверь в чет-
вертом подъезде дома № 45/24 
на улице Арбат. Когда ее отре-
монтируют?
Галина Вардина 
район Арбат

Отвечает АЛЕКСЕЙ УСТОЕВ, 
глава управы района Замоскворечье
Рабочие из районного ГБУ «Жилищ-
ник» прочистили ствол мусоропро-
вода и отремонтировали крышку. 
Сейчас крышка закрывается плотно. 
В подъезде неприятных запахов нет. 

Когда прочистят мусоропровод 
на первом этаже дома № 28, 
корпус 4, на улице Павла Ан-
дреева?
Андрей Гущин
район Замоскворечье

Отвечает ИРИНА ЛЕСНЫХ, 
глава управы Басманного района 
Сотрудники районного ГБУ «Жилищ-
ник» убрали мусор и инвентарь, ко-
торый лежал у дома. Сейчас во дворе 
чисто.

Рядом с домом 5/12, строе-
ние 3, на Малой Почтовой ули-
це лежит инвентарь и мусор. 
Такое ощущение, что двор 
превратили в склад забытых 
вещей. Когда все уберут?
Ольга Гаранина 
Басманный район 

Отвечает АЛЕКСАНДР МИШАКОВ, 
глава управы Таганского района 
Мастера из районного ГБУ «Жилищ-
ник» заменили лампы в указателях 
с наименованием улицы и номером 
дома. 

На фасаде дома № 13 на Меж-
дународной улице не работают 
подсветки двух указателей 
с наименованием улицы и но-
мером дома.
Павел Жбанов
Таганский район 

Отвечает ЭДУАРД ХАНАХЯН, 
глава управы Тверского района 
Сотрудники районного ГБУ «Жилищ-
ник» провели влажную уборку в ме-
стах общего пользования. Пол в холле 
и в кабине лифта чистый, ступеньки 
на лестницах вымыты. 

Когда проведут влажную 
уборку в доме № 6, строение 1, 
на улице Фадеева? На всех 
этажах и в лифте очень грязно, 
на полу разбросан песок, кото-
рый приносят на обуви. 
Анна Тарабукина 
Тверской 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

Новый комплекс 
горок порадовал 
детвору

Что нужно ребенку 
для счастья? Шоколад 
вместо манной каши 
на завтрак, побольше воз-
можностей для игр и без-
граничная родительская 
любовь. А что нужно ма-
мам и папам маленьких 
москвичей? Хорошая 
и безопасная детская пло-
щадка, где ребята смогут 
весело и с пользой прово-
дить время на свежем воз-
духе. И тут, как известно, 
нет предела совершенству.

Как бы малыши ни любили 
песочницы и качели, на 
первом месте в детском 

рейтинге развлечений всегда 
стоят горки. Особенно зимой.
Во дворе жилых домов № 23–25 
по улице Донская был целый 
комплекс горок. Юные жители 
Якиманки их просто обожали. 
Но родители беспокоились за 
безопасность ребят. 
— Горки были неплохими, но 
уже отслужившими свою служ-
бу, — рассказывает местная жи-

тельница Марина Ткачук. — Все 
время переживала и за внучку, 
и за других детишек: вдруг зано-
за какая. Да и ступеньки выгля-
дели ненадежно. Мне казалось, 
детям по ним подниматься не-
удобно.
А учитывая, что малыши толь-
ко научились ходить, и зная, 
что координация их порой под-
водит, родители, бабушки и де-
душки каждый раз с замирани-
ем смотрели на детвору, взби-
рающуюся по этим ступенькам. 
И вместо веселой совместной 
прогулки выход на улицу пре-
вращался в опасный аттракци-
он для малышей и стресс для 
взрослых.

Сотрудники ГБУ «Жилищ-
ник» проверили соблюде-
ние безопасности в зданиях 
района Якиманка. Осмо-
трели жилые дома и при-
легающие к ним террито-
рии — опечатанные поме-
щения, подвалы и чердаки. 
На особом контроле — до-
ма № 1/3, 30 и 28, корпус 1, 
по улице Большая Полянка. 

КСТАТИ

Главные события 
Центрального округа столицы 

caoinform.moscow

Жители обратились за помо-
щью на горячую линию «МЦ», 
а мы передали всю информа-
цию в ГБУ «Жилищник района 
Якиманка».
Дети — это наше будущее, 
и у них должно быть все самое 
лучшее. Так решили сотрудни-
ки «Жилищника», а потому по-
пытки реабилитировать старые 
горки сразу были отвергнуты. 
— Мы установили новый ком-
плекс горок, — рассказывает 
начальник участка Ольга Зюзи-
на. — Сделали все хорошо, до-
бротно. Внешний вид не сильно 
отличается от старых горок. Гор-
ки выглядят лаконично, и нет 
лишних декоративных деталей, 
о которые дети могли бы случай-
но пораниться.

Работы по установке нового 
комплекса провели быстро. Са-
мые главные и привередливые 
«ревизоры» довольны: жители 
района поделились, что с перво-

10 декабря 2022 года. 
Юная жительница 
Якиманки Кира 
Иванова уже успела 
прокатиться с новых 
горок, которые 
появились во дворе 
домов № 23–25 
по Донской улице 
взамен старых

го дня открытия новых горок 
там постоянно слышится дет-
ский смех, а у лесенки порой 
выстраивается очередь из же-
лающих прокатиться.
— Внучка счастлива, ей все нра-
вится, а это самое главное, — 
улыбается Марина Ткачук. — 
Я, в свою очередь, спокойна за 
ее безопасность. С новым по-
крытием заноз можно не боять-
ся. Да и ступеньки в этот раз вы-
глядят надежно, как и перила.
Бабушка с улыбкой наблюдает, 
как ее внучка Кира Иванова 
скатывается с горки, заливаясь 
счастливым смехом, и вновь 
спешит подняться наверх по 
крепким ступенькам.
ИЛЬЯНА АНДРЕЕВА
okruga@vm.ru 

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

ЕДИНЫЙ КОЛЦЕНТР 
Телефон (495) 539-53-53
Сотрудники передадут 
обращения жителей в район.
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— Детские поликлиники горо-
да уже полностью отказались от 
бумажных медкарт, — отмечает 
Андрей Федорчук. — Это осво-
бодило и врачей, и родителей 

маленьких пациен-
тов от лишней бу-
мажной волокиты. 
На месте бывших 
к а р т о х р а н и л и щ 
в  полик линиках 
о б о р у д у ю т  к о м -
фортные помеще-
ния для врачей — 

Сейчас москвичи могут запи-
саться на прием к нужному спе-
циалисту удаленно — в таком 
случае чат-бот на основе искус-
ственного интеллекта опраши-
вает пациента заранее и пере-
дает данные доктору.
— Так врач тратит меньше вре-
мени на сбор анамнеза, что со-
кращает время приема, — объ-
ясняет Федорчук. — Помогает 
система и медперсоналу: систе-
ма поддержки принятия врачеб-
ных решений на основе жалоб 
пациента подбирает наиболее 
вероятные диагнозы, но оконча-
тельный вердикт выносит врач.
Кроме того, система 
предлагает готовые 
пакетные назначе-
ния, включающие 
комплекс исследо-
ваний.
Вся информация 
о приеме загружа-
ется в ЕМИАС.

НАСЛЕДИЕ

В районе Замоскворечье завершилась 
реставрация особняка Бахрушиных, 
в котором располагается Генеральная 
прокуратура Российской Федерации. 

Особняк был построен в начале XIX ве-
ка и представлял собой трехэтажное 
жилое каменное здание с пристрой-
кой. До 1895 года он принадлежал ряду 
купцов, почетных граждан города и не-
однократно перестраивался.
В ходе работ отреставрировали кров-
лю, фасады, интерьеры, лепной декор, 

мраморную лестницу, исторический 
камин, скульптуры, карнизы, оконные 
и дверные заполнения. Также воссоз-
дан стеклянный купол над централь-
ной лестницей и паркет.
Примечательно, что работы заверши-
лись в юбилейный для Генеральной 
прокуратуры год, когда надзорный 
орган отмечает 300-летие. Генераль-
ный прокурор России Игорь Краснов 
сообщил, что в отреставрированном 
здании будут принимать иностранные 
делегации.

Старинный особняк отреставрировали

В Гостином Дворе старто-
вал форум «Моя поликли-
ника», в рамках которого 
эксперты обсуждают 
перспективы развития 
амбулаторного звена и из-
учают столичный опыт 
модернизации медико- 
санитарной помощи. 

В преддверии форума в фи-
лиале № 1 горполиклини-
ки № 220 на Пресне про-

шел пресс-тур, посвященный 
новому московскому стандарту. 
В столице более 10 лет проходит 
цифровизация системы здраво-
охранения. Основой процесса 
является единая цифровая плат-
форма, где копятся данные о со-
стоянии пациента.
— Они доступны онлайн как 
врачам, так и самим пациен-
там, — рассказывает главврач 
поликлиники № 220 Андрей 
Федорчук (на фото).

Цифровизация поликлиник 
проходит успешно

14 декабря 2022 года. Пациент Людмила Жабина возле стойки информации 
в филиале № 1 городской поликлиники № 220

ЧАСТНОСТИ Реклама

Авто, запчасти, 
транспортные услуги

Искусство
и коллекционирование

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

Товары и услуги

● Сниму жилье. Т. (965) 159-17-42

● Грузоперевозки. Т. (926) 203-98-39

● Замки замена. Т. (926) 341-27-27

● Куплю старые банкноты: швейцар-
ские франки, английские фунты и дру-
гие. Военный антиквариат и атрибутику, 
старинные награды, значки, книги (до-
машние библиотеки целиком), иконы, 
картины, портсигары, рог носорога, 
фарфор, янтарь, часы. Т. (999) 715-35-60

● Ремонт бытовой техники. Выезд бес-
платно. Т. (930) 333-81-42

● Куплю книги, документы, фотогра-
фии до 1940 г. Т. (985) 275-43-33
● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

НОВОСТИ

Художественная 
профилактика
Режиссер Тигран Бежанов предста-
вил участникам Всероссийского 
конгресса «ВИЧ-инфекция: транс-
формация подходов и эффектив-
ный баланс» в Информационном 
центре правительства Москвы 
новый социальный ролик, направ-
ленный на профилактику СПИДа.
— Включение художественного 
модуля в научное мероприятие — 
новый для нас опыт, — говорит 
главный внештатный специалист 
по ВИЧ-инфекции Минздрава Рос-
сии и Депздрава Москвы Алексей 
Мазус. — Надеюсь, что такой спо-
соб выйти за рамки привычного 
формата будет полезным.
В центре ролика — образ молодого 
человека, жизнь которого сначала 
показывается с негативной точки 
зрения, а потом с положительной. 
— История говорит о том, что 
в каждом из нас есть что-то плохое 
и что-то хорошее, — рассказывает 
автор ролика. — Но выбор всегда 
остается за человеком, только он 
в ответе за свое будущее.  

Вакцина от ковида 
помогает 
в лечении ВИЧ 
Вакцина «Спутник V» идеально по-
дошла для больных, зараженных 
ВИЧ-инфекцией. Исследование 
провели во время пандемии. 
Об этом на встрече, организован-
ной  при поддержке Информаци-
онного центра правительства Мо-
сквы, рассказал главный внештат-
ный специалист по ВИЧ-инфекции 
Минздрава РФ и столичного Деп-
здрава Алексей Мазус. 
Он подчеркнул, что в Москве в си-
стему оказания помощи внедряют 
современные препараты, помога-
ющие в лечении ВИЧ.
— У нас есть уникальный опыт 
по пересадке печени больному 
ВИЧ. Это сложнейшая, но выпол-
нимая операция, — отметил он.
На встрече также рассказали об ис-
следованиях, благодаря которым 
разрабатываются стратегические 
запасы препаратов, в том числе 
и для лечения ВИЧ-инфекции.

Обновленные поликли-
ники — это не только вос-
требованные специалисты 
и передовое оборудование, 
просторные помещения 
и удобная навигация. Но-
вый стандарт предполагает 
пересмотр подхода к оказа-
нию медуслуг. Ключевые 
принципы — это добро-
желательность и пациен-
тоориентированность. Ре-
ализовать такой подход во 
взрослых поликлиниках, 
а также детских, открытых 
после капитального ремон-
та, помогают почти 1,5 ты-
сячи сотрудников центров 
госуслуг «Мои докумен-
ты». Сегодня они работают 
администраторами и по-
могают пациентам решать 
многие вопросы.
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комнаты профессионального 
роста и комнаты отдыха.
Нашли цифровые технологии 
применение и в диагностике 
заболеваний: все взрослые гор-
поликлиники оснастили цифро-
выми электрокардиографами 
с искусственным интеллектом.
— Благодаря этим инновациям 
медработники могут быстро 
получать как записанную циф-
ровую электрокардиограмму, 
так и результат ее автомати-
ческой расшифровки, — гово-
рит главврач. — Сделанные на 
цифровом оборудовании поли-
клиник лучевые снимки загру-
жаются в единый радиологиче-
ский информационный сервис 
(ЕРИС). Параллельно созданы 
центры по анализу сделанных 
снимков, в частности, москов-
ский референс-центр лучевой 
диагностики, где рентгенологи 
могут удаленно описывать ме-
дицинские изображения, загру-
женные в ЕРИС. Искусственный 
интеллект уже успешно обрабо-
тал более восьми миллионов ис-
следований. При этом нейросе-
ти помогают врачам-рентгено-
логам уже по 17 направлениям 
лучевых исследований. Их воз-
можности регулярно расширя-
ются, и доля снимков, которые 
обрабатываются умными алго-
ритмами, постоянно растет. 
Напомним, в столице реали-
зуется самая масштабная про-
грамма модернизации первич-
ного звена здравоохранения 
за всю историю города: в нее 
вошла почти половина всего 
амбулаторного фонда столицы. 
Капремонт по новому стандар-
ту сейчас идет в 132 поликлини-
ках, в 69 он завершен. В обнов-
ленных медучреждениях рабо-
та строится на основе системы 
ценностей, разработанной ме-
дицинским сообществом вместе 
с пациентами. Они звучат так: 
пациентоориентированность, 
профессионализм, доброжела-
тельность, командная работа, 
доверие, уважение.
ГЛЕБ БУГРОВ 
okruga@vm.ru 
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В этот раз народу собралось 
немного. Видимо, сказалась 
ненастная погода. Так что всю 
медитативность процесса уда-
лось прочувствовать в полной 
мере — ведешь себе 
по листочку каран-
дашом и ведешь, 
вероятность оши-
биться равна нулю.
— Впечатления не-
передаваемые, — 
п р и з н а л а с ь  з а -
всегдатай центра 
Наталья Утимото. — Это явно 
не просто ручной труд, а насто-
ящее служение. Мало где можно 
испытать такое чувство концен-
трации и душевного очищения.
Первый опыт чеканки занял 

у нас всего двадцать минут. 
Получилось, по оценке 

самой Ирины, очень 
даже неплохо.

Этот мастер-класс 
п о  с у т и ,  е д и н -

ственный способ 

вживую познакомиться с лагич-
ским искусством. В московских 
музеях отыскать посвященные 
ему экспозиции или хотя бы от-
дельные экспонаты не просто. 

А здесь еще и с гордостью де-
монстрируют огромное медное 
блюдо, привезенное прямиком 
из Лагича. В Азербайджане на 
таких готовят главное народное 
лакомство — пахлаву. 
— К сожалению, сейчас ла-
гичское искусство понемногу 
умирает, — признается Ири-
на. — Древние традиции уходят 
в прошлое, чеканщики все чаще 
используют современные мето-
ды обработки. 
Зато в самом центре мастер-
класс по чеканке часто посеща-
ют те, кто родился или вырос 
в Азербайджане и хочет таким 
затейливым образом снова хо-
тя бы ненадолго прикоснуться 
к родным культуре и искусству. 
— Бывает и такое, что мы от са-
мих посетителей узнаем что-то 
новое! — смеется Ирина Сер-
гиенко. — Например, какие-то 
профессиональные термины 
или нюансы работы.
Помимо чеканки в Азербайд-
жанском культурном центре 
учат и другим ремеслам: роспи-
си по ткани и выжиганию. Все 
бесплатно — достаточно прий-
ти и записаться. В центре рады 
видеть всех желающих. 
СЕРГЕЙ ВОЛЧКОВ
okruga@vm.ru 

В актовом зале Москов-
ского дома ветеранов 
(Мещанский район) на-
градили мам — победите-
лей окружного конкурса 
«Десять жемчужин ЦАО». 
Его приурочили ко Дню 
матери, а все лауреаты — 
женщины, которые по-
могают детям, причем 
не только родным. Ведь, 
как известно, чужих детей 
не бывает.

Принять участие в кон-
курсе могли москвички, 
которые занимаются ре-

абилитацией своих детей, вос-
питывают приемных, лечат или 
охраняют безопасность. Всего 
конкурсных номинаций было 
10: «Добрая мама», «Душевная 
мама», «Супермама», «Вторая 
мама», «Умная мама», «Мама-
доктор», «Мама спешит на по-
мощь», «Сильная мама», «Актив-
ная мама», «Надежная мама». 
Участницы выкладывали исто-
рии о себе в соцсети конкурса, 
а в финал вышли те, чьи истории 
набрали больше голосов. Одной 
из первых награду получила 
Екатерина Иноземцева, много-
детная мама ребенка с ДЦП. 
— Восемь лет назад моя жизнь 
перевернулась: моя Настя по-
пала в реанимацию, — рас-
сказывает она. — Сказать, что 
я простила врачей… нет,  я счи-
таю, что врачебной халатности 

ПРАЗДНИК

С 20 по 31 декабря в сто-
лице заработают елочные 
базары. В Центральном 
округе новогодние дере-
вья на любой вкус и ко-
шелек москвичи смогут 
купить по шести адресам. 

Продавать на елочных 
базарах будут живые  
пушистые ели, сосны 
и лапник. Жители 
округа смогут выбрать 
ближайшую точку и при-
ехать за своей лесной 
красавицей или ветками 
для праздничной компо-
зиции.

КРАСНОСЕЛЬСКИЙ 
Красносельская

Ул. Верхняя 
Красносельская, 17

БАСМАННЫЙ
Красные Ворота

Ул. Земляной Вал, 1, 
стр. 2а

МЕЩАНСКИЙ 
Рижская

Олимпийский пр-т, 24

ЯКИМАНКА 
Шаболовская

Ул. Шаболовка, 26,
стр. 1

ПРЕСНЕНСКИЙ 
Белорусская

Тишинская пл., 6

ТАГАНСКИЙ
  Крестьянская 
Застава

Ул. 1-я Дубровская, 3

Кстати, на портале «Ак-
тивный гражданин» про-
должается голосование, 
участники которого 
могут выбрать адреса 
для размещения пунктов 
приема новогодних 
елок, которые откроются 
в рамках традиционной 

акции «Елочный круго-
ворот» в каждом округе. 
В них будут принимать 
ели, сосны и пихты.
У москвичей есть воз-
можность как выбрать 
самые удобные точки 
из предложенного спи-
ска, так и поделиться соб-
ственными идеями. 
Из пунктов новогодние 
деревья будут отправлять 
на переработку: из них 
делают щепу, которую 
используют при благо-
устройстве улиц, эко-
троп, а также в вольерах 
для животных.

21 декабря 2019 года. Москвичка Анастасия Жадаева выбирает 
новогоднее дерево на елочном базаре на Тишинке

За новогодним деревом — на елочный базар!

2400 километров разде-
ляют Москву и поселок 
Лагич, колыбель азер-
байджанского искусства 
медной чеканки. Но чтобы 
прикоснуться к старин-
ному ремеслу, достаточно 
прийти во Всероссийскую 
государственную библи-
отеку иностранной лите-
ратуры имени М. И. Рудо-
мино (Таганский район). 
С 2011 года здесь работает 
Азербайджанский куль-
турный центр. Особой 
популярностью у гостей 
пользуется мастер-класс 
по чеканке. 

Издревле чеканным узо-
ром украшали оружие 
и металлическую посуду. 

Мастера используют в работе 
медь — причем тоже местную, 
лагичскую, самородную: об-
рабатывают ее кислотами, 
покрывают оловом. В «Ино-
странке» все происходит про-
ще. Вместо меди здесь работа-
ют со строительной фольгой, 
вместо молоточков и чеканов, 
которыми мастера создают 
узоры, используют простые 
карандаши. Рисунки на фольгу 
наносят по трафаретам. Звучит 
просто — собственно, мастер-
класс и рассчитан прежде всего 
на детей, — однако на деле полу-
чается успокаивающее действо 
сродни рисованию в антистресс-
раскрасках. Многие, как отмеча-
ет главный специалист отдела 
гуманитарных программ Фонда 
Гейдара Алиева и ведущая ма-
стер-классов Ирина Сергиенко, 
ходят на чеканку отдохнуть. 
На полчаса в зале воцаряется 
тишина — все увлеченно во-
дят карандашами по листкам. 

Мамина сокровищница Антистресс 
от древних 
мастеров биться равна нулю.

— Впечатления не-
передаваемые, — 
п р и з н а л а с ь  з а -
всегдатай центра 
Наталья Утимото. — Это явно 
не просто ручной труд, а насто-
ящее служение. Мало где можно 
испытать такое чувство концен-
трации и душевного очищения.
Первый опыт чеканки занял

у нас всего двадцать минут. 
Получилось, по оценке 

самой Ирины, очень 
даже неплохо.

Этот мастер-класс
п о  с у т и ,  е д и н -

ственный способ

9 декабря 2022 года. Артисты Старшего кадетского хора «Звезда» выступили на окружном конкурсе «Десять жемчужин ЦАО» с композицией 
«Мамина улыбка»

10 декабря 2022 года. 
Корреспондент «МЦ» 
Сергей Волчков 
с участницей мастер-
класса по чеканке 
Натальей Утимото 
в Библиотеке 
иностранной 
литературы  
им. М. И. Рудомино

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!

Тверской: Фотовыставка 
«Забвению не подлежит», 
посвященная исчезающим 

шедеврам архитектуры в россий-
ских регионах, открылась в Госу-
дарственном историческом музее. 
Посетители увидят работы фото-
графа-документалиста Анны Ко-
роб. В первом альбоме серии пред-
ставлены фотографии 33 полураз-
рушенных храмов в разных регио-
нах России.

Хамовники: Чемпионат ми-
ра по рукопашному бою 
17 декабря пройдет 

во дворце Ирины Винер-Усмановой. 
Зрителям покажут яркие бои, зре-
лищную церемонию открытия 
и шоу-программу. В турнире примут 
участие сильнейшие спортсмены 
из 20 стран. Торжественное отк-
рытие начнется в 18:00. Вход сво-
бодный.

Басманка: Дом по адресу: 
улица Бакунинская, владе-
ние № 60/2, ввели в эксплу-

атацию для переселения по програм-
ме реновации. Жилой дом состоит 
из двух секций. Входные группы 
оформлены витражным остеклени-
ем. В новостройке 136 квартир. Пер-
вый этаж дома сделали нежилым — 
здесь разместятся магазины, кафе, 
салоны красоты, сервисные службы, 
спортклубы, кружки и секции для де-
тей. Во дворе оборудовали детскую 
и спортивную площадки, а также 
площадки для отдыха. На придомо-
вой территории высадили деревья, 
кустарники и газоны.

Якиманка: Движение на 
Болотной набережной 
ограничили с 15 декабря 

по 11 марта 2023 года из-за работ 
по реконструкции инженерных се-
тей. На участке в районе дома № 15, 
строение 3, по Болотной набереж-
ной будет круглосуточно закрыта 
для движения одна полоса. 

Мещанка: В Доме-музее 
Михаила Щепкина 24 де-
кабря проведут мастер-

класс по культуре русского письма 
в разные исторические периоды 
«Русское рождественское письмо». 
Гости смогут написать письма-по-
здравления с Рождеством и с Ново-
летием своим родным, друзьям 
и близким так, как это делали в эпо-
ху отечественного романтизма, ис-
пользуя образцы текста из архива 
Феодоровского женского монасты-
ря в Переславле-Залесском, а также 
прочитают поздравления Елене 
Дмитриевне, супруге Михаила 
Щепкина, написанные ее внуком. 
Начало в 16:00. Вход свободный.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

УНИКАЛЬНАЯ 
ЛАГИЧСКАЯ ЧЕКАНКА 
УХОДИТ В ПРОШЛОЕ 

нет прощения… Я просто стала 
жить совсем по-другому, у меня 
появились другие ценности. На-
хожу силы, чтобы идти вперед 
и создавать то, что велит серд-
це. Мной движут мои любимые 
дети: Аня, Настя и Миша.
Инвалидность средней дочери 
Насти заставила Екатерину об-
ратить внимание на сложности 
в жизни других женщин, воспи-
тывающих детей с инвалидно-
стью. И в 2017 году она создала 
благотворительный социаль-
ный проект поддержки семей 
«Мы вместе!», помогающий 
семьям, воспитывающих детей-
инвалидов и мо-
лодых инвалидов. 
Она вместе с дру-
гими волонтерами 
проводит занятия 
и мастер-классы, 
выезжает на дом 
и организовывает для семей ин-
терактивные праздники. 
Приз зрительских симпатий 
и главную «жемчужину» на 
конкурсе завоевала Марина 
Евченко-Рождественская, врач 
анестезиолог-реаниматолог от-
деления реанимации и интен-
сивной терапии новорожден-
ных и недоношенных детей № 2 
Перинатального центра ГКБ им. 
С. С. Юдина. По иронии судьбы 
у врача, всю жизнь занимаю-
щегося реабилитацией недоно-
шенных малышей, сын родился 
на 25-й неделе. 

 — Он появился на свет с весом 
721 грамм, — вспоминает Ма-
рина. — Реанимация три меся-
ца, 33 дня ИВЛ… Я врач, это моя 
специальность, я все понимаю. 
И не хочу принимать! Но  здрав-
ствуй, особое материнство. Это 
то, о чем ты никогда не думала. 
Конечно, Марина прошла не-
простой путь, занимаясь реа-
билитацией сына. И у нее все 
получилось. Сегодня Александр 
Евченко-Рождественский учит-
ся в педагогическом колледже. 
— Бог дал мне совершенно уди-
вительного сына, — говорит 
врач. — Доброго, сильного, 

талантливого. Работягу. Поста-
вившего себе цель и медленно 
идущего к ней. Мы с сыном мно-
го лет в волонтерстве — работа-
ем с особенными детьми. Уж он 
точно знает цену здоровью и ре-
абилитации. И я понимаю — 
сын растет хорошим человеком, 
а с остальным мы справимся 
вместе. 
Сама же Марина Леонидовна, 
несмотря ни на что, продолжа-
ла и продолжает работать с не-
доношенными детьми. По ее 
словам, самая главная радость 
в жизни — когда бывшие паци-

енты приходят в гости, читают 
стихи и дарят рисунки.
Идея конкурса принадлежит 
Валентине Подхалюзиной, 
председателю правления мест-
ного отделения Всероссийской 
организации родителей детей-
инвалидов. По словам заме-
стителя префекта ЦАО Ларисы 
Тиуновой, в этом году он впер-
вые вышел за рамки Таганского 
района, на окружной уровень. 
 — Такие мероприятия очень 
интересны и востребованы, — 
уверена зампрефекта. — Ведь 
все в мире крутится вокруг 
женщины, вокруг мамы! Ког-

да наши юные артисты начали 
петь песню, посвященную маме, 
у них на лицах появились улыб-
ки. Я обожаю эти улыбки. И каж-
дой нашей мамочке желаю как 
можно дольше и как можно ча-
ще видеть такие улыбки на ли-
цах своих деток.
Организаторы убеждены, что 
конкурс не только продолжится, 
но и расширит свою географию, 
выйдя с окружного уровня на го-
родской. Ну а со временем, воз-
можно, — и на всероссийский.
ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА 
okruga@vm.ru 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА ДЕСЯТЬ 
ЖЕМЧУЖИН ЦАО ВЫБРАЛИ ЖИТЕЛИ
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90 лет назад, 17 декабря 
1932 года, было создано 
Главное управление Се-
верного морского пути. 
Три года спустя, в 1935 го-
ду, спроектировали ти-
тульный дом этого ведом-
ства — «Полярник» на Са-
довой-Кудринской, 14/16 
(Пресненский район). 

Ис тория этого здания 
вплоть до последних не-
скольких лет была покры-

та воистину полярным мраком. 
Но одна из неравнодушных жи-
тельниц дома, журналист и ре-
дактор Рута Неклесса (на фото), 
возглавила настоящую экспеди-
цию по торосам архивов, библи-
отек и музейных хранилищ.  

Увидеть букву с воздуха 

На Садовое кольцо выходят 
два флигеля, а центральная 
часть фасада  — глубоко поза-
ди. Если посмотреть сверху — 
получится буква «П». 
— Первую очередь дома за-
ложили в 1935 году, а это было 
время яркого символизма в ар-
хитектуре, — напоминает Рута 
Неклесса. — Театр Советской 
армии, например, построили 
в виде пятиконечной звезды 
(в 1934–1940 годах. — «МЦ»). 
А на Фрунзенской набережной 

Полярники 
должны были 
загорать прямо 
на крыше дома

Северный морской путь — кратчайшую 
дорогу из Атлантического океана в Тихий 
вдоль арктических берегов Сибири — 

пытались осваивать с XVI века. Впервые этот маршрут 
был преодолен за одну навигацию в 1932 году: за два ме-
сяца и три дня, с 28 июля по 1 октября, экспедиция Отто 
Шмидта на ледоколе «Александр Сибиряков» добралась 
из Архангельска до мыса Дежнева. Руководству страны 
было доложено о том, что эта трасса вполне перспективна 
и нужно создать организацию, которая будет занимать-
ся развитием не только транспортной системы Арктики, 
но и строительством радио— и гидрометеорологических 
станций, промышленных и социальных объектов для 
местного населения. 17 декабря 1932 года было образо-
вано Главное управление Северного морского пути при 
Совете народных комиссаров СССР. С 1 августа 2022 года 
оно входит в структуру госкорпорации «Росатом». 

СПРАВКА

1 Знаменитые 
жильцы

■ Иван Папанин (1894–1986), контр-
адмирал, дважды Герой Советского Со-
юза, преемник Отто Шмидта на посту 
начальника Главсевморпути;
■ Александр Кузнецов (1904–1966), 
генерал-лейтенант авиации, Герой Со-
ветского Союза;
■ Семен Цесарский (1894–1968), на-
чальник Управления «Севгидрострой» 
Колэнерго по строительству ГЭС Ков-
динского каскада (Кольский полу-
остров), Герой Социалистического 
Труда;  
■ Яков Либин (1910–1947), директор 
Арктического и Антарктического на-
учно-исследовательского института, 
первый заместитель начальника Глав-
ного управления Гидрометеослужбы 
при Совнаркоме СССР;
■ Максим Чибисов (1906–1989), на-
чальник Управления полярной авиа-
ции ГУ Северного морского пути, ге-
нерал-майор морской авиации;
■ множество выдающихся летчиков: 
Владимир Мальков (1914–2007), 
Олег Куксин (1912–1984), Леонард 
Крузе (1899–1966) и другие.

— Замысел претерпел некото-
рые изменения в сторону упро-
щения и большей сдержанности 
архитектурных форм, — под-
водит итог Рута Неклесса. — 
Здание не потеряло монумен-
тальности, а стилистическое 
решение приобрело чистоту 
и ясность. 
В архивных документах было 
найдено и истинное имя до-
ма — «Полярник» имени От-
то Юльевича Шмидта». Отто 
Шмидт, географ, исследователь 
Памира и Арктики (1891–1956), 
был первым руководителем 
Главного управления Север-
ного морского пути в 1932–
1939 годах. 

Арктика вновь актуальна

Рута Неклесса уже напечатала 
несколько научных статей о сво-
ем доме, а сейчас, по ее словам, 
готовится и книга. В 2021 году 
Рута Александровна выступи-
ла с докладом на IX междуна-
родной научно-практической 
конференции «Полярные чте-
ния» — они проводятся в Санкт-
Петербурге при поддержке 
Фонда президентских грантов. 
Участники конференции об-
ратились с просьбой к Мини-
стерству культуры РФ и органам 
охраны культурного наследия 
Москвы — присвоить зданию 
на Садовой-Кудринской статус 
объекта культурного наследия 
и установить мемориальные до-
ски самым известным жильцам.  
— Сегодня тема международ-
ного соперничества в Арктике 
снова становится очень акту-
альной, — говорит Рута Не-
клесса. — И мы надеемся, что 
к «Полярнику» отнесутся в со-
ответствии с его культурным 
и историческим значением. 
МАРИЯ РАЕВСКАЯ
okruga@vm.ru 

есть дом-«самолет» (возведен 
в 1936 году. — «МЦ»). Ну а дом 
для пионеров Арктики был за-
думан в виде буквы, с которой 
начинается слово «полярник». 
Многие жильцы могли видеть 
«инициал» своего дома прямо 
с рабочего места — из кабины 
самолета. В «Полярнике» селили 
руководителей Главсевморпути, 

8 декабря 2022 года. Фасад 
дома лаконичен (1), хотя проект 
1935 года предусматривал 
колонны и скульптуры (3). 
1936 год. Отто Шмидт — 
начальник Главсевморпути. 
Полное название дома — 
«Полярник» имени Отто Юльевича 
Шмидта» (2). Декоративные 
вставки между окнами верхнего 
этажа (4). 1935–1937 годы. 
Проект одной из квартир, 
нарисованный архитектором: 
интерьер кабинета (5)  

а также выдающихся авиато-
ров. Некоторая часть квартир 
отводилась для членов Совета 
министров. Именно поэтому 
в доме в свое время оказался 
прадед Руты, Михаил Кульбей-
кин: в 1953–1956 годах он был 
первым заместителем министра 
лесной и бумажной промыш-
ленности СССР.  

Достраивался «Полярник» уже 
после Великой Отечественной 
войны — этому обстоятель-
ству он обязан своим красивым 
красноватым цоколем. Цоколь 
отделан гранитом, который 
фашисты привезли в СССР из 
заполярных областей Финлян-
дии: планировали поставить 
в покоренной Москве памятник 
Гитлеру. 
— Таким же гранитом была 
отделана парадная клумба во 
дворе, — вздыхает Рута Неклес-
са. — К сожалению, облицовка 
с нее пропала…
Это не единственная утрата, 
которую понес «Полярник» за 
свою долгую жизнь. Устройство 
здания тоже было продумано 
с учетом арктической темы — 
как функционально, так и эсте-
тически. Например, в квартирах 
предусматривались ниши для 
лыж. А в подъездах той части 
дома, что сдана в 1930-е годы, 
холлы были украшены панно 
с изображениями северных жи-
вотных. 
— Но во время капремонта 
перед Олимпиадой 1980 года 
эти панно были закрашены, — 
грустно говорит Рута Неклес-
са. — Вот так буднично стира-
лась история…

Забыли на тридцать лет

Собственно, огорчения от не-
скольких неудачных ремонтов 
и подтолкнули жильцов «По-
лярника» к тому, чтобы заняться 
историей дома. Оказалось, что 
здание не считается объектом 
культурного наследия. Нет на 
нем и ни единой мемориальной 
доски. Фактически известно 
о доме было одно — автора про-

В Пресненском районе 
есть еще один дом Главно-
го управления Северного 
морского пути — так назы-
ваемый «Дом полярников» 
(Никитский бульвар, 9), по-
строенный в 1936–1937 го-
дах. Автором проекта на-
зывают Евгения Львовича 
Иохелеса (1908–1989). 
Существует предположе-
ние, что концепция обоих 
зданий для полярников 
принадлежит Ивану За-
порожцу: дом на бульваре 
тоже напоминает букву 
«П», только менее симме-
тричную, чем здание на 
Садовой-Кудринской: вы-
сота флигелей одинакова, 
но в левом пять этажей, 
а в правом — шесть. Все 
потому, что его не возводи-
ли с нуля, а пристраивали 
к трехэтажному особняку 
1901 года постройки. Вна-
чале надстроили два эта-
жа (они образовали левый 
флигель), затем — почти 
симметричный флигель 
и главную часть здания.

ЛЮБОПЫТНО

екта звали Иван Кузьмич Запо-
рожец (1884–1952). 
Рута Неклесса начала с Музея 
архитектуры имени А. В. Щусе-
ва на Воздвиженке. Там помочь 
не смогли, но посоветовали об-
ратиться в Центральную науч-
но-техническую библиотеку по 
строительству и архитектуре. 
В этой библиотеке отыскался 
журнал «Архитектура и строи-
тельство Москвы» за 1987 год 
(№ 10) со статьей о Запорож-
це — а в ней написано, что дочь 
зодчего, Татьяна Ивановна, 
подарила архив отца… Музею 
архитектуры. Выяснилось, что 
бумаги Ивана Кузьмича больше 
тридцати лет лежали на Воздви-
женке неразобранными — вот 
о них и не знали. 
— В результате в 2020 году архив 
Запорожца по указанию Мини-
стерства культуры РФ начали 
каталогизировать, — рассказы-
вает Рута Неклесса. — Таким об-
разом были обнаружены и про-
екты дома, и переписка архитек-
тора с руководством Главного 
управления Северного морско-
го пути, и огромное количество 
чертежей других зданий. 
Попутно Рута Александровна 
вела поиски в других архивах — 
Центральном государственном 
архиве Москвы, в Российском 
государственном архиве лите-
ратуры и искусства. Нашлась 
и давно заброшенная могила 
Ивана Запорожца и его дочери 
на Ваганьковском кладбище. 
— Здесь постарался целый поис-
ковый отряд — житель нашего 

дома Иван Рябик плюс студенты 
«Щуки», чтущие память Татьяны 
Запорожец, — говорит Рута Не-
клесса. — Она была заведующей 
и основателем кафедры сцени-
ческой речи, у нее учились Ми-
хаил Ширвиндт, Вениамин Сме-
хов, Василий Лановой, Михаил 
Ульянов… 

Спереди — скульптуры, 
наверху — солярий
Оказалось, что исходный про-
ект был более амбициозным, 
чем то, что мы сегодня видим на 
Садовой-Кудринской. Напри-
мер, на крыше Запорожец хотел 
устроить солярий площадью 
850 квадратных метров — пусть 
полярники в промежутках меж-
ду экспедициями поправляют 
здоровье не выходя из дома! 
А на фасаде здания в чертежах 
просматриваются шесть колонн 
классической ордерной архи-
тектуры и столько же скульптур. 
Возможно, если бы дом построи-
ли быстро, еще до войны, все это 
успели бы воплотить. 

ПРОЕКТ ИЗМЕНИЛСЯ 
В СТОРОНУ БОЛЬШЕЙ 
СДЕРЖАННОСТИ 
И УПРОЩЕНИЯ ФОРМ
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Исполняется 129 лет рус-
скому Шерлоку Холмсу: 
12 декабря 1893 года нача-
ли печатать первый отече-
ственный перевод расска-
за о знаменитом сыщике. 
А 28 декабря в Государ-
ственном литературном 
музее имени В. И. Даля (от-
дел «Дом И. С. Остроухова 
в Трубниках», район Ар-
бат) откроется выставка 
«Шерлок Холмс в России». 

Российские писатели и ре-
жиссеры не раз обраща-
лись к творчеству Конан 

Дойла. Самый известный при-
мер — цикл телефильмов Игоря 
Масленникова «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» 1979–1986 годов. 
С 2007 года на Смоленской на-
бережной, возле посольства 
Великобритании, даже стоит 
памятник двум сыщикам — при-
чем изображены именно актеры 
Василий Ливанов и Виталий 
Соломин. Но выставка в Госу-
дарственном литературном 
музее напомнит и о других по-
становках (в театре, цирке и на 
экране), чью славу затмил этот 
сериал. А еще на ней есть инте-
реснейший раздел, посвящен-
ный теме Холмса на страницах 
прессы — переводам, подража-
ниям и критике. 

Переводчик неизвестен

Впервые читатель познакомил-
ся с Шерлоком Холмсом в 1887 
году: тогда Конан Дойл напеча-
тал повесть «Этюд в багровых 
тонах». Всего за 40 лет писатель 
издал 56 рассказов и четыре по-
вести о сыщике — это так назы-
ваемый «канон». 
— К русскому читателю Шерлок 
пришел с опозданием на шесть 
лет, — рассказывает куратор 
выставки Марина Краснова. — 
С 12 по 26 декабря 1893 года 
в санкт-петербургском ежене-
дельнике «Звезда» печатался 
рассказ «Пестрая банда», имя 
переводчика не указывалось.
Нетрудно догадаться, что это 
произведение, известное се-
годня как «Пестрая лента» (The 
Adventure of the Speckled Band, 
1892). Слово «band» может озна-
чать и «банда», и «лента». Пред-
смертные слова жертвы «It was 
the <...> speckled band» вызыва-
ют у Холмса подозрения в адрес 
цыганского табора, но потом 
выясняется, что виновницей 
была змея. 

«Пестрая банда» юнцов

— В начале ХХ века популяр-
ность Холмса в России при-
обрела неслыханные масшта-
бы, — продолжает Марина 
Краснова. — К концу 1901 года 
на русском языке насчитыва-
лось шесть рассказов и повестей 
о сыщике, опубликованных в пе-
риодике, две книги и три тома 
собрания сочинений Конан 
Дойла, целиком состоявших из 
«канонических» произведений.

Переодетый Холмс 
гулял по Трубной

«Были уже сумерки, когда Шерлок 
Холмс и Ватсон, оба загримированные 
в мелких третьегильдейских купцов, 
отправились в дорогу. Псищев жил 
в районе около Трубной площади <…> 
…здоровенный, рослый парень <…> 
в таких отрепьях, что сквозило 
голое тело, <…> поравнявшись 
с Шерлоком… вдруг пьяно улыбнулся 
во весь рот и сдернул с головы картуз. 
— Почет и уваженье именитым 
иностранцам! — сказал он, 
подмигивая одним глазом. — Желаю 
счастливой охоты <…>
Шерлок стал что-то насвистывать, 
что у него всегда служило признаком 
особенно напряженной работы 
мысли.
— Если предположить, — задумчиво 
сказал он через некоторое время, — 
что этот малый действительно, 
может быть, замешан в чем-то 
<…>, то по всем законам логики 
ему нужно бы всячески избегать нас. 
<…> Однако он <…> прямо лезет 
на рожон. И… — Шерлок загадочно 
вдруг улыбнулся, — и вот в этом-то 
и заключается особенность русской 
психологии. Я не удивлюсь, Ватсон, 
если мне скажут, что этот молодец 
подвергался здесь, на дворе, тысячам 
опасностей, прятался где-нибудь 
в навозной куче и только с тем, чтобы 
взглянуть в глаза еще страшнейшей 
опасности <…> Да… Это — 
особенное, специфически русское 
чувство. Русского неудержимо тянет 
к бездне… <…> Какой это русский 
писатель любил описывать такие 
вещи?
— Достоевский, Шерлок.
— Вот, вот… Литература всегда 
была моей ахиллесовой пятой… <…>
(Из анонимного рассказа «Шерлок Холмс 
в Москве», «Огонек», 1908, № 12, с. 6–7)

ЦИТАТА

Влияние этой популярности на 
общество оценивалось проти-
воречиво: немало читателей 
брали пример с отрицательных 
героев. Правовед Михаил Гер-
нет писал в 1914 году о том, что 
в Москве несколько домовла-

дельцев получили письма с тре-
бованием денег. Вымогатель 
оказался юнцом: «в его кармане 
был найден выпуск с описанием 
того самого преступления, кото-
рое он сам совершил, а письмо 
с угрозами смертию оказалось 
точной копией одной из страни-
чек <...> книжки». Не уточня-
лось, было ли это произведение 

Конан Дойла или кого-то из его 
многочисленных подражателей. 

Сам себе шантажист

Конан Дойл только раз упомя-
нул в «канонических» произве-

дениях нашу страну. 
В «Скандале в Боге-
мии» (1891) гово-
рится, что сыщика 
вызывали в Одессу. 
Заполнили этот про-
бел подражатели. 
23 марта 1908 года 
журнал «Огонек» 

напечатал анонимный рассказ 
«Шерлок Холмс в Москве». 
— Это была мистификация для 
привлечения публики, — объ-
ясняет Марина Краснова. — 
Обставлено было все так, что 
в редакцию пришла рукопись 
от неизвестного автора.
По сюжету, Холмс и Ватсон при-
езжали в Москву по приглаше-

нию некоего миллионера, но 
дело закончилось почти без их 
участия. Англичане собрались 
домой, как вдруг некто Пси-
щев пожаловался им на шанта-
жистов.
— К моменту расследования 
Шерлок Холмс хорошо гово-
рит по-русски и ориентирует-
ся в Москве, — пересказывает 
Марина Краснова. — Он знает 
черный ход из гостиницы «Ме-
трополь» на улицу Никольская 
и без труда находит квартиру 
Псищева на Трубной.
Выясняется, что автор анони-
мок ходит по спальне хозяина 
босиком и пишет на принадле-
жащей Псищеву бумаге. Кан-
дидатов достаточно. Во время 
засады Холмс хватает подозри-
тельного человека, но тут сам 
Псищев случайно раскрывает 
свою тайну. Оказывается, он, 
страдавший лунатизмом, писал 
себе письма, а наутро ничего 
не помнил. В общем, «англича-
нин-мудрец» оказался бессилен 
перед «загадочной русской ду-
шой» — игра с этими штампами 
явно доставила автору «Огонь-
ка» немалое удовольствие.
АНТОНИНА КРАЙНЯЯ
okruga@vm.ru 

Один из экспонатов: иллюстрация Анатолия 
Иткина из фондов музея (1). 27 апреля 2007 года. 
Василий Ливанов на открытии памятника Холмсу 
и Ватсону на Смоленской набережной (2)

ТАЙНА РУССКОЙ ДУШИ 
СБИЛА СЫЩИКА 
С НУЖНОГО СЛЕДА 
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Медведи электрические 
и королевские

Ирина показывает обычного, на 
первый взгляд, медведя. 
— Таких мишек начали выпу-
скать в 1905 году, тогда как раз 
был бум электричества. У него 
в глазах — настоящие лампоч-
ки. Эдакий мишка-Тесла, — по-
казывает Ирина Мызина.
В мифологии медведь всегда 
был особым героем. Сильный, 
суровый хозяин леса. Люди по-
клонялись ему и просили о за-
щите. Задобренное животное 
часто становилось верным ох-
ранником. И сейчас маленький 
медвежонок в детской кроват-
ке — это защитник малыша.
— Одной шестилетней девочке 
на день рождения подарили вот 
такого медведя, — Ирина ука-

зывает на игрушку на стенде. — 
Это была семейная традиция. 
А именинницей была Елизавета 
II, будущая королева Англии.
А со стенда Ирины выставку раз-
глядывает другой мишка. Гости 
гадают — он космонавт? Или ху-
дожница вдохновлялась стилем 
«киберпанк?» Ответ прост: это-
го медведя создала нейросеть.
— Я работала с нейронной се-
тью, которая выдавала мне 
подходящий результат по 
моему текстовому запро-
су, — объясняет она. — Так 

мы придумали свыше 300 об-
разов. И из них я выбрала этого 
мишку и куклу. Дальше работала 
сама — в программе сделала мо-
дель этих героев и распечатала 
их на 3D-принтере.
Но эти двое — не единственные 
экспонаты на этой выставке, 
созданные в необычном танде-
ме. По всей стене развешаны 
портреты кукол и различных 
плюшевых медведей. Кажется, 
что это фото, но Ирина уверяет: 
эти картины — творчество ней-
росети. Да еще и не одной. Ху-
дожница наводит камеру смарт-

фона на картину — и в экране 
телефона оживают куклы! Они 
разговаривают с гостями, дви-
гаются и улыбаются. Обстанов-
ка вокруг них тоже меняется — 
где-то добавляется музыка, где-
то меняется свет…
— Эту идею я дорабатывала уже 
в другой нейросети, — говорит 
Ирина. — Получилась допол-
ненная реальность. Обычно 
художники стараются что-то 
перенести в метавселенную, 
а я, наоборот, стараюсь из нее 
что-то вынести в реальный мир.

Художества нейросети

А студенты Сеченовского уни-
верситета смогли совместить 
нейронную систему, искусство 
и медицину. Идея такого не-
обычного применения нейро-
сети пришла в голову Эдуарду 

Фартушному, преподавателю 
нейрохудожников.
— У нас по нескольким про-
граммам обучения есть 
предмет «Нейронные сети». 
Студенты, наслушавшись 
всяких сложностей в тео-
рии, научились создавать 
немыслимые вещи. Они 
учили нейросеть выявлять 
клетки малярии, изучать 

кожные покровы человека и бо-
лезни легких. Для нейросетей 
это сложноформулируемые 
задачи: человек на глаз такое 
не всегда определит, а сеть — 
должна, — рассказывает Эду-
ард Николаевич. — Мы решили 
устроить для ребят небольшую 
разрядку и объявили художе-
ственный конкурс. Условие — 
итоговые работы должны но-
сить медицинский характер.
Сейчас нейронные картины 
украшают учебный корпус. 
Анаит Манукян, любуясь своей 
работой, рассказывает: ее вдох-
новением стала Фрида Кало.
— Меня цепляет ее творче-
ство, — признается девушка. — 
За основу для своей картины 
я взяла ее автопортрет и изобра-
жение скелета по грудь. Глядя на 
свою работу, часто ловлю себя 
на мысли: если бы не знала про 
нейросеть, то подумала бы, что 
рисовала сама Фрида. 
В качестве эксперимента спе-
циально для «МЦ» сеченовцы 
с помощью нейросети создали 
уникальную картину на основе 
изображения одной из визит-
ных карточек ЦАО — высоток 
«Москвы-Сити».
— Нейросети и их обучение уже 
стали частью нашей обычной 
студенческой жизни, — смеется 
Анаит, — но все же есть какой-
то трепет от того, что некогда 
фантастическое вдруг стало 
простым и доступным каждому. 
Будущее потихоньку превраща-

ется в настоящее.
ИЛЬЯНА АНДРЕЕВА

okruga@vm.ru 

Нейросети давно начали 
вливаться в нашу повсед-
невную жизнь. Электрон-
ные алгоритмы сочи-
няют стихи, управляют 
техникой и обыгрывают 
гроссмейстеров в шахма-
ты. А еще создают кукол 
и рисуют, как великие ху-
дожники прошлого. О том, 
на что в столице способен 
искусственный интеллект 
уже сегодня, узнали корре-
спонденты «МЦ».

В выходные в Гостином 
Дворе прошла выстав-
ка «Искусство куклы». 

Этот вернисаж точно войдет 
в историю, ведь на нем были 
представлены первые в мире 
куклы, созданные нейросетью. 
Автором идеи выступила худож-
ница Ирина Мызина. Для нее 
работа с искусственным интел-
лектом — часть повседневной 
жизни. Ирина провела экскур-
сию по выставке, рассказала об 
истории появления кукол и их 
магическом предназначении:
— Еще давно, когда человек 
долгое время находился один, 
ему нужен был компаньон 
и собеседник, — рассказывает 
она. — Видя что-то, сделанное 
по образу и подобию человека, 
морально становилось легче. 
И потому во многих традициях, 
в том числе и в русских, первые 
куклы были обереговыми. Им 
молились, с ними совершали 
обряды. Но чаще всего они 
были без лица. Счита-
лось, что как только 
у куклы появляют-
ся глаза, нос, рот 
и уши, то в ней 

поселяется душа. А какое у нее 
будет намерение — неизвестно.
Люди создавали обереговые ку-
клы как для себя, так и для близ-
ких. Кто-то обращался к ведь-
мам и шаманам, а кто-то само-
стоятельно мастерил игрушку 
и вкладывал в нее всю свою 
любовь, искренне веря, что она 
защитит родного человека.
— При этом оберег не обяза-
тельно должен быть рядом с тем 
человеком, которому он предна-
значен. Главное — посыл, кото-
рый заложен в этой кукле, — ут-
верждает Ирина.
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нейронную систему, искусство 
и медицину. Идея такого не-
обычного применения нейро-
сети пришла в голову Эдуарду 

Фартушному, преподавателю 
нейрохудожников.
— У нас по нескольким про-
граммам обучения есть 
предмет «Нейронные сети». 
Студенты, наслушавшись 
всяких сложностей в тео-
рии, научились создавать 
немыслимые вещи. Они 
учили нейросеть выявлять 
клетки малярии, изучать 

За основу для своей картины 
я взяла ее автопортрет и изобра-
жение скелета по грудь. Глядя на 
свою работу, часто ловлю себя 
на мысли: если бы не знала про 
нейросеть, то подумала бы, что 
рисовала сама Фрида. 
В качестве эксперимента спе-
циально для «МЦ» сеченовцы 
с помощью нейросети создали 
уникальную картину на основе 
изображения одной из визит-
ных карточек ЦАО — высоток 
«Москвы-Сити».
— Нейросети и их обучение уже 
стали частью нашей обычной 
студенческой жизни, — смеется 
Анаит, — но все же есть какой-
то трепет от того, что некогда 
фантастическое вдруг стало 
простым и доступным каждому. 
Будущее потихоньку превраща-

ется в настоящее.
ИЛЬИ ЯНА АНДРЕЕВА

okruga@vm.ru 
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СЕЧЕНОВЦЫ СОЗДАЛИ 
КАРТИНУ С БАШНЯМИ 
МОСКВЫСИТИ

2

3

АН
Н
А 
М
АЛ

АК
М
АД

ЗЕ

12 декабря 2022 года. 
Студентка Сеченовско-
го университета Анаит 
Манукян с картинами, 
вдохновленными Фри-
дой Кало (3). Для «МЦ» 
студенты с помощью 
нейросети создали 
картину с изобра-
жением башен «Мо-
сквы-Сити» — одной 
из визитных карточек 
ЦАО (2). Самые старые 
куклы-обереги, пред-
ставленные на выстав-
ке в Гостином Дворе (1)
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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. «Весь цветовой ...» 9. Неразгибаемый недуг. 11. Что помогло освободиться от веревок герою боевика 
«Пираты XX века»? 12. Кто из политиков «на вольности горазд»? 14. «Немецкая амба». 16. Основа фотографии. 17. Кто запечатлен 
над изголовьем кровати героини картины Рембрандта «Даная»? 19. Момент кипения страстей. 20. ... ладони. 24. Вариант роты 
у артиллеристов. 25. «... относительности» Альберта Эйнштейна. 26. Кто в аду имеет вес? 28. «Чем чаще вправляют .., тем чаще они 
набекрень». 29. Синоним полководца. 34. Вереница всадников. 35. Закусочная «в русском народном стиле». 36. Самый знаменитый 
из наполеоновских интендантов. 37. Последствие флюса. 43. Что для древних греков брало начало с Первых Олимпийских 
игр? 44. Классик по имени Марк. 45. Спортивный приоритет. 46. Ионов какого металла больше всего в морской воде? 
52. Кто проектирует летательные аппараты? 53. Что в некоторых самолетах встроено в дверь? 54. Из-за какого недуга мировой 
изобретатель Томас Эдисон страдал от прогрессирующей глухоты? ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Что во время теста из предложенного 
выбирают? 2. Кто постоянно скрывает свое лживое нутро за правильными речами? 3. Кто страдает от интеллектуального бессилия? 
4. Электронная схема. 6. Жертва влажной уборки. 7. «Мой друг железный» для Михаила Лермонтова. 8. Гордость спортсмена. 
10. Гривастое стадо. 13. Что стяжают, чтобы после почивать? 15. Биографическая драма «... Шевченко». 16. «13 стульев» на советском 
телевидении. 18. Кого из легендарных дикторов радио частенько пародировал актер Николай Рыбников? 21. На какие банкноты 
иностранную валюту в казахских обменниках покупают? 22. Книжки, чтобы не раздумывать. 23. Кто сочинил поэму, которую 
Александр Македонский еженощно клал себе под подушку? 24. Божественное пение. 27. Она та, кого аргосский царь Акрисий 
заключил в подземный медный терем после того, как ему предсказали смерть от руки внука. 28. «Джентльмены не крадут у дам 
короны» (мультфильм). 30. Самый калийный из тропических плодов. 31. Какая шахматная фигура напоминает осадную башню? 
32. Капля в житейском море. 33. Кто из великих разоблачителей АНБ стал героем криминальной драмы Оливера Стоуна? 34. Цитадель 
власти из фильма «Голодные игры». 38. «Ежедневный студент». 39. Что возглавил библейский Моисей? 40. Какой из американских 
штатов содержит собственную армию? 41. Патриарх нашего кино, прослывший «человеком без возраста». 42. Эталон на производстве. 
43. «Многоступенчатый путь». 45. Какой адмирал дал название «бушлату»? 47. Указатель для водителя. 48. Газ зубной эмали. 
49. «Микроскоп филателиста». 50. Аниме с эротическим уклоном. 51. «Сугубо дамский» музыкальный инструмент.

Отыщите ответы на наши вопросы. В скобках указано число букв 
в правильном решении. Первое слово мы вам уже подсказали.
1. Подзатыльник повышенной мощности (9). 2. Главное слово «эпохи 
Михаила Горбачева» (11). 3. Кто сочиняет «эзоповым языком» (10)? 
4. «Малолетний ленинец» (10). 5. Из какой страны родом певец Муслим 
Магомаев (11)? 6. «От пункта А до пункта Б» (10). 7. Кто ставит боевые 
задачи (11)? 8. Перевод деревьев в горизонтальную плоскость (9). 
9. «Ничто так не увеличивает ... дураков, как споры с ними» (10). 
10. Какая ягода может быть не только красной и черной, но и белой (9)? 
11. Утверждают, что сливы способны снять нервное ... (10). 
12. «Лотерея» перед футбольным чемпионатом (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: Порядок. Ведро. 
Перегрузка. Сутки. Табакерка. Жмых. 
Потоп. Рене. Шуба. Возраст. Кино. 
Миледи. Шульженко. Карт. Тема. 
Астра. Подруги. Аксакал. Занавес. 
Неуспех. Кактус. Бирка. Пластик. 
Сатин. Анна. Мурманск. Великан. 
Актриса. Сборщик. Лапа. Атлас. Мусс. 
Ромб. Пятно. Ньюмен. Ваза.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Маешка. Некрасов. 
Пальма. Бант. Сеанс. Дуэт. Передник. 
Петипа. Аллах. Атаман. Лорд. Барыш. 
Пьеса. Ансамбль. Егерь. Спам. Ягуар. 
Маруся. Кашне. Квас. Макаров. 
Жако. Левша. Пони. Хвост. Пазл. 
Папка. Свеча. Карл. Мед. Ахмат. 
Река. Кекс. Ухват. Таити. Ушки. 
Татами. Карта.

КРОССВОРД 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Стимул. 
9. Кукольник. 11. Карфаген. 
12. Бульдог. 14. Варан. 16. Риск. 
17. Геном. 19. Лакей. 20. Ветер. 
24. Селитра. 25. Иордан. 26. Гит. 
28. Диана. 29. Жестикуляция. 
34. Подсвечник. 35. Кутузов. 
36. Далматин. 37. Форшмак. 
43. Палеонтология. 44. Ожог. 
45. Питекантроп. 46. Имение. 
52. Радиопередатчик. 53. Финн. 
54. Покахонтас.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Будущее. 
2. Кольцов. 3. Львов. 4. Шик. 
6. Тофу. 7. Магний. 8. Линька. 
10. Канал. 13. Габен. 15. Навет. 
16. Религия. 18. Механик. 21. Френч. 
22. Фиджи. 23. Ересь. 24. Синявская. 
27. Дуров. 28. Дилемма. 30. Анета. 
31. Скунс. 32. Зубов. 33. Дуршлаг. 
34. Погашение. 38. Ангел. 39. Монах. 
40. Когти. 41. Кивок. 42. Полиграф. 
43. Посейдон. 45. Питон. 47. Зеро. 
48. Вера. 49. Жало. 50. Счет. 51. Вкус.

ЛАБИРИНТ 
1. Коллектив. 2. Гейгер. 
3. Магнитогорск. 4. Нахимовец. 
5. Гардеробщик. 6. Дешифровка. 
7. Биатлонист. 8. Гомиашвили. 
9. Обозреватель. 10. Стажировка. 
11. Иллюзионист. 12. Полнолуние. 

КЕЙВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Спикер. Когорта. 
Провод. Коловорот. Укроп. Депутат. 
Налог. Рыжик. Атеист. Ареопаг. 
Надзор. Новоселье. Крем.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Чайник. Болонка. 
Сердце. Домофон. Пансион. Строй. 
Рой. Дом. Побег. Ореол. Порт. 
Музыковед. Ковш. Галиматья. Роды.

СУДОКУ
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ОВЕН 21.0319.04
Неделя будет напряжен-
ной, но весь негатив по-
может забыть приятное 
общение с друзьями.

ТЕЛЕЦ 20.0420.05
В ближайшие дни вас 
ждут улучшение мате-
риального положения 
и приятные перемены.

БЛИЗНЕЦЫ 21.0520.06
В эти дни может реали-
зоваться одно из давних 
желаний или откроются 
пути для его реализации.

РАК 21.0622.07
Неделя порадует успеха-
ми в деловой сфере, од-
нако для этого вам нужно 
проявлять инициативу.

ЛЕВ 23.0722.08
Вас ждут выгодные пред-
ложения и приглашения 
на встречи и мероприя-
тия. Принимая их, рас-
считывайте свои силы.

ДЕВА 23.0822.09
Не принимайте в эти дни 
никаких важных реше-
ний спонтанно, сгоряча.

ВЕСЫ 23.0922.10
Не стоит уделять внима-
ние решению чужих про-
блем, занимайтесь лучше 
своими делами.

СКОРПИОН 23.1021.11
Найдите возможность 
порадовать себя прият-
ной покупкой.

СТРЕЛЕЦ 22.1121.12
Удачное время для поез-
док, покупок, дружеских 
и деловых встреч.

КОЗЕРОГ 22.1219.01
Посещение новых мест 
и знакомства с интересны-
ми людьми подарят вам 
приятные впечатления.

ВОДОЛЕЙ 20.0118.02
Удачное время для пере-
мен. Не хотите действо-
вать кардинально, смени-
те на время обстановку.

РЫБЫ 19.0220.03
Неделя порадует удач-
ными приобретениями 
и тем, что цели будут до-
стигаться легко, будто бы 
сами собой.

ГОРОСКОП

19.12–25.12

ФОТОФАКТ
По восточному календарю покровителем следующего года станет Черный Водяной Кролик. Но отчего бы не познакомиться заранее с живым символом — 
2023? Для этого заглядывать в будущее или далеко ходить не нужно: он ближе, чем кажется. Сириус — так зовут этого большого ушастого черного 
красавчика — работает в кафе на Селезневской улице... кроликом. Общительный зверек с мягким, как собственная шерстка, нравом ничего не имеет 
против хорошей компании и готов на многое ради сладкой морковки — даже позировать для нашего фотографа с обаятельной москвичкой Марией 
Охрименко. Кстати, статуэтка Кролика с морковкой в лапках, если верить астрологам, станет магнитом для удачи в бизнесе в 2023 году.  

Фаршированный баклажан с овощами
■ Баклажан 1–2 шт. ■ Морковь 1 шт. 
■ Лук 1 шт. ■ Болгарский перец 1 шт. 
■Шампиньоны 100 г ■Сыр 100 г ■Соль, 
перец по вкусу 

Для начала необходимо хорошенько вы-
мыть баклажан, разрезать его на две про-
дольные части. Сделайте на поверхности 
овоща надрезы, полейте оливковым маслом 
и на 30 минут поставьте в духовку, разогре-
тую до 180 градусов. Затем аккуратно уда-

лите мякоть баклажана, чтобы получились 
«лодочки». Лук мелко нашинкуйте, обжарь-
те до мягкости, добавьте натертую морковь, 
через пять минут — нашинкованный перец 
и грибы. В самом конце добавьте и мякоть 
баклажана. Посолите, поперчите, добавь-
те зубчик чеснока и тушите до готовности. 
Затем этой смесью начините баклажаны, 
посыпьте тертым сыром и вновь отправьте 
в разогретую духовку на 10 минут.

Абрикосовый пирог
■ Песочное тесто 300–400 г ■ Абрикосы 4–5 шт. 
■Сахар 50 г ■Соль на кончике ножа ■Лимон 1 шт. 

В таком пироге «на скорую руку» нет ничего слож-
ного. Если нет желания возиться с замешиванием 
своего теста, на помощь всегда придет готовое. Зато 
остается время приготовить идеальную начинку для 
пирога. 
Абрикосы промойте, разрежьте на половинки, удали-
те косточки. Для удобства и скорости разрежьте по-
ловинки абрикосов на небольшие кусочки, смешайте 
с сахаром, добавьте щепотку соли и варите на мед-
ленном огне 10 минут. Затем добавьте сок половины 
лимона и буквально пару столовых ложек воды. Про-
варите еще пять минут, а затем с помощью блендера 
измельчите варенье до состояния пюре. Идеальная 
начинка для пирога — готова!

Продолжаем рубрику, где наш 
кулинарный обозреватель Валентин 
Звегинцев делится рецептами

ГОТОВИМ
С ВАЛЕНТИНОМ
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