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УЧЕНЫЕ 
УЗНАЛИ 

ГЛАВНУЮ ТАЙНУ 
ОБИТЕЛИ 
НА ТАГАНКЕ  6

СПОРТНОВАЯ ПАРТИЯ 
ГУМАНИТАРНОЙ 
ПОМОЩИ 
ГОТОВИТСЯ 
К ОТПРАВКЕ  5

Театр начал юбилейный год 
по Станиславскому

В этом году у Московского Художественно-
го театра случится целая череда юбилеев. 
Театру в этом году исполняется 125 лет, 

Школе-студии МХАТ — 80, а Музею МХАТ — 
100 лет. Год круглых дат театр открыл выставочным 
проектом «Станиславский. Начало» — к слову, тоже 
приуроченным к юбилею, 160-летию маэстро.
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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
90 лет назад город 
заполонили кролики 

«Кролики — это не только ценный 
мех...» Помните эту фразу, прославив-
шую артистов Владимира Данильца 

и Владимира Моисеенко? Но речь не о них, а соб-
ственно о кроликах. «МЦ» разыскала подробно-
сти культурно-животноводческого периода на-
шей истории и узнала, откуда у нее уши растут. 
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Почему Высоцкий скрывал 
от фанатов день своего рождения

25 января столица, как и вся Россия, отметит день рож-
дения Владимира Высоцкого. Впрочем, сам поэт и ар-
тист свой праздник не любил и называл его как угодно, 

только не своим. В преддверии юбилейной даты — а Владимиру 
Семеновичу в этом году исполнилось бы 85 — мы разыскали по-
здравительные телеграммы и письма, которые Высоцкий полу-
чал от друзей, коллег и особенно настойчивых поклонников. 
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БОКСЕР ЭДУАРД 
ТРОЯНОВСКИЙ  
СМЕНИЛ 
АМПЛУА  8

Территория спасения

СКОРОПОМОЩНОЙ КОМПЛЕКС СКЛИФА СТАНЕТ 
ФЛАГМАНОМ СТОЛИЧНОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Сами медики называют Склиф «территорией спа-
сения». И теперь эта территория получила новые 

возможности оказания экстренной помощи, а будущие 
пациенты — новые шансы на счастливое выздоровление.

МЕДИЦИНА

На открытии флагманского центра НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского на Большой Сухаревской мэр 
Москвы Сергей Собянин поздравил команду врачей Склифа: директора института Сергея Петрикова (справа от мэра), 
замдиректора — руководителя регионального сосудистого центра Константина Попугаева, а также анестезиологов-
реаниматологов Дину Мархулия и Дмитрия Лебедева
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90 
ЦИФРА

коек составляет мощ-
ность флагманского цен-
тра НИИ скорой помощи 
им. Н. В. Склифосовского, 
в том числе 30 коек реа-
нимации и интенсивной 
терапии, 30 диагностиче-
ских коек. Имеется девять 
операционных, в том чис-
ле две гибридные.

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин открыл флагманский 
центр НИИ скорой помощи 
им. Н. В. Склифосовского 
на Большой Сухаревской 
площади, который будет 
работать по новому стан-
дарту экстренной помощи. 

Самый известный в России 
научно-практический 
институт получил уни-

кальный флагманский центр, 
значительно увеличивающий 
потенциал экстренной помощи 
пациентам. Здесь трудится одна 
из лучших врачебных команд 
столицы. 
В свое распоряжение медики 
получили высокотехнологичное 
оборудование, новые площади, 
продуманную логистику и от-
лаженные алгоритмы работы 
в рамках применения нового 
стандарта экстренной помощи. 
— Центр обеспечен самыми 
высокими технологиями, со-
временными операционными, 
диагностическим оборудова-
нием, реанимациями. Созданы 
качественные условия для вра-
чей и пациентов, — отметил на 
открытии Сергей Собянин.
Одна из фишек нового корпу-
са — гибридные операционные. 
По словам мэра, это совершен-
но новая технология, которая 
позволяет проводить несколько 
разноплановых операций одно-
временно, тем самым сокращая 
нагрузку на организм.
— В этом же здании разместит-
ся региональный сосудистый 
центр, где медики смогут мак-
симально оперативно помогать 
людям с инфарктами и инсульта-
ми, — добавил глава города. 
В целом, отметил Сергей Собя-
нин,  благодаря открытию 
флагманского центра «Склиф» 
увеличит свои мощности поч-
ти в 1,5 ра за, а по объему опе-
рационных услуг больше чем 
в два раза. 
— Причем это операционные 
нового поколения, нового ка-
чества, нового уровня, — сказал 
он. — Поздравляю замечатель-
ный коллектив и всех москви-
чей! Спасибо медикам за про-
фессионализм, за то, что вкла-
дываете душу в свою работу.
В пресс-службе столичной мэ-
рии уточнили, что корпус рас-
считан на прием до 200 неотлож-
ных пациентов в день, которые 
могут получить полный ком-
плекс необходимой помощи в те-
чение первых суток. Сюда вхо-
дит диагностика, оперативное 
вмешательство, интенсивная 
терапия. Затем — в зависимости 
от состояния — пациентов либо 
выпишут домой, либо переведут 
в другие отделения для продол-
жения лечения.
— «Склиф» — территория спа-
сения», мы сделали эту фразу 
нашим девизом не просто так! 
В каждом здании Института 
Склифосовского 24 часа в сутки 
7 дней в неделю спасают жиз-
ни, — отметила главный врач 
НИИ СП им. Н. В. Склифосовско-
го Наталия Дроздова.

Территория спасения 
с самыми высокими 
технологиями

17 января 2023 года. 
Мэр Москвы Сергей 
Собянин беседует 
с директором НИИ 
Склифосовского 
Сергеем Петриковым, 
осматривая новый 
скоропомощной 
стационарный 
комплекс «Склифа» (1). 
Он оснащен новейшим 
оборудованием (3) 
и вертолетной 
площадкой (2)

Традиции станут залогом 
наших будущих побед

СЕРГЕЙ СОБЯНИН
мэр Москвы 
В конце прошлого года мо-
сквичи приняли решение 
о формате встречи Нового го-
да и Рождества. Более 80 про-
центов поддержали проведе-
ние новогодних мероприятий 
в парках и на улицах города. 
Единодушным было 
решение посвятить 
праздники нашим 
в ои н а м и  ж и те-
лям пострадавших 
районов. 
Длинные выходные 
позади. Москва воз-
вращается к обыч-
ному ритму жизни. Можно 
подвести некоторые итоги.
Тысячи москвичей с готовно-
стью откликнулись на призы-
вы о помощи тем, кому сегод-
ня труднее всего. В рамках ак-
ции «Москва помогает» горо-
жане собрали более 156 тысяч 
подарков и отправили свыше 
12 тысяч поздравительных от-
крыток для детей из новых ре-
гионов России и участников 
СВО. И это не считая много-
численных частных инициа-
тив, учесть которые просто не 
представляется возможным. 
На 40 представлениях «Елки 
мэра» побывали 60,8 тысячи 
детишек и взрослых, среди 
которых 10 116 человек из 
семей москвичей — участ-
ников специальной военной 
операции.
Кроме того, гостями ново-
годних елок стали порядка 
2800 ребятишек и их роди-
телей из Донецка, Луганска, 
Мариуполя, Запорожья и Хер-
сона, а также из семей моби-
лизованных граждан, про-
живающих в других регионах 
страны.
В рамках специальной про-
граммы «Зимняя сказка» 
в Москву были приглашены 
2636 членов семей мобилизо-
ванных из 85 регионов стра-

ны. Гости столицы побывали 
на обзорной экскурсии по 
городу, посетили ВДНХ и Из-
майловский кремль. Прини-
мать гостей помогали 915 во-
лонтеров.
По традиции главным цен-
тром притяжения москвичей 
и гостей столицы в новогод-

ние дни стал фести-
валь «Путешествие 
в Рождество», пло-
щадки которого по-
сетили 5,1 миллио-
на гостей.
Более 6,7 миллиона 
человек отдохнули 
и зарядились энер-

гией в московских парках, 
из которых самыми популяр-
ными ожидаемо стали Вы-
ставка достижений народно-
го хозяйства, Парк Горького 
и «Зарядье».
Главный каток страны на 
ВДНХ выбрали более 230 ты-
сяч любителей активного 
отдыха. Порядка 700 тысяч 
человек посетили городские 
музеи и выставочные залы.
Доброе новогоднее настрое-
ние царило в эти дни на ули-
цах и площадях, в торговых 
центрах и на станциях метро 
нашего любимого города.
Праздничные мероприятия 
порадовали москвичей мно-
жеством ярких впечатлений. 
Вопреки всем сложностями 
и трагическим обстоятель-
ствам мы остались верны 
своим традициям и не отказа-
лись от простых человеческих 
радостей. И в этом — залог на-
ших будущих побед.
Спасибо всем, кто своим тру-
дом и талантом подарил нам 
этот праздник! Спасибо вам, 
друзья!

БЛОГ МЭРА

16 января 2023 года. Спасатели Александр Балышев (слева), 
Анастасия Маркина и Зиератшох Аюбзода у штаба «Москва помогает» 

По ее словам, теперь «террито-
рия спасения» стала еще боль-
ше, ведь совсем скоро «Склиф» 
примет первых пациентов в но-
вом флагманском центре. 
— Непередаваемое чувство, 
когда все, что планировалось 
долгие месяцы, утверждалось 
коллективами действующих 
специалистов, отрабатыва-
лось в условиях, приближен-
ных к реальности, воплощено 
в жизнь, и вот мы уже ходим по 
коридорам новейшего, совре-
менного корпуса, — поделилась 
она. — Впечатления очень яр-
кие. Представьте, в кабинетах 
самое современное оборудо-

вание, мобильные аппараты 
для проведения исследований 
у кровати пациента, уникаль-
ные гибридные операционные, 
где могут работать одновремен-
но несколько разных хирургов. 
А еще — цифровые сервисы, 
облегчающие работу врача, ум-
ные алгоритмы, которые ана-
лизируют состояние пациента, 
просторные зоны ожидания для 
родственников, комнаты отды-
ха для персонала и многое дру-
гое. Нам важно было продумать 
все не только для оперативного 
оказания медицинской помо-
щи, но и для эмоционального 
комфорта пациентов, сопро-

выглядит отлично с красивой 
подсветкой. Если честно, даже 
сомнений нет в том, что там 
все будет работать так, как нам 
и обещают. Здесь и сейчас есть 
космическое оборудование — 
я это точно знаю, ведь только 
что прошел нейрохирургиче-
скую операцию, и лучшие вра-
чи, а с новым зданием, уверен, 
у них получится выйти на но-
вый уровень.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
okruga@vm.ru 

вождающих и специалистов, 
и у нас это получилось. 
Директор НИИ СП им. Н. В. Скли-
фосовского Сергей Петриков до-
бавил, что работать центр будет 
по новому стандарту экстренной 
помощи, где все продумано. 
— Пациенты получают помощь 
максимально оперативно, 
и каждый врач до автоматизма 
знает каждое свое действие. 
Это система, в которой даже са-
мая маленькая деталь работает 
на одно большое, самое важ-
ное дело — спасение пациента 
в кратчайшие сроки, — ска-
зал он.
Пока что пациентов в новом 
корпусе больницы нет, но зда-
ние видно из соседних корпу-
сов. Да и в целом москвичи про-
информированы о проекте, по-
этому первые отзывы уже есть.
— Недавно я лечилась в Инсти-
туте Склифосовского и виде-
ла новый строящийся корпус. 
Очень красивое здание, прямо 
как в кино. Мне кажется, очень 
важно заниматься развити-
ем медицины, строить новые 
больницы, в которых пациен-
там было бы комфортно. Скажу 
честно: я с детства очень боюсь 
больниц. Здесь, в «Склифе», 

я узнала, что врачи бывают 
очень сочувствующими, забот-
ливыми и терпеливыми, что не 
нужно бояться к ним обращать-
ся, — рассказала 31-летняя па-
циентка НИИ СП им. Н. В. Скли-
фосовского Елизавета. 
Сюжеты о новых комплексах ви-
дел по телевизору и 53-летний 
пациент НИИ СП им. Н. В. Скли-
фосовского Алексей.
— Конечно, я отношусь к их 
строительству положительно: 
устроено там все очень тол-

ково и, самое главное, удобно 
для пациентов, — рассуждает 
москвич. — Для родственников 
есть отдельные зоны. Новый 
корпус «Склифа» я уже неде-
лю каждый день вижу из окна: 

СКОРОПОМОЩНОЙ 
КОМПЛЕКС СКЛИФА 
УНИКАЛЕН 

1

2
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ, 
КАК ЖИТЕЛИ ОКРУГА УЧАСТВУЮТ 
В СБОРЕ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 
НОВЫМ РЕГИОНАМ 5
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Отвечает ЮРИЙ НЕЧАЕВ,
глава управы района Арбат
Сотрудники районного ГБУ «Жилищ-
ник» отремонтировали тамбурную 
дверь. Она свободно открывается 
и закрывается.

В доме № 3 в Карманицком 
переулке слетела с петель 
дверь в тамбуре. Когда ее от-
ремонтируют?
Ангелина Железнова
район Арбат

Отвечает АЛЕКСЕЙ УСТОЕВ, 
глава управы района Замоскворечье
Специалисты смазали направляю-
щие кабины и противовесы. Сейчас 
лифт находится в исправном состоя-
нии, не скрипит, не дергается, не та-
рахтит. 

Плохо работает лифт во втором 
подъезде дома № 1б, стр. 1, 
на Кожевнической улице. Ког-
да его проверят?
Виталина Семенова
район Замоскворечье

Отвечает ИРИНА ЛЕСНЫХ, 
глава управы Басманного района 
Мастера из районного ГБУ «Жи-
лищник» выполнили работы по вос-
становлению водосточной системы 
многоквартирного дома.

Когда отремонтируют водосто-
ки в доме № 5–7, стр. 8, на улице 
Воронцово Поле? Они сломаны 
в нескольких местах. Во время 
потепления вода с крыши сте-
кает по фасаду дома.
Олег Дудин
Басманный район 

Отвечает СВЕТЛАНА ОРЛОВА, 
глава управы Красносельского района 
Рабочие из районного ГБУ «Жилищ-
ник» убрали весь мусор на лестни-
це. Сейчас в подъезде дома чисто, 
за уборкой будут следить лучше.

В первом подъезде дома 
№ 16/18, стр. 2, на Большой 
Сухаревской площади не уби-
рают мусор. На лестнице очень 
грязно. 
Ольга Петрова
Красносельский район 

Отвечает ДМИТРИЙ БАШАРОВ, 
глава управы Мещанского района 
Специалист из районного ГБУ «Жи-
лищник» подключил домофон и про-
верил, работает ли он. Сейчас вход-
ная дверь и домофон находятся в тех-
нически исправном состоянии.

Во втором подъезде дома № 6 
во 2-м Троицком переулке 
заменили домофон, но не под-
ключили его. Гости и курьеры 
не могут попасть в подъезд. 
Когда домофон подключат?
Светлана Лебедева
Мещанский 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

За пандус благодарны 
специалистам и соседям
Хороший сосед — насто-
ящий клад и огромная 
удача для человека в со-
временном мегаполисе. 
Неравнодушные жители 
Хамовников обратились 
на горячую линию «МЦ» 
с просьбой помочь их со-
седу и установить пандус 
в подъезде. 

В доме № 16/12 по улице 
Ефремова семья Власо-
вых живет более 30 лет. За 

это время Наталья Игнатьевна 
и Виктор Викторович успели об-
житься в любимом районе и по-
дружиться со всеми соседями.
— Мы всегда друг друга под-
держиваем, помогаем по воз-
можности, — говорит Наталья 

Власова. — У нас очень дружные 
соседи, и мы давно убедились, 
что живем в одном доме с заме-
чательными людьми.
С просьбой установить в доме 
пандус на горячую линию об-
ратилась не сама Наталья Игна-
тьевна, а ее соседи.
— Раньше пандуса в доме не 
было, так как и необходимости 
в нем не было, — объясняет 
она. — Мой муж до этого пере-
двигался с помощью костылей, 
но сейчас пересел в коляску. Как 
только соседи узнали о том, что 
нужна помощь, то сами обрати-
лись на горячую линию газеты. 
Я была очень тронута. Какие 
все-таки хорошие и неравно-
душные люди окружают нас 
с мужем!
Получив обращение жителей 
Хамовников, мы передали его 
в ГБУ «Жилищник». Там отреа-
гировали быстро.
— Получив заявку на установку 
пандуса, мы приехали по ука-
занному адресу, произвели за-
меры и проверили возможность 
установки этого самого панду-
са, — говорит начальник участ-
ка Максим Чистюхин. — Позже 
на основе полученных нами 
данных подрядная организа-
ция установила пандус. Специ-
алисты в сжатые сроки провели 
все необходимые работы.

З а в е р ш и л с я  п е р в ы й 
с 1956 года капитальный 
ремонт причала «Стадион 
«Лужники» — Северный». 
Специалисты отремонти-
ровали гранитные пара-
петы, ступени и площадки 
лестничных сходов, уста-
новили новые перила из не-
ржавеющей стали и многое 
другое.

КСТАТИ

Главные события 
Центрального округа столицы 

caoinform.moscow

Чистюхин рассказал и об осо-
бенностях новенького пандуса:
— Он вмонтирован параллель-
но стене и держится на запира-

ющих устройствах. При необ-
ходимости, чтобы не создавать 
помех тем жителям, которым 
пандус не нужен, его можно под-
нять и закрепить на стене.
Получив уведомление о том, 
что все работы завершены, вы-
езжаем по уже знакомому адре-
су. Жители уже успели оценить 
обновку.
— Пандус очень удобный, при 
этом никому не мешает, — улы-
бается Наталья Власова. — Лег-
ко поднимается и опускается. 
Держится на специальной ще-
колде, мы с ней быстро управ-
ляемся. И другим жителям дома 
не перегораживает путь, и нам 
удобно. Теперь очень жду лета, 
чтобы муж мог выехать на ули-

13 января 2023 года. Супруги Наталья и Виктор Власовы испытывают новый 
пандус в своем подъезде дома № 16/12 по улице Ефремова. Удобный!

цу, подышать свежим воздухом, 
на солнышке погреться и пооб-
щаться с соседями. Не зря гово-
рят, что хороший сосед — клад! 
Я очень рада, что нам всегда 
есть на кого положиться и что 
жители нашего дома нас в беде 
не бросят.
ИЛЬЯНА АНДРЕЕВА
okruga@vm.ru 

ГБУ ЖИЛИЩНИК РАЙОНА 
ХАМОВНИКИ 
Телефон (495) 230-57-87 
Электронная почта:
gbu.hamovniki2021@yandex.ru 

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

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

АЛ
ЕК
СА
Н
Д
Р 
КО
Ч
УБ
ЕЙ



СВОИХ НЕ БРОСАЕМ 5Москва. Центр    Пятница 20 января 2023 года    № 1 (977)

Мы проводим акции, собираем 
кровь для тех, кому она необхо-
дима. И когда началась акция 
«Москва помогает», наш штаб 
тоже не остался в стороне. Мне 
всегда искренне хотелось помо-
гать людям, поэтому я выбрала 
медицину. И мне нравится, что 
я могу осуществлять свою мечту, 
еще не окончив обучение в вузе.
По словам волонтера штаба 
Кристины Гордиенко, чаще все-
го москвичи приносят одежду 
и продукты. 
— Сейчас активнее несут вещи 
для малышей: подгузники, дет-
ские смеси, пеленки, — пере-
числяет она. — Это здорово, 
ведь именно в этих вещах всегда 
есть необходимость. 
Есть и в штабе коробка «Другое». 

Туда попадает все, что не подо-
шло под основные катего-

рии. Никита вертит в ру-
ках набор с детскими 

спортивными щит-
ками для ног для 
тайского бокса.
— Еще найдут сво-
его хозяина, — 
уверенно гово-
рит Никита.
А за действи-

ями волонтеров 
с верхней полки 
наблюдает игру-
шечный хомячок 

Сеня.
— Он появился из ни-

откуда и теперь радует нас 
и наших посети телей, — 
улыбаются ре бята.
ИЛЬЯНА АНДРЕЕВА
okruga@vm.ru 

видацией ЧС. Но нас объединя-
ет одно: для всех нас превыше 
всего — помощь тем, кто в этом 
нуждается, мы этим живем.
Вслед за спасателями в штабе 
появляются волонтеры-медики. 
В их руках — пакеты с предме-
тами личной гигиены, вещами 
первой необходимости и про-
дуктами.
— Все направления нашей 
организации связаны 
с медициной и здо-
ровым образом 
жизни, — рас-
сказывает Веро-
ника Кузнецова, 
региональный 
координатор по 
направлению «По-
пуляризация донор-
ства в Москве» Всерос-
сийского обществен-
н о г о  д в и ж е н и я 
«Волонтеры-
медики». — 

рит она. — Я часто приношу ве-
щи и продукты. Покупаю одеж-
ду, игрушки. Надеюсь, я смогла 
кого-то порадовать и немного 
облегчить жизнь.
Пока Роксана общается с волон-
терами, спасатели-добровольцы 

вносят несколько 
коробок.
— Мы помогаем лю-
дям, животным, — 
перечисляет добро-
волец Московского 
городского отделе-
ния Всероссийского 
студенческого кор-

пуса спасателей Александр Ма-
лышев. — Помогаем собирать, 
формировать и доставлять гума-
нитарную помощь. Мы отлича-
емся от обыч-
ных волонте-
ров тем, что 
проходим 
спецподго-
товку для 
в ы п о л н е -
ния задач, 
с в я з а н н ы х 
с предупреж-
дением и лик-

и в этом году вернулись в пустое 
помещение. Но нам быстро на-
чали приносить вещи, и мы пла-
нируем на следующей неделе 
уже отправлять новую партию: 
сначала в сортировочно-по-
грузочный пункт, который на-

ходится на базе Всероссийского 
студенческого корпуса спасате-
лей. Оттуда помощь уже отправ-
ляется жителям Донбасса.
У входа с праздничными паке-
тами стоит москвичка Роксана 
Кремова (фамилия изменена 
по просьбе героини. — «МЦ»). 
Она работает неподалеку и при 
каждой возможности старается 
помочь.
— Сегодня я принесла сладкие 
подарки детишкам. Недавно 
был Новый год, но почему бы не 
продлить им праздник?  — гово-

В столице продолжают 
работу штабы «Москва по-
могает» по сбору гумани-
тарной помощи жителям 
новых регионов. О том, 
что чаще всего несут не-
равнодушные москвичи, 
узнала «МЦ», отправив-
шись в пункт на Ленин-
ском проспекте. 

Студенты — волонтеры 
штаба «Москва помогает» 
трудятся не покладая рук. 

Сегодня вышли на смену Кри-
стина Гордиенко и Никита Мас-
ленников. Ребята приглашают 
пройти внутрь штаба. Здесь 
множество коробок, и каждая 
почти заполнена.
— Это то, что принесли в новом 
году, — показывает Никита. — 
В конце декабря мы отправили 
партию гуманитарного груза 

КАНИКУЛЫ

В Москве в рамках проекта «Счастливые 
каникулы» побывали юные танцоры 
из донецкого ансамбля «Вдохновение». 
Коллектив из двух десятков ребятишек 
от 10 до 16 лет выступил в управе Прес-
ненского района, а затем ребята отправи-
лись смотреть столицу. Своими впечатле-
ниями они поделились с «МЦ». 

Несмотря на то что в Москве ребята были 
всего неделю, посмотреть они успели 
столько, сколько некоторые москвичи 
за годы жизни не видели. Это и байк-центр 
клуба русских мотоциклистов «Ночные 
волки», и елка Сергея Бодрова, каток 
на ВДНХ, Цирк Никулина, а также панора-
ма в «Москве-Сити» и парк «Зарядье».

— Эти ребята не из самого Донецка, а из 
области, — поясняет Елена Романенко 
(на фото), член правления РОО «Земля-
чество донбассовцев» Москвы и лидер 
международной волонтерской группы 
«Москва — Донбасс». — У мно-
гих из них в поселках нет раз-
влечений, поэтому они ездили 
в Донецк, чтобы сходить на 
концерт или покататься на 
катке. Ну а теперь и в Донецке 
сходить некуда — все закрыто 
из-за угрозы обстрелов.
Главный каток в Донецке нахо-
дился на территории торгового центра. 
Сегодня центр работает всего несколь-
ко часов в дневное время. И, конечно, 

в этом сезоне каток закрыт. Поэтому 
для многих ребят возможность встать 
на коньки и прокатиться на льду одного 
из самых больших катков столицы стала 
настоящим праздником! Многие из них, 

например 16-летний Дмитрий 
из поселка Старобешево, сде-
лали это впервые в жизни.
— Я только встал на коньки, 
а посмотрите: уже летаю! — 
похвастался парень. 
А 11-летнюю Полину пере-
полняли эмоции от посещения 
шоколадной фабрики.

— Никогда не видела такого количества 
шоколада и конфет в одном месте! — 
с восторгом вспоминает девочка.

Волонтеры, работающие с детьми Дон-
басса, рассказывают, что многие дети 
из тех, кому сейчас восемь и младше, ни-
когда не видели настоящего торта! Вся их 
жизнь прошла под бомбежками, и празд-
ников с соответствующей атрибутикой 
у них просто не было… 
Еще один юный танцор, Саша Салиев, 
вспоминает, как тепло их встретили 
в байк-центре. Ребятам провели экс-
курсию, а после пригласили на елку. Ин-
тересно, что в основе всех детских пред-
ставлений в байк-клубе лежат сюжеты 
русских народных сказок. Домой ребя-
тишки отправились 30 декабря, аккурат 
к Новому году, чтобы поздравить своих 
родных, по которым они соскучились.

Столица оставила самые теплые впечатления у юных танцоров с Донбасса

Искреннее желание помочь

Список необходимого:
■Продукты питания (чай, 
сахар, мука, крупы, кон-
сервы).
■ Вода бутилированная
(объемом от 0,5 до 25 ли-
тров).
■Сухое детское питание.
■Одноразовая посуда.
■ Средства личной гиги-
ены.
■ Новые полотенца и по-
с тельные прина д леж-
ности.
■ Детские канцелярские 
принадлежности, книги 
и игрушки.
■ Техника и средс тв а 
связи.
■Вещи, бывшие в употре-
блении и носке:
  — мужская, женская, дет-
ская одежда;
— легкий домашний тек-
стиль;
— обувь и аксессуары.
■Дорожные и спортивные 
сумки, туристические, по-
ходные и городские рюк-
заки с работающей фурни-
турой.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

16 января 2023 года. Волонтер штаба «Москва помогает» Кристина 
Гордиенко показывает детские спортивные щитки для ног для тайского 
бокса, которые принесли москвичи 

ПЕРВУЮ В ЭТОМ ГОДУ 
ПАРТИЮ ВЕЩЕЙ 
ГОТОВЯТ К ОТПРАВКЕ 

По словам волонт
Кристины Гордиенк
го москвичи прино
и продукты. 
— Сейчас активнее
для малышей: подг
ские смеси, пелен
числяет она. — Эт
ведь именно в этих в
есть необходимость
Есть и в штабе короб

Туда попадает все,
шло под основ

рии. Никита
ках набор

спортив
ками д
тайско
— Ещ
его х
увер
рит
А з

ями в
с верх
наблю
шечны

Сеня.
— Он появ

откуда и тепер
и наших посе
улыбаются ре б
ИЛЬЯНА АНДРЕЕВА
okruga@vm.ru 

— Все направления нашей 
организации связаны 
с медициной и здо-
ровым образом 
жизни, — рас-
сказывает Веро-
ника Кузнецова, 
региональный 
координатор по 
направлению «По-
пуляризация донор-
ства в Москве» Всерос-
сийского обществен-
н о г о  д в и ж е н и я 
«Волонтеры-
медики». — 

дям, животным, — 
перечисляет добро-
волец Московского 
городского отделе-
ния Всероссийского 
студенческого кор-

пуса спасателей Александр Ма-
лышев. — Помогаем собирать, 
формировать и доставлять гума-
нитарную помощь. Мы отлича-
емся от обыч-
ных волонте-
ров тем, что 
проходим 
спецподго-
товку для 
в ы п о л н е -
ния задач, 
с в я з а н н ы х 
с предупреж-
дением и лик-

ходится на базе Всероссийского 
студенческого корпуса спасате-
лей. Оттуда помощь уже отправ-
ляется жителям Донбасса.
У входа с праздничными паке-
тами стоит москвичка Роксана 
Кремова (фамилия изменена 
по просьбе героини. — «МЦ»). 
Она работает неподалеку и при 
каждой возможности старается 
помочь.
— Сегодня я принесла сладкие 
подарки детишкам. Недавно 
был Новый год, но почему бы не 
продлить им праздник?  — гово-

16 января 2023 года. Волонтер штаба «Москва помогает» Кристина 
Гордиенко показывает детские спортивные щитки для ног для тайского 
бокса, которые принесли москвичи 

ПАРТИЮ ВЕЩЕЙ 
ГОТОВЯТ К ОТПРАВКЕ 

В ЦАО гуманитарную 
помощь принимают по 
адресу: Ленинский пр-т, 6, 
стр. 3, Университет науки 
и технологий МИСиС (ле-
вое крыло Горного инсти-
тута НИТУ МИСиС).

КСТАТИ
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НОВОСТИ
Фигуры у дома
В Таганском районе заверши-
лась реставрация скульптур 
у дома на углу Подколокольного 
переулка и Яузского бульвара. 
Восьмиэтажное жилое здание 
для сотрудников и слушателей Во-
енно-инженерной академии им. 
Куйбышева построили в 1937 году. 
Тогда же перед аркой, ведущей 
во двор, установили две фигуры: 
мужскую — с отбойным молотком 
в одной руке и книгой в другой, 
и женскую — со снопом колосьев 
у ног и винтовкой в правой руке. 
По замыслу авторов первая оли-
цетворяет «Промышленность», 
вторая — «Сельское хозяйство». 
В народе скульптуры прозвали 
«Шахтер и колхозница».

По коридорам 
типографии  
На портале «Узнай Москву» появи-
лась виртуальная прогулка по ско-
ропечатне Левенсона в Трехпруд-
ном переулке. Памятник промыш-
ленной архитектуры, построенный 
в 1900 году в стиле модерн, в свое 
время считался одним из красивей-
ших зданий Москвы. Виртуальная 
экскурсия позволяет детально 
рассмотреть фасады бывшей ти-
пографии, а также увидеть восемь 
интерьерных локаций: парадную 
мраморную лестницу в форме 
волны, зал заседаний правления, 
кабинет директора с лепным по-
толком и другие помещения.

Бесстрашные 
разведчики
На фасад дома № 2/6 по Большой 
Бронной улице установили мемо-
риальную доску советским развед-
чикам американского происхожде-
ния, Героям Российской Федерации 
супругам Моррису и Леонтине 
Коэн. В военные и послевоенные 
годы они передали Советскому Со-
юзу важные секретные материалы, 
в том числе по ракетному оружию. 
В Москве Леонтина Коэн прожила 
с 1970 по 1992 год, Моррис — 
по 1995-й. Мемориал с двумя баре-
льефами изготовлен из бронзы.

Стены цвета охры
В Саду им. Баумана завершилась 
реставрация фасадов служебного 
флигеля бывшей усадьбы Голицы-
ных. Специалисты восстановили 
лепной декор и вернули стенам 
исторический цвет. Охровые фаса-
ды упоминаются в архивных доку-
ментах. Цветные эскизы и чертежи 
усадебного ансамбля сохранились 
в «Генеральном атласе Москвы», 
который составили по инициативе 
мастера раннего классицизма Мат-
вея Казакова и его учеников. Опи-
раясь на исторические данные, 
реставраторы расчистили поздние 
слои краски и обнаружили под ни-
ми охру — подлинный цвет здания.

В Новоспасском монасты-
ре (Таганский район) про-
должается реставрация 
росписи Спасо-Преобра-
женского собора — глав-
ного в обители. Старин-
ные изображения хранят 
многовековые тайны. 
Об уже сделанных истори-
ческих открытиях одной 
из первых узнала «МЦ».

Заходим в маленькую ком-
натку, которую раньше на-
зывали свечной. Потолок, 

стены расписаны сюжетами на 
тему Рождества.
— По структуре она напоминает 
рождественский вертеп, — го-
ворит художник-реставратор 
Межобластного научно-рестав-
рационного художественного 
управления Илья Сергиеня.
Здесь даже есть небольшое углу-
бление — что-то вроде яслей для 
младенца Иисуса. Сам он изобра-
жен на стене в нише, а перед ним 
получилась «сцена» для рожде-
ственских историй.
Изначально комнату украсили 
фресками, которые позже за-
писали масляной живописью. 
Реставраторы полностью рас-
чистят поздние слои, раскрыв 
первоначальные изображения.
Внимательно рассматриваем сю-
жеты. На потолке сияет Вифле-
емская звезда. На стене напротив 
входа Дева Мария держит ново-
рожденного Христа, поклонить-
ся которому пришли волхвы. 
Один из них похож на молодого 
Петра I. Как тут могло появиться 

Роспись посвятили 
первенцу Петра I

10 января 2023 года. 
Художник-реставратор 
Илья Сергиеня показывает 
найденную в свечной комнате 
надпись. Долгое время она 
была спрятана под более 
поздней живописью 

изображение царя, у реставрато-
ров вопроса не возникает. Пред-
ставитель династии Романовых, 
при которых и построили этот 
собор, продолжал жертвовать на 
него деньги, и, скорее всего, по 
традициям того времени худож-
ник запечатлел благотворителя. 
Действительно ли это Петр I, вы-
яснят искусствоведы, но рестав-
раторы уже нашли косвенное 
подтверждение.
— Посмотрите, вот 
здесь  написано: 
«Воспріимшу Благо-
вернаго Госудря Ца-
ревча Велікого Кня-
зя Алексiя Петровіча 
Всея Россіи», — Илья 
Сергиеня показыва-

ет часть раскрытой надписи на 
декоративных полотенцах, ко-
торые от двери тянутся по пери-
метру комнаты. — Получается, 
ее расписали в честь рождения 
старшего сына Петра I.
Реставратор обращает наше 
внимание на интересные дета-
ли. Не исключено, что это одно 
из первых написаний названия 
нашей страны с двумя буквами 
«с». Эту норму Петр привез из 
Европы. При нем же введут араб-
ские цифры и летоисчисление 
от Рождества Христова, но пока 
год рождения царевича записан 
по-старому — кириллицей и от 
сотворения мира.
— Судя по надписи, эта ро-
спись сделана уже после февра-
ля 1690 года, — подчеркивает 
Сергиеня.
На соседней стене еще не все 
буквы удалось разобрать, но уже 
просматривается упоминание 
сентября 1691 года. Дальше — 
тоже пока неразборчиво. Но есть 
предположение, что команда ху-
дожников, помимо свечной ком-
наты, расписала алтарь, входы 
и паперти. Как уточнил Сергие-
ня, раньше папертью называли 
открытые галереи.
— А вот теперь самое интерес-
ное, — переходит к главному ху-

Спасо-Преображенский 
собор возвели в середине 
XVII века на месте обвет-
шавшего храма 1497 года 
постройки. Частицу перво-
начального здания — бело-
каменную капитель — ре-
ставраторы обнаружили 
в западной галерее. Она 
спрятана в портале, ко-
торый когда-то служил 
входом, но позже его за-
ложили. В XVII веке портал 
также украсили фресками. 
На стене, рядом с бывшим 
входом, реставраторы рас-
чистили фигуру столпника.

КСТАТИ
дожник-реставратор. — Все это 
время ходили только слухи, что 
Гурий Никитин, видный иконо-
писец второй половины XVII ве-
ка, расписывал Спасо-Преобра-
женский собор. А теперь мы наш-
ли этому доказательство. Вот тут 
перечислены изографы: Гурий 
Никитин, Сила Савин, с которым 
они расписали немало храмов, 
Василий Осипов и прочие трудя-
щиеся костромичи.
Слухи были не беспочвенны. По 
царскому именному указу глав-
ный собор Новоспасского мона-
стыря должен был расписывать 
Гурий Никитин. Однако он не 
приехал. В это самое время жи-
вописец работал в суздальском 
Спасо-Евфимиевом монастыре. 
В архивах сохранилась перепи-
ска двух настоятелей. В итоге 
Никитин прислал вместо себя 
в Москву мастеров из своей 
 команды, которые работали под 
началом другого выдающегося 
иконописца Федора Зубова. В то 
время он уже возглавлял Ору-
жейную палату. Его фамилия, 
как и имена других живопис-
цев, указана на медальоне, кото-
рый изображен на стене рядом 
с северной галереей. Роспись 
Спасо-Преображенского собо-
ра стала последней для Зубова. 
Он умер в 1689 году, спустя два 
месяца после окончания работ. 
Поэтому фрески, посвященные 
первенцу Петра I, делал уже Гу-
рий Никитин, о чем свидетель-
ствует находка реставраторов.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
okruga@vm.ru 

В СВЕЧНОЙ КОМНАТЕ 
ЕСТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ 
МОЛОДОГО ЦАРЯ
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Новый метод ученых Сече-
новского университета по-
зволит скорректировать 
длину конечности детей 
с патологиями. 

Невероятно, но факт! Груп-
па ученых Сеченовки раз-
работала новый терапев-

тический метод, который помо-
жет скорректировать длину рук 
и ног у детей. Этот способ — ща-
дящий: он не требует вытягива-
ния ноги или руки на аппарате 
Илизарова и позволит обойтись 
без хирургических инструмен-
тов и гипса. Но подходит — во 
всяком случае пока — только 
для растущего организма.  
Как рассказали «МЦ» в Сече-
новском университете, ученые 
нашли способ воздействовать 
на руки и ноги таким образом, 
чтобы они... ускоряли свой рост. 
В основе революционного мето-
да  — обычная инъекция, укол, 
«подгоняющий» рост отстаю-
щей кости. Оказывается, если 
взять определенное вещество 
и ввести его в одну руку или но-
гу, то она начинает расти чуть 
быстрее другой! 
Работа велась под руковод-
ством Андрея Чагина — за-
ведующего лабораторией ре-
генерации скелетных тканей 
в Сеченовском университете, 
а также профессора Каролин-
ского института и Гетеборг-
ского университета. Проект 
представляла Анастасия Ку-
ренкова — физиолог, кандидат 
биологических наук и старший 
научный сотрудник Сеченовки. 
Эта работа принесла ей победу 
в конкурсе молодых ученых 
V Национального конгресса 
по регенеративной медицине. 
Она получила одну из трех пре-
мий — «За исследования в обла-

Вырастим 
ноги нужной 
длины!

Если подобный медицинский препарат 
удастся доработать и использовать 
в клинической практике, это будет на-
стоящий научный прорыв. Дело в том, 
что конечности разной длины, к сожа-
лению, — огромная проблема. Сейчас 
ее решают оперативным путем. Нередко 
это связано с довольно существенны-
ми издержками. Если, например, ногу 
удлиняют на 20 сантиметров, то носить 
аппарат Илизарова ребенку приходится 
два года! Представляете, насколько это 
дискомфортно — два года жить с желе-
зом на ноге? В данном случае, надо по-
лагать, этот инновационный препарат 
будут колоть непосредственно в зону 
роста кости, чтобы рост стимулировать. 
Надеюсь, что у коллег все получится.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ВЛАДИМИР 
МЕРКУЛОВ 
ортопед, доктор 
медицинских наук, 
профессор

сти регенерации тканей и кле-
точной терапии» им. А. Я. Фри-
денштейна. Именно Александр 
Фриденштейн первым доказал 
существование стромальных 
стволовых клеток, способных 
превращаться в другие клетки 
организма. 
По словам Анастасии Куренко-
вой, у 90 процентов взрослых 
людей длина ног различается, 
у многих разница составляет 
более двух сантиметров. Это 
вызывает сколиоз, искривле-
ние таза, серьезные проблемы 
с тазобедренными суставами 
и коленями, сопровождается 
болью и снижает качество жиз-
ни. Зачастую причина диспро-
порции связана с нарушением 
роста конечностей в детстве. 
Новый способ позволит в корне 
изменить эту ситуацию. 
— В работе описаны механизмы 
регуляции активности стволо-
вых клеток эпифизарных пла-
стинок роста — т.е. клеток, ко-
торые отвечают за удлинение 
конечности. Мы предложили 
метод, позволяющий корректи-
ровать диспропорцию у расту-
щего организма, — рассказала 

Куренкова. — Что важно, речь 
идет о естественном процессе 
развития организма. 
Эксперимент с воздействием на 
конечность проводился на мы-
шах и крысах, и прошел он удач-
но. Данные поданы в высоко-
рейтинговый научный журнал.
Анастасия подчеркнула, что но-
вый способ позволит вылечить 
детей без разрезания и сращи-

вания кости, а также поможет 
избежать последующих болез-
ней — сколиозов и артритов. 
Сейчас проект дорабатывает Ка-
ролинский институт в Стокголь-
ме. Сотрудничество ученых, 
несмотря на геополитическую 
обстановку, продолжается. Ведь 
они делают одно общее дело — 
пытаются помочь людям.
НИКИТА МИРОНОВ
okruga@vm.ru 

НАУЧНЫЙ ПРОРЫВ 
СЕЧЕНОВКИ ПОМОЖЕТ 
ВЫЛЕЧИТЬ ДЕТЕЙ

В Сеченовке для повыше-
ния хирургической безо-
пасности создали алгоритм 
по ведению чек-листов 
пациентов, позволяющий 
снизить риск послеопера-
ционных осложнений. 

КСТАТИ

24 октября 2019 года. Физиолог, кандидат биологических наук и старший 
научный сотрудник Сеченовки Анастасия Куренкова за разработкой нового 
метода, позволяющего корректировать длину конечностей у детей (1). 
Испытания проводились на лабораторных мышах (2)

1
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В минувшую субботу в пар-
ке «Фестивальный» (Ме-
щанский район) для дет-
воры ЦАО устроили боль-
шой спортивный празд-
ник. Главным сюрпризом 
стала встреча со звездой 
отечественного футбола 
Дмитрием Градиленко 
и российским боксером, 
титулованным чемпионом 
Эдуардом Трояновским, 
который предстал перед 
гостями в неожиданном 
образе. 

Гигантские Медведь, Сне-
говик, Заяц охотно фото-
графируются со всеми же-

лающими и провожают гостей 
в зал. Даже Забивака с чемпио-
ната мира по футболу 2018 го-
да смог приехать сюда и пода-
рил праздничное настроение 
всем тем, кто решил отметить 
старый Новый год спортивно 
и весело. Символ 2023 года — 
Заяц — оказался настоящим 
мастером в жонглировании 
овощами, из которых в финале 
своего номера... приготовил са-
лат! Но главным гостем яркого 
староновогоднего шоу стал Де-
душка — тот, что любит дарить 
подарки раз в год. В этом образе 
к ребятам вышел именитый бок-
сер, чемпион мира по версиям 
IBF и IBO Эдуард Трояновский 
по прозвищу Троя. Он показал, 
как Дед Мороз может наносить 
точные удары, защищаться и ис-
пользовать ноги в бою против 
Санты-Клауса, если тот захочет 
переехать в Россию и заменить 
его. Боксер дал напутствие ребя-
там, что в новом году нужно за-
ниматься спортом, чтобы быть 
таким же сильным и здоровым, 
как он, и стараться во всех делах 
стремиться к чемпионству. 
— В Москве одни из самых луч-
ших условий для занятий спор-
том. Много секций, открывают-
ся спортплощадки, постоянно 
проводят мастер-классы и заня-
тия с нашими великими спор-
тсменами. В моем детстве в мо-
ем родном Орле и в Брянске, где 
я начинал свою карьеру, такого 
не было, поэтому нужно ценить 

Дед Мороз 
показал, 
как держать 
удар

14 января 2023 года. 
На спортивном празд-
нике Алиса Кравченко 
фотографируется с За-
бивакой — символом 
чемпионата мира 
по футболу — 2018 (2). 
Боксер Эдуард Троя-
новский в образе Деда 
Мороза (1)

ЕЛКА ЖЕЛАНИЙ
Школьник стал 
машинистом

СПОРТ

В Центральном парке культуры и отдыха 
имени Максима Горького Офицерская 
хоккейная лига запустила игровой тур 
«Русская классика». 

На протяжении двух недель 34 хоккей-
ные команды будут соревноваться за по-
беду. Матчи будут проходить в выход-
ные дни. Для болельщиков также под-

готовили интересную развлекательную 
программу: в перерывах между состя-
заниями все желающие могут сыграть 
в керлинг или попробовать себя в дри-
блинге — искусстве владения шайбой. 
А полевая кухня и горячий чай не дадут 
замерзнуть, даже если в столицу вновь 
придут морозы. Участие в «Русской клас-
сике» принял и член Центрального со-

вета Всероссийского общества охраны 
природы Тимур Усманов — он подарил 
игрокам новую партию особых хоккей-
ных клюшек. Они сделаны из древесины 
Кремлевской новогодней ели. А специ-
алисты Парка Горького напомнили, что 
любой желающий может устроить свое 
спортивное состязание на арендован-
ной ледовой площадке.

Хоккейные турниры и полевая кухня в Парке Горького

Каждый день в десяти районах Центрального округа кипит жизнь. Идет благоустройство разных масштабов, устраивают добрососедские встречи, проводят районные тренировки, праздники и концерты, 
приглашают известных путешественников и творцов, поздравляют победителей конкурсов... Как за всем уследить? Редакция «МЦ» решила это сделать в постоянной рубрике «Мой район». Каждую неде-
лю мы выбираем самые интересные события из разных районов и рассказываем о них вам, а также делимся районными новостями. Итак, продолжаем!

Басманка: Учитель инфор-
матики школы № 354 На-
талья Кузьмина одержала 

победу в метапредметной олимпиа-
де «Московский учитель». Всего 
в состязании приняли участие око-
ло 20 тысяч учителей, но в финал 
вышли лишь 750 педагогов, в числе 
которых оказалась и Наталья Кузь-
мина. В последнем соревновании 
участникам было необходимо ре-
шить 30 вопросов разного уровня 
сложности за 90 минут, продемон-
стрировав высокий уровень про-
фессиональных компетенций.

Красносельский: Первая 
новостройка по програм-
ме реновации была пере-

дана под заселение. Квартиры полу-
чат около 200 жителей района. 
Дом расположен по адресу: Руса-
ковская улица, 6а. Уже 13 января 
в новостройку начали переезжать 
жители четырехэтажного дома 
на Леснорядской улице. Также 
по программе реновации в районе 
планируется расселение восьми до-
мов. Один из них имеет архитектур-
но-историческую ценность, поэто-
му будет реконструирован и при-
способлен для городских нужд. Но-
вые квартиры получат 1,4 тысячи 
жителей.

Таганка: В Библиотеке 
иностранной литературы 
имени Маргариты Рудо-

мино пройдет встреча с художни-
ком Игорем Олейниковым. Худож-
ник 27 января расскажет о том, 
над чем сейчас работает, покажет 
иллюстрации к новым произведе-
ниям и ответит на вопросы гостей. 
Также участники встречи смогут 
рассмотреть творческие работы ху-
дожника-иллюстратора, начиная 
с самых ранних проектов. В Центре 
детской книги библиотеки пред-
ставлена большая коллекция книг 
художника. Ведущей творческой 
встречи станет руководитель Цен-
тра детской книги и детских про-
грамм Ольга Мяэотс. Для участия 
необходима регистрация на сайте 
библиотеки.

Пресня: Начался капиталь-
ный ремонт Краснопрес-
ненской набережной. Спе-

циалисты Комплекса городского 
хозяйства заменят гранитную об-
лицовку и элементы чугунного 
ограждения, проведут расшивку 
швов гранитной облицовки, вос-
становят бетон в зоне водовыпу-
сков набережной. Работы будут 
проходить в дневное время. На вре-
мя ремонта в зоне Краснопреснен-
ской набережной будет частично 
закрыт тротуар. При этом движе-
ние автомобилей в районе ограни-
чивать не будут.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Мечтой 9-летнего Ярослава Кислова 
были поезда. Мальчик с детства 
увлекается всем, что связано с ме-
трополитеном, и даже ведет свой 
видеоблог «Ярик в метро»! Уже 
несколько лет Ярослав грезил о по-
ездке в кабине машиниста электро-
поезда метро. О своем сокровенном 
желании школьник рассказал Деду 
Морозу.

Послание Ярослава снял с «Елки 
желаний» министр просвещения 
России Сергей Кравцов.
В исполнении мечты юного лю-
бителя железных дорог помогли 
руководство Московского метро-
политена и Колледж московского 
транспорта.
Ярослав прокатился в кабине ма-
шиниста электропоезда, побывал 
на закрытой станции, узнал о том, 
как устроено метро и как ремонти-
руются поезда. 
А в Колледже московского транс-
порта студенты Никита Леваков 
и Никита Булаценко провели 
для мальчика и его мамы персо-
нальную экскурсию по лаборато-
риям колледжа.
Ярослав смог попробовать себя 
и в качестве машиниста — школь-
ник легко освоил уникальный тре-
нажер «Иволга», полностью ими-
тирующий кабину электропоезда.
Рассказали студенты и о других 
профессиях, позволяющих обес-
печивать бесперебойную работу 
железной дороги.
От экскурсий Ярослав остался 
в полном восторге. 
— Я с прошлого года мечтал по-
сидеть в кабине машиниста. Очень 
давно мечтал стать машинистом 
и работать в метро, и сегодня часть 
моей мечты сбылась! — поделился 
эмоциями мальчик.
Может быть, в будущем Ярослав 
станет машинистом, как и мечтал, 
а может, выберет что-то другое. 
В любом случае эти приятные эмо-
ции и яркие впечатления останутся 
в его памяти на всю жизнь.

Товары и услуги

Искусство
и коллекционирование

☎  (926) 521-97-77

Куплю библиотеки книг и анти-
кварные издания. Оперативный 
выезд и оплата.Транспортные услуги

Строительство и ремонт

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

● Сниму жилье. Т. (965) 159-17-42

● Грузоперевозки. Т. (926) 203-98-39

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

● Замки замена. Т. (926) 341-27-27
● Куплю радиодетали, провода, под-
стаканники, статуэтки, часы наручные 
в желтом корпусе, значки и прочее. 
Т. (903) 125-40-10
● Ткани, духи, елочные игрушки. 
Т. (916) 993-36-64

ЧАСТНОСТИ Реклама

● Куплю гараж. Т. (916) 053-16-98

● Купим книги. Т. (495) 721-41-46
● Купим самовары! Т. (925) 770-30-00
● Куплю антиквариат. Т. (917) 533-57-50
● Выкуп книг, посуды. Т. (925) 509-28-94

Эдуард, наверное, непривычно 
было сменить боксерскую аму-
ницию на костюм Деда Мороза?
Для меня это не впервые! Но 
раньше в таком образе меня 
видели только мои дети. Во-
обще, для меня Новый год — это 
любимый праздник. Даже день 
рождения не так люблю, так как 
понимаю, что еще на год поста-
рел. Мы с семьей всегда встре-
чаем Новый год вместе, по-
том на Рождество едем в храм. 
А в целом люблю дарить людям 
какую-то радость, позитив. 
Для меня несложно сделать па-
ру упражнений, переодеться 
в кого-то, а потом неожидан-
но выйти «самим собой». Для 
многих это запоминающийся 
момент в жизни, а для меня — 
дело нескольких часов. 
Дед Мороз — это не только 
образ, но и, так сказать, опре-
деленный функционал...  
Конечно! Дарить подарки — 
это же здорово! И не только 
своим близким. В этом го-
ду, например, я участвовал 
в акции «Елка желаний». 
Подарил двум детишкам — 
Максиму и Надежде — сер-
тификаты на посещение 
зала для занятий боксом. 

Поговорили с ними, обсудили 
бокс, Максим даже сказал, что 
смотрел мои бои, когда я стано-
вился чемпионом мира. Наде-
юсь, что в следующем году тоже 
будут ребята, которым я смогу 
помочь реализовать их главные 
желания.
Не скучаете по боксу? 
Хоть я и ушел из большого спор-
та, даже теперь каждый день 
у меня начинается с трени-
ровки. Я проснулся, выполнил 
тренировочный план. Дальше 
за работу. Стараюсь развивать 
спортивное направление на мо-
ей родной Орловщине. 
А столичным жителем стать 
недумаете?
Орел — мой родной город, и хо-
телось бы там поднять культу-
ру бокса, вывести ее на новый 
уровень. В Москве у ребят боль-
ше возможностей. Площадки 
повсюду, секций много, залы 
в каждом районе, при этом они 

то, что у вас есть множество воз-
можностей для реализации сво-
их мечтаний и желаний, нужно 
только этого захотеть, — сказал 
ребятам Трояновский.
После окончания праздника 
спортсмен дал эксклюзивное 
интервью «МЦ». 

еще и большие, там очень удоб-
но. В любом случае, город делает 
все для того, чтобы здесь спорт 
развивался. К сожалению, таких 
городов в России по пальцам пе-
ресчитать. Конечно, тренерская 
школа здесь на высоком уровне. 
Из регионов хорошие тренеры 
уезжают именно сюда.
А за границей как с этим обстоят 
дела? Вы ведь могли переехать
в Германию, но не сделали это-
го. Почему?

Я всегда ассоциировал себя 
с Россией и не хотел жить где-то 
за бугром. Мне ни люди, ни куль-
тура жизни их несимпатичны. 
Не говорю, что там плохо, но это 
не для меня. 
Раз уж зашла речь про переез-
ды за границу, напрашивается 
вопрос: что вы думаете насчет 
тех спортсменов, да и обычных 
людей, кто уехал из России с на-
чалом СВО?
Ничего даже не хочу говорить 
про них. Они уже навсегда за-
крыли себе путь обратно, и на-

деюсь, что не вернутся. Спорт-
сменов еще можно оправдать, 
но возникает вопрос: за страну 
они или за медали для себя? Они 
выбрали второй вариант, и не 
факт, что он окажется верным. 
А людям, которые оставили Ро-
дину в тяжелое время, не будет 
оправдания никогда. 
В то время, как одни бежали 
из страны, другие отправлялись 
на фронт... Скажите, кто-то 
из ваших  знакомых пошел уча-

ствовать в спецопе-
рации?
Есть пара ребят, ко-
торые служили со 
мной — из тех, с кем 
я остался на связи. 
Они остались в ар-
мии в свое время 
и сразу подписали 

контракт. Есть еще несколько 
молодых боксеров, с которыми 
я занимался. Ребята во время 
мобилизации были призваны 
и сейчас уже активно ведут бои. 
Почему сами не пошли?
Я думаю, что нужнее здесь. Ни-
кто, кроме меня, не занимался 
вопросами спорта в Орле, мне, 
как кажется, это одному нуж-
но. Если бы не это обстоятель-
ство, то тоже бы пополнил ряды 
армии.
ИВАН КУДРЯ
okruga@vm.ru 

14 января 2023 года. 
На спортивном празд-
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ЗЕ Победа команды Хамовников 
Параллельно с выступлени-
ем коллективов и общением 
поклонников Эдуарда Троя-
новского со своим кумиром 
на втором поле парка прохо-
дил зимний турнир на кубок 
префекта по мини-футболу. 
Участие в нем принимали 
10 районных команд, за золо-
то боролись дети 11–12 лет. 
Победителем стала команда 
Хамовников, второе место за-
няла команда Пресни, бронзу 
завоевали футболисты Бас-
манного района. Победители 
и призеры — кубки и медали 

из рук Дмитрия Градиленко, 
звезды отечественного фут-
бола.
— В нашем округе делается 
все, чтобы дети и взрослые 
могли заниматься спортом 
в комфортных условиях, что-
бы в наших залах и секциях 
воспитывались будущие чем-
пионы. — отметила зампре-
фекта ЦАО Лариса Тиунова.  
— И такие мероприятия, на 
которых выступают знамени-
тости в разных видах спорта, 
помогают в реализации на-
ших стремлений и планов. 

КУБОК ПРЕФЕКТА
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ящное женское платье с золо-
той вышивкой, роба, в которой 
ревнивого мавра играл сам Ста-
ниславский, и его же бархатный 
плащ. Сохранность всех нарядов 
великолепна — их хранил сам 
Константин Сергеевич, пере-
нося памятные вещи в сундуках 
из дома в дом. Костюмы первых 
спектаклей практически не 
выставлялись, и у москвичей 
теперь будет возможность уви-
деть их. Особое внимание стоит 
обратить на реквизит — кувши-
ны и кубки не бутафорские. Их 
привез Станиславский из по-
ездки в Венецию. Изукрашенное 
бисером венецианское зеркало 
тоже было привезено режиссе-
ром из путешествия. 
В витринах представлены ми-
ниатюрные макеты к спекта-
клям, созданные самим режис-
сером! В макете для постановки 
«Польский еврей» 1896 года 

«МЦ») был заворожен театраль-
ным миром, который потом ему 
будет суждено изменить.
О счастливом детстве посети-
телям на выставке напомнят 
семейные фото. Здесь представ-
лены портреты всех братьев 
и сестер — раскрашенные в фо-
тоателье снимки, сделанные 
в 70-е годы XIX века.
— Семья Алексеевых входила 
в плеяду известнейших меце-
натов того времени, со всей 
страстью увлеченных искус-
ством, — говорит Грачева. 
В 1869 году, когда Косте Алексе-
еву было всего шесть, его отец 
приобрел имение Любимовка 
(Пушкинский район Москов-
ской области. — «МЦ»). В этой 
усадьбе прошло детство Ста-
ниславского. В экспози-
ции можно увидеть 
стулья и столик, 
когда-то допол-
нявшие уютную 
обстановку по-
местья. Впер-
вые посети-
тели смогут 
увидеть план 
усадьбы с на-
полненными 
нежностью и те-
плотой описания-
ми всех построек, 
которые сочинили 
обитатели Любимовки.
В семье Алексеевых и взрос-
лые, и дети с увлечением стави-
ли домашние спектакли. 
— Известно, что в Любимовке 
их игра была серьезна, а театр 
был действительно как насто-
ящий. Сцена с занавесом и де-
корациями, нарисованные би-

леты и специальные домашние 
деньги, на которые можно было 
приобрести их, — с улыбкой 
рассказывает Софья Михайлов-
на. — Организацией всего теа-
трального процесса занимался 
Костя, и уже тогда был виден 
в нем будущий талант.
Во флигеле, где располагался 
домашний театр, были даже 
специальные гримерные ком-
наты, помещение для хране-
ния реквизита, костюмерные. 

удивительно детализированно 
Станиславский продумал кон-
струкции театральной декора-
ции и подписал их своей рукой.
Акцент выставки, конечно, сде-
лан на становлении мастера, 
его детстве, юношестве, моло-
дости... Но, говоря о Станислав-
ском, невозможно обойти тему 
создания Художественного те-
атра. Встретившись в 1897 году 
в ресторане «Славянский базар» 
с Владимиром Немировичем-
Данченко, они обсуждали кон-
цепцию нового театра целых 
18 часов! В основу идей тогда 
лег опыт, полученный Станис-
лавским и в Любимовке, и в Мо-
сковском обществе искусства 
и литературы.
О его колоссальном вкладе 
в развитие театрального дела 
напоминает и афиша спектакля 
«Чайка». Именно в тот момент, 
когда Художественный театр 
нашел собственного драматур-
га — Антона Чехова, — он стал 

абсолютной вершиной и по-
казал уровень качества, 

на которые ориентиро-
вались и современники, 
и потомки. Поэтому все 
пространство выставки 
украшают силуэты чаек 
как символ незримых 
душ великих деятелей 
искусств, которые на-
вечно вписали  свои име-
на в книгу истории и ста-

ли путеводными звездами 
для тех, кто продолжает 
их дело в наши дни.
АЛЕКСАНДРА ЕРОШЕНКО 

okruga@vm.ru 

Но любящие родители не ску-
пились на детские увлечения 
и с удовольствием участвовали 
в их забавах и сами. 
О детском мире в Любимовке 
напоминает маленький стуль-
чик, украшенный искусной 
резьбой, и наброшенный на не-
го плащ  — в нем юный Кон-
стантин Станиславский играл 
атамана в домашнем спекта-
кле «Камарго»  в 1884 году. До-
машний театр в Любимовке 
условно назван «Алексеевским 
кружком», но вскоре этого мас-
штаба Станиславскому  стано-
вится мало…

От семейного — 
к профессиональному
Общество искусства и литерату-
ры станет первым театром, ко-
торый организовал Константин 
Станиславский на собственные 

деньги, заработанные на зо-
лотоканительном заводе. 

— Московское обще-
ство литературы и ис-
кусства — шаг к про-
ф е с с и о н а л ь н о м у 
театру, — рассказы-
вает Софья Граче-
ва. — Здесь уже был 
отбор,  и в с тупить 
в это объединение 

было не так уж про-
сто. В нем участвовали 

режиссеры, художники, 
композиторы...

В разделе выставки, по-
священном этому этапу 
жизни Станиславского, 
внимание сразу при-
ковывают костюмы. 
В  витрине пред-
с тавлены одея-
ния Дездемоны 
и Отелло: из-

К 160-летию Константина 
Станиславского (на фото)
в Зеленом фойе МХТ им. 
Чехова открылась вы-
ставка «Станиславский. 
Начало». Целью кураторов 
было показать, этап ста-
новления актера и режис-
сера, автора всемирно из-
вестной методики работы 
актера над собой. 

Выставка проходит в зда-
нии МХТ им. Чехова в Ка-
мергерском. Попасть в Зе-

леное фойе можно через вход, 
украшенный горельефом Анны 
Голубкиной. Это тоже приме-
чательно, ведь современница 
Станиславского была одним из 
лучших ваятелей своего вре-
мени. Еще одно напоминание, 
что с Художественным театром 
были связаны самые главные 
имена эпохи модерна (начало 
ХХ века. — «МЦ»). 
В зале нас встретила Софья Гра-
чева, директор Музея МХАТ.
— Нам хотелось показать ис-
токи формирования личности 
Станиславского — как этот че-
ловек стал настолько знаковой 
фигурой для всего мирового 
театра, как именно он создал 
систему актерской работы, при-
знанную во всем мире, — под-
черкнула Софья Михайловна.

Век купцов и меценатов 

Константин Станиславский про-
исходит из семьи миллионеров. 
Семья его отца, купца Сергея 
Алексеева, входила в число бо-
гатейших и наиболее образован-
ных семей Москвы. Они оказали 
влияние на культуру страны, на-
равне в купеческими династия-
ми Щукиных, Морозовых и Ма-
монтовых.
Родителей будущего режиссера 
связывала нежнейшая любовь. 
Несмотря на то что были они 
старообрядцами и детей вос-
питывали в нравственной и ду-
ховной строгости, все отпрыски 
Алексеевых были окружены 
теплой заботой. Семья притом 
была отнюдь не малочислен-
на: у маленького Кости было 
девять братьев и сестер. Всей 
семьей Алексеевы выезжали 
в оперу и цирк, и Костя (тогда 
еще Алексеев, театральный 
псевдоним Станиславский он 
возьмет только в  1885 году. — 

Первые театры 
маэстро 
Станиславского 

«Польский еврей» 1896 года страстью увлеченных искус-
ством, — говорит Грачева. 
В 1869 году, когда Косте Алексе-
еву было всего шесть, его отец 
приобрел имение Любимовка 
(Пушкинский район Москов
ской области.
усадьбе прош
ниславского.
ции можно у
стулья и сто
когда-то доп
нявшие уютну
обстановку по
местья. Впер
вые посети
тели смогут
увидеть план
усадьбы с на
полненным
нежностью и т
плотой описан
ми всех постр
которые соч
обитатели Лю
В семье Алекс
лые, и дети с у
ли домашние спектакли. 
— Известно, что в Любимовке 
их игра была серьезна, а театр 
был действительно как насто-
ящий. Сцена с занавесом и де-
корациями, нарисованные би-

леты и специальные домашние 
деньги, на которые можно было 
приобрести их, — с улыбкой 
рассказывает Софья Михайлов-
на. — Организацией всего теа-
трального процесса занимался 
Костя, и уже тогда был виден 
в нем будущий талант.
Во флигеле, где располагался 
домашний театр, были даже 
специальные гримерные ком-
наты, помещение для хране-
ния реквизита, костюмерные. 

когда Художественный театр 
нашел собственного драматур-
га — Антона Чехова, — он стал 

абсолютной вершиной и по-
казал уровень качества, 

на которые ориентиро-
вались и современники, 
и потомки. Поэтому все 
пространство выставки 
украшают силуэты чаек 
как символ незримых 
душ великих деятелей 
искусств, которые на-
вечно вписали  свои име-
на в книгу истории и ста-

ли путеводными звездами 
для тех, кто продолжает 
их дело в наши дни.
АЛЕКСАНДРА ЕРОШЕНКО 

okruga@vm.ru 
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16 января 2023 года. 
Директор Музея МХАТ 
Софья Грачева держит 
венецианское зеркало 
из экспозиции «Станиславский. 
Начало» (1). Портрет Павла 
Алексеева, младшего брата 
Станиславского 1877 года (2)
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За последние несколько лет наша кол-
лекция значительно пополнилась — 
причем в этом нам помогали и госу-
дарство, и наши друзья-спонсоры. Мы 
закупили архивы четырех фотографов, 
приняли на хранение несколько доста-
точно интересных документов, связан-
ных с отцом. 
За последние годы многие музеи, в том 
числе и мы, активизировали свое при-
сутствие в интернете. Но я очень наде-
юсь, что опыт работы, который мы полу-
чили во время карантина, нам больше 
не понадобится. Оцифровка вещей, по-
явление их копий в Госкаталоге нужны, 
скорее, государству — чтобы оно знало, 
чем владеет. Музей — это не просто ин-
формация, это предметы, которые надо 
видеть вживую. Музеи — как и театры, 
как и настоящее кино, — нуждаются 
в том, чтобы туда приходили люди. 
Одним словом, в этом смысле я ворчун 
из ХХ века.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

НИКИТА 
ВЫСОЦКИЙ 
сын поэта, директор 
Музея Высоцкого

В среду, 25 января, ис-
полнится 85 лет со дня 
рождения Владимира Вы-
соцкого (1938–1980). В му-
зее поэта, что в Таганском 
районе, хранятся любо-
пытные документы о том, 
как Владимира Семенови-
ча поздравляли.  

В советское время инфор-
мация о том, в какой день 
родился тот или иной по-

эт или актер, даже очень извест-
ный, не тиражировалась. Тем не 
менее поклонники Высоцкого 
ухитрялись узнать эту дату и да-
же устроить ему сюрприз.  

Ни слова о празднике

В 1965 году Высоцкий написал 
песню с длинным названием — 
«День рождения лейтенанта 
милиции в ресторане «Берлин». 
Герой, от лица которого ведется 
повествование, обижен невни-
манием интеллигентной сосед-
ки по залу:
Понимаю я, что в Тамаре — ум,
Что у ей — диплом 
и стремления,

Пейте, рыбы, за мой 
день рождения

Высоцкий в день своего сорокалетия, 25 января 1978 года, на концерте 
в Ворошиловграде (Луганске). Фото предоставлено Олегом Васиным 

В Музее Высоцкого хранится 
множество поздравительных 
посланий, полученных по-
этом в дни рождения. При-
ведем несколько фрагментов 
(полные тексты в ближайшее 
время будут выложены на 
сайте Госкаталог.рф). 

«Дорогой мой, Высоцкий! 
Володя! Поздравляю тебя 
с тридцатитрехлетием! 
Очень хочу, чтобы твой 
Гамлет* вошел в историю 
театрального искусства. 
<…> Знаешь, я очень рад 
тому, что фортуна изред-
ка поворачивается к тебе 
лицом, но знаю, что совсем 
скоро она вообще перестанет 
отворачиваться от тебя. 
Во всяком случае, мне и этого 
хочется».
(Анатолий Меньщиков, актер Театра 
на Таганке, служивший в это время 
в армии, январь 1971 года).

*Премьера «Гамлета» состоялась 29 но-
ября 1971 года. Во время подготовки 
спектакля режиссер Юрий Любимов не 
раз конфликтовал с Высоцким и грозил 
снять его с роли. 

«Дорогой Володя! В день Ва-
шего рождения, к сожалению, 
мы Вас не увидим, поэтому 
решили поздравить заранее, 
доставив удовольствие или 
неудовольствие своими по-
желаниями. 
Во-первых, мы не поздравля-
ем Вас с участием в премьере. 
<…> Песня в Вашем (и толь-
ко в ВАШЕМ) исполнении 
переворачивает душу, но она 
там совершенно не нужна* 
<…> 
О чем бы нам хотелось напи-
сать Вам <…>? Во-первых, 
о том, чтобы вы не БОЛЕЛИ 
и не СТАРЕЛИ, были счаст-
ливы и верны своим прежним 
ИДЕАЛАМ.

А во-вторых, желаем, чтобы 
вы хоть изредка вспоминали 
о своих «драгоценных» (так 
Вы назвали нас в последний 
раз), которые только на сло-
вах имеют для Вас какую-то 
цену, а на деле…»
(Фролова Татьяна, Егоренкова 
Валентина, 25 января 1975 года).

*18 января 1975 года состоялась пре-
мьера спектакля «Пристегните ремни!» 
по пьесе Григория Бакланова. Действие 
переносилось из 1970-х годов в 1940-е 
и обратно. Высоцкий в одном из эпизо-
дов проходил по залу в образе солдата 
Великой Отечественной, исполняя 
под гитару свою песню «Мы вращаем 
Землю». 

«40 лет исполняется моему 
любимому актеру моего лю-
бимого театра, сочинителю 
и исполнителю моих люби-
мых песен <…> За Ваше здо-
ровье 25 января поднимут 
бокалы не только в столице, 
но и в центре Карского моря 
<…> 
Я знаю множество ваших пе-
сен, а слышал почти все. 
Сейчас мои московские дру-
зья изыскивают слова или 
запись одной из последних 
ваших песен, которую Вы пе-
ли на юбилее Ю. П. Любимова 
30 сентября прошлого года*. 
В заключении (так в тек-
сте. — «МЦ») разрешите 
пожелать Вам столько же 
здоровья[,] сколько у этого 
слева на фото, столько же 
мужества и отваги[,] сколь-
ко у того, что справа**».
(Дмитрий Гончаров, радист Острова 
Уединения (Красноярский край). 
В радиограмме число проставлено как 
«20.01.79», однако это явная ошибка. 
В тексте есть два указания на 1978 год 
(возраст Высоцкого и прошлогодний 
юбилей Любимова), эта же дата 
прочитывается в штампе на конверте).

* «Юрию Петровичу Любимову 
с любовью в 60 его лет от Владимира 
Высоцкого».
** К радиограмме приложено фото 
схватки белого медведя с собакой. 

ЦИТАТА

И я вылил водку в аквариум
Пейте, рыбы, за мой день 
рождения!
А вот автор к своим празднич-
ным датам был явно равноду-
шен и на эту тему не рефлекси-
ровал. Например, с 24 января по 
14 февраля 1975 года, во время 
пребывания с Мариной Вла-
ди за границей, Высоцкий вел 
дневник. И там ни слова о том, 
что на второй день поездки ему 
исполнилось 37 лет... 
— По неизвестной нам личной 
причине Высоцкий после совер-
шеннолетия перестал отмечать 
свой день рождения, — пред-
полагает Юрий Куликов, за-
ведующий исследовательским 
отделом музея. — Он проводил 
его в работе: на 25 января часто 
приходились съемки, концерты, 
спектакли, репетиции. О торже-
ствах информации нет. 

«А потом на стол 
под стекло»
Разумеется, близкие и друзья 
Высоцкого поздравляли — по 
телефону. А вот поклонники 
делали это письмами и теле-

граммами — те, кому повезло 
выведать нужный день. 
В архиве поэта сохранилась за-
писка, датированная 19 ноября 
1974 года (ее цифровую копию 
можно увидеть в Государствен-
ном каталоге Музейного фон-
да РФ). Некий Вадим Куртнев 
просил Высоцкого написать 
на бумажке, когда у него день 
рождения, «а потом на стол под 
стекло — через служебный вход 
я приду».  

Юбилей на Луганщине

Самым ярким днем рождения 
для Высоцкого стало сорока-
летие. Оно застало поэта на 
гастролях по Ворошиловград-
ской области Украинской ССР. 
Ворошиловградом в те годы на-
зывался Луганск, так что сейчас 
это — ЛНР. 
Вечером 24 января 1978 года 
у Владимира Семеновича был 

концерт в Ледовом дворце спор-
та в Северодонецке. Неожидан-
но для артиста в зале загорелось 
световое табло: «Поздравляем 
В. Высоцкого с днем рождения!» 
Заранее это не принято, но дру-
гой возможности у сотрудников 
площадки не было бы. На следу-
ющий вечер Высоцкий дал один 
за другим три концерта в ДК 
имени Ленина в Ворошиловгра-
де. В конце последнего высту-
пления ведущий отметил, что 
у поэта сегодня праздник. До-
ждавшись, пока отгремят апло-
дисменты, Высоцкий добавил:
— Могу вам сказать, не для того, 
чтобы вы дальше аплодировали, 
но это правда. Первый раз в жиз-
ни своей я в Татьянин день здесь 
так много работаю.
Примечательно, что он назвал 
25 января Татьяниным днем, 
а не своим днем рождения... 
МАРИЯ РАЕВСКАЯ
okruga@vm.ru 
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В 1931–1940 годах в Ерева-
не вывели первую отече-
ственную породу кроли-
ков — «советский мардер». 
Это был плод скрещивания 
русского горностаевого 
кролика с шиншилловым, 
а также с местными бес-
породными кроликами. 
«Мардер» по-армянски — 
«куница»: название зверек 
получил за коричневую 
шубку. 

КСТАТИ

Москву заполонили кро-
лики! Ушастые мордочки 
смотрят отовсюду: со стен, 
с газетных страниц, с экра-
на… Это что — маркетин-
говое безумие по поводу 
наступления 2023 года? 
Нет — это зарисовка… 
90-летней давности. 

В 1927–1932 годах в Совет-
ском Союзе проводилась 
бурная агитация за разве-

дение кроликов — в том числе 
в городах и даже в черте столи-
цы. В отличие от других подоб-
ных кампаний (вроде эпопеи 
1950-х годов с кукурузой) она 
почти забыта. Между тем экс-
перты-гуманитарии находят 
в ней философский смысл, а жи-
вотноводы считают, что неко-
торые ее уроки пригодились бы 
сегодня. 

«Волшебная пуля»

В дореволюционной России 
кролики были не в почете. Од-
нако разруха, порожденная 
Гражданской войной, застави-
ла взглянуть на это животное 
по-другому. Кролик выгоден не 
только плодовитостью: он не-
прихотлив в еде, его не надо 
пасти, с ним управится и ре-
бенок… Вдобавок он «скоро-
спелый». 
— Теленка, пригодного к упо-
треблению в пищу, надо рас-
тить 15 месяцев, поросенка — 
полгода, — приводит пример 
доктор биологических наук Глеб 
Косовский, профессор РАН, ди-
ректор НИИ пушного зверовод-
ства и кролиководства имени 
В. А. Афанасьева. — А кролика 
можно забить на 77-е сутки. 
Длинноухие тихони — источ-
ник не только дешевого мяса, 
меха и пуха. Кролик способен 
служить промышленности бук-
вально всем телом: из его ушей 
и лапок варили клей, из кишок 
делали струны, а остальные вну-
тренности, кровь (и, видимо, ко-
сти) перерабатывали на удобре-
ния и корм для птиц. 

Доктор филологических наук 
Юрий Щеглов, автор велико-
лепных комментариев к рома-
нам Ильфа и Петрова (в «Две-
надцати стульях», если помни-

Кролик спас 
от голода 
столичных 
рабочих

Плакат работы Веры 
Гицевич, 1932 год (1). 
Кадр из мультфильма 
Георгия Васильева 
«Невероятно, 
но факт»(1932): 
кролик рекламирует 
жаркое из... мяса 
своих собратьев (2). 
Кормление кролика, 
1920-е годы. К уходу 
за этими животными 
привлекали даже 
детсадовцев (3). 
Крольчатник при одном 
из московских заводов, 
1932 год (4)

«Понемногу собирается 
народ <…> у входа в тени-
стый, густо поросший зеле-
нью сад*. <…> … вдоль забо-
ра тянутся десятки и сотни 
клеток с кроликами. <…> 
Экскурсия сугубо деловая. 
<…> Осматривают 
кролика, осматривают 
клетку, интересуются ма-
лейшими подробностями. 
<…> Женщина в платке 
спрашивает, почему нельзя 
давать [животному] сырой 
картофель <…> Пионер за-
писывает все <…>, он даже 
оттеснил невысокого 
гражданина, но тот не за-
мечает этого, так как вни-
мательно рассматривает, 
из чего сделана проволока 
клетки. Оказывается, это 
даже не проволока, а отходы 
жести <…>

Вот фландр (бельгийские 
великаны) <…> У них 
длинное низкое туловище, 
широкие спины, и они совсем 
не похожи на привычных нам 
маленьких русских кроликов 
<…> Милиционер сейчас 
же спрашивает, где можно 
достать фландров. У них 
в отделении решено органи-
зовать крольчатник <…>
В отдельном павильоне по-
казаны образцы меховых 
изделий из кролика. Вы мо-
жете увидеть здесь прекрас-
ные серебристые шкурки, 
сделанные под шиншилла 
(так в тексте. — МЦ.), 
черный пушистый котик 
с матовым отливом, <…> 
кроличьи меха, сделанные 
под выдру, под обезьяну и т.д. 
Но мы еще не освоили это цен-
ное и трудное производство. 
Нам еще многому придется 
научиться от заграницы…»
(Огонек. 1932 г. 10 июня)

ЦИТАТА

*  Речь о выставке, открывшейся 16 мая 1932 года в саду имени Прямикова (ныне — 
Детский парк имени Прямикова в Таганском районе).

те, отец Федор пробовал себя 
в кролиководстве), подмечал 
важную для 1920–1930-х годов 
особенность мышления: «Про-
довольственные лишения за-
ставляли… пускаться в поиск 
универсальных средств пропи-
тания, и кролик <…> казался 
одной из таких «волшебных 
пуль» <…> нетрудно видеть 
и идеологическую характер-
ность утопического стремления 
свести все сущее (в данном слу-
чае в гастрономической сфере) 
к единой субстанции, заменить 
демократическим, «красным» 
суррогатом все разнообразие 
«буржуазной» культуры пищи, 
равно как и стремления решить 
сложные социальные и хозяй-
ственные проблемы одним ма-
хом, с помощью некой панацеи». 

Кредит на живность

К 1927 году на весь Советский 
Союз насчитывалось около 
100 тысяч мелких беспородных 
кроликов. В следующие четы-
ре года в страну ввезли около 
15 тысяч племенных животных, 
чтобы скрещивать их с «абори-
генами». Судя по всему, сперва 
это предполагалось делать толь-
ко в селах. Но затем карты спу-
тал жесткий продовольствен-
ный кризис. 
Уже в апреле 1929 года ввели 
карточки на хлеб. Через полго-
да объявили коллективизацию, 
и многие начали резать коров 
и овец, лишь бы не отдавать 
в общественные стада. Немало 
крестьян подверглось раскула-
чиванию и высылке, другие са-
ми бежали в города и на стройки 
социализма — как раз начина-
лась индустриализация. Круп-
ный рогатый скот, который все 
же удалось собрать в колхозы, 
часто хирел из-за плохого ухода.
Словом, городское население 
стремительно росло, а произ-
водство продуктов (и прежде 
всего, мяса) в деревнях — сокра-
щалось. Так что пришлось при-
общать и горожан к обеспече-
нию себя белковой пищей. Как 

утверждал в мемуарах Никита 
Хрущев, бывший в то время вто-
рым секретарем Московского 
горкома партии: «Сталин сам 
выдвинул эту идею». 

имевших подсобные хозяйства. 
В 323 (67,4 процента) держали 
кроликов. Причем в 119 случа-
ях — более чем в трети — име-
лись специальные крольчатни-
ки, остальные разводили уша-
стиков в подшефных совхозах 
или при свинарниках. 
В основном эти хозяйства нахо-
дились в Подмосковье или про-
винции. Но минимум 22 органи-
зации (информация местами не 
очень ясная) растили кроликов 
в черте современного Централь-
ного округа столицы: восемь — 
на Пресне, по четыре — на 
Таганке и в Замоскворечье, по 
одному — в Хамовниках, на Ар-
бате, в Якиманке, Мещанском, 
Тверском и Красносельском 
районах. В среднем на один та-
кой крольчатник приходилось 
610 животных, причем раз-
брос был огромный: при заводе 
«Весы и приборы» в 1-м Щеми-
ловском переулке кормилось 
70 длинноухих, а фабрика Гоз-
нака развела на Мытной улице 
три с лишним тысячи голов. 

Скачок к лучшей жизни

Энергичные меры принесли 
успехи — по крайней мере, 
в количественном выражении. 
В 1932 году в стране насчиты-
валось 2,5 миллиона кролико-
маток, а сдано было 9 миллио-
нов шкурок. Через год самочек 
было уже 4,5 миллиона, а сдан-
ных шкурок — 21,6 миллиона. 
В дальнейшем поголовье толь-
ко росло (в 1934 году — 7 мил-
лионов крольчих, в 1935 — 11). 
Однако после начала 1933 года 
тема кроликов ушла с газетных 
страниц. 
Видимо, грубое навязывание 
новой практики дискредитиро-
вало ее: Хрущев признавался, 
что кроликов в Москве заводили 
«там, где только возможно, и да-

же, к сожалению, где невозмож-
но». Но Глеб Косовский считает, 
что кампания выручила страну, 
а в дальнейшем просто поменя-
лась новостная повестка. 
— Кролики позволили Со-
ветскому Союзу совершить 
индустриальный прорыв, обе-
спечить рабочих на больших 
заводах и стройках мясом, — 
утверждает Глеб Косовский. — 
За это время окрепли и колхозы. 
Журналистам стало важнее по-
казывать стада свиней и коров, 
отары овец. Нужен был другой 
масштаб... 
Конечно, заставлять заводить 
животных при каждой фабри-
ке — это крайность. Но в целом 
Глеб Косовский и его коллеги за-
видуют тому, какую поддержку 
получала эта отрасль от власти 
в 1930-е годы.
— Крольчатина усваивается на-
много лучше, чем другие виды 
мяса, — объясняет Глеб Косов-
ский. — В Европе на душу насе-
ления приходится 4,6 килограм-
ма в год, а у нас — 42 грамма. 
У нас нет ГОСТа на детское пита-
ние из крольчатины. Нет гигие-
нических стандартов на детскую 
одежду, ребятишки носят ком-
бинезоны на синтепоне, сделан-
ные для климатических условий 
Китая и Европы. А ведь кроли-
чий пух подошел бы гораздо луч-
ше. Мы разводим кроссы (меж-
породные гибриды. — «МЦ»), ко-
торые устойчивее бельгийских 
и французских, но нам не дают 
деньги на их внедрение, а наших 
производственников никто не 
кредитует. А ведь крупнейшие 
птицефабрики, например, мо-
гут зарабатывать миллиарды. 
И кроликофермы при нужном 
подходе могли бы приносить 
населению огромную пользу, 
а государству — прибыль… 
МАРИЯ РАЕВСКАЯ
okruga@vm.ru 

8 мая 1932 года ЦК ВКП(б) вы-
пустил постановление «О разви-
тии кролиководства в промыш-
ленных районах Московской, 
Ленинградской, Иваново-Воз-

несенской областей». 
Там требовалось ор-
ганизовывать кроль-
чатники при заводах, 
школах, детдомах, 
больницах и домах 
отдыха. Чистопород-

ных маток и племенных сам-
цов предполагалось отпускать 
населению в кредит сроком на 
два с половиной года, а государ-
ству надо было сдавать только 

шкурки. Также предписывалось 
срочно подготовить ветерина-
ров, зоотехников и прочих кон-
сультантов. В июне 1932 года 
в Подмосковье заработал НИИ 
кролиководства — теперь это 
НИИ пушного звероводства 
и кролиководства. Только вот 
устраивать крольчатники надо 
было, не дожидаясь, пока по-
явятся специалисты… 

Гроза бюрократов

С середины 1932 года газеты 
и журналы запестрели фото-
графиями пионеров и рабочих, 

прижимающих к груди косогла-
зых питомцев. Главным тормо-
зом нового начинания был объ-
явлен бюрократ, не желающий 
выделять ресурсы для подсобно-
го хозяйства. Сама напрашива-
лась тема для карикатур: безза-
щитные пушистики становятся 
грозой для ленивых чинуш. 
К р а е в е д  Ю р и й  Ф е д о с ю к 
 (1920–1993) вспоминал, что 
Москва была увешана плаката-
ми, воспевающими кролика, — 
один такой он видел «даже на 
Историческом музее». В 1932 го-
ду Георгий Васильев снял муль-
тфильм «Невероятно, но факт!»: 
там ушастик хвалился, какое из 
него получается жаркое, какой 
клей и какие свитера… Совре-
менная журналистка Ольга 
Житлина увидела здесь парал-
лель со словами Христа «при-
имите, ядите, сие есть Тело Мое» 
(то есть новый бог предлагает 
всем совершить причастие)...
В информационном потоке, со-
провождавшем эту кампанию, 
попадались очень интерес-
ные документы — например, 
брошюра А. Эрлиха «Кролик 
на «Калибре»» (1932). В ней 
описывался опыт завода, на-
ходившегося на территории со-
временного Северо-Восточного 
округа (по тогдашней класси-
фикации — в Дзержинском 
районе). Становилось ясно, что 
же на самом деле вредит кроли-
ководству: плохой иммунитет 
зверька и отсутствие грамотных 
кадров. «Калибру» повезло — 
там был сотрудник, который 
в детстве жил рядом с усадьбой 
и научился искусству обраще-
ния с диковинными для русской 
деревни животными. Описано, 
как закупщики из Дзержинского 
района объездили несколько го-
родов Кубани, и везде им наме-
ревались сбыть больных кроли-
ков. Потерпев неудачу, хитрые 
южане попытались сделать 
гешефт на другой делегации, 
из Фрунзенского района (это 
Хамовники и их окрестности). 

Пресня впереди всех

Сколько кроликов завели мо-
сквичи после мая 1932 года, не-
известно. Удалось найти данные 
только о заводах и фабриках. 
В книге «Продовольственная ба-
за предприятий Москвы» (1933) 
перечислены 479 организаций, 

РАЗВОДИТЬ УШАСТИКОВ ПОЛАГАЛОСЬ 
ДАЖЕ ПРИ ШКОЛАХ И БОЛЬНИЦАХ
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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. Начало абзаца. 9. Диагноз героини Нины Руслановой из комедии «Будьте моим мужем». 11. «Долгоиграющие 
продукты», изобретенные французским кулинаром Франсуа Аппером. 12. В каком местечке оборвалась жизнь Александра 
Меншикова? 14. «Чистый ... — победы залог!» (армейский лозунг). 16. Вокал в одно горло. 17. Пряная трава, слывущая мощным 
афродизиаком. 19. Органика для повышения урожайности. 20. Шоколадный ингредиент. 24. Самый подходящий кандидат на роль 
мачо. 25. Кулон «на удачу». 26. ... гороховый. 28. Резак в миниатюре. 29. Убийственный Родион у Федора Достоевского. 34. Кто первым 
возглавил восстание на броненосце «Потемкин»? 35. Швейцар из дурдома. 36. Санная дисциплина на Белой олимпиаде. 
37. Кто сочинил лучший некролог на смерть Сергея Есенина? 43. Полиграфист старинного звучания. 44. Саня из сериала «Ми-ми-
мишки». 45. Ограничение распространения пожара. 46. Штормовой бог. 52. В какой операции явно нуждался гоголевский Вий? 
53. Что за зверь изображен на предупреждающем дорожном знаке «Дикие животные»? 54. Бабочка, пережившая ледниковый период. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. На что надевают обычно калоши? 2. Какой детеныш спелся с мультяшной черепахой? 3. Заготовка коровьих 
деликатесов. 4. Русский журнал мод «Венский ...» 6. После чего обычно выпивают? 7. «Автостопная педаль». 8. Легкоатлетический 
полет. 10. Шелковая «скорлупа». 13. Ящерица, способная доставать еду из дупла. 15. Камень, оберегающий от превратностей пути. 
16. Кто из великих русских певцов спонсировал будущего классика Леонида Андреева в годы его молодости? 18. «Были общие 
заботы и один ...» 21. Один из братьев Стругацких. 22. Клеймо у быка на боку. 23. ... кройки и шитья. 24. Какую народную песню 
поет герой комедии «Доходное место» Александра Островского? 27. Английский физик, впервые получивший жидкий водород 
и вынужденный изобрести термос, чтобы было куда его налить. 28. Опус прозаика. 30. Что «сводят» с обидчиком? 31. Цветочек среди 
друзей мультяшного олененка Бемби. 32. «Стяжать себе ... героя». 33. «Морской кадет» из сказки «Цветы маленькой Иды» Ханса 
Андерсена. 34. Столица с Национальной индюшачьей федерацией. 38. Смесь металлов. 39. Студент дневного отделения. 40. Чего можно 
гарантированно избежать, если ничего не просить? 41. Владения древнего царя Креза. 42. С какой игрой связан тренировочный 
процесс у инкассаторов? 43. Накладка для поправки простуженного горла. 45. Какой режиссер заставил мир заболеть галактическими 
войнами? 47. «Белый цветок» Йорков. 48. Кто интеллектом не обезображен? 49. Сорняк, чьи молодые листья гурманы добавляют 
в омлет. 50. Какой стране принадлежат идолы острова Пасхи? 51. Наш мультик «Богатырская ...»

Отыщите ответы на наши вопросы. В скобках указано число букв 
в правильном решении. Первое слово мы вам уже подсказали.
1. «Всякому дню подобает ... своя» (6). 2. «Военное засеивание» поля (11). 
3. Кем вошел в историю купец Сергей Щукин (12)? 4. За что ипотеку 
выплачивают (12)? 5. Серьезная переделка, в которую может угодить 
целый дом (13). 6. Где «правит бал» диджей (9)? 7. «Клавишница» 
в советских редакциях (10). 8. Оригинальный ... Буба Касторский 
из фильмов о неуловимых мстителях (9). 9. Каким исследованиям 
посвящена работа героев фильма «Служебный роман» (10)? 
10. Многоклеточная головоломка (9). 11. Бывшая жена Льва Хоботова (9). 
12. Что пионеры в советские времена собирали (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: «Чародеи». Ведро. 
Снегурочка. Носок. Курникова. Смак. 
Питер. Бали. Гафт. Анекдот. Овен. 
Задача. Серпантин. Елка. Нерв. Сваха. 
Овсянка. Куранты. Хоровод. Бариста. 
Метель. Пресс. Лошарик. Резон. Цирк. 
Проспект. Янычары. «Именины». 
Дирижер. Злое. Вечер. Лето. Руки. 
Кларк. Ларчик. Баян.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Звонок. Болгария. 
Поднос. Приз. Влади. Чета. Снежинка. 
Сакура. Алыча. Святцы. Заря. Ребус. 
Чугун. Куделица. Крисп. Ткач. Олово. 
Прикол. Вагон. Иван. Сурваки. 
Стон. «Чайка». Волк. Канун. Оаху. 
Лапти. Рубин. Мясо. Рис. Шоссе. 
Клев. Тема. Новое. Розги. Лыжи. 
Трасса. Карты.

КРОССВОРД 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Брызги. 
9. Телевизор. 11. Гирлянда. 
12. Каталог. 14. Гамак. 16. Киви. 
17. Зефир. 19. Рожок. 20. Кабан. 
24. Монитор. 25. Лопата. 26. Тан. 
28. Чомга. 29. Авиапассажир. 
34. Лаборантка. 35. Кононов. 
36. Девичник. 37. Поворот. 
43. Бетономешалка. 44. Лорд. 
45. Добродетель. 46. Басков. 
52. Стихотворчество. 53. Врач. 
54. Простакова.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пелагея. 
2. Механик. 3. Пирог. 4. Бог. 6. Роль. 
7. Зонтик. 8. Италия. 10. Ришар. 
13. «Гараж». 15. Кокон. 16. Коридор. 
18. Растяпа. 21. Долги. 22. Алмаз. 
23. Шприц. 24. Марафонец. 
27. Устав. 28. Чихание. 30. Штаны. 
31. Маска. 32. Мороз. 33. Домосед. 
34. Ломоносов. 38. Добро. 39. Жердь. 
40. Данте. 41. Школа. 42. Алибасов. 
43. Брусника. 45. Довод. 47. Двор. 
48. Ирис. 49. Вера. 50. Утро. 51. Нота.

ЛАБИРИНТ 
1. Шампанское. 2. Мандарин. 
3. Поздравление. 4. Лапник. 
5. Пиротехника. 6. Рождество. 
7. Иллюминация. 8. Фотомодель. 
9. Борода. 10. Подоконник. 11. Детство. 
12. Переедание. 13. Ограбление. 

КЕЙВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Спираль. Олень. 
Конвейер. Истукан. Индекс. Пакет. 
Корж. Вьетнамки. Елей. Кочегарка. 
Остров. Долгота. Грамм.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Склероз. Класс. 
Проектор. Антураж. Корм. Кабельтов. 
Пион. Стрелок. Реванш. Кабарга. 
Лайнер. Скукота. Ересь.

СУДОКУ
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ОВЕН 21.0319.04
Неделя порадует успеха-
ми в делах. Тех, кто устра-
ивает личную жизнь, 
ждут приятные события.

ТЕЛЕЦ 20.0420.05
Благоприятный период 
для всего, что так или 
иначе связано с творче-
ством.

БЛИЗНЕЦЫ 21.0520.06
Вам в эти дни важно 
не спешить с принятием 
решений, тогда все будет 
складываться хорошо.

РАК 21.0622.07
Подходящее время 
для поездок, встреч, зна-
комств и общения.

ЛЕВ 23.0722.08
В эти дни вы преуспеете 
в делах. Самое время 
заняться решением фи-
нансовых вопросов и за-
пуском новых проектов.

ДЕВА 23.0822.09
Очень благоприятный 
период для укрепления 
отношений как делового, 
так и романтического 
характера. 

ВЕСЫ 23.0922.10
В эти дни лучше воз-
держаться от принятия 
решений, которые 
на какой-то период опре-
делят ваше будущее.

СКОРПИОН 23.1021.11
Будьте максимально ак-
тивны, не сидите в четы-
рех стенах и общайтесь 
как можно больше.

СТРЕЛЕЦ 22.1121.12
Новая неделя порадует 
вас улучшением матери-
ального положения.

КОЗЕРОГ 22.1219.01
Судьба готовит вам при-
ятные сюрпризы и пере-
мены в лучшую сторону. 

ВОДОЛЕЙ 20.0118.02
В этот период вы сможете 
найти ответы на вопро-
сы, которые давно не да-
вали вам покоя.

РЫБЫ 19.0220.03
Поднять настроение в эти 
дни вам поможет встреча 
с друзьями.

ГОРОСКОП

23.01–29.01

ФОТОФАКТ
Москвичка Екатерина Иванова в канун старого Нового года пришла в парк «Музеон», а попала в настоящую зимнюю сказку! Здесь можно прогуляться 
по настоящему ледяному королевству среди волшебных статуй высотой до семи метров, созданных скульпторами — мастерами «морозного» дела, 
чтобы удивить гостей фестиваля «Снег и лед в Москве», и посвященных достоянию нашей страны. Тут и былинные богатыри, и животные, и целая «Аллея 
великих людей», и ледяной лабиринт... Ключевым объектом фестиваля стал большой замок чудес с пятью ледяными горками разной высоты, с которых 
можно прокатиться с ветерком. Екатерину привлек «уголок» русских матрешек, которые так уютно устроились под елкой. Попасть в этот сказочный мир 
и принять участие в творческих мастер-классах можно до 28 января с 11:00 до 21:00.

Настоящая кабачковая икра
■Кабачки 1,5 кг ■Морковь 1 шт. ■Лук 
1 шт. ■Чеснок 2 зуб. ■Сладкий болгар-
ский перец 1 шт. ■ Томат 1 шт. ■ Томат-
ная паста 1 ч. л. ■Масло растительное 
50 мл ■Соль и перец по вкусу 

Очень быстрое и вкусное блюдо получится 
по этому рецепту. Для начала тщательно 
вымойте все овощи. Первыми нарежьте ка-
бачки (если кожура у них толстая, ее лучше 
срезать) на небольшие кубики. Точно так 

же поступите с остальными овощами. На-
резка должна быть одинаковой — это закон 
любого блюда. Разогрейте на сковороде 
растительное масло и первым начните об-
жаривать лук. Через пять минут добавляйте 
морковь, затем перец, томаты и самыми по-
следними — кабачки. Томите на медленном 
огне 10 минут, затем добавьте томатную па-
сту, соль и перец. Через 10 минут положите 
чеснок, и через пять минут икра готова!

Томленая каша с мясом 
■ Гречка 1 ст. ■ Куриное бедро 3 шт. ■Лук 1 шт. 
■ Морковь 1 шт. ■ Масло растительное 20 мл 
■Соль и перец по вкусу 

Крупу хорошо промойте и прокалите ее на сухой 
сковороде. Ядра должны полностью высохнуть. На 
отдельной сковороде обжарьте нашинкованный 
кольцами лук. Дождитесь, пока он не станет мяг-
ким. Добавьте натертую на крупной терке морковь 
и потушите еще минут семь. Добавьте мясо курицы 
и немного обжарьте его. На дно жаропрочной посу-
ды уложите курицу с зажаркой, затем всыпьте крупу, 
добавьте немного соли и перца и залейте кипятком. 
Жидкость должна быть выше уровня крупы пример-
но на пару сантиметров (кипяток можно заменить 
и бульоном). Отправьте в духовку, разогретую до 
180 градусов, на 50 минут.

Продолжаем рубрику, где наш 
кулинарный обозреватель Валентин 
Звегинцев делится рецептами

ГОТОВИМ
С ВАЛЕНТИНОМ
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