
Начало положено 
Итогами первых меся-
цев благоустройства 
по проекту «Мой район» 
жители остались до-
вольны. Как дальше 
будет меняться город, 
москвичи поговорили 
со специа листами 
на форуме

18
станций велопроката 
открыли с 2010 года
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Сергей Собянин
Программа «Мой 
район» содержит план 
действий по трем 
основным направле-
ниям: качество, ком-
форт и уникальность. 
Это не только благо-
устройство. Речь идет
о комплексном раз-
витии жилых районов 
Москвы
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Ревизор Коммунальные 
службы восстановили решетку 
ливневого стока на тротуаре
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Сергей Сальников
Исполняющий обязанности 
главы управы Басманного 
района

Программа «Мой район» 
стала одним из главных 
и значимых направлений 
работы управы. С сентя-
бря 2018 года мы вместе 
с жителями определяли 
перечень необходимых 
работ по всем дворам.
На обсуждение вынесли 
вопросы озеленения га-
зонов, посадки деревьев, 
обустройства парковоч-
ного пространства, бла-
гоустройства детских 
и спортивных площадок, 
замены асфальтобетон-
ного покрытия, обустрой-
ства входных групп, осве-
щения дворов, переноса 
контейнерных площадок.

Для более полного и все-
стороннего обсуждения 
благоустройства были 
созданы групповые чаты 
в мессенджере с участием 
жителей. 
Уверен, что в результа-
те проведенного благо-
устройства на террито-
рии района москвичам 
будет еще комфортнее 
и уютнее. 
От имени исполняющего 
обязанности главы упра-
вы Басманного района 
хочу выразить благодар-
ность нашим жителям, 
которые принимают ак-
тивное участие в обсуж-
дении вопросов благо-
устройства.

Жителям 
будет еще 
комфортнее 
и уютнее

Справка
Программа «Мой 
район» отвечает 
не только за благо-
устройство, но и за от-
крытие новых музеев, 
школ и поликлиник 
в Москве. 

Реплика

Басманный — динамич-
ный район в центре горо-
да, где сплетается исто-
рия и современность. 
Здесь родился Александр 
Сергеевич Пушкин и 
провел свои последние 
годы дядя поэта Василий 
Львович Пушкин. Здесь 
расположены театр «Со-
временник», Московский 
театр кукол, «Гоголь-
Центр», центр современ-
ного искусства «Винза-
вод», «Арма», Artplay. 
Здесь расположен Кур-
ский вокзал — крупней-
ший транспортный узел. 
В районе открыт старей-
ший технический вуз 
страны — МГТУ имени 
Н. Баумана. Он был зало-
жен еще при жизни Пуш-
кина — 1 июля 1830 года. 
Району Басманный нет 
равных по количеству 
небольших садов и скве-
риков, некогда бывших 
частью усадеб.

Сохранить и приум-
ножить красоту Бас-
манного поможет про-
грамма «Мой район».

Уникальный 
район
столицы

В коворкинг-центре 
по адресу: Малый Ко-
нюшковский переулок, 
дом № 2, прошла фор-
сайт-сессия для жите-
лей районов Централь-
ного административ-
ного округа. Участники 
обсудили перспективы 
развития программы 
«Мой район».

На мероприятие пришли 
около 180 человек из всех 
10 районов округа. Среди 
них оказался и житель Бас-
манного района Андрей 
Мазнев. Он переехал сюда 
около 2 лет назад. Посети-
тель форума высоко оценил 
работу программы.
— В целом у меня положи-
тельное отношение к проек-
ту «Мой район», — говорит 
Андрей.
Он считает, что за послед-
нее время удалось каче-
ственно благоустроить 
район. 
— Сделали у нас все очень 
здорово. Когда я только 
сюда приехал, обстановка 
была не самой лучшей. А по-
том отлично благоустроили 
скверы. Рядом с моим домом 
парковку заасфальтирова-
ли. Машина теперь стоит 

чистенькая, — добавляет 
Андрей. 
Эти преобразования — 
только начало. По програм-

ме «Мой район» город про-
должат активно улучшать. 
Форсайт-сессии подразуме-
вают, что у каждого жителя 
будет возможность выска-
заться относительно пер-
спектив развития собствен-

ного района и округа. Так 
и получилось на прошедшей 
встрече в «Точке кипения». 
После официальной части 

мероприятия участ-
н и к и  р а з б и л и с ь 
на группы и занима-
лись вместе со сво-
ими модераторами 

выявлением направлений 
развития и возможностей 
по конкретным районам, 
кварталам и дворам. 
Форум, в частности, посети-
ли префект Центрального 
округа Владимир Говердов-

ский и глава Департамента 
культурного наследия Мо-
сквы Алексей Емельянов. 
Он подчеркнул, что при реа-
лизации программы нужно 
уделить внимание сохране-
нию памятников. 
— Мы с вами знаем, что Мос-
ква постоянно развивается. 
Столицы XVIII и XIX веков 
и так далее не похожи друг 
на друга. Но важно, чтобы 
город сохранял свой непо-
вторимый облик, — сказал 
Емельянов.

Планы по развитию города обсудили с москвичами

Участник встречи Андрей Мазнев высоко оценил программу 
«Мой район»

Алексей Дубровин

Диалог 

Владимир 
Говердовский 
Префект 
Центрального 
административного 
округа 

По программе «Мой рай-
он» мы рассматриваем 
не только благоустрой-
ство, но и занимаемся ин-
фраструктурой конкрет-
ного района: транспортом, 
строительством, здравоох-
ранением, образованием. 
Важно создать комфорт-
ную среду для всех. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Собственная инфор-
мационная платфор-
ма появилась у го-
родской программы 
«Мой район». Тема-
тический раздел от-
крыли на сайте мэра 
Москвы (MOS.RU).

На интернет-площадке со-
брана информация о каж-
дом районе столицы. Здесь 
горожане могут найти исто-
рические факты, сведения 
о состоянии инфраструк-
туры, познакомиться с про-
ектами по запланирован-
ному благоустройству. Мэр 
Москвы Сергей Собянин 
в прямом эфире телеканала 
«ТВ Центр» объяснил, в чем 
уникальность нового интер-
нет-сервиса.
— Раздел будет состоять 
из такого интерактивного 
«кубика Рубика», представ-
ляющего разные стороны 
нашей жизни. Уникальность 
района — в чем она состоит, 
какие объекты интересные 
здесь располагаются, — по-
яснил Сергей Собянин. — 

Комфортность проживания 
в районе — какие объекты 
социальной сферы, какие 
услуги там можно получить, 
реконструкция каких зда-
ний планируется, где сдела-
ют ремонт и какие социаль-
ные объекты построят. 

Аналогов новому сервису 
пока нет. Его создателям 
предстоит собрать, обрабо-

тать и сделать понят-
ным большой массив 
информации, ведь 
городская программа 
«Мой район» — это 

комплекс задач в разных на-
правлениях.
Важной составляющей но-
вой платформы станет фор-
ма обратной связи. 
— Человек выходит из подъ-
езда в свой двор, идет по пе-
шеходной дорожке до авто-

бусной остановки, едет на 
работу, возвращается об-
ратно, идет в поликлинику, 

к школе — и ощущение его 
района, вообще комфорта 
у него свое. Надо посмо-
треть в комплексе на рай-
он, посмотреть все связи 
внутрирайонные и, посове-
товавшись с жителями, по-
другому вообще осмыслить 
это пространство, — имен-
но на это, по мнению мэра, 
и направлена программа 
«Мой район».
Около 80 процентов мос-
квичей любят свои районы 
и хотят, чтобы их террито-
рии продолжали развивать-

ся и становились уютнее. Те-
перь они сами могут назвать 
проблемные места, указать 
на ошибки и поучаствовать 
в изменении облика своего 
города. 
Уже в этом году заплани-
ровано благоустройство 
4,5 тысячи дворов и не-
скольких десятков улиц. Об-
новление затронет и терри-
торию Басманного района. 
Подробную информацию 
можно найти в разделе (mos.
ru/moi-raion/basmannyj/).

Раздел «Мой район» открылся на портале MOS.RU

ВАЖНАЯ ЧАСТЬ 
ИНТЕРНЕТ1
ПЛОЩАДКИ 5 
ФОРМА 
ОБРАТНОЙ 
СВЯЗИ

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об интернет-платформе, посвященной программе

Александра Морозова
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В Центре поддержки 
семьи и детства «Крас-
носельский» прошел 
квест «Летний круго-
ворот», приуроченный 
к старту программы 
«Московская смена». 

Учреждение обслуживает 
и жителей Басманного райо-
на. Для детей устроили квест, 
где им предстояло справить-
ся с множеством интерес-
ных задач.  Каждая команда 
нарисовала эмблемы и при-
думала себе название. Дети 
соревновались в испытании 
«Построй башню». Один 
участник должен был удер-
живать конструкцию, а дру-
гие — ее страховать. 
— Детей нужно занимать 
веселыми и полезными де-
лами. Посещение музеев, 

выставок  — это очень здо-
рово, — комментирует Ири-
на Мушко, мама участника 
программы. 
Лагеря будут работать 5 дней 
в неделю: с 9:00 до 19:00. 

В рамках программы этим 
летом отдохнут 25 тысяч де-
тей от 7 до 14 лет, в том числе 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

В столице появились 
новые маршруты 
электробусов — 
Т25 и № 42. Эколо-
гические автобусы 
следуют теперь 
от станции метро 
«Лубянка».

— На улицах курсирует 
уже более 100 электро-
бусов. Теперь они ходят 
от станции метро «Лубян-
ка» до проспекта Буден-
ного и на участке дороги 
между Рижским вокзалом 
и Петровским парком, — 
прокомментиров а ли 
в пресс-службе «Мосгор-
транса».
Первый электробус по-
явился в столице в сен-
тябре 2018 года. На се-
годняшний день этот вид 
транспорта ходит по вось-
ми маршрутам города. 
К концу года в Москве по-
явится более 300 единиц 
электробусов. А со вре-
менем город и вовсе пла-
нирует перейти на новый 
экологичный вид транс-
порта.

Электробусы 
запустили 
по району

Летом программа 
«Мос ковское долго-
летие» пройдет в не-
скольких централь-
ных парках столицы. 
Желающие могут за-
писаться на йогу, тан-
цы или рисование. 

В саду имени Баумана уже 
стартовала группа занятий 
по информационным тех-
нологиям.
— Самое популярное — най-
ти бывших жен и мужей, 
а уже потом — однокласс-
ников. У первой группы 
новичков было занятие, где 
показывали, как распако-
вать и включить, настроить 
новый компьютер, — рас-
сказали в пресс-службе сада 
имени Баумана.
Прошлым летом информа-
ционные технологии стар-
товали в Бауманском парке 
впервые и планировались 
как краткосрочный курс. 
Желающих было так много, 
что организовали две груп-
пы: продвинутые пользо-
ватели и начинающие. Для 
начинающих очень важно 
освоить безопасность в се-
ти, а продвинутые сами 
формируют запросы к пре-
подавателям.
— Все летние активности 
мы позиционируем как за-
нятия для души и удоволь-
ствия. Поэтому на инфотех-

нологиях учим не програм-
мировать, а пользоваться 
соцсетями, рассказываем, 
куда можно вводить свои 
данные, а куда — нельзя, — 
отметили в пресс-службе 
сада имени Баумана. 
Участникам курса 
нравится находить 
и слушать музыку, 
смотреть фильмы 
и спек так ли на ин-
тернет-сайтах.
— Я боялась компьютера, 
теперь он не кажется мне 
непонятной машиной. Сей-
час мы учимся пользоваться 
сайтом государственных 
услуг, до этого нас научили 
регистрироваться и общать-
ся в соцсетях. Больше всего 
мне понравилось находить 
стихотворения, это же куль-
турное развитие, — подели-
лась Нина Демидова.

Сложно недооценивать поль-
зу таких занятий. Помощни-
ца преподавателя инфотех-
нологий Екатерина Бонда-
рева отметила, что взрослые 
дети не всегда могут и хотят 
тратить время на то, чтобы 

научить пожилых родствен-
ников обращению со слож-
ными системами.
— Теперь умею пользовать-
ся интернетом. Нахожу 
одноклассников, создаю 
фильм. Нас учили соблюдать 
безопасность в сети и пока-
зывали функции мобиль-
ных телефонов, о которых 
я не знал, — поделился пен-
сионер Виктор Поливкин.

Сеть открыта для всех желающих

СТАРШЕЕ 
ПОКОЛЕНИЕ 
ОСВАИВАЕТ 
ТЕХНОЛОГИИ 
В САДУ ИМЕНИ 
БАУМАНА 

Мария Газарян

Возрасту вопреки

Преподаватель Екатерина Бондарева объясняет Нине 
Демидовой (слева направо), как пользоваться компьютером

Транспорт

«Московская смена» провела командный квест

Соня Савельева, Катя Булатова, Настя Григорьева, Жанна 
Шевенкова (слева направо) играют с машинкой

Сергей Дружинин

Каникулы

Cергей Дружинин
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Проект будет работать 
в три смены: первая — 
с 3 июня, вторая — с 1 ию-
ля, третья — с 1 августа. 
Организация отдыха 
детей рядом с домом — 
одно из направлений 
программы «Мой район». 

Кстати

Власти планируют разработать единое 
приложение по использованию каршеринга, 
велопроката и других сервисов

Парк велосипедов растет 
и развивается
В Центральном округе открылось 299 пунктов 
проката. А выстроить удобный веломаршрут 
и увидеть на карте станции теперь можно че-
рез приложение «Мосгорпасс». 

Пункты аренды по городу 
предоставляют:

46%
несколько раз 
в неделю

сти планируют разработать единое 
ложение по использованию каршеринга, 
опроката и других сервисов

несколько раз 
в неделю

359 тыс.
раз в этом году москвичи 
воспользовались 
прокатными велосипедами

10–15 км
велодорожек появится 
в Москве в этом году

1,2 тыс.
рублей стоит cезонный 
абонемент

4730
обычных 
велосипедов

390
электрических 
велосипедов

Прокатными велосипедами 
пользуются:

100
электроскутеров

10 000
электросамокатов

10%
ежедневно
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Майора вдохновили герои фильмов

Участковому упол-
номо ченному полиции 
района Басманный 
Владимиру Загулину 
еще в детстве помогли 
определиться с профес-
сией герои любимого 
кино. 

Владимир рос на фильмах 
«Место встречи изменить 
нельзя» и «Сержант мили-
ции». Яркие типажи героев 
с ранних лет сформировали 
у Загулина образ милицио-
нера как честного и смелого 
человека, который защища-
ет людей. Поэтому мальчик 
твердо решил стать стражем 
порядка. 
В послужном списке Вла-
димира Загулина и работа 
в уголовном розыске, и служ-
ба в горячих точках на Се-
верном Кавказе. Доблесть 
и упорство помогли ему до-
биться звания майора. 
Сейчас он работает участ-
ковым. Полицейский сле-
дит за порядком в пяти до-
мах, в которых живут более 
2,3 тысячи человек. Также 
на его участке расположен 
железнодорожный вокзал, 
что накладывает свой отпе-
чаток на работу. 
— Там ежедневно собира-
ется много людей со всех 
концов страны. Вероят-
ность правонарушений из-
за этого растет, а значит, что 

нужно быть более внима-
тельным, — рассказывает 
Загулин.
Полицейскому удается рас-
крывать много преступле-
ний, происходящих на его 
учас тке,  в едь  недаром 

он успешно служил в уголов-
ном розыске.
— Как-то раз на улице под-
рались двое мужчин. На-
чиналось все с банальной 
словесной перепалки, никто 
не ожидал, что один пырнет 
второго ножом, — рассказы-
вает Владимир Загулин. 
Помогли ему обнаружить 
преступника камеры видео-
наблюдения, установлен-
ные в рамках программы 
«Безопасный город». Майор 
просмотрел записи, уста-
новил личность злоумыш-
ленника и проследил за его 
маршрутом. После этого 
задержать мужчину не со-
ставило труда. 
Полицейский утверждает, 
что благодаря камерам рас-
крывать преступления ста-
ло гораздо проще. К слову, 
в рамках программы «Мой 
район» городская система 
видеонаблюдения будет мо-
дернизирована. А значит, 
работа участкового станет 
еще более эффективной.
Есть у Владимира Загулина 
и другие обязанности. На-
пример, он регулярно про-
водит рейды по нелегаль-
но сдаваемым квартирам. 
А еще помогает местным 
жителям, если они просят 
о помощи. Ни одно обраще-
ние он не оставит без вни-
мания.

Личное дело

Андрей Объедков

-

Владимир Загулин 
Участковый уполномоченный 
полиции района Басманный
■ 214 преступников 
задержано за время службы

Опорный пункт:
4-й Сыромятнический 
пер., 3/5
Прием: ежедневно — 
с 18:00 до 20:00 

(999) 010-53-56
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(499) 261-41-41

basmanny 
vm.ru4
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Слова Мещерской поддер-
жали и работники заведе-
ний, которые находятся в до-
мах, расположенных рядом. 
По их мнению, ливневые 
стоки желательно переде-
лать вообще по всей улице, 
но закрыть канаву посреди 
тротуара, конечно, надо 
в первую очередь.

— Решетки ведь стандарт-
ные для таких стоков, штам-
пованные, не могут они 
дорого стоить, — отметил 
Иван Кузнецов.
В таких случаях стоит обра-
щаться за помощью напря-
мую в управу района. Есть 
и еще один эффективный 
способ решить проблему — 

оставить заявку на портале 
«Наш город» (gorod.mos.ru). 
По действующим правилам, 
у коммунальщиков и мест-
ных властей есть 8 дней 
на ответ по обращению. 
В управе редакции сообщи-
ли, что вопрос уже взяли 
в работу и нарушение устра-
нят в самый короткий срок.
На следующий день работ-
ники коммунальных служб 
решетки на сточную кана-
ву установили. Что и под-
твердил контрольный визит 
корреспондента. Теперь 
по тротуару можно ходить 
без опасений споткнуться 
и подвернуть ногу. 
Н а п о м н и м ,  ч т о  б л а г о -
устройство и комплекс-
ное развитие столичных 
общес твенных пространств 
контролируется в рамках 
программы «Мой район». 
При этом в ходе разработки 
и реализации проектов учи-
тываются мнения местных 
жителей.

Решетку на ливневом стоке восстановили
Жители обратились 
в редакцию газеты 
с жалобой на плохое 
содержание канавы 
ливневого стока возле 
дома № 31/35 на улице 
Фридриха Энгельса. 
На ней отсутствовала 
решетка.

Канава, ведущая слив от 
водосточной трубы на про-
езжую часть, пересекает 
пешеходный тротуар. Хоть 
сама она и неширокая, но 
споткнуться об нее вполне 
реально.
—Я тут чуть ногу себе не под-
вернула! — возмутилась 
местная жительница Юлия 
Мещерская. — Отвлек лась 
на телефонный звонок и но-
ском туфли попала в канаву. 
Чудом не упала. А дело-то 
плевое — закрыть канаву 
решетками, как везде.

Сточную канаву на тротуаре для безопасности пешеходов 
накрыли решеткой

Ревизор

Павел Воробьев

20
адресов попали в список ком-
плексного благоустройства 
на этот год

Цифра

Купаться запрещено, 
но очень хочется
С 1 июня в Москве открыл-
ся купальный сезон. По-
клонники естественного 
загара уже потянулись 
к благоустроенным зонам 
отдыха у водоемов, ведь 
таких в городе более 100. 
Но купаться можно далеко 
не везде. В столице офици-
альных пляжей, где мож-
но поплавать, — восемь. 
Полный список опублико-
ван на сайте мэра Москвы 
(MOS.RU). Все эти пляжи 
находятся в отдалении от 
центра. Среди них: Стро-
гинская пойма, «Серебря-
ный Бор» и зона отдыха 
«Мещерское». Их выбра-
ли исходя из требований 

безопасности. Здесь Рос-
потребнадзор вниматель-
но следит за состоянием 
воды. В случае если ситуа-
ция ухудшается, вводится 
временный запрет. Поэто-
му даже на утвержденных 
территориях, прежде чем 
нырять в воду, стоит про-
верить, какая табличка 
установлена на берегу: 
«Купаться разрешено» или 
«Купаться запрещено». 
Есть, конечно, и те, кто 
игнорирует предупрежде-
ния, но чаще всего такие 
истории заканчиваются 
в больнице. А это явно не 
то место, где хочется про-
водить летние выходные.

С первыми днями лета в Москву пришла 30-градус-
ная жара. А значит, самое время отправиться побли-
же к воде. Но не всякий пляж в столице — купальная 
зона. Чтобы не попасть в неприятности, вниматель-
но продумайте маршрут.

Будьте осторожны

Как вызвать экстрен-
ные службы с мобиль-
ного телефона:
101 — спасатели
102 — полиция
103 — скорая помощь 
Нужно набрать ком-
бинацию из трех цифр 
для каждой отдельной 

службы или позвонить 
на универсальный но-
мер 112. После этого 
в тоновом режиме нуж-
но нажать клавишу 1, 2 
или 3 в зависимости 
от ситуации. И четко 
ответить на вопросы 
оператора.

Кроме того

Дельный 
совет

Как стать 
волонтером
Присоединиться к обще-
ственной жизни города 
может любой желающий 
старше 14 лет. Несовер-
шеннолетним понадо-
бится разрешение роди-
телей.
Первый шаг — зареги-
стрируйтесь на сайте Ре-
сурсного центра «Мосво-
лонтер» (mosvolonter.ru).
Второй шаг — укажите 
свои контактные данные 
для связи: номер телефо-
на и электронную почту. 
Третий шаг — выбери-
те понравившуюся ак-
цию во вкладке «Собы-
тия» и заполните анкету 
участника. 
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Эту страницу мы делаем вместе с вами, дорогие читатели. Здесь вы становитесь корреспондентами. 
Делитесь своими проблемами, идеями, приятными впечатлениями и красивыми кадрами. 
Ведь никто лучше вас не знает свой район, двор, дом. Присылайте свои сюжеты на basmanny@vm.ru

«Басманный»
«Фейсбук»

Многие в детстве мечтают 
стать пожарным, космонав-
том, учителем, военным, 
врачом. Мало кто задумы-
вался над тем, чтобы стать 
водителем трамвая. А ведь 
этот вид общественного 
транспорта очень важен для 
города. От него мало шума, 
а еще он не загрязняет окру-
жающую среду. Первый 
трамвай появился в Москве 
еще в 1899 году. С тех пор он 
стал неотъемлемой частью 
столичной жизни. И сегодня 
этому транспорту посвяща-
ют стихи, песни и даже кар-
тины. Фотографию сделал 
пользователь helenshel179. 
Ее опубликовали в сообще-
стве «Басманный» в со-
циальной сети «Фейсбук» 
(facebook.com/basmanniy).

«Басманный крут»
«ВКонтакте»

Для йоги особенно важна 
хорошая атмосфера. Лю-
ди на набережной, что на 
Чистых прудах, выбрали 
очень подходящее место 
для занятий. И погода вы-
далась самая благоприят-
ная. Йога помогает поддер-

живать тело и дух в тонусе. 
А кроме того — дает заряд 
бодрости и энергии на це-
лый день или даже неделю. 
Фотографию пользователя 
sophia_la_reine размести-
ли в сообществе жителей 
«Басманный крут» в соци-
альной сети «ВКонтакте» 
(vk.com/basmos).

«Басманный крут»
«Фейсбук»

Утро, Садовое кольцо. Води-
тель проезжает здание XIX ве-
ка, где раньше был «Театраль-
ный флигель» городской 
усадьбы Алексеевых. В этом 
доме с 1863 по 1903 год жил 
выдающийся режиссер, из-
вестный актер Константин 
Сергеевич Станиславский. 
Старая Москва полна зданий 
с богатой историей. Глав-
ное — обратить на них вни-
мание. Фото пользователя 
msherstin разместили в груп-
пе «Басманный» в соцсети 
«Фейсбук» (facebook.com/
basmanniy).

Алексей Степнов
Кривоколенный переулок

Во дворе дома № 5 наконец-то провели 
благоустройство. Раньше создавалось 
ощущение, словно тут археологи прово-
дили раскопки, но, ничего не обнаружив, 
ушли. По двору было очень тяжело прой-
ти. Смотреть на такое зрелище тоже было 
неприятно. А по программе «Мой район» 
наш двор благоустроили. Вымостили 
пешеходные дорожки плиткой, а также 
поставили садовые урны с растениями. 
Благодаря новым газонам зелени здесь 
стало гораздо больше, что очень прият-
но, ведь двор выглядит чистым и свежим. 
Это смотрится очень красиво. Это место 
стало просто не узнать! Уверен, что мно-
гим очень нравится тут гулять и прово-
дить время.

Игорь Пивоваров
Токмаков переулок

А с ф а л ьт о в о е  п о к р ы -
тие во дворе, что у дома 
№ 20/31, строение 1, 
долгое время не меняли. 
Бордюры тоже пришли 
в негодность. Мелочи, 
казалось бы, но все же это 
очень неприятно. По про-
грамме «Мой район» нам 
заменили покрытие доро-
ги и тротуара, установили 
новые бордюры. Большое 
спасибо!

Раньше граффити считали вандализмом. Однако этот стиль уже несколько десятилетий 
устоялся как вид искусства. Многие граффити сегодня представляют художественную цен-
ность. Например, это изображение поднимает очень важный вопрос: «кому и зачем нужна 
война?» Автор фото — nastsin. А разместили материал в сообществе «Басманный крут» 
в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/basmos).

На контроле Фот-так!

Владислав 
Шевцов
Переведеновский 
переулок 

Во дворе дома № 6, строе-
ние 3, некачественно вы-
полнены работы по благо-
устройству: не так давно 
ус тановленный бор-
дюрный камень никак 
не укреплен и уже начал... 
разваливаться. Кроме то-
го, на большей части про-
езда высота бортового 
камня по-прежнему недо-
статочна: по нормативам 
она должна составлять 
как минимум 5 сантиме-
тров от уровня газона. 
Сейчас меньше, из-за че-
го земля попадает прямо 
на проезжую часть. Из-за 
этого асфальт постоянно 
грязный. Просим решить 
проблему, ведь это до-
ставляет неудобства жи-
телям!
Ответили в управе:
По указанному в обраще-
нии адресу выполнены ра-
боты по ремонту борто-
вого камня.

Анна Шевчук
Большой Казенный 
переулок 

В песочнице во дворе до-
ма № 6, строение 1, нет пе-
ска. Дети не могут играть 
в ней и лепить куличики. 
Бортики стали значитель-
но выше, кто-то из детей 
может удариться. Зачем 
нужна песочница, в кото-
рой нет песка?! И многие 
жители недоумевают, ку-
да он мог пропасть? Про-
сим разобраться с данной 
проблемой.
Ответили в управе:
По указанному в обраще-
нии адресу произведен 
завоз песка в песочницу 
на детской площадке.

«Басманный 
крут»
«ВКонтакте»

5
РАЙОННЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ

Редактор полосы 
Андрей Беляк
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Житейские со-
веты по решению 
бытовых мелочей

1. Разбилось что-то 
стеклянное? Не беда! 
Отрежьте кусок хлеба 
потолще — чтобы 
не поранить паль-
цы — и соберите 
осколки мякишем.
2. Молодым мамам 
на заметку: чтобы ре-
бенок не пролил крас-
ный компот на бело-
снежный ковер, обер-
ните стакан пищевой 
пленкой и воткните 
в нее трубочку.
3. Если под рукой нет 
ластика, вас спасет 
канцелярская резин-
ка. Просто намотайте 
ее на незаточенный 
конец карандаша. 
От грифеля и следа 
не останется!

4. Очистить круж-
ку от чайного или 
кофейного налета 
поможет обычная 
пищевая сода.
5. Чтобы избавиться 
от запаха чеснока или 
лука на руках, просто 
потрите их о какой-
нибудь металличе-
ский предмет. 

Так простосто



Двое детей: Сергей 
и Павел и двое вну-
ков — Сонечка и Пе-
тя — вот они — ее глав-
ные достижения. Ли-
лия Павловна Журав-
лева в первую очередь 
привыкла отдавать 
себя семье. И только 
в так называемом 
бальзаковском возрас-
те она позволила себе 
вспомнить о собствен-
ных нереализованных 
талантах.

Дочь, жена, мама, бабуш-
ка — основной карьерный 
рос т перв ой половины 
жизни. Правда, из красных 
дипломов и грамот за успе-
хи в учебе и работе Лилия 
Павловна тоже могла бы 
целую стену выстроить. 
Кстати, последняя награда 
«прилетела» к ней совсем 
неожиданно, за участие 
в конкурсе «Супербабушка», 
прошедшем в Центральном 
округе в конце мая. Бабушка 
Лилия выступила от Басман-
ного района и заняла второе 
место. Хотя, по правде гово-
ря, на бабушку внешне она 
не очень похожа. Моложа-
вая, энергичная, веселая.

Праздники 
для души

Мы встретились в парке 
«Зарядье» перед балетным 
спектаклем, на который 
моя героиня пришла вместе 
со своими родными, невест-
кой и внучкой. Выкроить 
целый час на интервью для 
Лилии Павловны — задача 
не из легких. Ведь кроме 
семейных дел в последние 
годы она постоянно занята 
творчеством: репетициями, 
концертами, гастролями.
— Я пианистка по образова-
нию. А еще всегда любила 
петь, — как бы извинилась 
за свою насыщенную жизнь 
Лилия Павловна.
В молодости оторваться на-
долго от маленьких детей 
у нее не получалось. А вы-
растив их, стала пробовать-
ся как певица, прошла отбор 
в любительскую хоровую 
группу и вдруг стала насто-
ящей звездой. 
— Еще будучи преподавате-
лем училища имени К. Ушин-
ского, мне приходилось петь 
на разные голоса в таком 
очень востребованном у нас 
проекте, как «Музыкальные 
гостиные». Эти своеобраз-
ные рассказы-постановки 
можно сравнить с моноспек-
таклями о музыкальных 

Лилия Павловна с невесткой 
Викторией и внучкой Соней (1). 
Супербабушка Журавлева (2). 
Номер «Рио-Рита» был лучшим (3)

Супербабушка, 
которая поет

Наталья Науменко

явлениях и эпохах, — объ-
яснила Лилия Павловна. — 
За всех героев постановок 
я выступала одна. 
Даже в яркой летней толпе 
в избалованном на собы-
тия центре Москвы такую, 
как моя героиня, невоз-
можно не заметить. И в про-
стом цветастом платье она 
умудрилась выглядеть как 
настоящая оперная прима. 
— Теперь я пою и оперные 
партии, и романсы, и опе-
ретты. Сольных номеров 
у меня много, и в дуэте с ба-
сом выступаю на несколь-
ких московских площадках: 
в выставочном зале «Тушин-
ский», на Моховой улице, 
на территории санатория 
«Узкое» Российской акаде-

было бы тоже рассказать не-
мало. Например, рецепт фир-
менного салата с музыкаль-
ным названием «Фа — соль» 
даже на слух воспринимается 
с активным слюноотделени-
ем. Не раз радовала певица 
Журавлева своих коллег 
по музыкальному цеху вос-
хитительной выпечкой соб-
ственного приготовления. 
Репетиции с перерывом 
на такое чаепитие проходят 
более душевно. Домашним 
бабушкиных пирогов доста-
ется, конечно, намного чаще.
Исключительно творчески 
подходит Лилия Павловна 
к вопросу обустройства се-
мейного гнезда. И в квар-
тире, и в доме, и тем более 
в саду она пробует себя в ро-
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мии наук. Муж мечтал, что, 
выйдя на пенсию, мы за-
живем тихой деревенской 
жизнью. Я стараюсь ему не 
мешать, одна мотаюсь меж-

ду дачей и городом, — улыб-
нулась Журавлева.
Концертов самодеятель-
ных артистов зрители ждут 
и постоянно требуют новых 
встреч, в том числе и за гра-
ницей. После 2002 года Ли-
лии Павловне со своими му-
зыкальными коллективами 
удалось побывать более чем 
в 10 европейских странах, 
и не по одному разу. Нет, де-

ли дизайнера. Ну а вязать 
теплые добрые вещи для род-
ных любимых людей моя ге-
роиня научилась еще у своей 
бабушки в молодости... И все 
же внучка, 9-летняя Сонечка 
Журавлева, призналась мне, 
что больше всего хотела бы 
подражать бабушке именно 
в пении. 
— Мы с бабушкой уже раз-
учиваем романс «Мой Лизо-
чек так уж мал», — похваста-
лась девочка.
На конкурсе за бабушку 
Лилю болели дружно всей 
семьей.

— На наш взгляд, Лилия 
П а в л о в н а  б ы л а  л у ч ш е 
всех, — высказала свое 
мнение невестка Викто-
рия. И я охотно соглашаюсь, 
рассматривая чудесные 
фотографии, сделанные 
на конкурсе. 
Жалуясь на постоянную не-
хватку свободного времени, 
супербабушка восхищается 
программой «Московское 
долголетие»: 
— И английским языком, 
и еще бы танцами позани-
малась, так хочется научить-
ся испанскому зажигатель-
ному фламенко!  И я, правда, 
поверила, что у Лилии Пав-
ловны Журавлевой все еще 
впереди.

И В ПРОСТОМ 
ПЛАТЬЕ ОНА 
ВЫГЛЯДЕЛА 
КАК 
НАСТОЯЩАЯ 
ОПЕРНАЯ 
ПРИМА
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3

Конкурс «Суперба-
бушка» пользуется 
по пулярностью у го-
рожан. С 2011 года 
за право выйти в финал 
боролись более тысячи 
конкурсанток. Каждая 
из участниц финала 
становится членом 
клуба «Московская су-
пербабушка».
На городской этап 
конкурса выйдет по-
бедительница окруж-
ного соревнования. 
Новые возможности 
для самореализации 
горожанам старшего 
возраста дал проект 
«Московское долголе-
тие». Кружки и секции 
открыты в каждом 
районе. А благодаря 
программе «Мой рай-
он» проект будет рас-
ширять возможности 
и создавать новые на-
правления для старше-
го поколения.

Справка

Мой район. Басманный
08.06.2019 № 3 / 93

нег на этом творчестве моя 
героиня не зарабатывает. 
Зато она расширяет круго-
зор и получает огромные 
положительные эмоции. 

За копеечные коман-
дировочные расходы 
такой букет удоволь-
ствий — всем бы так! 

Заслуженная 
награда 

Безусловно, и стать второй на 
престижном конкурсе «Су-
пербабушка» Лилии Павлов-
не помог ее природный пев-
ческий, музыкальный дар. 
Хотя о ее специальных ба-
бушкиных умениях — вкусно 
готовить, вязать, обуючивать 
и украшать дом, — можно 

Семья
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В Центральной биб-
лиотеке имени Н. Не-
красова презентовали 
комикс о художнике 
Эдварде Мунке, напи-
савшем серию картин 
«Крик».

По словам организатора 
встречи Эспена Холтеста-
ула, комиксы — вид искус-
ства, описывающий нашу 
жизнь и понятный читате-
лям любого возраста.
Поклонникам жанра пока-
зали норвежские издания, 
раскрывающие темы му-
зыки, творчества, любви 
и дружбы, а также рассказа-
ли историю комиксов. Во-
преки расхожему мнению, 
до супергеройских саг ко-
миксы появлялись в газетах 
разных стран, превращаясь 
в серии. И только в кон-
це 1970-х они «доросли» 
до книжного формата. 
— Создать биографический 
комикс непросто: автор 
Стеффен Квернеланн 7 лет 
писал историю Мунка, осно-

вываясь на заметках худож-
ника и беседах с его совре-
менниками. В комиксе есть 
картины художника, что по-
гружает в его творчество, — 
рассказал Холтестаул.

Гостям показали видеопре-
зентацию о том, как комикс 
раскрывает неожиданные 
качества личности героев. 
Например, Мунк показан не 
депрессивным и гонимым, 

а жизнелюбивым карьери-
стом.
— У меня не было опыта 
общения с художником 
посредством комиксов, 
и, поскольку мне интере-

сен Мунк, мне захотелось 
узнать, почему докумен-
тальные комиксы так попу-
лярны, — отметил гость пре-
зентации Захар Магомедов.

Жизнерадостный Эдвард Мунк и норвежские комиксы в «Некрасовке»

Анастасия Каткова и Эспен Холтестаул рассказали посетителям об особенностях норвежского художественного жанра

Мария Газарян

Любопытно

ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯ

У каждого района должно быть свое сердце — пространство, куда можно прийти, 
чтобы пообщаться и хорошо провести время. Ведь мы любим свой дом не только за комфорт, 
но и за особую атмосферу. Создание таких мест и стало одной из задач программы «Мой район».

Ответы 
на кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Шишкин. 
8. Зеркало. 9. Парнас. 10. Эл-
лингтон. 15. Партитура. 16. Ура-
ган. 17. Пристли. 18. Раздел. 
20. Цимес. 23. Граф. 24. Море. 
25. Хвост. 29. Тигрис. 30. По-
вар. 32. Джоконда. 33. Сдвиг. 
35. Чечня. 40. Макет. 41. Ефи-
мов. 43. Принтер. 44. Проезд. 
46. Мордюкова. 47. Лорд. 
48. Клеопатра. 49. Доде.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Земля. 2. Ак-
ция. 3. Флагман. 5. Иван. 6. Кант. 
7. Наст. 9. Полтергейст. 11. 
Штосс. 12. Крыло. 13. Супруга. 
14. Райзман. 15. Палец. 19. Лит-
ва. 21. Добрыня. 22. Детская. 
26. Тиски. 27. Фондю. 28. Та-
нич. 31. Джинн. 34. Героизм. 
36. Казнокрад. 37. Фейерверк. 
38. Леопольд. 39. Виноград. 
42. Предлог. 45. Долли.

Узнать о заграничном 
походе русских на Па-
риж в 1813–1814 го-
дах, посмотреть на ар-
тиллерийские орудия 
и выяснить, какую 
похлебку варили в те 
времена для солдат — 
все это и многое дру-
гое могут гости город-
ского фестиваля «Вре-
мена и эпохи». Пло-
щадка, посвященная 
русским в Париже, 
открылась по адресу: 
Чистопрудный буль-
вар, дом № 2. 

Никита Нестеров увлека-
ется историей. Молодой 
человек знает подробно-
сти многих сражений и по-
стоянно читает литературу 
о них. Никита уже ходил 
на фестиваль «Времена 
и эпохи», а до 16 июня пла-
нирует успеть посетить его 
еще раз. Больше всего пар-
ня привлекает именно пло-
щадка «Русские в Париже. 
1814 год». 
Здесь реконструкторы 
зашивают потрепанную 
шинель, рассказывают за-
хватывающие истории, 
а доктор делится забыты-
ми секретами полевой ме-
дицины. 
Такие площадки, где можно 
окунуться в различные вре-
мена, например Средневе-
ковье или Древний мир, 

открыли по всей Москве. 
Всего их 40. Фестиваль ор-
ганизовали в рамках цикла 
мероприятий «Московские 
сезоны». 

Увлекательную программу 
подготовили и для самых 
юных посетителей. Ребята 
смогут стать учениками 
классической русской гим-
назии, пообщаться с «со-
временниками» Леонардо 
да Винчи, узнать, во что 
любили играть их бабуш-

ки и дедушки в Советском 
Союзе. 
Посмотреть на карте адреса 
фестивальных площадок, 
их время работы и узнать 

о видах развлече-
ний можно на офи-
циа льном сайте 
«Московских сезо-
нов» в разделе «Вре-

мена и эпохи». 
В рамках программы «Мой 
район» будут следить, что-
бы городские праздники 
проходили на высшем 
уровне, а фестивальных 
площадок становилось 
больше.

Как русские на Париж пошли

Реконструкторы выступят на площадках фестиваля 

Ирина Вафина

Фестиваль

ЧАСТНОСТИ

Работа и образование

Машинист экскаватора — 
погрузчика JCB3CX . З/п от 
60.000 руб. до 120.000 руб. 
(330 руб./час). Гр/р. разный. 
Надежный работодатель. Жела-
тельно знание Москвы и МО. 
О/р от  2-х лет. Жилье предостав-
ляется. Олег Владимирович. 
Т. 8 (903) 192-53-74

Упаковщики, 30 000 р./мес. 
Еженед. авансы. Вахта. Прожи-
вание. Т. 8 (800) 500-69-86

Работа в оф. 7000 р./день. Сво-
бод. график. Т. 8 (965) 365-49-17

Реклама

Искусство
и коллекционирование

Московский фестиваль 
«Рыбная неделя» посе-
тили более 2,15 милли-
она человек. 

Гастрономический празд-
ник проходил в  с толи-
це с  24 мая по 2 июня. 
На сайте Сергея Собянина 
(sobyanin.ru) сообщили, что 
за этот период гости смогли 
приобрести почти 45 тонн 
свежей и охлажденной ры-
бы, 50 тысяч банок консер-
вов и пресервов, 1,3 тонны 
икры и 5,75 тысячи устриц.
На площадках фестиваля 
проводились дегустации, 
кулинарные и творческие 
мастер-классы, выступа-
ли уличные театры. Яркую 
программу показали вело-

сипедисты на специальной 
трассе. «Рыбная неделя» 
проходила в столице в пятый 
раз. В этом году участника-
ми ярмарки стали произ-
водители со всей страны — 
от  Архангельска до Якутии, 
от Крыма до Ямала, от Мур-
манска до Дальнего Востока. 
Они привезли более 100 ви-
дов рыбы и морепродуктов.
Поддержали праздник и мос-
ковские компании: 15 торго-
вых сетей и 22 сельскохозяй-
ственных рынка представи-
ли специальные цены на ряд 
продуктов, а 37 ресторанов 
подготовили тематическое 
меню. В него вошли как тра-
диционные, так и необыч-
ные блюда из рыбы.

Праздник состоялся

Александра Морозова

Жара 
не должна 
мешать 
работе

Наступило лето, а вместе 
с ним и жара. Из-за по-
вышения температуры 
организм теряет боль-
ше влаги. Главный по-
мощник в таких услови-
ях — вода. Пейте ее как 
можно больше, а заодно 
смачивайте затылок. Так 
нормализуется тепловой 
баланс организма. А вот 
стресса стоит избегать. 
При переутомлении мо-
жет «скакать» давление, 
что очень опасно в жару. 
Для хорошего самочув-
ствия нужен кислород, 
проветривать помеще-
ние нужно регулярно, 
даже если есть кондици-
онер. А лучше ненадолго 
выйти на улицу и поды-
шать свежим воздухом.
От выпечки и жареных 
блюд лучше отказаться. 
При расщеплении такой 
пищи вырабатывается 
энергия, поэтому стано-
вится еще более жарко. 

1  Пьем как можно 
больше воды

2  Не нервничаем 
и не переутомляемся 

3  Проверяем 
регулярно давление

4  Проветриваем 
периодически офис

5  Отказываемся 
от жареных блюд

Ирина Аникина
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НА ДОСУГЕ «Инстаграм»

basmanny
vm.ru

Легко и простоо

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Кто из русских художни-
ков «нарисовал» фантик для конфеты «Мишка 
косолапый»? 8. С чем советуется Шемаханская 
из телефильма «Чародеи»? 9. Какую гору поэты 
штурмуют? 10. Самый плодовитый джазовый 
композитор Соединенных Штатов. 15. Текст 
для музыкального исполнения. 16. От какого 
ветра «крышу сносит»? 17. Английский химик, 
придумавший газировку. 18. Что происходит 
с имуществом при разводе? 20. Любимое блюдо 
Шолом-Алейхема. 23. Пушкинский Нулин. 24. 
«Твоя рука теребит недопитый бокал, а вечер 
плещется в ... зеркал». 25. Какая часть коме-
ты всегда направлена в сторону от Солнца? 
29. Тростниковая лодка, объединившая Юрия 
Сенкевича с Туром Хейердалом. 30. С какой 
профессией в Древнем Китае часто совмещалось 
ремесло фармацевта? 32. «Лиза из Лувра». 33. 
«Наметился заметный ...». 35. С какой республи-
кой связана военная линия фильма «12» Никиты 
Михалкова? 40. Эскиз в журналистике. 41. Кто 
из наших карикатуристов использовал «ежовые 
рукавицы» в политических целях? 43. «Пишу-
щая машинка» компьютера. 44. «Бесплатный ...» 
для пенсионеров. 46. С кем больше всего ссорил-

ся Леонид Гайдай на съемках комедии «Брилли-
антовая рука»? 47. Английский «заседатель в па-
лате». 48. «Кто все успел, тот зря потратил время, 
а ... предпочла змею». 49. «Дни такие длинные, 
а годы такие короткие!» (мировой классик).

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Одна из четырех стихий, что 
поделили между собой зодиак. 2. Бумага, чтобы 
на бирже продавать. 3. Лидер отрасли. 5. Какой 
царь утвердил первый в России воинский устав? 
6. Великий философ Иммануил ... кушал только 
один раз в день. 7. Ледяная глазурь. 9. «Нечи-
стая сила» домашнего масштаба. 11. Последнее 
прозаическое творение Михаила Лермонтова. 
12. Какую деталь Ники имитирует логотип 
«Найка»? 13. «Дражайшая половина». 14. Совет-
ский кинорежиссер, чей отец считался «лучшим 
мастером фрака», а потому Сергей Эйзенштейн 
заказал ему костюмы бояр для своего фильма 
«Иван Грозный». 15. Что соединяет шатун и пор-
шень? 19. Какая страна «отрезала от нас» Кали-
нинград? 21. Никитич среди богатырей. 22. В ка-
кой комнате делают ремонт перед пополнением 
семейства? 26. «За виски да в ...». 27. Швей-
царское кушанье, для приготовления которого 
на стол ставят особую керосинку. 28. «И в каком 
столетии не живи — никуда не денешься от люб-
ви» (наш песенник). 31. Исполнитель желаний 
из волшебной лампы. 34. Смелость, достойная 
награды. 36. Вор государственного масштаба. 
37. «Огненный фонтан». 38. Отец Тани Гроттер. 
39. Источник изюма. 42. Какая часть речи мо-
жет быть поводом? 45. Первая клонированная 
овечка.

Кроссворд

Гороскоп

Девиз Овнов на этот 
месяц: тише едешь — 
дальше будешь. Вопло-
щайте текущие планы, 
а более глобальные 
приберегите. Многим 
Овнам вернут долги, 
о которых вы уже и за-
были. Тельцам выпа-
дет возможность отдо-
хнуть и провести время 
так, как давно хотелось. 
Звезды сулят дальние 
поездки и приятные 
встречи. Близнецам 
предстоит серьезно по-
работать, но результат 
оправдает все усилия. 
Важные приобретения 
лучше планировать 
на конец месяца. 
Для Раков подругой 
станет спонтанность. 
Если хотите добиться 
успеха в любой сфе-
ре — не планируйте, 
импровизируйте! 
Львы в середине ме-
сяца получат известие, 
которое может повли-
ять на их планы. Новые 
деловые перспективы 
откроет встреча с дру-
гом. Девы вновь обре-
тут то, что считали по-
терянным. Творческие 
люди найдут необыч-
ное решение вопроса, 
который их беспокоит. 
Весам звезды со-
ветуют быть осторож-
нее с финансами: не 
стоит брать кредиты 
и влезать в долги. 
Скорпионам стоит 
проводить больше 
времени на природе, 
но от дальних поездок 
лучше отказаться. 
Стрельцы, сейчас 
лучшее время для по-
лучения новых знаний 
и навыков. Избегайте 
спонтанных трат. 
Козероги, гоните со-
мнения и дурные мыс-
ли — и сможете пой-
мать удачу за хвост. 
У Водолеев появится 
новый источник до-
ходов, удастся вернуть 
долги. Для Рыб насту-
пит время приятных 
перемен в разных 
сферах. Возможен фи-
нансовый рост.

01.06
30.06

А вам приходилось проводить экскурсии по Москве 
для гостей? Может, вы настолько хороши, что к вам 
на прогулках примыкают группки туристов и вни-
мательно слушают истории старых улочек? Если 
так, то новый конкурс #ЯМОСКВОВЕД от Центра-
лизованной библиотечной системы ЦАО — для вас! 
Пост с условиями ЦБС опубликовала у себя в «Инста-
граме» (cbscao). Присоединяйтесь и покажите, что 
никто не знает Москву лучше жителей Басманного.

«Инстаграм»

А вам приходилось проводить экскурсии по Москве

Свинина в «шубке»
Свинина: 400 г
Картофель: 300 г
Яйцо: 2 шт.

Это блюдо полу-
чается вкусным. 
Мясо — очень 
сочное и мягкое. 
Кстати, в «шубку» 
можно завернуть 
и курицу.

1

2

4

3

Мясо отбиваем, 
а картофель трем 
на крупной терке 
и смешиваем 
с яй цами. Не за  -
бываем попер-
чить и посолить.

«Котлетки» выкла-
дываем на про-
тивень, посыпаем 
сыром и выпе-
каем 15 минут 
в разогретой 
до 190 градусов 
духовке. Приятно-
го аппетита!

На пергамент 
выкладываем 
картофель, на не-
го мясо и сверху 
вновь картофель. 
Обжариваем 
с двух сторон.

Сыр: 100 г
Специи
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