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октября волонтерский центр 
МГЭУ принял участие в 
организации и проведении 
ежегодной гонки ГТО под 

названием “Путь победы”. Наши 
студенты попробовали себя в роли 
волонтеров. Ребята остались сытыми, 
счастливыми и с подарками.

октября состоялся праздничный 
концерт, посвященный Дню 
учителя. По лучшим традициям 
нашего университета в 

мероприятии приняли участие все 
студенческие коллективы МГЭУ и 
первокурсники, проявившие себя на 
«Смотре талантов». Впервые данный 
концерт можно было посмотреть в онлайн 
формате.
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НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА
Не забывайте подписываться на официальные страницы МГЭУ в социальных сетях и следить за все-Не забывайте подписываться на официальные страницы МГЭУ в социальных сетях и следить за все-
ми новостями и событиями нашего университета.ми новостями и событиями нашего университета.



октября на 5 этаже главного 
корпуса нашего университета 
проводилась яркая фотовыставка 
под названием «Сушилка». 
Студенты МГЭУ представили свои 

летние фотографии, посвященные прекрасному и 
беззаботному отдыху.
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октября в МГЭУ прошёл 
открытый семинар со 
специалистом компании 
«F2FGroup» Марком 

Александровичем Коноваловым. Он рассказал 
студентам, как строить образовательные 
продукты в сети, проводить вебинары и многое 
другое.
F2FGroup - это команда ученых и разработчиков в 
области вербального и невербального поведения 
человека. Специалисты компании создают 
современные, точные и надежные технологии 
определения правды в бизнесе, что способствует 
эффективности работы всего коллектива и росту 
благосостояния компаний.
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октября в стенах 
нашего университета 
Специализированный 
центр Занятости "Моя 
карьера" проводил 

мероприятия для студентов МГЭУ. Ребята узнали 
направления на выстраивание рабочей траектории, 
как стать более конкурентоспособными на рынке 
труда, познакомились с карьерными консультантами 
и банком вакансий. Более 40 студентов получили 
направление на трудоустройство.консультантами и 
банком вакансий.

8 и 22 

#СКОРО_В_МГЭУ



4

Уважаемые сотрудники и преподаватели МГЭУ!

От всей души поздравляю вас с вашим профессиональным праздником – Днем учителя!

Известный французский мыслитель далекого прошлого Дантон Ж. писал: «После хле-
ба, самое важное для народа — школа». В наши дни это изречение не утратило своей 
актуальности. Трудно переоценить вклад учителя в процессы развития и становления 
подрастающего поколения. На плечах современных преподавателей вузов и колледжей 
лежат непростые задачи – передача актуальных профессиональных знаний, поддержка у 
молодых людей стремления к саморазвитию, формирование основ нравственности и мо-
рали, твердых гражданских позиций и ценностных ориентиров, умения самостоятельно 
мыслить и принимать решения.

При этом сам педагог обязан не только учить, но и учиться, постоянно осваивая новые 
знания и образовательные технологии.

Благодарю вас за преданность профессии, мудрость и терпение, за чуткое отношение к 
студентам МГЭУ!

Желаю вам успехов во всех начинаниях и благодарных учеников! Счастья, здоровья и бла-
гополучия вам и вашим близким!

Ректор АНО ВО МГЭУ Демидова Л.А.



ДОЛГАЯ ДОРОГА К ДЮНАМ

В материале: Артема Лазарева, ЖО-4

Не так давно в «Московском комсомольце» появилась статья, как в условиях пандемии и закрытых границ два 
журналиста ездили из Москвы в Минск в обход пограничных пропускных пунктов. Их материал может послужить 
неплохой базой для хорошего шпионского триллера ввиду саспенса и чувства опасности быть пойманными погра-
ничными службами. Мой же рассказ о пересечении закрытой границы явно не послужит основой для триллера, но 
как роуд-трип вполне забавен.

Осторожно, границы закрываются!

16 марта 2020 года. Московское время 18:05. На но-
утбуке открыт сайт латвийского информагентства, где 
в скором времени должна начаться прямая трансляция 
по итогам экстренного совещания кабинета министров. 
Тема совещания: «угроза распространения нового вируса 
Covid-19»; а главным вопросом, который решали – «закры-
вать ли границы Латвии». На самом деле, ответ мне и так 
ясен, но надежда умирает последней. В 18:30 начинается 
трансляция. Премьер-министр объявляет, что правитель-
ство приняло решение с 17 марта 2020 года ограничить 
перемещение через внешние границы Латвии. Более того - 
дипломатические представительства в других странах так 
же прекращают свою работу. Отменяют все рейсы назем-
ного и воздушного транспорта.

Пикантность ситуации заключается в том, что я плани-
ровал переоформить свой паспорт в консульстве Латвии в 
Москве. Теперь же, для этого мне необходимо вернуться 
на родину, до того, как истечет срок действия моей визы, 
что произойдет 29 марта. Времени у меня не много. И вер-
нутся домой, мне необходимо в условиях закрытых границ 
и отсутствия пассажирского сообщения, как такового. На 
следующий день мой звонок в консульство, в котором я 
объясняю свою ситуацию, что я практически застрял в дру-
гой стране ничего не решает. Меня «берут на карандаш» и 
сообщают, что в случае появления каких-либо вариантов 
по моему возвращению на родину, со мной свяжутся. Че-
рез день так и происходит. Раздается звонок, и мне сооб-
щают, что авиакомпания «Победа» получила разрешение 
на репатриационный рейс из Москвы в Ригу для граждан 
Латвии. Попытка заказать билеты через интернет не удает-
ся; звонок в компанию все проясняет – билеты раскуплены 
за 15 минут.

На следующий день из консульства снова звонок – те-
перь в Ригу летит уже Аэрофлот. Дабы не терять времени 
с попыткой заказать билеты онлайн, бегу в ближайшее ту-
рагентство. Там подтверждают – билеты есть, но осталось 
только три места в бизнес-классе. Цена: 48 тысяч рублей. 
Бегу в банк, снимаю не хватающую сумму, возвращаюсь 
в турагентство. Места уже раскуплены. Прошу поискать, 
может есть еще какие рейсы в Европу, или в Прибалтику. В 
этот момент, из открытой двери директора турфирмы раз-
дается оклик с полицейскими интонациями: «Мужчина, по-
дойдите!». Отхожу от стойки и вхожу в кабинет директора. 
Далее происходит такой диалог между мной (Я) и директо-
ром турфирмы (Д).

Д: Мужчина, вы проверяли, может у вас виза аннулирова-
на уже?

(мхатовская пауза)

Я: Не понял.

Д: Ну, в смысле?! Вы зайдите на сайт посольства, они 
же сейчас явно аннулировали все визы, проверьте.

Я: Почему они должны аннулировать мою визу?

Д: Так ведь Индия сейчас закрывает границы и аннулиру-
ет все выданные визы. И вообще, я не понимаю, почему 
вы так яростно рветесь на это Гоа?

(пауза в 1,5 мхатовских)

Я: Эм…. Я вообще в Ригу рейсы искал. Я домой хочу!

Д: Аааа…. Извините, не поняла.

5
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     Выхожу из турагентства. Настроение паршивое. На 
всякий случай звоню в Аэрофлот, чтобы узнать: будут ли 
еще рейсы. После 17 минут ожидания на горячей линии 
мне в итоге отвечают. Видимо, там не думали, что кто-
то может дольше минуты прождать соединения и сжа-
лились. Рейсов не ожидается. Под вечер звонок из кон-
сульства. Спрашивают, удалось ли мне купить билеты на 
рейс. Мой отрицательный ответ их расстраивает самым 
натуральным образом; сообщают также, что я могу за-
полнить заявку на сайте Министерства сообщения на ре-
патриационный рейс. С недоверием заполняю, хотя и по-
нимаю, что шансов мало. Так как время идет, и скоро я 
стану нелегалом в России. 

План надежный, как швейцарские часы

         В следующие несколько дней я пытаюсь найти спосо-
бы, как мне добраться до границы. Необходимо заметить, 
что это только первая неделя закрытия границ, и никаких 
ушлых предпринимателей, которые ныне обещают пере-
везти или довезти до КПП еще не существовало. Они по-
явились где-то в середине-конце мая.В итоге становится 
понятно, что добираться до границы мне придется своим 
ходом. Несколько дней у меня уходит на то, чтобы ре-
шить все дела по работе и в университете. За это время 
пересматриваю варианты по тому, как относительно без-
опасно и спокойно преодолеть 630 км до КПП «Бурачки» 
на границе с Латвией. Опытным путем выясняю, что бли-
жайший к границе город, до которого идут прямые рейсы 
из Москвы – Великие Луки. Это всего лишь 179 км от гра-
ницы. Тут можно и на такси доехать, заплатив вдвойне-
тройне. Но это в экстренной ситуации.  Самый близкий к 
КПП город – Себеж. Из Великих Лук есть автобус. План 
вырисовывается окончательно: сесть на псковский авто-
бус, который отходит из Москвы в 23:50 и прибывает в 
город Великие Луки в 5:30. Из Великих Лук автобусом на 
9:40 до Себежа, где я буду ровно в 13:00. А оставшиеся 
20 км точно на такси. От КПП меня должна забрать на 
машине мама и через 1,5 часа я уже буду дома.

      Покупаю билет на псковский автобус. Кассирша спра-
шивает: «пятое место устроит?». Радуюсь про себя, что 
это в начале автобуса и смогу поспать, поэтому соглаша-
юсь, естественно, не зная, что меня ждет впереди. Остав-
шиеся дни прибираюсь дома, несколько раз составляю 
список вещей, что необходимо точно взять, рассчитываю 
провизию, закупаюсь, беру деньги валютой, рублями. 

Российская глубинка

    20 марта в 23:40 прибываю на вокзал. Помните про 
«пятое место»? Оказывается, что автобус – это, так назы-
ваемая, «Газель», правда, производства Mercedes Benz, 
и пятое место в конце. Хорошо хоть не в проходе, а то 
при резком торможении можно через весь салон проле-
теть. Сзади слегка поддувает из багажника. Места для 
ног немного, и ощущение такое, словно ты стоишь. Не-
смотря на то, что поездка была спокойной, а водитель 
не слушал «Радио Шансон» на весь салон и не смотрел 
бандитские сериалы от НТВ, заснуть мне удалось лишь 
на час-полтора. Проснулся я от окрика водителя «Стан-
ция!». Спросонья схватил рюкзак и выскочил из автобуса; 
дверь за спиной захлопнулась и автобус покатил дальше.  

Время – 5:05. Я стою в Великих Луках напротив одинокой 
скамеечки. Ближайший рабочий фонарь – в 100 метрах. 
Сзади меня глубокая канава, за ней высокий забор с ко-
лючей проволокой, за которым с диким лязгом, скрипом 
и грохотом с сортировочной горки скатываются цистерны 
одна за другой. Видимо, это и есть та самая «станция», 
которую объявил водитель, а вовсе не та скамеечка, воз-
ле которой я сейчас стою. Раздумья мои прерывает гро-
хот за спиной груженого углем вагона, которой ударился 
автосцепкой в своего собрата. Достаю телефон: по нави-
гатору до автостанции еще полтора километра. 

     Через 15 минут дохожу да автостанции, которая, оче-
видно, еще закрыта. К счастью, ждать не долго. Судя по 
листку бумажки на двери, время открытия в 6:00. Напро-
тив автостанции – ночной клуб. И, кажется, это единствен-
ное работающее заведение в данный момент в этом го-
роде. Посмотрев на контингент, который толпится возле 
входа или выходит, понимаю, что лучше я померзну на 
улице. От нечего делать, обхожу здание клуба и вижу от-
крытую дверь, которая ведет на лестничную клетку. Две-
ри на всех трех этажах закрыты, но внутри все же намно-
го теплее, чем на улице. Устраиваюсь на ступеньках на 
втором этаже, где нет лампочки, что мною уже восприни-
мается, как городская традиция. Включаю вентили на ба-
тареях, становится еще теплее, можно даже расстегнуть 
пуховик, снять перчатки, шапку, шарф. Завтракаю тушен-
кой. От тепла и еды меня расслабляет, я засыпаю. Будит 
меня грохот с первого этажа. Первая мысль – дверь за-
крыли. Хватаю рюкзак, спускаюсь вниз и вижу, что дверь 
открыта. Ошалело оглядываюсь, замечаю, что на улице 
посветлело; смотрю на часы: 6:44 — значит вокзал от-
крыт и лучше пойти туда, нежели быть наверняка закры-
тым тут. Может - это и вовсе служебная лестница, где мне 
нельзя находится

     Вокзал старый, внутри несмотря на горячие батареи – 
холодно. Заснуть не удается, и от холода и от постепенно 
наполняющегося зала ожидания. Покупаю билет на ав-
тобус до Себежа. Сразу прошу первое место и не оши-
баюсь – автобус такой же по типу маршрутки «Газели». 
Только уже настоящая «Газель», буквально сферическая 
в вакууме. То есть видавшая виды и перевезшая не одну 
местную свадьбу в себе. Но не обошлось без сюрпризов, 
так как первый час от всего пути, мы ехали в противопо-
ложную от границы сторону, и я даже подумал, что каким-
то неведомым мне образом сел не на тот автобус.

Моей радости не было предела, когда после вопроса во-
дителю, оказалось, что сначала маршрутка объезжает 
все окрестные деревни, и лишь потом выезжает на трас-
су и едет к Себежу. И то потом сворачивает и опять едет 
грунтовыми дорогами через деревни.

Мама пишет, что пока ехала к границе ее остановила по-
лиция за превышение скорости. Но отпустила без про-
токола, так как увидели по базе ее прилежное водитель-
ское поведение без штрафов, а так-же ввиду ситуации, 
почему она так спешила. По пути в Себеж хочется спать, 
но полноценно заснуть не удается. Автобус прибывает по 
расписанию, и к этому времени я уже физически устал.
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Вызываю такси, прошу довезти до КПП. У водителя не ра-
достные новости: нынче им нельзя подъезжать вплотную 
к границе и он высадит меня за 3 км от нее. Мама сооб-
щает, что подъехала к границе, ждет.

"Большую часть пути я прополз на четвереньках"

      Те самые три километра прохожу пешком, на ходу съе-
дая еще 3 банки с тушенкой. Легковых машин нет. Лишь 
недвижимая очередь из фур с российской стороны, и 
длина ее намного больше, чем 5 километров. На первом 
КПП, российский таможенник внимательно осматривает 
паспорт, вкладывает 3 разноцветных бумажки в паспорт, 
и говорит идти к следующей будке, слева от основного 
здания таможни. На нервах я не успеваю запомнить, что 
он мне сказал, и иду в саму таможню, как, собственно, я 
обычно и пересекал границу, когда ездил рейсовым авто-
бусом. Едва открываю дверь, как меня окликают и гово-
рят, чтоб я внутрь не заходил и подошел к ним. Протяги-
ваю паспорт, у меня забирают из него две разноцветных 
бумажки, оставляют одну и вкладывают еще одну, нового 
цвета. Это последнее КПП с российской стороны. Смотря 
на торчащие разноцветные бумажки из паспорта, пред-
полагаю, что где-то на российской стороне у меня долж-
ны их всех забрать. Спрашиваю: «а дальше куда?». «Как 
куда? Домой!» - отвечает пограничница. 

    Подхожу к латвийскому КПП. Здесь меня забирают все 
разноцветные бумажки из паспорта и там же заставляют 
заполнить анкету и подписать заявление, что в соответ-
ствии с правилом Кабинета Министров Латвии, я должен 
по приезду находится в двухнедельной изоляции. Рядом 
со мной беспомощно смотрит на такую-же бумажку рус-
ский водитель фуры. Помогаю ему заполнить и объясняю, 
что он должен отсидеть в изоляции две недели. «Ну лад-
но» - вздыхает он. Подхожу к следующему КПП, где мне 
пришлось впервые за долгое время, говорить латышском 
языке.

- Откуда следуете?

- Из Москвы.

- Пешком?

- Да.

(пограничник делает изумленные глаза)

- Ну как пешком – поспешно исправляюсь, - на автобусах, 
потому уже пешком прошел километра два.

- Где были последний месяц? – пролистывая визы, спра-
шивает погранец.

- Нигде, только лишь в России. 

- Понятно. Про самоизоляцию знаете? Хорошо. Проходи-
те.

    Выхожу за шлагбаум. Впервые выглядывает Солнце. 
Здесь можно и про символизм абзац написать, но не буду. 
Просто совпадение. Наверное. Издалека уже вижу мами-
ну машину. Подхожу – внутри никого. Несколько минут 
стою в замешательстве. Достаю телефон, чтоб позвонить 
и тут мама меня окликает. Оказывается, она отошла за 
кофе в небольшое кафе, потому что на нервах практиче-
ски не спала ночью. «Ну вот и всё» - думаю я и облегчен-
но улыбаюсь.

Так далеко, так близко

    Что же в итоге? Не сказать, что я многое пропустил в 
уходящем, на тот момент, учебном году. Всех так и так 
перевели на дистанционное обучение, все сидели по до-
мам. Конечно, изначально казалось, что границы будут 
закрыты ненадолго. Теперь уже прошло полгода, а кон-
ца все еще не видно. Жалею, что пропускаю начало чет-
вертого курса, знакомство с первокурсниками, наставле-
ние их на путь истинный. Да, и работа в медиацентре и с 
мероприятиями тормозится без моего присутствия и по-
мощи. Конечно, технологии связи упростили общение по 
рабочим и учебным вопросам. Но все-же, порой очного 
общения и присутствия очень сильно не хватает. Наде-
юсь, вернусь в университет в скором времени. Кстати, а 
ты записался в медиацентр? 
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21 ноября прошло награждение победителей конкурса 
сочинений «Великая Отечественная война в истории 
моей семьи», проводившегося среди студентов 
университета и СПО.
В этом выпуске "Известия МГЭУ" мы продолжаем 
публиковать работы лучших авторов конкурса. Со 
списоком победителей вы можете ознакомиться на 
сайте университета.

Осень 41-ого. Колонна немецких танков стре-
мительно продвигается по незащищенному Вар-
шавскому шоссе. На временное задержание про-
тивника принимается решение отправить в село 
Ильинское курсантов Подольского пехотного и 
артиллерийского училищ. После 2-х недель оже-
сточенных боев армия Вермахта вновь стремится 
к Москве и занимает укрепрайон в деревне Воро-
бьи.

Именно в этом месте в 80-х годах прошлого 
века мои бабушка с дедушкой получают дачный 
участок. С годовалого возраста я выезжал туда на 
летний отдых.

Помню, как на моей прикроватной тумбе стояла 
гильза от немецкой винтовки, найденная отцом в 
ближайшем лесу. Каждый раз, собираясь ложить-
ся спать, я смотрел на эту гильзу и пытался пред-
ставить её историю. Возможно, был произведен 
выстрел, и пуля убила советского солдата! Или, 
слава Богу, пролетела мимо и осталась лежать на 
земле. С тех пор меня заинтересовала оружейная 
тема, и хотелось собрать целую коллекцию гильз.

Отец мне часто рассказывал, что в нашей де-
ревне шли сражения в далёком 41-м, и поэтому в 
лесу можно найти оставшиеся с Великой Отече-
ственной войны окопы и блиндажи с сохранивши-
мися в них печами-буржуйками. С появлением Ин-
тернета в нашей семье я начал проводить поиски 
по информации о военных событиях близ нашей 
дачи. Тогда я наткнулся на статьи и новостные ре-
портажи по телевидению с участием Подольско-
го поискового отряда «Рубеж», который занимал-
ся поиском пропавших без вести солдат как раз в 
районе деревни Воробьи. Я был весьма удивлен, 

что по сей день находят документы и останки погибших сол-
дат, военную технику - словом, «эхо войны». По военным 
картам тех лет мы с отцом выяснили, где конкретно про-
ходили бои и как располагались армии. Однажды на май-
ские праздники отец провел меня по местам боевой славы. 
Проходя вдоль окопов, мы обнаружили множество лежа-
щих на земле ржавых саперных лопаток, гильз от пушек 
и винтовок. Я спросил у папы: «Неужели это все лежит со 
времен войны?» Он ответил: «Это работа поисковиков: они 
находят металлические предметы в земле с помощью ме-
таллоискателя и лопатой выкапывают». Тогда я загорелся 
желанием вступить в поисковый отряд, но сначала нужно 
было приобрести прибор.

Лето 2010-ого. Мой отец покупает нам металлоискатель, 
и мы начинаем заниматься поиском самостоятельно. Я зна-
чительно пополнил свою коллекцию гильзами от немецких 
и советских винтовок, гильзами от крупнокалиберных пуле-
метов и другими находками. Находясь в лесу, мы впадали в 
азарт, настолько увлеченно трудились, что не хотелось воз-
вращаться домой. Проводили раскопки до полной темноты.

Поздний летний вечер и нам пора домой. Деревья на-
чинали сливаться с наступающей тьмой и становилось все 
прохладнее и тише. Мы с отцом уже пробирались сквозь 
заросли к нашим велосипедам, но сумрачный лес отказал-
ся нас отпускать. Металлоискатель издает слабый сигнал, 
указывающий на глубокое залегание предмета. Я не сразу 
решился узнать, что же там в земле покоится, но все же, 
взяв лопату, начал копать. На глубине 1-ого метра пока-
залось вещество черного цвета. Первая мысль – порох из 
снаряда. Очистив область залегания предмета, мы достали 
советский противогаз. Черным веществом оказался уголь 
для фильтрации воздуха. Я расслабился и был уверен, что 
больше в земле ничего нет. Прибор доказывал обратное. В 
яму спустился отец и стал копать дальше. Проходит вре-
мя, и он достает из глубины продолговатый предмет серого 
цвета.

КОНКУРС 
СОЧИНЕНИЙ 
В МГЭУ
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архивом Министерства обороны считалось, что 
весь экипаж захоронен в братской могиле города 
Малоярославец. По факту проведения раскопок 
выявлено наличие останков всех летчиков на ме-
сте падения самолета. С помощью сотрудников 
архива найдены сведения о 2-х родственниках 
погибших лётчиков. К нашему удивлению, пер-
вые не признали находку своего прадеда и отка-
зались участвовать в данном деле. Лишь дочь и 
внук командираэкипажа откликнулись на звонок. 
По словам дочери, она всю жизнь ждала сообще-
ния о судьбе своего отца. Внимательно смотрела 
все новостные репортажи с проведения поиско-
вых экспедиций. По неустановленным причинам 
она знала об отсутствии останков летчиков в 
братской могиле Малоярославца. В этом деле 
самым ценным, запоминающимся и до глубины 
души пронизывающим оказались ее эмоции. Она 
неоднократно благодарила нашу семью самыми 
искренними словами, вызывающими слезы на 
глазах у неё и у всех присутствующих при встре-
че.

25 октября 2014-ого на месте падения совет-
ского бомбардировщика проводилось массовое 
мероприятие с участием нашей семьи, поиско-
вых отрядов, родственников командира самоле-
та. Инициативной группой «Прерванный полёт» 
был установлен памятный знак. Останки летчиков 
были переданы нашей семьей дочери пилота. В 
дальнейшем их перезахоронили на братской мо-
гиле в Ленинградской области, откуда они родом.

О нашем с отцом увлечении узнали в школе. 
Учителя предложили мне заняться научно-иссле-
довательской работой. Я детально рассказываю 
о событиях Битвы за Москву и о результатах сво-
ей поисковой деятельности. С 6-ого класса я про-
должаю участвовать в научных конференциях и 
публичных выступлениях перед школьниками и 
ветеранами. В своей школе я оформил экспози-
цию с находками из поисковых экспедиций. Был 
удостоен массой наград, в их числе дипломом 
1-ой степени за победу в окружном этапе город-
ского конкурса «История семьи в истории Рос-
сии», а так же являюсь обладателем нагрудного 
знака «За верность традициям старших поколе-
ний». В газете «За калужской заставой» от 7 мая 
2015-ого года опубликована статья о найденном 
нами бомбардировщике. Национальной Ассоциа-
цией Объединений офицеров запаса Вооружен-
ных Сил мой отец Голев Леонид Маратович удо-
стоен звания лауреата Форума «Общественное 
признание». Прилагающийся диплом вручили 
маршал Советского союза Язов Дмитрий Тимо-
феевич и народный артист СССР Лановой Васи-
лий Семенович.

Поисковая деятельность приносит мне и удо-
вольствие, и волнение, и слёзы. За всё время у 
меня не возникло желание оставить эту работу, 
так как она связана с великим прошлым моей Ро-
дины. Моя судьба неразрывно связана с истори-
ей моей страны уже тем, что моя семья помнит и 
ценит людей, защищавших её в страшные годы 
Великой Отечественной войны.

Голева Дмитрия, ТО-51Голева Дмитрия, ТО-51

Им явилась человеческая бедренная кость. До 
того момента я еще не особо представлял себе 
весь происходящий во время войны ужас. Челове-
ческие останки навели на нас страх. Хотелось убе-
жать с того места! Через некоторое время, когда мы 
пришли в себя, решили, что кости погибшего бойца 
необходимо извлечь и, если удастся найти «смерт-
ный медальон», установить личность. Раскопки за-
планировали на следующий день.

Вернувшись на место гибели советского солда-
та, раскопали масштабную яму и разглядели схему 
залегания останков. По всей вероятности, солдата 
снарядом разорвало на две равные части. Нами 
были найдены лишь прямо лежащие ноги и пояс-
ничный отдел, где обычно располагалась амуни-
ция. Патронташ, сумка с гранатами, инструменты, 
ремень, одеколон - остались почти целыми. Меда-
льона, к сожалению, не было. У солдат считалось 
плохой приметой заполнять его или носить с собой. 
Боец оказался безымянным, но перезахоронение 
оставалось в наших планах. Отец с мамой собрали 
памятник, а я изготовил табличку с надписью «Здесь 
лежат останки неизвестного солдата» и смастерил 
ящик для костей. Похоронили недалеко от места 
его гибели - рядом с обочиной Варшавского шоссе 
в деревне Воробьи.

Моей мечтой так и оставалось вступить в поис-
ковый отряд «Рубеж». Следующая значимая на-
ходка ускорила исполнение этого желания. В 30-ти 
метрах от шоссе мы с папой наткнулись в лесу на 
воронку. По всему радиусу выкапывали искорежен-
ные фрагменты дюрали, что наводило на мысль 
о самолете. Стали углубляться в саму воронку, и 
удалось достать чудом уцелевший бортовой жур-
нал. Раскрыли мы его тем же вечером и увидели 
на бумаге фамилии членов экипажа. Крайне слож-
но самостоятельно заниматься поиском родствен-
ников без опыта, и мы обратились за помощью на 
специальные форумы в Интернете. Спустя месяц 
на наше сообщение о находке ответил представи-
тель поискового отряда «Рубеж». Зимой 2014-ого 
была собрана поисковая экспедиция с участием не-
скольких подмосковных отрядов. В том числе, в них 
принимали участие и мы с отцом. С трехметровой 
глубины были подняты: шасси, двигатели, лопасти, 
обшивка, личные вещи, приборы и прочее. В ходе 
раскопок установилась судьба экипажа, благодаря 
найденному номеру самолета. Советский бомбар-
дировщик ДБ-3 в составе 4-х членов экипажа воз-
вращался над Варшавским шоссе с боевого зада-
ния 25-ого октября 1941-ого года. Боевая машина 
была замечена немецким истребителем и со спины 
подбита.

По предоставленной информации Центральным 



Здравствуй, дружок.

Если ты читаешь эти строки, то, скорее всего, в твоей 
жизни много неудач и ошибок. Ну, ничего, в этой сказке 
есть противоядие, но оно действует, только если ты в это 
веришь. Поэтому стоит приготовиться, ведь путешествие 
будет захватывающим.

Это произошло много тысяч лет тому назад, когда не 
было ни машин, ни интернета, ни даже школы. Полная 
свобода, конечно, для воображения, но иногда и этого 
достаточно. Мальчику по имени Томми-Лонни, так точно. 
Томми-Лонни родился в семье кузнеца Гарри-Тарри и 
кухарки Феты-Элизабетты. У него было четыре сестры, 
но они все выросли, повыходили замуж и разъехались 
кто - куда. Поэтому единственным утешением родителей 
на старости лет стало воспитание Томми-Лонни.

Каждый день Фетта-Элизабетта и Гарри-Тарри 
баловали сына своим вниманием, им хотелось учить его 
чему-то новому. Все свободное от работы время было 
предоставлено Томми-Лонни. Вы, наверняка, думаете, 
как же повезло мальчику, но он бы с вами не согласился. 
На самом деле герой нашей истории очень уставал от 
такой гиперопеки. Утром, когда родители отправлялись на 
работу, Томми-Лонни мог делать всё, что только придумает 
его воображение. Правда, беда в том, что воображения 
хватало лишь на превращение кур, бегающих по двору, 
в воинов, которые хотят отвоевать что-то. А что именно, 
юный фантазёр никак не мог вообразить.

Долгие месяцы он мучил себя, пытаясь превратить дом 
в королевство или тайное убежище, в общем, в то место, 
где он сможет прятаться от кур, а может, и от родителей, 
но ничего у него не выходило. Мальчик решил, что, быть 
может, он не так представляет, что нужно просто сменить 
обстановку и на следующий день отправился в лес. «Там 
мне точно никто не помешает»,- подумал Томми-Лонни. 
Как бы ни так!

Часов при себе фантазер не имел, поэтому неизвестно, 
сколько времени он блуждал по лесу. Но эти блуждания 
явно были не напрасны, и Томми-Лонни удалось выйти 
на полянку, которую под необычным ракурсом освещали 
солнечные лучи. Глаза мальчика загорелись. -Кажется, 
это оно!- вырвалось у него. Улыбка сама собой появилась 
на лице.

Томми-Лонни начал оглядываться по сторонам, 
как вдруг, на глаза попался колодец. Странно всё это: 

полянка, колодец, да ещё и в лесу. Но нашему герою 
так не показалось, любопытство было выше мыслей об 
осторожности.

Несколько шагов, и вот он у колодца, уже смотрит вниз, 
и по излюбленной схеме кричит: «АУ». Эхо отвечает, и 
Томми-Лонни это нравится. Может он и не нашёл место 
для своего убежища, но он точно нашёл того, с кем 
можно поговорить. А каково было его удивление, когда 
Эхо начало говорить своё, а не повторять. Испуганный 
Томми-Лонни подпрыгнул от неожиданности, а потом 
пустился наутёк.

Дорога до дома нашлась очень быстро. Так всегда 
бывает: по неизвестному пути ты идёшь осторожно, 
боясь сбиться с верного направления, а уж возвращаться 
«по протоптанному», будто съесть утреннюю кашу - уже 
знаешь чего ждать.

-Томми-Лонни! Ты вернулся! - у дверей домика его ждала 
взволнованная Фета-Элизабетта.
- Мы очень перепугались, больше не убегай так далеко, я 
и твой папа так тебя любим.
-Мам, прости меня, я не должен был убегать. Я так 
виноват.

Глаза мальчика покрылись солёной пеленой, а после 
пары морганий всё слезами сошло на щеки. Фета-
Элизабетта протянула руки, как-бы приглашая сына в 
свои объятия. Вышел и Гарри-Тарри, шокированный 
возвращением сына. Он не стал долго разбираться, 
просто присоединился к объятиям. Долго ещё Томми-
Лонни не мог оправиться от своей ошибки.
-Милый, мы давно уже простили тебя, почему ты плачешь? 
- спросила мама.

Юный фантазер боялся признаться родным, что хотел 
создать свой собственный выдуманный мирок, но у него 
не хватало воображения. Даже смена обстановки не 
помогла. Однако мама поняла суть проблемы и без этого. 
В этот вечер, сидя у камина, Фета-Элизабетта преподала 
Томми-Лонни один ценный урок, который он запомнил на 
всю дальнейшую жизнь, и всегда придерживался его.

Какой именно это был урок, вы узнаете позже, не 
волнуйтесь, но могу сказать одно: в тот день мир мальчика 
открылся с совершенно новой, другой стороны.

И вот, прошло десять лет с того самого события. Том-
ми-Лонни вырос и, одаренный пылким воображением, 
решил зарабатывать на кукольных спектаклях. 

10

Сказка об 
ошибке

В материале: Степченковой василисы, жо-2
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Он объездил полмира, его представления нравились 
всем детям, а иногда и некоторым родителям. Однажды, 
при очередном разговоре со своей невестой Дел-Лакиэл, 
она спросила у Томми-Лонни про родителей. Она их ни-
когда не видела. Её жених столько рассказывал о своих 
родителях, что желание познакомиться с ними просто не 
могло не появиться. -Конечно, поедем! Я и правда, очень 
давно их не навещал. – Неожиданное решение было та-
ким радостным. Томми-Лонни, не сдерживая чувств, под-
нял Дел-Лакиэл и закружил её по комнате их домика на 
колёсах.

Уже через пять дней герой нашей истории стоял на 
пороге родительского дома. Гарри-Тарри и Фета-Элиза-
бетта обрадовались знакомству с невесткой. Счастье 
было особенно заметным по их сияющим теплотой мор-
щинкам. Томми-Лонни весь день проводил экскурсию по 
месту, где прошло его детство. К закату воздух был на-
полнен ностальгическими воспоминаниями. Неожиданно 
среди этих воспоминаний всплыло одно, о котором фан-
тазёр-кукольник никому не рассказывал. Он затаил его 
до утра.

Тихо-тихо ступал по полу Томми-Лонни. В доме все 
ещё спали, но юноше нужно было в лес, на ту самую по-
лянку. Вчера во время прогулки он вспомнил о своём тай-
ном знакомом из колодца, и твердо решил разобраться с 
тем, что же всё-таки тогда произошло. Томми-Лонни сно-
ва очень долго блуждал, дорога к полянке совсем зате-
рялась в его памяти. И всё же, поворачивать назад было 
нельзя. -Кажется, полянка была в южной части леса, где 
тут мох? - Хорошо, что герой нашей истории знал о том, 
что мох покрывает дерево со стороны, глядящей на се-
вер. Это облегчило поиски.

Уже вечерело к тому моменту, как полянка была най-
дена. Томми-Лонни еле узнал её: всё так изменилось. 
Огромные кроны деревьев блокировали любые попыт-
ки попадания солнечного лучика, а трава вокруг колодца 
превратилась в зыбкое болото. Виной тому была вода, 
которая непрерывно вытекала из колодца. Снова любо-
пытство вернулось к фантазёру. Он осторожно, шаг за ша-
гом, пробирался к источнику, а когда добрался, то опять 
испробовал метод «АУ». Вода вдруг перестала бежать.
 -Кто здесь? – Раздался голос из колодца.- Хотя неважно, 
лучше уходите, а то я и вас напугаю. 
-Здравствуйте, меня зовут Томми-Лонни, я приходил сюда 
много лет назад, но у нас так и не получилось познако-
миться. Как вас зовут? - Ответа так и не прозвучало, вме-

сто этого из ямы показалась верхушка чьей-то маленькой 
головы. 
-Так это был ты? - Произнося это, незнакомец аккуратно 
показывался больше и больше, пока совсем не выбрался 
и не предстал во всей красе перед Томми-Лонни.
-Да. Это был я. Пришёл сюда снова, разузнать, что тогда 
было. Ты прости меня за то, что я тогда испугался.- Юно-
ша протянул мизинчик маленькому человечку, покрытому 
листьями, грибами и мхом.
- Мир? 
-Н-нет, не надо. Тебе не за что извинятся, Томми-Лонни, 
это я виноват. Всегда виноват я. Мои братья-лешие не 
зря прозвали меня Хиба. Хиба у нас значит «ошибка».
-Так значит ты леший? Вот это здорово, Хиба! Я очень 
рад нашему знакомству! 
Лицо Хибы вдруг поменялось и стало выражать что-то 
неопределенное, между счастьем и отрицанием. Неуди-
вительно, а вы бы, что испытывали в этот момент? 
-Правда? Ты, правда, рад узнать про Хибу? Нет, не нуж-
но, Томми-Лонни, я всегда буду ошибаться… 
-Знаешь, Хиба, в день нашей первой встречи… - И Том-
ми-Лонни рассказал лешему обо всех событиях, проис-
ходящих в тот день, и, конечно, о ценном уроке Феты-
Элизабетты.

Как сейчас юноша помнил разговор с матерью. На-
ставление гласило: «Милый, ошибайся! Ошибайся как 
можно раньше, как можно чаще и двигайся дальше. Не-
удача-это огромная часть на пути к достижению мечты, 
и к этому надо привыкнуть. Даже больше, стремись к не-
удачам. Мы проигрываем гораздо чаще, чем выигрыва-
ем, но именно проигрыши и ошибки несут в себе уроки, 
из которых можно перенять энергию и мудрость. Всё это 
закаляет нас, заставляет хотеть большего, хотеть жить. 
Ну, а жизнь-это быть на пределе своих возможностей по-
стоянно». 
-Если бы не это наставление, то я не узнал бы столько 
прекрасных даров жизни.-Со вздохом закончил юноша.

Хиба всё-таки протянул мизинчик примирения Том-
ми-Лонни. Потом они отправились домой к герою нашей 
истории, и маленький леший познакомился с Гарри-Тар-
ри, Феттой-Элизабеттой и Дел-Лакиэл. Новый друг ока-
зался таким забавным и интересным, что Томми-Лонни 
решил пригласить его вместе с ним и своей невестой от-
правиться с кукольным театром по всему белому свету. 
Хиба согласился и, на этот раз, был уверен, что это ре-
шение точно не будет ошибкой.
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КУДА СХОДИТЬ?

Арт-группа AES+F. Психоз.

Выставка по культовой пьесе британского драматурга Выставка по культовой пьесе британского драматурга 
Сары Кейн «4.48 психоз». Сложная мультимедийная работа Сары Кейн «4.48 психоз». Сложная мультимедийная работа 
коллектива AES+F — галлюциногенная, местами безумная, коллектива AES+F — галлюциногенная, местами безумная, 
местами ироничная и даже зловещая. Здесь есть и телесность, местами ироничная и даже зловещая. Здесь есть и телесность, 
и психоделика, и социальный протест. Зритель окунается в и психоделика, и социальный протест. Зритель окунается в 
безумство, и даже попадет в голову сумасшедшего.безумство, и даже попадет в голову сумасшедшего.

Метро: Сухаревская, Цветной бульвар, ТрубнаяМетро: Сухаревская, Цветной бульвар, Трубная

Адрес: пер. Пушкарев, дом. 5Адрес: пер. Пушкарев, дом. 5

Ежедневно: 12:00 – 22:00Ежедневно: 12:00 – 22:00

Телефон: +7 (495) 623-66-90

Возраст: 18+

Цена: 1000р

Что посмотреть?

В материале: Челышевой Виктории, ЖО-3

Выставка - это передача эмоций от человека к человеку. Окунись в мир экспазиционных чувств, интеллек-
та и творчества. Отличная подборка для тех, кто не знает, как скрасить свой досуг. 

Выставка «Сальвадор Дали & Пабло Пикассо»

Время: 12:00-21:00

Улица Старая Басманная, дом 15, стр.3

Метро: Красные ворота

Цена: 150-600

Что думали два гения о женщинах, великих творцах, современниках и 
родной стране?

Выставка подарит взгляд на окружающее глазами художников. 
Среди экспонатов представлены и з в е с т н ы е  к а р т и н ы  н а 
к у б и с т и ч е с к и е  и  д а л и н и а н с к и е  с ю ж е т ы , керамические 
скульптуры Пабло Пикассо, которые отражают его творческие 
поиски,  а также удивительная графика Сальвадора Дали.  Экскурсия 
завершится видеофильмом, который раскроет интересные детали 
создания работ.
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Место: Выставочный зал 
союза художников в новой 
Третьяковке.

Адрес: Улица Крымский Вал, 10

Метро: Парк Культуры, 
Октябрьская

Часы работы: День: 12:00-18:00 ; 
Вечер: 18:00-00:00

Центр М`АРС совместно с инновационной студией ArtDynamics 
открывают новый проект под названием VR-Gallery, основа 
которого - созерцание предметов искусства и мест, в которых 
они экспонируются. Зрители получат возможность увидеть в 
мельчайших подробностях полотна великих мастеров, пройтись 
по залам знаковых галерей и музеев, рассмотреть то, что 
недоступно человеческому глазу в реальности и почувствовать 
себя частью великого.

Выставка «VR-Gallery»

Экспозиция авторских рисованных историй, определивших 
развитие комикс-жанра в нашей стране, ставших триггерами 
творческих идей, способов и техник изображения. 12 рисованных 
историй были созданы российскими художниками в разное время 
в течение 10 последних лет, они вошли в «золотой фонд». Комиксы 
десятилетия» пройдёт в рамках большой юбилейной программы, 
посвящённой 10-летию Центра рисованных историй РГБМ – 
первой в России специализированной структуры, ориентированной 
на работу с комиксами как феноменом книжной и визуальной 
культуры. Участники: Ольга Лаврентьева, Аскольд Акишин, Юля 
Никитина, Алексей Трошин, Максим Шараев, Олег Тищенков, 
Тимофей Мокиенко, Даша Конопатова, Филипп Соседов, Bubble, 
Алена Камышевская, Иван Ешуков, Георгий Литичевский

С 15 сентября по 15 ноября 
2020 год 
Вход - бесплатный 
М е т р о :  П р еображенская 
площадь 
Адрес: улица Большая 
Черкизовская, дом 4, к1 
Время: ежедневно с 12:00-
20:00 
Телефон: +7(499)922-66-77

 Триумфальное возвращение творчества Уорхола повергнет 
людей в изумительное чувство. Выставка представляет Энди 
с разных сторон - как художника, дизайнера, оформителя, 
иллюстратора, фотографа, кинорежиссера, тусовщика. На выставке 
будут представлены киноработы Уорхола. Отдельный зал будет 
посвящен сотрудничеству художника с лейблами и музыкальными 
группами (The Rolling Stones, The Velvet Underground и др.). 
Кроме этого, в состав экспозиции войдет воссозданная арт-студия 
Уорхола в Нью-Йорке. Посетители смогут познакомиться с одной из 
самых популярных инсталляций Уорхола, ставшей символом поп-
арта - «Серебряными облаками». Несколько залов выставки будут 
оформлены фирменными обоями художника. Всем желающим 
будет предложен бесплатный аудиогид.

Помимо произведений самого Уорхола, посетителям будут 
показаны работы известных фотографов из близкого окружения 
художника, среди которых Фред Макдарра, Джерард Маланга 
и Кристофер Макос. Кроме того, будут представлены десятки 
различных экспонатов, демонстрирующих творческий путь Уорхола 
— например, коллекция модных нью-йоркских журналов (Vogue, 
Glamour, Harper's Bazaar)

Выставка «Я, Энди Уорхол»

С 30 сентября по 30 ноября 
2020 год 

Адрес: Москва, Пушкарев 
переулок дом 5 

Метро: Трубная 

Телефон: +7(495)623-66-90 

Время: пн-вс с 12:00-22:00 

Цена: от 500р

Выставка 
«Комиксы Десятилетия»
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ПЕЧЕНЬЕ, КОТОРОЕ СКРАСИТ ВАШУ ОСЕНЬ
Октябрь - довольно трудный месяц. К нам приходят холода с дождями и Октябрь - довольно трудный месяц. К нам приходят холода с дождями и 
осенняя хандра. Однако, все это не повод отменять маленькие радости! осенняя хандра. Однако, все это не повод отменять маленькие радости! 
Специально для вас мы сделали подборку с рецептами чудесных печенек, Специально для вас мы сделали подборку с рецептами чудесных печенек, 
которые помогут вам создать атмосферу уютного и вкусного вечера. Не которые помогут вам создать атмосферу уютного и вкусного вечера. Не 
забудьте про чай, мягкий плед и любимый фильм!забудьте про чай, мягкий плед и любимый фильм!

Ингредиенты на 18-20 штук:Ингредиенты на 18-20 штук:

360 г муки360 г муки

1 ст.л. кукурузного крахмала1 ст.л. кукурузного крахмала

3/4 ч.л. соды3/4 ч.л. соды

3/4 ч.л. соли3/4 ч.л. соли

115 г сливочного масла комнат-115 г сливочного масла комнат-
ной температурыной температуры

115 г сливочного сыра ком-115 г сливочного сыра ком-
натной температурынатной температуры

200 г коричневого сахара200 г коричневого сахара
1 яйцо и 1 желток1 яйцо и 1 желток

1 ст.л. ванильного сахара1 ст.л. ванильного сахара
 200 г конфеток M&M's 200 г конфеток M&M's

 100 г темного шоколада,  100 г темного шоколада, 
порубленного на кусочкипорубленного на кусочки

Способ приготовления:
· В глубокой миске соедини муку, крахмал, соль и соду, тщатель-
но перемешай.

· В другой миске соедини масло, сливочный сыр, два вида саха-
ра. Взбей массу миксером на средней скорости до однородно-
сти. Добавь по очереди яйцо и желток, взбей массу ещё раз.

· Всыпь сухие ингредиенты в жидкие и слегка помешай массу (те-
сто на этом этапе не должно быть однородным). Добавь M&M'S и 
порубленный на кусочки темный шоколад. Аккуратно, стараясь 
не повредить конфетки, вмешай их при помощи мягкой лопа-
точки. При желании конфетки и шоколад можно не добавлять в 
само тесто, а украсить ими печенье только сверху.

· Оберни тесто пленкой и убери его в холодильник минимум на 4 
часа (лучше на ночь).

· Готовое тесто достань из холодильника и сформируй неболь-
шие шарики. Немного приплюсни их ладонью.

· Выложи печенье на противень, не забывая про большое рас-
стояние между печеньками. (Оно увеличивается в объеме в 1,5 
раза)

· Выпекай печенье при температуре 180 градусов в течение 9-13 
минут. Необходимо следить за тем, чтобы печенье не зарумя-
нилось – оно должно оставаться светлым. Как только верхушка 
перестанет казаться влажной, достань печеньки из духовки.

· Готовое печенье оставь на противне в течение первых 10 ми-
нут, а потом переложи его на решетку/тарелку для окончатель-
ного охлаждения.

Печенье с M&M’sПеченье с M&M’s

Ингредиенты на 18-Ингредиенты на 18-
20 штук:20 штук:

200 г. Кокосовой 200 г. Кокосовой 
СтружкиСтружки

180-200 г. Сгущен-180-200 г. Сгущен-
ного Молоканого Молока

 10 г. Кукурузного  10 г. Кукурузного 
Крахмала (или обыч-Крахмала (или обыч-

ной муки)ной муки)

 1 ч. л. ванильного  1 ч. л. ванильного 
сахарасахара

Кокосовые макаруныКокосовые макаруны

Способ приготовления:

· В глубокой миске тщательно смешай кокосовую струж-
ку, ванильный сахар и кукурузный крахмал. Затем до-
бавь сгущенное молоко и перемешай смесь. Готовую 
массу накрой плёнкой и убери в холодильник.

· В чаше миксера соедини белки с солью и взбей их на 
средней скорости до мягких пиков.

· Аккуратно, но тщательно вмешай белки к остальным 
ингредиентам.

· Сформируй ложкой печеньки небольшого размера и 
выложи их на противень. Выпекай макаруны около 15-
20 минут при температуре 165 градусов. Они должны 
стать золотистыми, румяными, главное - не передержи-
вай их!

· Вытащи печенье из духовки и дай им полностью 
остыть. По желанию готовые макаруны можно полить 
растопленным шоколадом.
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Печенье «Брауни» Печенье «Брауни» 
с трещинкамис трещинками

Способ приготовления:Способ приготовления:

· Растопи шоколад на водяной бане (или в ми-· Растопи шоколад на водяной бане (или в ми-
кроволновой печи) и смешай его со сливочным кроволновой печи) и смешай его со сливочным 
маслом до получения гладкой массы. Добавь маслом до получения гладкой массы. Добавь 
яйца, сахар и перемешай массу до однород-яйца, сахар и перемешай массу до однород-
ной консистенции.ной консистенции.

· Просей муку, разрыхлитель, какао-порошок · Просей муку, разрыхлитель, какао-порошок 
и соду. Соедини сухую смесь с жидкими ин-и соду. Соедини сухую смесь с жидкими ин-
гредиентами и аккуратно перемешай ее до гредиентами и аккуратно перемешай ее до 
соединения компонентов. Поставь тесто на 10 соединения компонентов. Поставь тесто на 10 
минут в холодильник.минут в холодильник.

· Из полученного теста скатай шарики неболь-· Из полученного теста скатай шарики неболь-
шого размера и каждый из шариков щедро шого размера и каждый из шариков щедро 
обваляй в сахарной пудре. Выложи шарики обваляй в сахарной пудре. Выложи шарики 
на противень, застеленный пергаментной бу-на противень, застеленный пергаментной бу-
магой, и слегка приплюсни их.магой, и слегка приплюсни их.

· Выпекай печенье при температуре 180° око-· Выпекай печенье при температуре 180° око-
ло 13 минут. Следи за тем, чтобы печенье не ло 13 минут. Следи за тем, чтобы печенье не 
высохло. Остуди готовое печенье на против-высохло. Остуди готовое печенье на против-
не около 5 минут, затем выложи на решетку и не около 5 минут, затем выложи на решетку и 
дай ему полностью остыть.дай ему полностью остыть.

Ингредиенты на 15 
штук:

· 3 яйца

· 100 г сахара

· 200 г темного 
шоколада

· 90 г сливочного 
масла

· 25 г несладкого 
какао-порошка

· 2 ст.л. лимонного 
сока

· 230 г муки

· 1 ч.л. разрыхлите-
ля теста

· 1 ст.л. соды

· Сахарная пудра 
для обсыпки

Ингредиенты на 15 
штук:

· 115 г сливочного 
масла комнатной 
температуры

· 150 г сахара

· 130 г муки

· 140 г овсяных 
хлопьев

· 1/2 ч.л. соды

· 2 ч.л. ванильного 
сахара

· 1 ч.л. корицы

· 100 г тёмного шо-
колада

· Щепотка соли

Овсяное печенье с шоколадом

Способ приготовления:

· Взбей мягкое сливочное масло комнатной тем-
пературы с сахаром в пышную массу. Добавь 
яйцо и ванильный сахар, продолжая взбивать.

· Отдельно в глубокой миске соедини муку, соду, 
корицу и соль. Введи сухую смесь в масляную и 
перемешай.

· Добавь в тесто овсяные хлопья и мелко поре-
занный шоколад, аккуратно перемешай. Накрой 
тесто пищевой пленкой и убери в холодильник 
минимум на 2 часа.

· Сформируй из теста шарики и выложи их на 
противень, застеленный пергаментной бумагой. 
Выпекай печенье в разогретой до 180° духовке 
11-14 минут.

Не грустите, радуйте и берегите себя! Прекрас-
ного октября!

Больше рецептов смотри в моём Instagram - 
@nastuschacake@nastuschacake
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