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ПАМЯТНИК ВЛАДИМИРУ 
МАЯКОВСКОМУ ОТМЫЛИ 
СПЕЦИАЛЬНЫМ ШАМПУНЕМ

Месячник благоустройства продол-
жается — вот и до Триумфальной 
площади дошла очередь. Комму-
нальщики (слева направо) Сергей 
Борисенко и Геннадий Косин рабо-
тают на высоте, чтобы на памятнике 
поэту-футуристу Владимиру Мая-
ковскому, день памяти которого от-
мечается 14 апреля, не оста-
лось ни пылинки. 5
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Поэту устроили головомойку
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Осуществить мечту помог 
несчастный случай

Имя простого московского бармена Ро-
мана Ковалева еще полгода назад было 
у всех на слуху: молодой парень, который 

встал на защиту незнакомки в вагоне метро и был 
зверски избит, в одночасье стал национальным 
героем. А теперь еще и смог осуществить свою дав-
нюю мечту — прямо в центре столицы!

9

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
Исследуем на ощупь 
ту самую толстовку

Наверняка большинство наших читате-
лей знает, что название модному сегод-
ня предмету гардероба — толстовке — 

дал русский классик Лев Николаевич. Но какова 
на ощупь «прародительница» наших любимых 
толстовок? Узнать это можно в Толстовском 
центре на Пятницкой и в материале «МЦ».

17

Библиотека собрала коллекцию 
вещей, забытых между страниц

Забытая вещь — еще не значит потерянная. Звучит 
абсурдно? Коллекция «потеряшек», собранная в Рос-
сийской государственной библиотеке искусств, дока-

зывает обратное. Десятилетиями москвичи случайно оставляли 
между книжных страниц всевозможные закладки — от фото-
графий и студенческих шпаргалок до карт таро и маникюрных 
ножниц. И теперь эти вещи сложились в трогательный пазл. 
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Мэр Москвы Сергей Собя-
нин в своем личном блоге 
sobyanin.ru рассказал 
о решениях, которые при-
няли городские власти, 
чтобы поддержать жи-
телей столицы и бизнес. 
Озвученные меры нужны 
для стабильной работы 
предприятий транспорт-
ной отрасли, торговли 
и общественного питания. 

Как напомнил мэр, начи-
ная с 2011 года город вло-
жил более одного трил-

лиона рублей на обновление 
общественного транспорта. На 
эти средства закупили почти 
19 тысяч современных электро-
бусов, трамваев, автобусов, 
пригородных поездов и вагонов 
метро. 
— Вся техника — российского 
производства и соответствует 
лучшим мировым образцам, — 

Столица 
делает ставку 
на обновление

— Будем платить за технику 
день в день — без каких-либо 
отсрочек, чтобы у производи-
телей не возникало кассовых 
разрывов, которые приходится 
покрывать дорогими кредита-
ми, — пояснил Собянин.
Кроме того, во время сервис-
ного обслуживания городского 
транспорта можно будет ис-
пользовать запчасти альтерна-
тивных производителей.

Веранды простоят 
до следующей весны
Сергей Собянин также обсудил 
меры поддержки с представите-
лями общественного питания. 
По просьбам владельцев кафе 
власти столицы разрешат не 
убирать летние веранды после 
окончания теплого сезона. Речь 
идет о конструкциях, которые 
зимой никому не будут мешать. 
Но использовать их по назначе-
нию до весны будет нельзя.
— Основной мерой поддержки 
нестационарной торговли ста-

нет отмена индексации плате-
жей, — сообщил Сергей Собя-
нин. — За право работы в этом 
году предприниматели запла-
тят по ставкам прошлого года. 
Кроме того, дадим отсрочку до 
31 декабря по оплате за второй 
квартал.
Как уточнил мэр, эти решения 
помогут сохранить бизнес вла-
дельцам 4000 уличных киосков, 
расположенных во всех москов-
ских районах.
Более тысячи договоров на тор-
говлю в нестационарных объ-
ектах автоматически продлят на 
следующий год. А в случае про-
ведения аукционов размер обе-
спечительных платежей снизят 
с шести до одной ежемесячной 
платы.

Без согласований

Еще несколько решений приня-
ты по просьбе бизнеса, который 
работает на первых этажах жи-
лых домов. Новые арендаторы 
теперь могут сделать перепла-
нировку, чтобы изменить, на-
пример, внешний вид витрины, 
без утверждения проекта у Мос-
комархитектуры. При согласо-
вании переделок внутри прово-
дить повторные обмеры поме-
щений не нужно. Кроме того, до 
конца года действует мораторий 
на назначение административ-
ных штрафов при выявлении 
нарушений по ранее выполнен-
ным перепланировкам. 
— Эти меры поддержат тысячи 
розничных бизнесов по всему 
городу — от роскошных бутиков 
на Кузнецком Мосту до неболь-
ших магазинчиков у МКАД, — 
отметил Сергей Собянин.
ПОЛИНА ВЛАДИМИРОВА
okruga@vm.ru 

грамму поставок подвижного 
состава до 2026 года. Также 
приняты дополнительные меры, 
которые помогут предприятиям 
транспортной отрасли адапти-
роваться к непростой ситуации, 
сложившейся из-за санкционно-
го давления.
Закупочные цены на подвиж-
ной состав будут скорректиро-

ваны: предприятия не должны 
работать себе в убыток. Из тех-
задания для производителей ис-
ключат некоторые требования, 
которые не влияют на безопас-
ность перевозок. Сроки поста-
вок по ранее заключенным кон-
трактам можно будет продлить. 
А оплачивать готовую продук-
цию город намерен по факту ее 
передачи.

подчеркнул Сергей Собянин. — 
А по количеству электробусов на 
городских маршрутах Москва 
является лидером среди евро-
пейских городов.
При этом работа по обновле-
нию транспорта продолжается. 
В ближайшие годы, по словам 
мэра, столице понадобятся 
тысячи современных машин 
и вагонов, которые заменят 
устаревшие поезда и будут кур-
сировать по новым линиям ме-
тро и Московским центральным 
диаметрам.

Альтернатива есть

На прошлой неделе Сергей 
Собянин встретился с руково-
дителями предприятий отече-
ственного машиностроения. 
Одна из проблем, с которой они 
столкнулись, — отказ западных 
партнеров поставлять комплек-
тующие. На поиск других по-

ставщиков может уйти несколь-
ко месяцев, однако это никак не 
скажется на поставке электро-
бусов, вагонов метро и другой 
техники для общественного 
транспорта Москвы.
— Ни один поставщик не от-
казывается от своих обяза-

тельств, — подтвердил мэр. — 
Поэтому мы уверены, что наши 
планы обновления подвижного 
состава будут реализованы.
Чтобы поддержать российских 
машиностроителей, столич-
ные власти в ближайшее время 
представят долгосрочную про-

Власти города выделили 
миллиард рублей на созда-
ние отечественных сетей 
быстрого питания. Гран-
ты получат предприятия, 
которые хотят открыть но-
вые точки фастфуда с до-
ступными ценами. Заявки 
принимаются до 30 июня. 
Максимальная сумма под-
держки составит пять мил-
лионов рублей для одной 
точки.

КСТАТИ

30 марта 2022 года. На Поварской улице открылась летняя веранда одного из рыбных 
ресторанов столицы. Официант Полина Фирсенко в ожидании гостей наводит на столах 
красоту (1). 12 марта 2020 года. Водитель Вячеслав Чернявский пересел с автобуса 
на электробус. Новый транспорт удобный и экологичный (2)

ВЛАСТИ ГОТОВЯТ НОВЫЙ ПАКЕТ 
МЕР ПОДДЕРЖКИ ЭКОНОМИКИ
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РАЗВИТИЕ

Мосгосстройнадзор проверил ход строительства 
станции «Сокольники» Большой кольцевой линии. 
Ее должны возвести уже в этом году, заявил пред-
седатель Комитета государственного строительного 
надзора Игорь Войстратенко. 

Новая станция находится на Сокольнической площа-
ди. Через ее северный вестибюль можно будет выйти 
к парку «Сокольники» и трамвайному кольцу, а с юж-
ного — пересесть на одноименную станцию метро.  
В настоящее время здесь проводят отделочные 
работы и монтаж инженерных систем. У самых 
рельсов слесарь Анатолий Перепелкин, орудуя шу-
руповертом, закрепляет плитами из древесных масс 
декоративные панели станции. 
— Такие плиты защитят изображения на стенах 
и потолке станции от сколов и царапин, — говорит 
Анатолий Перепелкин. 

Декоративно-художественное оформление стан-
ции БКЛ «Сокольники» будет посвящено строитель-
ству первых станций Московского метрополитена: 
на светоотражающих панелях потолка разместят 
фрагменты плакатов тех лет.
— Лабораторные исследования качества бетона 
и других материалов, которые проводили еще 
на стадии котлована, не выявили никаких откло-
нений от проектной нормы, — рассказывает Игорь 
Войстратенко. — Станцию «Сокольники» возводят 
в плотной городской застройке, поэтому к ней осо-
бое внимание.
Платформу станции построили со значительным 
запасом по возможному потоку пассажиров. Она 
сможет принять 313 тысяч человек в сутки, в про-
шлом году общий поток людей на всех уже откры-
тых участках Большой кольцевой линии метро со-
ставил около 550 тысяч человек в сутки.

12 апреля 2022 года. Строители проводят монтаж инженерных систем 
на станции «Сокольники» Большой кольцевой линии

Историю метростроения расскажут картины

Международный деловой 
центр «Москва-Сити» по-
лучит новую связь со сто-
личной кольцевой автодо-
рогой. Их соединит Север-
ный дублер Кутузовского 
проспекта. Основные ра-
боты по его строительству 
обещают завершить в кон-
це следующего года. 

Сейчас готовность шести-
полосной магистрали 
немногим превышает 

четверть. Инвестор вложит 
в общей сложности 68 милли-
ардов рублей в создание 20-ки-
лометровой трассы. Бригады 
продолжают перекладку инже-
нерных коммуникаций, ведется 
строительство основных искус-
ственных сооружений. Ход стро-
ительства проинспектировал 
мэр столицы Сергей Со бянин. 
— В Москве развернута еще 
одна большая стройка — важ-
ная и очень интересная — так 
глава города охарактеризовал 

сооружение Северного дублера 
Кутузовского проспекта. — От 
Молодогвардейской развязки до 
Северного обхода Одинцова и до 
«Сити» строится новая платная 
магистраль. Она полностью воз-
водится за счет инвестора.
Треть объектов составляют 
искусственные сооружения — 
эстакады, путепроводы и мосты. 
Всего на дублере построят более 
десятка путепроводов и эстакад, 
тоннель и мост через Москву-ре-
ку. Строительство развернуто на 

Магистраль к деловому центру Северного дублера Кутузовско-
го проспекта, Шелепихинской 
набережной и Третьего транс-
портного кольца строят мно-
гоуровневую транспортную 
развязку. 
— Завершено бетонирование 
9 из 12 опор эстакады въезда на 
строящийся Северный дублер 
Кутузовского проспекта, — со-
общил руководитель Департа-
мента строительства Москвы 
Рафик Загрутдинов. — Эстака-
ду строят в составе развязки на 
пересечении Северного дублера 
Кутузовского проспекта, Шеле-
пихинской набережной и Тре-
тьего транспортного кольца.
По его словам, на развязке пла-
нируется построить и рекон-
струировать почти десять кило-
метров дорог, включая участок 
Шелепихинской набережной от 
Третьего транспортного кольца 
до 3-го Силикатного проезда, 
реконструкцию Причального 
проезда, 1-го и 2-го Силикатных 
проездов.
— Сегодня уже стройка при-
обретает видимый масштаб, 
около трети денег проинвести-
ровано, — продолжил Сергей 
Собянин. — И надеемся, что 
основные работы в следующем 
году будут завершены. Получим 
новую магистраль от Москов-
ской кольцевой автодороги до 
«Сити».
Мэр рассказал, что, когда откро-
ется Северный дублер, от сто-
личной кольцевой автодороги 
до «Москвы-Сити» можно будет 
доехать за семь-восемь минут, 
сейчас на такой путь уходит не 
менее получаса.
Дублер станет первой платной 
трассой внутри Московской 
кольцевой автодороги. Чтобы 
оплатить проезд, не нужно бу-
дет останавливаться на пунктах 
взимания платы. Здесь предус-
мотрена безбарьерная система 
оплаты. Северный дублер Ку-
тузовского проспекта разгру-
зит сам проспект и Можайское 
шоссе, улучшит транспортную 
ситуацию в районе «Москва-Си-
ти» и в целом на западе столицы.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
okruga@vm.ru 

всем протяжении магистрали. 
В целях минимизации влияния 
будущей магистрали на окружа-
ющую застройку трассировка 
Северного дублера была проло-
жена вдоль железнодорожных 
путей.
Крупнейшая развязка стро-
ится на пересечении дублера 
с Московской кольцевой авто-
дорогой. Здесь возводят шесть 
эстакад прямого хода и съездов. 
Чтобы попасть с дублера на вну-
треннюю сторону кольца, про-
кладывают тоннель.
Эстакады пройдут над Рублев-
ским шоссе и железной дорогой, 
а также над Минской улицей. За-
вершением магистрали станет 
вантовый мост. На пересечении 

ТРАССИРОВКА 
ПРОЛОЖЕНА 
ВДОЛЬ 
ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДОРОГИ

1

2
11 апреля 2022 года. Мэр Москвы Сергей Собянин побеседовал с генеральным 
директором компании-инвестора Денисом Яневым (1) в ходе осмотра строительства 
Северного дублера Кутузовского проспекта (2)
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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

Лавочки устоят перед 
любой непогодой

Жительница дома № 58а 
по Бауманской улице 
обратилась на горячую 
линию «МЦ» с просьбой 
закрепить скамейку около 
подъезда. Несколько дней 
назад лавочка не устояла 
под сильным порывом 
ветра и упала на руку обра-
тившейся пенсионерки. 

Конец марта запомнил-
ся нам неожиданным 
снегом и порывистым 

ветром. Увидев долгожданное 
солнце и хорошую погоду за 
окном, Валентина Комарова 
решила выйти в магазин за про-
дуктами. Но когда пенсионерка 
возвращалась домой, на ули-
це поднялся ветер и сильным 
порывом снес лавочку около 
подъезда. Скамейка едва не 
сбила с ног Валентину Степа-
новну, оставив на руке огром-
ный синяк. 
— Чудо, что не было ни трещи-
ны, ни перелома, — говорит 

и на детской площадке необхо-
дима механическая работа, — 
рассказал Дмитрий Абрамчук, 
замдиректора по благоустрой-
ству ГБУ «Жилищник Басманно-
го района». — Для этого нужно 
было сначала просверлить от-
верстия. 
Специальная мобильная бри-
гада, созданная для устранения 
подобных нарушений, опера-

тивно выехала по указанному 
адресу. С собой у них был весь 
необходимый инвентарь. Рабо-
чие сделали новые отверстия, 
установили и закрепили ска-
мейки. Также команда прове-
рила и убедилась в том, что ла-
вочки стоят крепко. 
— Новые скамейки появились 
во дворе дома № 58а на Бау-
манской улице во время капи-
тального ремонта дома. Они 
достаточно тяжелые, и, види-
мо, их недостаточно плотно за-
крепили, — рассуждает Абрам-
чук. — Но это первый подобный 
случай. И, надеюсь, последний. 
Возвращаемся через несколько 
дней, чтобы самим убедиться 
в безопасности использования 
скамеек. Около подъезда встре-
чаем Валентину Степановну. 
Она вышла подышать свежим 
воздухом и посидеть на лавочке 
около подъезда.
Проверяем каждую — несколь-
ко раз с силой дергаем за спинку. 
Закрепили их на совесть. 
Валентина Степановна очень 
довольна.
— Теперь можно не бояться, — 
говорит она. — А синяк на руке 
скоро заживет. 
Сейчас все лавочки надежно 
прикреплены к земле. Им не 
страшны ни сильные ветра, ни 
очередная непогода.
ИЛЬЯНА АНДРЕЕВА
okruga@vm.ru 

ГБУ ЖИЛИЩНИК 
БАСМАННОГО РАЙОНА 
Телефон (495) 230-57-87 
Электронная почта:
gbu-basman.cao@mail.ru

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

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

9 апреля 2022 года. Жительница дома № 58а по Бауманской улице Валентина Комарова больше не переживает, 
что скамейка во дворе ее дома может упасть при сильном ветре, ведь лавочка плотно закреплена

Отвечает ЮРИЙ НЕЧАЕВ, 
глава управы района Арбат
Мастер районного ГБУ «Жилищник» 
отремонтировал автомат в электро-
щитке. Сейчас в подъездах горят все 
лампы. 

Нет света в подъездах дома 
№ 30/9 по улице Новый Арбат. 
Обращались в диспетчерскую, 
но проблему не решили. 
Михаил Павлыгин
район Арбат

Отвечает АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВ, 
глава управы Пресненского района 
Мастер проверил исправность обору-
дования, точность остановки кабин, 
заменил вкладыши противовеса. 
Сейчас лифт работает без сбоев, по-
сторонних звуков не слышно. 

В доме № 14, корпус 4, на улице 
Пресненский Вал плохо рабо-
тает грузовой лифт в первом 
подъезде. 
Ольга Кондакова
Пресненский район 

Отвечает ДМИТРИЙ БАШАРОВ, 
глава управы Мещанского района 
Специалист закрепил магнит и отре-
гулировал электромагнитный замок. 
Сейчас входная дверь закрывается 
плотно. 

В первом подъезде дома № 10 
на Большой Переяславской 
улице не закрывается входная 
дверь. Поврежден магнит. Ког-
да мастер придет к нам и отре-
монтирует его?
Марина Гаврилова
Мещанский район

Отвечает АЛЕКСАНДР МИШАКОВ, 
глава управы Таганского района 
Мастер из районного ГБУ «Жилищ-
ник» надежно закрепил сиденья на 
качелях. Теперь дети снова могут без-
опасно проводить на них время. 

На детской площадке во дво-
ре дома № 7 на Качалинской 
улице нужно отремонтировать 
качели: прикрутить сиденья. 
Кататься невозможно. 
Ирина Видяева
Таганский район 

Отвечает МАКСИМ ДЕРЮГИН, 
глава управы района Хамовники
Рабочие убрали мусор с территории 
дома, с парковки — доски. Теперь 
парковке автомобиля ничего не ме-
шает. Сейчас во дворе чисто, мусора 
нет. 

Рядом с домом № 19 на Ком-
сомольском проспекте лежит 
мусор, который давно не могут 
убрать. Он портит вид, а еще 
и мешает припарковать авто-
мобиль. 
Валентина Репнина
район Хамовники

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

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

пенсионерка. — Лавочка очень 
тяжелая. После того как она упа-
ла на руку, я ее пыталась удер-
жать, а сама потихоньку отходи-
ла назад, чтобы она не упала на 
ноги. Испугалась жутко, потому 
что и скамейка тяжелая, и рядом 
никого не было, чтобы помочь. 
Упади она мне на ногу — я бы ее 
не подняла.
Жители дома рассказали, что 
и на детской площадке скамей-
ки тоже не закреплены.
— Гуляя по улице, хочется ино-
гда присесть, отдохнуть. Или, 
возвращаясь с покупками из ма-
газина, перевести дух. А на эти 
скамейки садиться надо очень 
осторожно — шатаются при лю-

Пятиэтажный многоквартирный доходный дом ка-
питально отремонтируют по адресу: улица Чаплы-
гина, 8, строение 1. Специалисты приведут в по-

рядок фасады, крышу, подъезд и внутридомовые инженерные 
системы. Дом был возведен в 1899 году по проекту архитектора 
П. В. Яковлева.

КСТАТИ

бом неверном движении, — жа-
луется Валентина Степановна.
Получив первую медицинскую 
помощь, Валентина Комарова 
сразу же позвонила на горячую 
линию и рассказала о произо-
шедшем. 
Выезжаем на место и проверя-
ем сами. Все скамейки легко 
двигаются одной рукой, а на 
местах крепления висят болты. 
Некоторые лавочки сдвинуты 
с места.
После обращения пенсионерки 
заявка поступила в управу рай-
она, а оттуда — в ГБУ «Жилищ-
ник», начальнику участка № 4. 
— Выяснили, что для закрепле-
ния лавочек около подъезда 

Главные события 
Центрального округа столицы 

caoinform.moscow
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Месячник благоустрой-
ства в столице — в самом 
разгаре. В минувшие вы-
ходные «МЦ» отправилась 
в Тверской район, чтобы 
понаблюдать, как рабочие 
отмывают впервые в этом 
году с шампунем фасады 
и остановки, а заодно 
устраивают головомойку 
по всем правилам велико-
му поэту-футуристу. 

Всего в подготовке центра 
Москвы к теплому сезо-
ну принимают участие 

6315 рабочих и 1050 единиц 
техники. ГБУ «Жилищник» 
и «Автомобильные дороги ЦАО» 
для месячника благоустройства 
закупили необходимое количе-
ство краски и инвентаря, а тех-
нику проверили на предмет 
готовности к всепогодной экс-
плуатации.
«Воды — не бойся, ежеднев-
но мойся», — призывал поэт 
Владимир Маяковский. Рабо-
чие, соблюдая заветы поэта, 

тщательно вымывают грязь 
с памятника Маяковскому на 
Триумфальной площади. Сна-
чала наносят специальный 
шампунь, потом скрупулезно 
чистят щеткой труднодоступ-
ные места, после чего смывают 
грязь и пену водой. За памят-
ником уже виднеются очищен-
ные фасады зданий и блестящие 
витрины. 
— У нас запланировано более 
50 видов работ, — уточняет пре-
фект Центрального администра-
тивного округа Москвы Влади-
мир Говердовский. — Промоем 
198 памятников и объектов 
монументального искусства, 
4246 фасадов домов, 275 тысяч 

9 апреля 2022 года. Коммунальщики (слева 
направо) Сергей Борисенко и Геннадий 
Косин промыли памятник поэту Владимиру 
Маяковскому на Триумфальной площади 

от накопившейся за зиму грязи. 
Где-то недалеко — музыкальная 
школа, и юные таланты, в ожи-
дании своего автобуса, разгля-
дывают мыльные разводы на 
земле. 
— Промывка проезжей части 
и тротуаров проводится кон-
центрирующим моющим сред-
ством. Наносим, тщательно 
промываем, потом смываем 
водой, — рассказывает Михаил 
Костюков, начальник дорожно-
эксплуатационного комплекса 
ГБУ «Автомобильные доро-
ги ЦАО». — Особое внимание 
уделяем транспортно-переса-
дочным узлам, остановкам об-
щественного транспорта и пе-
шеходным зонам. Не забываем 
и о проезжей части, тротуарах, 
плиточном покрытии. 
Финалом станет общегородской 
субботник. В центре Москвы он 
пройдет на 59 объектах. Всем 

желающим выдадут инвен-
тарь для работы. А узнать 
адреса проведения можно 

на сайтах управ рай-
онов и префектуры 
округа.
ИЛЬЯНА АНДРЕЕВА
okruga@vm.ru 
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дочным узлам, остановкам об-
щественного транспорта и пе-
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и о проезжей части, тротуарах, 
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субботник. В центре Москвы он 
пройдет на 59 объектах. Всем 

желающим выдадут инвен-
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на сайтах управ рай-
онов и префектуры 
округа.
ИЛЬЯНА АНДРЕЕВА
okruga@vm.ru 

НОВОСТИ
Оригинальный 
подход для победы
Ученик десятого класса школы 
№ 1535 Филипп Лысанов стал 
абсолютным победителем Всерос-
сийской олимпиады школьников 
по истории. 
Выиграть десятикласснику по-
могли эрудиция, логика и знания 
из школьной программы. Осо-
бую роль в  подготовке Филиппа 
к олимпиаде сыграл преподава-
тель истории Александр Абалов, 
чей оригинальный подход к про-
ведению занятий помог ученику 
с легкостью усвоить даже самые 
непростые темы. 

Соискателей обучат стандартам 
работы с товарами
19 апреля специализированный центр занятости «Моя карье-
ра» совместно с Ассоциацией торгового маркетинга запускает 
бесплатную Школу мерчандайзера для соискателей старше 
50 лет. Участников обучат стандартам работы с товарами, 
а затем предложат вакансии для трудоустройства.
— Школа мерчандайзера — это отличная возможность найти 
официальную работу рядом с домом и с удобным графиком 
работы, — отметила руководитель программы 5.0 центра за-
нятости «Моя карьера» Лариса Антонова.
Слушатели узнают, что такое торговый маркетинг, как он 
влияет на продажи, какие существуют категории продукции, 
а также разберутся с системой отчетности. Занятия проведут 
в очном формате в центре «Моя карьера» по адресу: улица 
Сергия Радонежского, дом 1, строение 1. Количество мест 
ограничено, записаться можно на сайте центра.

«День в музее» расширяет 
географию
Акция «День в музее» расширяет географию и список льгот-
ных категорий гостей. Музеи пригласят эвакуированных 
граждан из республик ЛНР и ДНР, военнослужащих и членов 
их семей, ветеранов и волонтеров, активистов молодежных 
организаций, многодетных семей и других. 
В апреле, мае и июне гостей встретят: Государственный исто-
рический музей — на выставках «Рукотворная связь времен. 
Искусство ювелиров России» и «Петр I. Путешествия в Европу. 
К 350-летию со дня рождения», Музеи Московского Крем-
ля — на выставке «Юбилей Петра I в Москве 1872 года», ГМИИ 
им. А. С. Пушкина — на выставке «Мумии Древнего Египта: 
искусство бессмертия», Государственный музей Востока — 
на выставке «Золотая ветвь. Скульптура, утварь, авторские 
украшения из дерева», Новая Третьяковка  — на выставке 
«Генрих Семирадский. По примеру богов».

Поэту 
устроили 
головомойку

Новая магистральная трамвайная 
линия появится вдоль проспек-
та Академика Сахарова к концу 

2023 — началу 2024 года. Она соединит крупней-
ший хаб на Комсомольской площади с Бульварным 
кольцом. Благодаря этому станция «Комсомольская» 
разгрузится на 50 тысяч человек в сутки.

НА ЗАМЕТКУ

Также планируется ремонт пли-
точного покрытия тротуаров 
и пешеходных зон. В сумме — 
более 18 тысяч квадратных ме-
тров.
На Триумфальной площади уже 
вовсю чистят фасады и тротуа-
ры. На Малой Дмитровке слы-
шится гул от холдера с водой, 
а рабочие тщательно очищают 
проезжую часть и остановки 
общественного транспорта 

квадратных метров витрин. 
Приведем в порядок дорожные 
знаки и указатели. 
Особое внимание уделят много-
квартирным домам, их в Цен-
тральном округе — 4280. Пла-
нируется промывка фасадов, ре-
монт входных дверей, цоколей, 
лестниц, крылец и так далее.
Прилегающие дворы тоже при-
ведут в порядок. В планах — 
покраска, ремонт и чистка 

1400 мест накопления отходов, 
57 спортивных, 148 детских 
площадок. Игровые комплек-
сы и спортивное оборудование 
подготовят к активному ис-
пользованию. Садовую мебель, 
беседки, урны и навесы тоже по-
чистят и обновят перед теплым 
сезоном. Не забудут и об озеле-
нении центра — 120 деревьев 
и 1514 кустарников появятся 
в ЦАО до конца апреля.

С ПОМОЩЬЮ 
ШАМПУНЯ 
ОЧИСТИЛИ 
ПАМЯТНИК 
МАЯКОВСКОМУ 
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тренировки понял, что может 
сам быть тренером и внести раз-
нообразие в занятия.
— Тренировка, которую я по-
сетил в первый раз, показалась 
мне немного однообразной, — 
вспоминает Александр Ива-
нович. — И я подумал: такой 
суперпроект, идея отличная, 
столько сил вложено... Мне за-
хотелось исправить ситуацию 
и стать преподавателем «Мо-
сковского долголетия». Даже не 
педагогом, а именно тренером, 
фитнес-экспертом и гидом-
проводником в одном лице. 
В Европе это называется «хелс-
инструктор», health-коуч — спе-
циалист по активному долголе-
тию и здоровому образу жизни. 
В сентябре 2018 года мне это 

удалось, я соединил фитнес-
туризм с проектом.

ного инструк-
тора, сапбординг, 
каякинг и, конечно, 
занимаюсь любимой 
горнолыжкой. И как-то 
в мою группу во время пу-
тешествий в июне 2018 года 
пришли два пенсионера, кото-
рые рассказывали о проекте 
«Московское долголетие». Ме-
ня это очень заинтересовало. 
И когда вернулся в Москву, сразу 
записался на занятия по общей 

физподготовке и скандинав-
ской ходьбе.
На тренировку Александр Ива-
нович шел с радостным пред-
вкушением: новые люди, зна-
комые, интересное занятие на 
свежем воздухе. Однако после 

В столице возобновились 
очные спортивные заня-
тия проекта «Московское 
долголетие». У тренеров 
появилась возможность 
проводить больше време-
ни с учениками на свежем 
воздухе, нежели за ком-
пьютером. Вот и препо-
даватель по общей физи-
ческой подготовке Алек-
сандр Ярошенко из района 
Хамовники продолжает 
тренировать москвичей 
серебряного возраста 
в «Лужниках». 

Преподаватель Александр 
Иванович — человек из-
вестный: кипучая энер-

гия помогает ему создавать уни-
кальные проекты, а выдержка 
и целеустремленность — реали-
зовывать их. Офицер в отставке 
не привык сидеть сложа руки, 
ему важно не только самому за-
ниматься спортом, но и делать 
жизнь своих подопечных яркой 
и насыщенной. Подтянутый 
и открытый Александр Ярошен-
ко не представляет свой день 
без активностей. С раннего воз-

раста он начал заниматься 
прыжками с шестом. Его 

день начинался с трени-
ровок в спортивной школе.
— Мои друзья и коллеги шутят: 
«Первый раз попал в тренажер-
ный зал более 40 лет назад — 
там и остался!» — улыбается 
Александр Иванович. — От-
части они правы: для меня две 
тренировки в день — обычное 
дело, я же занимался легкой ат-
летикой профессионально, как 
и все мои соратники, ездил на 
сборы, участвовал в соревнова-
ниях, получал награды, звания. 
А еще Александр Ярошенко ма-
стер спорта по легкой атлети-
ке, работал детским тренером 
в «Динамо». Александр Ивано-
вич и в армии также был связан 
со спортом. Он отвечал за физи-
ческую и специальную подго-
товку личного состава.
— Когда я вышел на пенсию, 
знал, что не буду сидеть дома, 
а продолжу свою профессио-
нальную деятельность в обла-
сти физической культуры, — 
признается Александр Ивано-
вич. — Было важно не только 
самому вести здоровый образ 
жизни, но и помогать другим 
людям стать более здоровыми, 
сильными, счастливыми. По-
этому стал тренером, занимался 
фитнес-туризмом по России и за 
рубежом, отдыхал тоже актив-
но. Люблю туризм: велотрекинг, 
каньонинг, хайкинг — сканди-
навская ходьба по красивым 
местам в сопровождении опыт-

Авторский 
подход 
убежденного 
атлета

Александр Ярошенко не терял 
времени даром. Он адаптировал 
популярные направления фитне-
са для людей старшего возраста, 
создал авторские программы по 
реабилитационному фитнесу: 
«Здоровая спина — TRX движе-
ние», «Миофасциальный релиз 
для людей 55+», «Путешествия 
выходного дня скандинавской 
ходьбой» и другие. Старания 
тренера заметили, и в 2019 го-
ду он стал лауреатом конкурса 
«Человек года — 2019» проекта 
«Московское долголетие» в но-
минации «Инновация года». 
— Мне нравится,  какими 
стали столичные пенсионе-
ры, — говорит Александр Ива-
нович. — Участники проекта 
«Московское долголетие» — по-
зитивные, активные, готовые 
к новым приключениям. Напри-
мер, в августе 2019 года в рам-
ках проекта прошел фестиваль 
скандинавской ходьбы в «Луж-
никах», где более 3,8 тысячи лю-
дей старшего возраста прошли 
2,5 километра и установили ми-
ровой рекорд. И такой настрой 
московских пенсионеров мне 
очень импонирует!
О своем педагоге и тренере 
ученики говорят с уважением 
и восхищением, причем отме-
чают его внимательность к де-
талям, чуткость и заботу. Кому-
то Ярошенко помог полюбить 
активный образ жизни, кому-то 
помог после перенесенных за-
болеваний, операций, травм 
и коронавирусной инфекции.
— Я специализируюсь на про-
ведении тренировок на откры-
том воздухе по направлениям: 
реабилитационный фитнес, 
детский фитнес, легкая атле-
тика, скандинавская ходьба, 
спортивная ходьба, бег, общая 
физподготовка, тренировоч-
ные петли, TRX, стретчинг, 
суставная, дыхательная гим-
настики, функциональный, 
силовой тренинг и другие 
направления физической 
культуры. Сейчас у меня 
есть одна мечта — про-
двигать социальный 
туризм. Есть опыт в про-
ведении «путешествий 
выходного дня сканди-
навской ходьбой». Со 
своей группой мы уже 

посещали Тверь, Рязань, 
Владимир, Суздаль, Тулу, Углич, 
Ярославль, Кострому, Дубну. 
Думаю, что такое направление 
будет очень популярно и вос-
требовано среди людей старше-
го поколения.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
okruga@vm.ru 
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ТРЕНЕР РАЗРАБОТАЛ 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ФИТНЕСПРОГРАММЫ 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

У людей, регулярно уча-
ствующей в активностях 
«Московского долголетия», 
отмечено улучшение пока-
зателей здоровья и когни-
тивных функций, сниже-
ние уровня депрессии.

НА ЗАМЕТКУ

28 марта 2022 года. Тренер 
по физподготовке Александр Ярошенко (2) 
показывает москвичке Ирине Шанаевой 
(справа), как правильно работать 
со спортивным инвентарем (1)
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Эта история кажется 
сказкой, но она случилась 
на самом деле. Врачи На-
учно-исследовательского 
института скорой помощи 
имени Н. В. Склифосовско-
го спасли жизнь москвичу, 
чье сердце не билось це-
лую неделю.

Ви т а л и й  —  т а к  з о ву т 
46-летнего героя этой 
ис тории — пос тупил 

в НИИ Склифосовского с врож-
денной патологией: двуствор-
чатым аортальным клапаном 
с кальцинозом в сочетании 
с ИБС — ишемической болез-
нью сердца. 

Тяжелый пациент

— Обычно у человека клапан 
аорты, через который проходит 
кровь, имеет трехстворчатое 
строение, но некоторые люди 
рождаются с двумя створками 
вместо трех. В течение жизни 
у таких людей створки могут 
кальцинироваться — стано-
виться толстыми и неподвиж-
ными, препятствуя нормаль-
ному кровотоку, — объясняет 
доктор медицинских наук, 
руководитель научного отделе-
ния коронарной хирургии НИИ 
скорой помощи им. Н. В. Скли-
фосовского Сергей Камбаров. — 
У Виталия из-за кальциноза 
толщина створки достигла двух 
сантиметров при норме до одно-
го миллиметра. Кроме того, мы 
обнаружили тяжелое пораже-
ние коронарных артерий.
Первую операцию около де-
сятка специалистов — врачей 
и медсестер — делали в тече-
ние пяти часов. Доктора убра-
ли кальцинированные створки 
клапана и поставили на их ме-
сто протез. А еще — выполни-
ли шунтирование пораженных 
артерий сердца. И тут возникло 
редкое осложнение, врачи назы-
вают его «каменным сердцем». 
Сердце Виталия сократилось и... 
замерло. Мужчину подключили 
к аппарату ЭКМО (экстракорпо-
ральная мембранная оксигена-
ция — инвазивный экстракор-
поральный метод насыщения 
крови кислородом. — «МЦ»). 
Он сочетает в себе функции ап-
парата ИВЛ и искусственного 
сердца. Целую неделю «родное» 
сердце Виталия не работало. 
— Нередко в подобных случа-
ях ЭКМО помогает 
сердцу восстано-
виться за несколько 
дней. Но время шло, 
а состояние пациен-
та оставалось преж-
ним, — поделился 
Сергей Юрьевич. 

Семь дней 
тишины
Врачи приняли решение срочно 
ставить мужчину в лист ожи-
дания донорского сердца по 
экстренным показаниям и на-
деяться на чудо. И вскоре оно 
произошло.

Обыкновенное чудо

8 апреля 2022 года. Команда врачей, которые спасли Виталия: руководитель научного отделения неотложной коронарной 
хирургии НИИ Склифосовского Сергей Камбаров (на переднем плане), (слева направо) врач-кардиохирург Ваграм Баланян, 
сердечно-сосудистый хирург Иван Аргир, врач-кардиолог Мария Вовченко

Один из столпов мировой транс-
плантологии — Владимир Пе-
трович Демихов. Этот советский 
и российский биолог и ученый-
экспериментатор еще в 1937 году, 
будучи студентом-третьекурс-
ником, сконструировал и соб-
ственными руками изготовил 
первое в мире искусственное 
сердце и вживил его собаке. Впо-
следствии великий ученый рабо-
тал в Институте скорой помощи 
имени Склифосовского. Врач из 
ЮАР Кристиан Бернард, который 
в 1967 году впервые успешно пе-
ресадил человеческое сердце, всю 
жизнь считал Владимира Демихо-
ва своим учителем, неоднократно 
встречался с ним. В современной 
трансплантологии пересадка 
сердца — рутинная операция. 

СПРАВКА

рассказывает москвич. — Но по-
сле 40 лет начались осложнения. 
Появилась одышка, и в горле 
словно ком застрял. Лег на опе-
рацию. А потом случилась еще 
одна: с пересадкой сердца.
Страха, по словам Виталия, не 
было — возможно, из-за воз-
действия седативных препара-
тов, которые назначили врачи. 
Потом мужчина долго был без 
сознания, но никакого «света 
в конце тоннеля» не видел.
— Правда, мне, например, каза-
лось, что в операционной нахо-
дились мои родственники, хотя, 
конечно, быть их там не могло. 
Вообще, как позже узнал, это не 
мистика, а следствие наркоза: 
многие пациенты после него 
видят «мультики», — улыбается 
Виталий.
Сначала он был очень слаб — не 
мог ни стоять, ни даже держать 
ложку. Но постепенно стал вос-
станавливаться. 
— Я сейчас живу в загородном 
доме и уже могу подняться на 
второй и третий этажи, — рас-
сказывает Виталий, хотя сна-
чала передвигался только по 
первому. — А еще прохожу 
три-четыре километра. Потом, 
конечно, нужно отдохнуть. Но 
по сравнению с моим состояни-
ем после операции я в хорошей 
физической форме. В общем, 
восстановление идет хорошо. 
Огромное спасибо врачам!

Главное — верить

Вот такая чудесная история. 
В ней есть высочайшей квали-
фикации медики — врачи и ме-
дицинские сестры, есть упор-
ный и мужественный пациент, 
и есть настоящее чудо — во-
время появившееся донорское 
сердце. И этот пример позволяет 
надеяться, что при должном ста-
рании можно победить любую, 
даже самую тяжелую болезнь. 
— Огромную роль в выздоровле-
нии играет настрой пациента, — 
рассуждает психолог-консуль-
тант Оксана Мисюрина. — Для 
того чтобы быстрее поправить-
ся, нужно концентрироваться 
не на своем текущем состоянии, 
а видеть себя здоровым и силь-
ным — таким, каким вы будете 
после восстановления. Пред-
ставляйте, как вы ходите, улы-
баетесь, общаетесь с родными, 
занимаетесь спортом, плаваете 
в море. Это называется визуа-
лизация — один из самых эф-
фективных методов получить 
желаемое. А еще вам просто 
придется быть оптимистом. Ме-
дицинская наука свидетельству-
ет, что оптимисты поправляются 
быстрее, потому что им удается 
задействовать для выздоровле-
ния скрытые резервы организ-
ма. А они, кстати, очень велики!
Кстати, и операции, и реабили-
тация Виталия в НИИ скорой по-
мощи им. Н. В. Склифосовского 
были проведены бесплатно — 
по полису Обязательного меди-
цинского страхования. 
НИКИТА МИРОНОВ
okruga@vm.ru 

— На седьмые сутки после опе-
рации донор нашелся. Это был 
молодой человек, погибший 
от обширного инсульта — кро-
воизлияния в головной мозг, 
которое повредило этот орган 
необратимо, но сердце было 
здоровым, и мы его пересади-
ли Виталию, — говорит Сергей 
Камбаров. 

Операция прошла успешно, 
и уже через 11 дней пациент 
смог отправиться домой. Сей-
час он продолжает наблюдение 
в НИИ Склифосовского, регу-
лярно приезжает на осмотры 

и довольно быстро восстанав-
ливается.
— Конечно, ему приходится 
постоянно сдавать анализы 
и в зависимости от их резуль-
татов принимать те или иные 
лекарства, — рассказывает врач-
кардиохирург НИИ скорой помо-
щи им. Н. В. Склифосовского Ва-
грам Баланян. — Мы регулярно 
делаем обследования. Но, в лю-
бом случае, Виталий чувствует 
себя хорошо. Активно двигает-
ся — гуляет на расстояния в не-
сколько километров, ведет образ 
жизни как здоровый человек. 

Видел родных 
в операционной
Сам Виталий считает, что ему 
очень повезло.
— Проблемы со здоровьем у ме-
ня были с рождения, но я их не 
особо чувствовал. Имел осво-
бождение от уроков физической 
культуры, но все равно гонял 
в футбол, бегал, как все дети, — 

ЦЕЛУЮ НЕДЕЛЮ 
РОДНОЕ СЕРДЦЕ 
ВИТАЛИЯ 
НЕ РАБОТАЛО

АЛ
ЕК
СА
Н
Д
Р 
КО
Ч
УБ
ЕЙ



КОСМОС8 Москва. Центр    Пятница 15 апреля 2022 года    № 11 (941)

Организаторы конкурса 
детских рисунков «На-
следие моего района» уже 
получили более 500 работ. 
Одну из них прислала 
юная жительница Хамов-
ников София Онищук. 

Конкурс детских рисунков, 
выполненных гуашью 
или акварелью, ежегод-

но проводит Мосгорнаследие. 
Работы от школьников в возрас-
те от 7 до 15 лет принимаются 
до 25 апреля. По условиям кон-
курса, ребята могут нарисовать 
любой памятник, который они 
считают достопримечательно-
стью своего района. Это может 
быть древний особняк, усадьба, 
изящная скульптура в старин-
ном парке, современное здание 
с замысловатой архитектурой 
или необычный арт-объект, 
установленный во дворе. 
София Онищук участвует в этом 
конкурсе уже второй раз. В про-
шлом году она нарисовала ло-
шадь на улице Льва Толстого, 
в этом решила изобразить асте-
роид, притаившийся под ко-
зырьком у дома № 64 по улице 
Усачева. Двухметровый макет 
«космического пришельца» 
подарили Астрокосмическому 
комплексу имени Королева, ко-
торый открылся в сентябре 2018 
года при Институте физики, тех-
нологии и информационных 
систем Московского педагоги-
ческого университета.
— Астероиды — древнейшие 
небесные тела Солнечной си-
стемы. По ним можно узнавать 
о событиях, которые произош-
ли более четырех миллиардов 
лет назад. А еще они могут обе-
спечить нас разными ресурса-
ми, — 11-летняя София делится 
информацией, которую она 
узнала, прежде чем сесть за ри-
сунок. — Уже сейчас есть косми-

Примечательный 
астероид

9 апреля 2022 года. 
София Онищук участвует 
в конкурсе детских 
рисунков «Наследие 
моего района». Вдохновил 
ее макет астероида, 
который находится 
во дворе на улице Усачевазырьком у дома № 64 по улице 

Усачева. Двухметровый макет 
«космического пришельца» 
подарили Астрокосмическому 
комплексу имени Королева, ко-
торый открылся в сентябре 2018 
года при Институте физики, тех-
нологии и информационных 
систем Московского педагоги-
ческого университета.
— Астероиды — древнейшие 
небесные тела Солнечной си-
стемы. По ним можно узнавать 
о событиях, которые произош-
ли более четырех миллиардов 
лет назад. А еще они могут обе-
спечить нас разными ресурса-
ми, — 11-летняя София делится 
информацией, которую она 
узнала, прежде чем сесть за ри-
сунок. — Уже сейчас есть косми-

во дворе на улице Усачева

ческие компании, которые соз-
дают специальные технологии, 
чтобы добывать на астероидах, 
например, топливо для ракет.
Темой космоса она заинтересо-
валась в прошлом 
году, после того как 
вместе с родителя-
ми побывала в Цен-
тральном доме ави-
ации и космонавти-
ки ДОСААФ России. 
Больше в сего ей 
запомнились моде-
ли первых летатель-
ных аппаратов, ко-
пии искусственных 
спутников Земли и рассказы 
экскурсовода о Белке и Стрелке.
— На самом деле у собак были 
другие клички, — рассказывает 
о любопытном факте, не рас-
крывая всех секретов, София.

Уже в этом году она побывала 
на Всемирной выставке «Экс-
по-2020», где смогла прикос-
нуться к настоящему лунному 
камню. Его доставила на Землю 

команда американского астро-
навта Нила Армстронга. София 
воспользовалась уникальной 
возможностью и загадала са-
мое заветное желание. Чтобы 
оно сбылось, рассказывать о нем 

СПРАВКА
В музее Урания Московского пла-
нетария хранятся более 100 об-
разцов метеоритов. Одни из са-
мых редких — камни, упавшие 
с Луны и Марса. 
Самый большой в коллекции пла-
нетария метеорит весит 1652 ки-
лограмма. Его доставили в Мо-
скву из Магаданской области. 
Именно это небесное тело чаще 
всего притягивает посетителей 
разных возрастов, которые хо-
тят непременно притронуться 
к каменному гостю из космоса: 
бытует поверье, что метеориты 
исполняют желания. 

В День космонавтики во 
флорариуме парка «За-
рядье» расцвела алая хри-
зантема, названная в честь 
первого космонавта, — 
«Юрий Гагарин». Увидеть 
цветок можно в фитобок-
се, в котором выращивают 
растения Смоленской об-
ласти. Оказался он там не-
случайно. Ведь Юрий Алек-
сеевич родился и вырос на 
Смоленщине. Его родной 
город — Гжатск (ныне Га-
гарин).

ИНТЕРЕСНО

никому нельзя, но девочка об-
молвилась, что и сама хотела бы 
слетать на Луну. Вдохновляет ее 
пример актрисы Юлии Пере-
сильд. Та преодолела все испы-
тания и отправилась на МКС, 
чтобы стать героиней первого 
художественного фильма, ко-
торый снимали на орбите под 
рабочим названием «Вызов».
— В космосе, думаю, работать 
непросто. У космонавтов долж-
но быть отличное здоровье 
и большая сила воли, — не пи-
тает иллюзий София.
Ее  увлечение переда лось 
и младшему брату: пятилетний 
Глеб с удовольствием смотрит 
научно-популярные передачи, 
просит почитать с ним детские 
книги об устройстве Вселенной 
и мечтает однажды полететь 
к далеким планетам в поисках 
внеземных цивилизаций.
— Я решила добавить немного 
волшебства, — юная художни-
ца объясняет, как на рисунке 
появился зеленый человечек, 
который присмотрел себе для 
переезда астероид, «приземлив-
шийся» в Москве.
Узнать больше о космических 
мирах София надеется в плане-
тарии, куда пойдет с классом.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
okruga@vm.ru 
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ВНЕЗЕМНОЙ ГОСТЬ 
В ХАМОВНИКАХ 
ВДОХНОВИЛ ЮНУЮ 
ХУДОЖНИЦУ 
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Имя москвича Романа Ко-
валева известно едва ли 
не каждому жителю сто-
лицы. Полгода назад о не-
равнодушном 25-летнем 
парне, который вступился 
за незнакомку в метро 
и был зверски избит, тру-
били по всей стране. Одна-
ко вместе с тяжелейшими 
травмами он получил 
шанс воплотить свою меч-
ту. И, как стало известно 
«МЦ», не упустил его. 

Эта история могла обер-
нуться трагедией, но, 
к счастью, финал у нее 

вышел счастливый. Напомним, 
вечером 4 октября 2021 года 
в вагоне поезда на Арбатско-
Покровской ветке метро трое 
нетрезвых мужчин агрессивно 
вели себя, прогоняли с мест 
пассажирок и начали грубить 
девушке. Никто не решался 
утихомирить зарвавшихся мо-
лодчиков. Кроме Романа — про-
стого московского бармена. Он 
понимал, каким может быть 
продолжение этой поездки. Но 
не смолчал. 
И продолжение последовало. 
Трое налетели на одного. Позже 
Романа госпитализировали с пе-
реломами лицевой кости и носа 
и ушибами по всему телу.
Полиция задержала зачинщи-
ков драки. И хотя все трое рас-
каялись, Следственный комитет 
РФ квалифицировал случай не 
как хулиганство и побои, а как 
покушение на убийство. Глава 
Следкома Александр Бастры-
кин поручил наградить Романа 
Ковалева, в одночасье ставшего 
национальным героем, медалью 
«Доблесть и отвага», а женщи-
ну, которая во время избиения 
вызвала полицию, — медалью 
«За содействие». Мэр Москвы 
Сергей Собянин лично приехал 
в больницу им. Ф. И. Иноземце-
ва проведать Романа и поручил 
руководству столичного метро-
политена выделить пострадав-
шему два миллиона рублей. Еще 
солидную сумму собрали ему 
москвичи в благодарность за 
смелость. 
Деньгами Роман Ковалев распо-
рядился по-хозяйски. Он не стал 

4 апреля 2022 года. Роман Ковалев с супругой Анной Ульфан. Роман открыл ресторан в центре столицы, напротив 
Московского академического театра сатиры, а Анна помогала создать меню и выбрать дизайн помещений

покупать себе дорогую машину 
или тратиться на развлечения, 
не внес первый взнос за ипоте-
ку, а открыл собственное дело, 
о котором давно мечтал — ка-
фе в центре столицы, напротив 
Московского академического 
театра сатиры на Садовом коль-
це. Тем самым Роман дал работу 
еще 13 сотрудникам.
— Я долго думал, куда потратить 
деньги, и решил помочь столице 
стать еще лучше, — признался 
«МЦ» Роман Ковалев, — целый 
год искал место, продумывал 
концепцию, и мне дали возмож-
ность снять это помещение. Все 
отделочные работы уже завер-
шены, и мы вот-вот откроемся. 
Вместе со своей супругой Ан-
ной Ульфан Роман несколько 
месяцев трудился на ремонтом 
и созданием интерьера.

— Рома не пьет, не курит, любит 
спорт, — рассказывает супруга 
Анна. — Но он днюет и ночует 
в нашем кафе, где все время на-
до что-то подделывать, исправ-
лять, он встречается с людьми... 
Казалось бы, сейчас не лучшее 
время для старта бизнеса, а Ро-
ма рискнул! И еще позвал своих 
друзей на работу. Он всячески 
старался поддержать именно от-
ечественных производителей: 
почти все в кафе — российского 
производства. Стилистику мы 
с ним выбрали нашу, россий-
скую, и всем понятную — блюда 
из мяса, овощей. Без экзотики. 
Находится кафе на первом эта-
же нежилого дома, большие ок-
на выходят на Садовое кольцо, 
а работать оно может круглосу-
точно — это нам важно, чтобы 
не мешать жителям. 
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
okruga@vm.ru 

Мечтать по-русски

ПОЛГОДА НАЗАД 
РОМАН КОВАЛЕВ 
СТАЛ ГЕРОЕМ, 
А ТЕПЕРЬ ДАЛ 
ЛЮДЯМ РАБОТУ

Авто, запчасти

Искусство
и коллекционирование

Строительство и ремонт

Юридические услугиНедвижимость

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

Товары и услуги

Светлана купит книги до 1930 го-
да за 120 000 руб. Детские книги 
до 1960 г. Журналы, плакаты, 
автографы, антиквариат, золото, 
серебро, бронзу, янтарь, бижуте-
рию, часы, иконы, фарфор, стату-
этки, сервизы, значки, елочные 
игрушки и др. Оценка бесплатно. 
Т. (925) 835-80-33

● Срочный выкуп автомобилей в лю-
бом состоянии! Выкуп кредитных авто 
с полным погашением, после ДТП, с де-
фектами. Деньги наличными или на счет 
в день заключении сделки. Законность 
100%. Онлайн оценка и выезд специ-
алиста бесплатно. Т. (985) 085-54-55

Продаю шикарную 5-комн. кв. 
на Новой Басманной ул. 190 кв. м. 
качественн ый ремонт, 2 с/у, 3-й эт. 
6-эт. старинного дома, окна на улицу 
и во двор. Дорого. Т. (966) 358-75-29

Дорого  куплю!  Фарфоровые 
сервизы СССР, статуэтки, значки, 
книги, елочные игрушки, серебро, 
наручные часы (бабушкину бижу-
терию). Анна. Т. (926)160-43-36

ЧАСТНОСТИ Реклама

● Значки. Иконы. Картины. Елочные
игрушки. Посуда. Т. (916) 155-34-82
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. (495) 128-50-09
● Купим книги. Т. (495) 721-41-46
● Ткани, духи. Т. (916) 993-36-64
● Книги, хрусталь. Т. (915) 287-71-38

● Куплю радиодетали любые, про-
вода, часы наручные в желтом кор-
пусе, значки, награды, статуэтки, 
портсигары, бюсты, все времен СССР. 
Т. (903) 125-40-10
● Ремонт: стиралки, холодильники 
и пр. Т. (985) 636-91-89
● Замки замена. Т. (926) 341-27-27
● Ремонт эл. плит. Т. (969) 777- 63-70

● Сниму кв., комнату. Т. (916) 959-13-08
● Сниму жилье, центр. Т. (926) 911-77-81
● Сниму жилье. Т. (965) 159-17-42

● Бригада строителей. Все виды 
работ из своего материала. Ремонт 
крыши, фундамент, сайдинг, навесы 
и многое другое. Т.: (903) 439-39-59, 
(800) 511-57-27

● Ремонт стиральных машин и холо-
дильников. Т. 969 (777) 28-96 ● Выкуп книг. Т. (925) 509-28-94● Грузоперевозки. Т. (926) 203-98-39
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Сома по имени Анатолий 
держит студент Москов-
ского государственного 
университета технологий 
и управления (МГУТУ) 
имени К. Г. Разумовского 
Леонид Брежнев. Рыба ве-
сом более пяти кило живет 
в аквацентре вуза. Корре-
спондент «МЦ» познако-
милась с интеллигентным 
молчуном.  

В бассейне аквацентра 
плавает около трехсот со-
мов. Почти все — мелкие, 

в длину сантиметров двадцать. 
И только один — особенный, 
метровый. Его зовут Анатолий. 
Он друг четверокурсника фа-
культета биотехнологий и рыб-

ного хозяйства МГУТУ Леонида 
Брежнева. 
— В московских водохранили-
щах можно найти и пятиметро-
вых тоже, но это отечественные 
сомы. А у нас — африканский. 
Таких выращивают в промыш-
ленной культуре, — объясняет 
Леонид Брежнев. — Вы не удив-
ляйтесь, что сома человеческим 
именем назвали, да еще и пол-
ным, с уважением. Это — тради-
ция! Рыбы, которые выделяют-
ся поведением или размером, 
получают имена. 
Студент вспоминает, что у них 
на кафедре и раньше был боль-
шой сом, тезка нынешнего ги-
ганта. Но тот Анатолий давно 
умер. И когда вырос этот, имя 
ему нашлось быстро.
— По факту он — Анатолий Вто-
рой, — смеется Леонид. 
Сома привезли с одного из про-
мышленных предприятий при-
мерно три года назад. Тогда он 
весил граммов сто, как и его 
усатые «братья». В лаборатории 
университета Анатолий дегу-
стировал рыбные комбикорма, 
тестировал биодобавки для 
быстрого роста и укрепления 
иммунитета. Эксперименты 
прошли успешно, поэтому се-
годня он плавает в бассейне жи-
вой и здоровый. Вернее, даже 
здоровенный.

Сом Анатолий 
помог 
вырастить 
помидоры

отдых. На аппетит сом не жалу-
ется: 25-килограммовый мешок 
комбикорма съедает за неделю.
— Вообще с рыбами очень ин-
тересно работать, — рассказы-
вает Брежнев. — Мне нравится 
изучать взаимосвязь между ры-
бой, атмосферой и водой. Рыбы 
живут в самой опасной среде. 
Мы же помним из курса химии, 
что вода — универсальный рас-
творитель. Значит, живые орга-
низмы, живущие в воде, подвер-
гаются гораздо большему риску, 
чем мы, дышащие атмосферой. 
Леонид Брежнев окончил кол-
ледж многоуровневого про-
фильного образования Россий-
ской академии народного хо-
зяйства и госслужбы, получив 
специальность эколог-техно-
лог. А затем пошел на высшее, 
в МГУТУ, на кафедру экологии 
и природопользования. Он на-
столько увлекся изучением 
водного мира, что даже разра-
ботал собственный проект по 
очистке водоемов. Он предло-
жил подселять туда микроорга-
низмы, которые питаются вред-
ными бактериями. 
— Это очистка водопроводной 
воды из замкнутого простран-
ства, — рассказывает Леонид. — 
Вода вытекает по трубам из бас-
сейна, в котором плавают рыбы. 
Эта вода богата биогенными со-
единениями, потому что рыбка 
ест в воде, потом в ней плавают 
остатки корма, отходы жизнеде-
ятельности сомов, все это обо-
гащает воду азотными, фосфор-
ными соединениями, которые 
нужны для роста растений. 
И здесь у Анатолия еще одна 
важная задача: вместе с осталь-
ными сомами жить как обычно. 
По словам Леонида Брежнева, 
после сомов — самая грязная 
вода. А значит, она лучше всего 
подходит для экспериментов. 
Так вода из рыбьего бассейна 
вытекает по пластиковым тру-
бам под посаженные в почву 
растения. И они усваивают всю 
эту воду как питание, поглощая 
все вредное. А обратно — воз-
вращают в бассейн чистую, без 
лишних биогенных соединений. 
— Получается замкнутый цикл. 
А на корнях растений селятся 
микроорганизмы, которые тоже 
питаются биогенными соедине-
ниями, — заключает Леонид. — 
Принцип работы у изобретения, 
как у большого биофильтра.
Технология уже доказала эф-
фективность. Концентрация 
вредных веществ на некоторых 
участках водоема снизилась 
в полтора раза. А на тех участ-
ках трубы, где протекает вода, 
посаженные растения растут 
быстрее в два, а то и в три раза. 
Так на «рыбьей» воде вырастили 
перчики чили, клубнику, земля-
нику, помидоры, рукколу. 
По словам Леонида, такую 
установку можно использовать 
и в промышленных условиях. 
Главное — доработать изобре-
тение. Чем студент и планирует 
заниматься в ближайшее время.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
okruga@vm.ru

— Он весит уже больше пяти 
кило, поэтому на руки его не 
возьму, — предупреждает Ле-
онид, вылавливая юркого, не-
смотря на габариты, Анатолия 
большим сачком на длинной 
ручке. — Если он ударит меня 
хвостом, будет очень больно.  
Брызги разлетаются в разные 
стороны. Анатолий пойман, 
хоть и успел окатить нас водой. 
Теперь Леонид отпускает его 
в ванну — пустую, чтобы уда-
лось разглядеть сома получше. 
— Эти рыбы способны дышать 
атмосферным воздухом и без 
воды могут прожить дня три, — 
объясняет Леонид. — В дикой 
природе они так даже путеше-
ствуют между прудами. Выби-
раются из водоема и прыгают 

по земле. 
Анатолий, словно 
услышав о сомьих 
суперспособностях, 
начинает демон-
стрировать прыжки 
по дну ванны, гром-
ко ударяя хвостом. 
Леонид гладит его 
по мордочке: мол, 
все хорошо. Сом 
успокаивается, ше-

велит черными усиками. Все 
выглядит настолько трогатель-
но, что теперь вряд ли захочется 
съесть где-нибудь стейк из сома.  
— А я рыбу не ем, у меня что-
то вроде аллергии на рыбий 

жир, — застенчиво улыбается 
студент. 
Хоть кулинарного интереса у Ле-
онида к рыбам нет, зато есть на-
учный. Анатолий — не только 
местный обитатель, но и живое 
научное пособие для студентов, 
чтобы те учились взаимодей-
ствовать с крупной рыбой. Для 
дегустации кормов он теперь 
слишком большой, поэтому 
его отправили на заслуженный 

СТУДЕНТ ЛЕОНИД 
БРЕЖНЕВ УВЕРЕН: 
У ЭТОЙ РЫБЫ ЕСТЬ 
СУПЕРСПОСОБНОСТИ

Студент МГУТУ Леонид 
Брежнев приходится прав-
нуком своего тезки, генсе-
ка ЦК КПСС Леонида Ильи-
ча. И если у нашего героя 
на рыбу аллергия, то его 
прадед рыбку, в том числе 
сома, очень уважал. Хоть 
и ел ее только очищенную 
от костей, так как в детстве 
чуть не задохнулся, пода-
вившись рыбной костью.

КСТАТИ

8 апреля 2022 года. Студент МГУТУ имени К. Г. Разумовского Леонид Брежнев 
в аквацентре вуза вылавливает из бассейна метрового сома по имени Анатолий (1). 
Держать гиганта приходится крепко: Анатолий может больно ударить хвостом (2)
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шла жительница дома с прось-
бой о помощи. Оказалось, что 
в одной из квартир остался кот 
Чили. Нет, хозяева не бросили 
любимца в задымленной квар-
тире. Дело в том, что во время 
пожара они находились на ра-
боте, а Чили остался дома за 
старшего. 
— Надо спасать! — решил Иван 
Логинов.
Он поднялся в квартиру на тре-
тий этаж, из-за задымления ви-
димость была плохая, животное 
не отзывалось.
— Мне удалось найти кота до-
статочно быстро, он был в со-
знании, но, видимо, успел на-
дышаться дымом. Я вынес его 
на свежий воздух и передал хо-
зяйке, — рассказал командир 
отделения.
Полностью пожар потушили 
оперативно благодаря слажен-
ной работе сотрудников МЧС. 
Для этого задействовали 11 еди-

ниц техники и 43 человека лич-
ного состава.
После этой истории в соцсетях 
многие москвичи переживали 
за состояние котика. О том, как 
сейчас поживает Чили, расска-
зал его хозяин Сергей Комаров.
— Мой кот спасен, жив и здоров: 
бегает, прыгает, кусается и жует 
за обе щеки, — говорит Сергей 
Комаров. — Правда, в первую 
ночь после пожара не отходил 
ни на шаг от хозяев. 
К счастью, помощь ветеринара 
Чили не потребовалась. Симп-
томов одышки хозяева у кота не 
наблюдали, травмы и ранения 
животное тоже не получило.
— Огромная благодарность все-
му составу пожарных и лично 
Ивану Логинову, — говорит Сер-
гей Комаров.— Это маленький 
для человечества, но огромный 
для моей семьи подвиг.
АЛЕНА СЕРГЕЕВА
okruga@vm.ru 

8 апреля в дом № 10 
на Большой Переяслав-
ской улице пришла беда — 
на первом этаже в электро-
щитовой случился пожар. 
Пожарные прибыли 
в считаные минуты. Одна-
ко ликвидацией возгора-
ния и эвакуацией людей 
история не закончилась. 
Спасатели снова ринулись 
в огонь, чтобы достать пу-
шистого Чили.

Хотя площадь возгорания 
была незначительной, 
дым быстро распростра-

нился на верхние этажи. Спаса-
тели тут же начали проверять, 
кто находился в помещениях, 
и параллельно тушить пожар. 
В итоге из огня вытащили во-
семь человек. По трехколенной 
лестнице были выведены шесть 
человек, двоих спасли при по-
мощи пожарной автолестницы, 
еще 24 человека были эвакуиро-
ваны по маршевым лестницам. 
После этого к одному из пожар-
ных, командиру отделения ПСЧ 
№ 2 Управления по ЦАО Главно-
го управления МЧС России по 
Москве Ивану Логинову, подо-
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ПОМОЩЬ

Московский зоопарк начал оказывать помощь в сборе 
помощи зоопаркам, аквариумам и зооуголкам Дон-
басса и Украины. Адресную помощь окажут каждому 
конкретному зоопарку. 

Так, уже 9 апреля первая партия гуманитарного 
груза прибыла в зоопарк «Придорожное» в ДНР. В ее 
составе: комбикорма, сухие корма, сухое молоко 
и ветеринарные препараты. Груз сопровождали 
сотрудники Московского зоопарка, представители 
Общероссийского народного фронта и Всероссий-
ского студенческого корпуса спасателей. Главный 
ветврач Московского зоопарка осмотрел животных, 
помимо постоянных подопечных там сейчас живут 
два тигренка и маленькая львица, эвакуированные 
из Мариупольского зоопарка. В настоящее время их 
состояние не вызывает опасений, но в скором вре-
мени им важно сделать вакцинации по возрасту. 

Животным передали сухие молочные смеси. С их 
помощью тигрята смогут развиваться так, как будто 
бы их выкармливала мама.
— Московский зоопарк, Союз зоопарков и аквари-
умов России совместно с волонтерским движением 
#МыВместе и Общероссийским народным фрон-
том начинают Всероссийскую акцию помощи зо-
опаркам Украины и Донбасса. Мы открываем пло-
щадку по сбору гуманитарной помощи, — расска-
зала генеральный директор Московского зоопарка 
Светлана Акулова. — Мы собираем корма, ветери-
нарные лекарственные препараты для животных, 
стройматериалы для восстановления вольеров. 
Пункт сбора помощи на базе зоосада открыт еже-
дневно в часы работы Московского зоопарка. 
Перечень необходимой продукции для передачи зо-
опаркам, аквариумам, зооуголкам в рамках акции 
опубликован на сайте зоопарка.

9 апреля 2022 года. Заместитель гендиректора по зоологической 
работе Московского зоопарка Алексей Суслов и главный ветврач 
Дмитрий Егоров осматривают тигренка Zaмиру в зоопарке ДНР 

Ветеринары осмотрели эвакуированных животных

ПРИРОДА
Погода не певчая,
но птицы 
стараются 

ПОКА ХОЗЯЕВА РАБОТАЛИ, КОТ 
ОСТАЛСЯ ДОМА ЗА СТАРШЕГО

В Пресненском районе на улице 
Юлиуса Фучика жители столицы 
заметили самую маленькую певчую 
птицу в Европе — желтоголового 
королька. О том, каких еще птиц 
сегодня можно встретить в Москве 
и куда отправляться на прогулку, 
чтобы послушать их пение, «МЦ» 
рассказала орнитолог, руково-
дитель биологического кружка 
Всероссийского общества охраны 
природы (ВООП) при Дарвиновском 
музее Анна Евсеева.

— Сейчас в Москве уже поют 
синицы. У них рано начинается 
гнездовой сезон, потому что они 
гнездятся в дуплах и скворечни-
ках, — говорит Анна. — Погода 
сейчас меняется и не очень рас-
полагает птиц к пению, но они 
изо всех сил стараются. Скворцы 
и зяблики тоже уже прилетели. 
Они начинают петь и искать себе 
места для гнездования. А скоро 
появятся и дрозды: черный дрозд, 
певчий дрозд, рябинники. 
По словам Анны Евсеевой, рябин-
ники частично даже зимовали 
в Москве, но большая часть улета-
ла и скоро вернется. 
— Чуть попозже прилетят насеко-
моядные мелкие птицы: славки, 
пеночки, — продолжает орнито-
лог. — Вернутся многие водопла-
вающие. Утки-кряквы и лысухи, 
например, хотя многие из них 
оставались в городе. А еще к нам 
прилетят большие поганки.
Птицы начинают петь в сезон раз-
множения. Самцы таким образом 
привлекают самку, заодно опове-
щая соседей о том, что территория 
занята. К слову, как уверяет Анна 
Евсеева, ушастые совы уже вы-
сиживают яйца. Всего же в Москве 
можно увидеть несколько сотен ви-
дов птиц, нужно лишь быть внима-
тельным наблюдателем. Особенно 
в тех парках, где не просто разбиты 
газоны и растут деревья, а есть не-
кое подобие дикой природы.

Спасти мехового Чили

8 апреля 2022 года. 
Сотрудники МЧС  
(слева направо) 
Дмитрий Бородин, 
Владимир Демиденко, 
Иван Логинов (1). 
Они спасали людей 
из пожара, а Иван 
Логинов спас кота Чили 
и передал хозяйке 
Дарье Верятиной (2)
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В Ботаническом саду МГУ 
«Аптекарский огород» 
начался XXI Весенний 
фестиваль цветов. 
За крокусами и подснеж-
никами отправились 
и корреспонденты «МЦ». 

Весна в Москве все никак 
не вступит в свои права. 
Даже в ботсаду больше 

половины лужаек все еще ле-
жат под снегом. Но уже можно 
найти островки зелени. Это на 
ветру качаются подснежники. 
Их в этом году высадили более 
20 видов. 
— Но это далеко не единствен-
ные цветы, которыми мы сей-
час можем порадовать наших 
гостей, — рассказывает дирек-
тор «Аптекарского огорода» 
Алексей Ретеюм. — Посетители 
уже могут наблюдать цветение 
галантусов, крокусов, хохлаток, 
морозников, а также белокопыт-
ника. Сейчас мы видим момент 
пробуждения растений. Тот миг, 
когда с весной просыпается вся 
природа. Это, на мой взгляд, са-
мый пронзительный момент.
Уже с середины апреля все лу-
жайки будут устланы коврами 
из первоцветов. Полотна мяг-
ких красок будут создавать цве-
тущие пушкинии, хионодоксы 
и ветреницы. Ближе к концу 
месяца палитра станет заметно 
ярче. Начнется цветение тюль-
панов, магнолий, рододендро-
нов. Розовыми лепестками по-
кроются ветки вишни и сакуры, 
привезенной из Японии, прями-
ком со склона горы Фудзияма. 
— Пик цветения тюльпанов дол-
жен быть 9 мая. Посетители смо-
гут увидеть более сотни сортов 
этих растений. И половина из 
них будет цвести в нашем саду 
впервые в этом году. Мы поса-
дили порядка 50 тысяч луковиц 
этих цветов.  Также посетители 
увидят яблони, груши, сливы, 

Крокусы и морозники 
проснулись первыми

9 апреля 2022 года. Москвичка Анастасия Сазикова пришла в «Аптекарский огород» 
на фестиваль первоцветов (1), чтобы полюбоваться подснежниками, которых в этом году 
высадили более 20 видов (2), и весенниками зимующими (3)

НОВОСТИ
Пасхальный декор
21 апреля в Центральной детской 
библиотеке № 14 в честь праздно-
вания Пасхи проведут развлека-
тельную программу.
На мастер-классе «Пасхальный 
декор» жителей столицы научат 
украшать яйца. Кроме того, го-
стям расскажут историю этого 
праздника. Вместе с ведущим 
москвичи рассмотрят значение 
яйца в народных обычаях, играх, 
поверьях, связанных с народным 
земледельческим и празднич-
ным обрядовым календарем. 
В завершение пройдет экскурсия 
по обновленному библиотечному 
пространству.

Деревья «вылечат» рисунками
15 апреля в столице начался седьмой сезон природоохранной 
акции «ПаркАрт».
Суть ее заключается в том, что все желающие нанесут рисунки 
водонепроницаемыми акриловыми красками на деревья, рас-
положенные на 12 природных территориях. Благодаря этому 
на трещинах и оголенных участках ствола деревьев образует-
ся дополнительный защитный слой.
— «ПаркАрт» — это лечение поврежденных деревьев с помо-
щью искусства. Рисунок в этом случае становится лечебным 
пластырем, под которым раны дерева консервируются, по-
степенно затягиваются, а иногда и полностью заживают, — 
прокомментировали в пресс-службе Комплекса городского 
хозяйства Москвы.
Уточняется, что художником-волонтером акции может стать 
любой желающий. Для этого нужно отправить письмо с дан-
ными и эскизом на почту mospriroda@eco.mos.ru. В теме пись-
ма нужно указать «Заявка на участие в акции «ПаркАрт».

«Экобукварь» появился в метро
Порядка 33 плакатов с экологическими терминами появилось 
на всех 24 станциях Замоскворецкой линии Московского 
метрополитена в рамках проекта «Экобукварь». Его 12 апреля 
запустил Музей транспорта Москвы. 
По сообщению пресс-службы музея, плакаты с экологически-
ми терминами стали продолжением проекта «Станция Му-
зейная». Каждый термин и иллюстрация к нему познакомят 
пассажиров с тем, как перемещаться по городу с наименьшим 
влиянием на окружающую среду. Кроме того,  благодаря про-
екту пассажиры узнают, какие виды транспорта ждут нас в бу-
дущем. Акция «Экобукварь» поможет обратить внимание мо-
сквичей на принципы взаимодействия транспорта и природы. 
Над проектом «Экобукварь» работали 17 профессиональных 
художников. Пассажиры столичной подземки могут увидеть 
размышления авторов на темы гармоничного сосуществова-
ния человека и природы, современных технологий транспор-
та и городской среды.

абрикосы, черешни, миндаль, 
рябчики, черемуху, — рассказал 
Алексей Ретеюм.
Гордость сада — более 50 видов 
и сортов сирени, которая тоже 
зацветет в мае: венгерская, амур-
ская, японская, сирень Мейера... 
Есть несколько сортов, чьи на-
звания связаны с победой в Вели-
кой Отечественной войне и исто-
рией столицы: «День Победы», 
«Маршал Бирюзов», «Маршал 
Конев», «Маршал 
Соколовский», «Ве-
черний звон», «Ве-
черняя Москва» . 
— Еще в о время 
фестиваля мы бу-
дем проводить бес-
платные лекции 
и мастер-классы, — 
говорит Ретеюм. — Первая бу-
дет посвящена выращиванию 
первоцветов на садовых участ-
ках и уходу за орхидеями. Наши 
специалисты поделятся опытом. 
А в последних числах мая свои 
огромные бутоны раскроют ред-
кие древовидные пионы. Мах-

ровые цветки могут достигать 
20 сантиметров в диаметре. Их 
окрас похож на жемчуг, но есть 
и темно-пурпурные, лимонно-
желтые и темно-оранжевые со-
рта. А пока гости фестиваля лю-
буются подснежниками. 
— Я выращиваю цветы на даче. 
Всегда очень отрадно видеть, 
как они пробиваются сквозь 
землю. В основном высаживаю 
розы, поэтому буду несколько 
раз приходить сюда весной, 
чтобы посмотреть на другие 
виды растений, — рассказала 
москвичка Ольга Соколова, ко-
торая пришла в «Аптекарский 
огород» на фестиваль цветов. 
В начале мая в Зеркальном ка-
нале появятся японские карпы, 
а в водоем у Восточного входа 
в сад вернутся после зимовки 
красноухие черепахи. А в пер-
вых числах июня посетители 
смогут сфотографировать птен-
цов красных уток — огарей.  

— Мне всегда нравится гулять 
в этом саду, но весной это место 
будто оживает. На фоне цве-
тов получаются самые лучшие 
фото, — улыбается москвичка 
Анастасия Сазикова. 
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
okruga@vm.ru 

КО ДНЮ ПОБЕДЫ 
ЗАЦВЕТУТ ТЫСЯЧИ 
ТЮЛЬПАНОВ 

1

2

3

П
ЕЛ
АГ
И
Я

 З
АМ

Я
ТИ
Н
А



ЗВЕЗДА 13Москва. Центр    Пятница 15 апреля 2022 года    № 11 (941)

Известная певица и ве-
дущая, жительница ЦАО 
Анна Семенович отпразд-
новала 42-летие выпуском 
хита «Бумеранг». В интер-
вью «МЦ» она рассказала, 
почему не скучает по об-
разу роковой красавицы, 
и раскрыла секрет, как она 
собирается помочь жен-
щинам с формами свести 
мужчин с ума. 

Артистка считает, что каж-
дый возраст, равно как 
и каждый вес, прекрасен 

по-своему, и сейчас особенно 
важно мыслить позитивно, 

ведь даже пресловутые санк-
ции — это шанс для отече-

ственных производите-
лей, время которых 

наконец пришло. 

Анна, вы недавно 
сделали пластиче-
скую операцию и объ-
явили об этом открыто
у себя в соцсетях. Другие 
звезды неохотно признаются
в своих «корректировках». По-
чему вы выбрали такую тактику?
Артист — медийная персона, 
лидер мнения. И я могу своим 
личным примером продемон-
стрировать, что да, я была не 
совсем довольна отдельными 
частями своего тела и решила 
их немного уменьшить. При 
этом мне не хотелось изнурять 
себя строжайшими диетами. 
Я люблю вкусно поесть, и тоже 
этого не скрываю. 
Амплуа роковой красавицы 
на сцене вы сменили на образ
русской женщины, которая уме-
ет и погоревать, и понять, и бор-
щом накормить. Почему произо-
шла такая трансформация?
Знаете, раньше я играла приду-
манную продюсерами группы 
«Блестящие» роль роковой жен-
щины. На самом деле я в жизни 
совершенно не такая. Я такая 
же женщина, как и все. Конеч-
но, я не позволяю себя выгля-
деть дома растрепанной. У ме-
ня красивая уютная домашняя 
одежда, костюмы и платья. Но 
с укладкой и на каблуках я до-
ма, конечно, не хожу. Люблю 
и умею готовить. Больше пяти 
лет вела кулинарное шоу на те-
левидении. Готовлю в том числе 
и борщи с удовольствием. В соц-
сетях я показываю себя такую, 
как я есть. И люди увидели меня 
настоящую. Ту самую Аню Семе-
нович, которую знают и любят 
мои близкие. Могу проснуться 
и снять себя без косметики, по-
казываю, как пью кофе, что ем 
на завтрак, иногда даже пригла-
шаю в ванну (смеется). Сама 
общаюсь с подписчиками. Мне 
кажется, что этого не хватает, 
и это особенно ценят.
Кстати, о вкусной еде. У вас 
даже есть песня «Секси-бом-
бочка», героиня которой — 

Анна Семенович: 
Люблю 
вкусно поесть 
и этого 
не скрываю

Апрель 2021 года. Певица Анна Семенович считает, что женщина 
в  разном возрасте прекрасна по-своему

В свете последних событий слу-
чился небывалый хейт в сторону 
россиян. Вы сами с этим стол-
кнулись? 
Сейчас происходит совершенно 
несправедливое, отвратитель-
ное гонение против русских 
людей. Когда на Западе отказы-
ваются лечить наших онкоболь-
ных детей. Когда мою подругу, 
живущую в Италии, не пускают 
в магазин около дома только по-
тому, что она русская… Это чи-
стой воды русофобия, которой 
невозможно найти оправдание. 
И ведь так себя ведут взрослые, 
демократичные и толерантные 
люди, какими они себя считают. 
Я как человек публичный в пол-
ной мере получила волну хейта 
за какие-то мои мысли и выска-
зывания. Спасает от всего этого 
негатива огромное количество 
сообщений со словами поддерж-
ки. И в нашем единстве и под-
держке сегодня наша сила. 
Многие артисты, выступавшие 
раньше на российской эстраде, 
решили в одночасье открестить-
ся от наших зрителей, шоу-
бизнеса. Хотя зарабатывали 
большие деньги именно здесь. 
Как вы к этому относитесь?
Есть артисты, которые некраси-
во поступили и перешли в пря-
мые оскорбления, что недопу-
стимо. Возможно, и хорошо, что 
маски сорваны. В нашей стране 
без них есть кому петь, делать 
это честно и от души. Есть па-
триоты, которые всегда будут 
со своими слушателями. Мы 
работаем, много выступлений, 
главная цель которых — объ-
единять, а не разобщать. 
Когда иностранные компании 
начали уходить из России, вы 
восприняли это с энтузиазмом...
Своим уходом иностранные 
компании не нам, а себе делают 
плохо. Россия была огромным 
рынком потребления их това-
ров. Уверена, что многие наши 
компании сейчас развернутся 
и покажут себя. Я давно перешла 
на отечественную молочную 
продукцию, обожаю сыры, на-
пример, которые производятся 
в 50–60 километрах от Москвы. 
У нас потрясающие дизайнеры, 
и я знаю, что они готовы увели-
чить производство, им просто 
негде было продавать одежду. 
Теперь у них есть шанс прийти 
в большие ТЦ. А кто от нас убе-
жал — скатертью дорога. 
Сейчас у многих появится шанс 
воплотить свою бизнес-мечту. 
А у вас таких идей нет?
Я много лет вынашиваю идею 
запустить линию нижнего бе-
лья. Даже общалась с потенци-
альными партнерами. Но по-
стоянно то возвращалась к этой 
идее, то откладывала на потом. 
И сейчас понимаю, что пришло 
то самое время. Пора мне начать 
шить роскошное женское белье, 
которое будет подчеркивать 
красоту и формы, чтобы наши 
мужчины сходили от нас с ума 
и понимали, какие красивые 
женщины живут в России. 
АЛЕНА ПРОКИНА
okruga@vm.ru 

женщина с пышными формами. 
Бодипозитив — это дань моде 
или про любовь к себе?
Нас приучили, что по телеви-
зору должны выступать толь-
ко стройные девочки. Я вижу 
в этом несправедливость. На 
сцене должны быть разные ар-
тистки. Кто-то любит худень-
ких, кто-то с формами. Каждому 
свое. В какой-то момент я поня-
ла, что я лично чувствую себя 
счастливо именно в естествен-
ных формах и весе. Я люблю 
себя такой, и мужчины, надо 
заметить, тоже. 
Раз уж вы сами заговорили 
про мужчин, расскажите, 

что объединяло всех, с кем
вы были в отношениях?

Мне в жизни всегда везло 
и везет с мужчинами. Конеч-
но, у каждого были свои плюсы 
и минусы, но это были интерес-
ные и харизматичные лично-

сти. Я люблю мужчин сильных, 
которые умеют добиваться сво-
их целей. А сильным женщинам 
не так легко строить отношения. 
Я 20 лет отзанималась профес-
сиональным спортом, а спорт 
требует железного стержня вну-
три, который иногда мешает 
в личной жизни. Приходится над 

собой работать, чтобы его 
«смягчить», стать 

мудрее и по-
к л а д и с т е е . 

И каждый муж-
чина, который 

пришел в мою 
судьбу, мне многое 

дал в плане эмоций 
и опыта. Каждому из 

них я благодарна. 
В вашем творчестве  
много позитива. Но вы 
не особо жалуете лири-
ку. Почему? 
Я верю в позитивное 
мышление, поэтому 
выбираю такие песни. 
И если человек заме-
чает хорошее в любой 

ситуации, то это хорошее 
будет в его жизни приумно-

жаться. То, что мы излучаем, 
то и получаем. Если человек 

все время слушает грустную 
музыку и находится в унынии, 
то у него и жизнь превращает-
ся рано или поздно в уныние. 
Песни — как кодировка. Когда 
артист выпускает песню, он 
должен понимать, что она будет 
влиять на жизнь и настрой окру-
жающих людей. И понятно, что 
лирика заходит даже лучше для 
слушателя. Но зато веселые пес-
ни, дарящие позитив, повыша-
ют выработку гормона счастья. 
И человек, слушая такую песню, 
становится более счастливым. 

дущая, жительница ЦАО 
Анна Семенович отпразд-
новала 42-летие выпуском 
хита «Бумеранг». В интер-
вью «МЦ» она рассказала, 
почему не скучает по об-
разу роковой красавицы, 
и раскрыла секрет, как она 
собирается помочь жен-
щинам с формами свести 
мужчин с ума. 

ртистка считает, что каж-
дый возраст, равно как 
и каждый вес, прекрасен 

по-своему, и сейчас особенно 
важно мыслить позитивно, 

ведь даже пресловутые санк-
ции — это шанс для отече-

ственных производите-
лей, время которых 

наконец пришло. 

Анна, вы недавно 
сделали пластиче-
скую операцию и объ-
явили об этом открыто
у себя в соцсетях. Другие 
звезды неохотно признаются
в своих «корректировках». По-
чему вы выбрали такую тактику?
Артист — медийная персона, 
лидер мнения. И я могу своим 
личным примером продемон-
стрировать, что да, я была не 
совсем довольна отдельными 
частями своего тела и решила 
их немного уменьшить. При 
этом мне не хотелось изнурять 
себя строжайшими диетами. 
Я люблю вкусно поесть, и тоже 
этого не скрываю. 
Амплуа роковой красавицы 
на сцене вы сменили на образ
русской женщины, которая уме-
ет и т погоревать, и понять, и бор-
щом накормить. Почему произо-
шла такая трансформация?
Знаете, раньше я играла приду-
манную продюсерами группы 
«Блестящие» роль роковой жен-
щины. На самом деле я в жизни 
совершенно не такая. Я такая 
же женщина, как и все. Конеч-
но, я не позволяю себя выгля-
деть дома растрепанной. У ме-
ня красивая уютная домашняя 
одежда, костюмы и платья. Но 
с укладкой и на каблуках я до-
ма, конечно, не хожу. Люблю 
и умею готовить. Больше пяти 
лет вела кулинарное шоу на те-
левидении. Готовлю в том числе 
и борщи с удовольствием. В соц-
сетях я показываю себя такую, 
как я есть. И люди увидели меня 
настоящую. Ту самую Аню Семе-
нович, которую знают и любят 
мои близкие. Могу проснуться 
и снять себя без косметики, по-
казываю, как пью кофе, что ем 
на завтрак, иногда даже пригла-
шаю в ванну (смеется). Сама 
общаюсь с подписчиками. Мне 
кажется, что этого не хватает, 
и это особенно ценят.
Кстати, о вкусной еде. У вас 
даже есть песня «Секси-бом-
бочка», героиня которой — 

Апрель 2021 года. Певица Анна Семенович считает, что женщина 
в  разном возрасте прекрасна по-своему

Бодипозитив — это дань мо
или про любовь к себе?
Нас приучили, что по тел
зору должны выступать т
ко стройные девочки. Я в
в этом несправедливость
сцене должны быть разны
тистки. Кто-то любит худ
ких, кто-то с формами. Каж
свое. В какой-то момент я п
ла, что я лично чувствую
счастливо именно в естест
ных формах и весе. Я лю
себя такой, и мужчины, 
заметить, тоже. 
Раз уж вы сами заговорили 
про мужчин, расскажите, 

что объединяло всех, с к
вы были в отношениях?

Мне в жизни всегда в
и везет с мужчинами. Ко
но, у каждого были свои пл
и минусы, но это были инт
ные и харизматичные ли

сти. Я люблю мужчин силь
которые умеют добиваться
их целей. А сильным женщ
не так легко строить отноше
Я 20 лет отзанималась про
сиональным спортом, а с
требует железного стержня
три, который иногда меш
в личной жизни. Приходитс

собой работать, чтоб
«смягчить», с

мудрее и
к л а д и с

И каждый
чина, кото

пришел в
судьбу, мне мн

дал в плане эм
и опыта. Каждо

них я благодарна
В вашем творчест
много позитива. Но
не особо жалуете ли
ку. Почему? 
Я верю в позитив
мышление, поэт
выбираю такие пе
И если человек з
чает хорошее в лю

ситуации, то это хор
будет в его жизни приу

жаться. То, что мы излуч
то и получаем. Если чел

все время слушает груст
музыку и находится в уны
то у него и жизнь превращ
ся рано или поздно в уны
Песни — как кодировка. К
артист выпускает песню
должен понимать, что она б
влиять на жизнь и настрой 
жающих людей. И понятно
лирика заходит даже лучш
слушателя. Но зато веселые
ни, дарящие позитив, пов
ют выработку гормона сча
И человек, слушая такую пе
становится более счастлив

Анна Семенович родилась 1 марта 
1978 года в Москве. Окончила Москов-
скую Государственную академию физи-

ческой культуры. Мастер спорта международного клас-
са по фигурному катанию на коньках и танцах на льду. 
Закончив в 21 год спортивную карьеру, стала солисткой 
группы «Блестящие», а позже начала выступать сольно.

СПРАВКА

Начну шить 
роскошное 

нижнее белье, 
чтобы муж-

чины сходили 
от нас с ума 
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В этом году исполнилось 
100 лет со дня открытия 
для читателей Библио-
теки иностранной лите-
ратуры имени М. В. Рудо-
мино. До конца апреля 
в «Иностранке» будут 
проходить праздничные 
мероприятия. 

Основатель и первый директор 
«Иностранки» Маргарита Ива-
новна Рудомино (1900–1990) 
говорила, что у нее трое детей: 
библиотека, сын и дочь. Именно 
в таком порядке. Ведь библио-
тека была создана раньше все-
го, в 1921 году (открылась для 
читателей в апреле 1922 года). 
Уже после этого у Маргариты 
Ивановны родились сын Адри-
ан (1924–2017) и дочь Мари-
анна (в 1936-м). Марианна Ва-
сильевна Рудомино (на фото) 
рассказала «МЦ» о том, как про-
вела детство под директорским 
столом, почему подрабатывала 
в библиотеке тайком от мате-
ри и чем отплатили Маргарите 
Ивановне за полвека подвижни-
ческой работы. 
Марианна Васильевна, ваша фа-
милия вызывала у окружающих 
какие-то интересные реакции? 
Многие годы имя мамы было хо-
рошо известно только в кругах 
гуманитарной интеллигенции. 
Ни в школе, ни в институте, ни 
на моих работах особо не обра-
щали внимание на мою фами-
лию. И не все знали, как она пра-
вильно произносится (с ударени-
ем на последнем слоге. — «МЦ»)
Библиотека несколько раз пере-
езжала, меняла адреса. С какого 
здания вы ее помните?
Детство свое я провела в мами-
ном кабинете (преимуществен-
но под столом) в Столешнико-
вом переулке в церкви Козьмы 
и Дамиана. Это было еще до во-
йны. Шестой-седьмой класс (это 
в конце 1940-х годов) — в науч-
ном зале на Лопухинском (где 
сейчас находится посольство 
Кении) на дискуссиях по ки-
бернетике, о Норберте Винере, 
о генетиках и прочих вейсма-
нистах-морганистах: в библи-
отеке обсуждалось все всерьез 
и с разными мнениями, что 
было совсем иначе, чем всюду. 
Потом в начале 1950-х я помню 
себя на улице Разина (теперь 
Варварка), где французская ма-
ленькая труппа дает «Сида» Кор-
неля прямо в читальном зале без 
декораций на языке 
оригинала. 
Участок земли, на 
котором стоит ны-
нешнее здание, был 
предоставлен би-
блиотеке в 1949 го-
ду. Но строительство 
началось лишь 
в 1961 году и за-
кончилось в 1965-м. Вы помните 
эту эпопею?
Строительством нового отдель-
ного здания на Ульяновской 
(так в 1919–1992 годах называ-
лась Николоямская. — «МЦ») ма-
ма была озабочена всегда, сколь-
ко я помню в свои зрелые годы. 

Мама считала 
библиотеку 
своим 
старшим 
ребенком

С каждым годом в Библиотеку приходят 
все больше новых читателей. Многие, 
особенно школьники и студенты, узнают 
о нас благодаря экскурсиям и выставкам. 
Однако наша работа ведется не только 
в стенах здания на ул. Николоямской, 1, 
где расположены читальные залы.  
Весной и летом главной площадкой по 
проведению мероприятий на свежем 
воздухе становится наш внутренний 
дворик — Атриум. В этом году мы плани-
руем обширную программу: литератур-
но-музыкальные вечера, театральные 
постановки, фестивали, концерты, 
мастер-классы, вечерние экскурсии. 
При этом время работы библиотеки уве-
личится. 
Мы участвуем в выездных мероприя-
тиях, например, в книжном фестивале 
«Красная площадь», в международном 
научно-популярном фестивале и open 

air, посвященным 
современным тех-
нологиям, науке 
и творчеству Geek 
Picnic. Иногда мы 
устраиваем бран-
чи в домах куль-
туры. В этом году 
мы планируем 
расширять наши 
возможности.
В 2022 году начи-
наем реализацию 
проекта «Мировая 
билингвальная 
библиотека 
современной 

литературы». Планируется создание 
специальной творческой лаборатории. 
Ее участники пройдут эксклюзивные 
программы повышения квалификации 
для работников учреждений культуры 
в рамках школы молодого переводчика, 
примут участие в первых выпусках книж-
ной серии «Мировая билингвальная 
биб лиотека современной литературы».
17 августа 2021 года торжественно от-
крылся после реставрации наш корпус 
на ул. Николоямской, 6, — объект куль-
турного наследия федерального значе-
ния «Дом, конец XVIII века». Там нахо-
дится Овальный зал — основной парад-
ный зал приемов «Иностранки». Сейчас 
там проходят мероприятия высокого 
уровня — например, 6 апреля мы орга-
низовали пятый, юбилейный междуна-
родный форум на тему «Поликультурная 
библиотека: реалии и перспективы».
«Иностранка» ведет активную работу 
с управой Таганского района Москвы. 
Мы надеемся стать частью проекта 
по благоустройству территории между 
зданиями библиотеки, кинотеатром 
«Иллюзион» и набережной, а также 
созданию уникального творческого 
кластера. В конце прошлого года в биб-
лиотеке прошли первые открытые 
общественные обсуждения по проекту. 
На следующих обсуждениях будут рас-
сматриваться вопросы реализации про-
екта в краткосрочной перспективе и пла-
ны на ближайшие несколько лет.

ПО ДЕЛУ

ПАВЕЛ КУЗЬМИН
гендиректор 
Библиотеки 
иностранной 
литературы им. 
М. И. Рудомино

НА ЗАМЕТКУ

2 апреля «Ино-
странку» поздра-
вил Владимир 
Путин. Президент 
отметил ее вклад 
в «упрочение 
международного 
гуманитарного 
сотрудничества, 
укрепление 
доверия и вза-
имопонимания 
между людьми». 

Трогательные послания детям от мамы, черно-белые фотогра-
фии, студенческие конспекты, пожелтевшие листы календаря, 
карты таро и маникюрные ножницы — все это было оставлено 
читателями Российской государственной библиотеки искусств. 
Теперь «потеряшки» стали экспонатами проекта «Забытая за-
кладка». 

Автор проекта — главный библиотекарь РГБИ Анна Петро-
ва — говорит, что коллекция забытых вещей начала собирать-
ся случайно. 
— Когда идет работа с фондом, перестановка, из книг могут 
выпасть визитки, листы календарей или другие вещи, которые 
первыми попадались читателю под руку и становились заклад-
ками, — говорит Анна. — Но когда я начала находить носовые 
платки, маникюрные ножницы, целые тетради, то решила все 
это собирать, чтобы в будущем, возможно, сделать музей за-
бытых вещей. 
«Экспонаты» хранятся в двух увесистых папках. Здесь можно 
найти больничный лист студента Екатеринбургского государ-
ственного театрального института, советскую пятирублевую 
купюру, каких не выпускают с 1991 года, милый детский рису-
нок динозавра, шпаргалки, рецепты на лекарства, театраль-
ные билеты... 
Одна из самых трогательных вещей — записка от мамы, остав-
ленная своим детям Маше и Андрюше. Она была найдена 
в историко-биографическом альманахе «Прометей». Женщи-
на написала, что на обед — гороховый суп и блинчики с мясом, 
а после еды детям нужно отправиться на танцы и обязательно 
взять с собой сменную обувь. Мама даже напомнила дочери 
и сыну расписание троллейбусов. 
— Здесь так много личных вещей — записки, фотографии, что 
мне хочется найти их хозяев, — признается Анна. — Я искала 
возможного автора записки, оставленной детям. Поднимала 
наш архив: кто последний пользовался книгой, но, к сожале-
нию, ее не брали с 1987 года, а имена читателей у нас столько 
не хранятся. 
Хотя иногда ниточки связи все-таки удается установить. В од-
ной из книг была найдена нарисованная открытка. Анна в со-
циальных сетях отметила ее автора, и художница откликну-
лась. Оказалось, что она создавала такие открытки шесть лет 
назад!
Библиотекарь признается: для нее все эти вещи — возмож-
ность прикоснуться к истории. 
—Иногда берешь в руки книгу  — и видишь дарственную над-
пись: «Любимому внуку от бабушки», — и книга датируется 
1950 годом, — рассказывает Анна. — Задумываешься, где 
сейчас этот внук, жив ли он, как эта книга могла попасть в би-
блиотеку? Забытые закладки тоже заставляют задуматься. 
Вот, например, бумажка от белья, которое раздают в поездах. 
Значит, читатель взял с собой книгу в поездку. А вот страховой 
полис некой Екатерины Кучковой образца 1994 года. Навер-
няка женщина долго искала нужный документ по всему дому!

Забытые между страницами 
вещи стали частью коллекции 

11 апреля 2022 года. Библиотекарь РГБИ Анна Петрова показывает 
экспонаты собранной коллекции забытых вещей

Что же помогло ей выстоять?
Верные маме и идеалам би-
блиотечного дела сотрудники, 
и в первую очередь Екатерина 
Юрьевна Гениева. Они побуди-
ли маму в 1987–1988 годах, в ее-
то 87 лет, начать борьбу за воз-
рождение библиотеки, вплоть 
до звонков и писем в ЦК КПСС. 
С выбором на директорский 
пост в 1989 году Вячеслава Все-
володовича Иванова, великого 
ученого-лингвиста, и позже, при 
Екатерине Гениевой (была ди-
ректором в 1993–2015 годах. — 
«МЦ»), библиотека приобрела 
снова статус крупнейшего про-
фильного научного заведения. 
Мама успела об этом узнать?
Она умерла 9 апреля 1990 года, 
уверенная, что библиотека воз-
родится. Но она так и не узнала, 

что возродилось и ее имя. В кон-
це 1990 года библиотеке было 
присвоено имя М. И. Рудомино, 
в августе 1991-го в холле уста-
новили ее бюст. За прошедшие 
30 лет, силами моего брата и при 
моем участии, были изданы две 
книги воспоминаний мамы и две 
книги о ней. Так что начиная 
с 1990 года и меня многие узнали 
как дочь организатора Библиоте-
ки иностранной литературы. 
МАРИЯ РАЕВСКАЯ
okruga@vm.ru 

дах новый директор Людмила 
Гвишиани, дочь Алексея Косыги-
на (председателя Совета мини-
стров СССР. — «МЦ»), расфор-
мировала естественные фонды 
Иностранки и передала другим 
библиотекам. 
Каково маме было узнать это?
В первый момент она как-то 
смирилась: по крайней мере, 
скрепя сердце, сказала, что бу-
дет ходить в библиотеку и пи-
сать мемуары. Но Людмила Гви-
шиани буквально через пару 
дней вылила на нее ушат воды: 
отобрала пропуск и заявила, 
что запрещает маме общаться 
с сотрудниками. Тогда же мама 
узнала, что Гвишиани начала 
сокращение целых отделов. Из 
750 сотрудников были уволены 
или ушли по собственному же-
ланию, не надеясь 
на  норма льную, 
творческую работу, 
почти 300 человек. 
Из маминого каби-
нета вынесли все 
книги, подаренные 
библиотеке всемир-
но известными ино-
странными гостя-
ми: Назымом Хик-
метом, Джеймсом 
Олдриджем, Грэмом Грином 
и другими. Их передали в какой-
то из отделов, причем автогра-
фы с обращением к Маргарите 
Ивановне Рудомино были вы-
рваны! Какое же варварство 
и средневековое мракобесие! 
Мама ужасно переживала и это, 
и 17 лет вынужденного бездей-
ствия, хотя у нее было еще очень 
много сил и энергии. Без библи-
отеки она чувствовала себя ото-
рванной от того мира, которому 
посвятила всю свою жизнь.

И эти хлопоты стоили ей много 
нервов, сил и здоровья. Но лично 
я в этом участия не принимала.
А в самом здании бывали?
В конце 1960-х годов, уже после 
защиты диссертации, я там под-
рабатывала: моя приятельница 
из научного отдела дала мне воз-
можность переводить за деньги 
каталожные карточки химиче-

ской литературы. От 
мамы и я, и моя под-
руга это тщательно 
скрывали, так как 
мама не допустила 
бы семейственность 
в библиотеке. А сей-
час туда ходит мой 
внук Гриша, студент 
Высшей школы эко-

номики, который изучает япон-
ский язык, — в зал японского 
искусства и литературы.
Почему вы не пошли по гумани-
тарной стезе, а стали химиком?
Опять же благодаря библио-
теке. Я, выросшая в сугубо гу-
манитарной среде, увлекалась 

вершенно нового производства 
фосфорорганических комплек-
сов мощностью несколько ты-
сяч тонн в год.
А литературу из «Иностранки» 
вы читали? Брали на дом?
Мама часто приносила ино-
странные журналы домой на 
субботу-воскресенье. Когда я на-
чала читать книги на немецком 
языке, а это было уже на первых 
курсах моей учебы в институ-
те, я сама брала в фонде книги 
на дом, преимущественно Ре-
марка. Научной литературой 
я пользовалась в библиотеках 
институтов, в которых работала. 
Но я знаю , что мой сослуживец 
по ВНИИ ИРЕА (Институт хи-
мических реактивов. — «МЦ») 
профессор Дзиомко любил хо-
дить в Библиотеку иностранной 
литературы: сперва в здание 
на Разина, затем — на Ульянов-
скую. Потому что, как он гово-
рил мне, атмосфера для занятия 
научными исследованиями там 
была более благоприятная, чем 
в другой библиотеке. И он очень 
переживал, когда в 1973–1974 го-

к концу школы искусством, 
древними культурами, архео-
логией. Хотела поступать на 
искусствоведческий факультет 
МГУ. Но это ведь был 1954 год. 
В те годы я общалась с сотруд-
никами библиотеки, которых 
мама взяла на работу как вы-
сочайших профессионалов, по-
сле того как они были изгнаны 
из университета и институтов 
Академии наук из-за тогдашней 
борьбы с космополитизмом, ге-
нетикой, теорией относитель-
ности и прочим «ревизиониз-
мом». Многие из них впослед-
ствии стали и моими личными 
друзьями. Это помогло мне во-
время понять, что гуманитар-
ные области были тогда очень 
идеологизированы, пропитаны 
догмами. И я выбрала свой путь 
в химическую науку. Я прора-
ботала по специальности более 
55 лет. Организовала внедре-
ние на одном из самых крупных 
химических комбинатов в Рос-
сии — в Новочебоксарске — со-

ЦИФРА

Маргарита Рудомино была потомком ли-
товского дворянского рода — отсюда и ее 
необычная фамилия (вероятно, происходит 

от названия местной реки). В 1924 году Маргарита Ивановна 
вышла замуж за педагога Василия Москаленко (1890–1981), 
с которым прожила 57 лет, до самой его кончины. Однако де-
тям дали фамилию жены, чтобы ее древний род не прервался. 

ЛЮБОПЫТНО

В ЧИТАЛЬНОМ ЗАЛЕ 
МОГЛИ ПОСТАВИТЬ 
СПЕКТАКЛЬ 
НА ФРАНЦУЗСКОМ

Бюст Маргариты Рудомино в фойе библиотеки. Между 1948 и 1967 годами (1). 
Читальный зал в здании на улице Разина, 12 (советское название Варварки), 
в то время библиотеку в народе называли «Разинкой» (2). Маргарита 
Рудомино с четырехлетней Марианной, 1940 год (3) 

2

1

3

П
ЕЛ
АГ
И
Я

 З
АМ

Я
ТИ
Н
А

LI
BF

L.
RU

И
З 
Л
И
Ч
Н
ОГ
О 
АР
ХИ
ВА

280
тысяч 939 читателей за-
писаны сегодня в «Ино-
странку». Это на 36 тысяч 
400 больше, чем было 
в конце февраля 2020 го-
да. В среднем каждый ме-
сяц записываются около 
2800 человек.
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Археологи нашли 
в Старомонетном 
переулке коллек-
цию литографских 
камней. Их исполь-
зовали для создания 
печатной продукции.  

В середине прошлого 
столетия в Старомо-
нетном переулке дей-

ствительно работала типогра-
фия. Но находки археологов 
говорят о том, что, возможно, 
печатники появились здесь го-
раздо раньше. На литографских 
оттисках изображены бренды, 
которые были популярны на ру-
беже XIX–XX веков. 
— Скорее всего, с их помощью 
изготавливали упаковку или 
рекламные материалы для шо-
колада, одеколона, помады, 
консервированных овощей, 
косметического крема и других 
товаров, — рассказал глава Де-
партамента культурного насле-
дия Москвы Алексей Емельянов.
Всего, по его словам, археологи 
обнаружили более 100 фраг-
ментов литографских плит 

с различными штампами: 
«Апельсиновая», «Абрико-
совая», «Вишневая», «Чай 
№ 7» и другие. Среди нахо-
док также есть оттиски 
«Марiинскаго торго-
ваго дома» и «Па-
рового водочнаго 
и ликернаго заво-
да». Последний на-
ходился в Липецке 

3 апреля 2022 года. 
Так выглядит одна 
из литографских 
плит (1). 14 февраля 
2022 года. Глава 
Мосгорнаследия Алексей 
Емельянов показал 
и другие артефакты, 
найденные в Старомонетном 
переулке (2)

несены название и символика 
Всемирной выставки в Париже, 
которая проходила в 1900 году.
Несколько печатей посвящены 
торговым маркам, выпускав-
шим консервы: «Пикули смесь», 
«1-ое Кустарное Кулинарное 
Производство вкусовых консер-
вов», «Карнишоны». На некото-
рых плитах упоминается кон-
дитерская фабрика «Эйнем», 
которая позже стала «Красным 
Октябрем»: «Шоколадъ Ноа-
зеттъ съ цѣльными орѣшками 
Эйнемъ Москва».
Одна из самых любопытных на-
ходок — литографская плита 
с разноцветными штампами 
этикеток губной помады, за 
производство которой отвечало 
товарищество «Раллен».

В типографию в Старомонет-
ном переулке обращалась 

и парфюмерная фабрика 
Генриха Брокара, выпу-
скавшая, например, «Цве-
точный о-де-колонъ». 
А  в от  под назв анием 
Metamorphosa, возможно, 
делали крем от веснушек.
Как только археологи  из-

учат литографские плиты, 
их передадут музеям.

НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
okruga@vm.ru
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ПРОИСШЕСТВИЯ

Собака погибла 
под колесами 
велосипедиста
В полицию обратилась дочь жен-
щины, на которую напал курьер 
после того, как сбил насмерть ее 
собаку. Об этом сообщили в право-
охранительных органах.
Девушка рассказала полицей-
ским, что недалеко от остановки 
«1-й Нео палимовский переулок» 
на Смоленском бульваре курьер 
в розовой куртке и с контейнером 
на велосипеде мчал на высокой 
скорости, не успел затормозить 
или свернуть, и переехал ее собаку 
породы чихуахуа. Бедолага сконча-
лась на месте. После этого велоси-
педист не соизволил извиниться, 
помочь матери заявительницы, 
а, наоборот, напал на нее. Достал 
перцовый баллончик и залил из не-
го лицо женщины.
На место происшествия приехали 
полицейские и подтвердили ин-
формацию. Проводится проверка.

Грабитель 
угнал самокат 
у пенсионера
В отделение полиции обратился 
пожилой мужчина и рассказал, 
что в подземном переходе станции 
«Сухаревская» Калужско-Рижской 
линии метро у него угнали само-
кат. Мужчина только на несколько 
минут отвлекся и оставил свой 
самокат без присмотра. Но и этого 
воришке оказалось достаточно, 
причем на этом же самокате он 
и скрылся. 
Однако удача отвернулась от него 
быстро: далеко уехать не получи-
лось. Сотрудники уголовного розы-
ска в кратчайшие сроки задержали 
подозреваемого на станции «Та-
ганская» Кольцевой линии метро. 
Им оказался 31-летний уроженец 
ближнего зарубежья. Похищен-
ный самокат находился при нем. 
Полицейские изъяли самокат 
и вернули его владельцу, сообщили 
в пресс-службе УВД на Московском 
метрополитене.

и выпускал, например, 
крепкий алкоголь, кото-
рый настаивали на коре 
хинного дерева.
— На одном из лито-
графских камней изо-
бражен Николай II, — 
добавили в Мосгор-
наследии. — Также 
упоминается Импе-
раторское общество 
любителей обще-

ствознания, основан-
ное в 1863 году.
Интересно, что надписи на 
штампах выполнены не только 
на русском, но и на польском, 
английском и французском язы-
ках. Так, на один из камней на-

Старинные 
штампы
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На Дубнинской улице наш-
ли фрагменты фарфоровой 
чайной банки. На них со-
хранились изображения 
китайских пагод, иерогли-
фов и девушек в традици-
онных костюмах. Когда-то 
банка служила упаковкой 
для полфунта чая (чуть 
больше 200 граммов). На 
одном из фрагментов есть 
надпись: «…уб.50к…». По 
мнению археологов, это 
цена: «1 руб. 50 к.».
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В Толстовском центре 
на Пятницкой открылась 
выставка «Толстой и тол-
стовка». Среди экспона-
тов — личные вещи рус-
ского классика, портреты, 
фотографии, отрывки 
из мемуаров и чернови-
ки писателя. Здесь даже 
можно пощупать летнюю 
рубаху Льва Николаевича 
и создать собственный ди-
зайн толстовки. 

Стены залов центра укра-
шены строками из писем, 
цитатами из высказыва-

ний друзей и близких Толстого. 
Но главные экспонаты — его 
личные вещи. 
— За монументальностью фи-
гуры Толстого как писателя мы 
забываем о том, что сам Лев 
Николаевич прежде всего стре-
мился быть ближе к простому 
народу, — рассказывает заведу-

ющая отделом Государственного 
музея Л. Н. Толстого Инна Аккер-
манцева. — Он — гений, но мы 
стремимся показать Толстого не 
только как автора, но и как чело-
века в быту. 
В первом зале представлена та са-
мая толстовка — знаменитая блу-
за писателя. Темно-синего цвета, 
из грубой, жесткой ткани, с неиз-
менным нагрудным карманом 
для записной книжки и тайным 
отделением для карандаша. Ее 
в свое время передала на хране-
ние Александра Львовна Толстая, 
младшая дочь Льва Николаевича. 
Руки тянутся к реликвии, но при-
ходится вовремя их отдернуть: 
если каждый посетитель будет 
так близко знакомиться с исто-
рической толстовкой, та может 
и не выдержать. Но для выставки 
была создана реплика летней ру-
бахи писателя.  
В этом же зале представлен 
и другой интересный экспо-

Та самая толстовка

8 апреля 2022 года. Москвичка Елена Алыбина изучает интерактивную инсталляцию «Толстой и толстовка» 
в Толстовском центре на Пятницкой (1). 1907 год. Лев Толстой с дочерью Александрой (2). Карманные часы 
с цепочкой и календарем, которые принадлежали Л. Н. Толстому (3)

Русская душа и российская культура 
всегда вдохновляли дизайнеров и твор-
цов. При подготовке эскизов многие от-
сылались именно к русской истории. На-
пример, Ив Сен-Лоран делал несколько 
коллекций, посвященных России. При-
езжал к нам, изучал и создавал.
Говоря о первых шагах отечественной 
моды на международной арене — ди-
зайнеры также предпочитали рассказы-
вать о российской культуре, а не о миро-
вой. Сразу вспоминаются коллекции 
Вячеслава Зайцева и Валентина Юдаш-
кина: темы с кокошниками, красные 
сарафаны. Да, они отделаны и адаптиро-
ваны под высокую моду, но русские тра-
диции видно невооруженным взглядом. 
Сейчас наши локальные российские 
дизайнеры все-таки влились в мировую 
культуру. У нас все больше распростра-
няется стритвир (уличная мода). Его по-
пулярность возникла в тот момент, когда 
японский Comme des Garçons начал со-
трудничать с Гошей Рубчинским. Вместе 
с Гошей резко взлетел интерес и к дру-
гим брендам стритвир. Они продолжают 
развиваться и удерживают лидирующую 
позицию. Потихоньку и люксовые отече-
ственные бренды 
заявляют о себе.
Многие тревожно 
реагируют на уход 
зарубежного 
массмаркета 
из-за санкций. 
Причина тому — 
количество отече-
ственных брендов 
на массовом 
рынке. У нас есть 
Lime, Lichi и Love 
Republic, но этого 
мало. Есть и Gloria 
Jeans, и ТВОЕ, 
но их сложно 
назвать даже массмаркетом — слиш-
ком низкие цены и качество тканей. 
А остальные бренды — представители 
миддл-сегмента. Это та ниша, где каче-
ство выше, чем у широкого потребления, 
но цены немного ниже, чем люкс. А такой 
маркет не все могут себе позволить. 
Радует то, что наши дизайнеры начали 
появляться на Неделях моды. Будем на-
блюдать за их развитием. Тем более что 
сейчас для них благоприятные условия.
А культура секонд-хендов у нас в на-
чальной стадии принятия. Многие пред-
почитают обходить такие точки стороной, 
потому что внутри лежат горы одежды 
непонятного качества и производства. 
Люди думают, что секонды не так по-
пулярны из-за нежелания донашивать 
за другими, но это не так. Знаю тех, кто 
устраивает целые рейды по таким местам 
в поисках винтажных вещей, коллекций 
дизайнеров, которые не купить в сети. 
Но это гораздо проще делать там, где 
посещение секонд-хенда не считается 
чем-то зазорным. Поэтому если вас вдруг 
занесло в секонд-хенд и вы нашли вещь 
хорошего качества по приятной цене — 
почему бы и не взять? 

МНЕНИЕ

ЮЛИЯ МОРОЗОВА
стилист

НА ЗАМЕТКУ

С 20 по 23 апреля 
в Тверском райо-
не пройдет Неде-
ля моды Seasons 
Fashion Week: по-
казы коллекций 
наших брендов 
и конкурс моло-
дых дизайнеров, 
который прово-
дится совместно 
с РГУ им. А. Н. Ко-
сыгина.

нат — часы, подаренные ли-
тератором Петром Сергеенко 
на 80-летие классика. Тут же 
лежит простой графитный ка-
рандаш. Им Толстой делал свои 
последние записи — карандаш 
был найден в рубахе писате-
ля в Астахове, где Лев Нико-
лаевич скончался 20 ноября 
1910 года.
Второй зал рассказывает о кре-
стьянской теме в жизни Толсто-
го. Здесь представлены и на-
родные рубахи, и «Календарь 
с пословицами на 1887 год», 
и рукопись «Анны Карениной» 
с правками писателя, а еще — 
веретена, прялки и настоящий 
ткацкий станок.
— Наша выставка очень инте-
ресна детям. Недавно мы у них 
спросили, на кого похож Тол-
стой. А они, рассматривая пор-
треты, сказали, что он добрый 
и напоминает им Деда Моро-
за, — улыбается Инна Аккер-
манцева. — Эта выставка меня-
ет восприятие людьми Толстого. 
Из сурового образа учебников 
литературы он становится жи-
вым и простым.
В другом зале примагничены за-
готовки для создания своего ди-

зайна. Выбираю портрет пи-
сателя и из отрывков фраз 

составляю послание для 
следующих посетите-
лей: «Слово есть посту-
пок. То, что ты думаешь 
нынче, ты сделаешь 

завтра». 
ИЛЬЯНА АНДРЕЕВА
okruga@vm.ru 
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При подготовке реплики мы имели возможность рассмотреть 
только две блузы писателя. Первая, из белой ткани, стала осно-
вой нашей копии для выставки. Блуза сшита очень аккуратно, 
использовался запошивочный шов. Первая строчка была сдела-
на на швейной машинке, а вторая — «на руках». Изучая блузы, 
мы нашли с изнаночной стороны небольшой карманчик для ка-
рандаша. В левом нагрудном кармане, где писатель обычно но-
сил записную книжку, мы также нашли секрет — внутри был от-
дельный «вход», вероятно, тоже под карандаш. Вторая, темная 
блуза из мягкого сукна, скорее всего, была зимней. По размерам 
она больше светлой. Похожа на русскую мужскую рубашку. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ТАТЬЯНА ВАЛЬКОВА
руководитель студии традиционного 
костюма «Русские начала»

Главные события 
Центрального округа столицы 

caoinform.moscow
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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. Какой классик «кормил баснями» русский народ? 9. Игра с кольцами вместо ворот. 11. Чьи слоны стали 
героями исторического романа Александра Немировского? 12. Чьи сочинения нетленны? 14. Оператор гильотины. 16. Чем машут 
в бейсболе? 17. Метеорит среди автомобилей. 19. Чехол для нижней конечности. 20. Рабочее место кучера. 24. Из-за какой должности 
Хлестаков получил преференции? 25. Кто из американских фантастов сочинил более 450 романов? 26. Чем смазывают сковородку? 
28. Треска из Баренцева моря. 29. «Аэрофлот». 34. Финансовая гипоксия. 35. Что такое кикскутер? 36. Топливный распылитель. 
37. «Расчудесный штат», воспетый Новеллой Матвеевой. 43. Что не оставляет шансов проявить сочувствие? 44. Православное 
масло. 45. Мельчайшая ... 46. Как холостой, так и боевой. 52. Процесс в основе дознания. 53. Кто Дедала ослушался? 54. Кто сыграл 
самую умную из «папиных дочек»? ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мультяшный герой с голосом Василия Ливанова. 2. Кто «самый ушастый» 
на подлодке? 3. Голливудская звезда, мечтавшая в детстве очаровать принца Чарльза. 4. «... троицу любит». 6. «Поле боя» у боксеров. 
7. Фанерная ножовка. 8. «Но с каждым днем сильней душа томится об острове зеленом». О каком именно? 10. «Пугало на чертей». 
13. «Отец родной» для Буратино. 15. Какие бусы сильный пол носит? 16. Единственная в мире страна, у которой есть Военно-морской 
флот, но нет выхода к океану. 18. Завершающая операция. 21. Фердинанд с именным автомобильным брендом. 22. На чем курортники 
катаются? 23. Основа моющихся обоев. 24. Кто сочинил самый длинный роман в истории английской литературы? 27. Что из яиц 
запекают? 28. Ударник по клавишам рояля. 30. Огненный демон мусульман. 31. Какой конь сыграл роль в спасении Персеем 
царевны Андромеды? 32. Какого металла не хватает организму при злоупотреблении алкоголем? 33. Самые популярные на сегодня 
спортивные сани. 34. Кто из великих русских полководцев не получил систематического образования из-за недостатка средств у его 
родителей? 38. «Я догадалась, где ты бросил ..., ты изменил свой курс, разбив любовь о риф». 39. Персона из мира фауны. 40. От кого 
Екатерина Великая имела внебрачного сына Алексея? 41. После заключения мирного договора в Портсмуте он получил прозвище 
Граф Полусахалинский. 42. Рассказ «О том, как профессор ... ставил мне голос» Александра Куприна. 43. Цыплячий цвет. 45. Визитная 
карточка ателье. 47. Одна из столиц мировых цивилизаций со знаменитым кварталом Город мусорщиков. 48. «... всегда выживает, 
даже перед лицом великих испытаний». 49. Что убивает свет? 50. Эпилог рассвета. 51. Какая птица часто поселяет в своем гнезде 
змею, чтобы та поедала насекомых и остатки пищи?

Отыщите ответы на наши вопросы. В скобках указано число букв 
в правильном решении. Первое слово мы вам уже подсказали.
1. Куда забитые шары падают (4)? 2. Дом за большие деньги (7). 
3. Снятие психологического напряжения (10). 4. Гегемония сильного 
пола (10). 5. Какой области посвящена работа героев фильма «Служебный 
роман» (10)? 6. Оперативное совещание (11). 7. «Красная Шапочка» 
нашего кино (10). 8. С кем из классиков связан музей «Нехорошая 
квартира» на Большой Садовой в Москве (8)? 9. Мария Николаевна, 
чье имя носит один из московских театров (8). 10. Что гиппопотам послал 
Айболиту (10)? 11. Кастрюля с наворотами (11). 12. Точка общепита (10). 
13. Компьютерный укротитель (11). 

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: Людовик. Удила. 
Секундомер. Салат. Страсберг. Джаз. 
Зефир. Жмот. Яйцо. Вариант. Хосе. 
Байкал. Муравьева. Кедр. Очки. 
Водка. Робость. Штирлиц. Бегемот. 
Венгрия. Курага. Кадет. Бубенец. 
Типле. Вера. Милитари. Алфавит. 
Джонсон. Свормер. Жрец. Оникс. 
Изба. Брус. Алиса. Вакуум. Флёр.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Бурнаш. Виолетта. 
Зайцев. Карп. Овраг. Анод. Редгрейв. 
Сестра. Акция. Торевт. Жаба. Режим. 
Лаура. Абсцисса. Битва. Баку. Огове. 
Маршал. Рояль. Курс. Игроман. Доха. 
Идеал. Март. Звено. Рыба. Болид. 
Сахар. Куду. Кеб. Бруно. Инки. Реле. 
Сумма. Начос. Горе. Тарань. Цыган.

КРОССВОРД 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Список. 
9. Суворовец. 11. Вампилов. 
12. Лунатик. 14. Калев. 16. Кама. 
17. Комик. 19. Сезон. 20. Заика. 
24. Сюрприз. 25. Бархат. 26. Бор. 
28. Бетон. 29. Однополчанин. 
34. Аллерголог. 35. Просьба. 
36. Жирарден. 37. Ресурсы. 
43. Великомученик. 44. Наив. 
45. Цивилизация. 46. Греция. 
52. Корреспондентка. 53. Титр. 
54. Практикант.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кутузов. 
2. Вокализ. 3. Нолик. 4. Лев. 
6. Папа. 7. Салтан. 8. Кавказ. 
10. Цахес. 13. Кафка. 15. Велюр. 
16. Компьен. 18. Каварпа. 21. Бизон. 
22. Сброс. 23. Прана. 24. Собакевич. 
27. Юлила. 28. Биограф. 30. Клодт. 
31. Огонь. 32. Орфей. 33. Остужев. 
34. Абиссиния. 38. Носик. 39. Бутик. 
40. Декан. 41. Вития. 42. Снегокат. 
43. Винегрет. 45. Цимес. 47. Спор. 
48. Внук. 49. Дети. 50. Утка. 51. Ласт.

ЛАБИРИНТ 
1. Стюардесса. 2. Самобранка. 
3. Пародист. 4. «Марсельеза». 
5. Лицензия. 6. Тимирязев. 
7. Наковальня. 8. «Подкидыш». 
9. Овчарка. 10. Полнолуние. 
11. Сантименты. 12. Недоработка. 
13. Клиентура. 

КЕЙВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Стресс. Дворник. 
Почерк. Транспорт. Грим. Омлет. 
Толика. Диктант. Собака. Гондольер. 
Миди. Гимнастка. Факт.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Сапоги. Дилогия. 
Ручник. Студент. Сорт. Криминалист. 
Квинтет. Сетка. Топор. Грипп. 
Динамика. Цитра. Баталист.

СУДОКУ
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ОВЕН 21.0319.04
Воздержитесь от критики 
и споров. Подходящее 
время для покупки одеж-
ды, обуви и украшений.

ТЕЛЕЦ 20.0420.05
Будьте внимательнее 
к здоровью, снизьте на-
грузки, высыпайтесь.

БЛИЗНЕЦЫ 21.0520.06
Принимая решения, 
не спрашивайте советов, 
а слушайте свой внутрен-
ний голос. Уделите боль-
ше внимания детям.

РАК 21.0622.07
Неделя порадует вас 
исполнением давнего 
желания и интересными 
встречами.

ЛЕВ 23.0722.08
Будьте готовы быстро 
принимать решения. По-
ездки и посещение мас-
совых мероприятий пока 
лучше отложить.

ДЕВА 23.0822.09
Не исключены непред-
виденные расходы, как 
из-за поломок техники, 
так и из-за посещения 
внеплановых торжеств.

ВЕСЫ 23.0922.10
Удачное время для на-
лаживания и укрепле-
ния связей, как в делах, 
так и в личной сфере.

СКОРПИОН 23.1021.11
Благоприятный период 
для начала и развития ро-
мантических отношений.

СТРЕЛЕЦ 22.1121.12
Подходящее время для 
всего, что связано  с забо-
той о здоровье и  красоте.

КОЗЕРОГ 22.1219.01
В эти дни вам важно 
больше делать того, что 
доставляет удовольствие 
и приятные эмоции.

ВОДОЛЕЙ 20.0118.02
Посвятите в эти дни боль-
ше времени семье и об-
устройству дома.

РЫБЫ 19.0220.03
Удачное время для по-
сещения новых мест, 
знакомств  и непродол-
жительных поездок.

ГОРОСКОП

18.04–24.04

ФОТОФАКТ
9 апреля на юбилейном, XV фестивале экстремальных видов спорта «Прорыв», который состоялся во Дворце спорта «Лужники», было 
головокружительно. Полсотни именитых спортсменов России устроили невероятное шоу с огромным количеством безумных трюков и торжеством 
адреналина. Участник «Прорыва» Илья Михайлов на своем велосипеде прыгал с трамплина, переворачивался в воздухе и, на мгновение зависнув, 
показывал сложные акробатические фигуры, заставляя зрителей замирать.

Классическая пасха с цукатами
■ Творог 500 г ■ Сметана 250 г ■ Яйцо 
2 шт. ■ Сахарная пудра 100 г ■ Сливки 
100 мл ■Белый шоколад 100 г ■Цукаты 
100 г ■Соль 1 щепотка

Творог для пасхи выбирайте обязательно 
жирный: от 18 до 23 процентов. Протри-
те его через сито, затем добавьте сметану, 
сахарную пудру и соль. Тщательно (лучше 
всего миксером) перемешайте. Добавьте 

два яичных желтка. Вскипятите сливки, 
растопите в них шоколад, остудите и до-
бавьте массу к творогу. Вновь все взбейте до 
воздушности. Добавьте цукаты и разложите 
массу по формам, которые предварительно 
застелите марлей. Сверху лучше всего уста-
новить груз, чтобы из пасхи уходила лишняя 
влага. Уберите блюдо на 36 часов в холод. 
Пасха готова.

Каша по-купечески
■Гречка 200 г ■Куриное филе 200 г ■Соль и перец 
по вкусу ■Лук и морковь по 1 шт. ■Масло расти-
тельное

Гречку промойте и немного прокалите на сковоро-
де. Разложите ее по горшочкам. На небольшом огне 
обжарьте лук и морковь до готовности и добавьте ку-
риное филе, нарезав его на небольшие кусочки. При 
желании сделать блюдо более пикантным, добавьте 
столовую ложку томатной пасты. Теперь разложите 
мясо по горшочкам и долейте воду так, чтобы она по-
крывала содержимое горшочков на два пальца. Кста-
ти, вместо воды можно использовать как мясной, так 
и овощной бульон.
Разогрейте духовку до 180 градусов и поставьте гор-
шочки на 50 минут. Перед подачей обязательно по-
ложите на кашу ломтик сливочного масла.

Продолжаем рубрику, где наш 
кулинарный обозреватель Валентин 
Звегинцев делится рецептами

ГОТОВИМ
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