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Эта память для нас священна
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ФЕСТИВАЛЯ 

ЗАРЯДИЛИСЬ 
ВЕСЕННИМ 
НАСТРОЕНИЕМ  7

СЕРГЕЙ СОБЯНИН 
РАССКАЗАЛ, 
КАК ПРЕОБРАЗИТСЯ 
СЕРДЦЕ СТОЛИЦЫ  3

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК ПРОШАГАЛ 
ПО УЛИЦАМ И ПЛОЩАДЯМ

Юная москвичка Дарья Жидкова 
вышла на шествие «Бессмертного 

полка» с портретами своих родственников, 
участников Великой Отечественной войны 
Алексея Ивановича Кулакова и Васи-
лия Ивановича Жидкова 2

АКЦИЯ

В СКВЕРЕ 
СКОРО 
ЗАЗЕЛЕНЕЕТ 
СИРЕНЬ 
ПОБЕДЫ  11

Реконструкторы 
воссоздали детали боя

В парке «Патриот» провели масштабную 
акцию «Дорога Памяти». Самой зрелищ-
ной ее частью стала военная реконструк-

ция сражения 1945 года, вошедшего в историю как 
бой в Курляндском котле. Вместе с реконструкто-
рами на 77 лет назад перенеслись и наши корре-
спонденты. 

5

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
Наш музыкальный дуэт 
покорил мир

Гости сегодняшнего номера, семейный 
дуэт жителей ЦАО — композитора, 
автора стихов и песен Радды Эрденко 

и талантливого певца и музыканта Николая 
Цихелашвили — хорошо знаком столичным ме-
ломанам. Вместе они уже 27 лет и продолжают 
восхищать и друг друга, и мировых звезд.

12

Продолжаем перелистывать 
страницы семейных летописей

В прошлом номере мы начали спецпроект «Бессмерт-
ный полк», посвященный Дню Победы, где рассказали 
пять историй героев Великой Отечественной войны, 

родственники которых сегодня живут в разных районах ЦАО. 
Сегодня мы продолжаем рассказ о красноармейцах, и помогают 
нам в этом читатели, которые решили поделиться воспомина-
ниями о своих родных, которые тоже приближали Победу.  

8
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Празднование Дня Ве-
ликой Победы в Москве 
традиционно началось 
с военного парада. Затем 
в столице, как и в других 
городах России, прошла 
акция «Бессмертный 
полк».   

С портретами участников 
Великой Отечественной 
войны москвичи вышли 

на улицы, прошли по Ленин-
градскому проспекту, улицам 
Тверской и 1-й Тверской-Ям-
ской через улицу Охотный Ряд, 
Манежную и Красную площа-
ди. По данным МВД России, 
в акции приняли участие более 
миллиона человек. К шествию 
«Бессмертного полка» присо-
единился мэр Москвы Сергей 
Собянин. 
— Сегодня я прошел «Бессмерт-
ный полк» в память о своих 
близких. Мой дед Федор Мар-
темьянович Собянин проводил 
на войну четверых старших сы-
новей,— сказал мэр. — Рядовые 
стрелки Герасим и Петр Собя-
нины погибли в боях. Первый— 
в феврале 1942-го, второй — 
в марте 1943 года. Дяди — Иван 
и Филипп — прошли всю войну, 
с боевыми наградами вернулись 
домой, как и брат моей матери 
Андрей (Адриян) Николаевич 
Уланов. Мы бережно храним па-

мять обо всех, кто сражался в Ве-
ликой Отечественной войне. 
Впервые за два года шествие 
провели и в очном, и в онлайн-
форматах. Увидеть трансляцию 
«Бессмертного полка» можно 
было из любой точки мира. 
Однако на улицах города уже 
к полудню собрались родители 
и дети, кадеты, ветераны, воен-
ные, москвичи и гости столицы. 
На «Белорусской», рядом с па-
мятником Максиму Горькому, 
слышится музыка: здесь играет 
ансамбль Юнармии, ему с удо-
вольствием подпевают участ-
ники акции.  

— Хочу почтить память деда, 
он прошел всю войну, был на-
гражден медалями «За оборо-
ну Москвы», «За взятие Берли-

на», «За взятие Кенигсберга» 
и не только, — говорит Павел 
Андрюшин. — Информации 
у меня мало, все что есть — по 
воспоминаниям бабушки. Но 
я им очень горжусь, хочу быть 

на него похожим. И горжусь, 
что в такие моменты вся страна 
объединяется. 
Еще до официального нача-
ла люди стали подтягиваться 
к Красной площади. 
— Мы не в первый раз ходим 
в «Бессмертном полку», — го-
ворит участник шествия Вла-
димир Жидков. На акцию он 
пришел вместе с дочкой Варва-
рой. — До этого ходили в Сочи, 
потом, в пандемию, участвова-
ли онлайн. Вживую это непере-
даваемое ощущение.
В это время артисты исполняли 
песни военных лет, а на полевых 
кухнях угощали всех желающих. 
Волонтеры раздавали воду, фла-
ги и георгиевские ленточки.
— Мой дед по материнской 
линии, Иван Андреевич Золо-
тарев, участвовал и в финской, 
и в Великой Отечественной вой-
нах, а по отцовской — Серафим 
Петрович Злобин — был глав-
ным заместителем политрука 
гвардейской стрелковой диви-
зии. Многие данные, к сожале-
нию, утеряны, — рассказывает 
Лидия Золотарева.  
Рядом Гоар Оганесян прижима-
ет к груди портрет отца, Симона 
Оганесяна.
— Мой отец был разведчиком, 
попадал в окружение, был ра-
нен, — рассказывает женщина. 
— Но он вернулся домой, ведь 
у него было пятеро детей! Он не 
терял силу духа и не жаловался 
на самочувствие, хотя послед-
ствия того ранения мучили его. 
Он говорил мало — сказывалась 
работа разведчиком. Он пере-
жил геноцид, войну и ранения. 

Память о подвигах наших роди-
телей не должна быть забыта. 
ИЛЬЯНА АНДРЕЕВА
okruga@vm.ru 

За каждым лицом история, 
в каждом шаге — память

9 мая 2022 года. К шествию «Бессмертного полка» присоединился мэр Москвы Сергей Собянин с портретами своих 
родных (1). Павел Андрюшин идет с портретом своего прадедушки Ивана Афанасьевича Медведева (2)

НОВОСТИ
Станция «Рижская» 
открылась после 
реконструкции 
Станцию «Рижская» Калужско-
Рижской линии метро открыли 
после ремонта, который длился бо-
лее полутора лет. Здесь заменили 
эскалаторы и установили дополни-
тельный, восстановили историче-
ские детали и элементы интерьера, 
а также обновили внутренние ком-
муникации.
«Рижская» стала шестой станцией 
метро, на которой с 2010 года по-
явился дополнительный эскалатор.
В наземном вестибюле станции 
установили шесть новых турни-
кетов. Это увеличит пропускную 
способность в два раза. Здесь обно-
вили кассы, пассажирскую навига-
цию и воздушно-тепловые завесы. 
— Нынешняя реконструкция 
позволит минимум 30 лет не 
проводить на станции никаких 
серьезных ремонтов. Это тем бо-
лее важно, что в ближайшие годы 
«Рижская» станет частью крупней-
шего транспортно-пересадочного 
узла, объединяющего Калужско-
Рижскую и Большую кольцевую 
линии метро, три диаметра МЦД 
и Рижский вокзал, — сообщил мэр 
Москвы Сергей Собянин.

Звери появятся 
на экранах
На башне главного входа в Москов-
ский зоопарк на трехмерном экра-
не будут транслироваться ролики, 
посвященные амурскому тигру, 
белому медведю, манулу, большой 
панде и другим животным.
Благодаря технологии naked eye 
ролики можно смотреть без специ-
альных 3D-очков.
 — Над созданием 3D-роликов 
работал целый коллектив, в кото-
рый вошли зоологи, аниматоры, 
программисты. Вместе они вопло-
тили важный просветительский 
проект, — рассказала заместитель 
мэра Москвы Наталья Сергуни-
на. — Все сюжеты основаны на на-
учных исследованиях и отражают 
особенности поведения животных. 

Открылись новые 
речные маршруты 
Маршрутную сеть Москвы-реки 
обновили. Теперь на прогулку 
по воде можно отправиться 
по восьми маршрутам. Например, 
по Историческому, который на-
чинается от Воробьевых гор, прохо-
дит вдоль Кремля до Новоспасского 
моста. Южный маршрут проходит 
от Печатников до «Зарядья», а Кру-
говой — вокруг Балчуга. Также ра-
ботает маршрут-переправа Север-
ный речной вокзал — Захарково. 
У каждого направления теперь есть 
свой цвет на схеме и расписание. 
До конца мая все причалы оснастят 
единой навигацией и схемами, 
а также запустят сайт по продаже 
билетов.

БОЛЕЕ МИЛЛИОНА ГОРОЖАН 
ПРИСОЕДИНИЛИСЬ К ШЕСТВИЮ

В п е р в ы е  а к ц и ю  « Б е с -
смертный полк» провели 
в 2012 году в Томске по ини-
циативе местных журнали-
стов, а уже в 2013-м акция 
стала всероссийской. Из-за 
пандемии коронавируса 
в 2020 и 2021 годах «Бес-
смертный полк» прово-
дился в онлайн-формате, 
а в этом году организаторы 
выбрали смешанный фор-
мат мероприятия. 

НА ЗАМЕТКУ

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ 8
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Три больших проекта 
по благоустройству ре-
ализуют в Центральном 
округе столицы в этом го-
ду. Подробнее мэр Москвы 
Сергей Собянин рассказал 
в своем личном блоге 
sobyanin.ru. 

В Таганском районе во-
плотят в жизнь сразу два 
проекта. По одному из 

них приведут в порядок квартал 
между улицами Новорогож-
ской, Нижегородской и Рогож-
ский Вал. 
— Прилегающие к нему тер-
ритории были благоустроены 
в прошлые годы, — напомнил 
Сергей Собянин. — Настал че-
ред этого городского простран-
ства площадью 24 гектара.
В частности, специалисты обно-
вят детские площадки. Игровые 
городки для ребят разных воз-
растов станут не только яркими, 
интересными, но и максималь-
но безопасными.
Любителей активного отдыха 
порадуют после реконструкции 
спортивные площадки. Также 
здесь появятся прогулочные 
маршруты и уютные места для 
тихих посиделок.
— Квартал станет более без-
опасным за счет десятков новых 
фонарей, — продолжил Собя-
нин, — и более зеленым благо-
даря высадке свыше 700 дере-
вьев и кустарников. Ярких кра-
сок добавят газоны и цветники.
По второму проекту запланиро-
вано благоустройство террито-
рии у Центра содействия семей-

Между улицами Новорогожская, Нижегородская и Рогожский Вал планируют обновить 
детские площадки (1). В Таганском районе появятся уютные места для тихого отдыха (2). 
В Пресненском районе собираются создать площадку лечебной физкультуры (3)

Создать 
несколько 
уютных уголков

— За безопасностью детей «при-
смотрит» система видеонаблю-
дения и удаленного контроля 
доступа, — добавил мэр.
Еще один проект реализуют 
в Пресненском районе. Там 
приведут в порядок территорию 
Научно-практического центра 
детской психоневрологии на 
3-й Красногвардейской улице.
— Это уникальное лечебное уч-
реждение, которое занимается 
восстановительным лечением 
детей с патологией нервной си-
стемы и опорно-двигательного 
аппарата, — подчеркнул Сергей 
Собянин. — К сожалению, его 
территория находится в неудов-
летворительном состоянии: 
детское игровое оборудование 
изношено, множество барьеров 
затрудняют передвижение ин-
валидов-колясочников.
После благоустройства здесь 
появятся детские, тренажерные 
площадки, а также площадка 
лечебной физкультуры со спе-
циальными малыми архитек-
турными формами, которые 
помогут развивать моторику 
и опорно-двигательный аппарат 
юных пациентов.
В рамках озеленения во дворе 
высадят более 1500 деревьев 
и кустарников. Между ними об-
устроят прогулочную зону с так-
тильными тропами.
Кроме того, на территории 
центра появятся парковка для 

гостей и площадка отдыха для 
сотрудников.
— Реализация проектов благо-
устройства позволит создать 
еще несколько уютных уголков 
в центре Москвы, — резюмиро-
вал Сергей Собянин.
ПОЛИНА ВЛАДИМИРОВА
okruga@vm.ru 

ному воспитанию «Спутник» 
на улице Мельникова. У этого 
детского дома более чем полуве-
ковая история. Сотрудники уч-
реждения помогают своим вос-
питанникам как можно быстрее 
обрести настоящую семью.
— Часть элементов благоу-
стройства дворовой территории 
сильно устарела. Отсутствует 
полноценное пространство 
для проведения культурно- 
досуговых меропри-
ятий, — рассказал 
Сергей Собянин. — 
Реализация проек-
та позволит решить 
эти проблемы.
По планам на терри-
тории центра сдела-
ют отдельные места 
для прогулок с игро-
выми площадками 
для детей младше-
го, среднего и старшего возрас-
та. Спортивную зону расширят, 
оборудуют уличными трена-
жерами и поставят теннисные 
столы. Во дворе появится место 
для проведения культурно-мас-
совых мероприятий. А еще зе-
леный уголок, где можно будет 
заниматься садоводством.

В Москве завершилась ве-
сенняя уборка. Сотрудни-
ки коммунальных служб 
без малого месяц мыли, 
красили и ремонтировали 
тысячи городских объек-
тов, начиная от фасадов 
жилых домов и заканчивая 
крупными инженерными 
сооружениями. В центре 
города навели чистоту, на-
пример, на Тверской ули-
це, Садовом кольце, Ма-
нежной и Триумфальной 
площадях, Чистопрудном, 
Тверском и Никитском 
бульварах, на Фрунзенской 
набережной и Крымском 
мосту.

КСТАТИ

39
ЦИФРА

школьных дворов при-
ведут в порядок в центре 
столицы. В ходе работ 
обновят детские, игровые 
площадки и спортивные 
комплексы со стадионами.

В ТАГАНСКОМ РАЙОНЕ 
ПОЯВИТСЯ МЕСТО 
ДЛЯ ЗАНЯТИЯ 
САДОВОДСТВОМ
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Мэр Москвы Сергей Со-
бянин поздравил москов-
ских спортсменов и тре-
неров с успешным высту-
плением на Олимпиаде 
в Пекине. 

Олимпийский комитет Рос-
сии на Олимпиаде пред-
ставляли 217 спортсме-

нов. Пятая часть команды — 
46 спортсменов — москвичи. 
Сергей Собянин наградил сто-
личных спортсменов, которые 
привезли из Пекина медали. 
— Россия привыкла развиваться 
в условиях жесткого противо-
стояния, санкций и так далее. 
И наш спорт сродни этому — то-
же находится под постоянным 
давлением, особенно в послед-
ние годы, — сказал Сергей Со-
бянин. 

Мэр подчеркнул, что чем боль-
шее давление оказывают на на-
ших спортсменов, тем больше 
их поддерживает страна. 
— И, несмотря на все ограни-
чения по поводу нашей коман-
ды и отдельных спортсменов, 
результат, я считаю, получился 
замечательным, — сказал мэр. 
Всего на Олимпийских играх 
в Пекине российская команда 
завоевала 32 медали: 6 золотых, 
12 серебряных и 14 бронзовых. 
Больше всего медалей в копил-
ку принесли как раз московские 
спортсмены — на их счету 13 на-
град: три золота, шесть серебря-
ных медалей и четыре бронзы. 
По общему числу медалей Рос-

28 апреля 2022 года. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравляет серебряного призера зимних Олимпийских игр-2022 по фигурному 
катанию Владимира Морозова

НОВОСТИ
Выставка 
познакомит 
с эпохой поэта
Выставка «Анималистика в изо-
бразительном искусстве XIX века» 
представлена в Государственном 
музее имени А. С. Пушкина. 
— Наша задача — собирать мате-
риалы о жизни и творчестве вели-
кого русского поэта и классической 
русской литературе. А здесь такой 
необычный поворот, рассказыва-
ющий об эпохе и Пушкина, и всего 
XIX века, и о необыкновенной свя-
зи живой природы и человека того 
времени, — объясняет директор 
музея Евгений Богатырев.
На выставке представлено порядка 
140 произведений разной техники.

Соседский чат поможет найти 
решение проблем
На платформе «Электронный дом» запустили общедомовые 
чаты для соседей. Здесь можно обсудить содержание и об-
служивание своего жилья, а также высказать свое мнение 
по вопросам благоустройства или же предупредить соседей 
о шумных работах во время ремонта квартиры.
— Мы запустили платформу «Электронный дом» полтора года 
назад. Это эффективный инструмент управления многоквар-
тирными домами, и мы постоянно добавляем новые полезные 
функции, — рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. — В не-
которых многоэтажках внедряем новые сервисы: автоматиче-
скую передачу показаний счетчиков, управление видеодомо-
фоном и шлагбаумом, выбор парковочных мест во дворе.
В отличие от чатов в мессенджерах, в «Электронном доме» мо-
гут общаться только жители дома — посторонние не смогут 
увидеть сообщения и вступить в переписку.
К платформе уже присоединились больше 86 процентов мно-
гоквартирных домов Москвы. 

Школьников научат создавать 
мультфильмы 
Центр технологической поддержки образования РГУ имени 
А. Н. Косыгина проведет обучающий бесплатный интенсив 
для столичных школьников «Мультфильм за 7 дней».
В программе могут принять участие ребята от 9 до 16 лет, 
мечтающие создать свой мультфильм. Уроки проведут с 19 
по 27 мая. Так, на 19 мая запланирован установочный веби-
нар. 23–26 мая участники познакомятся с видеоредакторами, 
пройдут занятия по основам сценарного мастерства, монта-
жа, по созданию спецэффектов и оформлению работы титра-
ми, подготовке фирменной заставки. 
Лучшие работы покажут 27 мая в рамках фестиваля «Мульт-
Среда». Итогом работы станет мультфильм в технике стоп-
моушен. Эта техника предполагает покадровую съемку сцен, 
объединенных монтажом с минимальными изменениями 
в каждом кадре. Благодаря этому создается иллюзия того, 
что предметы двигаются самостоятельно. Записать ребенка 
на бесплатный интенсив можно на портале mos.ru.

Награда за блестящий результат 

этого года в Пекине. Всего в них 
участвовали свыше 2,8 тысячи 
спортсменов из 91 страны. 
— Мы не можем представить 
себе национальную сборную 
без Москвы. И Москва — это сто-
лица российского и мирового 
спорта. Город, который стреми-
тельно развивается и развивает 
спорт, — отметил спортивный 
комментатор и телеведущий 
Дмитрий Губерниев. 
Два золота московские спорт-
смены завоевали в фигурном 
катании, одно — в лыжных 
гонках. Три серебра получили 
также в фигурном катании, еще 
по одной медали — в прыжках 
на лыжах с трамплина, конь-
кобежном спорте и хоккее. Две 
бронзовые медали присудили 
московским спортсменам — ат-
летам в конькобежном спорте, 
по одной в биатлоне и фристай-
ле. Старший тренер сборной 
России по лыжным гонкам 
Юрий Бородавко поблагодарил 
за поддержку, которую город 
оказывает спорту. За помощь 
в строительстве катка мэра по-
благодарила заслуженный тре-
нер России по фигурному ката-
нию Этери Тутберидзе. 
Олимпийскими чемпионами 
в 2022 году стали Камила Вали-
ева, Никита Кацалапов, Марк 
Кондратюк, Виктория Синици-
на, Анна Щербакова (фигурное 
катание) и Алексей Червоткин 
(лыжные гонки). 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
okruga@vm.ru 

сия заняла второе место в мире, 
оставив позади Китай и США. 
— 32 медали — это просто бле-
стящий результат. И блестящий 
результат у московской коман-
ды. Вы боролись самоотвержен-
но, боролись до конца, отдали 
все свои силы, энергию. А мы 
все за вас очень переживали 

и болели. И хочу от имени мо-
сквичей сказать вам огромное 
спасибо за то, что вы отстояли 
честь Москвы и нашей стра-
ны, — сказал Сергей Собянин. 
По решению мэра Москвы олим-
пийским чемпионам выпла-
тят по 4 миллиона рублей. По 
2,5 миллиона получат серебря-

ные призеры, по 1,7 миллиона 
рублей — бронзовые. Тренеры, 
подготовившие победителей 
и призеров Олимпийских игр 
в Пекине, получат выплаты 
в размере половины от этих 
сумм. 
XXIV зимние Олимпийские 
игры прошли с 4 по 20 февраля 

Фигуристка Камила Вали-
ева, воспитанница «Сам-
бо-70», установила четыре 
рекорда в произвольной 
программе командного 
турнира. Еще одна воспи-
танница «Самбо-70», Алек-
сандра Трусова, стала пер-
вой фигуристкой, выпол-
нившей пять четверных 
прыжков в произвольной 
программе.

КСТАТИ

ОЛИМПИЙЦЫ 
ВЫСТУПИЛИ 
ДОСТОЙНО 
И ЗАВОЕВАЛИ 
32 МЕДАЛИ 
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Насладиться солнечной 
погодой, отведать сол-
датской каши с тушенкой 
и перенестись на 77 лет 
назад, чтобы стать свиде-
телями сражения красно-
армейцев с немецко-фа-
шистскими захватчиками, 
смогли участники мемо-
риальной акции «Дорога 
Памяти», которая прошла 
в преддверии Дня Победы 
в Военно-патриотическом 
парке культуры и отдыха 
«Патриот». К ним присо-
единились и корреспон-
денты «МЦ». 

На территории музейно-
храмового комплекса по 
традиции Вооруженных 

сил РФ собрались делегации 
от каждого из десяти районов 
ЦАО. Работники районных ад-
министраций, представители 
общественных организаций, 
активисты молодежных палат 
и советов ветеранов. 
— В этом году мы празднуем 
77-летнюю годовщину Великой 
Победы. Это не просто наша 
память или наша история. На-
следие Победы — мощный мо-
ральный ресурс развития всего 
нашего государства, — рас-
сказала заместитель префекта 
ЦАО Лариса Тиунова. — Сегод-
ня историческая правда о войне, 
ее уроки имеют колоссальное 
значение. Особенно сейчас, 
когда историю нашей страны, 
нашего народа пытаются пере-
писать, забыть, перевернуть. 
Невозможно забыть подвиг со-
ветского народа. И День Победы 
останется нашим святым празд-
ником, символом объединения 
всех народов нашей страны. 
Собравшиеся прошли к памят-
нику «Матерям победителей». 
Во время торжественного ми-
тинга звучали стихи. Память 
погибших почтили минутой 
молчания, а затем возложили 
цветы к подножию мемориала. 
— Такие акции много значат 
для нас, — поделилась председа-
тель патриотической комиссии 
Совета ветеранов ЦАО Галина 
Пилюгина. — Здесь собралось 
более 500 человек, в том числе 
ветераны из центра столицы. 
Благодаря Победе мы с вами уже 
77 лет живем на своей земле, го-
ворим на родном языке. 
Участники акции стали свиде-
телями военно-исторической 
реконструкции «Бой в Курлянд-
ском котле». В качестве сюжет-
ной основы использовали собы-
тия мая 1945 года. После капи-
туляции Германии часть войск 
в Западной Латвии отказалась 
сложить оружие. Советским сол-
датам пришлось вести бои про-
тив группы армий «Курляндия», 
3-й танковой армии и коллабо-
рационистских формирований 
латышского легиона. 
— Площадкой для проведения 
реконструкции стал музей под 
открытым небом «Поле Побе-
ды». Здесь уже воссозданы око-
пы и блиндажи времен Великой 
Отечественной. Мы задейство-

Реконструкторы 
воссоздали 
детали боя 
в Курляндском 
котле

5 мая 2022 года. Москвичка Анна Румянцева присоединилась к акции «Дорога Памяти» 
в парке «Патриот» (1). Здесь участники клубов военно-исторической реконструкции 
воссоздали окопы и блиндажи времен Великой Отечественной войны, а также детали боя 
в Курляндском котле (2)

ное вооружение. Там использу-
ются специальные боеприпасы, 
которые создают звук выстрела.
Зрелище было захватывающим. 
— Нам с сыном очень понрави-
лась реконструкция, — говорит 
житель ЦАО Александр Каза-
чек. — Он, конечно, изучает 
историю на уроках. Но когда 
можно своими глазами увидеть 
самолеты в воздухе, услышать 
залпы пушек... Это совершен-
но другой уровень! Это гораздо 
лучше, чем в кино. И теперь он 
с большим интересом будет чи-
тать про подвиги наших солдат.
После реконструкции участни-
ки акции отведали настоящей 
солдатской каши и посетили 
концерт. Для них выступили ар-
тисты Центрального академиче-
ского театра Российской армии, 
а также финалисты Окружного 

патриотического смотра-кон-
курса #ЯГОРЖУСЬ. Его итоги 
подвели на большом гала-кон-
церте на сцене Театра Россий-
ской армии. Завершилась акция 
«Дорога Памяти» посещением 
музея. Ровно 1418 шагов по за-
лам и галереям — столько дней 
и ночей длилась война.
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
okruga@vm.ru 

вали порядка 80 человек. Для ре-
конструкции подготовили танк 
Panzer 35(t) из местного музея 
техники. Он все еще исправен, 
и мы его использовали как один 
из танков немецких войск, — 
рассказал командир военно-
исторического клуба «Крылатая 
пехота» Кирилл Марычев. 
Над полем гремит оглушитель-
ный залп противотанковых пу-
шек. Советские войска начина-
ют теснить немцев по всей дли-
не фронта. Но солдаты вермахта 
разместили пулемет в окопах. 
Длинные очереди останавли-
вают продвижение наших бой-
цов. А следом появляется танк. 
Металлический монстр грозил-
ся прорвать кольцо окружения. 
Один из советских солдат по-
полз вперед со связкой гранат. 
Товарищи прикрывали его ог-
нем из знаменитых 
винтовок Мосина. 
И вот герой броса-
ет гранаты. После 
взрыва танк заво-
лакивает дымом. 
Переломить исход 
сражения помогает 
авиация. Самолеты 
Як заходят низко 
над землей и сбра-
сывают бомбы на 
позиции врага. 
— Самолеты тоже времен вой-
ны. Но, конечно, во время ре-
конструкции они бомбы не 
метали. Пиротехнический за-
ряд заложен уже в земле. Когда 
самолет пролетает над нужным 
местом, мы с режиссером ини-
циируем подрыв, — объясняет 
Марычев. — Реконструкторы 
также использовали охолощен-

ДЛЯ ИНСЦЕНИРОВКИ 
ВЗРЫВОВ ЗАРАНЕЕ 
ЗАЛОЖИЛИ В ЗЕМЛЮ 
ПИРОТЕХНИКУ 
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КОНКУРС

Гала-концерт Всероссийского конкурса эстрадной 
песни «Московский соловей» прошел в Романовской 
школе. Участникам нужно было исполнить песни 
Александра Зацепина из советских фильмов.

Родители и музыкальные руководители дают по-
следние наставления, дети повторяют тексты, 
а на сцене уже вовсю идут выступления. Все волну-
ются — еще бы, ведь в жюри сидит сам композитор, 
чьи песни сегодня исполняют все конкурсанты.
«Московский соловей» проходит уже в 17-й раз. Ор-
ганизатором традиционно выступает Романовская 
школа. В этом году принять участие решили более 
3000 человек. Из них 322 — заявки из московских 
школ. Но гала-концерт объединил сильнейших.
— Я очень обрадовалась, что тематика конкурса 
в этом году связана с творчеством Зацепина, и вы-
бор песни был очевиден — «Ищу тебя» из кинофиль-

ма «31 июня». Она самая любимая, — рассказала 
Лариса Синицина, руководитель ансамбля «Ларси». 
От участников требуется только качественное вы-
ступление. О фоне позаботились — за спинами 
юных певцов показывают кадры из того фильма, 
в котором звучала песня. Вот на экране обаятель-
ный Жорж Милославский, а вот — принцесса Мели-
сента. Зрители громко рукоплещут после каждого 
выступления, а дети смущенно принимают грамо-
ты и призы из рук ведущих.
— Я сразу вспомнил свое детство. Мы тоже много 
пели и выступали, — поделился впечатлениями 
композитор Александр Зацепин. — Мне понрави-
лись многие выступления. Не все звучало так, как 
должно быть, но и такие вариации было интересно 
послушать. Подобные конкурсы должны быть для 
детей, потому что они помогут им развиться в музы-
кальной сфере и понять, подходит ли она им.

29 апреля 2022 года. Участник конкурса «Московский соловей» Платон 
Семенов выступает с номером «Разговор со счастьем»

Запели соловьем

В столичных парках 
начался летний сезон. 
Вновь на танцплощадках 
застучали каблучки и за-
играла музыка, открылись 
пункты проката, возобно-
вились лекции и мастер-
классы на свежем воздухе, 
забили фонтаны. 

В Парке Горького, на сол-
нечной поляне у Народ-
ной обсерватории, кото-

рая в новом сезоне открылась 
после реставрации, стоит теле-
скоп для наблюдения за главной 
звездой. 
— Из-за фильтра вы увидите не 
белый, а красный круг — это 
и есть Солнце, — инструктирует 
сотрудник обсерватории Дми-
трий Трушин. — На нем сейчас 
можно рассмотреть более холод-
ные области: три темных пятна. 
Еще иногда видны протуберан-
цы — выбросы над поверхно-
стью Солнца. 
К телескопу быстро выстраи-
вается очередь из детей. Но по-
любоваться Солнцем хочется 
и родителям. 
— Всегда интересно узнать что-
то новое, — говорит москвичка 
Наталья Запорович. 
Она заглянула в обсерваторию 
с дочкой Ольгой: когда-то девоч-
ка мечтала стать космонавтом. 
Пока солнце прячется, Дмитрий 
рассказывает о вечерних наблю-
дениях. Внутри обновленной 
обсерватории установлен теле-
скоп, в который можно рассмо-
треть яркие туманности и ско-
пления звезд.
— А если повезет, то и парочку 
галактик, — говорит Трушин. — 
Например, Андромеду. Или 
галактику с кодовым номером 
М81 в созвездии Большой Мед-
ведицы. 
Вечерние наблюдения продлят-
ся до конца сентября. Расписа-
ние и регистрация будут доступ-
ны на сайте Парка Горького. 
А в Таганском парке открыт се-
зон пикников на траве. В тени 
деревьев найдется место как 
для романтических свиданий, 
так и для отдыха всей семьей. 
Пока малыши учатся пускать 

2 мая 2022 года. Москвичка Оксана Аширова отдыхает возле фонтана на Тверской 
площади (1). Эмилия Набиулина играет у фонтана в Парке Горького (2)

Всего в Москве заработало 
около 600 фонтанов. В за-
висимости от погоды они 
будут работать до конца 
сентября — начала октя-
бря. Ежедневно фонтаны 
будут включаться с вось-
ми утра до 11 вечера. Есть 
исключения: фонтанные 
комплексы на Манежной 
площади, около Киевского 
вокзала и на Поклонной 
горе работают круглосу-
точно.

НА ЗАМЕТКУ

Лето приходит с танцем воды

с конями, называется «Гейзер». 
За четверкой лошадей — водная 
«Завеса», а впереди — река Не-
глинка. Русло реки направляет 
фонтан «Улитка», струи кото-
рого движутся по спирали. Не-
глинка приведет вас к водопаду 
и фонтану «Грот». 
Любят москвичи и один из ста-
рейших городских фонтанов, 
Центральный — на Тверской 
площади. Рядом с ним располо-
жилась площадка «Московской 
весны», и многие, прогуливаясь, 
могут полюбоваться танцем во-
ды, сидя на качелях, или лежа 
в креслах-мешках.
— У нас есть семейная тради-
ция: мы каждую субботу выез-
жаем на природу, а каждое вос-
кресенье гуляем по центру, — 
рассказывает москвич Арсений 
Горбунов. — Решили сегодня 
прогуляться по Тверской площа-

ди, а тут и карусель, и фонтаны, 
и качели. Сыну нравится, ему 
все интересно, и это здорово!
ИЛЬЯНА АНДРЕЕВА
okruga@vm.ru 

мыльные пузыри, ребята по-
старше играют в мяч и настоль-
ный теннис. 
В парках можно присоединить-
ся к секциям по скандинавской 
ходьбе, ЛФК и гимнастике. А по 
вечерам хореографы дают уро-
ки танцев, например, в парке 
«Красная Пресня».

Ну и какое же лето без водных 
струй? В центре Москвы уже 
заработали фонтаны на Манеж-
ной площади. Центральный 
фонтан комплекса — тот самый, 

СЕЗОН ПИКНИКОВ НА ТРАВЕ 
ОТКРЫЛСЯ В ТАГАНСКОМ ПАРКЕ
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Цикл городских фестива-
лей продолжила «Москов-
ская весна», под знаком ко-
торой прошли долгие май-
ские выходные. Жители 
и гости столицы участво-
вали в патриотических 
мастер-классах, смотрели 
спектакли. На фестивале, 
посвященном 77-летию 
Победы, побывали и кор-
респонденты «МЦ». 

Над фестивальными пло-
щадками в центре столи-
цы летят военные песни 

и звучат стихи, посвященные Ве-
ликой Победе, а на мастер-клас-
сах всех желающих учат делать 
поздравительные открытки для 
ветеранов, мастерить сувениры-
оригами.
На Тверской площади гостей 
ждали классы ботаники. На 
территории устроены две оран-
жереи: весенняя и пальмовая. 
В первой желающих обучают 
созданию собственного огорода 
на подоконнике, подборке цве-
тов для весеннего букета и ухо-
ду за микрозеленью. Последнее 
веяние — выращивать молодые 
побеги растений, которые ис-
пользуются как в пищу, так и для 
украшения блюд. А вот в паль-
мовой оранжерее детям расска-

и строго смотрят со своих наси-
женных мест.
— Но они точно захотят обрести 
свой уголок на чьей-нибудь кух-
не или в спальне, — протягива-
ет Анна новой покупательнице 
Маргарите Осколовой на выбор 
несколько экземпляров.
«Соседями» для сов на прилавке 
стали пушистые кролики, соба-
ки в строгих костюмах, широкие 
блюда с цветами и пейзажами. 
Словом, за подарками и деко-
ром для дома и для себя можно 
заглядывать на фестивали. 
На площади Революции «Мо-
сковская весна» встречает по-
сетителей не только вкусными 
ароматами, доносящимися 
с кухни, но и пленэрами на све-
жем воздухе, а также играми 
и мастер-классами для детей. 
В «Весенней мастерской» со-
брались те, кто увлечен твор-
чеством. Каждый день здесь 
проходит множество занятий: 
кинетическое искусство, краф-
товая мастерская, классы по мо-
делированию и художественная 
школа. Последние, кстати, учат 
рисовать мыльными пузырями!
А если ребенку захотелось 
отдох нуть от калейдоскопа ма-
стер-классов, то он может по-
играть в керпланк и лабиринт. 
ИЛЬЯНА АНДРЕЕВА, 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
okruga@vm.ru 

зывают, как работать с деревом 
и мастерить скворечники. 
В одном из павильонов на Твер-
ской площади флорист Светла-
на Михайлова учит москвичку 
Марию Цыпуштанову создавать 
легкое весеннее настроение 
благодаря сочетанию хризан-
тем разных цветов. Белые и жел-
тые пушистые цветы перемежа-
ются с зелеными веточками. 
— Почти как солнышко на не-
бе — ярко и легко, — смеется 
способная ученица. 
Юным посетителям можно бы-
ло попробовать сделать импро-
визированные салюты из бума-
ги, блесток и страз. 
— Как сияет! — не может отве-
сти глаз от получившейся бле-
стящей открытки семилетняя 
Кристина Ветрова.
Мама девочки отмечает: 
такой подарок точно 
понравится ее пра-
бабушке — Таи-
сии Андреевне, 
которая родилась 
в военные го-
ды и с особым 

трепетом всегда встречает День 
Победы. 
В других павильонах на Твер-
ской площади продают сувени-
ры, книги, подарки.
— Спросом пользуется класси-
ка. Толстой, Чехов, Гессе, Бул-
гаков — список можно продол-
жать долго, а красиво оформ-
ленные издания — хороший 
вариант подарка, — говорит 
продавец Анна.
Ее тезка продает за со-
седним прилавком 
всевозможные суве-
ниры. Керамические 
совы сложили крылья 
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ветеранов, мастерить сувениры-
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территории устроены две оран-
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тов для весеннего букета и ухо-
ду за микрозеленью. Последнее 
веяние — выращивать молодые 
побеги растений, которые ис-
пользуются как в пищу, так и для 
украшения блюд. А вот в паль-
мовой оранжерее детям расска-

okruga@vm.ru тые пушистые цветы перемежа
ются с зелеными веточками. 
— Почти как солнышко на не-
бе — ярко и легко, — смеется 
способная ученица. 
Юным посетителям можно бы-
ло попробовать сделать импро-
визированные салюты из бума-
ги, блесток и страз. 
— Как сияет! — не может отве-
сти глаз от получившейся бле-
стящей открытки семилетняя 
Кристина Ветрова.
Мама девочки отмечает: 
такой подарок точно 
понравится ее пра-
бабушке — Таи-
сии Андреевне, 
которая родилась 
в военные го-
ды и с особым 

ленные издания  хороший 
вариант подарка, — говоритт 
продавец Анна.
Ее тезка продает за со-
седним прилавком 
всевозможные суве-
ниры. Керамические 
совы сложили крылья 

21 мая в столице пройдет 
первый в этом году город-
ской велосипедный празд-

ник — Московский весенний вело-
фестиваль. Его программа будет со-
стоять из двух частей. Первая — 
гонка для спортсменов-любителей: 
велозаезд до 47 километров или 
групповая велогонка до 109 кило-
метров. Зарегистрироваться мож-
но на сайте cyclingrace.ru. Вторая 
часть — весенняя велопрогулка 
по перекрытому Садовому кольцу. 
Сбор участников начнется в пол-
день на проспекте Сахарова со сто-
роны улицы Маши Порываевой, ко-
лонна стартует в 13:00. Гостей ждут 
розыгрыши с призами от партне-
ров, а еще конкурс, в котором мож-
но выиграть велосипед. Кроме того, 
в стартовом городке для всех участ-
ников будут организованы инте-
рактивные зоны, фуд-корт и фото-
зоны. Также в рамках фестиваля со-
стоится праздник уличных культур. 
Развлекать гостей будут участники 
проекта «Музыка в метро», 
а «На районе» проведут турниры 
по воркауту и граффити. Участие 
в велофестивале бесплатное. Стар-
товать в заезде может любой жела-
ющий старше 14 лет — достаточно 
зарегистрироваться на сайте 
mosvelofest.ru. Ну а если своего ве-
лосипеда нет, можно воспользо-
ваться системой общегородского 
велопроката.

При поддержке Информа-
ционного центра прави-
тельства Москвы состоял-

ся пресс-тур на объекты пожарной 
охраны ТиНАО в поселениях Фили-
монковское и Вороновское.
Первый объект все еще находится 
на стадии строительства. 
— Объект будет покрывать полно-
стью поселение Филимонковское. 
Пожарные отсюда будут доезжать 
за 10 минут, — подчеркнул замести-
тель руководителя Департамента 
развития новых территорий города 
Москвы Феликс Баркаев.
В Вороновском представили по-
жарно-спасательный отряд № 302. 
Он является одним из лидирующих 
подразделений территориального 
гарнизона. В сутки в среднем спе-
циалисты совершают от пяти и бо-
лее выездов. 

Первая сакура в Москве — 
вишня Саржента, или 
вишня сахалинская, — за-

цвела на Весеннем фестивале цве-
тов в Ботаническом саду МГУ «Ап-
текарский огород». 
Родина вишни Саржента — Япо-
ния, Корея, Сахалин. Это стойкое 
растение способно быстро вырасти 
до 12 метров. Помимо вишни Сар-
жента, в «Аптекарском огороде» 
произрастают еще два вида саку-
ры — вишня курильская и вишня 
пильчатая, а также многочислен-
ные сорта типа «аманогавы» с тем-
но-розовыми бутонами, «канзана» 
с розово-красными бутонами…
Гости смогут увидеть цветение 
сакуры возле Субтропической 
оранжереи  — рядом с малой 
черемухой.

КОРОТКО

3 мая 2022 года. Арсений 
и Дарья Горбуновы с сыном 
Ростиславом посетили фестиваль 
«Московская весна» (2). Тренер 
Юнус Пирманов показывает 
мастер-класс (1)

Мастера увлекают 
гостей фестиваля

21
ЦИФРА

тематическая площадка 
весеннего фестиваля 
работала в столице 
с 30 апреля по 10 мая.

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин заявил, что до конца 
2022 года в Москве прой-
дут еще 15 фестивалей. 
Подобные мероприятия 
он назвал элементом го-
родского стиля, причем 
площадки расположены 
по всей столице. На фести-
валях горожане смотрят 
спектакли и концерты, 
участвуют в мастер-клас-
сах, общаются и посещают 
точки питания.

КСТАТИ
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Василий Тимофеевич Алексеев, 
Аркадий Федорович и Александр 
Федорович Песчихины
Письмо в редакцию от жительницы Твер-
ского района Тамары Шигиной, дочери и пле-
мянницы красноармейцев

— Таких, как я, принято называть «дитя вой-
ны», потому что родилась я в 1942 году, — 
написала Тамара Васильевна.
Отец Шигиной, Василий Алексеев, до войны 
работал в Киришском райисполкоме Ле-
нинградской области. По состоянию здоро-
вья его тогда не взяли на фронт, а оставили 
в тылу для создания партизанского отряда.
— После освобождения от немцев нашего 
поселка Будогощь он занимался строитель-
ством военного аэродрома. Несмотря на 
«белый билет», освобождающий от военной 
службы, в июле 1943 года папа доброволь-
цем ушел на фронт, — рассказывает Тамара 
Васильевна. — В 1944 году при освобожде-
нии Прибалтики в поселке Синемяэ недале-
ко от Усть-Нарвы (Эстония) он погиб и был 
похоронен на братском кладбище. Так моя 
мама, Евдокия Федоровна, стала вдовой 
с тремя маленькими детьми на руках.
Дядя Тамары Шигиной по материнской ли-
нии — Аркадий Песчихин — ушел на фронт 
в 25 лет, успев до начала войны окончить 
летное училище. Храбро воевал, о чем сви-
детельствует и множество наград, летал на 
истребителе, дошел до Берлина и вернулся 
домой. После войны Аркадий Федорович 
остался в армии и до 1950 года служил на 
Сахалине, а потом жил в Запорожье.
— Запомнился один из его рассказов, — пи-
шет Шигина. — Во время боя самолет был 
подбит, Аркадий Федорович — ранен, но 
он вернулся на свой аэродром и даже сумел 
посадить самолет. Но во время посадки уда-
рился головой и потерял сознание. Так, с за-
литым кровью лицом, его и достали товари-
щи из кабины. Они решили, что он мертв, 
но, когда он, уже лежа на носилках, находясь 
между жизнью и смертью, запел песню «Рас-
кинулось море широко», врач скомандовал: 
«Срочно в госпиталь на операцию!» 
Это была любимая песня его младшего бра-
та Саши, без вести пропавшего в начале 
вой ны где-то под Черниговом в 1941-м... 
— Александр Федорович, мой дядя Саша 
был младшим в семье, общим любимцем, 
веселым, прекрасно пел, — с теплом вспо-
минает Тамара Васильевна. — Когда Саша 
играл на гитаре, его любимый кот всегда 
сидел напротив и внимательно слушал. Ма-
ма потом рассказывала, что однажды ночью 
они услышали звук гитарных струн. Оказа-
лось, это кот запрыгнул на стол, где лежала 
гитара, и провел по струнам своей лапкой. 
Когда Саша ушел на фронт, кот ушел из дома 
и больше не вернулся… 
Александр Песчихин пропал без вести, ког-
да ему был всего 21 год. 
— Наша бабушка, его мама, Фекла Павлов-
на, до конца ждала и надеялась, что он вер-
нется живой, — вспоминает Шигина. — Но 
из трех мужчин нашей семьи, ушедших на 
фронт, вернулся лишь один.

Петр Иванович 
Гарбузюк (6). 
Николай Васильевич 
Еронин (7). 
Николай Иванович 
Сотников с семьей. 
Во время войны 
он был артиллеристом 
на «катюше» (8)

Василий Тимофеевич 
Алексеев в 1943 году 
ушел на фронт 
добровольцем (1). 
Семен Михайлович 
Буденный 
с внуками (2). 
Мурад Захарович 
Будагян до войны 
писал прекрасные 
стихи о Баку. Послед-
нюю весточку от него 
семья получила 
в июне 1941-го (3). 
Аркадий Федорович 
Пес чихин (5) 
и его младший брат 
Александр Федорович, 
который пропал 
без вести в начале 
войны. Но семья 
продолжала его 
ждать (4)

Подготовила ИЛЬЯНА АНДРЕЕВА okruga@vm.ru

В этом году 9 мая «Бес-
смертный полк» после 
двухлетнего «онлайна» 
вновь прошагал по сто-
личным улицам. Тысячи 
москвичей с портретами 
своих родных, которые 
помогли приблизить 
долгожданную Победу 
в Великой Отечествен-
ной войне, встали бок 
о бок, как 77 лет назад 
стояли их деды и пра-
деды, не позволившие 
воцариться фашизму. 
«МЦ» решила присо-
единиться к всероссий-
ской акции и собрать 
воспоминания жителей 
ЦАО об их родственни-
ках-красноармейцах. 
Некоторые истории ве-
теранов мы успели за-
писать лично. Сегодня 
и они шагают в рядах 
«Бессмертного полка» 
на страницах газеты.
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8Cемен Михайлович Буденный 
По воспоминаниям внука легендарного героя 
Алексея Буденного из района Арбат

В историю Семен Буденный вошел как герой 
нескольких войн. Выдающийся кавалерист, 
талантливый военачальник и организатор 
буденновцев — бойцов Первой конной ар-
мии. Его фамилию знают даже дети, а био-
графию героя изучают в каждой школе. 
— Он отличался тем, что был военным всег-
да, 24 часа в сутки, — вспоминает Алексей 
Буденный. — Говорил, что помолодел в День 
Победы. Он был счастлив оттого, что успеш-
но сражался с врагом, счастлив, что совет-
ские солдаты приумножали дела армии 
долгих четыре года. Он был убежден, что 
ради этого стоило терпеть тяготы и лише-
ния войны.
По словам внука, не военная форма отли-
чала Семена Михайловича, а высокий дух 
и стержень, который он закалил в жесто-
ких боях. Семен Михайлович провел около 
14 лет на войнах, а в мирное время зани-
мался развитием Красной армии. Главной 
страстью героя были лошади — он с раннего 
детства уверенно держался в седле и хоро-
шо разбирался в породах. Если бы не тер-
нистый путь, приготовленный судьбой для 
Буденного, он бы нашел себя в коневодстве. 
Но весь свой потенциал в этой сфере Семен 
Михайлович раскрыл в Конной армии, соз-
данной им самим.

Мурад Захарович Будагян 
По рассказу внучатой племянницы героя Ан-
ны Будагян из Пресненского района

Мурад Захарович был настоящим роман-
тиком, писал красивые стихи о Баку и пу-
бликовал их в местной прессе. Сколько еще 
произведений могло выйти из-под его пера! 
Но все планы перечеркнула война.
Он родился в 1916 году в селе Дашбулаг, на 
территории современного Азербайджана, 
а в 1939-м уже вступил в ряды Красной ар-
мии. Успел окончить педагогический тех-
никум и начал работать преподавателем 
армянского языка.
— Он был очень добрым человеком. Препо-
давал детям язык и очень любил своих уче-
ников. А его стихи, уже после войны, опу-
бликовали в сборниках армянских поэтов-
воинов, погибших в СССР, — рассказывает 
Анна Бу дагян.
Последнюю весточку от Мурада Захаровича 
родные получили 17 июня 1941-го. Адрес — 
Белосток, Белорусская ССР. Сохранился да-
же обратный адрес на конверте. Вероятно, 
он принял участие в Белостокско-Минском 
сражении, известном как одно из самых 
разрушительных. Оно длилось с 22 июня по 

Петр Иванович Гарбузюк
По воспоминаниям внучки Наталии Спири-
ной из района Хамовники

Петр Иванович был 10-м ребенком в семье. 
Войну он встретил молодым — в 21 год. 
Дважды был ранен, сильно контужен, но 
прошел всю Великую Отечественную и по-
сле Победы продолжил служить в армии.
На работе он был строгим, образованным 
и интеллигентным профессионалом, а воз-
вращаясь домой, превращался в теплого, 
нежного и горячо любящего мужа и отца.
— Дедушка был основой семьи, столпом, 
на котором все держалось, — вспоминает 
Наталия Спирина. — Он боготворил жену, 
дочь, внучку и правнучку. Именно он по-
ставил меня на коньки, научил ничего не 
бояться.
О войне Петр Иванович рассказывать не 
любил, но любимой внучке однажды ска-
зал, что самые страшные сражения для не-
го прошли под Запорожьем и в Сталингра-
де. Ему отчетливо запомнилось, как горела 
река, и Петр Иванович буквально заставил 
буксирщика переправить солдат на другую 
сторону, чтобы спасти им жизни. А солдаты 
очень любили Петра Ивановича. Называли 
его Батей, а ведь ему тогда было немногим 
больше 20! В 1945 году, после серьезного 
ранения, Петра Ивановича отправили в Су-
хуми. Там он встретил свою судьбу, Дину 
Трофимовну. Будучи молодым офицером, 
Петр Иванович приезжал к возлюбленной 
на лошади и дарил дорогие подарки. А од-
нажды заказал для нее туфли из кожи сапог. 
По словам внучки, Петр Иванович при этом 
был глубоко предан своей профессии.
— Бывало так, что он, только вернувшись 
домой, отвечал на звонок. Голос менялся, 
становился более строгим и сухим, — вспо-
минает Наталия Спирина. — Повесив труб-
ку, быстро собирался и уезжал на службу.

21 9 июля 1941 года, и в один из этих страшных 
дней Мурад Захарович пропал без вести.
Память о Будагяне увековечили в Ереване. 
Отец Анны Будагян, Альберт Арменович, 
обратился в администрацию города с прось-
бой назвать одну из улиц города в честь ге-
роя. В администрации это предложение 
приняли.

Николай Иванович Сотников
По рассказу внучки красноармейца Ольги 
Гончаровой из Замоскворечья

Николай Иванович родился 25 марта 
1922 года. Был артиллеристом на «катюше», 
после войны работал водителем в НКВД. 
На Ленинградском фронте пуля попала ему 
в грудь, но герой выжил. В феврале 1944-го, 
восстановившись после ранения, Сотников 
был определен в 29-й батальон, где прослу-
жил до конца войны.
— Очень интересная история любви у де-
душки с бабушкой, — рассказывает Ольга 
Гончарова. — После войны бабушка оста-
лась одна с двумя детьми. И кто-то решил 
познакомить их. На следующий день после 
знакомства Валентина Николаевна вы-

Николай Васильевич Еронин
По рассказу внучки героя Алины Янковской 
из района Якиманка

В июне 1941-го Николай Васильевич 
окончил стрелково-пулеметное училище. 
А на следующий день началась война. 19-лет-
него пацана назначили командиром роты. 
Николай Васильевич поступил на Калинин-
ский фронт. Там был четырежды ранен и кон-
тужен, после чего его перевели на Дальний 
Восток. Но Николай Васильевич геройски 
прошел войну от начала и до конца. Победу 
встретил начальником разведки армии.
В повседневной жизни он был человеком, 
очень увлеченным своей профессией. Полу-
чил диплом Высшей академии им. Фрунзе 
и стал кандидатом исторических наук. По-
сле войны преподавал и писал книги по во-
енной истории.
— Дедушка всегда работал в своем каби-
нете, но при этом умел находить время 
для близких, — вспоминает Алина Янков-
ская. — Мы выезжали на выходные и летом 
на дачу, давали домашние концерты для 
гостей.
Николай Васильевич был очень разносто-
ронним человеком. Делал фигурки из де-
рева, рисовал людей с портретной точно-
стью, писал каллиграфическим почерком 
и в совершенстве владел немецким языком. 
А еще играл на губной гармошке, балалайке 
и аккордеоне. 
— Дедушка очень много читал. Если взять 
любую книгу из домашней библиотеки, то 
можно найти его карандашные зарисовки 
и пометки. Это потрясающе, — говорит 
внучка героя.
О войне Николай Васильевич в семейном 
кругу говорить не любил. Родные и сами 
старались не поднимать эту тему, а многие 
факты из его военной биографии узнавали 
во время официальных выступлений Нико-
лая Васильевича. Его часто приглашали на 
памятные праздники и мероприятия, где он 
со сцены рассказывал о войне. 

глянула в окно — а там грузовик приехал. 
Внутри пожитки, чемодан и кровать. Так 
дедушка переехал к бабушке.
Дети от первого брака Николая Ивановича 
не смущали. Он любил их, как родных, всег-
да старался одеть, обуть, воспитать и на-
учить, доставал редкие книги. 
— Бабушка рассказывала, что дед однажды 
на последние деньги купил ей часы на рын-

ке, — вспоминает Ольга Гончарова. — Как 
она была счастлива! 
Через всю свою жизнь он пронес любовь 
к Валентине Николаевне. Когда ее парали-
зовало, он не отходил ни на шаг. Многие не 
верили, что бывает такая сильная любовь. 

ЛЕЖА НА НОСИЛКАХ, БОЕЦ ЗАПЕЛ 
ЛЮБИМУЮ ПЕСНЮ МЛАДШЕГО 
БРАТА, ПРОПАВШЕГО БЕЗ ВЕСТИ
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Отвечает ИРИНА ЛЕСНЫХ, 
глава управы Басманного района 
Сотрудники районного ГБУ «Жилищ-
ник» установили полусферы, ограни-
чивающие парковку машин, во дворе 
дома. 

Со двора дома № 3б, строе-
ние 1, на Садовой-Черногряз-
ской улице пропали антипарко-
вочные полусферы.  
Алена Гаврилова
Басманный район 

Отвечает АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВ, 
глава управы Пресненского района 
Сотрудник районного ГБУ «Жилищ-
ник» заменил песок в песочнице на 
детской площадке. Крупных камней 
и гравия в ней нет. Дети вновь могут 
играть в песочнице.

Во дворе дома № 39 на Боль-
шой Грузинской полупустая 
песочница, в нее засыпан гра-
вий, лежат крупные камни.
Валерия Савченко
Пресненский район 

Отвечает НАТАЛЬЯ РОМАНОВА, 
глава управы района Замосковречье
Рабочие из районного ГБУ «Жилищ-
ник» убрали мелкий мусор, подме-
ли и вымыли лестничные пролеты 
и марши. В подъезде чисто.

Когда проведут влажную 
уборку в доме № 28, строе-
ние 8, на Космодамианской 
набережной? На площадке 
седьмого этажа давно не под-
метали и не мыли пол.
Галина Маркова
район Замоскворечье

Отвечает АЛЕКСАНДР МИШАКОВ, 
глава управы Таганского района
С парковки за домом убрали мусор, 
газоны очистили, дорожки подмели. 
Территорию двора сотрудники ГБУ 
«Жилищник» привели в порядок.

Когда дворники приведут 
в порядок территорию дома 
№ 5 на Новорогожской улице? 
Нужно убрать мусор и с парков-
ки за ним, подмести дорожки. 
Елена Сазанова 
Таганский район 

Отвечает ЕЛЕНА МАКАРОВА, 
глава управы района Якиманка
Мастер из районного ГБУ «Жилищ-
ник» отрегулировал петли дверцы. 
Сейчас на площадке для выгула со-
бак дверь закрывается плотно, все 
исправно. 

Не закрывается дверь на пло-
щадке для выгула собак у до-
ма № 30 на улице Большая По-
лянка. Когда мастер починит 
ее, чтобы мы не переживали, 
что животные выбегут?
Алевтина Сажина
район Якиманка

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

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ Уважаемые читатели, присылайте ваши вопросы и жалобы 
для нашей постоянной рубрики. Мы обязательно постараемся 
вам помочь. Вместе мы сделаем наш Центральный округ лучше! 
OKRUGA@VM.RU (499) 557-04-24, доб. 244

Во дворе дома № 6 в Тих-
винском переулке про-
ходят работы по переносу 
коммуникаций под землю. 
Жители были рады гря-
дущим переменам, пока 
не начались дожди и двор 
не превратился в грязное 
болото. Даже светлую об-
увь не наденешь — тут же 
перепачкается. С просьбой 
решить проблему на горя-
чую линию «МЦ» обрати-
лась местная жительница 
Ольга Рыжикова.

Возле дома Ольги Иванов-
ны все еще лежат трубы. 
Это байпасы (в перево-

де с английского — «обходной 
путь». — «МЦ»), отрезки тру-
бопровода, необходимые для 
бесперебойного функциони-
рования системы отопления. 

и всей необходимой амуницией 
выполнила просьбу жительни-
цы дома.
— После того как в ГБУ «Жи-
лищник района Тверской» по-
ступило обращение, мы сразу 
же выделили рабочую группу, 
которая в кратчайшие сроки 
убрала лишнюю землю и вымы-
ла асфальт, — сообщает Ра гим 
Амаханов, начальник участ-

ка. — И в дальнейшем мы будем 
проводить контроль террито-
рии, на которой проводятся ра-
боты служб МОЭК.
Корреспонденты «МЦ» выеха-
ли на место, чтобы встретиться 
с Ольгой Рыжиковой и вместе 
проверить, как коммунальные 
службы справились с задачей. 
Вокруг канавы — чистота и зе-
лень, распускаются цветы. Гря-
зи нет. Чист и мостик, по кото-
рому ежедневно ходят жители 
района по своим делам. Ольга 
Ивановна довольна.
— Теперь можно почти не смо-
треть под ноги и не бояться на-
девать белую обувь, — улыбает-
ся она. 
ИЛЬЯНА АНДРЕЕВА
okruga@vm.ru 

В 4-м Лесном переулке построят многофунк-
циональный центр площадью 8,5 тысячи квадрат-
ных метров. В новом корпусе разместят офисы, 

коворкинг-центр, конференц-зал, ресторан, кафе, фитнес-
клуб, магазины. Также на одноуровневом подземном этаже 
создадут технические, складские и подсобные помещения. 
В многофункциональном центре создадут около 900 новых 
рабочих мест.

КСТАТИ

Главные события 
Центрального округа столицы 

caoinform.moscow

ГБУ ЖИЛИЩНИК РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ 
Телефон: (495) 230-57-87 
Электронная почта:
dez-tverskoy@yandex.ru

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

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Именно их сейчас переносят 
под землю.
Работы стартовали в начале 
апреля. Сотрудники МОЭК вы-
копали большую канаву, а зем-
лю временно оставили рядом, 
на асфальте. 
— Канаву эту приходилось обхо-
дить, но сейчас сделали мостик, 
и стало удобнее, однако от глав-
ной проблемы он не избавил, — 
говорит местная жительница.
Ольга Ивановна живет в Твер-
ском районе уже 45 лет. Она как 
никто другой знает, что дорога, 
на которой специалисты водру-
зили мостик, используется еже-
дневно. Это и выход к остановке 
общественного транспорта, 
и путь в школу, и проход к про-
дуктовым магазинам, и дорога 
к Дому быта. Когда погода пор-
тилась, людям приходилось ис-
кать обходные пути или пытать-

11 мая 2022 года. 
Жительница дома № 6 
по Тихвинскому переулку 
Ольга Рыжикова теперь 
не боится испачкать белую 
обувь у себя во дворе 

Дорогу белой обуви!

ся аккуратно пройти по грязи, 
стараясь не запачкаться. 
— Дожди размыли землю по ас-
фальту, и ходить здесь стало не-
возможно. Даже мостик не спа-
сает, — признается женщина.
Заявление Ольги Рыжиковой 
передали в районный ГБУ «Жи-
лищник». Сотрудники управ-
ляющей компании сработали 
оперативно. Уже на следующий 
день бригада уборщиков при-
ехала со шлангами, щетками 
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В Центральном округе 
прошла традиционная 
окружная акция «Сирень 
Победы». В Екатеринин-
ском сквере к 9 Мая орга-
низовали патриотический 
митинг-концерт, возло-
жили цветы к памятнику 
«Жителям ЦАО города Мо-
сквы — участникам ВОВ», 
а затем высадили молодые 
деревца в память о подви-
ге народа. 

История акции началась 
20 лет назад с Екатери-
нинского парка: на май-

ские праздники 2002 года там 
были торжественно высажены 
15 кустиков сирени. А у памят-
ника воинам, отстоявшим мир 
и свободу в борьбе с фашизмом 
(в народе — «Солдат и дети»), 
сирень начали высаживать 
с 2020 года. Тогда здесь появи-
лось 40 кустов и деревьев. 8 мая 
этого года к ним прибавилось 
еще 20 саженцев лучших отече-
ственных сортов сирени: «Вели-
кая Победа», «Маршал Жуков», 
«Защитникам Бреста», «Парти-
занка» и других. 
Организаторами акции высту-
пили представители префекту-
ры Центрального округа. 
— Еще в мае 1945 года цветущая 
сирень стала негласным сим-
волом Победы. Это был самый 
популярный цветок победного 
мая, — отметила зампрефекта 
ЦАО Лариса Тиунова. — 8 мая 
2018 года в ЦАО возродилась  
традиция проведения окружной 
патриотической акции «Сирень 
Победы». Инициатива принад-
лежала ветеранам округа.  
Акция началась с митинга-кон-
церта: сыграл военный оркестр, 
прозвучали песни 1940-х годов. 
После этого участники возложи-
ли гвоздики к памятнику.
Сирень высаживали ветера-
ны и участники Великой Оте-
чественной войны совместно 
с молодежными организациями 
округа. Всего к акции в Екате-
рининском сквере присоедини-
лись более 200 человек.

Пусть расцветет 
сирень Победы

8 мая 2022 года. Председатель 
Совета ветеранов Пресненского 
района Иван Лилик, волонтер 
Денис Симонов и глава 
муниципального округа Арбат 
Евгений Бабенко высадили сирень

■ Сирень для акции бы-
ла выбрана потому, что 
к началу мая только она 
в средней полосе успевает 
зацвести.
■ 8 мая 2018 года в акции 
в Екатерининском парке 
принял участие Сергей 
Собянин. Вместе с вете-
ранами и волонтерами 
мэр высадил около 40 са-
женцев (они находятся 
у восточного входа, ближе 
к началу Олимпийского 
проспекта).
■ В 2011 году Совет бо-
танических садов России 
и Беларуси затеял между-
народный проект «Сирень 
Победы». Он стартовал 
4  года спустя: в россий-
ских городах-героях (Мо-
сква, Санкт-Петербург, 
Севастополь, Керчь, Ново-
российск, Волгоград, Тула, 
Смоленск) и на террито-
рии Белоруссии (в Минске 
и Брестской крепости) за-
ложили аллеи кустов.

ФАКТЫ

через несколько дней после 
вторжения фашистов. 
— Людей расстреливали без 
суда и следствия, — описывал 
годы «под немцем» Геронтий 
Лазовик. — Фашисты даже не 
пытались установить мирные 
отношения с местным населе-
нием, их задачей было запугать, 
подавить волю... Но наш народ 
не встал на колени: даже дети 
помогали партизанам, работа-
ли и связными, и разведчиками, 
и взрывчатку доставляли... 
По словам организаторов, в пре-
дыдущие годы саженцы сирени 
успевали зацвести через не-
сколько месяцев после укорене-
ния. Некоторые не теряют на-
дежды, что и в этот раз увидеть 
результат можно будет быстро.  
МАРИЯ РАЕВСКАЯ
okruga@vm.ru 

участников войны, — призна-
ется Анна Румянцева, председа-
тель Молпалаты Красносельско-
го района. — Может быть, мы 
последнее поколение, которо-
му довелось услышать рассказы 
о тех событиях из первых уст...
В Екатерининском сквере роль 
рассказчика выполнял 90-лет-
ний Геронтий Лазовик. Он рань-
ше многих соотечественников 
увидел настоящее лицо войны: 
деревня в Западной Белоруссии, 
где он жил в девять лет, оказа-
лась оккупирована буквально 

— В 2019 году, перед пандемией, 
еще и полевая кухня была, нас 
кашей кормили, — вспоминает 
председатель Совета ветеранов 
Мещанского района Валентина 
Шурыгина. — Зато деревьев мы 
сегодня посадили больше, чем 
в тот раз!
Рядом с саженцем установи-
ли табличку #ЯГОРЖУСЬ. Так 
называется Окружной смотр-
конкурс, частью которого яви-
лась «Сирень Победы». Он вклю-
чает в себя акции по уходу за па-
мятниками и прочими мемори-

альными объектами, концерты 
и спектакли на патриотические 
темы, выступления ветеранов. 
— В этом году мы видим просто 
всплеск патриотизма! — раду-
ется председатель патриотиче-
ской комиссии Совета ветера-
нов ЦАО Галина Пилюгина. — 
Школы открыли двери перед ве-
теранами, прошло много уроков 
мужества...
Среди «садоводов» сквера оказа-
лось много юношей и девушек. 
— Мне нравится, что на такие 
мероприятия приглашают 
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Коллекционирование

Авто, запчасти

Покупаем все: марки, монеты, 
значки, акции, кинофотоаппарату-
ру, документы, банкноты, открыт-
ки, часы, бижутерию, самовары, 
статуэтки, иконы, картины, ноут-
буки, золото, серебро, елочные 
игрушки, бронзу, янтарь, кукол, 
солдатиков и др. Т. (495) 641-67-21

Дорого покупаю! Фарфоровые сер-
визы, статуэтки времен СССР, значки, 
открытки, наручные часы, шкатул-
ки, хрусталь (стекло), вазы. Мелкие 
предметы старинной мебели. Анна. 
Т. (926) 160-43-36

Юридические услуги Недвижимость

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

Куплю значки, старинные награды, 
военный антиквариат, бумажные 
деньги, монеты, фарфор, часы, се-
ребро, портсигары, подстаканники, 
марки, архивы, фотографии, игруш-
ки, антиквариат. Выезд бесплатно. 
Оплата сразу. Т. (909) 628-51-83

Товары и услуги

● Срочный выкуп  автомобилей 
в любом состоянии! Выкуп кредитных 
авто с полным погашением, после 
ДТП, с дефектами. Деньги наличными 
или на счет в день заключения сдел-
ки. Законность 100%. Онлайн оцен-
ка и выезд специалиста бесплатно. 
Т. (985) 085-54-55
● Грузоперевозки. Т. (926) 203-98-39

ЧАСТНОСТИ Реклама

● Сниму жилье, центр. Т. (926) 911-77-81
● Сниму жилье. Т. (965) 159-17-42

● Куплю радиодетали любые , 
провода, часы наручные в желтом 
корпусе, значки, награды, статуэтки, 
портсигары, бюсты, все времен СССР. 
Т. (903) 125-40-10

● Московская социальная юриди-
ческая служба. Бесплатные консуль-
тации. Составление исков. Участие 
в судах. Все споры, в т.ч. поможем 
вернуть или расслужебить квартиру, 
выписать из квартиры. Наследство. 
Семейные споры. Банкротство физлиц. 
Т. (499) 409-85-01
● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

● Куплю: сервизы, статуэтки, фарфор, 
хрусталь, иконы, награды, значки, ян-
тарь. Т. (999) 333-33-72
● Купим старье! Т. (925) 770-30-00

● Значки. Иконы. Картины. Елочные 
игрушки. Посуда. Т. (916) 155-34-82
● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

● Уборка квартир, коттеджей, офисов, 
коммерческих. T. (495) 135-48-14

● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. (495) 128-50-09
● Выкуп книг. Т. (925) 509-28-94

●  Книги  до  1945 г .  От  1000 р . 
до 500 000 р. Полки. Т. (925) 585-40-56
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Группа RadaNik хорошо 
известна столичным ме-
ломанам. Уже около двух 
десятков лет жители Цен-
трального округа Радда 
Эрденко и Николай Цихе-
лашвили записывают са-
ундтреки к кинофильмам 
и телепроектам, сотрудни-
чают с зарубежными кол-
лективами, а еще им апло-
дировала сама Мадонна.

В Музее Шаляпина в нача-
ле 1995 года пересеклись 
жизни композитора, 

автора стихов и песен Радды 
Эрденко и талантливого певца 
и музыканта Николая Цихелаш-
вили. Тогда молодые музыканты 
были приглашены на концерт 
в честь известного актера и про-
дюсера Михаила Шашкова. 
Николай Шотаевич, Радда Нико-
лаевна, вы помните свою первую 
встречу?
Н. Ц.: Конечно, я с восхищени-
ем слушал Радду. Она всегда 
была яркой, красивой, но тогда 
мне в глаза бросилась не ее 
внешность, а невероят-
ный талант и умение 
чувствовать каждую 
ноту. Она пела, слов-
но была моей поло-
виной. Рассчитывать 
на внимание востре-
бованной красавицы 
я, 16-летний музы-
кант, и не меч-

моды, тоже захотела нас послу-
шать. Модельер Марк Джей-
кобс, приехав в столицу России, 
пригласил нас. 
Ваш дуэт ведь исполняет не толь-
ко цыганские песни?
Р. Э.: Многие знают RadaNik 
по военно-патриотическим 
песням: «Матерям и женам по-
гибших солдат», «Родина, не за-
бывай», «Победа», «Гимн СОБР 
МВД России отряда «Рысь». 
Тексты написаны в соавторстве 
с поэтессой Мариной Гауэр, ком-
позиторами этих песен являемся 
мы с Раддой. Альбом «Нашим ге-
роям» слышали на погранзаста-
вах Чечни, Ингушетии, Север-
ной Осетии и Дагестана.
Ваш творческий союз состоялся,
а какие успехи в личном?
Н. Ц.: Мы родители пятерых де-
тей, причем все они занимают-
ся музыкой. Старшей, Марии, 
25 лет, она выпускница Гнесин-
ки, создала свою методику обу-
чения вокалу. Она уже замужем, 
и мы очень ждем, что она вскоре 
подарит нам внука. Сыну Нико-
лаю 23 года, он тоже окончил 
Академию Гнесиных, сейчас 
он продюсер, музыкант, пишет 
музыку и часто помогает роди-
телям реализовать творческие 
идеи. Сыну Даде 16 лет, он дол-
гое время занимался боксом — 
18 боев провел, имеет II  юноше-
ский разряд. Я не очень верил, 
что ему нужна музыка. Но Дада 
захотел играть на скрипке, хотя 

я отговаривал. Нашей са-
мой младшей дочке Саре 
шесть лет, уже в мае она 

пойдет на прослуши-
вание в музыкальную 
школу, где когда-то 
учился я. 

АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
okruga@vm.ru

лучить, мне искали невесту-гру-
зинку, Радде — мужа-цыгана, но 
мы стояли на своем. Любим толь-
ко друг друга! Родным пришлось 
смириться с нашей любовью. 
Торжество проходило в неболь-
шой съемной квартире на Мыт-
ной улице, было весело. 
Но вы играете на семейных тор-
жествах не только у родных. Го-
ворят, вы выступали на дне рож-
дения у Мадонны.
Р. Э.: Да, это так. В 2007 году 
мы получили приглашение от 
Мадонны, где было написано: 
«Привезите частичку русской 
души». В поместье под Лондо-
ном мы приехали в составе не-
большой группы российских 
артистов. Двор дома был устлан 
старинными коврами, на сцене 
стояла настоящая кибитка ан-
глийских цыган, всюду горели 
факелы, свечи. Навстречу нам 
вышла Мадонна. Она со всеми 
поздоровалась, как со старыми 
знакомыми, назвала каждого 
артиста по имени. 
А как прошел сам концерт?
Р. Э.: Мы выступали до пяти 
утра, веселились все гости, 
в том числе Гай Риччи и Роберт 
Дауни-младший. Мадонна в на-
стоящей цыганской шали тан-
цевала, хлопала своей дочке 
Лурдес, зажигательно крича: 
«Давай-давай!» Время проле-
тело незаметно, потому что мы 
сами наполнились невероятной 
энергией радости.
Праздник для Мадонны мог 
стать рекламой...
Н. Ц.: Так и было. По-
сле концерта у звез-
ды мирового уровня 
нами заинтересова-
лись и другие знаме-

нитости. Донателла 
Версаче, приехав 

в Москву на Неде-
лю высокой 

тал. К счастью, Радде нужен был 
скрипач для записи нового ма-
териала и она предложила по-
репетировать. 
Р. Э.: Да, мы много музицирова-
ли, репетировали, а потом обо-
жали гулять по центру Москвы. 
Красная площадь и Нескучный 
сад, сквер на Тверской и Ботани-
ческий сад стали местами наших 
долгих прогулок и свиданий. Мы 
хотели быть вместе всегда, и ког-
да Коле исполнилось 18, мы об-
венчались и сыграли свадьбу.
Вы уже 27 лет вместе?
Н.Ц.: Да, 18 мая будем отмечать 
25-летнюю годовщину брака — 
серебряную свадьбу. На празд-
нике точно будут родные и близ-
кие семьи.
А какой была ваша звездная 
свадьба? Наверное, роскошная!
Н.Ц.: Нет, наоборот, довольно 
скромная. Мы были слишком 
молоды и средств на оплату сче-
тов в ресторанах и кафе не име-
ли, а брать деньги у родителей не 
хотели. Да и они, если честно, не 
очень верили в наш долгий брак. 
Сначала нас даже хотели раз-

встречу?
Н. Ц.: Конечно, я с восхищени-
ем слушал Радду. Она всегда 
была яркой, красивой, но тогда 
мне в глаза бросилась не ее 
внешность, а невероят-
ный талант и умение 
чувствовать каждую 
ноту. Она пела, слов-
но была моей поло-
виной. Рассчитывать 
на внимание востре-
бованной красавицы 
я, 16-летний музы-
кант, и не меч-

18 боев провел, имеет II  юноше
ский разряд. Я не очень верил, 
что ему нужна музыка. Но Дада 
захотел играть на скрипке, хотя 

я отговаривал. Нашей са-
мой младшей дочке Саре 
шесть лет, уже в мае она 

пойдет на прослуши-
вание в музыкальную 
школу, где когда-то 
учился я. 

АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
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Давай давай!  Время проле
тело незаметно, потому что мы 
сами наполнились невероятной 
энергией радости.
Праздник для Мадонны мог 
стать рекламой...
Н. Ц.: Так и было. По-
сле концерта у звез-
ды мирового уровня 
нами заинтересова-
лись и другие знаме-

нитости. Донателла 
Версаче, приехав 

в Москву на Неде-
лю высокой 

тов в ресторанах и кафе не име
ли, а брать деньги у родителей не 
хотели. Да и они, если честно, не 
очень верили в наш долгий брак. 
Сначала нас даже хотели раз-

Любимыми 

местами 

для свиданий 

у нас были 

Нескучный сад 

и Красная 

площадь

27 апреля 2022 года.  Верхний ряд слева направо: музыкант Сергей Кузьминов, старшая дочь Радды и Николая Дэя, Николай Цихелашвили, музыкант Салман Абуем, (нижний ряд слева направо) 
Радда Эрденко, младшая дочь Сарра, сын Николай, гитарист Петр Архипов 

Дуэт RadaNik (Радда Эрден-
ко и Николай Цихелашвили) 
в 2003 году решил собрать из 
друзей-единомышленников 
собственную группу под назва-
нием New Djang. На тот момент 
цель у коллектива была одна: 
хранить традиции, заложенные 
отцом Радды Николаевны, — за-
служенным артистом России 
Николаем Эрденко. Он — осно-
ватель легендарного цыганского 
ансамбля «Джанг» — играть и об-
рабатывать музыку российских 
цыган. Уже 19 лет популярная 
группа RadaNik— долгождан-
ный гость в столичных клубах 
и на всех концертных площадках 
столицы. 

СПРАВКА

Николай Цихелашвили:
Она пела, словно была 
моей второй половиной
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В преддверии Дня Победы 
на базе школы № 2107, 
в Мещанском районе от-
крылся уникальный музей 
Великой Отечественной 
войны. Кульминацией 
торжества стало развер-
тывание 75-метрового 
«Полотна Победы», за ко-
торым наблюдали и кор-
респонденты «МЦ».  

Под известную военную 
песню «Журавли» уче-
ники старших классов 

аккуратно растягивают крас-
но-белое полотно. Вблизи мож-
но разглядеть каждую деталь, 
строчку и рисунок, а с высоты 
четвертого этажа школы уви-
деть, что из десятков открыток, 
подготовленных ребятами к па-
мятной дате, сложено слово 
«Спасибо!». Около трех десятков 
десятиклассников бережно дер-
жат это «Спасибо!», тихо шеле-
стящее на ветру.
— Я считаю, что мой долг — не-
сти это полотно перед ветерана-
ми Великой Отечественной во-
йны, перед людьми, которые за-
щищали нас и наше будущее, — 
говорит Жан Матушкин, один из 
этих ребят. — Держа его, я чув-
ствую одновременно и большую 
ответственность, и большую 
радость, и большую гордость. 
Я ведь будущий защитник Оте-
чества, и для меня это, конечно 
же, большая честь. 
Размер «Полотна Победы» 
был выбран не случайно — 
идея его создания появилась 
еще в 2020 году, накануне 75-ле-
тия Победы в Великой Отече-
ственной войне.
В создании уникального полот-
нища приняли участие не только 
учителя, школьники и их роди-
тели, но еще и неравнодушные 
жители Мещанского района. 
— Мы учим подрастающее 
поколение тому, что патрио-
тизм — это любовь к Родине 
и качественный труд. В первую 
очередь труд над собой. Да, есть 
права, но нельзя забывать и про 
обязанности, — рассказывает 
председатель комиссии по па-
триотическому воспитанию 
молодежи Мещанского района 
Сергей Давыдов. — Недавно 
я встречался с учениками 6, 7 

Школьники развернули 
«Полотно Победы»

1

На креслах лежат самодельные 
открытки — трогательные по-
дарки младшеклассников для 
ветеранов, приглашенных на 
торжество. Юные ученики ка-
детского класса держат караул, 
пока гости рассаживаются по 
местам.
— Музей Великой Отечествен-
ной войны был создан по но-
вой концепции, у него есть на-
звание: «Муземион» — музей 
историческо-масштабной ми-
ниатюры онлайн, — объясняет 
руководитель уникального му-
зея Илья Ким. — Планируем от-
крыть несколько выставочных 
залов, сегодня, например, уже 
готова выставка, посвященная 
пехотинцам. У нас есть полное 
собрание копий наград времен 
Великой Оте чест вен ной, вклю-
чая орден Победы, который 
можно увидеть только в Алмаз-
ном фонде Московского Крем-
ля. А интерактивные площадки 
и многие экспонаты в нашем му-
зее можно изучить тактильно. 
Различное стрелковое оружие 
сделано из дерева, а гранаты 
распечатаны на 3D-принтере. 
Их восстанавливали по черте-
жам и придавали максималь-
ную точность. Конечно, ничего 
не двигается и не взрывается, 
но для наглядности все сделано 
очень хорошо.
Помимо интересных экспона-
тов, музей может похвастаться 
и необычным оформлением. 
Стены учреждения украшают 
портреты и пейзажи — по эски-
зам Ильи Кима, а около окна 
размещена интерактивная ди-
орама «Штурм Кенигсберга». 
Этот проект был запущен еще 

в 2016 году, тогда его успешно 
реализовали на территории 
школы № 2107. Всего таких ди-
орам несколько, их можно най-
ти в разных уголках учебного 
корпуса. 
ИЛЬЯНА АНДРЕЕВА
okruga@vm.ru 

и 9-х классов и был приятно 
удивлен. Я увидел в глазах этих 
ребят — неподдельный интерес! 
Это говорит о том, что все дела-
ется не зря, все доходит до души. 
Безусловно, с  детьми надо гово-
рить на взрослом языке.   
В школьном дворе провели 
и собственную акцию «Бес-

смертный полк». С фотогра-
фиями своих родственников-
красноармейцев собрались все 
ученики от 1 до 11-го класса. 
А после патриотического меро-
приятия в здании школы нача-
лась церемония открытия воен-
ного музея. 

2

29 апреля 2022 года. Ученики школы № 2107 Елизавета Овсянникова и Жан Матушкин 
изучили экспозицию в музее Великой Отечественной войны (2). В день открытия музея 
во дворе школы ученики развернули 75-метровое «Полотно Победы» (1)
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КРОССВОРД

СУДОКУ

ЛАБИРИНТ

КЕЙВОРД

В каждой строке или столбце проставляются 
цифры от 1 до 9. Цифра может быть записана 
в ячейку только в том случае, если ее нет 
в горизонтальной и вертикальной линиях, 
а также в малом квадрате 3х3,     и если она 
может быть записана исключительно 
в одну клетку. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Перекладина, чтобы подтягиваться. 9. Где продукты закупают? 11. Кто из классиков присутствовал 
на открытии своего прижизненного памятника в Стокгольме? 12. Доктор Генри Ву из «Парка юрского периода». 14. Кузнец 
из триллера «Вий». 16. Хваталка из зоологии. 17. Бусинки для вышивания. 19. Внутри автомобиля. 20. Если «шмель на душистый 
хмель», то кто же «в камыши»? 24. Мел на потолке. 25. Часы героя детективного фильма «Статский советник». 26. Какой овощ 
способен защитить посаженную рядом морковь от вредителей? 28. Способ, которым вооружился ученый. 29. Методика двумерной 
поимки трехмерности. 34. Компонент компьютерной платы. 35. «Злейший враг талии» из шашлычной. 36. Кому из федеральных 
канцлеров ФРГ однажды публично дала пощечину Беата Кларсфельд, припомнив его работу в министерстве пропаганды Третьего 
рейха? 37. «Сказочный мандарин», который жители Таиланда активно поедают, чтобы избавиться от сильных приступов кашля 
при респираторных заболеваниях. 43. «Жалкое ...» 44. Газ, не поддерживающий ни дыхания, ни горения. 45. Какую работу создают 
в защитных целях? 46. Мужская колонна. 52. Основа симбиоза. 53. «Если ... такое естественное занятие, откуда столько пособий 
по нему?!» 54. С каким зверем едва не встретился медвежонок Винни Пух? ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Самое знаменитое восстание 
французских крестьян. 2. Федот из сказки Леонида Филатова. 3. Чей луч на сцену направляют? 4. «Бабочка» из футбола. 6. Сбруя 
для строптивого. 7. Какой минералке посвящен «высочайший указ» Александра I? 8. Американский штат из сказки про волшебника 
Изумрудного города. 10. Какого царя разгневанный Аполлон наградил ослиными ушами? 13. Цветок, оберегающий дом от семейных 
неурядиц. 15. Где улов «прохлаждается»? 16. Благотворительная ... 18. Город, где умер в изгнании великий Данте. 21. Зонтики 
для консервирования. 22. Валуны, что с горы рухнули. 23. Кого Фемистокл полагал «опаснейшими врагами Греции»? 24. Трава, чей 
настой успокаивает нервы. 27. «Тоже мне ... выискался». 28. Пушкинская роль Никиты Михалкова. 30. Деньги у казахов. 31. Брюки 
имени острова. 32. В каком городе ныне «живет» «вдова Паганини»? 33. «Сердце» Мавритании. 34. Продукт обмена веществ. 
38. Новшество со знаком пафоса. 39. Балалайка без углов. 40. Посол из Ватикана. 41. Пламенный оратор. 42. Чудо очищения души. 
43. Древесные недоросли. 45. Какая часть судна под водой? 47. Говорун из «Шрэка». 48. Царь, казнивший купца Калашникова, 
из песни Михаила Лермонтова. 49. Какой способ подарил гитаристам Фрэнк Гамбале? 50. Польский юморист Ежи Лец полагал: 
«И ... пускает побеги, попав на благоприятную почву». 51. Каждый ... в теннисе игроки меняются подачей.

Отыщите ответы на наши вопросы. В скобках указано число букв 
в правильном решении. Первое слово мы вам уже подсказали.
1. «Прогул» в армии (9). 2. «Сохранять ... духа» (11). 3. «На то оно и .., 
чтобы подчиненным настроение портить» (10). 4. «А в ... водятся лещи, 
водятся грибы, ягоды, цветы» (11). 5. Универсальная повариха из русских 
народных сказок (10). 6. Чем хотел бы заниматься Антон Чехов, если 
бы отошел от литературы (11)? 7. Претензия на низкое качество (10). 
8. Гриб в «малиновом берете» (11). 9. Склад черного золота (9). 
10. Как Крым, так и Камчатка (10). 11. Кто стал преемником Климента 
Ворошилова на посту наркома обороны СССР (9)? 12. «Летная часть» 
сказочного Карлсона (9). 

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: Блокада. Уивер. 
Вентилятор. Армия. Киберпанк. Винт. 
Карма. Джин. Мери. Абердин. Звон. 
Пульпа. Аллегрова. Стог. Овца. Оптик. 
Сопрано. Гиацинт. Досмотр. Блендер. 
Деньги. Полог. Галстук. Омлет. Муха. 
Саксофон. «Иоланта». Танкист. 
Перелом. Безе. Берег. Рост. Стук. 
Аргус. Статья. Корт.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Подвиг. Брокколи. 
Кольцо. Перл. Пацан. Плут. Далматин. 
Вокзал. Катер. «Гранма». Бюст. 
Будка. Бытие. Апперкот. Пение. 
Сайт. Кляча. Спектр. Номер. Аура. 
Самбист. Виза. Ребро. Ария. Танго. 
Сидр. Грант. Галит. Дача. Цеп. Лимон. 
Роса. Наос. Авось. «Тутси». Гуру. 
Нагано. Кадет. 

КРОССВОРД 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Машков. 
9. Велосипед. 11. Выправка. 
12. Аскольд. 14. Майор. 16. Карт. 
17. Давид. 19. Варез. 20. Кошка. 
24. Писарев. 25. Спаржа. 26. Бой. 
28. Вирши. 29. Израильтянин. 
34. Консалтинг. 35. Эксклав. 
36. Либерман. 37. Диоптаз. 
43. Гиперинфляция. 44. Ларк. 
45. Кибернетика. 46. Гамбия. 
52. Цитодиагностика. 53. Найт. 
54. Мавритания.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Верстак. 
2. Боровик. 3. Фильм. 4. Лев. 6. Аура. 
7. Кавказ. 8. Власть. 10. Дымов. 
13. Давка. 15. Радий. 16. Кератин. 
18. Должник. 21. Гейша. 22. Эскиз. 
23. Капри. 24. Полянский. 27. Львов. 
28. Вифлеем. 30. Фирма. 31. Огонь. 
32. Акция. 33. Скептик. 34. Кавалерия. 
38. Жилец. 39. Афины. 40. Пясты. 
41. Виски. 42. Олигоцен. 43. Грамотей. 
45. Киддо. 47. Дама. 48. Шнур. 
49. Осот. 50. Пион. 51. Баня. 

ЛАБИРИНТ 
1. Площадка. 2. Строганина. 
3. Библиотека. 4. Рахманинов. 
5. Телепередача. 6. Рекордсмен. 
7. Фотоателье. 8. Пристрастие. 
9. Снотворное. 10. Начальство. 
11. Массовка. 12. Скороспелка. 

КЕЙВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Правота. Клоун. 
Психиатр. Трактат. Мичман. Гений. 
Урон. Адреналин. Лыко. Почтальон. 
Диплом. Флагман. Драка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Рухлядь. Флирт. 
Голкипер. Туркмен. Полк. Палиндром. 
Рост. Вентиль. Всхлип. Заслуга. 
Травма. Лимонад. Брань.

СУДОКУ
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ОВЕН 21.0319.04
Неделя благоприятна 
для всего, что направлено 
на укрепление здоровья 
и улучшение физической 
формы. 

ТЕЛЕЦ 20.0420.05
Постарайтесь наполнить 
эту неделю приятными 
для себя встречами и впе-
чатлениями, делать толь-
ко то, что нравится.

БЛИЗНЕЦЫ 21.0520.06
В эти дни благоприятно 
что-то покупать для дома, 
больше проводить време-
ни в семейном кругу.

РАК 21.0622.07
У вас появится шанс 
улучшить материальное 
положение семьи.

ЛЕВ 23.0722.08
Вас ждет время активных 
действий и больших до-
стижений. Возможно, 
вам не помешает изме-
нить круг общения.

ДЕВА 23.0822.09
Подходящий период 
для покупок, в том числе 
дорогостоящих.

ВЕСЫ 23.0922.10
В эти дни вам пойдет 
на пользу посещение тех 
мест, с которыми связаны 
приятные воспоминания.

СКОРПИОН 23.1021.11
Проводите больше 
времени с друзьями, по-
сещайте вместе интерес-
ные места.

СТРЕЛЕЦ 22.1121.12
В эти дни вы сможете реа-
лизовать то, что уже каза-
лось недостижимым.

КОЗЕРОГ 22.1219.01
Подходящее время 
для получения новых на-
выков и знаний, путеше-
ствий и знакомств.

ВОДОЛЕЙ 20.0118.02
В эти дни те, кто уже в па-
ре, смогут укрепить отно-
шения, а одинокие — об-
рести партнера.

РЫБЫ 19.0220.03
Расширение круга обще-
ния откроет перед вами 
новые перспективы.

ГОРОСКОП

16.05–22.05

ФОТОФАКТ
Яркое событие для молодоженов — открытие свадебного сезона — традиционно начинается с праздника Красная горка. Сейчас стало модно 
жениться не только в красивые даты, но и в необычных, а порой даже экстремальных местах. Вот и москвичи Юлия Герт и Евгений Григорьев решили 
заключить брак прямо на борту речного трамвайчика, пока он тихо проплывает вдоль Пресненской набережной. Под торжественную речь ведущей 
пара обменялась кольцами, получила заветное свидетельство о заключении брака и приняла поздравления гостей. Бросайте якорь, капитан! Горько!

Как приготовить жюльен для блинов
■ Блины 5–10 шт. ■ Куриное филе 
300 г ■Шампиньоны 200 г ■ Сыр 100 г 
■ Сметана 50 г ■ Соль и перец по вкусу 
■Лук 1 шт.

Идеальное блюдо, которое и праздничный 
стол украсит, да и просто на ужин годится. 
Куриное филе (целиком) кладем в кипящую 
подсоленную воду и варим 20 минут. Осту-
жаем, не вынимая из бульона. Лук нарезаем 
мелкими кубиками. Грибы тщательно про-

мываем и мелко нарезаем. Обжариваем на 
среднем огне на растительном масле. Как 
только влага, которую выделят грибы, ис-
парится, добавляем лук и обжариваем до 
мягкости. Солим и перчим, добавляем сме-
тану и жарим еще минуту. Филе нарезаем на 
мелкие кубики и добавляем к грибам, кла-
дем сыр. Начинка готова. Кладем ее в центр 
блина, формируем мешочки и завязываем 
зеленым луком или сыром сулугуни.

Чизкейк без выпечки
■Печенье типа «Орео» 30 шт. ■Масло сливочное 
40 г ■Ванилин 2 г ■Сливочный сыр 300 г ■Сливки 
жирные 200 мл 

Раскрываем печенье и удаляем начинку (она нам 
еще пригодится). Печенье при помощи блендера или 
скалки измельчаем в крошку, добавляем растоплен-
ное масло и перемешиваем. Выкладываем печенье 
в форму и утрамбовываем по дну. На полчаса убира-
ем в холод. А пока готовим начинку. Взбейте сливки 
в крепкую пену в одной посуде, а в другой до однород-
ности смешайте начинку из печенья, ванилин и сли-
вочный сыр. Затем соедините вместе сливки и сыр-
ную смесь. Перемешайте силиконовой лопаточкой. 
Влейте начинку в форму с основой и вновь уберите 
в холодильник на 5–6 часов. Перед подачей можно 
украсить кусочками печенья.

Продолжаем рубрику, где наш 
кулинарный обозреватель Валентин 
Звегинцев делится рецептами
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