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Надо ж так было влюбиться!

ПРЕМЬЕРА 
РУБРИКИ! 

ЛИСТАЕМ 
ДНЕВНИКИ 
БЛОКАДЫ 12

СЕРГЕЙ СОБЯНИН: 
ДОМАПАМЯТНИКИ 
ТРЕБУЮТ ОСОБОГО 
ОТНОШЕНИЯ 2

ВСТРЕЧА В ТАГАНСКОМ 
ПЕРЕВЕРНУЛА ЖИЗНЬ

Центр «Мос-
ковского дол-

голетия» «Таганский» свел жителей 
округа Раису Косенкову и Геннадия 
Михайлюту. Влюбленные забыли 
о годах: он, как пылкий юноша, за-
даривает ее цветами, а она делает 
его счастливым. И даже в названии 
«семейного» творческого дуэта 
«ГеРа» они — едины. 8

СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТ

НАСЛЕДИЕОТРЯД 
НОЧНЫХ 
ВЕДЬМ 
ВЯЖЕТ ВЕЩИ 
БОЙЦАМ 5

Чем уникальна Россия, 
узнаем на выставке

В Гостином Дворе открылась выставка-
форум «Уникальная Россия». Кураторам 
удалось собрать под одной крышей худож-

ников, мастеров декоративно-прикладного и юве-
лирного искусства и показать все многообразие 
культуры нашей страны. Приглашаем отправиться 
в путешествие по экспозиции на страницах «МЦ».

6

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
Дмитрий Маликов 
поделился самым личным

В ближайшее воскресенье певец Дми-
трий Маликов отметит свой день рож-
дения. В преддверии праздника «МЦ» 

поздравила его с приближающимся 53-летием 
и узнала, почему дорога от «Библиотеки имени 
Ленина» до Мерзляковского переулка будит 
в нем самые трепетные воспоминания.

11

Спасатель бросился в воду, чтобы 
помочь «охотнику за трюфелями»

Спасатель — это не просто профессия с записью в тру-
довой книжке. Это — призвание. А кого спасать — не 
столь важно, ведь каждая жизнь бесценна. Героем не-

давних хроник стал пес Альф породы лаготто-романьоло, пред-
ставителей которой называют «охотниками за трюфелями», — 
домашний любимец, упавший в Москву-реку. А спасатель ПСС 
«Крымский мост» Николай Кулюцин стал героем для его семьи.

10
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балясины, лепнину на потолке 
и стенах, а также сложное по-
крытие купола.
Дому 33 в Староконюшенном 
переулке мастера вернули 
исторический бежевый цвет 
песочного и темного оттенков. 
Они также восстановили утра-
ченные элементы лепного де-
кора. А на доме 9, строение 1, 
по Волхонке вновь красуются 
фигурный аттик — декоратив-
ный элемент, украшенный кар-
тушем, и рамочные наличники 
на окнах с замковыми камнями.
Привели в порядок и бывший 
доходный дом с гостиницей 
Я. М. Толстого — дом 29 на ули-
це Арбат. Здание выполнено 
в стиле модерн, который отли-
чается плавностью линий и рас-
тительными мотивами в декоре. 
Особое внимание реставраторы 
уделили архитектурным эле-
ментам на фасаде.

26 января в рамках окруж-
ного проекта «Герои наше-
го дома» в доме № 38 

на Покровке открыли памятный 
стенд, рассказывающий историю 
ветерана Великой Отечественной 
войны, 101-летней жительницы до-
ма Ксении Алферовой. 

Пешеходный тоннель на-
чали строить около Мо-
сквы-Сити для соединения 

станций «Тестовская» МЦД-1 
и МЦД-4. Здесь возвели специаль-
ные инженерные сооружения, что 
позволит не прерывать движение 
«Ласточек» на время строительства. 

Число нарушений правил 
парковки в центре столи-
цы по итогам 2022 года 

снизилось почти на 14 процентов. 
Водители стали внимательнее и от-
ветственнее относиться к парковке 
на улицах Москвы, рассказали 
в Дептрансе. Количество наруше-
ний уменьшилось в том числе бла-
годаря функции исправления оши-
бок при оплате парковки через при-
ложение «Парковки России».

В столице 11 и 12 февраля 
пройдут массовые сорев-
нования — «Лыжня Рос-

сии» и Московский лыжный мара-
фон. Стартовые номера участники 
смогут получить в олимпийском 
комплексе «Лужники», на террито-
рии лыжно-биатлонной трассы, 
8 февраля с 14:00 до 20:00. Состя-
заться  смогут как любители, 
так и профессионалы, но только 
старше 17 лет. 

На месте бывшего авиамо-
торного завода «Союз» 
на Лужнецкой набереж-

ной построят многофункциональ-
ный киноконцертный комплекс, 
состоящий из шести зданий-лучей. 
По словам заммэра столицы по во-
просам градостроительной полити-
ки и строительства Андрея Бочка-
рева, таким образом, в локации 
сформируется уникальный куль-
турно-спортивный кластер с новым 
пешеходным маршрутом, объеди-
няющим Воробьевы горы, Лужни-
ки, Нескучный сад и Парк Горького.

В январе МФЦ и клиент-
ские офисы Социального 
фонда России начали при-

нимать заявления на получение 
единого пособия на детей и от бере-
менных женщин. Благодаря введе-
нию этого пособия будет выстроена 
комплексная адресная поддержка 
семей с детьми с ранних сроков бе-
ременности до 17-летия ребенка. 
Оно будет назначаться семьям с до-
ходами ниже регионального про-
житочного минимума на человека. 
От доходов зависит и размер посо-
бия. Он составит 50, 75 или 100 про-
центов регионального прожиточ-
ного минимума на взрослого или 
ребенка. В среднем по России вы-
плата на детей составит от семи 
до 14 тысяч рублей в месяц. Для бе-
ременных сумма составит от 7,8 ты-
сячи до 15,7 тысячи рублей в месяц.

КОРОТКО

В этом году в столице ка-
питально отремонтируют 
2309 домов. О планах 
сообщил мэр Москвы 
Сергей Собянин (на фото)
по итогам заседания пре-
зидиума городского пра-
вительства. 

В программу капремонта, 
помимо обычных жилых 
домов, также входят до-

ма, которые относятся к объек-
там культурного наследия. Ра-
боты в них проводят компании, 
имеющие соответствующие 
лицензии, под контролем про-
фильного департамента. 
— Ежегодно мы приводим в по-
рядок дома, в которых прожи-
вают около 750 тысяч москви-
чей, — рассказал Собянин. — 
Среди них есть дома-памят-
ники, где требуется не только 
обычный капитальный ремонт, 
но и сложная и кропотливая ре-
ставрация. Жители этих домов 
не платят за нее, все дополни-

тельные расходы берет на 
себя правительство 

Москвы.

Сохранить дома-памятники

Особое внимание реставраторы 
уделили архитектурным эле-
ментам на фасаде.

тельные расходы берет на 
себя правительство 

Москвы.

28 июля 2022 года. 
Мастер участка 
Айнагуль 
Алимкулова чистит 
смонтированные 
восстановленные 
элементы 
фасада МГТУ 
им Баумана (2). 
Доходный дом 
Голубицкой 
на Остоженке (1)

В этом году благоустроят 
19 общественных про-
странств в Центральном 
и других округах Москвы. 
Так, в ЦАО приведут в по-
рядок 14 улиц, в том чис-
ле Цветной бульвар, Хру-
стальный переулок и ули-
цы рядом с Московским 
государственным техни-
ческим университетом 
имени Баумана.

КСТАТИ

Город выделяет субсидии, кото-
рые идут на разработку инди-
видуального проекта ремонт-
но-реставрационных работ для 
каждого конкретного здания 
со сложными архитектурными 
элементами, среди которых 
изящные карнизы, барелье-
фы, витражи, художественные 
ограждения балконов и парапе-
тов. Внимательное отношение 
к каждой детали позволяет вос-
становить и сохранить истори-
ческий облик памятников.
В прошлом году в городе приве-
ли в порядок 15 старинных жи-
лых зданий, в том числе распо-
ложенных в центре города. Так, 
в доходном доме Голубицкой на 
Остоженке отреставрировали 
подъезды. Специалисты восста-
новили исторические ступени, 

Работы прошли также и внутри 
всех зданий. Везде, где нужно, 
отремонтировали лестницы, 
стены, полы, потолки и замени-
ли инженерные системы.
Как уточнили в Фонде капи-
тального ремонта Москвы, 
в работе с домами-памятника-
ми используются современные 
технологии. Для начала специ-
алисты создают цифровую мо-
дель здания, затем с помощью 
лазерного сканирования мак-
симально точно выявляют объ-
ем повреждений и утрат. Недо-
стающие элементы воссоздают 
с помощью 3D-моделирования. 
И только после окончательного 
утверждения проекта приступа-
ют к ремонту и реставрации, для 
которых выбирают качествен-
ные материалы отечественного 
производства.
ПОЛИНА ВЛАДИМИРОВА
okruga@vm.ru 
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НОВОСТИ
Эссе в кино
В Центре Вознесенского 31 января 
пройдет лекция кинокритика Евге-
ния Майзеля. 
Эксперт поговорит с гостями о раз-
личных формах фильмов-эссе. 
Этот жанр находится на стыке 
игрового, документального и экс-
периментального кино.
Изучать формат гости будут на ос-
нове работ режиссера-новатора 
Хосе Луиса Герина. На протяжении 
четырех десятилетий этот испан-
ский, каталонский и европейский 
творец не перестает удивлять зри-
телей и кинокритиков. Присоеди-
ниться к лекции можно и онлайн. 
Начало в 19:30.

Арлекин прятался за краской
Сейчас в Бахрушинском музее активно идет реставрация.
Во время расчистки одной из стен около лестничного марша 
реставраторы обнаружили холст. На нем были изображены 
голова Арлекина, растительный орнамент и надпись «ТЕАТРЪ 
ШКОЛА».
Заинтересовавшись находкой, специалисты продолжили рас-
чистку стен и потолка от краски. 
Также были найдены изображения розовых тюльпанов, рисун-
ки масок — как женских, так и мужских, арфа на желтовато-зе-
леном фоне и красный солнечный диск с желтыми лучами.
Специалисты предполагают, что роспись была выполнена 
художником Сергеем Ягужинским примерно в 1900-х годах. 
Изображения могли быть частью оформления домашнего 
театра. 
Обнаруженные рисунки имеют сходство с эскизом  Ягужин-
ского «Арлекин Ярцев», поэтому специалисты пришли к выво-
ду, что найденные работы — дело рук Ягужинского.

В поисках символа лунного года
Государственный музей Востока 3 февраля представит вы-
ставку «С годом Кролика, Кот! 2023: В поисках символа года».
Экспозиция будет посвящена наступлению лунного Нового 
года. Этот праздник особо популярен в Китае и в ряде других 
стран Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии.
В 2023 году символом назвали кролика и кота. Авторы вы-
ставки задаются вопросом: кто же из них все-таки главный 
покровитель этого года? 
Посетителям музея представят произведения искусства из Ки-
тая, Японии, Вьетнама, Таиланда, Камбоджи и других стран. 
Среди них — удивительные свитки художников прошлого 
века Фукуда Хэйхатиро и Сюй Бэйхуна, народные картины-
лубки, керамические, фарфоровые, деревянные, каменные 
и металлические предметы искусства. Для выставки подго-
товлено более 60 экспонатов.
Хронологические рамки экспозиции охватывают период 
с XVI по XXI век.

На Белорусском вокзале 
открылась новая экспо-
зиция интерактивного 
музея «Поезд Победы». 
Создатели иммерсивной 
инсталляции наглядно 
рассказали о правосудии 
над преступлениями про-
тив человечества в годы 
Великой Отечественной 
войны.

Вагоны заполнены людь-
ми. Вот мужчина вальяж-
но расположился на верх-

ней полке, а женщина с ребен-
ком, сидя у окна, разглядывают 
меняющийся за окном пейзаж. 
Только присмотревшись, можно 
понять: это не актеры, а скуль-
птуры, так ярко отражающие 
эпоху ушедшего времени.
Передвижной музей «Поезд 
Победы» существует с октября 
2020 года и за это время посе-
тил 124 города! Путешествуя от 
Бреста до Владивостока, он не-
изменно рассказывал своим по-
сетителям о событиях периода 
Великой Отечественной войны, 
о силе духа нашего народа и о ге-
роизме наших предков.
В новой инсталляции «Поезд 
Победы» повествует о военных 
трибуналах 1945–1949 годов. 
Благодаря им весь мир узнал 
о злодеяниях и жестокости на-
цистской Германии и милита-
ристской Японии.
 — Международный военный 
трибунал в Нюрнберге, или 
Суд народов, как его нередко 
называют, стал первым в исто-
рии опытом осуждения пре-
ступлений государственного 
масштаба, — говорит историк, 
писатель и юрист Александр 
Звягинцев. — Роль России 
в свершении правосудия над во-
енными преступниками сложно 
переоценить. Россия как преем-
ница огромной страны, более 
всех остальных пострадавшей 
от Великой Отечественной вой-
ны, играла и продолжает играть 
ключевую роль в свершении 
правосудия над нацизмом.
В новом выставочном про-
странстве воссоздали обста-
новку японских биолаборато-
рий и фрагмент зала судебного 

Изучаем историю на рельсах

23 января 2023 года. Москвичка Полина Коваленко изучает экспозицию иммерсивного 
передвижного музея «Поезд Победы» на Белорусском вокзале (1, 2)

заседания во дворце юстиции 
Нюрнберга.
В рамках подготовки экспози-
ции были использованы образы 
реальных немецких и японских 
преступников. А скульпторы, 
работая над новыми фигурами, 
опирались на фотографии под-
судимых, запечатлевая их эмо-
ции и позы.
В открытии нового экспозици-
онного вагона приняли участие 
студенты и преподаватели Мо-
сковского государственного 
лингвистического университе-
та. Они подготовили спектакль-
реконструкцию «Нюрнбергский 
приговор: уроки истории для 

настоящего и будущего». Ректор 
МГЛУ Ирина Краева пояснила, 
что эта постановка отражает 
важнейший момент в истории 
СССР и университета:
— Со стороны СССР перевод-
чиками на Нюрнбергском про-
цессе в 1945 году выступали 
преподаватели и выпускники 
Московского иняза, они также 
работали на Токийском процес-
се 1946 года. 
В Москве выставка будет откры-
та до 27 января, а за 2023 год 
«Поезд Победы» посетит 15 ре-
гионов. 
ИЛЬЯНА АНДРЕЕВА
okruga@vm.ru 
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Отвечает ЮРИЙ НЕЧАЕВ, 
глава управы района Арбат 
После проверки специалисты вы-
полнили работы по регулировке на-
правляющих кабины. Сейчас лифт 
работает без сбоев.

Когда отремонтируют лифт 
в первом подъезде дома № 13 
на Новинском бульваре? 
Он снова не работает.
Аглая Боброва
район Арбат 

Отвечает АЛЕКСЕЙ УСТОЕВ, 
глава управы района Замоскворечье
Рабочие из районного ГБУ «Жилищ-
ник» привели в порядок контейнер-
ную площадку. Мусор вывезли. Сей-
час на площадке чисто, контейнеры 
стоят на своих местах.

Во дворе дома № 48–50, корпус 
10, на Люсиновской улице сто-
ят переполненные контейнеры 
с мусором. 
Наталья Примакова
район Замоскворечье

Отвечает ИРИНА ЛЕСНЫХ, 
глава управы Басманного района 
Сотрудники районного ГБУ «Жилищ-
ник» очистили дорожки от снега и на-
леди, обработали их противогололед-
ным материалом. 

На тротуаре у дома № 3/1, 
корпус 3, на Семеновской на-
бережной невыносимый голо-
лед. По дорожке невозможно 
пройти без страха, что ты упа-
дешь. Когда ее почистят?
Алла Будина
Басманный район 

Отвечает СВЕТЛАНА ОРЛОВА, 
глава управы Красносельского района 
Мастер из районного ГБУ «Жилищ-
ник» заменил старый плафон на но-
вый. Сейчас на этаже работают все 
светильники.

Когда заменят плафон на ше-
стом этаже в первом подъезде 
дома № 5 в 5-м Красносель-
ском переулке? Он держится 
на честном слове.
Елена Рассадина
Красносельский район

Отвечает АЛЕКСАНДР МИШАКОВ, 
глава управы Таганского района 
Сотрудник районного ГБУ «Жилищ-
ник» установил доводчик на входной 
двери. Сейчас она открывается сво-
бодно, закрывается плавно, без по-
стороннего шума.

Сломался доводчик на вход-
ной двери в доме № 18/30 
на Международной улице. 
Теперь у нас дверь все время 
открыта или ее закрывают так, 
что слышит весь дом.
Екатерина Гутова
Таганский район

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

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

Надежная опора 
для пешеходов

Капризный январь принес 
в столицу снег и ледяные 
дожди, резкие смены по-
годных «настроений», 
от сильных морозов 
до почти весенних оттепе-
лей. Такие «качели» стали 
причиной головной боли 
не только у метеопатов, 
но и у коммунальщиков, 
борющихся с гололедицей. 
Капризы природы выну-
дили жителей Красносель-
ского района обратиться 
на горячую линию «МЦ». 

Недавно во дворе дома № 2 
во 2-м Красносельском 
переулке прошло благо-

устройство. Еще на этапе обсуж-
дения проекта жители просили, 
помимо прочего, заменить лест-
ницу, ведущую к эстакаде. 
— Тут ходят люди не только из 
нашего дома, но и со всего райо-

на, — говорит местная житель-
ница Надежда Морозова. — Нам 
заменили эту лестницу, но по-
ручней к ней не сделали.
В теплые дни в поручне не было 
необходимости, но с приходом 
зимы, особенно после  ледяных 
дождей,  жители поняли: без до-
полнительной опоры — никак. 
За помощью они обратились 
в «МЦ». Мы же передали их об-
ращение в ГБУ «Жилищник 
Красносельского района».
— Сначала нам хотели поста-
вить обычные металлические 
покрашенные поручни, но 
мы отказались, — вспомина-
ет Наталья Ивановна. — Нам 
хотелось такие же, как во всех 
общественных пространствах 
Москвы. Мы рассказали масте-
рам, привели несколько при-
меров — в нашем районе уже 
ставили такие поручни.

Главные события 
Центрального округа столицы 

caoinform.moscow

Специалисты прислушались 
к пожеланиям и принялись за 
установку хромированных по-
ручней.
— Мы стараемся делать жизнь 
людей с вверенных нам терри-
торий лучше, — рассказывает 
«МЦ» начальник участка Али-
хан Бутаев. — Всегда ведем 
с ними диалог, слушаем предло-
жения и исправляем недочеты. 
Наталья Морозова наблюдала 
за установкой поручней лично.
— Приехали мастера, начали 
установку, — говорит она. — 
Помню, что в тот день был жут-
кий мороз! Но тем не менее ра-
бочие мужественно выполняли 
свою работу.
Узнав о том, что установка опор-
ного поручня завершена, мы 

выезжаем во 2-й Красносель-
ский переулок. Здесь нас уже 
ждет Наталья Морозова.
— Я очень довольна, — делит-
ся впечатлениями Наталья 

20 января 2023 года. Надежда и Галина Морозовы оценивают результат работы. Теперь прогулки будут безопаснее

Ивановна. — Сделали все бы-
стро и качественно. Теперь не 
страшно спускаться и подни-
маться по лестнице и в гололед, 
и в любое ненастье.
Решаем самостоятельно прове-
рить надежность установлен-
ных конструкций. Дергаем их 
в разные стороны, пытаясь рас-
шатать крепление, и повисаем 
на них, проверяя целостность 
новеньких опор. Поручни вы-
держивают проверку.
— Я рада, что на нашу прось-
бу откликнулись так быстро, 
и благодарна всем, кто не 
оставил нас в трудном положе-
нии, — говорит Наталья Ива-
новна.
ИЛЬЯНА АНДРЕЕВА
okruga@vm.ru 

ГБУ ЖИЛИЩНИК 
КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА 
Телефон: (495) 230-57-87 
Электронная почта:
krasnoselskoe.gbu@mail.ru

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

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Специалисты ГБУ «Жи-
лищник» проверили от-
селенные и жилые дома 
в Красносельском районе 
на предмет безопасности.
Были осмотрены чердаки, 
технические и подвальные 
помещения. Нарушения не 
выявлены.
Профилактические рейды 
проводятся регулярно.
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ЗДОРОВЬЕ

Молодой хирург с Донбасса Никита 
Токарев (на фото) прошел стажи-
ровку и обучение в хирургическом 
отделении № 2 Университетской 
клинической больницы № 4 Перво-
го Московского государственного 
медицинского университета имени 
И. М. Сеченова. Чему обучили хирур-
га столичные коллеги, узнала «МЦ». 

Никита родился в Донецке. Там же, 
в городе-побратиме столицы, он 
живет и работает. Стремление по-
могать людям в нем пробудила ба-
бушка, которая была медсестрой. 
— Свою трудовую деятельность 
я начал в 2014 году, будучи еще 
студентом в Донецком областном 
противоопухолевом центре, — рас-
сказывает Никита. — Было сложно 
из-за обстрелов. Но в 2019-м я за-
кончил обучение по специально-
сти «общая хирургия». Сейчас ра-
ботаю в Центральной клинической 
больнице № 6 Донецка. Оказываю 
хирургическую помощь населе-
нию, в том числе тем, кто получил 
минно-взрывные травмы. Таких, 
к сожалению, много... 
Попасть на стажировку в москов-
скую больницу молодому специ-
алисту помог старший коллега, 
хирург, онколог Бадма Башанкаев, 
который сейчас спасает жизни 
людей Донбасса. Опытного врача 
впечатлило искреннее желание 
Никиты учиться и развиваться.
— Мне выпала возможность быть 
три недели рядом с мощным инно-
вационным хирургом Ефетовым 
и его дружным коллективом, — 
вспоминает Никита. — Я увидел 
высокотехнологические сложные 
оперативные вмешательства в ис-
полнении Сергея Константинови-
ча. Даже просто наблюдать за тем, 
как столичные врачи проводили 
операции, — дорогого стоит. 
Во время стажировки Никита 
узнал о методике NOSES — это 
операции, которые делаются через 
проколы.
— При этом самый травматичный 
этап, когда нужно сделать разрез, 
исключается, — объясняет он. — 
И в послеоперационном периоде 
пациент не чувствует сильной бо-
ли, снижен риск развития инфек-
ционных осложнений, не развива-
ются грыжи, при этом прекрасный 
косметический эффект.
Никита уверен: новые знания, 
полученные в Москве, помогут ему 
еще более грамотно и эффективно 
спасать своих земляков.
— Люди не перестают болеть и по-
стоянно нуждаются в квалифици-
рованной помощи хирургического 
профиля. Очень хорошо, что опре-
деленные методики и технологии, 
которые используются в россий-
ских медучреждениях, внедряются 
и уже используются при лечении 
пациентов с минно-взрывной трав-
мой в Донецке, — говорит врач.

Хирург с Донбасса 
стажировался 
в больнице 
Сеченовки

«Ночные ведьмы» — един-
ственная в России част-
ная вязальная компания 
для женщин. Каждая 
из «волшебниц» вносит 
свой вклад в победу рос-
сийских солдат над укра-
инскими националиста-
ми. Только их оружие — 
не винтовки, а спицы 
и клубки пряжи.

Надежда Стороженко, до-
броволец, пенсионерка 
из Центрального округа, 

вяжет теплые свитера из серой 
пряжи для участников спецопе-
рации. Тихо постукивают спицы 
в руках «ночной ведьмы», тянет-
ся шерстяная нить, петелька за 
петелькой — согрей бойца, убе-
реги его, родного... Стопки те-
плых шапок, носков и митенок 
разложены на столах в москов-
ской мастерской. Добровольцы 
собираются здесь не так часто, 
обычно вяжут вещи у себя дома.

Справиться с грустью

Частная вязальная компания, 
сокращенно ЧВК, назв ана 
в честь легендарных летчиц 
времен Великой Отечественной 
войны, которые прославились 
ночными налетами на позиции 
противника. Именно поэтому 
враг назвал их «ночными ведь-
мами». Волонтеры организации 
тоже часто по ночам в рабочие 
дни вяжут и шьют с любовью 
и молитвами для наших бойцов.
— Вязание — мое хобби, кото-
рым я начала заниматься после 
смерти обоих сыновей, — де-
лится личным Надежда Сторо-

женко. — Сейчас меня поддер-
живает дочь, но тоска по детям 
не дает покоя. А труд помогает 
справиться с грустью. 
В вязальную компанию На-
дежда Юрьевна пришла летом 
прошлого года. Освоив вязание 
круговыми спицами, «набивала 
руку», создавая теплые носки 
для участников СВО. А набрав-
шись опыта, взялась за свитеры. 

Советское воспитание

По рекомендациям знакомых 
к «Ночным ведьмам» примкнула 
и москвичка Елена Комарова. Вя-
занием она занимается с 14 лет. 
Для российских солдат вяжет 
свитеры, жилетки, 
носки и митенки. 
— На изготовление 
теплых вещей для 
военнослужащих 
стараюсь тратить 
все свободное вре-
мя. Когда начинаю 
думать о том, что на-
ши солдаты мерзнут, 
а я нахожусь в тепле, 
не могу успокоить-
ся. Поэтому беру спицы в руки 
и начинаю вязать, — рассказыва-
ет Елена Комарова. — Я воспиты-
валась в советское время, когда 
чувства сострадания и долга 
перед Родиной не были пустым 
звуком. Наши предки пролива-
ли кровь ради мира на земле. На-
пример, мой дед, участник Вели-
кой Отечественной войны, так 
и не вернулся домой, второй дед 
остался инвалидом, а бабушка 
в это нелегкое время беременная 
рыла котлованы. Я понимаю, как 
тяжело может быть людям в зоне 

боевых действий, поэтому стара-
юсь не оставаться в стороне. 

Любят и ждут 

«Ночная ведьма» Татьяна Ефи-
мова трудится на двух работах, 
но все равно находит время, что-
бы помогать бойцам. 
— Я стараюсь вязать в трам-
вае, когда еду на работу или до-
мой, — говорит москвичка. 
Муж Татьяны — участник спец-
операции. Женщина очень ску-
чает по своему любимому че-
ловеку, ведь даже услышать его 
голос удается очень редко. 
— Не знаю, видел ли мой муж ве-
щи, связанные нашими добро-

вольцами. Но если какая-то из 
них случайно попадет ему в ру-
ки, то это будет символично, — 
рассуждает Татьяна. — Сейчас 
нашим мужчинам очень нужна 
поддержка. Важно всеми спо-
собами доводить до них мысли 
о том, что их любят и ждут дома.

«Поехали валить лес»

Для жительницы столицы Ната-
льи Танько «ночные бдения» со 
спицами и пряжей тоже сегодня 
стали нормой жизни. За пять ме-

сяцев она связала семь теплых 
жилеток и три свитера. 
— Помощь бойцам и госпи-
тализированным я оказываю 
с первых дней спецоперации. 
Сначала приносила гуманитар-
ную помощь, а потом решила 
помочь делом, поэтому присое-
динилась к волонтерам из «Ноч-
ных ведьм», — рассказывает 
Наталья Танько. — Пока наши 
солдаты борются с украинским 
национализмом, не могу оста-
ваться в стороне. Даже когда 
в Белгородской области волон-
теры заготавливали бревна для 
военнослужащих, говорила сы-
ну: «Поехали валить лес».

Всю пряжу отдала 
волонтерам
Работу добровольцев ЧВК «Ноч-
ные ведьмы» в столице куриру-
ет москвичка Екатерина Про-
кофьева.
— Раньше у меня был свой ма-
газин пряжи, который по эконо-
мическим причинам пришлось 
закрыть, — вспоминает она. — 
Когда узнала про вязальную 
компанию «Ночные ведьмы», 
отдала волонтерам весь матери-
ал. Сейчас я организую труд на-
ших неравнодушных девушек: 
снабжаю всех пряжей, а также 
собираю все связанные вещи 
в одном месте для дальнейшей 
транспортировки. 
Сейчас в «Ночных ведьмах» — 
около 30 активных волонтеров 
из столицы. Самой старшей из 
них 67 лет, а самой младшей — 
шесть.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
okruga@vm.ru 

Согрей солдата, убереги его...

19 января 2023 года. Москвички Елена Комарова, Надежда Стороженко и Татьяна Ефимова (слева направо) вяжут теплые вещи для участников СВО

УЧАСТНИЦЫ ОТРЯДА 
НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ 
ВЯЖУТ ТЕПЛЫЕ ВЕЩИ 
РОССИЙСКИМ БОЙЦАМ
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В Гостином Дворе от-
крылась выставка-форум 
«Уникальная Россия». 
Кураторам удалось со-
брать под одной крышей 
художников, мастеров 
декоративно-прикладного 
и ювелирного искусства 
и показать все многооб-
разие культуры нашей 
страны. 

Открытие выставки при-
урочено к столетию со 
дня проведения I Всерос-

сийской художественно-про-
мышленной выставки в Москве 
1923 года. Тогда событие при-
влекло внимание обществен-
ности — экспозицию посетили 
30 тысяч человек. Параллельно 
с выставкой прошла всероссий-
ская конференция по вопросам 
художественной промышлен-
ности. Художники и мастера 
декоративно-прикладного ис-
кусства обсуждали проблему, 
которая стояла перед молодым 
государством: налаживание ху-
дожественной промышленно-
сти и учет художественно-про-
изводственных сил. Экспонаты 
были доставлены из Петрогра-
да, Вятки, с Донбасса, Украи-
ны, из Казани, Крыма, Турке-
стана, Архангельска и других 
регионов. Концепция выставки 
«Уникальная Россия» сейчас 
преследует те же задачи — по-
казать все культурное много-
образие нашей страны и вместе 
с тем создать пространство для 
диалога между художниками 
и общественными организаци-
ями, которые поддерживают их 
развитие.

Подвиг современных 
меценатов 
Выставка полностью организо-
вана на средства, выделенные 
меценатами. Множество орга-
низаций-партнеров, занимаю-
щихся развитием художествен-
ной промышленности во всех 
регионах России, представили 
свое творчество в едином про-
странстве, чтобы показать, на-
сколько богата русская земля 
талантами. 
— С нами сотрудничают около 
15 тысяч современных масте-
ров, которые создают культур-
ную экономику нашей стра-
ны, — рассказал директор ху-
дожественно-промышленной 
выставки-форума «Уникальная 
Россия» Валерий Богомолов. — 

Возрожденная 
награда для семи 
сестер и пояс 
с молитвой

Грузинский художник 
Малхаз Имедашвили 
показывает свою 
работу «Концерт» (1). 
Двенадцатиметровый 
пояс с молитвой 
«Живый в помощи», 
вышитый торжокскими 
золотошвеями (2). 
Галерея портретов 
священнослужителей 
и старцев, созданных 
петербургской 
художницей Татьяной 
Гавриленко (3)

КУЛЬТУРА

В Пушкинском музее 31 января откроется 
новая выставка. Она приподнимет завесу 
тайны над жизнью археолога-коммерсан-
та Генриха Шлимана. 

Музей вот уже 77 лет бережно хранит 
коллекцию из 259 предметов, найденных 
исследователем. Это так называемое 
Сокровище Приама. В одном из выста-

вочных залов разместили экспонаты, 
датированные XII веком до нашей эры. 
В числе находок — египетский изразец 
с изображением пленника и микенский 
кубок. Предметы троянского быта — 
из разных стран и созданы в разные эпо-
хи. При этом собранные под одной кры-
шей, они позволяют узнать о работе архе-
олога-самоучки, жадного до исканий. 

— Еще один зал, в котором расположится 
экспозиция, — «Кабинет директора». 
Там появятся документы, свидетельству-
ющие о сотрудничестве Генриха Шли-
мана с основателем Пушкинского музея 
Иваном Владимировичем Цветаевым. 
Например, можно будет увидеть книгу 
Шлимана «Илион», присланную Цветае-
ву лично автором, — сказали в музее.

Посетителям также будут доступны ру-
кописный перевод первой монографии 
Шлимана про Итаку, копия так называ-
емой маски Агамемнона, первая публи-
кация «Клада Приама» и другие труды 
в оригинальном издании. 
А 3 февраля в Пушкинском запустят 
тематическую образовательную про-
грамму.

Троянские находки археолога Шлимана экспонируют в Пушкинском музее
Куплю старые книги, библио-
теку до 1950 г. Выезд бесплатно. 
Т. (915) 142-61-15

Работа и образование

Коллекционирование

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

(499) 557-04-04
доб. 132, 158Товары и услуги

Транспортные услуги

Строительство и ремонт

Недвижимость

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

● Сниму жилье. Т. (965) 159-17-42

● Грузоперевозки. Т. (926) 203-98-39
● Ремонт бытовой техники. Выезд бес-
платно. Т. (930) 333-81-42

● Требуется уборщица. График 5/2. 
З/п от 35 000 р. м. «Краснопреснен-
ская». Мария. Т.: (929) 978-42-53, 
(963) 666-09-61

● Замки замена. Т. (926) 341-27-27

● Ткани, духи, елочные игрушки. 
Т. (916) 993-36-64
● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

ЧАСТНОСТИ Реклама

● Выкуп книг, посуды. Т. (925) 509-28-94

Представлено творчество и мо-
лодых художников, и мэтров. 
Здесь есть все, что только мож-
но себе представить: нацио-
нальные костюмы, резные де-
ревянные иконы, живописные 
полотна на историческую тему, 
портретные скульптуры зна-
чимых исторических деятелей 
и даже ювелирные украшения. 
Все эти произведения искус-
ства объединяет одно: высокий 
уровень мастерства тех, кто их 
создает. 

— Каждый, кто придет на вы-
ставку, сможет найти что-то 
интересное и полезное для се-
бя, — уверяет Валерий Богомо-
лов. — У нас есть свой контент 
для всех возрастных аудиторий. 
Для кого-то — патриотизм, для 
кого-то — общественные орга-
низации, богатая культурная 
и деловая программы, даже по-
диумные показы. Этноподиум 
из Иркутска покажет коллекцию 
костюмов, вдохновленных тра-
дициями различных регионов 

России. Полно представлена ре-
гиональная часть — Татарстан, 
Краснодарский край, Крым.
В этому году на выставке пред-
ставили самобытную культуру 
и государства-партнеры: Турция, 
Индонезия, Шри-Ланка и Индия. 
Поэтому по соседству с узнава-
емыми элементами русского 
культурного кода здесь можно 
увидеть и статуэтки слонов с раз-
ноцветными попонами, и резные 
ритуальные маски, и восточные 
сосуды с орнаментами. 

Такие разные, но вместе

Пройдя по выставке, замеча-
ешь, насколько разнится куль-
тура народов, которые живут 
в России. Здесь можно увидеть 
и закрытые платья в пол с тра-
диционным восточным орна-
ментом — творение современ-
ных модельеров из Татарстана, 
и реконструкции национальных 
костюмов разных губерний Рос-
сийской империи. Так, колледж 
«Добрая школа на Сольбе» при 
женском Николо-Сольбинском 
монастыре представил несколь-
ко манекенов в масштабе 3:1. 
Здесь и парчовые сарафаны с ду-
шегреями, и клетчатые поневы 
(юбки. — «МЦ»), и расшитые 
бусинами рубахи.
— Я воссоздала в миниатюре 
традиционный костюм Тульской 
губернии, — показывает свою 
работу студентка колледжа Ан-
на Глухарева. — Я ориентирова-
лась на старинные фотографии. 
Костюм этого региона отличают 
многоцветье и пестрота. Юбки 

и передники у тулячек всегда 
были украшены декоративной 
тесьмой, а рубахи традиционно 
с широкими рукавами.

Герои прошлого 

Одной из целей выставки яв-
ляется просвещение. На про-
тяжении двух недель по всему 
пространству будут проводить 
экскурсии волонтеры из цен-
тров «Московского долголетия». 
В программе уже запланирова-
но множество школьных и сту-
денческих групп. И небезосно-
вательно: здесь действительно 
можно наглядно показать не-
которые периоды из истории 
России. 
— Символ выставки — пас-
хальное яйцо с изображением 
Александра Невского. Самые 
известные ювелирные пасхаль-
ные яйца делал Карл Фаберже, 
но и в наше время есть мастера 
не хуже, — отметил Валерий Бо-
гомолов. — Мы выбрали образ 
Александра Невского, потому 
что благоверный князь — один 
из тех героев, на которых мы 
равняемся, и понимаем, что на-
ша страна должна быть сильной, 
успешной и выстоять во всех ис-
пытаниях.
Помимо образа князя, на стен-
дах представлена целая Аллея 

российской славы. Здесь мож-
но увидеть скульптурные бю-
сты великих деятелей истории 
и культуры разных эпох: Алек-
сандра Пушкина, Константина 
Циолковского, Юрия Гагарина, 
Василия Ланового... А рядом — 
миниатюрные статуэтки героев, 
выстроенные, будто незримое 
войско, за спинами героев на-
шего времени.

С верой в сердце 

Кисти петербургской художни-
цы Татьяны Гавриленко принад-
лежит галерея образов святых, 
настоятелей храмов и старцев. 
На портретах изображены 
и ныне живущие священники 
и монахи, и те, кто уже давно 
ушел из жизни, оставив искру 
милосердия потомкам. Так, на 
одном из портретов изображе-
на княгиня Елизавета Федоров-

на Романова, возглавлявшая 
Дамский комитет Российского 
Красного Креста и основавшая 
в Москве Марфо-Мариинскую 
обитель. Ее светлый образ в бе-
лоснежном апостольнике будто 
связывает часть выставки, где 
представлены работы наших 
современников, с залом, посвя-
щенным теме подвижничества 
сестер милосердия. Здесь рас-
положены полотна, написан-
ные членами студии военных 
художников имени Грекова. 
На них изображены сцены, где 
хрупкие девушки, похожие на 
изящных белых птиц, самоот-
верженно помогают раненым 
солдатам во время Первой ми-
ровой, Великой Отечественной, 
Афганской войн, сирийской 
кампании и специальной во-

енной операции. Сейчас эти 
сюжеты уже не кажутся такими 
далекими, а вызывают неверо-
ятную боль в сердце. Боль в со-
четании с желанием помочь 
и поучаствовать. Именно для 
этого здесь есть специальная 
зона, где можно подписать от-
крытку военнослужащим, оста-
вить подарки и пожертвования. 
Все, что будет собрано за время 
выставки, организаторы потом 
передадут участникам СВО. 
— 2 февраля в рамках выстав-
ки пройдет торжественное на-
граждение сестер милосердия 
возрожденной наградой им-
ператрицы Александры Федо-
ровны — миниатюрным золо-
тым яйцо Фаберже с красным 
крестом, — рассказала Галина 
Ананьина, президент Фонда 
развития художественной про-
мышленности и ювелирного 
искусства. — Награда будет 

вручена семи сестрам, работаю-
щим по разным направлениям: 
за труды во время пандемии, 
уход за ранеными в госпиталях 
и за помощь военнослужащим 
в зоне специальной военной 
операции.
Большой раздел выставки по-
священ знаменитому русскому 
ремеслу — торжокскому зо-
лотному шитью. В этом городе 
хранятся славные традиции 
мастериц, которые когда-то вы-
полняли заказы даже для импе-
раторского двора. На выставке 
можно увидеть иконописные 
образы Богородицы и Христа, 
украшенные уложенными 
в причудливый орнамент золо-
тыми и серебряными нитями. 
Но центральным экспонатом 
в этой зоне стал 12-метровый 
пояс, на котором вышит текст 
молитвы «Живый в помощи». 
Он уложен кругом на невы-
соких перилах так, что текст 
можно прочесть и снаружи, 
и внутри.
— Мастерицы вышивали пояс 
два с половиной года, — с гор-
достью отметила Галина Ана-
ньина. — На выставке мы пред-
ставили его так, чтобы каждый 
посетитель мог зайти и прочесть 
молитву, ведь культуру нашей 
страны невозможно предста-
вить без православной веры.

Дух 
патриотизма
Во время форума 
также будут еже-
дневно проводиться 

встречи с героями СССР и Рос-
сии, участниками СВО и космо-
навтами. 
— Сейчас необходимо под-
нимать дух патриотизма, по-
этому нам очень важно, чтобы 
молодежь увидела, что Россия 
богата не только территориями 
и ресурсами, большая страна 
— не только в территориях, но 
и в талантливых людях, которые 
создают красоту, преображают 
мир вокруг себя и совершают 
подвиги, — рассказал Валерий 
Богомолов.
Отличительной особенностью 
формата выставки стало то, что 
через неделю после открытия 
экспоненты сменятся. Поэтому 
даже те, кто захочет посетить 
экспозицию второй раз, увидят 
совершенно иной культурный 
срез России.
АЛЕКСАНДРА ЕРОШЕНКО
okruga@vm.ru 

Гру зинский художник 
Малхаз Имедашвили пред-
ставил москвичам работы, 
созданные по уникальной 
авторской методике. Из-
ящные фантасмагоричные 
фигуры автор формирует, 
по капле наливая расплав-
ленный металл. 
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в ансамбле Локтева, — поясня-
ет она.
Помимо танцев, Лидия Никола-
евна еще и руководит вокальной 
группой.
— Творчество всегда было ча-
стью моей жизни, — вспомина-
ет Лидия Николаевна. — И тут 
я в нескольких ансамблях танце-
вальных выступаю, пою и одна, 
и в хоре. 

Женщина, глубоко вдохнув, за-
водит: «За тихой рекою…»
Отклик находят не только ду-
шевные песни, но и авторские 
стихи. Любимцем клуба «Худо-
жественное слово» давно стал 
Виктор Коробанов. Он пишет 
обо всем, что вдохновляет, — 
а участники клуба устраивают 
его творческие вечера и с удо-
вольствием читают произведе-
ния поэта вслух.
— Пишу не так давно, всего 
лишь с 1972 года, — смеется 
Виктор Михайлович.
В творческой папке поэта не-
сколько стихов — о жизни, 
о прошлом и на потеху. Не одно 

Геннадий Дмитриевич и Раиса 
Ивановна живут вместе.
— У меня не было ни одного дня, 
когда в доме не было цветов, — 
восхищенно выдыхает Раиса 
Косенкова. — Он знает мои лю-
бимые цветы и цвета и всегда 
меня радует. Сейчас у нас стоят 
желтые альстромерии. Я стара-

юсь не отставать и делать что-
то приятное для него.

Что же самое важное в от-
ношениях? Раиса Ива-

новна, не задумываясь, 
отвечает: уважение. 
Геннадий Дмитрие-
вич добавляет: ува-
жение и любовь.

Отклик в сердце

Лидия Журавлева 
п о к о р и л а  с в о е й 

грациознос тью 
всех посетителей 

центра. Женщи-
на лишь смеет-
ся: танцы в ее 
семье — дело 
н а с л е д с т -
венное.
— Я сама тан-
цую, у дочки 
профес сио-
н а л ь  н ы й 
шоу-ба лет, 
а внучка 
солирует 

«Можно я буду называть тебя 
дочкой?» Этот праздник очень 
сильно сблизил нас с Геннадием.
Женщина поясняет: она любит 
активный образ жизни, посе-
щает много культурных меро-
приятий и кружков, а в центре 
ей особо полюбился клуб «Худо-
жественное слово». 
А куда она, туда и Геннадий 
Дмитриевич.
— Народ нас любит, а мы любим 
их. Наш клуб — это не просто 
чтение стихов, но еще и много 
юмора. У нас и дуэт образовал-
ся — «ГеРа», по нашим именам. 
Что-то пишем сами: Геннадий, 
например, придумал «Пещер-
ную любовь» — обхохо-
чешься! — признается 
Раиса Ивановна. 
Ну а главным со-
вместным увлече-

В канун Нового года 
для пен сионеров Таган-
ского района подготови-
ли приятный сюрприз: 
после ремонта открылся 
любимый многими «Дом 
на Таганке», став новым 
центром «Московского 
долголетия». Все это время 
участники проекта гости-
ли в другом центре, «Таган-
ский». Корреспонденты 
«МЦ» побывали в центрах 
и поговорили с участни-
ками проекта о жизни, 
творчестве и, конечно же, 
о любви.

В «Доме на Таганке» кипит 
жизнь. В холле дамы то-
ропливо расстегивают 

пуховики — вот-вот начнется 
занятие, в актовом зале распе-
ваются вокалисты, а в тихой го-
стиной едва слышится шелест 
страниц — кто-то из посетите-
лей дочитывает роман.
На мягком диване, обложив-
шись подушками, устроилась 
Татьяна Булах. На кофейном 
столике — чашка чая, в руках — 
сборник историй. Женщина рас-
сказывает: в свое время центр 
открыл ей второе дыхание.
— Отучилась на инженера, рабо-
тала по профессии, считала себя 
человеком технического склада 
ума, — вспоминает пенсионер-
ка. — А здесь неожиданно от-
крыла в себе талант художника. 
Начинала с простого: срисовы-
вала какие-то картинки и вдох-
новлялась работами любимых 
художников — Исаака Левитана 
и Сергея Андрияки. 
Татьяна Андреевна, увлекшись, 
рассказывает о мастер-классах 
в школе Андрияки, о своих вну-
ках, о любимых книгах и о сво-
ей молодости. Спохватившись, 
смущенно улыбается и возвра-
щается к теме разговора.
— Кто-то приноровился маслом 
писать — там ведь можно слой за 
слоем менять картинку и исправ-
лять все недочеты, — поясняет 
Татьяна Булах. — А мне по душе 
акварель. Мне внуки понакупи-
ли и кисти, и бумаги хорошей. Но 
те, самые первые, кисти из цен-
тра храню — на память.
Татьяна Андреевна призналась 
честно: художественные заня-

Любви все 
возрасты 
покорны

в ансамбле Локтева, — поясня-
ет она.
Помимо танцев, Лидия Никола-
евна еще и руководит вокальной 
группой.
— Творчество всегда было ча-
стью моей жизни, — вспомина-
ет Лидия Николаевна. — И тут 
я в нескольких ансамблях танце-
вальных выступаю, пою и одна, 
и в хоре. 

Женщина, глубоко вдохнув, за-
водит: «За тихой рекою…»
Отклик находят не только ду-
шевные песни, но и авторские 
стихи. Любимцем клуба «Худо-
жественное слово» давно стал 
Виктор Коробанов. Он пишет 
обо всем, что вдохновляет, — 
а участники клуба устраивают 
его творческие вечера и с удо-
вольствием читают произведе-
ния поэта вслух.
— Пишу не так давно, всего 
лишь с 1972 года, — смеется 
Виктор Михайлович.
В творческой папке поэта не-
сколько стихов — о жизни, 
о прошлом и на потеху. Не одно 

Геннадий Дмитриевич и Раиса 
Ивановна живут вместе.
— У меня не было ни одного дня, 
когда в доме не было цветов, — 
восхищенно выдыхает Раиса 
Косенкова. — Он знает мои лю-
бимые цветы и цвета и всегда 
меня радует. Сейчас у нас стоят 
желтые альстромерии. Я стара-

юсь не отставать и делать что-
то приятное для него.

Что же самое важное в от-
ношениях? Раиса Ива-

новна, не задумываясь, 
отвечает: уважение. 
Геннадий Дмитрие-
вич добавляет: ува-
жение и любовь.

Отклик в сердце

Лидия Журавлева 
п о к о р и л а  с в о е й 

грациознос тью 
всех посетителей 

центра. Женщи-
на лишь смеет-
ся: танцы в ее 
семье — дело 
н а с л е д с т -
венное.
— Я сама тан-
цую, у дочки 
профес сио-
н а л ь  н ы й 
шоу-ба лет, 
а внучка 
солирует 

ей особо полюбился клуб «Худо-
жественное слово». 
А куда она, туда и Геннадий 
Дмитриевич.
— Народ нас любит, а мы любим 
их. Наш клуб — это не просто 
чтение стихов, но еще и много 
юмора. У нас и дуэт образовал-
ся — «ГеРа», по нашим именам. 
Что-то пишем сами: Геннадий, 
например, придумал «Пещер-
ную любовь» — обхохо-
чешься! — признается
Раиса Ивановна. 
Ну а главным со-
вместным увлече-

19 января 2023 года. 
Любимец клуба 
«Художественное 
слово» центра 
«Московского 
долголетия» 
«Таганский» Виктор 
Коробанов играет 
в бильярд (1). 
Посетители ЦМД 
«Таганский-2» 
за любимым белым 
роялем (2)

ВСТРЕЧА
Каждый может открыть свой 
клуб по интересам 

18 января 2023 года. Татьяна Данько, Евгений Бабенко, Александр 
Кондратьев и Валентина Капланская (справа налево) получили 
от встречи массу положительных эмоций

Мы открылись 31 декабря 2022 года. 
В апреле 2021 мы закрылись на ремонт, 
но старались закончить как можно бы-
стрее, чтобы сделать нашим жителям 
подарок. К открытию мы подготовили 
концерт и экскурсию. Сейчас в центре 
работают 4 локации: творческая мастер-
ская, тихая гостиная, кулинарная студия 
и многофункциональный актовый зал. 
В день открытия под самый Новый 
год к нам пришло около 35 человек. 
Они были очень рады тому, что их лю-
бимый «Дом на Таганке» возобновил 
свою работу. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ВИКТОРИЯ 
ЦАТУРОВА 
руководитель центра 
«Московского 
долголетия» 
«Таганский-2»

1

Пресня: В Центральном до-
ме кинематографистов 
пройдут «Дни докумен-

тального кино Красноярского 
края». С 15 по 17 февраля покажут 
новые фильмы режиссеров Красно-
ярского края. Зрители также лично 
пообщаются с представителями 
местной киноиндустрии. 

Красносельский: Новый 
филиал ГБУ «Центр» от-
кроется 1 февраля. Поме-

щение долгое время пустовало 
и ожидало ремонта. Теперь здесь 
будут функционировать кабинет 
английского языка, танцевальный 
зал и театральная студия. 

Хамовники: Клинический 
институт Сеченовки выи-
грал президентский грант 

на проведение IV Всероссийского 
педиатрического форума «Виртуоз 
педиатрии». Эксперты поделятся 
опытом с молодыми специалиста-
ми. В рамках форума пройдут кон-
ференции и олимпиады.

Замоскворечье: В «Научке» 
на 28 января запланирова-
ли встречу «Древние на-

стольные игры». Сотрудники про-
ведут обзор Хнефатафла, королев-
ской игры из Ура, скандинавской 
Дальдозы, расскажут об их исто-
рии, а потом предложат посостя-
заться. Жителей ждут к 15:00.

Якиманка: О планах по бла-
гоустройству территорий 
округа в 2023 году расска-

зала префектура ЦАО. В частности, 
благоустроят целый квартал между 
улицами Мытная и Конный переу-
лок, всего же в округе силами пре-
фектуры благоустроят 293 объекта. 

Таганка: Детский спорт-
комплекс на Рабочей, 53, 
строение 1 и 2, отремонти-

руют. Здесь выполнят внутреннюю 
и внешнюю отделку. При этом ар-
хитектурный облик здания и пла-
нировка помещений сохранятся.

Арбат: Круглый стол по 
развитию коворкингов ор-
ганизуют 7 февраля в би-

блиотеке имени Добролюбова. 
Участники обсудят, какие возмож-
ности читальни могут предоста-
вить бизнес-среде. Начало в 19:00.

Мещанка: Выставка ко дню 
рождения Владимира Вы-
соцкого открылась в Музее 

Вооруженных сил. Посетить ее 
можно до 12 февраля. В этом году 
барду исполнилось бы 85 лет. Экс-
позицию представили в нескольких 
разделах: «Театр», «Кино», «Кон-
цертная деятельность» и «Поэзия».

Басманка: На сцену библи-
отеки имени Жуковского 
30 января выйдут актеры 

молодежного театра «Большая эн-
циклопедия театра». Зрителям 
представят спектакль «Огоньки на-
шей жизни» по роману Олега Роя. 
Мероприятие начнется в 20:00.

ОДНОЙ СТРОКОЙ Каждый день в десяти районах Центрального округа кипит жизнь. 
Как за всем уследить? Редакция «МЦ» решила это сделать в рубрике 
«Мой район». Мы рассказываем о самых интересных событиях из разных 
районов, а также делимся районными новостями. Итак, продолжаем! В Центре московского 

долголетия в Пресненском 
районе прошла встреча жи-
телей серебряного возраста 
с председателем Совета 
ветеранов ЦАО Евгением 
Бабенко и начальником 
окружного Управления соц-
защиты населения Татьяной 
Данько. Главной задачей 
встречи стало рассказать 
о новых возможностях 
самого Центра.

На входе в Центр москов-
ского долголетия (ЦМД) 
посетителей встречают 
приветливые девушки. Они 
провожают жителей стар-
шего поколения до зоны ка-
фе, предлагают чай и кофе. 
Гости рассаживаются 
по местам, и заместитель 
директора ГБУ «Москов-
ские социальные центры» 
Владимир Каменских выво-
дит на экран презентацию.
— Наш проект развивается 
с невероятной скоростью, 
в том числе благодаря ак-
тивным и неравнодушным 
жителям. Ведь один из «ки-
тов», на которых стоит 
наша работа, — это само-
организация, — объясняет 
Владимир Каменских. — 
Каждый желающий может 
открыть свое направление 
и стать лидером. Так в Мо-
скве появились клубы лю-
бителей садоводства и ком-
пьютерных технологий. 
Каменских добавил, 
что центры московского 
долголетия открыты для 
всех пожилых людей — 
не обязательно иметь 
московскую прописку или 
даже российское граждан-
ство. Ведь главное — по-
строить сообщество людей, 
которые могут узнавать 
что-то новое, обмениваться 
идеями и развиваться вме-
сте со сверстниками.

— За прошлый год мы 
открыли в Москве 50 цен-
тров — это самая быстро-
растущая сеть в городе. 
Только в ЦАО их семь, — до-
бавил Каменских.
В свою очередь руководи-
тель Центра московского 
долголетия «Пресненский» 
Евгения Климентьева от-
метила, что у них в учреж-
дении есть 11 локаций для 
организации самого каче-
ственного досуга в городе, 
работают 57 ЗОЖ-клубов. 
Активным пенсионерам 
было также интересно уз-
нать, что происходит в дру-
гих центрах, и пообщаться 
со своими единомышлен-
никами.
— Нам предоставили от-
личную возможность зани-
маться чем-то интересным 
и не сидеть дома, — гово-
рит посетительница центра 
Людмила Шевченко. — 
Здесь можно найти себе 
любое занятие на все слу-
чаи жизни: спорт, рисова-
ние, умственное развитие, 
посидеть за чашечкой чая 
с подружками. 
Руководитель Центра 
Евгения Климентьева на-
помнила, что он открыт 
абсолютно для всех.
— Тут каждый может об-
ратиться к сотрудникам, 
чтобы забронировать одно 
из помещений, перефор-
матировать его и провести 
там встречу любого форма-
та, — говорит она.  
Она добавила, что жители 
за 2022 год организовали 
1744 мероприятия, в том 
числе довольно крупных. 
— Как только человек 
попадает в «Московское 
долголетие», его увлекают 
события. Каждый из них 
сможет найти себе занятие 
по душе, — заключила Ев-
гения Климентьева.

тия стали для нее отдушиной 
в жизни.
— Так уж сложилось, что я оста-
лась одна: дети повзрослели, 
внуки далеко. Зовут к себе ле-
том — а сейчас куда деваться? 
Здесь же мы с девочками — так 
Татьяна Андреевна ласково на-
зывает своих подруг из художе-
ственного клуба — обсуждаем 
искусство и поддерживаем друг 
друга. Хорошо, когда есть с кем 
поговорить.

Уважение и любовь

В гостиной центра «Таганский» 
тихо обсуждают литературу Ра-
иса Косенкова и Геннадий Ми-
хайлюта. За стенкой разыгры-
вает партию в бильярд Виктор 
Коробанов, а Лидия Журавлева 
тихонько напевает под нос лю-
бимые романсы.
— Я пришла в центр соцобслу-
живания еще в 2013 году. Вышла 
на пенсию, хотела узнать, есть 
ли какие-то интересные выстав-
ки, концерты, — вспоминает 
Раиса Косенкова. — Приходила 
периодически, разговаривала 
с подругами. Однажды я о чем-
то эмоционально рассказывала 
и вдруг увидела его. 
Геннадий Михайлюта, нежно 
взяв возлюбленную за руку, про-
должил:
— Когда я ее впервые увидел, то 
был поражен: она была такой 
активной и веселой, что я сразу 
понял, с ней я точно не заскучаю. 
Сначала Раиса мои ухаживания 
не принимала, — говорит Генна-
дий Дмитриевич. — Но я не сда-
вался, старался быть рядом — 
пальто подать или еще что. Она 
надеялась, что забуду о ней, ког-
да уеду в санаторий, но я заранее 
узнал, что ей нравится, и привез 
для нее особенные сувениры.
Геннадию Михайлюте все-таки 
удалось подобрать ключик к не-
подступной Раисе Косенковой.
— Однажды я сжалилась и раз-
решила проводить меня до дома. 
По дороге мы разговорились, 
и выяснилось, что у нас очень 
много общего, — вспоминает 
с улыбкой Раиса Ивановна. — 
А потом он пригласил меня на 
день рождения своей мамы. 
Я ей понравилась, и она поз-
же тихонько спросила у меня: 

нием у пары стали интересные 
путешествия — вместе они от-
крывают для себя Россию.
— Мы уже третий год отмечаем 
Новый год в разных городах: 
в Суздале, в Костроме, в этот раз 
ездили в Казань, — рассказыва-
ет Геннадий Михайлюта. Сейчас 

произведение он посвятил и лю-
бимому центру.
Дорогой мой центр 
социальный, 
Благодарен я сейчас тебе, 
Что под старость вдруг 
официально
Появился ты в моей судьбе…
В гостиной потихоньку собира-
ются не только посетители, но 
и работники центра. Слушают.
Мужчина по ходу комментирует 
свои работы, вызывая у аудито-
рии бурный смех.
— Раньше не собирал квартир-
ники и не выступал на твор-
ческих вечерах… А зачем? — 
рассуждает поэт. — Я не ис-
кал славы, писал, потому что 
хотелось.
Раиса Косенкова тихо шепчет 
на ухо:
— Он нас вдохновляет, пишет 
так искренне и честно — заслу-
шаться можно! Удивительно, как 
могут переплестись чужие судь-
бы: еще несколько лет назад мы 
и не знали друг друга, а сейчас не 
можем представить и дня без на-
шей творческой команды.
ИЛЬЯНА АНДРЕЕВА
okruga@vm.ru 

ПОСЕТИТЕЛИ ЦЕНТРОВ 
ВДОХНОВЛЯЮТСЯ 
ДРУГ ДРУГОМ  

2

АН
Н
А 
М
АЛ

АК
М
АД

ЗЕ

АН
Н
А 
ТЕ
М
Н
Ы
Ш
ОВ
А



ЗВЕРЬЕ МОЕ10 Москва. Центр    Пятница 27 января 2023 года    № 2 (978)

Специалисты поисково-
спасательной станции 
«Крымский мост» без уста-
ли следят за безопасно-
стью и порядком на вве-
ренной им территории. 
Они быстро отреагируют 
и никогда не оставят в бе-
де, кому бы ни потребо-
валась помощь. В этот раз 
спасать пришлось четверо-
ногого домашнего любим-
ца по кличке Альф, оказав-
шегося на краю гибели.

Вечер. Темнеет. Старшему 
дежурному смены посту-
пает сигнал: около Андре-

евского моста в реке собака... 
— Получил команду, быстро за-
вел «Север» — нашу аэролодку-
красавицу, сказал старшему: 
«Одевайся». И вместе мы вы-
двинулись в сторону моста, — 
вспоминает Николай Кулю-
цин, спасатель 1-го класса ПСС 
«Крымский мост». — Несмотря 
на то что уже темнело, мы легко 
разглядели красивую белую со-
баку на льдине. 

Помогите Альфу, 
«охотнику 
за трюфелями»

21 января 2023 года. 
Спасатель Николай 
Кулюцин на ПСС 
«Крымский мост» (1). 
Сильвестр Гуков по-
зирует с домашним лю-
бимцем Альфом (2) 

За спасением домашнего лю-
бимца с причала наблюдала вся 
семья Гуковых.
— Аккуратно подошли как мож-
но ближе, заглушили мотор, 
чтобы не повредить льдину и не 
ухудшить ситуацию, — продол-
жает спасатель. — Мой товарищ 
подготовил страховку, и я по 
льдинам быстро добрался до 
Альфа. Крикнул хозяевам, куса-
ется ли, те отрицательно замо-
тали головами. Тогда я взял его 
под мышку и полез обратно.
Николай поясняет: действовать 
надо было быстро, но осторожно.
— Собака большая, тяжеленькая 
и мокрая, когда я вместе с ней 

пару дней хромал — то ли лап-
ку повредил, пока пытался вы-
плыть, то ли замерз сильно, но 
сейчас ходит хорошо.
Порода Альфа — лаготто-рома-
ньоло. Это водоплавающие со-
баки с охотничьими навыками. 
У них отличная чуйка, и их ча-
стенько называют охотниками 
за трюфелями и грибами.
— Альф воду обожает. Купается 
в любом водоеме, плещется во 
всех лужах, каждый раз прибе-
гает грязным и счастливым, — 
рассказывает Вадим. — Видимо, 
любовь к воде и стала причиной, 
по которой он оказался в Мо-
скве-реке. Мы гуляли по набе-
режной, и он нет-нет да и подхо-
дил к парапету. Вероятно, он не 
удержался и решил поплескать-
ся. Не думаю, что он погнался за 
кем-то или чего-то испугался.
Николай работает спасателем 
с 2003 года. По его словам, спа-
сать собак приходилось час-
тенько.
— Кто за утками прыгает, кто, 
погнавшись за кем-то, случайно 
свалится в воду, — вспоминает 
спасатель и на всякий случай 
предупреждает тех, кто, заме-
тив случайного пловца в зимней 
реке, вздумает погеройство-
вать.  — Если вы увидели собаку 
в воде или на льдине, главное — 
не лезть за ней самому. Холодно, 
опасно, можно провалиться. 
Лучше позвонить 112 и вызвать 
специалистов. Если же по какой-
то причине человек оказался 
в воде, то действия схожи — не 
нужно самим лезть за ним, луч-
ше позвонить спасателям и спо-
койно объяснить им ситуацию. 
Можно поискать какие-то под-
ручные средства — лестницу, 
пожарный рукав, например, 
и постараться вытянуть челове-
ка из воды. После этого нужно 
обязательно его обогреть — 
завести в теплое помещение, 
снять мокрую одежду, напоить 
горячим чаем. Можно вызвать 
и скорую помощь — они могут 
определить, есть ли у человека 
обморожение. Сам он, возмож-
но, и не поймет, а специалисты 
сразу определят, есть ли пробле-
ма, и при необходимости назна-
чат лечение.
На вопрос, чувствуют ли себя 
спасатели героями, выручая 
четвероногих друзей из беды, 
Николай скромно отвечает:
— У нас нет чувства превосход-
ства или какой-то особой гор-
дости. Это же наша работа, — 
улыбается спасатель. — Конеч-
но, повышается настроение 
от осознания того, что сделал 
все правильно и теперь все по-
страдавшие в полном порядке. 
В такие моменты понимаешь — 
день прожит не зря.
ИЛЬЯНА АНДРЕЕВА
okruga@vm.ru 

наступал на льдины, те сразу на-
чинали уходить под воду.
До берега спасатель и Альф до-
брались без происшествий.

Сейчас четвероногий любитель 
экстрима чувствует себя хорошо.
— Мы сильно испугались за не-
го, — признается Вадим Гуков, 

хозяин собаки. — Он наш пол-
ноценный член семьи, ему уже 
семь лет, его обожают наши де-
ти. А там мы и помочь ему никак 

не могли. Немного выдохнули, 
когда он залез на эту льдину, но 
Альф так выбился из сил, что не 
мог уже стоять на ногах. Потом 

СПАСАТЕЛЬ С ПСОМ НА РУКАХ ШЕЛ 
К ЛОДКЕ ПО УТОПАЮЩИМ ЛЬДИНАМ

Водоплавающих собак 
начали разводить еще во 
времена римлян. У охотни-
ков они ловили уток и ис-
кали стрелы, не попавшие 
в цель.
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шел пешочком по Калининско-
му проспекту (так назывался 
Новый Арбат. — «МЦ»), свора-
чивал в скверик, где находится 
памятник Горькому, попадал на 
улицу Воровского, сейчас это 
Поварская, сворачивал в Ска-
тертный переулок и доходил до 
Мерзляковского переулка.
Часто гуляете сейчас по Москве? 
Не раздражает, когда вас уз-
нают?
Гуляем сейчас в основном по 
Подмосковью. Когда узнают, 
мне это приятно. Я не скры-
ваюсь, с удовольствием, если 
надо, даю автографы, фотогра-
фируюсь. Люди, может, видят 
меня первый и последний раз 
в жизни, не хочется портить впе-
чатление о себе.
А что при этом вам говорят?
Раньше говорили: «Вон Мали-
ков, который нравится девчон-
кам». А сейчас молодежь спра-
шивает: «Дяденька, а где здесь 
ближайший пункт выдачи ва-
ших товаров»? Это я шучу.
А если без шуток, не обидно, 
что многие ассоциируют вас
с рекламой интернет-мага-
зина? Встречаются не самые 
лестные комментарии к этим 
роликам...
Они вызывают у меня улыб-
ку, и не более того. Да, так 
получилось, что с этим 
магазином у меня тесное, 
большое сотрудничество. 
Я доволен, потому что это 
профессиональная ко-
манда, хороший бренд, 
и мне кажется, что мы 

нашли друг друга.
В одном отзыве на ролик «Дима 
остался с ребенком...» говорит-
ся: «Судя во всему, и Дима — ре-
бенок такой же». А вот 28 января 
отмечается День пробуждения 
внутреннего ребенка. Вы про та-
кой слышали?
Мне трудно сказать, что это. Но 
я знаю одно: все творческие лю-
ди немного более наивны, чем 
остальные, и какие-то проявле-

ния детства вызывают умиле-
ние, улыбку, самоиронию. Чем 
дольше мы остаемся детьми, 
тем мы ярче и позитивнее вос-
принимаем мир. 
Какие у вас планы на ближай-
шее время?
Жить. Воспитывать сына. Бе-
речь родителей. Помогать лю-
дям. И заниматься творчеством. 
Каждый должен на своем месте 
делать максимум, на что он спо-
собен. 
И чего ждать вашим слуша-
телям?
Есть новые песни в работе, 
есть и новая инструменталь-
ная музыка. Сейчас занимаюсь 
своей джазовой программой 
Pianomania, потому что плани-
рую в марте с Игорем Бутма-
ном сыграть кое-что в Москве 
и Санкт-Петербурге. Чищу 
программу свою эстрадную, 
постоянно репетирую с музы-
кантами. Повторяю классику, 

слушаю много новой музыки. 
Слушаю духовную литерату-
ру и классическую. Общаюсь 
с друзьями. Живу, насколько 

это возможно, полной жиз-
нью. Люблю жизнь, чего и дру-
гим желаю.
МАРИЯ РАЕВСКАЯ
okruga@vm.ru 

В воскресенье, 29 января, 
певец и композитор Дми-
трий Маликов отметит 
53-й день рождения. Празд-
ник почти совпадает с дру-
гой датой: 28 января объ-
явлено Днем пробуждения 
внутреннего ребенка. 

В последние годы образ 
Д м и т р и я  М а л и к о в а 
в массовом сознании 

связан с темой детства. Не-
сколько лет он вел передачу 
«Спокойной ночи, малыши!». 
Сейчас — снимается в рекла-
ме интернет-магазина, в ко-
торой обыгрываются то су-
перменские, то мультяшные 
мотивы. А еще Дмитрий пять 
лет назад в очередной раз 
стал отцом и очень любит 
публиковать фото-
графии с малышом 
Марком. Так что 
корреспондент 
«МЦ» не мог не 
задать Малико-
ву и вопрос про 
внутреннего ре-
бенка. 
Дмитрий Юрье-
вич, как вы от-
мечаете дни рож-
дения?
К а ж д ы й  г од  п о -
разному. Все зависит 
от настроения. Быва-
ют шумные юбилеи, 
бывают дни рожде-
ния, когда хочется 
куда-то уехать, а бы-
вают — когда хочется 
спокойно провести день 
в кругу родных. Именно 
такой случай в этом году. 
Надеюсь, это будет хоро-
ший, приятный воскресный 
день. А где-нибудь на недельке 
соберу своих друзей, чтобы под-
нять по рюмке за мое здоровье. 
Что хотели бы получить в по-
дарок?
У меня в принципе нет матери-
альных запросов к этому миру. 
А все остальное, что мне нуж-
но — чтобы все были здоровы 
и счастливы, — мне подарить 
никто не может. 

Дмитрий 
Маликов:
Любимая 
дорога моего 
детства 
пролегала 
через центр 

Мое первое 

выступление 

было 25 июня 

1988 года в Зе-

леном театре 

Парка Горького

Из отзывов на реклам-
ные ролики с участием 
Дмитрия Маликова (ор-
фография и пунктуация 
оригинала):
«Маликов не стареет душу 
дьяволу продал» 
(Карина Тоскина)

«Я видел эту рекламу (в ней 
Маликова и кошку похи-
щают инопланетяне. — 
«МЦ»), когда после нее 
вместо моторного масла 
рекламировали подгузники 
для взрослых. Учитывая 
фразу из рекламы: «теперь 
ему понадобится новая 
одежда, корм для кошки 
и кое-что еще...» страшно 
представить, что там 
эти инопланетяне делали 
с Маликовым» 
(6aTbKa MaxHo)

Моя доча обожает эту ре-
кламу ей 10 месяцев. И ку-
шаем мы теперь под нее 
(ГУУ Пашаева)

ДОСЛОВНО

кам». А сейчас молодежь спра-
шивает: «Дяденька, а где здесь 
ближайший пункт выдачи ва-
ших товаров»? Это я шучу.
А если без шуток, не обидно, 
что многие ассоциируют вас
с рекламой интернет-мага-
зина? Встречаются не самые 
лестные комментарии к этим 
роликам...
Они вызывают у меня улыб-
ку, и не более того. Да, так 
получилось, что с этим 
магазином у меня тесное, 
большое сотрудничество. 
Я доволен, потому что это 
профессиональная ко-
манда, хороший бренд, 
и мне кажется, что мы 

нашли друг друга.
В одном отзыве на ролик «Дима 
остался с ребенком...» говорит-
ся: «Судя во всему, и Дима — ре-
бенок такой же».А вот 28 января 
отмечается День пробуждения 
внутреннего ребенка. Вы про та-
кой слышали?
Мне трудно сказать, что это. Но 
я знаю одно: все творческие лю-
ди немного более наивны, чем 
остальные, и какие-то проявле-
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Дмитрий Маликов родился 29 января 
1970 года в семье музыкантов. Окончил 
Московскую государственную консерва-

торию (1994). Записывать песни и выступать начал под-
ростком. С 1990 года дает сольные концерты. Работает не 
только как эстрадный певец, но и как пианист-классик. 
Пробовал себя даже в жанре рэпа. Организатор проек-
тов, способствующих музыкальному просвещению детей 
(«Уроки музыки», «Перевернуть игру»). Заслуженный ар-
тист РФ (1999), народный артист РФ (2010).

СПРАВКА

Вы пышно отмечали 25-летие
и 30-летие творческой дея-
тельности. А в этом году будет 
35-летие...
Да, 25 июня 1988 года на празд-
нике газеты «Московский ком-
сомолец» в Зеленом театре Пар-
ка Горького я вышел и спел две 
песни. У меня их тогда было две: 
«Лунный сон» и «Ты моей никог-
да не будешь». По восторжен-
ной реакции, с которой меня 
приняла тогдашняя молодежь, 
я понял, что у меня есть перспек-
тивы, и не ошибся. Я наметил 
концерт тоже в эти дни, 25 ию-
ня, тоже в Зеленом театре — но 
только на ВДНХ. 
Ваш дебют состоялся в самом 
сердце Москвы. А какие места
в центре у вас любимые?
Думаю, что моя дорога детства, 
которую я преодолевал с пяти 
лет, когда меня отдали в музы-
кальную школу. Кстати, моему 
сыну тоже будет пять (24 янва-
ря. — «МЦ»), надо же... Так вот, 
мы жили на Преображенской 
площади. Я доезжал до «Библи-
отеки имени Ленина», потом 
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27 июня 2021 года. 
Певец Дмитрий Мали-
ков выступает на за-
крытии 5-го между-
народного музы-
кального фестиваля 
«Жара» в Москве



ДНЕВНИКИ БЛОКАДЫ ДНЕВНИКИ БЛОКАДЫ12 13Москва. Центр    Пятница 27 января 2023 года    № 2 (978)Москва. Центр    Пятница 27 января 2023 года    № 2 (978)

80 лет назад, 18 января 
1943 года, был осущест-
влен прорыв блокады 
Ленинграда: наступаю-
щие советские войска 
освободили Шлиссельбург 
и полоску суши вдоль Ла-
дожского озера шириной 
от 8 до 15 километров, 
что дало возможность 
восстановить и постро-
ить заново железную до-
рогу, обеспечивающую 
сухопутную связь города 
со страной.  

Блокада еще продолжалась, 
но город начал получать 
продовольствие и вещи 

первой необходимости. Полно-
стью город был освобожден 
через год, 27 января 1944-го, 
но этот прорыв стал одним из 
наиболее значимых событий 
Великой Отечественной войны. 
За 900 без малого дней в кольце 
врага жители города на Неве вы-
несли немыслимые мучения. По 
официальным данным, блокада 
унесла более 630 тысяч жизней, 
но некоторые историки склоня-
ются к тому, что число жертв до-
стигает 800 тысяч, а по послед-
ним данным, более миллиона.  

Стая «белых чаек»

День прорыва блокады свят 
не только для ленинградцев, 
но и для жителей всей страны. 
Отмечают его и в столице, тем 
более немалое число бывших 
ленинградцев, в том числе бло-
кадников, стали со временем 
москвичами. В преддверии 
знаковой даты мы отправились 
к председателю Совета ветера-
нов — жителей блокадного Ле-
нинграда Центрального округа 
Зинаиде Петровне Ивановой. 
…Воскресенье, но быстрая, 
улыбчивая Зинаида Петровна 
на работе: ветераны идут за при-
глашениями на торжественный 
вечер в мэрии Москвы. Пока она 
занята, осматриваемся. Тут все 
по-домашнему, тепло, но, если 
присмотреться к фотографиям 
на плакатах, застынет душа: на 

Правда 
и память 
Зинаиды 
Ивановой 

22 января 2023 года. Зинаида Петровна Иванова с открыткой в память о снятии блокады Ленинграда, выполненной московскими 
школьниками (1) Комнату, в которой собираются блокадники, украшает макет медали «За оборону Ленинграда» (2), а также 
кадры хроники (3) и стенды с фотографиями военного времени (4)  

Премьера рубрики! В этом году исполнилось 80 лет с момента прорыва блокады Ленин-
града. Некоторые из тех людей, кто провел в осажденном городе 872 страшных дня, се-
годня живут в Центральном округе столицы. Именно они со своими историями-дневни-
ками станут героями нового цикла публикаций, который стартует в «МЦ».

них запечатлены фрагменты 
жизни блокадного города. Раз-
глядывая снимки, вновь зада-
ешься вопросом: как же они это 
выдержали, эти чудовищные , 
нечеловеческие муки... 
Зинаида Петровна блокаду 
встретила ребенком, она роди-
лась в 1937-м. В семье она была 
пятой, поздней дочкой. Папе ее, 
Петру Иванову, участнику Граж-
данской и финской, к началу во-
йны было уже 42. 
— Мама провожала его на 
фронт дважды, плача, но его 
возвращали по разным причи-
нам, — рассказывает Зинаида 
Петровна. — А потом папа со-
брался уходить в третий раз, 
и слез не мог сдержать сам — 
видно, что-то чувствовал, и го-
ворил маме, что характер у нее 
сильный и детей она вырастит. 
А вскоре семья получила со-
общение: «Пропал без вести»...
Летом Ивановы обычно уез-
жали в деревню, но в тот год 
сделать этого не успели. Пока 
кольцо блокады еще не зам-
кнулось, мама хотела пере-
править детей на «большую 
землю». 
— Теплоходик, что 
перевозил людей из 
Ленинграда, забрал 
столько народу, что 
вода начала захле-
стывать палубу, — 
вспоминает Зинаида 
Петровна. — Там бы-
ли и взрослые, и де-
ти, как было заведе-
но в ту пору, в белых 
панамочках. На под-
ходе было другое суде-
нышко, наше. День был 
солнечный, яркий, и вдруг 
из-за облачка появились два 
самолета. Мы думали, это на-
ши, радостно замахали руками, 
но они вдруг опустились к воде 
низко-низко и принялись рас-
стреливать судно в упор. Мы 
видели это и страшно крича-
ли. Все было кончено быстро, 
и на воде остались плавать, как 
чайки, эти белые панамочки… 
Мама, плача, схватила нас, и мы 
побежали домой. Она сказала: 
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устились к воде 
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ончено быстро, 
ись плавать, как 
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кирзовые сапоги. А еще помнит, 
как следила за ней, замерзающей 
девочкой, сидящая на самом вер-
ху печки крыса. И счастье мамы, 
обнаружившей весной, что в па-
лисаднике начала появляться 
трава...   
— Горько, но до 1970-х о блокаде 
громко говорить было не приня-
то, — вздыхает Зинаида Петров-
на. — А ведь это был истинный 
подвиг! В очередях за пайками 
люди стояли, держась друг за 
друга. А по весне доставали се-
мена и сеяли их на каждом сан-
тиметре земли, разыскивая ее 
даже под камнями двора... 
Старшие дети в семье работали, 
и мама Зинаиды Петровны бра-
лась за все, что могла осилить. 
Их швейная фабрика одни сутки 
шила нужные для фронта вещи, 
ватники и ватные брюки, дру-
гие — делала снаряды. Старшая 
сестра Зины, встретившая свой 
выпускной 22 июня 1941 года 
рассветом на берегу Невы, тоже 
всю блокаду провела в Ленин-
граде, фактически не появляясь 
дома: она рыла окопы и занима-
лась лесозаготовками на другом 
конце города и физически не 
могла дойти до своих, вот и но-
чевала в теплушках. 
— У людей не было сил довоз-
ить до кладбища тела умерших, 
и на Фонтанке, возле которой 
мы жили, их складывали штабе-
лями, — рассказывает Зинаида 
Петровна. — Но потом вышел 
приказ, который был четко ис-
полнен даже в тех невыносимых 
условиях — тела были убраны, 
что предотвратило развитие 
в городе эпидемии. 
...Говорить о блока-
де ей трудно и сей-
час. Незаживающие 
раны. Правда, их 
семья блокаду пере-
жила. Мама дожила 
почти до 80 лет, но 
тяжело болела...
—  И н о гд а  г о в о -
рят — вот, мол, а некоторые на-
чальники в Ленинграде и в бло-
каду жили, — качает головой 
Зинаида Петровна. — Может, 
и так, но брат моей бабушки 
был директором завода, дневал 
и ночевал там и умер в 1946 году 
после совещания, за столом. За 
блокаду он три раза принес нам 
по стакану крупы... 

Бог им судья

Сейчас в объединении блокад-
ников ЦАО состоят 124 челове-
ка, всего же их в округе около 
двухсот. 200 рублей членских 
взносов не всем по карману... 
— Одной женщине у нас в этом 
году исполнится 103 года, две 
ждут столетия, трое — 99-ле-
тия, — рассказывает Зинаида 
Петровна. — Так что на встречи 
некоторым ходить трудно, на 
вечер в мэрию собираются 70 
человек, и то многим нужны со-
провождающие. 
Но блокадники держатся. Пере-
жив ад, они на многое смотрят 
не так мелко, как мы. Кто много 
видел, мало плачет... 

После войны Зинаида Ивано-
ва работала на Ленинградском 
оптико-механическом объеди-
нении, собирала фотоаппараты 
и кинокамеры. Упорно посту-
пала и поступила на экономи-
ческий факультет ЛГУ, куда де-
вочек старались не принимать, 
после него плотно занималась 
экономикой и даже стала на-
чальником крупного засекре-
ченного «куста» предприятий 
Министерства электронной 
промышленности, что и заста-
вило ее перебраться в столицу. 
А выйдя на пенсию, она окуну-
лась в работу с блокадниками 
и занята ею уже 30 лет. 
…Как был осуществлен прорыв 
блокады, Зинаида Петровна при-
вычно показывает на карте: 
— Расстояние от Бреста до Ле-
нинграда, 700 километров, нем-
цы проходили быстро. Но 600 
километров они одолели всего 
за 19 дней, а на последних 100 
километрах застряли, встретив 
бешеное сопротивление наших 
солдат под Лугой. Ну а когда был 
осуществлен прорыв блокады, 
все ленинградцы и радовались, 
и плакали. Мы понимали тогда: 
теперь — выживем… 
Столичное объединение бло-
кадников дружит и часто обща-
ется с музеем «Кобона: Дорога 
жизни» в Ленинградской обла-
сти, а весной самые активные 
его члены собираются посетить 
памятник, что стоит под Санкт-
Петербургом на том месте, где 
фашисты когда-то открыли кон-
цлагерь для детей.
— Его называли «Донор-400», — 
рассказывает Зинаида Петров-

на. — Как немцы любили пого-
ворить о чистоте своей арийской 
крови! Но кровь ленинградских 
детишек им очень даже подошла. 
Представьте: детей в лагере было 
четыре сотни, а к моменту осво-
бождения их в живых осталось 
сорок… 
В Зинаиде Петровне много жиз-
ни и света, как у многих из тех, 
кто прошел через настоящие 
испытания. Но по поводу отца 
покоя в душе ее нет: поискови-
ки работают, пока не найдут 
его солдатский жетон и правда 
не откроется, не успокоится. На 
прощание сдержаться не могу, 
спрашиваю: 
— Зинаида Петровна, а когда вы 
видите хлеб на помойке…
Продолжить не успеваю. Первый 
раз глаза Зинаиды Петровны бле-
стят слезами. 
— Бог им судья. Дети, не знаю-
щие ничего. Иные ведь детьми 
сейчас и в 45 остаются… Именно 
поэтому мы рассказываем о бло-
каде школьникам. Они должны 
об этом знать. 
ОЛЬГА КУЗЬМИНА 
okruga@vm.ru 

Блокада Ленинграда нача-
лась 8 сентября 1941года 
и завершилась 27 января 
1944 года. Она длилась 
872 дня, или, с округлени-
ем, 900 дней. 27 января — 
день, когда Ленинград был 
полностью освобожден 
от блокады в 1944 году, — 
является одним из дней во-
инской славы России.
Уже в октябре 1941 года 
жители города почувство-
вали явную нехватку про-
довольствия, а в ноябре 
в Ленинграде начался на-
стоящий голод.

КСТАТИ

«Останемся вместе. Если что, 
вместе и умрем…»
...Половину дома, где жила их 
семья, разбомбили. 
— Маме предложили выбрать 
квартиру, она выбрала длинную 
комнату-пенал на 12 метров, 
где мы и разместились. Но по 
обе стороны от нас жили соседи, 
которые топили у себя, а значит, 
было чуть теплее и нам, — вспо-
минает Зинаида Петровна. — 

Буржуйку, что стояла в середине 
комнаты с выведенной в окно 
трубой, топить было особо не-
чем. Да и прогревала она по-
мещение с потолками в четыре 
метра неохотно. А самое страш-
ное время в Ленинграде было 
в конце 1941-го, когда стало по-
нятно, что на Бадаевских скла-
дах города продовольствия ока-
залось куда меньше, чем должно 
было быть. 

Как это было
…Зинаида Петровна помнит 
все. 125-граммовую пайку хле-
ба, лишь на половину состоя-
щего из муки и съедаемого до 
крошек. Мама советовала мед-
ленно рассасывать его, продляя 
удовольствие и хоть как-то при-
тупляя голод. Помнит, как мама 
варила клейстер и нарезанные 
на тонкие полоски отцовские 

ИСПЫТАНИЯ ВОЙНОЙ 
И БЛОКАДОЙ ЗАБЫТЬ 
НЕВОЗМОЖНО 
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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. Кто с туши прибыль имеет? 9. Нож, чтобы зеркала кроить. 11. Какую роль играла Катя Козлова при 
Штирлице? 12. Многоэтажные серьги. 14. Австрийская футбольная команда. 16. Что сменяет осень? 17. Какой знак для сложения 
не подходит? 19. Чей похоронный курган отыскал в Крыму художник Иван Айвазовский? 20. Что ограничивает бабочке свободу 
передвижения? 24. У кого из французов Артур Конан Дойл подсмотрел черты своего Шерлока Холмса? 25. Мастерская фотографа. 
26. Пьедестал для черепа. 28. Она бывает подводной. 29. Мастер апгрейда. 34. «... друзей может быть и отрицательным». 
35. Любимый жанр Проспера Мериме. 36. «Научная основа» флористики. 37. Бытовой ступор. 43. Кто пишет для «фабрики грез»? 
44. Газ для стерилизации одежды. 45. Какой футбольный клуб попал в фильм «День выборов»? 46. Четверостишие «от Нострадамуса». 
52. Клиент служителей порядка. 53. «И нашу ... перед Стамбулом твой старый щит остановил». 54. Бумажное пресс-папье.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. На какой день Масленицы приходятся «заигрыши»? 2. Газовый регулятор у дайверов. 3. Грузчик портового 
звучания. 4. Чьи песни на протяжении полувека подряд достигали вершины Billboard 100? 6. К кому чуть не ушла Зина Тимофеева 
от изобретательного Шурика? 7. Какой металл у вспыльчивых и раздражительных людей быстрей выводится из организма? 
8. «Четырежды деталь» нашего сердца. 10. Брак в актерской игре. 13. Что может внести кандидат в депутаты вместо подписных листов? 
15. Какое полотно в Эрмитаже облил серной кислотой Бронюс Майгис? 16. Что разоблачают герои детективного триллера «Иллюзия 
обмана 2»? 18. Композитор Антонио ... в детстве очень боялся остаться без конфет. 21. Из-за какого столового прибора русские бояре 
категорически невзлюбили Марину Мнишек? 22. Даниил Иванович нашей литературы. 23. Кого сыграла Елена Проклова в «Снежной 
королеве»? 24. Сергей Аполлинариевич среди патриархов советского кино. 27. «Золотое зерно» инков. 28. Ударник амурного труда. 
30. Писатель Виктор Ардов для актера Алексея Баталова. 31. Жилец в келье. 32. Какая служба помогает письму дойти до адресата? 
33. Какой красный цветок «дал» богу войны у ацтеков «силы рычать и жажду крови»? 34. Кто невольно ворует? 38. Какой атаман 
имя ледоколу «подарил»? 39. Ужас, что за запах! 40. Охранник из старинной жизни. 41. С каким римским папой дружил великий 
Галилео Галилей? 42. Кто ворота сторожит? 43. Разница между черным и белым. 45. Свой фильм «Последний ...» режиссер Алексей 
Учитель посвятил памяти Виктора Цоя. 47. Какой ученый удостоился от Виктора Гюго почетного звания «Гомер насекомых»? 
48. Остров, открытый Фернаном Магелланом. 49. «Бог экстрима». 50. Мерный судак. 51. Ширма для сил зла.

Отыщите ответы на наши вопросы. В скобках указано число букв 
в правильном решении. Первое слово мы вам уже подсказали.
1. Кто впервые выступает перед публикой (8)? 2. Силовое троеборье (12). 
3. «Заметает» карандашный след (6). 4. Мясо на классическое 
харчо (8). 5. Продукт российского ВПК под названием «Нежность» (9). 
6. Пограничный пес из нашего классического фильма (9). 
7. Босс областного масштаба (10). 8. Способ мирного урегулирования 
международного конфликта (10). 9. Подсвечник из светской жизни (9). 
10. Сказочный барон, однажды вытянувший себя из трясины 
за волосы (10). 11. Модест русской музыки (10). 12. Секретная ... 
привлекает шпионов (10). 13. Совладелец кафе «Стойло Пегаса» (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: Мангуст. Обыск. 
Ресторатор. Флокс. Кокетство. Босс. 
Ветер. Руки. Соло. Епископ. Езда. 
Душица. Арнтгольц. Лувр. Сода. 
Гранд. Богемия. Листьев. Карлсон. 
Кодокан. Король. Салоп. Заговор. 
Дефис. Туча. Свиблово. Родинка. 
Ростова. Городки. Вето. Гараж. Река. 
Тени. Ананд. Омерта. Дива.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Дьявол. Каскадер. 
Вишинг. Сейф. Ретро. Цена. Калиссон. 
Рекорд. Диван. Палата. Вата. Карма. 
Матье. Алгоритм. Свифт. Кадр. Гвалт. 
Слоган. Весло. Торф. Бригада. Боец. 
Регби. Вкус. Сеанс. Баку. Засор. 
Жатва. Кара. Дог. Голос. Сила. Руно. 
Масло. Видео. Лицо. Персия. Румба. 

КРОССВОРД 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Отступ. 
9. Дальтоник. 11. Консервы. 
12. Березов. 14. Сапог. 16. Соло. 
17. Укроп. 19. Навоз. 20. Какао. 
24. Латинос. 25. Амулет. 26. Шут. 
28. Ножик. 29. Раскольников. 
34. Вакуленчук. 35. Санитар. 
36. Скелетон. 37. Троцкий. 
43. Книгопечатник. 44. Енот. 
45. Локализация. 46. Нептун. 
52. Блефаропластика. 53. Лось. 
54. Бархатница.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Валенки. 
2. Львенок. 3. Покос. 4. Шик. 6. Тост. 
7. Тормоз. 8. Прыжок. 10. Кокон. 
13. Варан. 15. Гагат. 16. Собинов. 
18. Патефон. 21. Борис. 22. Тавро. 
23. Курсы. 24. Лучинушка. 
27. Дьюар. 28. Новелла. 30. Счеты. 
31. Скунс. 32. Лавры. 33. Гиацинт. 
34. Вашингтон. 38. Сплав. 
39. Очник. 40. Отказ. 41. Лидия. 
42. Пейнтбол. 43. Компресс. 45. Лукас. 
47. Роза. 48. Олух. 49. Осот. 50. Чили. 
51. Каша.

ЛАБИРИНТ 
1. Забота. 2. Минирование. 
3. Коллекционер. 4. Недвижимость. 
5. Реконструкция. 6. Дискотека. 
7. Машинистка. 8. Куплетист. 
9. Статистика. 10. Кроссворд. 
11. Маргарита. 12. Макулатура. 

КЕЙВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Судьба. Кочерга. 
Дикобраз. Силок. Зажигание. 
Год. Вол. Утопизм. Стерх. Ворона. 
Схематизм. Ящик. Циклотрон. Скат.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Сидр. Зоотехник. 
Доклад. Громила. Бабник. Ртуть. 
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ОВЕН 21.0319.04
В эти дни для реализации 
своих замыслов важно 
проводить более тща-
тельную подготовку.

ТЕЛЕЦ 20.0420.05
Удачное время для встреч 
и переговоров. Возможно 
поступление новых инте-
ресных предложений.

БЛИЗНЕЦЫ 21.0520.06
Неделя подарит вам 
шансы получить допол-
нительный доход и совер-
шить выгодные покупки.

РАК 21.0622.07
Самое время воплотить 
давние желания. Сейчас 
вы сможете легко найти 
тех, кто в этом поможет.

ЛЕВ 23.0722.08
Удачный период для реа-
лизации любых планов, 
связанных с творчеством, 
деловых знакомств и за-
ключения соглашений. 

ДЕВА 23.0822.09
Чаще бывайте в местах, 
где можете получить 
эстетическое удоволь-
ствие, развить вкус.

ВЕСЫ 23.0922.10
Благоприятный период 
для решения финансовых 
вопросов и крупных по-
купок.

СКОРПИОН 23.1021.11
Чаще меняйте обстанов-
ку и открывайте для себя 
что-нибудь новое.

СТРЕЛЕЦ 22.1121.12
Не пренебрегайте сове-
тами тех, кому доверяете, 
особенно старших.

КОЗЕРОГ 22.1219.01
В эти дни постарайтесь 
тщательней корректиро-
вать свои планы. Не луч-
шее время для попыток 
объять необъятное.

ВОДОЛЕЙ 20.0118.02
Неделя порадует неожи-
данным пополнением 
бюджета или подарками.

РЫБЫ 19.0220.03
Очень удачная неделя. 
Успех в делах принесет 
умение найти подход 
к собеседнику.

ГОРОСКОП

30.01–05.02

ФОТОФАКТ
18 января 2023 года. Медведь Диксон — подопечный Московского зоопарка — впервые вышел на охоту. В бассейн к нему запустили форель. Это сразу 
вызвало живой интерес у медведя. Добычу Диксон поймал в считаные секунды: расчетливо загнал форель в угол и ловко схватил зубами. Эти повадки 
выдали в нем настоящего охотника. Сотрудники зоопарка пообещали, что рыбалка скоро войдет в привычку у подопечного. Такой активный отдых ему 
теперь будут устраивать регулярно для сохранения подвижности.

Телятина в медово-горчичном маринаде
■Телятина 1 кг ■Горчица зернистая 1 ч. л. 
■ Чеснок сушеный 1 ч. л. ■ Соль круп-
ная 1 ч. л. ■ Перец молотый (смесь пер-
цев) 1 ч. л. ■Мед 1 ст. л. ■ Горчица «Рус-
ская» 1 ст. л. ■Оливковое масло 2 ст. л.

Согласитесь, что приготовить вкусное блю-
до — всегда хорошо. А если время приготов-
ления невелико и сам процесс готовки не от-
нимает много сил — еще лучше. Итак, кусок 
телятины промываем и обсушиваем при 

помощи бумажных полотенец. Смешиваем 
зернистую горчицу с солью, чесноком, пер-
цем и маслом и этой смесью натираем мясо. 
Оборачиваем его в фольгу и даем постоять 
пять часов. Затем отправляем в духовку на 
два часа при температуре 180 градусов. 
Теперь самое время приготовить глазурь. 
Смешиваем мед и горчицу, смазываем мясо, 
предварительно освободив его от фольги, 
и запекаем еще 10 минут.

Пирог с сыром и шпинатом
■ Тесто филло 20 листов ■ Сыр «Сулугуни» 300 г
■Шпинат 100 г ■Яйцо 1 шт. ■Кунжут 40 г ■Перец 
черный 1 щепотка ■Масло сливочное 20 г

Очень простой «ленивый» пирог, который получится 
абсолютно у каждого. Для начала готовим начинку: 
сыр натираем на крупной терке (чтобы сулугуни на-
тирался легче, предварительно подержите его в мо-
розилке 20–30 минут). Добавьте в сыр яйцо и немно-
го черного молотого перца. Перемешайте. Шпинат 
нашинкуйте и также добавьте к сыру.
На дно жаропрочной посуды уложите 3–4 листа фил-
ло и немного начинки. Затем вновь тесто и начинку. 
Повторяйте, пока ингредиенты не закончатся. Верх-
ний слой теста смажьте растопленным маслом и по-
сыпьте кунжутом. Выпекайте в духовке, разогретой 
до 180 градусов, 45–50 минут.

Продолжаем рубрику, где наш 
кулинарный обозреватель Валентин 
Звегинцев делится рецептами
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