
• Весенние модные тренды
• Необыкновенные прогулки
• Интересные знакомства
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Весна пришла, но усердно заигрывает с погодой… 

Апрель — удивительный месяц! Казалось бы, он должен 
уже вовсю раскрасить мир весенними красками, при-
зывать тепло и всяческие летние активности. Но апрель 
хитрит! Так что мы решили вместо него раскрыть в номере 
все самое весеннее — модные тренды весны’22, кулинар-
ные рецепты, которые подойдут к пасхальному столу, раз-
влечения и виды спорта, которые обязательно притянут 
по-настоящему летнее настроение.

Наслаждайтесь чтением и обязательно приходите 
в гости в МосАрт — тут всегда происходит что-то 
интересненькое!

Кстати, с нами всегда можно связаться, если есть 
интересный материал, если имеются вопросы, 
или ты просто хочешь к нам в команду по адресу 
электронной  почты veta_dan@mail.ru или 
по телефону 8 (495) 300–00–07. 

От редакции

Царь-Макет 
В Москве открылся новый раз-
влекательный центр для детей 
и взрослых — музей-диорама 
«Царь-Макет» в масштабе 1:87. 
На макете-диораме представ-
лены наиболее узнаваемые 
и знаменитые объекты, города 
и уголки нашей огромной 
страны. Возможность посетить 
и увидеть сразу всю Россию в 
одном музее по-своему нео-
бычна и уникальна.

Источник: tsar-maket.ru

С 9 апреля до 5 июня в Ботаническом 
саду МГУ «Аптекарский огород» прой-
дет XXI Весенний фестиваль цветов — 
самое яркое, фееричное и красивое 
событие в весенней Москве. В тече-
ние этого времени гости сада смогут 
поочерёдно увидеть: более 100 тысяч 
тюльпанов, необозримые ковры перво-
цветов с медовым ароматом, нарциссы, 
сакуры, магнолии, сирень, черёмуху, 
древовидные пионы, рододендроны, 
абрикосы, черешни, сливы, яблони, 
огромную уссурийскую грушу и многие 
другие цветущие растения.

Источник: hortus.ru

МосАрт 
digest

Код Коника
С 27 марта по 24 апреля 2022 года 
в Москве, в Гостином дворе, пройдет 
выставка живописи «Код Коника» 
уникального художника Марка Алек-
сандровича Коника (1938–2012), орга-
низуемая выставочным объединением 
ВСЕКОХУДОЖНИК при поддержке 
Площадки МосАРТ (Культурный центр 
«Ивановский»). Код Коника — тай-
на, глубоко запрятанная в образных 
решениях художественных проектов 
и живописных работ мастера. Произ-
ведения Марка Коника, окутанные та-
инственностью, привлекут любителей 
непостижимых загадок, пытающихся 
разгадать заложенные в них смыслы.

Источник: vsekohudozhnik.
ru/2022/02/16/kod-konika
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Ульяна, расскажи немного о себе и своих увлечениях
Я учусь в 4 классе, занимаюсь синхронным плаванием, 
увлекаюсь робототехникой и киберспортом.

Эксклюзив. 
Интервью
Наш специальный 
корреспондент Варвара Галкина 
взяла интервью у постоянной 
гостьи мероприятий Площадки 
МосАрт Ульяны Беляевой, 
ученицы 4 класса Вешняковской 
школы, чтобы наш читатель смог 
познакомиться с интересными 
событиями и увидеть их глазами 
непосредственного участника.

Как часто ты 
посещаешь МосАрт?
Я прихожу на каждый 
турнир по киберспорту.

Нравиться ли тебе 
место проведения 
мероприятий?
Да, отличное место. При 
входе участников реги-
стрируют и тех, кто прошел 
регистрацию, направляют 
в уютный и достаточно 
большой зал. В нем поме-
щаются не только участники 
игр, но и их болельщики.

Как ты думаешь, а кто 
организовывает меро-
приятия?
Я знаю, что многие из них 
организовывают дети из 
«Школы актива МосАрт» 
под руководством вожато-
го. Зал всегда украшен по 
теме мероприятия. Ребята 
внимательно регистрируют 
участников и всегда стара-
ются помочь. В общем, они 
большие молодцы.

Какое из мероприятий тебе 
понравилось больше всего?
Больше всего мне нравятся турниры по 
«Бравл Старс». Они самые классные.

Сильные ли соперники на играх?
В основном, сильные, а вообще, все за-
висит от того, в какую попадешь команду. 
На предыдущей игре я попала в сильную 
команду, и держались мы довольно долго.

Как болельщики поддерживают 
команду?
О, очень активно и эмоционально!!! Выкри-
кивают цвет, за который играет любимая 
команда. «Синие! Красные!!!!» С одной 
стороны, иногда это немного отвлекает и 
мешает, а с другой — очень приятно, что 
поддерживают игру.

Какие мероприятия ты бы хотела 
увидеть на афишах МосАрта?
Честно, не знаю. Дискотеку с музыкой, ко-
торую я слушаю: Майкл Джексон, группа 
«Звери», «Queen». Мастер-классы можно 
любые, главное, творчество. А еще квесты! 
Если тепло, то в парке с удовольствием 
побегаю.

Чего бы ты пожелала читателям 
МосАртПРЕСС?
Конечно же, чаще посещать МосАрт! 
Здесь всегда очень интересно! 

Синхронное плавание — 
достаточно популярный 
вид спорта. У тебя уже 
есть достижения?
Конечно, есть. Я занимаюсь 
уже 6 лет. У меня 1 золотая, 
1 серебряная и 1 бронзо-
вая медаль. И разряд 3-й 
взрослый!

Откуда ты узнала 
о Площадке МосАрт?
Моя бабушка живет рядом. 
А еще мне о нем рассказала 
моя одноклассница. Она, 
кстати, берет у меня сейчас 
интервью Ждем вас 

на турнире BrawlStars 
9 апреля в 16:30
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МосАрт
lifestyle
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Обучение проходит:
с апреля по май
по субботам 
с 12:00 до 14:00
БЕСПЛАТНО

Что мы делаем:
• совмещаем 

несовместимое
• создаём детство 

даже для взрослых
• учим людей быть 

людьми
• смотрим на мир 

другими глазами

!!
Что получиться, если смешать 
дядю Степу и Супермена? 
Правильно! Вожатый.

С апреля открыта запись 
на обучение в Школе 
вожатых «МосАрт».

Если ты полон сил и энергии, 
креативный и зажигательный, 
любишь общаться с инте-
ресными людьми, всё время 
стремишься к чему-то новому 
и неравнодушный человек — 
значит, это для тебя! 

Чему Вы научитесь: 
• организовывать и проводить 

игры и мероприятия для раз-
ных возрастов

• понимать особенности дет-
ского коллектива и тонкости 
взаимодействия внутри него

• работать в команде, даже 
если создали ее не вы

• развивать лидерские навыки
• повышать активность к себе, 

к другим людям, к окружаю-
щему миру

А ещё тебя ждёт восхож-
дение от исполнителя 
через организатора до 
лидера!

Мы ждем тех, у кого горят 
глаза, и кто хочет прове-
сти лето 2022 с пользой.

Приглашаем всех, кому 
исполнилось 18 лет. 
Принимаем самых 
достойных.
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Конфликтология
Вожатый должен быть готов 
к любым ситуациям! Конечно, 
в детских коллективах случа-
ются конфликты! Мы научим 
тебя  разрешать мелкий спор 
и крупную ссору продуктивно 
и без обид. Разберем темы: 
конфликты между детьми, 
конфликт между педагогом 
и ребенком, предупреждение 
конфликта. 

Логика развития 
лагерной смены 
Тут мы расскажем тебе о трех 
периодах лагерной смены (ор-
ганизационный (оргпериод), 
основной, заключительный).
Мы научим, как правильно 
действовать в определенные 
периоды смены. Расскажем 
о том, какие игры, меропри-
ятия подходят в тот или иной 
период. О распорядке дня.

«Огонек» 
«Огонек» (или «свечка») явля-
ется одной из самых известных 
и эффективных форм органи-
зации вечернего анализа дня 
в отряде. Никакой, даже самый 
насыщенный день, не имеет ни 
смысла, ни пользы, если он со 
всех сторон, самым тщатель-
ным образом не оценен, не 
разобран «по косточкам» и из 
всего не сделано обобщающих 
выводов. Мы покажем тебе, 
какие формы «Огонька» можно 
проводить в детском коллекти-
ве. Расскажем о том, как по-
мочь ребенку начать говорить.

Игропрактика
Хорошему вожатому  по пле-
чу организовать даже самую 
шумную и разрозненную 
детскую команду! Он знает, 
как заинтересовать и тех, кто 
любит играть, и тех, кто меч-
тает отсидеться в углу. Потому 
что вожатый умеет приду-
мывать и проводить игры. 
В нашей Школе ты научишься 
проводить игры на знаком-
ство, командоформирование, 
на выявление лидерских ка-
честв, будешь знать, как играть 
с полным залом или развлечь 
небольшую компанию.

В программе 
обучения:

КТД 
Коллективно-творческое дело 
(КТД) — это общественно важ-
ное дело, творческое и ко-
мандное, которое обогащает 
коллектив и личность социаль-
но ценным опытом, открывает 
широкий простор для дея-
тельности, позволяет каждому 
проявить и совершенствовать 
лучшие человеческие задатки 
и способности, потребности 
и отношения, расти нравствен-
но и духовно. Мы научим тебя 
как создавать в детском кол-
лективе творческое дело. 

Работа летом
Лучшие вожатые смогут сразу 
приступить к работе! По окон-
чанию «Школы вожатых» — 
выбирайте любую из 5-ти лет-
них смен или работайте с нами 
все лето.

Приятный бонус
Мы официально закроем твой  
зачет по  педагогической 
практике в ВУЗе!

Запись
У администраторов МосАрт 
или куратора Наталии 
8 (925) 140–06–12  
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В этой рубрике мы говорим о спорте 
и обо всем, что с ним связано. 

Ну, а так как 12 апреля отмечается 
День космонавтики, наш специальный 
корреспондент Таша Тарасова порадует
нас рассказом об одном из самых 
«воздушных» видов спорта.

Представьте себе, будто на-
ходитесь в небе и летите вниз 
с парашютом, сквозь облака, 
взирая на кажущийся ма-
леньким мир. Такое красивое 
занятие очень опасно, и не 
каждому придется по душе 
ощущение высоты. Что если 
я скажу, что есть еще один 
способ ощутить себя парящим 
в воздухе? Полет в аэротру-
бе — это гораздо более безо-
пасный, но столь же хороший 
способ ощутить и опробовать 
себя в воздухе.  

Атмосферу «фантастичности» проис-
ходящего создает и образ спортсмена. 
На первый взгляд может показаться, что 
выступающий оделся в костюм персо-
нажа из мультика или книжки о космосе. 
На голове у него шлем, будто бы взятый 
у гонщика, а сам он одет в эластичный 
костюм-трико. Этот костюм необходим 
и защищает человека в аэротрубе от по-
токов воздуха. Щепотку магии добавляют 
передвижения спортсмена в воздухе по 
всем осям.  Со стороны может показаться, 
что космонавт из будущего летает в воз-
духе без всяких приспособлений, по сво-
ей воле. 
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Многие слышали об Аэ-
ротрубе в сфере развле-
чений. Но для чего же еще 
ее используют? Неужели 
только для всяческих лю-
бительских и профессио-
нальных трюков в воздухе? 
На самом деле у Аэро-
трубы множество разных 
функций. 

Аэротруба — это не такое 
уж и новое изобретение. 
Она была изобретена еще 
в 1871. Она использовалась 
в изучении воздушных 
потоков, точнее их воздей-
ствия на другие объекты. 
Сейчас же она использует-
ся в огромном количестве 
сфер. От промышленности, 
подготовки военных и кос-
монавтов, до самостоя-
тельного вида спорта. 

Не сложно догадаться, что 
данный спорт очень похож 
на парашютизм, а точнее, 
на его разновидность — 
скайдайвинг. Полеты 
в аэротрубе — это творче-
ский вид спорта. Не зря его 
иногда называют «танцы 
в аэротрубе» — во время 
своего выступления спор-
тсмен выполняет самые 
разнообразные акробати-
ческие трюки под музыку. 

Любой человек — старше 4 лет, веся-
щий меньше 120 кг  и не имеющий про-
тивопоказаний, — может опробовать 
себя в этом спорте! Этот спорт не так 
опасен, как кажется. При соблюдении 
всех инструкций, самое ужасное, что 
может произойти, это удар о стену аэ-
ротрубы, но не стоит беспокоится и об 
этом. Инструктор проследит за без-
опасностью и пошагово научит всем 
необходим основам. Главное — это 
желание и готовность «рисовать» свое 
выступление самостоятельно!  
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Рубашка — незаменимая вещь в гардеробе. 
И поскольку в моду вернулись соблазнитель-
ные вырезы, экстремально короткие мини и 
низкие посадки, прозрачные платья, топы-бра 
и укороченные топы, то в новом весенне-лет-
нем сезоне помимо базовых оверсайз-руба-
шек мужского кроя рекомендуем присмотреть-
ся к укороченным вариантам. Их можно носить 
с чем угодно — днем с джинсами и широкими 
брюками, вечером — комбинировать 
с шелковыми миди-юбками.

Этой весной именно яркие 
жакеты возьмут на себя роль 
основного акцента в гарде-
робе — так что отказаться 
от их покупки практически 
невозможно. От лавандовых 
и малиновых до ультрамодных 
апельсиновых и зеленых — 
смело делайте выбор в пользу 
самых красочных моделей 
и используйте их в качестве 
цветового акцента или до-
полнительного слоя в моно-
хромных аутфитах. Не бойтесь 
сочетать жакет и с вещами 
контрастных ярких цветов — 
в этом сезоне такой прием 
только приветствуется.

Шерстяное пальто 
для ранней весны 
подойдет идеально: 
 один из самых универсальных пред-
метов одежды, которые можно легко 
комбинировать со всеми составляю-
щими вашего гардероба и проносить 
не один сезон. Обратите внимание 
на модели самых актуальных в это 
сезоне цветов — желтого, зеленого 
и фиолетового. Цветное пальто — 
отличный способ добавить яркий 
акцент в спокойный образ.

Короткие пуховики в этом 
сезоне сменили пальто 
и шубы и делят звание самой 
модной верхней одежды 
с укороченными дублен-
ками. Они подходят прак-
тически ко всему, отлично 
смотрятся со спортивными 
и классическими вещами 
и, к тому же, не сковывают 
движений. 

Весна — время обновления. Мы 
познакомим читателя с основными 
весенними модными трендами.

Fashion
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Некогда казавшиеся старо-
модными туфли с круглым 
мысом снова в тренде, 
а значит, к концу весны мы 
будем видеть их повсюду. 

На пике популярности 
остаются туфли слингбэ-
ки — они универсальные, 
элегантные и очень мод-
ные. Единственная про-
блема — каблук. Но это 
не повод расстраиваться: 
среди модных трендов 
этого сезона можно 
найти не менее актуаль-
ную обувь без каблука, 
а именно — лоферы. 
Абсолютный мастхэв этой 
весны — базовые лоферы 
на толстой подошве.

Джинсы давно стали неза-
менимой частью повседнев-
ного гардероба, и, кажется, 
на земле едва ли найдется 
человек, в чьем модном 
арсенале нет хотя бы одной 
пары. В этом сезоне возвра-
щаются популярные в девя-
ностые и нулевые джинсы 
с накладными карманами. 

Наравне с яркими оттенка-
ми этой весной популярны 
и нежные пастельные тона. 
Особенно если речь идет о 
платьях в этих «конфетных» 
цветах. Такой наряд — луч-
шее вложение в гардероб, 
а пригодится он не только 
весной, но еще и наступаю-
щим летом.
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Если вы думаете, что 
джинсы-карго подойдут 
только приверженцам 
стиля милитари — это 
совсем не так. Эти джин-
сы — вещь довольно уни-
версальная: у звездных 
модниц отлично полу-
чается делать их частью 
самых разных образов.



В кино и рекламе играют не 
только люди, но и животные. 
Как объяснить дикой лисе или 
волку, участие которых необхо-
димо по сценарию фильма или 
рекламы, посмотреть в каме-
ру, пробежаться по лесу или 
даже напасть на человека? Для 
таких случаев в лесу, недалеко 
от Москвы на зообазе «Ковчег» 
поселились настоящие живот-
ные-актеры.

Самый уникальный среди них 
участник телепередачи «Битва 
экстрасенсов» и фильма «Вам-
пиры средней полосы» говоря-
щий ворон по имени Карлуша. 
Карлуша живет на зообазе с са-
мого детства и сначала как все 
вороны просто каркал. Но в пер-
вый же год научился говорить. 
Первым об этом узнал конюх по 
имени Паша — ворон имитиро-
вал голос руководителя зооба-
зы. Сидит Паша после работы 

Наш специальный корреспондент 
Галкина Варя отправилась в гости 
к необычной актерской труппе на 
зообазу «Ковчег». Присоединяй-
тесь к путешествию!

отдыхает и слышит, что его зовут. 
Выходит, а никого нет. Так повто-
рилось несколько раз, прежде, чем 
конюх понял, что это Карлуша его 
зовет. Карлуша очень любит по-
сетителей «Ковчега» и всегда при 
встрече говорит: «Здорово!». Если 
у гостя зазвонит телефон, то может 
ответить: «Але, але, слушаю». Как 
любая птица хвалит себя: «Карлу-
шечка, молодец!». А еще он умеет 
смеяться.

шагаю…
А я иду, В «Ковчеге» живут герои фильма 

«Летчик» — волки. Снимать таких 
животных в кино очень непросто. 
С волчаком Саркусом я знакома 
лично, и мне даже удалось с ним 
сфотографироваться. Он очень 
красивый, добрый и общитель-
ный. Волчак — это порода собаки, 
которая очень похожа на вол-
ка. А вот Шакира — настоящая 
волчица и очень опытная актриса, 
она еще работала в видеоклипе 
«Пряталась в ванной».

Встретила я здесь и символ ушед-
шего 2021 года — быка. Его зовут 
Рембо или просто Рем. У всех 
ли был новогодний «кэшБык»? 
Наверняка, все помнят быка из 
рекламы! Рем гигантский, очень 
грозный на вид, но симпатич-
ный и разрешил мне немножко 
на нем посидеть. Это, наверное, 
единственный бык, на которого 
я решилась забраться. Сначала 
было страшно, потому что Рем 
стал переминаться с ноги на ногу, 
а потом было как в сказке «Маша 
и медведь» — «высоко сижу, 
далеко гляжу». 

Актерская труппа «Ковчега» 
очень разнообразна. Здесь живут 
и лисы, и еноты, и кролики, и яки, 
и олени, и лошади, и филин, за-
несенный в Красную книгу, и сова 
по имени Дуся, и прекрасная лама 
Лелик и герой рекламы «Адидас» 
козел Степан.

Со всеми артистами во время 
экскурсии можно сделать фото 
на память, а после покормить их. 
В зимнее время можно погреться 
у огня в юрте и послушать рассказ 
о жизни кочевых народов.

Я мечтаю снова вернуться 
в «Ковчег», чтобы сделать 
профессиональную фотосессию. 
Приезжайте и Вы!  
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Вкусно! 
Вкусно! 

На раз, два, три!

Продолжаем нашу кулинарную рубрику 
с Владимиром Грачиковым. 

Мясо, запечённое с яблоками

Мясо нарезать тонкими кусочками, от-
бить, посолить и поперчить. У яблок 
удалить сердцевину и нарезать их тон-
кими кружочками. Сковородку смазать 
маслом, на дно положить яблоки, а на 
них   — мясо, вперемежку с оставшими-
ся яблоками, залить соусом, сбрызнуть 
маслом и  запечь в духовке.

Соус. Муку обжарить до слегка кремо-
вого цвета и развести тёплым молоком, 
чтобы не было комочков, добавить соль.

11
Вам понадобится:
• Мясо
• Яблоки
• Масло
• Соль и перец

Для соуса:
• Мука
• Молоко
• Соль

Кулич заварной

Молоко вскипятить, заварить 1/2 стакана 
муки, размешать до гладкости, остудить. 
Влить дрожжи, разведённые в тёплом 
молоке, перемешать и дать подняться. 
Добавить желтки, растёртые с сахаром 
добела, взбить в пену белки и дать тесту 
ещё раз подойти. Влить растопленное 
масло, всыпать остальную муку, заме-
сить густое тесто, хорошо вымесить его, 
добавить изюм. Выложить тесто в  под-
готовленные формы, посыпать мелко 
изрубленным миндалём, дать подняться 
и  испечь.

22
Вам понадобится:
• Молоко 
• Мука
• Дрожжи
• Яйца
• Сахар
• Масло сливочное
• Изюм
• Крошка миндаля 

Приятного аппетита!
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Вам понадобится:
• Кальмары
• Яйца 
• Огурцы
• Помидоры
• Лук репчатый 

и зелёный
• Майонез

Кальмары нарезать соломкой, яйца, 
огурцы, помидоры — мелкими ломти-
ками. Луковицу нарезать полукольцами 
и обдать кипятком (зелёный лук мелко 
нашинковать). Всё перемешать, залить 
майонезом, переложить в салатик и по-
дать на стол.

33 Салат из кальмаров
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Встреча весны
(Рассуждение)

Борея сменили зефиры. Дует ветерок не то с запада, не то с юга 
(я в Москве недавно и здешних стран света еще достаточно не 
уразумел), дует легонько, едва задевая за фалды... Не холод-
но, и настолько не холодно, что можно смело ходить в шляпе, 
пальто и с тросточкой. Мороза нет даже ночью. Снег растаял, 
обратился в мутную водицу, с журчаньем бегущую с гор и при-
горков в грязные канавы; не растаял он только в переулках 
и  мелких улицах, где безмятежно покоится под трехвершко-
вым бурым, землистым слоем и будет покоиться вплоть до мая... 
На полях, в лесах и на бульварах робко пробивается зеленая 
травка... Деревья еще совершенно голы, но выглядывают как-
то бодрей. Небо такое славное, чистое, светлое; лишь изред-
ка набегают тучи и пускают на землю мелкие брызги... Солнце 
светит так хорошо, так тепло и так ласково, как будто бы славно 
выпило, сытно закусило и старинного друга увидело... Пахнет 
молодой травкой, навозом, дымом, плесенью, всевозможной 
дрянью, степью и чем-то этаким особенным... В природе, куда 
ни взглянешь, приготовления, хлопоты, бесконечная стряпня... 
Суть в том, что весна летит.

Публика, которой ужасно надоело тратить деньги на дрова, 
ходить в тяжелых шубах и десятифунтовых калошах, дышать то 
жестким, холодным, то банным, квартирным воздухом, радост-
но, стремительно и став на носки протягивает руки навстречу 
летящей весне. Весна желанная гостья, но добрая ли? Как вам 
сказать? По-моему, не то, чтобы слишком уж добрая, и нельзя 
сказать, чтобы слишком уж и злая. Какая бы она ни была, но 
ждут ее с нетерпением.

Поэты старые и молодые, лучшие и худшие, оставив на вре-
мя в покое кассиров, банкиров, железнодорожников и рогатых 
мужей, строчат на чем свет стоит мадригалы, дифирамбы, при-
ветственные оды, баллады и прочие стихоплетные штуки, вос-
певая в них все до единой весенние прелести... Воспевают по 
обыкновению неудачно (я не говорю о присутствующих). Луна, 
воздух, мгла, даль, желания, «она» — у них на первом плане.

Авторская страничка

Сегодня я хочу вам рассказать 
о  животном которое считается од-
ним из самых редких на Мадага-
скаре и пугающим во тьме, о самом 
крупном ночном примате — ай-ай.

Как он выглядит?
Как смесь лемура с обезьяной: вы-
тянутая морда с большими жёлты-
ми глазами, с мокрой чёрной шер-
стью и большим пушистым хвостом.

Чем ай-ай питается?
В основном, жуками, и добывает 
он их необычным способом — на 
его лапках находится тонкий сред-
ний палец, которым ай-ай извле-
кает из трещин коры жуков и дру-
гих насекомых, а также их личинки 
и  проталкивать их в глотку. Ай-ай 
занимает в природе, по сути, ту же 
экологическую нишу, что и дятел.

Какое настоящее имя руконожки?
Всё просто: ай-ай. В культуре Ма-
дагаскара он считается предвест-
ником бед. Его настоящее название 
на мальгашском языке до сих пор 
неизвестно науке, так как его бо-
ятся произносить вслух. По этой же 
причине животное совершенно не 
упоминается в фольклоре мальга-
шей. Но ай-ай далеко не один в та-
ком жестоком мире.

Как это не один?
Долгое время считалось, что ай-
ай ведут одиночный образ жизни 
и  корм ищут поодиночке. Но уче-
ные установили, что некоторые 
зверьки передвигаются в поисках 
корма парами. Причем если один 
из них хочет перебраться на сле-
дующее дерево, он обязательно 
позовет товарища следовать за 
собой. Какую мысль я хочу до-
нести? На первый взгляд, ай-ай 
очень страшные животные, но если 
присмотреться — по-своему ми-
лые и добрые.

Ещё несколько фактов:
• Пальцы руконожки могут пово-

рачиваться на 360°
• Их гнёзда находятся на деревьях
• Продолжительность жизни руко-

ножек на воле точно неизвестна, 
но в зоопарках они живут до-
вольно долго, до 26 лет.

Всем спасибо и удачного дня!  

Живой уголок
Специальный корреспондент Никита Покровский продол-
жает свою авторскую рубрику, в которой знакомит читателя 
с необыкновенными и редкими животными, в свойственной 
только ему манере. Отправимся на Мадагаскар, а героем 
этой статьи станет руконожка по имени Морис, мудрый со-
ветник короля лемуров. Ну, или любой другой руконожка.
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и сапоги с носками. Ступай на улицу, коли необходимость, или 
босиком, или же на ходулях, а лучше всего и вовсе не ходи. 
В матушке Москве, надо отдать справедливость, сапог в грязи 
не оставишь, но в калоши непременно наберешь. С калошами 
можно распрощаться навсегда только в весьма немногих ме-
стах (а именно: на углу Кузнецкого и Петровки, на Трубе и почти 
на всех площадях). От села до села не проедешь, не пройдешь.

Всё собирается гулять и ликовать, кроме отроков и юношей. 
Молодежь и не увидит за экзаменами весны. Весь май пойдет 
на получение пятерок и единиц. Для единичников весна не же-
ланная гостья.

Погодите немножко, дней через 5–6, много через неделю, 
коты запоют под окнами громче, жидкая грязь станет густою, 
почки на деревьях станут пушистыми, травка выглянет повсю-
ду, солнце запечет — и весна установится самая настоящая. Из 
Москвы потянутся обозы с мебелью, цветами, тюфяками и гор-
ничными. Закопошатся огородники, садовники... Охотники 
начнут заряжать ружья.

Подождите недельку, потерпите, а пока накладывайте на 
ваши груди прочные бинты, дабы не выскочили из грудей ваши 
разбушевавшиеся, не терпящие отлагательств сердца...

Между прочим, как прикажете изобразить на бумаге весну? 
В каком виде? В былые времена ее изображали в виде прекрас-
ной девицы, сыплющей на землю цветы. Цветы — синоним ра-
достей... Теперь иные времена, иные нравы, иная и весна. У нас 
она изображена тоже дамочкой. Цветов не сыплет, ибо нет цве-
тов и руки в муфте. Следовало бы изобразить ее тощей, худой, 
скелетообразной, с чахоточным румянцем, но пусть она будет 
комильфо!* Делаем ей эту уступку только потому, что она дама.

Автор А.П. Чехов

* как следует (франц. comme il faut).

Прозаики тоже настроены на поэтический лад. Все фельето-
ны, ругательства и хваления начинаются и оканчиваются у них 
описанием собственных чувств, навеянных приближающейся 
весной.

Барышни и кавалеры того... Страждут смертельно! Пульс их 
бьет 190 в минуту, температура горячечная. Сердца полны са-
мых сладких предчувствий... Весна несет с собой любовь, а лю-
бовь несет с собой: «Сколько счастья, сколько муки!» На нашем 
рисунке весна держит амурчика на веревочке. И хорошо де-
лает. И в любви нужна дисциплина, а что было бы, если бы она 
спустила Амура, дала ему, каналье, волю? Я пресерьезный че-
ловек, но и ко мне по милости весенних запахов лезет в голову 
всякая чертовщина. Пишу, а у самого перед глазами тенистые 
аллейки, фонтанчики, птички, «она» и всё такое прочее. Теща 
уже начинает посматривать на меня подозрительно, а женушка 
то и дело торчит у окна...

Медицинские люди очень серьезные люди, но и они не спят 
спокойно... Их душит кошмар и снятся самые обольстительные 
сны. Щеки докторов, фельдшеров, аптекарей горят лихорадоч-
ным румянцем. И недаром-с! Над городами стоят зловонные ту-
маны, а туманы эти состоят из микроорганизмов, производящих 
болезни... Болят груди, горла, зубы... Разыгрываются старин-
ные ревматизмы, подагры, невралгии. Чахоточных тьма-тьму-
щая. В аптеках толкотня страшная. Бедным аптекарям некогда 
ни обедать, ни чая пить. Бертолетову соль, Доверов порошок, 
грудные специи, иод и дурацкие зубные средства продают бук-
вально пудами. Я пишу и слышу, как в соседней аптеке звенят 
пятаками. У моей тещи флюс на обеих сторонах: урод уродом!

Мелкие коммерсантики, ссудосберегатели, практические 
людоедишки, жидки и кулаки пляшут от радости качучу. Весна 
и для них благодетельница. Тысяча шуб идут в ссудные кассы 
на съедение голодной моли. Всё теплое, еще не переставшее 
быть ценным, несется к жидкам благодетелям. Не понеси шубу 
в ссуду, останешься без летнего платья, будешь щеголять на 
даче в бобрах и енотах. За мою шубу, которая стоит minimum 
100 рублей, мне дали в ссуде 32 рубля.

В Бердичевах, Житомирах, Ростовах, Полтавах — грязь по 
колена. Грязь бурая, вязкая, вонючая... Прохожие сидят дома 
и не показывают носа на улицу: того и гляди, что утонешь чёрт 
знает в чем. Оставляешь в грязи не только калоши, но даже 
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Стрелец: Как бы не затягивала вас рутина, времени на 
отдых и развлечения окажется предостаточно. Приго-
товьтесь к неожиданным переменам в дружеских отно-
шениях и встречам с людьми, которых давно не видели. 
Назначить такую встречу можно в студии рисования 
«Скетчинг».

Овен: Вам пора готовиться к долгожданному успеху, 
к которому вы шли столь долгое время. Весь месяц 
пройдёт в приподнятом и позитивном настроении. 
Но для всех главных событий понадобится достаточно 
много энергии, поэтому рекомендуем записаться
в Школу Актива Мосарт.

Близнецы:  В апреле вам следует избавиться от всего 
ненужного и лишнего. Это касается и лишнего веса. 
Избыточная масса может мешать вам везде успевать
и тем самым не давать повышать свою продуктивность, 
но занятия в Студии спортивного бального танца 
«Лотос» отлично вам помогут.

Рак: Вы давно уже задумывались о каком-нибудь хоб-
би, которое приносило бы настоящее удовольствие? 
Тогда пришло время сделать к этой мечте свой первый 
шаг. В апреле в Студии КВН у вас получится раскрыть 
свой потенциал и выявить те таланты, о которых вы 
не догадывались. 

Лев: Апрель заставит вас оглянуться назад и принять 
неожиданное и нестандартное решение. Представите-
ли этого знака пройдут через многие испытания. 
Не поддаваться настроению, которое будет перемен-
чивым, словно весенний ветер, смогут научить 
в Студии капоэйры «Жинга».

Телец: В апреле вы особенно остро почувствуете 
скоротечность времени — дни будут пролетать мимо, 
оставляя после себя вереницу незавершённых дел
и несостоявшихся встреч. Такие события могут подтол-
кнуть к печальным размышлениям. В такой ситуации 
звёзды советуют пойти на занятия в Студию арт-терапии.
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Весы: В этом месяце вам захочется внести ясность 
в отношения с окружающими, особенно если уже давно 
появился повод для подозрений и ссор. Лучше не делать 
это прямо, иначе рискуете всё не так понять, как это есть 
на самом деле. Как разобраться в сложностях вам под-
скажут в студии Логоритмика.

Скорпион: Для творческих и активных скорпионов 
настанет решающая пора. Вам придётся изрядно 
попотеть прежде, чем вы получите желаемый результат. 
Избегайте нечестных средств конкуренции и борьбы, 
иначе рискуете упустить победу. Уверенности в себе 
добавит секция Ушу.

Водолей: Чего уж точно от вас никто не ожидает, 
так это легкомысленности. Но именно в таком 
настроении  вы будете пребывать целый месяц. 
Это поможет быстрее и проще завязывать знакомства 
и обзаводиться нужными связями в Школе 
Сценических Искусств «Событие».

Рыбы: Оставьте свой страх, касающийся глобальных 
перемен, позади. Именно это чувство и будет притор-
маживать вас в этом месяце. Но избавиться от него 
и в ускоренном темпе двигаться к свой самой заветной 
цели эффективнее всего в Студии модерн-джаз танца 
«Танцевальные практики». 

Козерог: В начале месяца у вас появится непреодо-
лимое желание заняться своим жилищем. И даже если 
в нём царит идеальная обстановка, Вы найдёте, к чему 
придраться.  А проявить свои таланты начинающего ди-
зайнера можно в Студии дизайна и печатной графики.

Дева: В этом месяце многие из вас ощутят неопреде-
лённость и раздражительность. Вам покажется, что дело 
пятится назад и перед вами возникают непреодоли-
мые препятствия, с которыми трудно справиться. И хотя 
настроение не будет подниматься выше нуля, занятия 
в Школе Мюзикла «Мосарт» заставят вас улыбнуться.



Детский уголок
Загадки

В лесу у пня
Суета и беготня:
Народ рабочий
Весь день хлопочет, 
Себе город строит. 

Домовитая хозяйка
Полетает над лужайкой,
Похлопочет над цветком —
Он поделится медком.

(Муравьи) 

(Пчела)

(1. Весна, 2.Бабочка, 3. Солнце, 4. Дятел) 

Раскрась 
меня

Ребусы
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