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Моделируем идеальный школьный спортивный зал стр. 10–11

Застучали каблучки по Арбату

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

ПОДРОБНОСТИ cтр. 2

22 августа 2016 года. Реконструкция Нового Арбата в рамках программы «Моя улица» почти завершена. Москвички Алена Шанина и Джулия Иванова (слева направо) уже оценили произошедшие перемены.
А вскоре улица станет еще привлекательнее для любителей пеших прогулок, ведь здесь не только сохранят старые деревья, но и высадят новые вязы и клены

ВЫБОРЫ

ТРАНСПОРТ

ДИАЛОГ

ПРАЗДНИК

■ ПАРТИИ И КАНДИДАТЫ НА ВЫБОРЫ В ГОСДУМУ НАЧАЛИ СВОЮ
АГИТАЦИЮ.
Сергей Собянин
на встрече с агитаторами
«Единой России» заявил,
что в ходе кампании
партия делает ставку
не на билборды и рекламу, а на прямой контакт
с избирателями. стр. 3

■ 14 ОСТАНОВОК НАЗЕМНОГО СТОЛИЧНОГО ТРАНСПОРТА ПОЛУЧИЛИ НАЗВАНИЯ СТАНЦИЙ МОСКОВСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО КОЛЬЦА.
По словам генерального директора Мосгортранса Евгения Михайлова, это нововведение должно намного
упростить пересадку пассажиров между различными
видами городского общественного транспорта. Напомним, что всего на Московском центральном кольце
будет расположен 31 транспортно-пересадочный узел
(станция), где можно будет пересесть на наземный
транспорт, метро или же, например, электричку радиального направления. стр. 4

■ ЖИТЕЛИ ПОЛУЧИЛИ ОТВЕТЫ НА САМЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВО ВРЕМЯ ТРАДИЦИОННЫХ ВСТРЕЧ
ГЛАВ УПРАВ ДЕСЯТИ РАЙОНОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО
ОКРУГА С НАСЕЛЕНИЕМ.
Главы управ провели ежемесячные встречи с местными
жителями 17 августа. Встреча, которая прошла в управе
Пресненского района, началась с доклада первого заместителя главы управы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Ксении Кравцовой. После доклада глава управы Александр Михайлов
предложил перейти к традиционному формату встречи
«вопрос–ответ». стр. 5

■ ЦЕНТР СТОЛИЦЫ ПРЕОБРАЗИТСЯ КО ДНЮ ГОРОДА, КОТОРЫЙ МЫ ОТМЕТИМ 10 И 11 СЕНТЯБРЯ.
Основными мотивами приближающегося праздника
станут сине-красные кольца, символизирующие основные магистрали. Среди
них Третье транспортное,
Бульварное и Садовое кольца. стр. 6
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Фестиваль «Скоро в школу» цикла «Московские сезоны» открылся 24 августа. Он завершится 4 сентября
ОБНОВЛЕНИЕ

МНЕНИЕ
Е

Повод пригласить друзей на прогулку

Дарья Головчанская
шеф-редактор газеты
«Москва Центр»

Центральные улицы и площади столицы обрели новый облик благодаря программе благоустройства
В новом виде перед
москвичами предстали
и Новый Арбат, и Арбатская площадь.

ки улицы. Новым Арбатом
занимались московские,
немецкие и голландские
архитектурные бюро. По
их задумке часть улицы,
орреспондент «Мо- на которой располагаются
сква Центр» вышел магазины и рестораны, осна прогулку, чтобы настили дополнительными
парковочными местами.
оценить перемены.
Тротуары стали удобнее —
в самом широком месте их
Будем проводить
увеличили на два метра. На
фестивали
тех участках Нового Арбата,
Строительные ограждения где есть проход на Старый
на Новом Арбате убраны, Арбат, обозначили акценты
восстановлено движение темной плиткой.
Старые деревья
автотранспорта.
сохранили — на
В оставшееся до
Как
Новом Арбате
окончания работ
преображается
они прижились
время строитестолица
давно. А в круглям предстоит
лые клумбы выблагоус троить
МОСКВАЦЕНТР.РФ
садят вязы и клеотдельные участ-

стивали. Первым стал фестиваль «Снова в школу».

Расширили сквер
Благоустроена и Арбатская
площадь, где ранее был сне-

площадь сквера, прилегающего к Воздвиженке. Здесь
были восстановлены газоны. В ноябре будет дополнительно высажено 6 деревьев
и 11 кустарников. Пешеходная зона была замощена

Вот и лето
прошло

Жители столицы
оценили перемены
сен крупный объект самостроя.
— Арбатская площадь является довольно сложным
городским пространством
с двумя выходами из метро
и огромными пешеходными
потоками, — отметил мэр.
Освобож дение от самостроя позволило увеличить

гранитной плиткой. Для
улучшения освещения установлено 76 новых энергосберегающих светильников.
Благоустройство Арбатской
площади было проведено
в комплексе с прилегающими к ней улицами.
Василиса Чернявская
v.chernyavskaya@vm.ru

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

К

ны. Улица станет привлекательной для любителей
прогулок.
— Благоустройство Нового
Арбата является одним из
самых крупных и сложных
проектов, реализуемых
в рамках программы «Моя
улица» в этом году, — подчеркнул мэр Москвы Сергей
Собянин. — И дело даже не
столько в объемах проведенных работ, сколько
в поставленной задаче —
создать качественное общественное пространство на
одной из самых оживленных магистралей.
Сейчас, когда незаконную
торговлю ликвидировали,
появилась возможность
проводить на пешеходной
части улицы ярмарки и фе-

23 августа 2016 года. Обновленная улица Новый Арбат. Москвичи и гости столицы уже успели оценить произошедшие перемены. Так, тротуары стали удобнее — в самом
широком месте их увеличили на два метра

ЦИФРА

80
ЛИВНЕВЫХ РЕШЕТОК
ОТРЕМОНТИРУЮТ НА
САДОВОМ КОЛЬЦЕ.
Работы пройдут
на участке от Смоленской площади до Малой Дмитровки.

УСЛУГИ

Справка

Комфортная система взятку не возьмет
Формирование сети центров «Мои документы»
в Москве завершено.
Об этом сообщил мэр
столицы Сергей Собянин
во время открытия центра
государственных услуг
в районе Сокольники.
Как отметил мэр, всего в городе работают 127 центров.
— В последнее время мы запустили комплексные услуги при получении документов при рождении ребенка,

Последние дни лета… Немного грустно. Немного
жаль.
В голове постоянно крутятся
строчки из стихотворения
Арсения Тарковского: «Вот
и лето прошло, словно и не
бывало. На пригреве тепло.
Только этого мало…»
Так уж устроены мы, люди, — нам всегда мало. И от
того — грустно. Хотя, казалось бы, за эти три месяца
было столько всего…
Вот, например, синоптики
поспешили подвести итог:
это лето войдет в десятку
самых дождливых за всю
историю метеонаблюдений.
Плохо ли это? Все зависит от
точки зрения.
Коммунальщикам это, безусловно, добавило работы.
Зато мой племянник, находящийся в романтическом,
как бы сказали в давние времена, возрасте, очень полюбил гулять с девушкой по лужам. Как когда-то гуляла и я.
Девятилетнего звездочета
Ромочку — соседа по лестничной клетке — порадовало обилие Персеид. Об этом
он может рассуждать с самым серьезным видом часами. Как оказалось, Персеиды
побили 23-летний рекорд —
ученые зафиксировали более 24 тысяч метеоров.
Коллега Юля вспоминает
байдарочный поход по подмосковным рекам.
А мне лично это лето запомнится ароматными яблоками. Наши старые деревья
на даче, которые мы в том
году чуть не спилили, дали
невероятный урожай. И теперь мама сидит и гонит
яблочный сок, который мы
будем пить холодной зимой и вспоминать это лето.
Такое яркое. Такое теплое.
Такое, увы, короткое.

для многодетных семей, при
начислении пенсий, — сказал Сергей Собянин.
Город намерен осуществить
запуск десяти флагманских
центров «Мои документы».
Откроются они во всех столичных округах. В крупных
офисах будут отрабатываться пилотные проекты и новые технологии при оказании госуслуг.
— Делаем это для продвижения системы, — пояснил
глава города.

Во флагманских центрах
можно также узнать о городских новостях, предстоящих событиях, в настоящее время рассматривается
возможность размещения
в крупных офисах кабинета нотариуса, банковских
отделений, а также фотоателье. Планируется, что
здесь смогут заменить или
выдать водительские права,
оформить индивидуальный
номер налогоплательщика
и другое.

— Главное, москвичи стали
тратить намного меньше времени при получении госуслуг, — констатировал мэр. —
Мы видим, что сотрудникам
центров «Мои документы»
невозможно дать взятку,
здесь выстроена иная система работы. Надеюсь, москвичи останутся довольны.
Василиса Чернявская
v.chernyavskaya@vm.ru

Как устроен МФЦ, читайте
в следующем номере

Если случится такой форсмажор и в очереди вам
придется просидеть более
15 минут, то сотрудники
центров госуслуг «Мои документы» обязаны предложить вам чашечку чая
или кофе. Однако это скорее серьезное исключение
в работе любого центра
госуслуг, нежели правило.
Самое главное — вовремя
предоставить справки,
помочь собрать пакет документов и не заставлять
посетителей ждать.
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Новая медицинская клиника «Доктор рядом» будет открыта по адресу: ул. Новорогожская, 42, стр. 1
ВЫБОРЫ

СТРОИТЕЛЬСТВО

Живое общение против
электронной рекламы

Школ и детских садов
становится больше
C начала года в столице
построено десять детских
садов, пять школ и начальных школ. А 1 сентября будет введено в эксплуатацию еще девять
объектов.

Партии и кандидаты начали предвыборную агитацию в рамках кампании
по выборам депутатов Государственной думы VII созыва

Это достаточно крупные образовательные центры —
в полтора-два раза больше
тех, что были раньше. Есть
школы, рассчитанные на две
тысячи учеников, — сообщил
мэр Москвы Сергей Собянин
в ходе осмотра дошкольного
образовательного учреждения в районе Митино.
Как отметил мэр, в школах
и детских садах нуждаются

микрорайоны комплексной застройки. Здесь возводятся жилые дома и офисы,
появляются новые рабочие места и перспективы
для комфортной жизни москвичей.
Строительство зданий учебных заведений ведется за
счет городского бюджета
и средств частных инвесторов. Порядка 85 процентов
«инвестиционных» школ
и детских садов затем передается в собственность города в рамках выполнения
инвесторами своих контрактных обязательств.
Екатерина Макарова
edit@vm.ru

АКТУАЛЬНО

Хорошо учиться помогут
здоровое питание и прививки

ДЕНИС ГРИШКИН

1 сентября не за горами. Кто-то из наших детей сядет
за парту в первый раз, а кто-то — в последний. «Москва Центр» узнала, на что стоит обратить внимание
школьникам и их родителям перед началом нового
учебного года.

18 августа 2016 года. Сергей Собянин встретился с активистами «Единой России». Встреча прошла в недавно восстановленном Зеленом
театре ВДНХ в рамках партийного форума «Мы вместе»

Партии и кандидаты
на выборы в Госдуму,
которые пройдут 18 сентября, начали свою агитацию. Каждый из них
выбирает свои методы
ее ведения.

Т

ак, Сергей Собянин
на встрече с агитаторами партии «Единая
Россия» заявил о том, что
в ходе агитационной кампании партия делает ставку не
на билборды и другую рекламу, а на прямой контакт
агитатора с избирателями.
— Здесь собрались
люди, которые не
боятся заявить
о своей позиции,
которые не только
сами проявляют активность, но и подвигают к этому своих друзей, соседей,
близких, горожан.
Огромное вам за
это спасибо, друзья! — поблагодарил мэр активистов.
Сейчас в Москве работают
около семи тысяч агитаторов «Единой России». Весной этого года они прошли
обучение в рамках проекта
«Школа агитатора». Проект включал курс занятий

и тренингов от представителей партии и ведущих политологов.
— Когда есть такая армия
помощников, которые разделяют наши идеи и которые доносят до жителей то,
что сделано, что делается
и какие перспективы развития и в нашей стране, и в нашем городе, — это очень
хорошо, — считает депутат
Госдумы Елена Панина.
С выводами политика согласен и Сергей Глотов,
председатель Московского
отделения партии «Патри-

Избиратели
могут узнать
кандидатов
поближе
оты России», которая также
ведет сейчас свою агитационную работу.
— Нужно в первую очередь
разговаривать с людьми.
Агитация, связанная с непосредственным общением с избирателями, самая
действенная, — считает
Глотов.

По словам политика, в ближайшее время партия запустит предвыборные ролики в СМИ. Вскоре пойдет
первая волна агитации: это
партийные газеты, которые
будут распространять по
Москве.
Партия «Коммунисты России» использует весь спектр
возможностей для агитационной работы.
— Для разных категорий
избирателей по-разному
работают методы агитации, — рассуждает председатель ЦК партии Максим
Сурайкин. — Безусловно,
для старшего поколения
личное общение — наиболее эффективная и удобная форма. Для этой же
категории удобны традиционные методы: газеты
и листовки. А для более
молодого и среднего поколения, особенно для тех,
кто интенсивно пользуется
интернетом, агитационная
работа в соцсетях имеет более важный эффект.
Этим принципом агитации,
похоже, руководствуются
«Яблоко», КПРФ, ПАРНАС
и другие участники предвыборной борьбы.
Никита Миронов
n.mironov@okruga.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Павел Данилин
политолог

Все зависит от партии
и от географического расположения электората.
«Единая Россия» в Москве
первой сделала ставку
на прямую агитацию, работу «в полях». Масштабы
агитационной сети «Единой России» впечатляют.
Посмотрим, к чему это
приведет.
Избирательная кампания
в Москве идет в соответствии с требованиями
администрации президента РФ: конкурентность,
открытость, честность
и легитимность. Это подтверждает, например,
регистрация кандидатом
абсолютно «несистемного
игрока» Марии Бароновой, идущей на выборы
в Центральном округе
при поддержке олигарха
Михаила Ходорковского.
А еще — отказ в регистрации муниципального
депутата Александра
Закондырина — он подписей не собрал.

Получить необходимые для занятий
справки можно
в любой поликлинике. До 18 сентября
они работают в усиленном
режиме: по будням с 8:00 до
20:00, а по выходным с 9:00
до 15:00.
— Кабинеты «Здоровое детство», которые есть в каждой поликлинике, помогают
разгрузить работу участковых педиатров, — добавила
депутат Мосгордумы Лариса
Картавцева.

1

здравоохранения Людмила
Большакова.

2

Школы, в которых
есть медклассы, получат оборудование.
— Внутри профильного образования
существуют проекты профориентации, — рассказала
заместитель руководителя
Департамента образования
Татьяна Васильева. — В проекте «Медицинский класс»
участвуют 62 школы.

О прививках с тоит задуматься уже
в сентябре. Врачи
планируют вакцинировать 80 процентов учащихся дошкольных
и школьных учреждений.
— Важно сделать это до
зимы, чтобы в организме
успел выработаться иммунитет, — посоветовала
з амес титель главврача
Центра медицинской профилактики Департамента

3

В школьных буфетах
начинают работу
отделы с низкокалорийной продукцией.
— Это уголки здорового питания, где ребенок
сможет купить салат из свежих овощей и другие полезные продукты, — сообщила
председатель экспертноконсультативного совета
родительской общественности Людмила Мясникова.

4

Милена Мебиус
m.mebius@vm.ru

ОПРОС

Какие гастрономические фестивали
запомнились москвичам?
По данным опроса на caoinform.ru

43%
Фестиваль варенья

10%
Другие
гастрономические
фестивали

10%

37%

«Московское
мороженое»

Не слышали
о таких фестивалях
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30 маршрутов изменили график работы. Увеличилось количество рейсов, сократились интервалы движения
ИНИЦИАТИВА

Срок нужно
продлить
Жители Москвы просят продлить срок
действия резидентного разрешения

ФАКТ
Кто имеет право на оформление разрешения на
парковку:
■ Собственники квартир
или долей в квартирах тех
домов, которые находятся
в районе расположения
платных парковочных мест.
■ Наниматели жилых
помещений или их части
в рамках договора социального найма.
■ Наниматели квартир,
права которых подтверждаются договором найма
служебного помещения.

Т

ак стоимость годового
абонемента на платную парковку в Москве
составляет 250 тысяч рублей
в год. Бесплатное разрешение для местных жителей
позволяет парковать машину с 20:00 до 8:00, а за 3 тысячи рублей в год машину можно оставлять в своем районе
круглосуточно.
При формально простой
процедуре оформления
резидентного разрешения
для многих москвичей этот
процесс становится долгим
и мучительным. На форумах
жители жалуются, что одна
из самых сложных задач —
получить согласие в сех
собственников квартиры,
которые могут жить за рубежом или быть в длительной
командировке. Отдельная
каста недовольных — владельцы комнат в коммуналках, где соседей днем с огнем не сыщешь.
Типичное сообщение в социальных сетях: «Провела
почти целый день, делая
резидентное разрешение.
Пришла после подачи документов через месяц, и выяснилось, что мое заявление

PHOTOXPRESS

Это раньше носить гордое
звание автомобилиста
могли все, кто купил
машину и поставил себе
под окнами. Теперь главное не только выбрать
железного коня по душе,
но и решить, где хранить.
Жителям центра, не оформившим резидентное
разрешение на парковку,
стоянка четырехколесного друга может влететь
по цене автомобиля.

23 августа 2016 года. Информационная табличка «Парковка только для владельцев парковочных разрешений» означает, что оставить
машину здесь могут только те автомобилисты, которые проживают или снимают жилье в данном районе

потеряли. Ждали начальника с обеда, чтобы он разрулил проблему, потом другой
сотрудник таки занес мои
данные, потом они стали
звонить в ГИБДД, чтобы узнать, видят ли те
меня в своей базе,
а там никто не подходил... Часов 5–6
и километры нервов истратила».
Для автомобилистов центра
установленный срок действия резидентного разрешения в один год слишком мал.

Подавать новое заявление
на разрешение можно за два
месяца до истечения срока
бесплатной парковки. Но,
как правило, срабатывает человеческий фактор, и люди

и затягивает процесс. Иногда
разрешение у владельца автомобиля закончилось, а новое
еще в процессе оформления,
и горожане вынуждены прятать автомобили во дворах.

Получение разрешения
занимает много времени
тянут до последнего. В итоге
одновременно переоформляют разрешение тысячи
людей, что создает очереди

— Выход из этого положения прост — необходимо
продлить срок действия резидентного разрешения как

минимум до трех лет. С этой
инициативой я сейчас обратился к мэру города. За пару дней в поддержку этого
требования собрано более
500 подписей», — говорит
Николай Гончар.
Уже в конце августа в мэрию
отправятся все подписи жителей центра, которые выступают за продление срока
резидентного разрешения,
и окончательную точку
в этом вопросе поставит мэр.
Екатерина Макарова
edit@vm.ru

ТРАНСПОРТ

Новые остановки
и привычное тарифное меню
14 остановок наземного
столичного транспорта
получили названия станций Московского центрального кольца.

существующие и открыты
новые маршруты, появятся
дополнительные остановки
наземного транспорта.
Столичные власти распространили действие тарифов
По словам генерального ди- на проезд в общественном
ректора Мосгортранса Евге- транспорте и на МЦК. Единия Михайлова, это должно ный билет на 20 поездок
упростить пересадку пасса- будет стоить 650 рублей,
жиров между различными на 60 — 1570 рублей. Провидами транспорта. На- езд для пользователей карпомним, всего на кольце ты «Тройка» на МЦК будет
будет 31 транспортно-пере- стоить столько же, сколько
садочный узел (станция), на метро — 32 рубля. Чтобы
пассажиры могли
где можно будет
пересаживаться
пересесть на наИзменения
с кольца на метро
з емный трансрежима работы
и обратно, стопорт, метро или
подземки
личная подземка
электричку радиначала «перепроального направМОСКВАЦЕНТР.РФ
шивать» турникеления.
ты. Пользователи
— Скорое открытие МЦК является важным подземки после прохождесобытием в жизни столи- ния турникета смогут в тецы, — заметил Михайлов. — чение 90 минут пересесть
Мы ответственно относимся на МЦК и вернуться обратк информированию пасса- но бесплатно. Поездки не
жиров о предстоящих изме- спишутся и при пересадке
на монорельс.
нениях.
В связи с запуском движе- Анна Гусева
ния будут оптимизированы a.guseva@vm.ru

Каждый узел оснащается необходимыми социальными
помещениями:
санузлами, комнатой
матери и ребенка,
медпунктом и полицейским постом.

ПРИНЦИП
ОРГАНИЗАЦИИ
ТРАНСПОРТНО
ПЕРЕСАДОЧНОГО
УЗЛА

Многофункциональный
комплекс может
включать и торговые
площади. В состав
транспортнопересадочных узлов
войдут магазины,
где пассажиры будут
покупать продукты.

По подземным переходам пассажиры прямо
со станции метро смогут кратчайшим путем попасть к автобусу. К каждой посадочной площадке
будут привязаны определенные маршруты.
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23 августа заработал прокат электровелосипедов. Цена услуги равна стоимости аренды обычного велосипеда
ДИАЛОГ

Справка

Сделаем дворы еще чище

Встречи глав управ районов Центрального административного округа проходят регулярно — каждую третью среду месяца.
Во время этого мероприятия местные жители могут
задать руководству района любые интересующие
их вопросы. В большинстве случаев они касаются
благоустройства дворов
и подъездов, работы
системы жилищно-коммунальных услуг, а также
социальной сферы — досуговых мероприятий
или, например, работы
Комиссии по делам несовершеннолетних.

Главы управ десяти районов Центрального административного округа провели
традиционные встречи с населением 17 августа
Жители получили ответы
на самые актуальные вопросы во время встреч
глав управ десяти районов ЦАО с населением.

В

4 августа 2015 года. ГБУ
«Жилищник» района Хамовники
благоустраивает двор дома № 36
на Комсомольском проспекте

АННА ИВАНЦОВА

стреча в управе Пресненского района,
началась с доклада
первого замглавы управы
по вопросам ЖКХ и благоустройства Ксении Кравцовой.
— У нас во дворе есть деревья с сухими ветвями. Мы
опасаемся, что при порыве ветра они могут упасть
на людей. Просим сделать
кронирование, — попросила главу управы Александра Михайлова москвичка
Франкиза Ахметжанова.
— Благоустройство по этому адресу еще не завершено, — отметил глава управы. — Мы учтем ваши пожелания, не беспокойтесь.
Об озеленении также говорили на встрече в Мещанском районе.
— Из-за недавнего урагана
наш двор остался практически без деревьев, — посетовала москвичка. —
Когда будут высаживать
новые?
— В рамках акции «Миллион деревьев» мы посадим их
уже этой осенью, — пояс-

нил глава управы Дмитрий
Башаров.
На встрече с и.о. главы
управы района Замоскворечье Галиной Сбитневой
желающие могли сообщить
о брошенных на территории района автомобилях.

С докладом выступил Александр Евдокимов, начальник отдела ЖКХ, благоустройства и транспорта. По
его словам, на территории
района за последние два
года было выявлено 78 брошенных авто. 50 из них при-

ведены в надлежащее состояние, 11 переданы на утилизацию, всего направлено
94 обращения в ГИБДД. Эту
же тему обсудили на встрече
в Таганском районе.
— Чем больше мы будем
выявлять таких машин, тем

чище будут наши дворы
и выше комфорт и безопасность, — сказал глава управы Александр Мишаков.
Тему выявления и вывоза
брошенного транспорта
также затронули во время
встречи в районе Хамовники. О готовности досуговых
и спортивных учреждений
к учебному году поговорили в районе Арбат и Тверском районе. Благоустройство и ремонт подъездов
обсудили в Басманном
и Красносельском районах.
О праздновании Дня города
на территории района поговорили в Якиманке.
Ольга Свиридова
edit@vm.ru

В составе транспортно-пересадочных
узлов возможно размещение семейных
кафе и небольших уютных ресторанов.
Большинство ТПУ будут капитальными, что предполагает возведение
многофункциональных комплексов,
гостиниц. Еще часть — плоскостными, в виде перехватывающих
парковок и остановок.

В ТПУ пассажир сможет легко ориентироваться по системе навигации еще на уровне
подземного перехода и выйти в правильном направлении. Такие переходы не только
более безопасны, но и комфортны: люди не попадают под снег или дождь.

Для автомобилистов предусмотрены перехватывающие парковки. Водители могут оставить машины
и воспользоваться городским транспортом.

ОФИЦИАЛЬНО

Платная
парковка
приносит
пользу
186 дворовых территорий
благоустроят в Центральном административном
округе на средства
от оплаты парковок.
Как сообщила пресс-служба
округа, на эти деньги планируется заменить асфальт,
установить детские площадки, организовать зоны
отдыха и высадить деревья
и кустарники. Все адреса,
включенные в программу
благоустройства, согласованы с жителями и утверждены депутатами муниципальных собраний.
— Средства от платных парковок составляют основу
доходной части бюджета
районов, — сообщил префект Центрального округа
Владимир Говердовский
(на фото). — Мы их тратим
на благоустройство дворов
и парковых зон.
По сравнению с прошлым годом программу благоустройства расширили. Это стало
возможно благодаря тому,
что количество горожан, которые пользуются услугами
платных парковок, выросло.
В 2016 году Центральный
округ получил 1 миллиард
365 миллионов рублей.
По словам префекта, эти
средства позволят заменить более 170 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия, установить 370 объектов малых
архитектурных форм на
спортивных и детских площадках и в игровых городках, а также благоустроить
113,5 тысячи квадратных
метров газонов.
Также по итогам голосования на портале «Активный
гражданин» благоустроят 16 территорий общего пользования. Самыми
крупными из них станут два
сквера — на улице Академика Петровского и Олимпийском проспекте. Завершить
программу благоустройства
планируют к 1 сентября.
Планы по расходованию
средств управы размещают на своих сайтах, а затем
публикуют отчеты о выполненных работах.
Ирина Матвеева
edit@vm.ru
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СТОЛИЧНЫЙ МАСШТАБ

Арбат стал площадкой Первого фестиваля филиппинской культуры. Праздник завершится 30 августа
ПРАЗДНИК

ЗДОРОВЬЕ

Небесные лампочки

На портале проекта «Активный гражданин» выбрали
лучших медиков столицы. Это те специалисты, которых отметили не начальство или чиновники, а сами
горожане, которые и выставили свои оценки врачам,
оценив их профессионализм, внимательность.
Сегодня «Москва Центр» знакомит вас с лучшими
педиатрами нашего округа, которые стали лидерами
народного голосования.

Центр любимой столицы преобразится и буквально засияет к ее дню
рождения — Дню города, который мы с размахом отметим 10 и 11 сентября

РЕЙТИНГ ВРАЧЕЙ
ЮЛИЯ АНДРЕЕВА
Детская поликлиника № 38,
филиал № 1, 3-я Фрунзенская ул.
ИГОРЬ БУРЫГИН
Детская поликлиника № 32,
филиал № 3, ул. Русаковская
ТАТЬЯНА ПОЛОСИНА
Детская поликлиника № 38,
филиал № 3, Космодамианская наб.
ВЕРА КИТАЕВА
Детская поликлиника № 104, филиал № 2,
ул. Новорогожская

ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВСКАЯ
Детская поликлиника № 104,
филиал № 1, Покровский бул.

1
Основными мотивами
станут сине-красные
кольца, символизирующие основные магистрали. Среди них Третье
транспортное, Бульварное и Садовое кольца.

ФАКТ
В этом году День города
совпадает с уличным
фестивалем в честь Года
российского кино. Поэтому на Садовом кольце
можно будет увидеть
инсталляции с фотографиями сцен и героев
из известных фильмов,
таких как «Операция «Ы» ,
«Москва слезам не верит»,
«Берегись автомобиля».

В

этом году российская
столица отпразднует
869-летие — именно
эта цифра станет повторяющимся элементом всех
праздничных городских
площадок.

Возраст не скрываем
Объемные цифровые конструкции, выполненные
в цветах отечественного
триколора, расположатся
на московских улочках.
В частности, многогранную цифру, подиумом которой послужит надпись
«Москва», установят около Триумфальной арки.
А, например, территории
Парка Горького и зоопарка оформят гигантскими
открытками с добрыми пожеланиями.
— Праздничное оформление не только привлекает
горожан на улицы, но и заставляет их взглянуть на
родные пространства под
другим углом, — говорит
архитектор Илья Заливухин. — И туристам, и москвичам нравятся
фестивали, нравится то, как мы широко отмечаем важные для нас даты.
Я уверен, что День
города соберет огромное
количество гостей.

2

На привокзальных площадях горожане увидят яркие

ЛАРИСА АБРАМЯН
Детская поликлиника № 32,
ул. Фадеева

9,5854
9,5556
9,5517
9,5455

ЕЛЕНА БОРОДИНА
Детская поликлиника № 104,
филиал № 2, ул. Новорогожская

9,4828

ТАТЬЯНА БЕРЕЖКО
Детская поликлиника № 104,
филиал № 2, ул. Новорогожская
ДМИТРИЙ ГУДКОВ
Детская поликлиника № 38,
филиал № 1, 3-я Фрунзенская ул.

ЧАСТНОСТИ

Недвижимость

Реклама

● Сниму комнату. Т. 8 (495) 589-02-33
● Сдать. Срочно. Т. 8 (495) 782-56-71

Строительство и ремонт
● Ремонт квартир. Т. 8 (916) 808-66-90

Авто, запчасти,
транспортные услуги
● Автовыкуп 24 ч. Т. 8 (967) 100-08-00
● Автовыкуп. Т. 8 (495) 772-55-88
● Перевозка и др. Т. 8 (968) 058-66-78

Юридические услуги
3

Обновленную Тверскую
ярко подсветит арка

Разноцветные
скамейки

Лампочки над Рождественкой
и Большой Дмитровкой (1).
На Новом Арбате установят
скамейки (2). Камергерский
переулок украсят арки (3)

МАРИНА МАКАРОВА
Детская поликлиника № 32,
филиал № 1, ул. Антонова-Овсеенко

9,9592
9,8810
9,8261
9,7059
9,5926

надписи «С днем рождения,
Москва!». И каждая из них
станет особенной. Например, на площади у Павелецкого вокзала установят буквы, наполненные васильково-белыми воздушными
шарами, а возле Ярослав-

ского надпись оформят
в виде ретроснимков.
Естественно, самое большое преображение ждет
центр города. На Тверской
улице, Новом Арбате и на
площади перед Российской
государственной библиоте-

● Возв. кв-р. Адвокат. Т. (495) 210-25-63

Коллекционирование
кой установят разноцветные скамейки, люминесцирующие цветами радуги.
Композиция лавочек составит слово «Москва». Реконструированную Тверскую
подсветит арка — на День
города она будет переливаться геометрическими
фигурами и искусными белоснежными узорами.
Наталья Беликова
n.belikova@vm.ru

Янтарь куплю дорого, статуэтки, подстаканник, самовар угольный, портсигар, значки, серебро
столовое, иконы, монеты, палех.
Т. 8 (495) 643-72-12
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

Размещение рекламы

(499) 557-04-04
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Посетители Московского зоопарка теперь могут увидеть новорожденного морского львенка Дамиру
КОНСУЛЬТАЦИЯ

ЗВЕРЬЕ МОЕ

Ты мой
муреночек...

1

Прокурор
разъясняет
Развод, как правило,
непростое дело с юридической точки зрения. Особенно если в семье есть
дети. О том, как должны
учитываться интересы
детей в суде при разделе имущества супругов,
рассказал прокурор Центрального округа Михаил
Устиновский.

Пушистые обитатели котокафе стали
жителями Мещанского района
19 августа. Некоторые
посетители приходят
в котокафе после того, как
увидят кошек на веранде (1).
Виола позирует фотографу (2)

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

Знаменитое котокафе
вновь открылось в столице, правда, по новому
адресу — улица Гиляровского, 17. Корреспонденты «МЦ» одними
из первых поздравили его
обитателей с новосельем.

П

еред входом в кафе
на до переобуться
в бахилы и протереть руки дезинфицирующим раствором. Входная
дверь на улицу закрывается на ключ, чтобы кошки не
убежали. Собственно, они
не очень-то и стремятся —
ведь здесь исключительно
их территория. Люди — всего лишь гости.
Генеральный директор котокафе «Котики и люди» Егор
Кузин, похожий скорее на
брутального мотоциклиста,
берет на руки гладкошерстную черно-белую кошку:
— Вот это моя любимица — Фасолька,— говорит

вает Егор. — Большинство
кошек попадает в кафе из
московских приютов. Кураторы выбирают для нас
самых дружелюбных животных. Те, кто помоложе,
находит себе хозяев.
Сейчас в кафе — 21 постоялец. Они все кастрированы,
стерилизованы и регулярно
проходят осмотр у ветеринара. Разгуливают между
столиками, лежат на диванах и сидят на окне. Их разКузин. — Она мужественно
мужестве
решено гладить, брать на
выживала на улице, научина
руки, но кормить нельзя.
лась там открывать мусорму
— Для кошек в кафе обоные баки.
рудовано отдельное помеРыжий и толстый Семен,
Сем
щение, закрытое для посесвернувшийся клубочком
клубоч
тителей, — объясняет адна кресле, — лидер кошако
министратор Илья Аграночьего сообщества. СпокойСпо
вич. — Туда они
ный, з а думчимогут уйти, если
вый, пресекает
Любопытные
хотят остаться
споры и ссоры
места нашего
в одиночестве.
остальных котов
округа
Несмотря на свое
одним взглядом.
уличное происЕму — семь лет,
МОСКВАЦЕНТР.РФ
хож дение, в се
Фасольке — пять.
животные знают,
Скорее всего,
где в кошачьем доме туалет.
они останутся тут навсегда:
навсе
Ну а тем, кто хочет завести
взрослых кошек устроить
устро
пушистого питомца, Егор
в семью сложно. У остальост
ных есть шанс найти се- советует:
— Отнеситесь к этому семью.
— Это было одной
одно из рьезно. Кошка — не плюнаших основных
основны за- шевая игрушка, у каждой из
них есть чувство собствендач, — рассказырасск
ного достоинства.

Кошки —
не плюшевые
игрушки.
У каждой свой
характер
2

Справка
Кафе «Солод» отличается
тем, что в свободном перемещении на территории
этого кафе находятся коты,
но при этом основной задачей остается все-таки
кулинария. Перекусить
и погладить кота можно
по адресу: улица Космонавтов, 12.
Другое котокафе «Котофейня» находится по адресу: улица Маросейка, 10/1
(вход со стороны Петроверигского переулка через
арку). Все котики, живущие здесь, взяты из городских приютов, а кофе
всегда ароматный.

Анастасия Ассорова

Подготовила Екатерина Макарова
edit@vm.ru

a.assorova@vm.ru

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

ЦИФРА

150

Александр Сергеевич против покемонов

Чтобы увидеть исторических личностей, нужен телефон с доступом в интернет
и gps. Скачиваем приложение «Узнай Москву по фото»
и отправляемся на поиски,
следуя за стрелкой компаса.
Когда до цели остается всего несколько метров, включается камера — и вот зна-

комая фигура прямо перед
нами. Пушкин собственной
персоной! Куда там покемонам! На улице жарко, светит солнце. Когда смотришь
в экран телефона и видишь
Пушкина, стоящего прямо
перед тобой, невольно задумываешься: а не жарко ли
ему в пальто? Теперь надо
сделать фото.
— Сними нас так, будто
Александр Сергеевич жмет
мне руку,— просит Максим.
Со стороны это выглядит
причудливо и необычно: ру-

ка Максима застыла в воздухе, и в реальности никакой
Пушкин с ним не здоровается. А на фото получилось
очень реалистично! Увидеть
поэта можно на Старом Арбате, рядом с памятником
ему же. Но пока мы искали
его, по пути встретили композитора Чайковского — он
прогуливался у своего памятника.

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

Гуляя по улицам центра,
можно встретить Пушкина, Цоя, Гагарина и даже
Ивана Грозного. Юнкоры
отправились искать их.

— При разделе имущества
супругов необходимо учитывать, что вещи, приобретенные несовершеннолетним детям, как то: одежда,
обувь, школьные и спортивные принадлежности, музыкальные инструменты,
детская библиотека и так
далее, — разделу не подлежат. Данное имущество
передается тому супругу,
с которым остается проживать ребенок. Причем этот
родитель не должен выплачивать другому родителю
денежную компенсацию
в связи с передачей имущества (п. 5 ст. 38 Семейного
кодекса РФ).
— Также разделу не подлежат денежные вклады,
открытые на имя общих несовершеннолетних детей.
Закон рассматривает их
как принадлежащие детям.
Это положение применяется только к общим детям
супругов (п. 5 ст. 38 Семейного кодекса РФ). Вклад, открытый на имя несовершеннолетнего ребенка только
одного из супругов за счет
внесения их общих денежных средств, подлежит разделу на общих основаниях.
— При разделе общего имущества супругов суд может
отступить от равенства долей супругов в общем имуществе исходя из интересов
детей и увеличить долю того
супруга, с которым останутся проживать дети. Интересы детей в каждом конкретном случае будет устанавливать суд (п. 2 ст. 39 Семейного кодекса РФ).

Виталий Ракитянский
edit@vm.ru

Максим Леванов
edit@vm.ru

17 августа 2016 года. Юнкоры Максим Леванов (слева) и Виталий
Ракитянский встретили поэта на Старом Арбате

КВАДРАТНЫХ МЕТ
РОВ  ПЛОЩАДЬ ЛИ
ТЕРАТУРНОЙ КАРТЫ
МЕТРО.
Новую карту представит
Музей Москвы в рамках
празднования Дня города.
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Российская государственная детская библиотека открывает литературную мастерскую 1 октября

И НА ТАГАНКЕ, И НА АРБАТЕ
Басманный

Перекличка
новостей
десяти
районов
округа

Арбат

Зажглись яркие огни гранитного журавля. Он еще споет

Конфеты
за правильное
ударение
30 августа на территории
«Дома Гоголя» на Никитском бульваре пройдет
акция «Родной. Русский.
Твой».
Москвичи проверят свои
знания родного языка и отечественной классики.
— Могу сказать, что люди
знают свой язык, но часто
сомневаются в написании
и произношении некоторых
сложных и неоднозначных
слов, — говорит исполняющий обязанности заведующего научно-методическим
отделом «Дома Гоголя» Алена Мальцева.
Кстати, самым грамотным
и активным участникам сотрудники подарят сладкие
призы.
АЛЕКСАНДР КОЖОХИН

Нора Бенсауд
okruga@mail.ru

Якиманка

Наши
пенсионеры
2 сентября пройдет
конкурс «Московский
супердедушка». Наш
округ представят филиалы ТЦСО «Таганский» — «Якиманка»
и «Замоскворечье».
— Пенсионеры в нашем
районе очень инициативные, всегда участвуют в мероприятиях, —
рассказыв ает Лариса
Чорная, культурный организатор ЦСО «Якиманка». — Их не устраивает
ежедневный просмотр
сериалов, они всем своим
видом показывают, что
на пенсии жизнь только
начинается.
Ярослава Костенко
okruga@mail.ru

Последние штрихи — затирка швов между плитками на площади перед фонтаном. Как консервным
ножом, мощение вскрыли
для того, чтобы провести
под землей кабели. Провода протянули к лампочкам,
обвившим стволы растущих вокруг чаши фонтана

деревьев — здесь установили декоративную подсветку.
— По сути, это главное и самое радикальное изменение на «Журавле», — говорит замначальника участка
«Гормост-Фонтаны» Виталий Давыдов. — Мы старались сохранить историче-

ский облик фонтана, но при
этом облагородить его.
Рабочие положили гранит
на место и незаметно заделали швы между плитками.
Еще «Поющего журавля»
почистили пескоструем —
специальным инструментом, ухаживающим за
гранитом. Чашу отмыли,

а мес тами мощение на
площади вокруг фонтана
обновили. На работу ушло
несколько недель. И завершили ее в минувшие
выходные. Теперь центр
сквера — обновленный,
уютный уголок.
Елена Матвеева
okruga@mail.ru

Мещанский

Исследователи обнаружили подземные сокровища малых рек
Команда исследователей
столичных подземелий
«Остроб» спустилась
в один из каналов, по которым текут малые речки
Мещанского района столицы.

фонаря: на плоскости отчетливо увидел цифру 3. На
оборотной стороне — заглавные буквы «Н Я». Поднимаю еще один — такие
же цифра и буквы. Что за
азбука с арифметикой?!
— «Н Я» — инициалы дворяНа глубине в четыре метра нина Николая Васильевича
фонари вырвали из темноты Якунчиков а, вла дельца
настоящие катакомбы. По- кирпичного завода, — говорит Полина
казалось — натПрокофьева, спекнулись на стену
Делитесь
циалист по истоподземного дворвашими
рии и развитию
ца. Ан нет: через
впечатлениями
гидротехничегруду кирпичей
ских сооружений
пробивался тонМОСКВАЦЕНТР.РФ
Москвы центра
кий, но постоян«Остроб». — Знаный ручеек. Значит, мы в подземном коллек- чит, эти своды над ручьем
торе ручья. Да и вид у него выложены в 1909 году кир«канальный» — яйцо высо- пичом, сделанным на его
заводе.
той около полутора метров.
Взял в руку увесистый кир- Михаил Савкин
пич, провел по нему лучом okruga@mail.ru

МИХАИЛ САВКИН

Единственный фонтан,
который попал в комплексную программу
благоустройства «Моя
улица», — украшение
Чистых Прудов «Поющий
журавль». «Москва
Центр» выяснила, как изменится фонтан после
благоустройства.

PHOTOXPRESS

18 августа 2016 года. Центр сквера стал обновленным, уютным уголком, а сам фонтан отмыли при помощи инструмента, ухаживающего за гранитом, и моющих средств

16 июля 2016 года. Полина Прокофьева, специалист по истории центра «Остроб», держит в руках кирпич, которым были выложены своды над подземным ручьем еще в 1909 году
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Футбольное поле с искусственным покрытием откроют по адресу: Новорязанская улица, владение 29
Пресненский

Замоскворечье

Картины расскажут историю одного района
Молодежная палата
Пресненского района
организовала выставку
художника Владимира
Герасимова в управе района. Экспозиция открывается 26 августа.
Работы художника посвящены истории Пресни —
автор с 30-летним стажем
написал большое количество архитектурных пейзажей, на которых легко
можно узнать этот район
Центрального округа.
— Мы любим свой район и делали фотовыставку старой Пресни (фото
1950–1960-х годов), — рассказывает председатель

Молодежной палаты Пресненского района Марина
Зарапова. — Эта фотовыставка до сих пор висит
в ак тов ом з а ле управы
и очень украшает его. Когда к нам обратился художник, мы впечатлились его
живописными работами,
которые отражают красоту
нашей Пресни. Так что мы
очень рады, что можем показать их жителям района.
По словам Марины, выставкой работ Владимира
Герасимова может насладиться любой желающий,
она открыта в рабочее время в холле первого этажа
здания управы по адресу:
Шмитовский пр-д, 2, стр. 1.

Чтобы прорекламировать
экспозицию, парламентарии Пресни разыграли
несколько пригласительных на открытие выставки
в соцсетях.
Екатерина Богданова
okruga@mail.ru

ФАКТ
Председатель Молодежной палаты Пресни Марина Зарапова приняла участие во Всероссийском
молодежном форуме
«Территория смыслов
на Клязьме» и представила свой проект.

Таганский

Тигрята оттачивают мастерство и готовятся
рвать соперников
Борцы из детско-юношеского спортивного клуба
«Тигренок» примут участие во Всероссийских
юношеских играх боевых
искусств по дисциплине
восточное боевое единоборство сетокан в Анапе
с 3 по 19 сентября.

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

Рыжеволосый мальчишка
в белом костюме каратиста заходит в додзе. «Додзе»
по-японски — «спортивный зал». Там он, немного
размявшись, приступает
к выполнению ката — комплекса элементов.
— Заниматься одним из
японских видов единоборств означает не просто разучивать удары,
но и знать их названия на японском
языке, — поясняет
Иван Латкин.
Ладонь с силой
режет воздух,
резкий выпа д ногой

вперед — и от стен отскакивает яростный крик.
Отец мальчика, старший
инструктор клуба Александр Латкин, одобрительно кивает головой. Сын
готов к состязаниям.
— Ване всего 12, но этим
летом он занял первое место на чемпионате Европы, —
рассказывает
Александр.
Иван занимается сетоканом с 5
лет. Отец
смеется —
разве у него был другой выбор?
— Мне нравится, — говорит Иван. — Следующим летом
поеду уже на
чемпионат
мира.
Екатерина
Брусничная
okruga@mail.ru

Будущим летом
едем покорять
чемпионат мира
19 августа 2016 года. Юный каратист Иван Латкин тренируется в детско-спортивном клубе «Тигренок»

Красносельский

Схема проезда сохранит
парковочные места

Спас
по Тургеневу

Управа района Замоскворечье совместно
с префектурой ЦАО
и сотрудниками ГИБДД
разработала новую схему
проезда для Голиковского переулка.

района вынесло вопрос на
окружную комиссию по
безопасности дорожного
движения, а затем вместе с префектурой округа
и сотрудниками ГИБДД
разработало новую схему
проезда.
— С учетом того, что
п е р е ул о к т у п и к о в ы й ,
мы придумали схему со
встречным разъездом
и установили знак, чтобы
понимать, у кого приоритет. Парковочные места
сохранены по максимуму,
насколько это позволяет
длина переулка, — рассказывает Владислав Воложаев, главный специалист
отдела реконс трукции
и строительства управы
района Замоскворечье.
Новая схема начнет действовать уже в сентябре.

24 августа в Библиотеке
имени Тургенева открылся фестиваль театра
«Амадей» «Бархатный
сезон».

Ярослава Костенко

Юлия Воронина

okruga@mail.ru

okruga@mail.ru

Сотрудники Центра организ ации дорожного
движения (ЦОДД) произвели обмеры Голиковского переулка. Во время
инспекции были выявлены несоответствия государственным стандартам
и строительным нормам:
выяснилось, что ширина
проезжей части не позволяет располагать здесь
парковочные места. Парковку демонтиров а ли.
Реакция жителей Замоскворечья не заставила
себя ждать: в управу мгновенно посыпались жалобы
и обращения. Руководство

Тверской

— Фестиваль проходил в начале нулевых, — рассказывает режиссер театра «Амадей» Олег Митрофанов. —
М ы р е ш и л и в о з р од и т ь
именно здесь и посвятить
три работы «Бархатного сезона» Тургеневу.
Фестиваль открылся программой «Яблочный Спас»
в ретростиле, во время которой прозвучали стихи
Ивана Тургенева в прозе.
— 26 августа у нас пройдет
премьера спектакля по фантастической повести «Призраки», а 4 сентября — по
«Кларе Милич», — добавляет режиссер.

Хамовники

Детство защищаем творчески
Ночное
сияние новой
разметки
30 августа завершатся
работы по нанесению
новой дорожной разметки на Охотном Ряду
и Моховой улице в рамках программы «Моя
улица».
— Дорожные линии из
термоплас тика будут
покрыты светоотражающими с тек лянными
микрошариками, д ля
того чтобы в одители
автотранспорта могли
видеть разметку и в темное время суток, — подчеркнули в управе Тверского района.
Чтобы не мешать транспортному движению
и потоку пассажиров,
а также обеспечить комфорт автомобилистам,
работы проводятся ночью, с 23:00 до 06:00.
Полностью дороги на период нанесения разметки
не перекрывают.
Кроме того, аналогичные
работы уже завершены
на Никитском, Тверском
бульварах, а также в Вознесенском и Никитском
переулках.
Ранее в рамках благоустройства здесь уже были расширены тротуары,
убраны под землю провода, установлены фонари,
скамейки, урны, а также
уложено новое асфальтовое покрытие.
Игорь Грибов
okruga@mail.ru

Спартакиада на Кубок
прокурора Центрального
округа под девизом «Законность и порядок, дисциплина — защита детства и всех прав вершина!» для детей 7–14 лет
из районов Арбат и Хамовники прошла в школе
№ 1253 в Хамовниках.

Мальчики и девочки, разбившись на четыре команды — «Победители», «Цунами», «Еноты» и «Белки», —
выполняют упражнения под
музыку из мульт фильмов.
После разминки их ждут состязания с мячом, обручем
и кеглями. Один из конкурсов — творческий. На листе
ватмана ребята должны
изобразить эмблему команды.
— Наша команда — «Белки», поэтому мы рисуем
маленькую белочку с орешками, — объяснила выбор

рисунка 8-летняя Ксюша
Павлова.
Кубок прокурора выиграла
команда «Цунами». Второе
место заняла команда «Победители». Третье место —
«Белки».
— На мой взгляд, мероприятие удалось, — подчеркнул заместитель
прокурора ЦАО Дмитрий
Щербинин. — Ребята продемонстрировали хорошую
физическую подготовку.

Екатерина Богданова
okruga@mail.ru

Кстати
22 августа в образовательном центре «Цифровой дом» прошло
увлекательное занятие
по такой дисциплине,
как робототехника,
для детей и подростков
из района Хамовники.

18 августа 2016 года. Ребята должны были нарисовать эмблему своей команды. В спартакиаде победила команда «Цунами»
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Узнать адреса проведения акции «Семья помогает семье: соберем ребенка в школу» можно на сайте: cao.mos.ru
ЭКСПЕРТ

Никита Чекмазов
учитель физкультуры школы
№ 1095

Спортивный
инвентарь
проверяем
регулярно
Ур о к и ф и з к ул ьт у р ы
в школе всегда связаны
с повышенным риском
травматизма. Это правда
жизни. Потому на нас —
учителей — наложены
высокие требования по
исполнению техники безопасности.
Например, если мы обнаружили несоответствие
каких-нибудь объектов
установленным нормам,
незамедлительно сообщаем об этом руководству.
Заметили дырку в мате
или увидели, что у тренажера винтик отлетел, —
сразу же сообщаем директору и прекращаем
использ ов ание этого
предмета на уроках.
Но мы работаем на опережение. Раз в месяц проводим проверки всего
спортивного инвентаря.
Дети отличаются высокой активностью, и порой в процессе игры они
могут что-нибудь сломать
или повредить. Не специально, разумеется. В этом
случае испорченный
предмет меняется на новый. На уроках физкультуры нельзя использовать
инвентарь ненадлежащего качества. И за этим мы
внимательно следим.
Особое внимание уделяем ученикам младших
классов. Детский организм отличается слабостью связочного аппарата и мускулатуры, потому травмы, полученные
в этом возрасте, особенно
опасны. Наша задача —
не допустить этого. Мы
в ответе за здоровье наших воспитанников.
Я часто говорю: «Будущее наших ребят в наших руках!» Каким будет
здоровье наших детей,
станут ли занятия спортом постоянными — это
в большей степени зависит от нас. Поэтому
одной из главных задач
своей работы я считаю
поиск правильного базиса, который мог бы гарантировать отличное здоровье, высокий потенциал
и высокий нравственный
и физический уровень
развития на протяжении
всей жизни сегодняшних
детей.

ГРАФИКА ЦЕНТРА

Московские школьники получили две золотые медали международной олимпиады по информатике

ОБОРУДОВАНИЕ

Физкульт-привет! Идеальный зал
В этом учебном году столичных школьников ждет
множество нововведений. Изменения коснулись и самого любимого
места всех учеников —
спортивного зала.

Н

едавно построенные
школы уже оснащены всем необходимым оборудованием для
з анятий физкультурой.
А в тех, которые работают
уже не одно десятилетие,
спортивные помещения

активно ремонтируются.
К тому же власти следят и за
тем, чтобы сами уроки нравились школьникам.
— Можно проводить на уроках физкультуры занятия
по скалолазанию, — предлагает депутат Мосгордумы
Ренат Лайшев.
Теперь слова о том, что занятия физкультурой не выходят за рамки челночного
бега и пионербола, можно
смело назвать мифом.

Физкультура
теперь
не только
челночный бег

РАЗДЕВАЛКИ
Рядом со спортзалом обязательно должны быть раздевалки. Минимум — две, для девочек и для мальчиков. Каждое помещение
должно быть оборудовано душевыми кабинами и санузлами.

ВЕРЕВОЧНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ
Благодаря ей у ребенка будут развиваться все группы мышц, а также укрепится вестибулярный аппарат. Еще один плюс — для этой
конструкции не нужно много
места, ее можно прикрепить
практически везде и сворачивать,
когда она не нужна.

Милена Мебиус
m.mebius@vm.ru

Нововведения
коснулись школьных
спортивных площадок
ГИМНАСТИЧЕСКИЕ МАТЫ
Они необходимы для того, чтобы ребенок,
выполняющий сложное упражнение,
чувствовал себя в безопасности.

КАНАТЫ ДЛЯ ЛАЗАНИЯ
БЕЗ ГРАНИЦ

Этот вид спорта развивает силу
и ловкость у детей.

Для детей с ограниченными возможностями
здоровья нужно выделить
отдельные зоны для переодевания и оборудовать
их поручнями, скамьями,
полками.

БЕГОВЫЕ
ДОРОЖКИ
Занятия на них
ускоряют метаболические процессы и способствуют сжиганию
калорий.

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЕ
БАРЬЕРЫ
Они устанавливаются на дистанциях для бега, их высота
может регулироваться.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Стол, разделенный сеткой
на равные части, предназначенный для игры двумя или
четырьмя игроками, ракетки
и мячи.

БАССЕЙН
Бассейн в школе — не роскошь, а необходимое условие полноценного физического развития детей. Само сооружение должно полностью отвечать всем техническим нормам.
Обязательно должны быть системы очистки
и фильтрации воды. Помимо этого в помещении должна быть пожарная сигнализация.

ГРЕБНЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ
Способствуют развитию силы
и выносливости.

ФАКТЫ

Справка
Покрытие зала должно
быть упругим с ровной
и нескользкой поверхностью. Чаще всего
в школах используют
спортивный линолеум,
или, как его еще называют, покрытие из ПВХ. Он
характеризуется хорошими амортизационными
свойствами и обеспечивает достаточную изоляцию.

ВЕЛОТРЕНАЖЕРЫ

КОЗЕЛ
Предназначен для выполнения опорных
прыжков и силовых
упражнений.

СТЕППЕРЫ
Самый незамысловатый вид тренажера, аналогом которого может служить простой подъем по лестнице.

Это самый эффективный вид тренажера с точки зрения воздействия
не только на сердечно-сосудистую
и дыхательную системы, но и на развитие мышц ног и ягодиц.

■ По ГОСТу на занятия
физкультурой в любой
общеобразовательной
школе выделяется два
часа в неделю.
■ Самыми популярными
занятиями на уроках
физкультуры считаются
бег, волейбол, баскетбол
и прыжки.
■ Столичные власти предложили школам засчитывать как посещение уроков
физкультуры физическую
активность тех учащихся,
которые посещают спортивные кружки во внеурочное время.

Комплект
оборудования
для занятия
спортивными
и подвижными
играми

ТЕННИС

БАДМИНТОН

Сетка, ракетки и мячи.

Ракетки, воланы.

ВОЛЕЙБОЛ

БАСКЕТБОЛ

ФУТБОЛ

Сетка, мячи.

Щиты с корзинами с регулируемой
высотой, мячи.

Ворота с сетками, мячи.
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Коллекция гуавы Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» пополнилась десятью плодами растения
РАСТЕНИЯ

ФАКТЫ

Виктория победила время
Кувшинка-гигант вновь украсит Ботанический сад «Аптекарский огород»

Р

астение в Ботаническом саду выращивали ежегодно вплоть
до 1915 года, пока не начались тяготы Первой ми-

ровой вой ны. Сложности
с отоплением привели к тому, что руководство сада
от кувшинки отказалось.
В 1924 году работники сада
все же предприняли поытку
возродить культуру. Кувшинка росла здесь вплоть
до 1960-х, когда из-за трудоемкости и постепенного сокращения финансирования
сада заниматься ею опять
прекратили. И вот...
— Мы долго ждали того дня,
когда опять смогли бы пока-

зать людям это удивительное растение, — рассказал
директор «Аптекарского
огорода» А лексей Ретеюм. — Для восстановления
экспозиции требовалось более пяти миллионов рублей.
И нам наконец удалось найти спонсора, который смог
выделить такие средства.
Алексей Ретеюм говорит,
что в юбилейном году в «Аптекарском огороде» планируется реализовать более
десятка значимых проек-

Для восстановления
требовалось пять
миллионов рублей

тов. Так, завершатся работы
над экспозицией растений
Средней полосы России, появится экспозиция орхидей
умеренного климата.
Екатерина Богданова
okruga@vm.ru

Вода будет использоваться
обычная водопроводная,
но прошедшая через фильтры механической и биологической фильтрации

При входе в оранжерею
взгляду посетителей будут
открываться красивые
виды на джунгли из тропических растений, среди
которых пальмовые, банановые, орхидные и эпифитные папоротники.

PHOTOXPRESS

Температура
воздуха должна
быть на уровне
+26...+27 градусов, относительная влажность
воздуха —
не менее 85%.

Для прорастания семян Виктории требуется температура
воды +28...+32 градусов.

РАЗМЕРЫ БАССЕЙНА
На дне основного водоема, прямо
по центру, устроено круглое ложе
диаметром 3,2 м и высотой бортика 30 см, которое будет заполнено
питательным грунтом.

Длина — 11 м, ширина — 6 м,
глубина основной чаши — 70 см,
глубина канавки-бортика
по периметру основного
водоема — 50 см.

ЦИФРА

30
ИЗВЕСТНЫХ ХУДОЖ
НИКОВ ПОСЕТЯТ АП
ТЕКАРСКИЙ ОГОРОД.
Они станут участниками
Фестиваля современного искусства. Он откроется 10 сентября.

1960-е годы. Сотрудница
сада проверяет, выдержит ли
кувшинка ее вес

Кувшинку
Викторию
амазонскую
планируют
выращивать
круглый год

Мостик над бассейном задуман с целью возможности посетителям подняться над водной гладью (на высоту 1,5 метра)
и сделать красивые снимки или просто посмотреть на все
великолепие самой крупной кувшинки в мире сверху.
Площадка будет небольшой —
такой, чтобы на ней помещалось
не более 3–4 человек. Ее пол будет
сделан из прочного, толстого и безопасного стекла.

ходятся под водой и показываются на поверхности
только один раз в году
во время цветения, которое длится 2–3 дня.
■ Сначала лепестки
кувшинки нежно-белого цвета. На следующий
день — нежно-розового,
а затем — фиолетового.
■ В условиях дикой природы южноамериканская
кувшинка может прожить
до пяти лет.

СВЕТЛАНА ВАСИЛЕВИЧ

Гигантская южноамериканская кувшинка Виктория амазонская появится
в Ботаническом саду МГУ
«Аптекарский огород»
не случайно. Именно
здесь 108 лет назад была
выращена и зацвела первая Виктория в Москве.

■ Цветки кувшинки на-

ПРОЕКТ

Воплощение фантазий москвоведов
Москомэкспертиза согласовала проект реновации здания 1903 года
постройки по адресу:
улица Плющиха, владение 37.
— Я долгое время жил
в этом районе, — говорит
москвовед Филипп Смирнов (на фото). — Здорово,
когда что-то из прошлого
воссоздается и при этом
становится удобным для
жителей.

По его словам, улица довольно сильно пострадала
в советское время.
— С удовольствием
вожу экскурсии по
этой улице, — добавляет Филипп Смирнов. — Но почти
всегда я вынужден
взывать к фантазии
моих экскурсантов,
просить их представить,
как это было хотя бы на
момент создания фильма
«Три тополя на Плющихе».

Но благодаря таким усилиям и реновациям город
сможет, оставаясь комфортным, сохранить
историю.
Согласно проекту
пос ле ренов ации
в здании появится
подземная стоянка
на 39 машино-мест.
Вокруг дома рабочие
разобьют газоны, цветники
и высадят растения в кадках.
Юлия Воронина
edit@vm.ru
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ЗВЕЗДА

Московский метрополитен наполнится стихотворениями и песнями известных авторов 10–11 сентября

Ольга Остроумова:
У меня не получалось
любить серость
Актриса признается: главное для нее —
семья, которая часто собирается
в квартире на Большой Садовой
Роль первой школьной
красавицы Риты Черкасовой в фильме Станислава
Ростоцкого «Доживем
до понедельника» стала
для Ольги Остроумовой
дебютной. Фильмография
актрисы насчитывает
больше шестидесяти ролей, но и сегодня Ольга
Михайловна вспоминает
о той работе с любовью
и теплотой.

2007 год. Ольга
Остроумова признается, что на
съемках у Станислава Ростоцкого
чувствовала себя
родной(1). Кадр
из кинофильма
«Доживем до понедельника» (2).
Актриса — строгий
критик для мужа,
актера Валентина
Гафта. (3)

С

танислав Ростоцкий,
говорит Остроумова,
был одним из тех немногих режиссеров, которые
создают на съемочной площадке особую атмосферу.
— Это коммуна, даже семья. Мы, тогда еще совсем
юные, были единым организмом. И мне казалось,
что так должно быть и будет при работе над каждым
фильмом. Увы.
Ольга Михайловна, но вы же
снимались у лучших режиссеров — Евгения Матвеева,
Эльдара Рязанова…
К сожалению, только у Ростоцкого я была абсолютно своя, родная. Но это
абсолютно не умаляет
заслуг других режиссеров. И Рязанов, и Матвеев были личностя-

1

ми — сильными, яркими, думающими и чувствующими.
Я уверена, что успех фильма
во многом зависит именно
от режиссера. Он определяет характеры, линии поведения. И для этого нужен
талант и шестое чувство.
Я не знаю ни одного крупного режиссера, который не
обладал бы мужественным
характером. В кино — столько препятствий, начиная от
погодных условий и заканчивая человеческими взаимоотношениями. Слабые
духом не смогут снять выдающийся фильм.

PERSONASTARS

Слабые духом
никогда
не смогут снять
действительно
выдающийся
фильм

2

держит ба ланс,
а люди его нарушают. Но мой папа
всегда говорил, что
добро победит зло,
потому что умеет
терпеть, прощать,
верить и любить.
Скоро у вашего мужа
Валентина Гафта день
рождения (2 сентября). Тяжело жить
вместе двум талантливым людям?
Жить с Гафтом очень
трудно. Но я стараюсь,
трачу на это много сил.
Сил моих с возрастом
все меньше и меньше,
а таланта у Гафта мень3
ше не становится. Хотя,
признаться, я строгий
критик. Нередко говорю
ему: «Валя, иди еще поработай». Иногда его просят
Вы снялись в фильме своего
почитать какие-то стихи,
сына Михаила Левитина
а он говорит: «Не буду, Оле
«Подлец». Что побудило
они не нравятся». Несмотря
вас согласиться на роль,
на все трудности и сложкроме родственных чувств,
ности, это великое счастье.
конечно?
Мне понравился сценарий. Наверное, можно полюбить
Михаил пишет сценарии и серость. Но у меня никогда
вместе с другом, с которым не получалось.
Театральный реучился на историжиссер Георгий
ческом факультеОткровения
Товстоногов говота РГУ — Евгенилюбимых актеров
рил о том, что все
ем Трефиловым.
и режиссеров
актрисы по своей
Женя — слепой,
природе делятся
но у него есть
МОСКВАЦЕНТР.РФ
на актрис, мате« т р е т и й гл а з » ,
рей и любовниц.
который делает
сценарии тонкими, много- О, если так делить, то я —
мать. Для меня всегда были
слойными, глубокими.
важны дети, воспитанием
Коллеги говорят о вас как
которых я занималась. Для
о человеке традиционных
меня важно, что я воспитала
ценностей…
Нас у родителей было чет- хорошего сына, на которого
веро. И мы ладили друг можно положиться.
с другом. Мой папа, учитель Анжелика Заозерская
физики, был сыном священ- edit@vm.ru
ника, пел в церковном хоре.
Мама, хотя и без высшего
образования, была очень
Справка
тонким, духовным человеком. В фильме «Доживем до
Родилась 21 сентября
понедельника» одна школь1947 года в городе Бугурусница в сочинении пишет
лан Оренбургской области.
о своей мечте — чтобы
Детство прошло в Бугурусу нее было четверо детей.
лане, в маленьком домике,
Я и сама хотела бы, чтобы
недалеко от церкви, свяу меня было много детей.
щенником которой был ее
Но у меня только двое —
дедушка. В 1966 году стала
дочь и сын. И внуки.
студенткой ГИТИСа имени
Вашему семейному счаЛуначарского, в 1970 гостью не завидуют?
ду закончила обучение
Все это проходит мимо
и была принята в труппу
меня. Родители воспиМосковского ТЮЗа.
тали так — не отвечать
В 1973–1983 годах — акзлом на зло. Думаю, что
триса Московского драмадобрых людей и злых
тического театра на Малой
в нашем мире поровну.
Бронной. С 1983 года слуКогда ба ланс наружит в Московском театре
шается, происходят
им. Моссовета.
катаклизмы. Природа
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Шумозащитные экраны будут установлены вдоль станций и путей Московского центрального кольца
ЭКСПЕРТ

Георгий Афанасьев
руководитель Экспертного клуба промышленности и энергетики

Сегодня человек, живущий в мегаполисе, испытывает психологическую потребность что-то выращивать. И для этого очень
подходят наши дворы.
Конечно, никто не говорит, что выращенные в наших дворах
овощи и фрукты можно есть, но это некая отдушина, которую
находят люди, живущие в большом городе. И плюс — благоустройство. Согласитесь, красиво, когда во дворе цветут цветы,
есть тень, где можно передохнуть.
Безусловно, есть дворы очень небольшие по размеру, где особо не развернешься. Но значение имеет не количество зелени,
которую можно посадить на территории, а то, как это все между
собой связано и объединено.

ОЗЕЛЕНЕНИЕ

Поспел подсолнух
золотистый
Озеленение дворов руками горожан — современный
тренд. Такой вывод сделали эксперты, которые собрались
на круглом столе, посвященном этой теме

Кстати
Многие эксперты рекомендуют сажать на придомовой территории
горец птичий — однолетнее травянистое растение, которое переносит
сильное вытаптывание.
Русское название «спорыш» оно получило
за способность быстро,
споро восстанавливать
поврежденные побеги.

Справка

С легкой руки
Подсолнухи, фруктовые деревья, огурцы и помидоры
растут в одном из дворов
Тверского района. Хозяин
такого сада-огорода — москвич Юрий Логачев.
Все растения, по словам
Юрия, выросли как-то сами
собой, то есть он их, конечно, посадил, но особого ухода они не требовали.
— Люди говорят, что у меня руки легкие, — говорит
Юрий со смехом. — Что ни
посажу, все тянется вверх.
Однажды, например, нашел на мусорке почти засохшую помидорную рассаду,
воткнул в землю, а потом
собрал несколько пакетов
урожая.
Почти такая же судьба
и у фруктовых деревьев —
вишен, слив, яблонь. Несколько лет назад Юрий
поса дил напротив дома
около десяти хиленьких саженцев — думал, ничего из
затеи озеленить двор не получится, но неожиданно для
него и остальных жителей
близлежащих домов деревца превратились в высокие

Партизанское садоводство — озеленение заброшенных или общественных объектов и территорий людьми, у которых
нет права собственности
на данные участки. Этот
вид гражданской инициативы зародился в Соединенных Штатах Америки
в 1970-х годах. Первыми
в России освоили партизанское озеленение жители Санкт-Петербурга, которые в 2007 году в рамках
борьбы с уплотнительной
застройкой создали Сад
Владимира Путина № 1.

2
16 августа 2016 года. Юрий
Логачев разбил настоящий садогород (1). 6 июля 2016 года.
Галина Аникина украсила площадку виноградом (2). 12 августа 2016 года. Любовь Кукла
сажает во дворе розы (3)

крепкие деревья, которые
весной покрываются нежно-розовыми и белыми цветами, а летом — плодами.
— Кто-то рвет фрукты на
компот, а я делаю из вишен
вино, — призна лся москвич. — Получается вкуснее магазинного!

3

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

О

дна из ключевых проблем, с которой сталкиваются московские
энтузиасты, — это... воровство. Людмила Олейникова,
создатель сада в детско-юношеском центре «Отрадное»,
рассказала, что многие цветы и даже деревья, которые
она сажает вместе с другими
инициативными москвичами, выкапывают те, кто хочет благоустроить свои дачи
за чужой счет.
— Сегодня украли керамическую вазу с цветами. А до
этого выкопали каштан! —
пожаловалась она.
На круглом столе участники также поделились друг
с другом советами по выращиванию растений и уходу
за ними.
Так, Елена Грищенко, координатор проекта «Живой
город», рассказала, как обогатить почву во дворах.
— Нужно засаживать пустующие участки травянистой
растительностью — например, клевером. Главное,

делать это ежегодно, — подчеркнула она. — А еще я бы
посоветовала расселять
в почву дождевых червей
и удобрять ее. Возможно,
кому-то такая мера покажется несколько экзотической, но она действительно
эффективна! Проверено на
собственном опыте!
Послушав экспертов, корреспондент «Москва Центр»
решил пройтись по дворам
нашего округа. Как оказалось, в центре живет немало
активных горожан, которым не жалко ни времени,
ни средств. Главное — чтобы
двор стал красивым и цветущим.

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

Участники круглого стола
поделились собственными успешными проектами
дворового озеленения
и обсудили проблемы,
с которыми сталкиваются
активные садоводы-любители.

1
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Четыре пункта сбора мусора организованы по просьбе жителей района Хамовники Центрального округа
ЖАЛОБА

Что сажать. Специалисты советуют

Площадь стала местом
странных сборищ

КЛЕВЕР
Бывает как однолетним,
так и многолетним. Неприхотливое растение, которое
не требует особого ухода.
Устойчивое к внешним
воздействиям растение аккумулирует азот из воздуха
в почву, помогая питаться
другим растениям.

К Антону Умникову,
помощнику депутата
Госдумы, кандидату
в депутаты Госдумы
от партии «Зеленые»,
обратились жители
района Замоскворечье — их волнуют сходки
у станции метро «Добрынинская» гостей столицы
из стран ближнего зарубежья.

РОЗА
Одно из самых благородных
растений, которое украсит
любой двор. Из минусов — роза
требует постоянного ухода
и заботы, непросто переносит
зиму. Из плюсов — растению
не нужно много земли для роста,
поэтому его можно посадить
на клумбе.

— Там и мужчины, и женщины, — рассказала жительница Замоскворечья Татьяна
Свиридова. — Что-то пьют
из больших пластиковых бутылок, грызут семечки и мусорят. Несколько дней назад
было страшно выходить из
метро. Толпа собиралась под
200 человек!

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

ЛИСТВЕННИЦА

Заместитель главного
редактора редакции журнала «Профиль», кандидат в депутаты Государственной думы седьмого
созыва от партии «Гражданская сила» Алексей
Михайлов рассказал
москвичам о причинах
экономического кризиса
и способах борьбы с ним.

КЛЕН ОСТРОЛИСТНЫЙ
Хорошо выдерживает городские условия и главное — ветроустойчив. Как говорится, гнется,
но не ломается. Лучше всего высаживать клен
остролистный в садах, парках и вдоль дорог. Осенью
вас порадует его красивый желто-красный окрас.

леный островок в центре
Москвы.
— Раньше здесь был голый пустырь, который образовался после урагана
в 1998 году, — рассказывает Любовь Васильевна. —
Росли только несколько
одиноких деревьев. Мы
с мужем решили заняться
благоустройством.
Сначала они сажали только

Садоводы-любители
признаются: их посадки
страдают от воровства
деревья и кустарники, а два
года назад москвичка начала заниматься цветами.
— Первое время я покупала только розы — это мои
любимые растения. Да,
они требуют ухода, зато
им не нужно много земли.
В нашем дворе растет не-

okruga@vm.ru

Найти индивидуальный путь
выхода из кризиса

№ 8. С тех пор они
ухаживают за
ним вместе —
поливают в засуху и срезают
засохшие лозы.

Лозы дикого виногра да
оплетают металлическую
сетку вокруг спортивной
площадки во дворе дома
№ 8 по Большому Патриаршему переулку. Идея создать
Соседи
такой маленький зеленый
поддержали
уголок принадлежала общественЖительница БасЖители центра
ному советнику
манного района
реализуют свои
Пресненского
Л ю б о в ь Ку к л а
идеи
района Га лине
разбила на приАникиной.
домовой терриМОСКВАЦЕНТР.РФ
Спортивная плотории цветник.
щадка, отремонБархатцы, глатированная городскими диолусы, пионы — какие
властями три года назад, только растения не украшасразу стала центром притя- ют один из дворов на улице
жения москвичей. У моло- Госпитальный Вал! Но надежи популярностью поль- стоящая страсть москвичзуются футбол и баскетбол, ки — розы. С каждой пенсии
люди постарше предпочи- она покупает один куст этих
тают теннис.
цветов, чтобы потом поса— После реконструкции дить его на участке.
площадки мне в голову при- Разноцв етный ков ер из
шла идея посадить вдоль цветов устилает двор дометаллического
забора дикий
виноград, — рассказывает Галина
Аникина. — Вопервых, исчезает
иллюзия каменного мешка, вовторых, в городе
становится больше возду- ма № 3, корпус 6, по улице
ха. Да это и выглядит очень Госпитальный Вал. Рядом
красиво! Смотришь из ок- растут фруктовые деревья
на — а внизу теннисный и кустарники. Москвичка
корт, весь увитый диким Любовь Кукла признаетвиноградом.
ся, что приложила немало
Сажать виноград Галине по- усилий для того, чтобы премогала еще одна неравно- вратить придомовую тердушная жительница дома риторию в маленький зе-

Екатерина Богданова

КОНСУЛЬТАЦИЯ

сколько сортов — «Флорибунда», цветущая коралловым, чайно-гибридные,
плетис тые, парковые,
почвопокровные, — перечисляет Любовь Васильевна. — А потом, как говорится, в дело пошло все —
я стала сажать и бархатцы,
и гладиолусы.
Идея понравилась жителям, и они поддержали
ее — привезли цветы со
своих дач.
За растениями пенсионерка ухаживает сама. Если
нет дождя, поливает два
раза в день — утром и вечером.
— На полив уходит 100 литров воды. По времени
я трачу где-то два часа, —
улыбается москвичка. —
Бывает, устаю. Зато как
красиво! Жителям, среди которых много людей
пожилого возраста, нравится.
Екатерина Богданова
edit@vm.ru

PHOTOXPRESS

Свежий воздух

Хвойные деревья —
редкость в московских
дворах. Причина —
высокая чувствительность к чистоте
воздуха. Лиственница — единственное
листопадное хвойное
дерево, которое легче
других переносит загазованность. Но продумайте место для посадки, так как дерево
будет расти.

Антон Умников считает такое положение дел неприемлемым.
— «Добрынинская» — центр
Москвы, — подчеркнул
он. — А центр города — не
место странных сборищ.
Я обратился в ОВД по району
Замоскворечье, чтобы были
приняты меры.
Стражи порядка провели
рейд, и людей возле станции
метро стало меньше.
— Однако проблема на сегодняшний день полностью
не решена, — подчеркивает
Умников. — Я буду обращаться за помощью к одному из депутатов Госдумы по
ЦАО с просьбой окончательно разобраться в ситуации.

Самой острой темой для
горожан, согласно данным
последних опросов общественного мнения, стал экономический кризис.
Именно поэтому Алексей
Михайлов и выбрал ее темой встречи. В форме открытого диалога экономист
по образованию Алексей
Михайлов помог разобраться в трудных финансовых
ситуациях, с которыми столкнулись жители столицы,
как бюджетники и наемные
работники, так и предприниматели.
В свое время Михайлов участвовал в объединенной

рабочей группе по разработке программы экономических реформ. Опираясь
на свой опыт, он и предлагает искать пути выхода из
кризиса сегодня, называя
основные, по его мнению,
причины кризиса, а также
оценивая шансы его избежать.
— Страдать и разгребать
последствия кризиса не
должны простые люди, —
подчеркнул Алексей Михайлов. — Решить экономические проблемы можно было
другим способом, не за счет
наших граждан.
Эксперт также спрогнозировал дальнейшее развитие российской экономики
и рассказал, к чему следует
готовиться.
Прогнозы, по мнению кандидата в депутаты Госдумы,
более чем положительные,
так как государство не испытывает нехватки в финансах.
Анна Никульникова
okruga@vm.ru

КЛУБЫ И СЕКЦИИ

Спорт дисциплинирует
Олег Эстон, руководитель детско-юношеского спортивного клуба
«Лидер», кандидат
в депутаты Госдумы
от партии «Патриоты
России», обсудил с жителями округа вопросы
развития спорта и досуговой деятельности.
Встреча, на которую пришли активные горожане, состоялась в Центральном
доме архитектора.

— Я считаю, что нам нужно
больше спортивных секций
и досуговых кружков, —
сказал Олег Эстон. — Мы
должны находить нашим
детям занятия, чтобы они
проводили меньше времени за компьютерами.
Он также отметил, что
спорт дисциплинирует
молодежь, нацеливает на
победы, учит ее самоорганизованности.
Екатерина Богданова
okruga@vm.ru
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Третьяковка запустила курс «Учимся у великих художников»: продажа абонементов открылась 24 августа
ЛЮДИ ОКРУГА

Руки скульптора все
расскажут без слов
Важнейшим компонентом, позволяющим понять идею
автора, остается выбор изобразительных средств

В

училище живописи, ваяния
и зодчества у известного
тогда Сергея Волнухина
(автора памятника первопечатнику Ивану Федорову. — «МЦ»). Все мои близкие родственники были либо архитекторами, либо художниками. Есть еще один
в этом смысле «маячок» —
на 200 лет старше меня —
мой родственник, иеродиакон Сафроний,
фр
, монах Спасо-Вифанского монастыря,
жил во времена Екатерины
Второй и принадлежал к цеху живописцев. В семье сохранилась его картина. Мой
путь в скульптуру начался
с того, что моя бабушка
прив ела меня, перв оклассника, во Дворец пионеров на Ленинских горах.
Увлечение захватило, так
как попал я к очень интересным педагогам. Потом
поступил в Строгановку.
В общем, «в глине» я с семи
лет и до сих пор из нее не выбрался.

стречаемся в мастерской на 2-й Брестской. На столе у Салавата Александровича
ча бумаги, эскизы, фотографии.
фии.
Вы работаете над памятнимятником князю Владимиру.
у. На каком он этапе?
Идут строительные работы,
благоустраивается
я территория. Открытие запланиапланировано на 4 ноября
я на Боровицкой площади. Фигура
князя будет в историческом
ическом
облачении — мантии.
и. В руке
его — крест, установленный
вленный
на Руси и определивший
ший всю
нашу дальнейшую историю.
сторию.
Основная идея — это наш
тысячелетний путь,, взгляд
из той эпохи на
нас сегодняшних.
Сзади будут три
рельефа, изображающие крещение Владимира
в Херсонесе, крещение Руси и образ Владимира как
собирателя русских земель. Высота памятника — 12 метров.
Сколько проходит времени
емени
от рождения идеи до ее воплощения?
От нескольких месяцев
яцев до
нескольких лет. Идея,
я, эскизы, решения, потом
м вариант в глине. Дальше — формовка, литье, гранит.
ит. Это
такая цепочка, и где-то
-то она
идет параллельно, а где-то
только последовательно.
льно.
Любовь к скульптуре — это у вас
наследственное?
Исторические
Мой дед, Сергей
памятники
центра
Щербаков, был
скульптором, до
революции училМОСКВАЦЕНТР.РФ
ся в Московском

Успех — это
когда удается
дотянуться
до темы

Среди ваших многочисленных работ есть та, что нравится больше других?
Одна любима чем-то одним,
а другая — другим. Есть,
к примеру, памятник в городе Вязьме, посвященный
массовой гибели наших военнопленных. В 1941 году,
во время Битвы за Москву,
немцы, лишив еды, питья,
санитарной помощи, мето-

3

2

3 июня
2016 года.
Салават Щербаков, автор
памятника
«Вежливым
людям» в Симферополе (1).
Памятник Шухову (2). Проект памятника
князю Владимиру (3)

дично уничтожали десятки
тысяч наших пленных. Об
этом мало известно, но это
был один из первых фашистских опытов в создании лагерей смерти. Произошедшее
стало страшной трагедией
тысяч людей. Потому эта работа сопровождалась соответствующими чувствами
и эмоциями. Памятник российскому императору Александру Первому — это уже
совершенно другое: история
страны, победы, Бородино,
Париж. Поэтому относиться
к ним одинаково трудно, как
и назвать какую-то из них
любимой.
А как вы выбираете тему?
Есть художники, которые их
ищут. Мы предлагаем идеи
для уже утвержденных решений. Сначала возникает тема, обсуждается, проводится
конкурс. И на этом этапе подключаемся мы. Наш успех —
когда удается «дотянуться»
до этой темы, сделав идею
понятной. Не зрителю — до
нас, а нам — до темы.
Алла Грибинюк
okruga@vm.ru

1

РИА НОВОСТИ

Известный российский
скульптор Салават Щербаков работает над созданием памятника князю
Владимиру, который
разместится на Боровицком холме. Он рассказал
о своих источниках вдохновения.
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Преподаватели Высшей школы экономики посвятят целый курс лекций взаимодействию моды и интерьера
ЭКСПЕРТ

Анна Грекова
профессиональный
имиджмейкер-стилист

Дерзкие
девяностые.
Курс взят
Этой осенью бархат грозит совершить дворцовый переворот на улицах города, став самым
главным модным материалом. Пополняйте
гардероб: днем — бархатными пальто, жакетами,
свитшотами, брюками
и юбками. Вечером —
бархатными платьями,
клатчами. Только учитывайте, что бархатные вещи визуально добавляют
объема.
Подиум предлагает нам
вспомнить дерзкие образы 90-х и утонченно,
через детали вписать их
в современный образ.
Поэтому в гардеробе просто необходимы брючные костюмы и жакеты
с накладными плечами,
юбки, ажурные колготки, расшитые пайетками
платья и туфли.
Рюши, воланы и оборки
романтично украшают
повседневные, базовые
вещи гардероба. Дизайнеры хранят верность
женственности и в новом
сезоне.
Осенне-зимняя палитра
в этом сезоне спокойно
нейтральная: темно-синий цвет с легкой дымкой,
воздушный голубой, универсальный серый и мягкий серо-коричневый. За
яркость отвечают насыщенно-алый, сочный зеленый, золотой с горчичным
акцентом, цвет осенних
листьев и древесной коры
и нетипичный для осеннезимнего сезона пурпурнофиолетовый.

Мягкий и богатый бархат — один
из главных трендов наступающего осенне-зимнего сезона. Дизайнеры и стилисты предлагают
пополнить гардероб бархатными
пальто и пиджаками.

Королевский бархат
теплой осени
Вдохновившись подиумными
коллекциями нового сезона,
стилисты определили, что мы
действительно будем носить
этой осенью и зимой.
Дизайнеры наконец-то
услышали своих покупателей, и в этом сезоне
в моде — практичность
и комфорт.

М

арина Семаева,
профессиональный
имиджмейкер-стилист, выделила основные
тенденции предстоящего
осенне-зимнего сезона.

Верхняя одежда
Модели должны быть удлиненные и теплые. Это приталенные пуховики, дубленки,
пальто с меховыми воротниками, а на раннюю осень —
накидки-кейпы. Снова актуален стиль пэчворк. В этом
сезоне дизайнеры голосуют за искусственный мех.

УКРАШЕНИЯ
В этом сезоне броши и другие декоративные украшения будут дополнять образ
модниц. При этом их можно
прикалывать не только
на одежду, но и на обувь.

Обувь
Ориентируйтесь на две
тенденции — классический заостренный или
квадратный мыс. Модели
обязательно на широком
квадратном каблуке.
Особый шик — высокие
ботинки с деталями: шнуровка, завязки, кисточки,
декор в виде брошей.

Трендом
сезона стали
комфорт
и простота

Расставляем акценты

1

СОВЕТЫ
■ Бархатный бант вме-

сто платка на шее, перчатки, пояс или сумка
создадут модный образ
без экстремальной смены гардероба.
■ Смелые и дерзкие
могут примерить ультрамодные колготки с люрексом. В этом сезоне
он приглушен, слегка
мерцает.
■ Вместо покупки ультрамодной блузы просто
украсьте имеющуюся
базовую блузу или топ
шелковым бантом.
■ Выбирайте вещи нейтральных цветов, а аксессуары — ярких.

ТКАНИ

СТИЛЬ

2
3

Аксессуары
Забудьте о том, что туфли
и сумочка должны быть одного цвета. Выбирайте цвета
для аксессуаров, не повторяющие цветовое решение
вашей одежды. В этом сезоне актуальны береты, а также небольшие по размеру
сумочки в форме «седла»,

СТИЛЬ ПЭЧВОРК
Вещи, выполненные
в стиле пэчворк (техника лоскутного шитья), всегда вызывают
интерес. Они яркие,
необычные. Если
боитесь примерить
пальто в таком стиле,
начните с сумочки.
РЕМНИ И ПОЯСА
Широкие ремни, подчеркивающие талию,
способны не только
дополнить наряд,
но даже полностью
преобразить его. Грамотно подобранный
ремень сделает скучное платье нарядным.
ШИРОКИЙ КАБЛУК
Обувь должна быть
комфортной. В моде
устойчивый каблук.
Но это не означает, что
обувь не может стать
яркой деталью гардероба. В этом случае
цвет одежды должен
быть нейтральным.

декорированные
цепочками, аппликациями или
камнями.
Дополнить образ дизайнеры
предлагают брошами — от винтажного до
футуристического стиля.
Броши можно прикалывать
на одежду, сумку, головной
убор и даже обувь, одновременно используя 2–3 разные
модели.
Подготовила Оксана Полякова
o.polyakova@vm.ru

Внимание к деталям

ДЛИНА И ЦВЕТ
Выбирайте удлиненные и теплые модели
спокойных нейтральных цветов. Актуальны:
темно-синий цвет
с легкой дымкой,
воздушный голубой —
как перчатки модели,
универсальный серый
и мягкий серо-коричневый — цвет юбки
и пальто.

ПЛАТКИ И ШАРФЫ Для украшения комплекта одежды выбирайте
не выходящие из моды шелковые платки. Их можно надеть на голову или
повязать вокруг шеи. Также актуальны шарфы из тонкой вязаной шерсти,
бархата или кружева.
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Парк Горького открыл школу актерского мастерства
ер
рства
МНЕНИЕ
Е

ПУТЕВОДИТЕЛЬ

Ночной сеанс

27

августа

АНИМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА

27 августа отмечается День
российского кино, к нему будет
приурочена акция «Ночь кино»,
которая пройдет впервые. Самые
интересные события этого дня

Валентин Звегинцев
обозреватель

«Таганская»
Парк «Таганский»,
ул. Таганская, 40–42
11:00–22:00

Вкус
хорошего
кино

Главная анимационная
площадка праздника. Посетители не только смогут
увидеть лучшие мультфильмы, но и встретятся
с аниматорами, также
примут участие в мастерклассе по пластилиновой
анимации.

НОЧНАЯ СТАНЦИЯ
«Театральная»
Театральный пр-д, 1
12:00–23:00
Главная сцена «Ночи кино»
развернется на площади перед
Большим театром. Днем здесь
прозвучат мелодии и известные
монологи из фильмов, затем
зрителям покажут военную картину «Батальонъ», а уже вечером
пройдет музыкальный концерт.

МАСТЕРКЛАССЫ
ПО КИНОПРОФЕССИЯМ
«Цветной бульвар»
Библиотека киноискусства им. Эйзенштейна,
ул. Каретный Ряд, 5/10
15:00–00:00
В культурном центре «Ивановский» гости примерят
на себя популярные профессии из сферы кино. Желающие попробуют себя в качестве режиссеров, актеров
и операторов. Посетителей ждет встреча с историком
кино Еленой Мусиной. Ну и, конечно же, фильмы.

ТАЙНЫ СТАРОГО ДОМА
«Менделеевская»
Музей «Подпольная типография
1905–1906 гг.», ул. Лесная, 55
18:00
Отдел Музея современной истории
к «Ночи кино» приготовил не самую
очевидную программу. Экскурсия
«Тайны старого дома» — это историческое путешествие в революционное прошлое Москвы. Участники
смогут побывать в подпольной типографии времен первой революции.

БУЛГАКОВСКИЙ
ФЕСТИВАЛЬ
«Маяковская»
Патриаршие пруды,
Ермолаевский переулок
19:00–20:00

ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ
«Чеховская»
Сад «Эрмитаж»,
ул. Каретный Ряд, 3
20:30
В саду «Эрмитаж» этим
вечером сначала покажут
ленту «Хороший мальчик»,
победившую на «Кинотавре-2016» в номинации
«Лучший фильм», а затем
продюсер картины вместе
с критиками и киножурналистами проведет дискуссию.

КИНОПОКАЗ SINGALONGA
«Октябрьская»
Парк Горького, кинотеатр «Пионер»,
ул. Крымский Вал, 9
20:00–23:00
Одно из самых ожидаемых событий ночи — кинопросмотр в новом формате, а именно интерактивное костюмированное представление, где зрители
танцуют и подпевают саундтрекам вместе с актерами, подглядывая слова на бегущей строке экрана.

УЧРЕДИТЕЛЬ Префектура Центрального
административного округа города Москвы.
ул. Марксистская, 24, стр. 1

ИЗДАТЕЛЬ
ОАО Редакция газеты «Вечерняя Москва»
127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2
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Те, кто решит провести «Ночь кино»
на Патриарших, смогут насладиться
инструментальной музыкой в мистической обстановке. Струнный
квартет исполнит произведения
из фильмов булгаковского времени.

27 августа мы отмечаем…
А отмечаем ли мы День кино? Это ведь очень громкая
фраза! По-моему, максимум, что в этот день можно
сделать — посмотреть хороший фильм. Например, комедию Рязанова. Или фильм
Лиозновой. Или картину
Митты. Или полотно Михалкова… Только российское ли это кино? Нет, это
кино — советское. Старое
доброе кино. Конечно, можно заявить, что не снимают
сегодня хороших фильмов.
Разучились! Но позвольте!
Если умеешь кататься на велосипеде, то всегда будешь
кататься. Упасть уже не
получится. Так же и с кино:
мы умели снимать хорошие
фильмы! И мы — умеем. Можем. Хотим. Но! Не снимаем. Вопрос — почему? Я нашел для себя ответ. В этом
виноваты мы — зрители.
Не так давно я был на премьере фильма «Экипаж».
Знаете, о чем гов орили
зрители после просмотра?
«Это хороший фильм, его не
стыдно на Западе показать!»
Понимаете? Его не стыдно показать на Западе! Мы
всегда снимали «для себя».
Мы понимали менталитет
друг друга, свои настроения, свои вкусы, свои привязанности. И получалось
отличное кино. А сегодня
мы — подс траив аемся.
Спецэффекты — как на Западе! Сюжет — как на Западе! Съемки — как на Западе.
Только одно отличие: мы-то
не на Западе! Поэтому наш
зритель не воспринимает
кино «для Запада», потому
что видит отличия. И там, за
бугром, нас не воспринимают, потому как «подделки»
всегда хуже оригинала. Они
и без нас умеют.
Да, это мы, зрители, испортили режиссеров и сценаристов, потому как ходим на
блокбастеры и морщимся
от упоминания «российского кино». Это мы виноваты,
что режиссеры так снимают.
Может, пора уже опомниться? И потребовать «наше
кино», а не «наше кино для
них»?
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ОТДЫХ

Тверская стала площадкой проведения акции «Олимпиада-2020», участников объединили роликовые коньки
РИФМЫ ГОРОДА

СКАНВОРД

Борис Войцеховский
обозреватель

Нам все по сентябрю
Сегодня мы представляем новую рубрику «Рифмы
города» Бориса Войцеховского, который в стихах
будет осмыслять интересные события. Сегодня —
о 1 сентября. Дети снова пойдут в школу. Радуемся
ли за них? Радуемся, конечно. Но и грустим слегка.
Потому что еще с наших школьных пор привыкли
мерить годы сентябрями.

Мне все по сентябрю.
Я что-то говорю,
о чем-то говорю,
как будто на контрольной,
о помощи молю,
но все равно люблю,
сквозь столько лет люблю
свой детский опыт школьный.
Мне все по сентябрю,
вся жизнь по сентябрю!
Вся жизнь, что состоит
из клеточек и строчек.
И школьный тот сентябрь
я сам себе дарю,
Когда несу портфель
и сменку школьниц-дочек.

Мне все по сентябрю,
вся жизнь по сентябрю.
Я дочке говорю:
«Запомни это время!»
Я Соне говорю:
«Поверь календарю!»
Я Лее говорю:
«Эй, солнышко, смелее!»
Им все — по сентябрю,
вся жизнь по сентябрю,
вся жизнь, в которой нет
еще ни бед, ни горя.
И я благодарю,
их всех благодарю,
что с ними снова мне
по щиколотку море.
Что снова мне — сентябрь,
что снова — на урок,
что снова, покраснев,
кого-то за косички,
что снова ждать, когда же
прозвенит звонок
и в школьное окно
смотреть на электрички...

КИНОБАЙКА

Успех картины определил яркий актерский состав
23 августа 1971-го состоялась премьера фильма
«Тайна железной двери».

РИА НОВОСТИ

Им тоже все теперь,
им, знаю, все теперь —
сентябрь, школа,
проверки и зачеты.

Хоть хочется — в кино,
хоть хочется — за дверь,
хоть хочется — бежать,
надев смешные боты.

1 сентября 2014 года. Столичные школы встречают первоклашек,
для которых этот день запомнится на всю жизнь

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: город строит школы и детские сады стр. 3
каким должен быть зал для занятий физкультурой стр. 10–11

Несмотря на то что повесть
«Шел по городу Волшебник», по которой он снят,
достаточно мрачная, режиссер картины Михаил Юзовский решил сделать из нее
комедию, и у него это получилось. Во многом это, безусловно, заслуга актерского
состава. Взять хотя бы поэта-пародиста Александра
Иванова, которого пригласили на съемки в качестве 1970 год. Эвальдас Микалюнас и Александр Иванов
угрюмого старшины Сафронова. Кстати, на момент не как пародист он появится кругу зрителей станет изсъемок картины Александр только через несколько лет вестен только после открыИванов вовсе не был попу- в развлекательной програм- тия в 1978 году программы
лярен. Впервые на телеэкра- ме «Артлото». А широкому «Вокруг смеха», и это почти

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

СТОЛЕТНИЙ АНЕКДОТ

Прийти к согласию — худшая из иллюзий

Утро. Граф Лев Николаевич
Толстой на террасе своего
яснополянского дома,
в льняной белой рубахе,
подпоясанной веревкой,
холщовых штанах, босой.
Читает газету и пьет чай.
В это время на террасу выходит лакей в бархатном
камзоле, шитом золотом,
сафьяновых сапогах, белых перчатках и зычным
голосом говорит: «Ваше сиятельство, пахать подано!»

26 августа аргентинскому литератору Хулио
Кортасару исполнилось
бы 102 года.
Всю жизнь Хулио преследовало ощущение, что он
пишет не сам. Иногда это
чувство доходило до того,
что ему было неудобно
подписывать работы собственным именем. Тем не
менее Хулио Кортасар никогда в жизни не отрицал,
что быть писателем — его
призвание:

— Я знаю множество людей, которые все время
жалуются: «О, я бы хотел
написать свой роман, но
для этого мне надо продать
дом, а за этим последуют
налоги, что мне делать?»
Лично я работал полный
день в ЮНЕСКО, а потом
приходил домой и писал
«Игру в классики». Когда ты
хочешь писать, ты пишешь.
Если ты обречен писать, ты
пишешь.
Юлия Воронина
edit@vm.ru

●

«Игру в классики» Кортасар писал ночами. Париж, 1981 год

Шел Пушкин по Тверскому бульвару и увидел Чернышевского. Подкрался,
идет сзади. Мимо идущие

через целых десять лет после своего дебюта в «Тайне
железной двери»! Однако,
по мнению самого актера, кинодебют этот не был
удачным, если точнее, в одном из интервью он рассказал, что сниматься в кино
ему совсем не понравилось
и после «Железной двери»
он решил закончить свою
актерскую карьеру. Бузотера Зайцева блестяще сыграл Савелий Крамаров.
Одно лишь его появление
на экране вызывает у зрителей неизменный хохот.
Что говорить об остальных
актерах — Олеге Табакове,
Алисе Фрейндлих!
Полина Смоленская
edit@vm.ru

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
литераторы кланяются
Пушкину, а Чернышевский
думает — ему. Радуется.
Достоевский прошел, поклонился. Помялович, Григорович — поклон. Гоголь
прошел — засмеялся так
и ручкой сделал, привет —
тоже приятно. Тургенев —
реверанс. Потом Пушкин
ушел к Вяземскому чай
пить. А тут навстречу Толстой — молодой еще, без
бороды, в эполетах. И не
посмотрел даже. Чернышевский потом записал
в дневнике: «Все писатели
хорошие, один Лев Толстой
хам, потому что граф!»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Люкс. Сказка. Прорубь.
Тэфи. Клипсы. Ривз. Наст.
Опара. Боязнь. Обед. Крона. Рококо. Сигнал. Мусс.
Дела. Кожура. Нал. Леди.
Вилы. Живописец. Канава. Хам. Рада.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
Барон. Разиня. Климова.
Зло. Ужин. Капсула. Латынь. Срыв. Спирт. Жених. Лава. Слалом. Крузо.
Порог. Лир. Бибабо. Небеса. Рента. Дед. Лада.
Львица.

Мне все по сентябрю,
вся жизнь по сентябрю,
вся жизнь, что путь берет
от школьного порога.
Иду по сентябрю,
по сторонам смотрю,
пытаясь угадать,
куда ведет дорога.

