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Да начнется арбузный бум!

МИЛЛИОН 
ПРИЗОВ 

РАЗЫГРАЮТ 
СРЕДИ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ  6

ОТКРЫЛИСЬ БАХЧЕВЫЕ 
РАЗВАЛЫ, ПОРА ВЫБИРАТЬ 
САМЫЕ СЛАДКИЕ ЯГОДЫ

Время арбузов настало, 
и Галина Куренинова 

отправилась на фестиваль 
«Московское варенье» 
угоститься. 8

СЕЗОН

ГОРОДУПРАВЛЯТЬ 
ИСТОРИЕЙ.   
ЗА ЧТО ЛЮДИ 
ЛЮБЯТ СТАРЫЕ 
АВТО  7

Гостей фестиваля угостят 
вареньем из перца!

В столицу вернулся фестиваль «Москов-
ское варенье». Центральные площадки — 
самые большие, они ждут гостей до конца 

недели. Четыре из них — на площади Революции, 
в Климентовском переулке, на Тверской площади 
и Тверском бульваре — принимают тысячи чело-
век ежедневно. 

3

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
Вторая мама для сотен 
советских сирот

Письмо в редакцию «МЦ» прислал 
студент Академии художеств имени 
Ильи Глазунова Игорь Саидов. От лица 

выпускников бывшего детского дома-школы 
№ 29 ЦАО он попросил рассказать об Эрне Ива-
новой — директоре детдома и удивительной 
женщине. 8 июля ей исполнилось бы 90 лет.

11

Дом, где Михаил Булгаков поселил 
профессора Преображенского

Продолжается капитальный ремонт дома № 24/1 
по Пречистенке. Квартира в нем стала первым москов-
ским пристанищем Булгакова. Дело в том, что здесь 

проживали дяди писателя, и в 1916 году Михаил Афанасьевич 
на неделю приехал в Первопрестольную из села Никольское 
Смоленской губернии. Корреспонденты «МЦ» узнали, на что 
этот дом вдохновил известного русского писателя.
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СЕРГЕЙ СОБЯНИН 
ОТКРЫЛ ВЫСТАВКУ 
О РАЗВИТИИ 
СТОЛИЦЫ  2
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В Манеже открылась вы-
ставка «Город для каж-
дого». Москвичи могут 
оценить главные проекты 
столицы и узнать о градо-
строительном будущем 
нашего мегаполиса. 

На выставке представлены 
важные градостроитель-
ные и инфраструктурные 

проекты столицы. Например, 
создание общественных про-
странств, развитие транспорта, 
строительство жилья и социаль-
ных объектов. Выставку посетил 
мэр столицы Сергей Собянин 
и пригласил горожан, чтобы 
они смогли еще больше узнать 
о Москве. 
На площадке Манежа поют пти-
цы, высажены растения, а по 
реке запускают современные 
трамвайчики. Все это модели, 
однако в их основе — самые ре-
альные проекты, которые ста-
нут совсем скорыми решениями 
для последующего развития Мо-
сквы. Все экспонаты — интер-
активные, тактильные и с до-
полненной реальностью. 
Здесь можно, к примеру, попро-
бовать проложить тоннель с по-
мощью механизированного 
комплекса по имени «Анна». Вы-
брать щит с красивым женским 
именем можно всем, кто готов 
сесть за пульт управления, а по-
сле инструктажа отправиться 
в подземное путешествие по не-
видимой части города. 

Рекорды десятилетия

Рекорды за последние десять лет 
в сфере метростроения особен-
но ощутимы. За эти годы были 
открыты 160 новых станций 
метро, сейчас в финальной ста-
дии главный проект метростро-
евцев — Большая кольцевая 
линия, которая идет на миро-
вой рекорд. Ее длина — больше 
70 километров. Часть участков 
уже открыта. Еще девять стан-
ций обещают сдать на рубеже 
этого и следующего года, «зам-
кнув» таким образом Большое 
кольцо подземки. 
— Очень сложно охватить тот 
масштаб работ, который про-
водится в Москве в последние 
десятилетия, даже если ты жи-
вешь в этом городе, — подчер-
кнул Сергей Собянин, открывая 
экспозицию в Манеже. — По-
старались здесь представить все 
масштабные проекты в городе.
Москва на выставке представ-
лена в трех измерениях — про-
шлом, настоящем и будущем. 
Например, можно заглянуть 
в «хрущевку» и увидеть разницу 
между стареющими пятиэтаж-
ками и сегодняшними комфорт-
ными новостройками. Есть тут 
и планы программы реновации, 
по которой новые квартиры по-
явились у миллиона москвичей. 

Три измерения 
мегаполиса

1 августа 2022 года. Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, 
мэр Москвы Сергей Собянин и руководитель Департамента градостроительной политики 
столицы Сергей Левкин (слева направо) осмотрели выставку «Город для каждого» (1), 
она открылась в ЦВЗ «Манеж» (2)
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— Через два-три года будем сно-
сить по 200–300 домов в год, — 
сообщил руководитель Депар-
тамента строительства города 
Рафик Загрутдинов. — Ведь са-
мое тяжелое время запуска про-
граммы уже позади: мы постро-

или два миллиона квадратных 
метров жилья, а скоро сможем 
строить по три миллиона «ква-
дратов» в год.
За это время жизнь в мегаполи-
се стала намного динамичнее — 
в настоящее время построено 
больше тысячи километров 
дорог, развязок и тоннелей. 
Кроме того, реконструированы 
действующие магистрали, бла-
годаря которым районы стали 
«ближе».

Прогуляться по будущему

В городе возводят детские сады, 
школы и медицинские кластеры. 
На выставке можно виртуально 
прогуляться по больницам, ко-
торые еще не построены, и даже 
попробовать провести реанима-
ционные действия. Объяснит их 
основы руководитель симуляци-
онного центра Международного 
медицинского кластера Алексей 
Ефимов. О развитии медицин-
ской инфраструктуры расска-
зывает экспозиция «Здоровый 
город». Например, о программе 
реконструкции поликлиник, 
развитии многопрофильных 
медцентров: Городской клиниче-
ской больницы имени Боткина, 
Научно-исследовательского ин-
ститута скорой помощи имени 
Склифосовского, Московского 
клинического научного центра 
имени Логинова и других. У по-
сетителей есть возможность 
отработать навыки оказания 
первой медицинской помощи 
на симуляторе, а также с исполь-
зованием VR-очков попасть в хи-
мическую лабораторию, где при 
помощи 3D-графики и анимации 
исследовать жизненный цикл 
и строение вирусов.

Культура и спорт

О строительстве объектов спор-
тивной инфраструктуры рас-
сказывает экспозиция «Город 
и спорт». Здесь представлены 
олимпийский комплекс «Луж-
ники», международный центр 

самбо и центр бокса, стадион 
и физкультурно-оздорови-
тельный комплекс «Торпедо» 
и другие объекты. Гости могут 
бесплатно сделать спортивный 
анализ тела, прокатиться на мо-
тотренажере, поиграть в спор-
тивные VR-игры и аэрохоккей.
На минус первом этаже есть ки-
нотеатр, программу для которо-
го подготовил Центр докумен-
тального кино. Здесь покажут 
12 российских и зарубежных 
фильмов о разных городах, их 
жителях, культуре и истории. За 
три недели пройдет 26 показов.
Посетители выставки первыми 
увидят проекты самого ближай-
шего будущего, например, как 
будет выглядеть музей транспор-
та Москвы. А еще смогут принять 
участие в квестах и мастер-клас-
сах, тренировках с олимпий-
скими чемпионами и побывать 
на лекциях. Интерактивная вы-
ставка будет открыта три неде-
ли, с 10:00 до 20:00, и вход на нее 
свободный.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
okruga@vm.ru 

Для любителей спорта 
пройдут фитнес-трени-
ровки с фигуристками Ка-
милой Валиевой, Алексан-
дрой Трусовой и Аней Щер-
баковой. После занятий 
состоятся автограф-сессии.

КСТАТИ

ИНТЕРЬЕРЫ ХРУЩЕВОК И НОВОСТРОЕК 
ВОССОЗДАДУТ В МАНЕЖЕ
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Гастрономическую программу 
дополняют мастер-классы. В ма-
стерской в Климентовском пе-
реулке учат расписывать посуду 
в стиле дымковской игрушки. 
В Академии декора на Тверской 
площади рассказывают, как соз-
дать мини-огород. В павильоне 
на площади Революции раскры-
вают секреты ярких акварель-
ных зарисовок, объемных сла-
достей и цветочных открыток. 
— В прежние годы фестиваль 
собирал миллионы москвичей 
и туристов. И вот сегодня по 
просьбе горожан вновь украша-
ет московское лето. На 23 фе-
стивальных площадках — на-
стоящий праздник для любите-
лей варенья, — написал в своем 
блоге мэр города Сергей Собя-
нин. — Впервые организованы 
открытые кулинарные шоу на 
офирах — специальных гриль-
установках. Гости могут наблю-

дать за работой поваров 
и записать понравив-

шиеся рецепты. 

ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
okruga@vm.ru 

соленья, маринады, арбузный 
мед — нардек. 
На площадке в Климентовском 
переулке расположились тор-
говые шале. В ассортименте — 
ягоды. Спелую клубнику лично 
привез певец Сергей Жуков. 
В этом году он снимает первый 
урожай с 30 гектаров в Карелии. 
Крупные ягоды сорта «Мальви-
на» ароматны и душисты.
— В северных краях трудно вы-
ращивать ягоды, но мы сделали 
это, чтобы порадовать гостей 
фестиваля, — говорит он.
По словам певца, только любовь 
к своей земле, забота о каждом 
кустике клубники и бережный 
сбор спелых ягод вручную могут 
быть залогом того, что урожай 
придется всем по вкусу.
На площади Революции рабо-
тают повара. Здесь предлагают 
рыбные расстегаи, наваристую 
уху, шашлык из курицы и гре-
бешка и прочее. 
— Попробовать хочется 
все, — признается мо-
сквичка Екатерина Трав-
никова. 

В столицу вернулся фести-
валь «Московское варе-
нье». Центральные пло-
щадки — самые большие, 
они ждут гостей до конца 
недели. 

Четыре площадки в столич-
ном центре — на площади 
Революции, в Климен-

товском переулке, на Тверской 
площади и Тверском бульва-
ре — принимают тысячи чело-
век ежедневно. Мастер-классы, 
ярмарки, fashion-маркет и, ко-
нечно же, продукция из регио-
нов — фестиваль вернулся с но-
выми событиями и подарками 
для горожан и гостей Москвы.
Самая крупная площадка в цен-
тре развернулась на Тверской 
площади. Здесь можно попро-
бовать ремесленное варенье — 
гастрономический хит сезона. 
Разные сорта приготовлены 
из гречки, лаванды без сахара, 
перца, диких ягод, сосновых ши-
шек, клюквы и кедрового ореха. 
— Я люблю ягодные десерты, — 
подходит к одному из прилавков 
москвичка Ирина Пигузова. — 
Вот так открываешь баночку, 
а там — земляника или виш-
ня, и в каждой ягодке словно 

хранится тепло лета, запахи 
с кухни, где варится варенье. 
Это — про детство, про те 
сладкие воспоминания, 
когда хочется выскрести 
остатки джема из ка-
стрюльки. 
Производители реши-
ли удивлять и необыч-
ными сочетаниями. 
Представлены в па-
вильонах на Тверской 
площади сладости из 
рябины и ягод лимонника, 
жимолости, киви, грейпфру-
та, тыквы, лимона, инжира, 
банана. Новинкой сезона на 
этой площадке можно назвать 
сладости из козьего молока. 
Десерт «Кахета» — это мягкая 
карамель из козьего молока, 
приготовленная по традицион-
ному мексиканскому рецепту. 
Также на прилавках — помадка 
сливочная, шербет с грецким 
орехом, леденцы на палочке, 
пирожные «Коза на муравейни-
ке», пастила, мюсли, мармелад, 
соленая карамель с сосновыми 
шишками, конфеты с кедровым 
орехом, птичье молоко с Кам-
чатки... А еще — аж 20 видов 
мороженого ручной работы, 

Лето со вкусом варенья

площади рассказывают, как соз
дать мини-огород. В павильоне 
на площади Революции раскры-
вают секреты ярких акварель-
ных зарисовок, объемных сла-
достей и цветочных открыток. 
— В прежние годы фестиваль 
собирал миллионы москвичей 
и туристов. И вот сегодня по 
просьбе горожан вновь украша-
ет московское лето. На 23 фе-
стивальных площадках — на-
стоящий праздник для любите-
лей варенья, — написал в своем 
блоге мэр города Сергей Собя-
нин. — Впервые организованы 
открытые кулинарные шоу на 
офирах — специальных гриль-
установках. Гости могут наблю-

дать за работой поваров 
и записать понравив-

шиеся рецепты. 
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придется всем по вкусу.
На площади Революции рабо-
тают повара. Здесь предлагают 
рыбные расстегаи, наваристую 
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31 июля 2022 года. Певец Сергей 
Жуков привез на фестиваль 
клубнику, которую вырастил 
сам (1). На Тверской площади 
гостям предлагают десятки 
сортов варенья (2)

Психологические пробле-
мы после COVID-19 и дру-
гие вопросы ментального 

здоровья обсудят в лектории «Здо-
ровая Москва» в летнем кинотеатре 
парка «Фили». В дискуссии «Пара-
докс современности. Стремление 
к уединению vs нехватка общения» 
примут участие главный психиатр 
Москвы Георгий Костюк, генераль-
ный директор Фонда ВЦИОМ Кон-
стантин Абрамов, медиапродюсер 
Наталья Лосева и юморист Олег Ве-
рещагин. Для участия нужна реги-
страция на сайте столичного Де-
партамента здравоохранения в раз-
деле «Здоровая Москва».

10 августа по адресу: улица 
Сущевский Вал, дом № 66, 
состоится открытие изо-

студии «Творчество» от ГБУ 
«Центр». Для гостей организуют 
развлекательную программу: про-
ведут экскурсию по обновленному 
помещению; устроят представле-
ние педагогов центра и встречу 
со звездой, с кем именно, организа-
торы пока держат в секрете. Кроме 
того, состоится лотерея. Победи-
тель получит приз — бесплатный 
индивидуальный урок по живопи-
си. Также для гостей вечера прове-
дут мастер-классы по живописи 
и флористике.

В Саду «Эрмитаж» 
с 5 по 7 августа пройдет 
Thai Festival in Moscow 

2022, посвященный культуре Таи-
ланда. Гости познакомятся с нацио-
нальными традициями и искус-
ством этой страны, попробуют на-
циональную еду, а также смогут 
приобрести продукцию тайских 
производителей. В рамках фестива-
ля пройдут модные показы тайских 
и российских дизайнеров. Бренды 
Таиланда представят коллекции 
из тайского шелка. Для посетите-
лей будут работать фотозоны. 

В столице начался прием 
фоторабот на фестиваль 
«Золотая черепаха» 2022 

в специальной номинации «Дикая 
природа Москвы». Жюри отберет 
наиболее интересные снимки — 
и только 10 фотографий московской 
дикой природы станут победителя-
ми. Их авторы получат памятные по-
дарки и грамоты. Сами же работы 
представят на фестивале «Золотая 
Черепаха» в Новой Третьяковке в за-
ле «Биоразнообразие Москвы».
«Золотая черепаха» — масштаб-
ный эколого-просветительский 
фотопроект, который уже 15 лет 
демонстрирует красоту природы 
и неразрывную связь человека 
с окружающим миром. 

Любителей единоборств 
пригласили на открытый 
турнир по боксу 12 августа 

в филиале «Красносельский» ГБУ 
«Центр». Мероприятие посвятят 
Дню физкультурника, который 
в стране празднуют во вторую суб-
боту августа. Жители района смо-
гут посмотреть зрелищные бои 
и пообщаться со спортсменами.

КОРОТКО

На Тверском бульваре 
работает fashion-маркет. 
С 5 по 7 августа здесь мож-
но посоветоваться со сти-
листами, подобрать одеж-
ду и узнать о последних 
тенденциях в мире моды.

НА ЗАМЕТКУ

ПЕВЕЦ СЕРГЕЙ 
ЖУКОВ ПРИВЕЗ 
НА ФЕСТИВАЛЬ 
КЛУБНИКУ 
МАЛЬВИНА
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Отвечает ИРИНА ЛЕСНЫХ, 
глава управы Басманного района 
Сотрудник районного ГБУ «Жилищ-
ник» установил и закрепил скамейку 
у второго подъезда дома в Рубцовом 
переулке.

Когда мастера установят ла-
вочку у второго подъезда дома 
№ 16, строение 1, в Рубцовом 
переулке? 
Алевтина Кудрина
Басманный район

Отвечает ДМИТРИЙ БАШАРОВ, 
глава управы Мещанского района
Мастер из районного ГБУ «Жилищ-
ник» установил заглушки на фикси-
рующих цепочках и смазал качели. 
Сейчас качели на площадке исправ-
ны, дети вновь могут на них качаться.

На детской площадке во дворе 
дома № 8 в Выползовом пере-
улке нужно отремонтировать 
качели. 
Мария Белова
Мещанский район 

Отвечает СВЕТЛАНА ОРЛОВА, 
глава управы Красносельского района 
Работники районного ГБУ «Жилищ-
ник» вымыли окна и провели сани-
тарную уборку в подъезде. 
Сейчас в доме чисто.

Когда проведут влажную убор-
ку в доме № 17 на Ольховской 
улице? В первом подъезде 
очень грязные окна, такое 
ощущение, что их года два 
не мыли. 
Алена Полянская
Красносельский район 

Отвечает МАКСИМ ДЕРЮГИН, 
глава управы района Хамовники
Работники районного ГБУ «Жилищ-
ник» убрали мусор, подмели террито-
рию двора. Играть в песочнице снова 
безопасно.

Когда уберут мусор с детской 
площадки во дворе дома № 9, 
строение 1, в Новоконюшен-
ном переулке? В песочнице 
много мелкого мусора.
Екатерина Таболина 
район Хамовники

Отвечает ЕЛЕНА МАКАРОВА, 
глава управы района Якиманка
Мастер из районного ГБУ «Жилищ-
ник» отремонтировал и отрегулиро-
вал доводчик. Сейчас входная дверь 
в доме закрывается и открывается 
плавно.

В доме № 6 по улице Крымский 
Вал сломался доводчик на 
входной двери. Когда дверь 
закрывает кто-то из соседей 
или гостей, она сильно хлопает 
об коробку.
Ирина Груднева
район Якиманка

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

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

Проблему с парковкой 
во дворе решили красиво

На горячую линию «МЦ» 
обратилась жительница 
района Арбат. Во дворе 
ее дома № 30/9 по улице 
Новый Арбат автолюбите-
ли повадились парковать 
свои автомобили. Стоянка 
машин в хаотичном по-
рядке стала настоящей 
проблемой для местных 
жителей. 

Каждый водитель всегда 
стремится оставить ав-
томобиль поближе к ме-

сту назначения. Чаще всего для 
парковки они находят лазейки 
во дворах жилых домов.  Мест-
ных жителей это, конечно же, 
в большинстве случаев не устра-
ивает. Особенно когда незваные 
гости паркуются откровенно 
по-хамски. Такая ситуация за-
частую происходила и во дворе 
на Новом Арбате — водители 
постоянно оставляли машины 
прямо посреди прохода и ухо-
дили по своим делам. От этого 
страдали местные жители — 
чужие машины загораживали 
тротуар и портили внешний вид 
дворовой территории.
— Я приняла решение попро-
сить о помощи, так как машины 
часто бросали посреди дороги,  
да еще умудрялись ставить так, 

На некоторых участках 
района Арбат до 15 авгу-
ста перекрыто движение 
транспорта. Например, 
нельзя проехать до Гоголев-
ского бульвара по Гагарин-
скому переулку от Плотни-
кова переулка.
Ограничения связ аны 
с проведением строитель-
ных работ.

КСТАТИ

ГБУ ЖИЛИЩНИК РАЙОНА 
АРБАТ 
Телефон (495) 230-57-87 
Электронная почта:
6917758@mail.ru

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

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

29 июля 2022 года. Жительница дома № 30/9 на Новом Арбате Зоя Сиротина любуется новым вазоном с цветами возле подъезда

что пешеходам не пройти и не 
проехать с коляской, — рас-
сказывает Вероника Егорико-
ва, жительница дома № 30/9 
по Новому Арбату. — У меня 
самой маленький ребенок, 
и с ним выходить на прогулки 
из-за припаркованных абы как 
автомобилей сложно. Да и двор 
из-за посторонних машин вы-
глядит загроможденным и не-
ухоженным.
Чтобы решить проблему, Ве-
роника Егорикова обратилась 
на горячую линию «МЦ». Заяв-
ление жительницы дома пере-
дали в ГБУ «Жилищник района 
Арбат».

— Проблема заключалась в том, 
что некоторые люди, пытаясь 
припарковаться, заезжали во 
двор и перекрывали дорогу, — 
подтверждает Мигмир Васляев, 
заместитель директора по об-
щим вопросам Государствен-
ного бюджетного учреждения  
«Жилищник района Арбат». — 

Этой ситуацией были недоволь-
ны многие жители. Мы со своей 
стороны оперативно отреагиро-
вали на просьбу людей. 
Решение нашлось красивое: раз 
жильцы так радеют за эстетику 
своего двора, специалисты «Жи-
лищника района Арбат» вместо 
бетонных полусфер оградили 
газон от парковщиков вазона-
ми, в которые высадили цветы.
— Уже через несколько дней по-
сле обращения появились эти 
вазоны, — приятно удивлена 
быстроте произошедших изме-
нений Вероника Егорикова. — 
Я еще даже не успела эти цветы 
толком разглядеть — красные, 

фиолетовые, розо-
вые... Все очень кра-
сивые!
Приехав во двор 
на Новом Арбате, 
видим прогуливаю-
щихся по дорожкам 
подростков и взрос-
лых, а на детской 

площадке резвятся малыши. Ря-
дом с газоном стоят новенькие 
вазоны, и первые бутоны цветов 
тянутся к солнцу. 
— Сейчас стало так хорошо 
и спокойно, — улыбается Ве-
роника Егорикова, которая 
тоже вышла на прогулку с ма-
лышом. — Дорожки никто не 

перекрывает, мамочкам не на-
до мучиться и пытаться как-то 
аккуратно протащить коляску, 
не потревожив ребенка и не за-
дев чьи-то машины. И уж тем 
более можно не волноваться, 
что кто-то разбудит малыша 
сигнализацией, руганью или 
бибиканьем.
Оценили местные жители и най-
денный «Жилищником района 
Арбат» способ решения пробле-
мы. Мало того, что исчезла несо-
гласованная парковка автомо-
билей, так еще и серый пейзаж 
двора раскрасили яркими цвета-
ми в вазонах.
ИЛЬЯНА АНДРЕЕВА
okruga@vm.ru 

л

Главные события 
Центрального округа столицы 

caoinform.moscow
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В Московском парламент-
ском центре на Страстном 
бульваре прошло первое 
заседание Общественного 
штаба по наблюдению 
за выборами в Москве 
в 2022 году.

Прозрачность выборов 
обеспечат наблюдатели. 
Для этого Обществен-

ный штаб готов набрать свыше 
10 000 человек. 
Москвичи смогут проголосовать 
и очно, и онлайн. Председатель 
Московской городской изби-
рательной комиссии Ольга Ки-
риллова отметила, что исполь-
зование онлайн-голосования на 
выборах поддерживают партии. 
— Вместе с представителями 
партий мы обсуждали проведе-
ние электронного голосования 
на выборах в Москве, — сказа-
ла она. — Это прозрачная, на-
дежная и безопасная система, 
в чем мы уже неоднократно 
убедились.

Сделаем выбор 
очно или онлайн

19 сентября 2021 года. 
Наблюдатель за выборами 
Мария Сетежева держит 
в руках памятку

Как и в предыдущие годы, принять уча-
стие в ДЭГ смогут совершеннолетние 
пользователи mos.ru, которые обла-
дают полной учетной записью и ак-
тивным избирательным правом. Му-
ниципальные выборы пройдут в 125 
из 146 муниципальных образований 
столицы.

НА ЗАМЕТКУ
Также дистанционное электрон-
ное голосование позволяет при-
влечь к выборам еще больше 
людей, ведь возможность про-
голосовать таким образом по-
является и у тех, кто находится 
в отпуске или занимается дач-
ными делами.

Новый инструмент

Первое и самое существенное 
комплексное нововведение 
онлайн-выборов касается то-
го, что в этом году москвичи 
смогут проголосовать дистан-
ционно без предварительной 
регистрации. Раньше было не-
обходимо заранее обратиться 
с заявлением, и если оно было 

одобрено, то избиратель был 
включен в список участников 
дистанционного электронного 
голосования (ДЭГ) и без отзыва 
заявления уже не мог проголо-
совать бумажным бюллетенем 

на «традиционных» участках. 
Теперь же будет применяться 
единый электронный список 
избирателей, благодаря чему 
жители столицы могут в день 
голосования выбрать, как им 
было бы удобнее отдать свой го-
лос за кандидата. Эта новация 
была поддержана столичным 
правительством и Централь-
ной избирательной комиссией, 
после чего были внесены соот-
ветствующие изменения в зако-
нодательство, и теперь институт 
электронного списка избирате-
лей станет новым инструмен-
том московских электронных 
выборов.
— Попытки проголосовать два 
раза сразу будут пресечены 
единым реестром онлайн-из-
бирателей, — прокомментиро-
вал заместитель председателя 
Мосгоризбиркома 
Дмитрий Реут.
Появление онлайн-
реестра не означает 
отказ от бумажного 
с п и с к а  и з б и р а -
телей. 
— Точно так же из-
биратели смогут 
прийти на участок, 
посмотреть, есть ли 
они в списке, пра-
вильно ли данные указаны, — 
отметил Реут. — Если данные об 
избирателе указаны неправиль-
но, то точно так же в электрон-
ный список, как и в бумажный, 
будут внесены дополнения.

Гласность и открытость

Зампредседателя Мосгоризбир-
кома также сообщил, что изме-
нить свой выбор, как это было 
на онлайн-выборах в прошлом 
году, будет нельзя. 
— У нас не будет в принципе ни-
какого переголосования или от-
ложенного голосования. Теперь 
закон это в принципе запреща-
ет, и у нас этого не будет. Выбор 
можно будет сделать только 
один раз — как электронным, 
так и бумажным бюллетенем, 
и только в пределах предложен-
ных дней голосования — с 08:00 
9 сентября до 20:00 11 сентя-
бря, — уточнил Реут.
В ходе выборов, помимо того 
что появятся новые функции, 
сохранятся положительные 
старые, которые востребованы, 
привычны людям и хорошо себя 
зарекомендовали. Первое, что 
остается неизменным, — для 
ДЭГ в Москве используется пор-
тал mos.ru.
Дмитрий Реут уточнил, что 
в столице более 7,56 миллиона 
избирателей. В прошлом году 
онлайн проголосовала практи-
чески половина всех, кто при-
нял участие в голосовании, — 
1,9 миллиона москвичей.
Также замглавы Мосгоризбир-
кома подметил, что итоги он-
лайн-голосования по-прежнему 

зашифровываются в блок-
чейн. — Мы делаем упор на то, 
что порядок ДЭГ, его организа-
ция и проведение — неукосни-
тельно подчиняются основным 
конституционным принципам 
выборов: равенство участни-
ков, свобода выбора и свобода 
волеизъявления, тайна голосо-
вания и неизменность его ито-
гов. Кроме того, еще гласность 
и открытость избирательного 
процесса, —  заявил Реут.

Избирательная комиссия 

Накануне Центризбирком сфор-
мировал территориальную из-
бирательную комиссию (ТИК) 
для ДЭГ — на выборах разного 
уровня в Калининградской, 
Калужской, Курской, Новго-
родской, Псковской, Томской 
и Ярославской областях.
— Раньше всегда для проведе-
ния дистанционного голосо-
вания формировалась специ-
альная избирательная комис-

сия. В 2019 году на выборах 
депутатов Мосгордумы — три 
участковые комиссии ДЭГ, на 
общероссийском голосовании 
в 2020 году и на довыборах му-
ниципальных депутатов в про-
шлом году — ТИК ДЭГ, — сказал 
Реут. — Теперь мы не предпо-
лагаем формировать ТИК ДЭГ, 
мы все эти функции возьмем 
на себя. 
Он пояснил, что Мосгоризбир-
ком возьмет на себя те функции, 
которые выполняла территори-
альная комиссия.
Реут добавил, что наблюдать 
за онлайн-голосованием в Мо-
скве, как и раньше, смогут все 
желающие.
— Будет специальный сервис 
в сети интернет — обзервер, — 
там можно будет посмотреть 
за ходом голосования. В Обще-
ственном штабе по наблюдению 
за выборами будет доступна «но-
да» наблюдателя — специаль-
ный сервис. В Мосгоризбирко-
ме и в помещениях избиркомов 
муниципальных образований 
будет непрерывно отображать-
ся и своевременно меняться 
информация о ходе ДЭГ, при-
чем в разных удобных для вос-
приятия формах — таблицах, 
графике, тексте и так далее. Ну 
и естественно, что всю инфор-
мацию о подготовке и проведе-
нии ДЭГ и о его итогах после их 
установления мы на постоянной 
основе будем доводить до всеоб-
щего сведения через средства 
массовой информации, — за-
ключил Реут.
АЛЕНА СЕРГЕЕВА
okruga@vm.ru

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ 
РЕГИСТРАЦИЯ 
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 
НЕ НУЖНА
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Участвуя в программе, пред-
приниматели могут выйти на 
новую аудиторию: даже если 
кто-то не знал о какой-либо 
компании, то благодаря ак-
ции узнает. «Миллион призов» 
и другие акции и программы, 
которые проводит правитель-
ство Москвы, — это хорошая 
реклама, привлечение новых 
посетителей и увеличение 
спроса. Городские фестивали, 
ярмарки и другие подобные 
мероприятия каждый раз дают 
толчок развитию того или ино-
го направления предприни-
мательства как московским, 
так и российским компани-
ям. Поэтому глупо упускать 

такую возможность и не 
участвовать в городской 

программе, которая 
поддерживает всех — 

и бизнес, и потре-
бителя.
К примеру, кафе, 
р е с т о р а т о р а м 
и торговым сетям 
акция «Миллион 
призов» полезна 
тем,  что  при-
влекает новых 
клиентов. При 
п о м о щ и  а к -
ции москвичи 
могут узнать 
об определен-
ном ресторане 
или магазине 
и продолжат 
в него ходить 
и потом.
Таким обра-
зом, главный 
р е з у л ь т а т 
«Миллиона 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В Москве идет благоустройство территорий вокруг 
образовательных учреждений. Программа старто-
вала в прошлом году по инициативе мэра Москвы 
Сергея Собянина. Обновленные стадионы и площад-
ки могут оценить по достоинству не только учащиеся, 
но и их мамы и папы, бабушки и дедушки и просто 
обычные горожане — ведь они открыты для всех. 

В ЦАО в прошлом году благоустроили 44 школьных 
двора. Теперь здесь в учебное время проходят спор-
тивные занятия, досуговые мероприятия, а по ве-
черам, когда уроки окончены, а также в выходные 
и каникулы с удовольствием гуляют мамы с малы-
шами, пожилые горожане. По сути, обновленные 
школьные дворы стали центрами притяжения для 
жителей всего района разных возрастов. Например, 
на них проходят занятия в рамках проекта «Москов-
ское долголетие». 
Одним из примеров образцового благоустройства 
стала территория школы № 2107 в Мещанском 
районе, которую преобразили прошлым летом. Как 
рассказал замдиректора школы Павел Гринь, в рас-
поряжении ребят появились многофункциональ-
ный спортивно-игровой комплекс, качели, батуты, 

теннисные столы и гимнастический комплекс, 
современная футбольно-баскетбольная площадка. 
Ребята с удовольствием пользуются новой беговой 
дорожкой, а также крытой парковкой для самока-
тов и велосипедов. Большая работа была проведена 
и по озеленению: здесь высадили более 400 много-
летних растений.
— Благодаря заботе города у детей стало больше 
возможностей, чтобы активно и весело проводить 
урочное и внеурочное время. А современные и без-
опасные зоны делают пребывание детей в школь-
ном дворе комфортным, ярким и интересным, дают 
позитивные эмоции и мощный стимул к получению 
знаний, — подчеркнул замдиректора.
В этом году в ЦАО благоустроят еще 38 территорий 
школ и детсадов. Везде, где необходимо, обновят 
асфальтовое покрытие и тротуары, высадят деревья 
и кустарники, устроят газоны. На стадионах и спор-
тивных площадках установят тренажеры, футболь-
ные ворота, баскетбольные кольца, сетки для игры 
в волейбол. Детские площадки оснастят новыми 
игровыми комплексами и безопасным прорези-
ненным покрытием. Кроме того, будут обустроены 
места для отдыха горожан разных возрастов.

13 сентября 2021 года. На территории школы № 2107 благоустроили 
детскую площадку, здесь появилась современная игровая зона

Комфортные школьные дворы популярны у жителей

Акцию «Миллион при-
зов — #ВыбираемВме-
сте2022» запустят в столи-
це этой осенью среди тех, 
кто предпочтет электрон-
ное голосование на вы-
борах муниципальных де-
путатов, которые пройдут 
с 9 по 11 сентября.

С инициативой проведения 
акции выступило бизнес-
сообщество. Так как она 

действительно помогает биз-
несу привлечь новых клиентов 
и получать прибыль, необходи-
мую для развития. В сегодняш-
них реалиях подобные акции 
необходимы предпринима-
телям.
— Уже было шесть таких ак-
ций. Мы считаем, что сейчас 
есть в этом необходимость, по-
скольку на бизнес оказывается 
беспрецедентное санкционное 
давление, — сказал президент 
Московской торгово-промыш-
ленной палаты Владимир Пла-
тонов. — Во многих странах 
власть оказывает помощь пред-
принимательскому сообществу. 
И сейчас мы предоставляем 
возможность людям, которые 
примут участие в онлайн-голо-
совании в сентябре, получить 
сертификаты и принять участие 
в розыгрыше. Мы уверены, что 
новая акция даст положитель-
ный эффект для бизнеса и для 
москвичей.
Кроме того, акция поможет под-
держать не только предприни-
мателей, но и горожан, которые 
смогут потратить выигрыш на 
нужные покупки или развлече-
ния. Например, купить теплую 
одежду и обувь к холодному се-
зону, товары для детей или для 
дома и многое другое. Также 
баллы можно потратить в парке 
развлечений, ресторанах и му-
зеях. Бизнес-сообщество готово 
предоставить для розыгрыша 
100 автомобилей.

Акция в пользу 
бизнеса и москвичей

Участвуя в программ
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23 сентября 2021 года. 
Москвичка Ева Пьерова 
выиграла квартиру 
в прошлом розыгрыше 
в рамках акции 
«Миллион призов», 
проходившем осенью

Во время выборов депута-
тов Государственной думы 
в онлайн-голосовании при-
няли участие почти 2 мил-
лиона человек. Все они — 
потенциальные клиенты. 
Ведь даже те, кто не стал 
победителем, заходили 
на сайт акции и смотрели, 
какие компании представ-
лены. В результате некото-
рые открыли для себя но-
вые компании, о которых 
никогда бы не узнали без 
«Миллиона призов». 

КСТАТИ

призов» для бизнеса — рост 
продаж и привлечение новых 
клиентов. 
Практика использования дис-
танционного электронного 
голосования показывает, что 
практически всем категориям 
избирателей удобно использо-
вать именно этот способ для то-

го, чтобы сделать свой выбор за 
кандидата. Высокую популяр-
ность ДЭГ наглядно подтверж-
дает статистика последних лет. 
С каждым годом такой формат 
голосования привлекает все 
больше участников — и это да-
ет отличный шанс компаниям 
представить свой бренд мо-
сквичам.
АЛЕНА СЕРГЕЕВА
okruga@vm.ru

БАЛЛЫ МОЖНО БУДЕТ 
ПОТРАТИТЬ 
НА ПОКУПКУ ВЕЩЕЙ 
И ЭКСКУРСИИ 
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«москвича» идеальный салон 
с «родной» тканью и цветом. 
И хлопот с ним почти никаких: 
кроме небольшого техническо-
го обслуживания, ничего не 
требует. 
По словам коллекционера, вла-
деть оригинальным авто — осо-
бое удовольствие. 
— Мой автомобиль был изго-
товлен в 1964 году, и пробег — 
всего 38 тысяч километров, — 
рассказывает Дмитрий. — А на 
его покупку меня вдохновил 
отец, который еще в свое время 
ездил на таком «москвиче». Так 
что каждая поездка для меня — 
это ностальгия по беззаботной 
юности. 
По словам Патоки, в советских 
автомобилях чувствуется нечто 
знакомое и родное для каждого. 
— В потоке похожих друг на дру-
га машин на этом «москвиче» ты 
всегда выделяешься, — с улыб-
кой добавил он. 

собрался из разных городов. 
Пилот Виталий Цыбульский 
приехал в столицу из Санкт-
Петербурга, а штурман в лице 
Ильи Тихомирова — из Тулы. 
— Мы не первый раз принимаем 
участие в подобных меропри-
ятиях, но именно в Москве нас 
порадовали интересным зада-
нием, — говорит Илья Тихоми-
ров, демонстрируя карту с ука-
занными на ней подсказками. — 
Суть ралли в том, чтобы найти 
правильный маршрут. Это целое 

ложен в задней части, а спереди 
у нее — три фары.
Модель под управлением Готес-
мана была выпущена в Чехосло-
вакии под немецкой оккупаци-
ей всего в 2000 экземпляров.
— Из-за дорогих запчастей мно-
гое приходится изготавливать 
на заказ, чтобы не изменять кон-
струкцию, — признается Готес-
ман. —  Любовь к раритетным 
авто у меня началась с дедушки 
и его ГАЗ-21, который тоже се-
годня участвует в ралли под но-
мером 19. 
Пройдя вперед, видим тот са-
мый ГАЗ-21, экипаж которого 

В минувшие выходные 
по центру Москвы коле-
сили 70 раритетных авто-
мобилей — легенд совет-
ского автопрома и старич-
ков-иностранцев. В Парк 
Горького, откуда стартова-
ли участники ретроралли 
«Столица», отправились 
корреспонденты «МЦ». 

Первый порядковый но-
мер дос та лся  туляку 
Михаилу Готесману. На 

своей Tatra 87 — машине пред-
ставительского класса 1942 го-
да «рождения» — он проезжает 
мимо аккуратно выстроенных 
друг за другом раритетных ав-
томобилей.  
— Любая старинная машина 
вызывает бурю эмоций как у во-
дителя, так и у окружающих. Это 
и звуки мотора, и процесс вож-
дения, и разгон до 100 киломе-
тров в час. В книге Чехова «Пу-
тешествие по Америке» была 
как раз такая машина, которую 
я в детстве рисовал, а теперь 
вот владею ею, — рассказыва-
ет Михаил Готесман. — Что до 
интересных особенностей, моя 
машина вся состоит из таких! 
Например, ее двигатель распо-

За рулем 
детской 
мечты

р д р д
нием, — говорит Илья Тихоми-
ров, демонстрируя карту с ука-
занными на ней подсказками. — 
Суть ралли в том, чтобы найти 
правильный маршрут. Это целое 

ложен в задней части, а спереди 
у нее — три фары.
Модель под управлением Готес-
мана была выпущена в Чехосло-

— Любая старинная машина 
вызывает бурю эмоций как у во-
дителя, так и у окружающих. Это 
и звуки мотора, и процесс вож-
дения, и разгон до 100 киломе-
тров в час. В книге Чехова «Пу-
тешествие по Америке» была 
как раз такая машина, которую 
я в детстве рисовал, а теперь 
вот владею ею, — рассказыва-
ет Михаил Готесман. — Что до 
интересных особенностей, моя 
машина вся состоит из таких! 
Например, ее двигатель распо-

31 июля 2022 года. Москвичка Ирина Лаврушина оделась в стиле ретро и решила посидеть в ретроавтомобиле перед 
ралли «Столица» (1). Москвичка Анастасия Аверина за рулем ретроавто Porche 356A (2)

приключение, в которое можно 
отправиться на раритетных ав-
томобилях разных эпох.  
ГАЗ-21 передавался в семье Го-
тесмана из поколения в поколе-
ние с 1958 года. 
— Эта машина — гордость со-
ветского автопрома. Едешь на 
ней — и видишь, как водители 
встречных машин поднимают 
большой палец вверх. Это всегда 
приятно! — улыбается Виталий 
Цыбульский.  
Управлять «советской гордо-
стью», признается мужчина, — 
дело не из простых: машина тя-
желая, монументальная.
Е щ е  од н у  л е г е н д у  о т е ч е -
ственного автопрома  — «Мо-
сквич-403» — представил го-
стям мероприятия  коллекцио-
нер Дмитрий Патока. 
— Мы влюбились в него с пер-
вого взгляда, — не скрывает 
эмоций Дмитрий. — Он очень 
комфортен при поездках в го-
роде, у него отличный угол по-
ворота, и он достаточно юркий, 
что позволяет быстро набирать 
скорость. К тому же у нашего 

Были среди автомобилей и те, 
что стали исполнением детской 
мечты. Например, красавец 
Mercedes-Benz 230 SL, о кото-
ром московский архитектор 
Алексей Вязьминов, кажется, 
готов говорить бесконечно. Ав-
то находится в идеальном техни-
ческом состоянии, а в его отпо-
лированном кузове отражаются 
плывущие по небу облака.  
— В детстве я очень любил соби-
рать модельки разных автомо-
билей, эта была одной из моих  
любимых, — с придыханием 
рассказывает москвич. — После 
долгих лет поисков и реставра-
ции я могу с гордостью презен-
товать ее на выставках в реаль-
ном воплощении.
Несмотря на жару, Алексей в ко-
жаных перчатках. В них удобнее 
обхватывать небольшой тол-
щины руль, а еще это — часть 
образа  — вполне киношного.  
Возможно, он и чувствует себя 
героем фильма, ведь такой ав-
томобиль можно увидеть в ки-
ноленте.
— Именно эта модель была по-
казана в немецком кинофильме 

«Достучаться до небес». На ней 
колесили  главные герои лен-
ты, — объясняет Вязьминов. 
Раритетный «немец» был про-
изведен в 1966 году, затем был 
перевезен в Америку, где спустя 
годы на аукционе его и приоб-
рел нынешний владелец. Он 
занимался восстановлением 
машины около 11 лет. За этот пе-
риод  удалось полностью воссоз-
дать авто в первозданном виде. 
ДЕНИС ВЛАСЕНКО
okruga@vm.ru 

ЛЮБАЯ СТАРИННАЯ 
МАШИНА ВЫЗЫВАЕТ 
БУРЮ ЭМОЦИЙ 

Сиденья ГАЗ-21 можно  
смело называть диванами. 
В комедии «Три плюс два» 
там умещались трое весе-
лых джентльменов. А когда 
не было дождя, один из них 
ночевал… на крыше авто.

КСТАТИ

Самой дорогой маши-
ной в СССР считается  
ЗИЛ-41052 1989 года 
выпуска. Такая маши-
на стоит 55 миллио-
нов  рублей. Выпусти-
ли таких автомоби-
лей менее полутора 
десятков.

СПРАВКА
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Сделать правильный выбор 
поможет и слух. Постучите по 
арбузу! Звук глухой? Продол-
жайте поиск. Звонкий? Можно 
брать! Чтобы окончательно раз-
веять все сомнения, приложите 
арбуз к уху и изо всех сил попро-
буйте сдавить его руками: у спе-
лого плода кожура должна не-
много прогнуться и затрещать.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
okruga@vm.ru 

шой размер ягоды вовсе не яв-
ляется гарантией зрелости. 
— Лучше выбирать плод сред-
ней величины — не очень круп-
ный, но и не слишком малень-
кий, — советуют специалисты. 
Второе правило — зрите в корку. 
У спелой ягоды она должна быть 
твердой и блестящей, плохо под-
дающейся протыканию ногтем. 
Цвет полосатой корочки должен 
быть максимально контраст-
ным. Также о спелости плода 
скажет насыщенно-желтое или 
оранжевое пятнышко 
на боку. 

исследования и откуда эти арбу-
зы привезли.
Цены на бахчу в столице дер-
жатся на уровне прошлых лет. 
За килограмм арбуза просят от 
35 до 45 рублей, а за дыни «кол-
хозница» — 70–85 рублей за ки-
ло. Вытянутую дыню с медовым 

вкусом продают на раз-
валах в среднем за 

85–100 рублей за 
килограмм. 
В Роспотребнад-
зоре напомнили 
правила выбора 
бахчевых. Боль-

РАРИТЕТ

Среди экспонатов бывшего музея Центрального 
телеграфа на Тверской улице нашли редкий аппарат. 
Сейчас его изучают научные сотрудники Политехни-
ческого музея. 

Легендарное здание Центрального телеграфа за-
крыто на реставрацию. Компания-девелопер, кото-
рая отвечает за его восстановление, еще в прошлом 
году передала Политехническому музею для ис-
следования внушительную коллекцию книг, до-
кументов и предметов, связанных с историей теле-
графного дела и телефонии. Среди них, например, 
телеграфные аппараты Морзе и фрагмент первой 
московской автоматической станции, которая ра-
ботала с 1930 до 1998 года. И вот — новая находка. 
Кавалерийский телеграфный аппарат В. А. Ухина. 
Пока это самый старый экспонат из всей коллек-
ции. Устройство выпущено в 1904 году.

— Судя по клейму «Г.И.У.», аппарат принадлежал 
Главному инженерному управлению, которое 
в Российской империи отвечало, в частности, 
за снабжение армии техникой и экспертизу во-
енно-технических изобретений, — говорит стар-
ший научный сотрудник Политехнического музея 
Роман Артеменко. — Это портативный аппарат. 
От стационарного его отличает особая конструкция 
с впитывающим колесом, что позволяет избежать 
расплескивания чернил.
По словам Артеменко, аппарат не просто прекрасно 
сохранился до наших дней, а находится полно-
стью в рабочем состоянии. Его даже использовали 
в съемках фильма об адмирале Колчаке.
Сотрудники Политехнического музея продолжают 
изучать коллекцию. Самые интересные предметы 
однажды покажут на выставках музея и в отрестав-
рированном здании Центрального телеграфа.

29 июля 2022 года. Мария Платонова, специалист по хранению 
музейных предметов Политехнического музея, показала кавалерийский 
телеграфный аппарат Ухина

Музейный экспонат привлекли к съемкам кино о Колчаке

В Москве стартовал сезон 
продажи арбузов и дынь. 
В городе заработало 
свыше 200 бахчевых раз-
валов, где можно приобре-
сти сочные ягоды из юж-
ных регионов России. 

Ни одно лето не обходится 
без самых крупных и соч-
ных ягод. Арбузы и дыни 

с этой среды можно покупать 
на бахчевых развалах. Впервые 
к ним присоединились фести-
вальные площадки. В центре 
города это Климентовский 
переулок, в шале которого 
можно выбрать астраханских 
полосатых. 
— Ключевые регионы по-
ставки бахчевых культур на 
столичные прилавки в этом 
году — Краснодар, Астрахань, 
Волгоград, Ростов-на-Дону 
и Дагестан, — сообщил пер-
вый замруководителя аппа-
рата мэра и правительства 
Москвы, министр столич-
ного правительства, гла-
ва Департамента тор-
говли и услуг Алексей 
Немерюк. 
По его словам, каждая 
партия, что поступает 
на развалы, проходит 
исследования на до-
пустимые значения 
разных микроэле-
ментов. Заключение 
Роспотре бна дз ора 
всегда вывешивается 
на видном месте. По дате 
прохождения можно опре-
делить, давно ли на этой 
точке были сделаны такие 

Вы мои сладкие!

буйте сдавить его руками: у спе
лого плода кожура должна не-
много прогнуться и затрещать.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
okruga@vm.ru 

У спелой ягоды она должна быть 
твердой и блестящей, плохо под-
дающейся протыканию ногтем. 
Цвет полосатой корочки должен 
быть максимально контраст-
ным. Также о спелости плода 
скажет насыщенно-желтое или 
оранжевое пятнышко 
на боку. 

ло. Вытянутую дыню с медовым 
вкусом продают на раз-

валах в среднем за 
85–100 рублей за 
килограмм. 
В Роспотребнад-
зоре напомнили 
правила выбора 
бахчевых. Боль-

ожно покупать 
звалах. Впервые 
инились фести-
адки. В центре 
иментовский 
але которого 
астраханских 

регионы по-
ых культур на 
илавки в этом 
дар, Астрахань, 
остов-на-Дону 
 сообщил пер-
дителя аппа-

авительства 
тр столич-
ства, гла-

нта тор-
Алексей 

каждая 
тупает 
ходит 

на до-
чения 
оэле-
чение 
дз ора 
ивается 
те. По дате 
ожно опре-
ли на этой 
ланы такие 

2 августа 2022 года. Лилия 
Медведева продает арбузы 
на площадке фестиваля 
«Московское варенье»

Басманный: 10 августа 
Центр творческих инду-
стрий «Фабрика» пред-

ставляет выставку японской худож-
ницы Юмико Оно «Unbuilt/Непо-
строенное». Гостям покажут мас-
штабные объекты из фарфора, 
а также графико-текстильные рабо-
ты художницы. При создании объ-
ектов она вдохновилась летними 
пейзажами Москвы — дорогами, 
строительными площадками, дома-
ми на реконструкции. Кроме тек-
стильных работ, Юмико Оно пока-
жет на «Фабрике» объекты из фар-
фора.

Пресненский: В Москов-
ском зоопарке появился 
на свет детеныш неболь-

ших кенгуру — валлаби Беннета. 
Это подвид рыже-серых валлаби, 
редкого вида, занесенного в Меж-
дународную Красную книгу. Кенгу-
ру Беннета можно встретить в при-
роде на австралийском острове Тас-
мания и на островах Бассова проли-
ва. Они миниатюрнее своих мате-
риковых сородичей. Кроха прятал-
ся в сумке матери с весны. В июле 
он впервые вылез наружу.

Тверской: 11 августа прой-
дет открытие Центра спор-
та на Тверской после ре-

монта. В программе вечера: экскур-
сия по обновленному помещению; 
презентация ГБУ «Центр», представ-
ление инструкторов; знакомство 
с известными спортсменами и арти-
стами — гостями вечера; проведе-
ние лотереи (приз — бесплатная ин-
дивидуальная тренировка).
Начало в 18:00. Гостей будут ждать 
по адресу: улица Тверская, дом 
№ 12, строение 7.

 Замоскворечье: в Театраль-
ном музее имени Алексея 
Бахрушина в ходе рестав-

рации был обнаружен уникальный 
декор. Специалисты уже сделали 
несколько интересных открытий. 
Был найден угол кирпичной клад-
ки, который оказался утерянным 
камином, живопись в кабинете 
Алексея Бахрушина — орнамен-
тальный фриз конца XIX века, а так-
же балконный проем и камин, 
устроенные при хозяине усадьбы. 
На втором этаже найдены элемен-
ты отделки ванной комнаты — не-
которое количество напольных 
и настенных плиток. Кроме того, 
специалисты в Граненой столовой 
под слоями отделки нашли трафа-
ретный орнамент знаменитого бах-
рушинского чертополоха. Все най-
денные элементы будут воссозданы 
с максимальной точностью по ар-
хивным документам.

ОДНОЙ СТРОКОЙОБЩЕСТВО

Активист Пресненского района Дмитрий 
Юмалин (на фото) создал Telegram-
канал для жителей своего района. В нем 
есть вся необходимая информа-
ция о мероприятиях, новостях 
и событиях Пресни.

Особое внимание уделили 
детям — канал регулярно 
публикует новости о различ-
ных кружках, секциях и цен-
трах досуга:
— Мы стали получать обращения от ро-
дителей с просьбой дать конкретные 
данные о том, что есть в районе. Для то-
го чтобы понять, куда отвести ребенка, 
раньше нужно было заходить на сайты 

дошкольных и школьных учреждений, 
посещать страницы управы и муници-
пального округа, а также различных 

досуговых центров. Посто-
янно мониторить большое 
количество сайтов тяже-
ло, — рассказывает Дмитрий 
Павлович. — Необходим был 
единый ресурс, в котором 
будут освещены все районные 
мероприятия. Теперь всю 
нужную информацию можно 

изучить в одном месте.
Канал обновляется в ежедневном режи-
ме: появляются различные анонсы, при-
глашения, техника безопасности от МЧС. 
Контент канала пополняют и директора 

школ — недавно, например, вышел 
материал о том, как выбрать хорошего 
учителя и подходящую школу для того, 
чтобы отвести ребенка в первый класс.
— Это объединяющий ресурс, который 
не только рассказывает о вариантах 
досуга для детей и взрослых, но и дает 
возможность почерпнуть что-то новое 
для себя, — говорит Дмитрий Юма-
лин. — И в дальнейшем, как только 
аудитория канала возрастет, мы пла-
нируем очные встречи, мастер-классы 
и прочие интересные события.
Дмитрий Павлович считает, что этот 
канал создал сообщество жителей, в ко-
тором они могут получить полезную 
информацию.

Все новости — в одном месте

Каждый день в десяти районах Центрального округа кипит жизнь. Идет благоустройство разных масштабов — от обновления клумбы во дворе до грандиозного преображения целой площади. Устраива-
ют добрососедские встречи с чаем и играми, проводят районные тренировки, праздники, парады и концерты, приглашают известных путешественников и творцов, поздравляют победителей конкурса 
и авторов проектов, призванных сделать чью-то жизнь комфортнее и счастливее... Как за всем уследить? Редакция «МЦ» решила это сделать в новой постоянной рубрике «Мой район». Каждую неделю мы 
выбираем самые интересные события из разных районов и рассказываем о них вам, а также делимся районными новостями. Итак, продолжаем!

Жители дома № 5/9 по Са-
довой-Черногрязской 
улице, объединив усилия 
с городскими службами, 
создали по-настоящему 
уютный дворик. Здесь есть 
все: детская площадка, 
ухоженные деревья и цве-
тущие клумбы.

Сложно представить, что 
за металлическими воро-
тами дома прошлого века 

шумит Садовое кольцо. Во дворе 
тихо, свежо и уютно. Зеленеют 
аккуратненькие туи, полит гу-
стой газон, на молодых вишнях 
уже краснеют ягодки. Растет мя-
та. Ее предлагают срывать и до-
бавлять в чай всем желающим. 
В общедомовом чате об этом 
частенько уведомляют соседей. 
— Летом в жару хорошо освежа-
ет, — говорит местная житель-
ница Ирина Шутова.
Объединиться жители решили 
давно. Для начала пригласили 
дендролога и городские службы. 
Они помогли составить план по 
озеленению. 
— Сложно представить, но еще 
недавно вместо газона видне-
лись проплешины, никаких 
кустов вокруг, — к разговору 
подключилась Елена Данько, 
в руках у нее фотоальбом.
На снимках запечатлен словно 
другой двор. Зелени нет, есть 
только подпорная стена между 
двумя домами. Кстати, возвели 
ее недавно — из-за перепадов 
рельефа. Жители решили об-
лагородить и стену — обши-
ли поликарбонатом, из земли 
выкорчевали пни, вытащили 
обломки кирпичей, остатки 
стекла и арматуры. Высадили 
спиреи. Тонкие прутики за два 
с небольшим года превратились 

Под окнами растет 
душистая мята

20 июля 2022 года. 
Жительница дома № 5/9 Ирина 
Шутова гуляет в любимом 
дворе с котом Оскаром

Следить за порядком во 
дворе жителям дома по-
могает современная тех-
ника: зоркий дрон. Ранее 
два активиста получили 
разрешения на высотные 
работы, а заодно и ключи 
от чердаков. Теперь ком-
панию паре человеческих 
глаз составляет камера, ко-
торую можно поднять над 
крышей. Так электронные 
«глаза» формируют отчет 
для всего дома — увидеть 
результат работы город-
ских служб можно в любое 
время.

КСТАТИ

в пышные кустарники. В преды-
дущие два года жители дома по 
Садовой-Черногрязской сажали 
под спиреями герань. Остались 
здесь и ясени — одни из немно-
гих в районе, которые этим ле-
том удалось спасти от жучков. 
— Все деревья жители получили 
по городской программе. Выса-
дить их помогли специалисты 
«Жилищника», — рассказывает 
Ирина Шутова. — Не прижилось 
только одно дерево, но его заме-

— У нас хорошо и людям, и жи-
вотным, — говорит Ирина. 
Для владельцев собак установи-
ли ящик с пакетами. Убирать за 
питомцем — дело хозяина. 
Привели в порядок и детскую 
площадку. Теперь посреди двора 
красуется игровой городок. — 
Без активных жителей, должно-
го контроля и дружбы с горслуж-
бами ничего такого и не было 
бы, — замечает Шутова.
— Часто к нам заходят жители 
соседних домов, любуются цве-
тами, гуляют с детьми, — под-
хватывают мамы с малышами 
на площадке, — мы будем рады, 
если наш опыт переймут и дру-
гие москвичи.

ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
okruga@vm.ru 

нили по гарантии. Теперь каж-
дое берегут как зеницу ока — на 
зиму укрывают, следят, чтобы 
спецтехника не задевала.
Жители следят и за тем, чтобы 
растения вовремя поливали. 
— Большие потери воды, — 
активисты делают пометку, 
что нужно заменить дырявый 
шланг, — зачитывает Шутова.
До конца месяца расписан про-
гноз погоды, а заодно и план 
по поливу растений. К выса-

женным цветам все относятся 
бережно. Многие фотографиру-
ются на их фоне. На газоне игра-
ют дети, рядом бегают собаки на 
поводках. 

НА ВИШНЯХ СПЕЮТ 
ЯГОДЫ, НА КЛУМБАХ 
ЦВЕТУТ ЛИЛИИ
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Продолжается капиталь-
ный ремонт дома № 24/1 
по Пречистенке (район 
Хамовники): в августе 
заменят лифт во втором 
подъезде. Именно по это-
му адресу Михаил Булга-
ков поселил профессора 
Преображенского из «Со-
бачьего сердца» (1925). 

В доме на углу Пречистенки 
(в 1921–1990 годах — Кро-
поткинская улица) и Чи-

стого переулка (до 1922-го — 
Обухов переулок) жили двое 
дядей Булгакова. Возможно, 
Преображенскому приданы не-
которые их черты. А недавно бы-
ла высказана гипотеза, что в том 
же доме Булгаков мог получить 
впечатления и для создания... об-
раза Шарикова. 

Гостеприимный родич

Здание на углу Пречистенки 
и Обухова было построено 
в 1904 году архитектором-до-
мовладельцем Семеном Ку-
лагиным как доходный дом. 
В квартире № 12 поселился ги-
неколог Николай Михайлович 
Покровский (1878–1942), дядя 
Булгакова по линии матери 
(на фото). Время от времени 
у него жил его родной брат Ми-
хаил (1882–1943), тоже врач, но 
венеролог.
Квартира Покровского стала 
первым московским приста-
нищем Булгакова: в 1916 году 
тот на неделю приехал в Перво-
престольную из села Николь-
ское Смоленской губернии. 
С 1921 года Михаил Афанасье-
вич жил в Москве, регулярно 
бывал у дядюшек в гостях. 
— Пречистенка в жизни и твор-
честве писателя играла важную 
роль, — говорит заведующий 
отделом научно-исследова-
тельской деятельности Музея 
М. А. Булгакова Иван Наза-
ров. — На этой улице жило мно-
го представителей старомосков-
ской интеллигенции. 

Усатый доктор-холостяк

И Покровские, и книжный Пре-
ображенский были сыновьями 
протоиереев, их фамилии обра-
зованы от названия церковного 
праздника. От Николая Покров-
ского могли быть заимствова-
ны громкий голос, пышные усы 
с бородкой, пенсне. Михаил Ми-
хайлович был тезкой своего от-
ца — и вымышленный Филипп 
Филиппович тоже. 
Дядюшки Булга-
ков а,  бездетные 
холостяки, жили 
с экономкой и гор-
ничной, принимали 
некоторых больных 
на дому — и врач 
из повести тоже. 
Наконец, у Покров-
ских и у Преображенского одна 
профессия — в широком смысле 
слова (родственники Булгакова 
медицинскими эксперимента-
ми не занимались). 

Дом дядюшек стал 
источником идей

28 июля 2022 года. Дом № 24/1 по Пречистенке (1) и фрагмент его лепнины (2). 
Иван Потапов, живший в 1938-м в этом доме и работавший в «Главрыбе». 
Возможно, в 1920-е его места жительства и работы были теми же. Булгаков 
мог обратить внимание на название конторы и на его внешность (3) 

В повести фамилия бывше-
го владельца дома — Кала-
бухов. Возможно, это скре-
щение фамилии реального 
хозяина — Кулагин — и на-
звания Обухова переул-
ка. Михаил Шапошников 
предлагает другую версию: 
в Тверской и Псковской гу-
берниях (соседних со Смо-
ленской, где в свое время 
работал Булгаков) словом 
«калабуха» называют не-
уклюжего, глупого чело-
века. А в доме 24/1 вплоть 
до начала 1960-х годов был 
жилец с явным умствен-
ным отклонением. То есть 
«калабуховский дом» — 
дом дурака.

КСТАТИ
1

Переживания Филиппа Филип-
повича по поводу возможного 
уплотнения тоже могут иметь 
для Булгакова биографическую 
подоплеку. В 1920 году Николай 

Покровский, чтобы 
обезопасить себя, 
вселил в квартиру 
двух племянниц. Но 
все равно сочли, что 
жилье у него слиш-
ком просторное. 
В марте 1922 года 
Б ул г а к о в  п и с а л 
сестре Надеж де: 

«Дядю Колю <...> уплотнили. 
Дядю Мишу выставили в го-
стиную, а в его комнате посе-
лилась пара, которая ввинтила 
две лампы, одну в 100, другую 

в 50  свечей. И не тушит их ни 
днем, ни ночью».

Вдохновение через улицу

В одном доме с Покровскими, 
в квартире № 5, проживал ге-
нетик Соломон Григорьевич 
Левит (1894–1938), ученик из-
вестного кардиолога Дмитрия 
Дмитриевича Плетнева (1871–
1941). Пациентами Плетнева 

(кстати, у них с литературным 
профессором фамилии начи-
наются на одну букву, и они 
оба — тезки своих отцов) были 
Ленин и Крупская. Случайно ли, 
что Борменталь, ученик Преоб-
раженского (занимающегося 
генетикой и пользующегося свя-
зями во властных кругах), живет 
с ним вместе? 
Некоторые детали в описании 
дома заимствованы из здания 
напротив — Пречистенка, 13/7, 
строение 1. Это там были вести-
бюль с мраморной лестницей, 
бельэтаж, парадная со стеклян-
ной дверью. Преображенский 
произносит: «...здесь двенад-
цать квартир» — это совпадает 
с числом квартир на одной лест-

ничной площадке в доме № 13/7 
(в доме Покровских на этаже их 
было всего восемь).

Загадочный сосед

В 2016 году булгаковед Михаил 
Шапошников обратил в печати 
внимание на интересный факт. 
В списках репрессированных 
обнаружился Иван Герасимович 
Потапов (1899–1939). Его по-
следним рабочим местом была 
Московская областная контора 
«Главрыба», а последним адре-
сом — дом № 24/1, квартира 20. 
А если Иван Герасимович и в на-
чале 1920-х годов жил в том же 
доме и трудился в той же конто-
ре? Не могло ли и слово «Главры-
ба» — столь важное для Шарика, 
будущего Шарикова, — быть 
навеяно Булгакову посещением 
Покровских? Может, дядюшки 
обсуждали с ним своего соседа 
и аббревиатуру, которой назы-
валось место его работы? 
Михаил Шапошников указыва-
ет, что Потапову в год написа-
ния повести было 25 лет — как 
и пролетарию Климу Григорье-
вичу Чугункину, который стал 
донором органов для собаки. 
В их именах одинаковое коли-
чество букв, отчества созвучны, 
в фамилиях можно найти кое-
что общее: «чугунка» — это же-
лезная дорога, а «Потап» в пере-
воде с греческого — странник. 
На наш взгляд, тут исследова-
тель заходит уже очень далеко 
(и вряд ли Покровские и их го-
сти знали бы отчество столь мо-
лодого жильца). 
Но снимок Потапова из след-
ственного дела, воспроизведен-
ный в интернете, дает пищу для 
размышлений. Конечно, надо 
учитывать, что он сделан спустя 
15 лет после событий, да еще 
в тюрьме. Но грубые черты ли-
ца, глубоко посаженные глаза, 
крупный нос — все это заметно 
уже в молодости. А вдруг Булга-
ков встречал этого человека на 
лестнице пречистенского дома 
и оборачивался на него?..
МАРИЯ РАЕВСКАЯ
okruga@vm.ru 

СЛОВО АБЫРВАЛГ 
БУЛГАКОВ МОГ УЗНАТЬ 
НА ПРЕЧИСТЕНКЕ
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Детдом № 29 был од-
ним из лучших в Рос-
сии. В него приезжали 
делегации из разных 
стран и даже первый 
президент России Бо-
рис Ельцин. Иванова 
добилась, чтобы у дет-
дома были спонсоры.
— Когда ее дети выросли и заня-
лись бизнесом, Эрна Арвидовна 
и их привлекла к спонсорству, — 
рассказывает Саидов.

Воспитанник вспоминает исто-
рию, когда автобус с ребятами 
ехал в аэропорт Внуково, но 
дорогу перекрыли сотрудники 
ГИБДД. Эрна Арвидовна по-
звонила высоким начальникам 
и добилась, чтобы их автобус 

пропустили. На рейс 
ребята не опоздали.
— Наша мама стара-
лась, чтобы каникулы 
проходили как мож-
но более интересно. 
Наши ребята ездили 
не только по всей Рос-

сии, но и в США, Италию, Фин-
ляндию, — вспоминает Саидов. 
Кстати, именно он стал автором 
идеи и исполнителем барельефа 
памяти Эрны Ивановой. Мамы 

сотен воспитанников детдома 
не стало 25 января 2021 года, но 
память о ней будет жива, пока 
живы сами воспитанники, их 
дети и внуки. 
НИКИТА МИРОНОВ
okruga@vm.ru 

Письмо в редакцию «МЦ» 
прислал студент Акаде-
мии художеств имени 
Ильи Глазунова Игорь 
Саидов (на фото). От лица 
выпускников бывшего 
детского дома-школы 
№ 29 ЦАО он попро-
сил рассказать об Эрне 
Ивановой — директоре 
детдома и удивительной 
женщине, которая стала 
для сотен советских сирот 
второй мамой. 8 июля ей 
исполнилось бы 90 лет. 

По словам Игоря Сергее-
вича, Эрна Арвидовна — 
человек уникальный. 

Для ребят-сирот она сумела по-
строить настоящую «империю 
счастливого детства». 

«Детский дом № 29 раньше 
располагался в дачном поселке 
Ильинский Раменского райо-
на. Сейчас здесь детский сад, но 
о легендарном прошлом напо-
минает мемориальная доска 
на здании. Читающие узнают, 
что тут когда-то был детский 
дом, и ровно 50 лет, с 1959 по 
2009 год, его возглавляла заслу-
женный учитель школы РСФСР 
Иванова Эрна Арвидовна. За это 
время в детском доме воспиты-
вались 4200 детей, из них более 
1700 девочек и мальчиков были 
переданы на дальнейшее воспи-
тание в семьи под опеку и на усы-
новление, возвращены кровным 
родителям. На памятном знаке 
высечены слова Эрны Арвидов-
ны: «Вся моя жизнь — во имя де-
тей!» А с барельефа смотрят на 
проходящих добрые глаза Ирины 
Александровны — так ее назы-
вали ребятишки и сотрудники, 
чтобы было проще произносить 
сложное имя директора. Внизу 
мелкими буквами подписано: 
«Любимому педагогу от благо-
дарных воспитанников». Это 
они, вчерашние девчонки и маль-
чишки из двадцать девятого 
детского дома, установили брон-
зовую мемориальную доску в па-
мять о своей настоящей Маме! »

Игорь Саидов попал в детдом 
в 2003 году — трехлетним, сразу 
из Дома малютки. И пробыл там 
до 2010 года.
— Уже тогда государство вело 
политику на постепенное за-
крытие детских домов. Всех де-
тей должны были усыновлять 
в семьи, — рассказывает Игорь 
Сергеевич. — Но Эрна Арвидов-
на выступала за то, чтобы детдо-
ма не закрывались массово и ме-
ханически. Чтобы лучшие из них 
продолжали работать. Особенно 
те, где воспитывались дети с се-
рьезными заболеваниями.

Наша вторая мама

24 октября 2021 года. Открытие барельефа заслуженному учителю школы РСФСР Эрне 
Ивановой, автор Игорь Саидов (2). Директор бывшего детского дома-школы № 29 ЦАО 
Эрна Иванова (1). 1991 год. Воспитанники детского дома с директором в Англии (3)
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Вам слово, дорогие читатели! Нередко в нашу редакцию приходят письма, в которых жи-
тели ЦАО делятся наблюдениями, рассказывают забавные и трогательные истории, про-
являют неравнодушие по отношению к тем, кто живет по соседству. Именно для таких 
добрых посланий «МЦ» открыла эту рубрику. 

ЯЩИК ДОБРЫХ 
ПОСЛАНИЙ 

Присылайте истории и наблюдения 
на электронный адрес okruga@vm.ru 

с пометкой «Вам слово» 
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ПРОСТЫЕ ДЕТДОМОВЦЫ 
В КАНИКУЛЫ ПУТЕШЕСТВОВАЛИ 
ПО ВСЕМУ МИРУ!
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мает меня, становится на меня 
лапами, а под конец я уезжаю на 
ней верхом. 
Какие качества развивает ва-
шаработа?
Есть определенная терпели-
вость, оценка ситуации, реак-
ция. Ты всегда мониторишь все 
вокруг, на 360 градусов. 
Это пригождалось за предела-
миманежа? Может, помогало 
вовремя засечь карманника?
Не помню. У меня нет времени 
гулять по городу. Я прихожу до-
мой фактически только спать.
А дома вам есть кого дрес-
сировать?
Кошек не держу. Мне их хватает 
на работе. У мамы есть мейн-
кун, я к нему хорошо отношусь, 
а вот он меня явно избегает. 
У тигров специфический запах, 

от которого не 
удается полно-
с т ь ю  и з б а -
виться. Кошки 

его чувствуют 
за версту и об-
х о д я т  м е н я 
стороной. До-
ма у меня со-
бака, добер-
ман. Балбес 
натуральный 

( с м е е т с я ) . 
И мои профес-

сиональные на-
выки тут не помо-
гают. 

МАРИЯ РАЕВСКАЯ
okruga@vm.ru 

ность, но если тигр захочет, он 
будет сам по себе. Львы живут 
прайдами, поэтому умеют быть 
преданными. Лев меньше похож 
на представителя семейства ко-
шачьих, он ближе к собаке. 
А физические различия в чем?
У тигров очень сильно развито 
чувство баланса. Они полно-
стью владеют своим телом. Ти-
гра невозможно научить делать 
сальто-мортале, но прыжки, 
пируэты, валяния им в радость. 
Львы более приземистые. Им 
труднее прыгать, труднее делать 
«оффы» (сидеть или двигаться 
на задних лапах. — «МЦ»). Тигр 
сидит на «оффе» как свечка, его 
не пошатнуть. А льву это тяже-
ло, у него другое строение тела. 
Зато они более доверительные, 
с ними получаются контактные 
трюки. Львица Тамара выходит 
на арену ближе к концу 
номера: обни-

Тигров пять — Вера, Надежда, 
Любовь, Филипп и Заир. Де-
вочкам по одиннадцать лет, па-
цанам — чуть-чуть поменьше. 
Львицу зовут Тамара, ей восемь.
В каком возрасте они начали
с вами работать?
Тиграм было около двух лет: это 
возраст, в котором они переста-
ют быть детьми, к ним можно 

выдвигать какие-то требова-
ния. Со львами можно 

начинать по-
раньше.
Львы 
быстрее 
взрослеют?

Понимаете, 
тигр — насто-

ящая кошка, 
стопроцентная. 

Они одиночки, 
не живут семья-

ми. Конечно, им 
знакома привязан-

час с вами не разговаривал… 
Подавить животное можно бы-
стро, но оно, во-первых, будет 
выглядеть зашуганным, а во-
вторых, улучит момент, когда 
вы будете безоружны, и тогда 
вам прилетит ответка. Гораздо 
лучше находить точки сопри-
косновения, в которых и им бу-
дет интересно, и вам 
хорошо. 
Как зовут ваших 
питомцев в Цирке 
Никулина? Сколь-
ко им лет?

8 августа мир отмечает 
День кошек. Все знают, 
что эти существа сколь 
очаровательны, столь 
и своенравны. А вот дрес-
сировщик Сергей Несте-
ров запросто управляется 
с котиками, которые весят 
по два центнера. 

Сергей Нестеров работа-
ет в Цирке Никулина на 
Цветном бульваре. Пять 

раз в неделю выходит на манеж 
с группой белых тигров и с льви-
цей, которых называет попросту 
котами. 
Сергей, как вы пришли к работе 
с большими кошками?
По тернистому пути. Я из цирко-
вой семьи, начинал акробатом. 
Потом много работал с живот-
ными, в том числе экзотически-
ми . И когда уже по-настоящему 
созрел как профессионал, тогда 
и появились крупные кошки. 
Потому что начать работать 
с крупной кошкой — все равно, 
что с обычной машины пере-
сесть на спорткар. Если нет нуж-
ных навыков и подготовки, вы 
разобьетесь. 
Как вас правильнее назы-
вать? Дрессировщиком, 
укротителем?
Я предпочитаю быть 
тренером и партне-
ром. Если бы я подхо-
дил к своим котам с по-
зиции «Я хозяин, а вы 
тут никто», я бы сей-

мой фактически только спать.
А дома вам есть кого дресА -
сировать?
Кошек не держу. Мне их хватает 
на работе. У мамы есть мейн-
кун, я к нему хорошо отношусь, 
а вот он меня явно избегает. 
У тигров специфический запах, 

от которого не 
удается полно-
с т ь ю  и з б а -
виться. Кошки 

его чувствуют 
за версту и об-
х ох д я т  м е н я 
стороной. До-
ма у меня со-
бака, добер-
ман. Балбес 
натуральный 

( с м е е т с я ) . 
И мои профес-

сиональные на-
выки тут не помо-
гают.

МАРИЯ РАЕВСКАЯ
okruga@vm.ru 

труднее прыгать, труднее делать 
«оффы» (сидеть или двигаться 
на задних лапах. — «МЦ»)» . Тигр 
сидит на «оффе» как свечка, его 
не пошатнуть. А льву это тяже-
ло, у него другое строение тела. 
Зато они более доверительные, 
с ними получаются контактные 
трюкюки. Львица Тамара выходит 
на арену ближе к концу 
номера: обни-

Львы 
быстрее 
взрослеют?

Понимаете, 
тигр — насто-

ящая кошка, 
стопроцентная. 

Они одиночки, 
не живут семья-

ми. Конечно, им 
знакома привязан-

ко им лет?есть на спорткар. Если нет нуж
ных навыков и подготовки, вы 
разобьетесь. 
Как вас правильнее назы-
вать? Дрессировщиком, 
кротителем?

Я предпочитаю быть 
ренером и партне-

ром. Если бы я подхо-
дил к своим котам с по-
иции «Я хозяин, а вы 
ут никто», я бы сей-

21 декабря 2021 года. 
Сергей Нестеров в Цирке 
Никулина работает с белыми 
бенгальскими тиграми. В кадр 
попали только три «кота», 
а всего их в группе пять

8 августа было объявле-
но Международным днем 
кошек в 2002 году по ини-
циативе Международного 
фонда по защите животных 
Animal Welfare. Это сдела-
ли, чтобы привлечь внима-
ние к проблеме бездомных 
животных. 

КСТАТИ

Начать рабо-
тать с крупной 

кошкой — 
как с обычной 

машины пересесть 
на спорткар

Сергей Нестеров: 
Из-за работы с тиграми 
мамин мейнкун меня 
недолюбливает

Определение «большие кошки» по отно-
шению к тиграм и львам — не образное, 
а вполне научное. Семейство кошачьих 

(по-латыни — Felidae) делится на два подсемейства: «ма-
лые кошки» (Felinae) и «большие кошки» (Pantherinae). 
Как ни странно, главный критерий — не размеры, а спо-
собность произносить определенные звуки, связанная 
со строением гортани: большие кошки умеют рычать, 
а мурчат только на выдохе. Поэтому довольно массивные 
рысь, пума и гепард причисляются к «малым кошкам». 
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Активистка и руководи-
тель Центра инноваци-
онного творчества «Циф-
ровой дом» Анна Каткова 
из Хамовников запустила 
акцию по сбору книг 
для жителей удаленных 
регионов России.

Собранные томики посе-
лятся на полках регио-
нальных библиотек и раз-

личных социальных учреж-
дений.
— Во время пандемии возмож-
ности для развития и досуга 
были ограничены, и для мно-
г и х  н а с т о я щ и м 
спасением стало 
чтение. Мы с жи-
телями собираем 
книжки и вместе 
с общественной ор-
ганизацией «Граж-
данский альянс» отправляем 
их в те регионы, которые особо 
нуждаются в бумажной литера-
туре, — говорит Анна Павлов-
на. — Они забирают, и люди, 
которые там живут, с удоволь-
ствием читают.
Акция объединила жителей Ха-
мовников. Они активно поддер-
живают инициативу и приносят 
различное чтиво.
Собранная литература отправ-
ляется в детские и взрослые 

Делимся 
литературой 
с регионами

2 августа 2022 года. Активистка и руководитель Центра инновационного творчества «Цифровой дом» Анна Каткова из Хамовников 
держит книги, которые отправятся жителям удаленных регионов России

ПРОИСШЕСТВИЯ
Парочку вытащили 
из Москвы-реки 
На пульт поисково-спасательной станции 
«Крымский мост» сообщили о тонувших людях 
в Москве-реке. На место оперативно выехала 
дежурная смена. В районе причала «Красный 
октябрь» спасатели обнаружили в воде мужчину 
и женщину, которые с трудом держались на пла-
ву. Пострадавших подняли на борт спасательно-
го катера и доставили на станцию «Крымский 
мост», где оказали им первую помощь и обо-
грели. После осмотра бригадой скорой помо-
щи жительницу Тамбова госпитализировали, 
а с мужчиной спасатели провели профилактиче-
скую беседу о недопустимости купания в запре-
щенном месте.
Напомним, что в центре столицы нет специально 
оборудованных мест, где разрешено купание в во-
доемах.

Нелегальное казино 
«прикрыли»
На улице Арбат полицейские пресекли работу не-
легального казино и задержали уроженца города 
Братска, который предположительно считается 
организатором преступной группы. Из здания же 
изъяли 18 комплектов модифицированного ком-
пьютерного оборудования. 

Если вы хотите поделиться с нами новостью о том, 
что происходит в вашем районе

(499) 557-04-24 или okruga@vm.ru

ЧАСТНОСТИ Реклама

Авто, запчасти, 
транспортные услуги

Искусство
и коллекционирование

Антиквариат, будду, иконы, оклад, 
лампаду, картины, серебро, корон-
ки, янтарь, мебель, люстру, лампу, 
часы, патефон, самовар, подста-
канник, фарфор, статуэтки, порт-
сигар, архивы, открытки, значки, 
прочее купим. Т.: (495) 769-74-09, 
(985) 769-74-09

Юридические услуги

Недвижимость

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

Товары и услуги

●  Срочный  выкуп  автомобилей . 
Т. (985) 085-54-55
● Грузоперевозки. Т. (926) 203-98-39

● Абсолютно срочно сниму квартиру. 
Т. (903) 245-43-31
● Куплю квартиру себе, оплата налич-
ными. Т. (985) 923-17-78
● Сниму жилье. Т. (965) 159-17-42

● Дорого куплю! Фарфор статуэтки 
сервизы. Анна. Т. (926) 160-43-36
● Куплю: книги, открытки, антиквари-
ат. Т. (916) 671-25-83
● Покупаем старье! Т. (925) 770-30-00
● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

библиотеки, больницы и дома 
преста релых.
— Первую партию мы отправи-
ли еще в мае, — рассказывает 
Анна Каткова. — Радует, что 
жители Хамовников понима-
ют важность акции и продол-
жают делиться своими кни-
гами с другими. Потребность 
в чтении по-прежнему остается 
высокой. Но цены на книги сей-
час выросли во всех регионах, 
и, к сожалению, не каждый мо-
жет себе позволить частую по-
купку книг.
Акция помогает не только жи-
телям регионов, но и поддер-

живает развитие экологичного 
потребления. Вторая жизнь для 
старых книжек гарантирует без-
опасность для деревьев, а также 
экономию бумаги и снижение 
уровня отходов. Это означает, 
что каждый, кто принял уча-
стие в акции, помог не только 
региональным библиотекам 
и социальным учреждениям, но 
и своей планете!
ИЛЬЯНА АНДРЕЕВА
okruga@vm.ru 

ЖИТЕЛИ ПОМОГАЮТ 
СОБИРАТЬ КНИГИ
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КРОССВОРД

СУДОКУ

ЛАБИРИНТ

КЕЙВОРД

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Кем отобедал Кот в сапогах? 9. Аппарат для выработки энергии. 11. Сочинский фестиваль. 12. Кто съел 
княжеское золото из мультфильма «Илья Муромец и Соловей-разбойник»? 14. Какая вера в Мекку ведет? 16. «Заплатить ... скорее, 
так будет веселее». 17. Рагу из фруктов и овощей у евреев. 19. Из чего бутузов кормят? 20. Конторский служака. 24. Проигрыватель 
из фильма «Утомленные солнцем». 25. Ресторан, упомянутый в «Служебном романе». 26. «Один ... безгрешен». 28. Какой лимонад 
рифмуется со словом «ретро»? 29. Какая отрасль промышленности занимается созданием «крылатых колесниц»? 34. «Споткнешься 
не о гору, а о ...» (японская присказка). 35. Мастер своего дела. 36. Как хиппи, так и панк. 37. Три месяца из финансового отчета. 
43. Какому водителю сложнее всего объехать пешехода на своем пути? 44. Джаз «сердечного звучания». 45. Сочинитель знаменитой 
книги «Москва и москвичи». 46. Сериальная звезда ... Носков. 52. В каком спорте «крылья за спиной вырастают»? 53. Булгаковский 
глава совхоза «Красный луч». 54. «Голубых кровей». ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вулкан на фоне Неаполитанского залива. 2. Какое 
привычное россиянам кушанье напоминает эмпанада из Латинской Америки? 3. Какую игру Наполеон Бонапарт предпочитал 
шахматам? 4. Напиток здорового завтрака. 6. «... в коротких штанишках». 7. Муть на дне бутылки. 8. Кольцевая. 10. Французский 
комик, предпочитающий носить разношенные башмаки. 13. Единственный русский дирижабль, совершивший удачный боевой 
вылет. 15. «Планета теней» из фантастического боевика «Стражи Галактики». 16. «Оправдать высокое ...». 18. Хоть и витиеватые, 
но пустые речи. 21. Какая змея живет в волосах бога Шивы? 22. Вызывающе неделикатен. 23. Столица на берегах Сены. 24. Дерево, 
поставляющее цветы для свадебного наряда французской невесты. 27. Полосатая ягода. 28. О расследованиях комиссара Мегрэ нам 
поведал француз Жорж ... 30. Мультики японского звучания. 31. Мишень для хука. 32. Не только Куликовская, но и Бородинская. 
33. Кормило современного звучания. 34. Отсрочка погашения долговых обязательств. 38. За кого из героев мультфильма «Голубой 
щенок» поет Александр Градский? 39. Чему посвящен библейский фильм Даррена Аронофски с Расселом Кроу в главной роли? 
40. Какой породы собака Сосисочка из мультфильма «Сезон охоты»? 41. «Что мы, беднее других, детей в папиросную бумагу 
заворачивать?!» (киногерой). 42. Ручной тренажер. 43. Одна из пушкинских «Песен западных славян». 45. Многомиллиардный Билл. 
47. Решето для правоты. 48. Страна «миллиона слонов». 49. «Что является спасением для одного, губит другого» (мировой классик). 
50. Шпионская тайнопись. 51. Шотландский ученый, слывущий «отцом экономики».

Отыщите ответы на наши вопросы. В скобках указано число букв 
в правильном решении. Первое слово мы вам уже подсказали.
1. Балагур с живописным уклоном (12). 2. «Я — москвич! Сколь 
счастлив тот, кто может произносить это слово, вкладывая 
в него всего себя» (русский писатель) (11). 3. Художественный 
обманщик (11). 4. «Байтоголовый» (11). 5. Внешний переход от дыхания 
к мышлению (10). 6. Меню из цен и услуг (11). 7. Выхлоп зеркала (9). 
8. Куда поэт Владимир Маяковский призывал заходить пролетарку 
и пролетария (10)? 9. «Сват дуэлянта» (9). 10. «Дома ему не были рады 
ни жена, ни примкнувшая к ней ...» (10). 11. Хрюшкин нос (7). 12. Какой 
фрукт сначала выращивали только для красоты (9)? 

Одинаковым буквам соответствуют одинаковые числа. Вам дается 
одно слово, которое имеет несколько цифр над каждой буквой. 
Остальные буквы нужно найти. По мере заполнения пробелов 
вы узнаете все новые буквы под цифрами. 

НА ЗАДАНИЯ 
ПРОШЛОГО НОМЕРА

ОТВЕТЫ

СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Абрикос. Вдова. 
Домодедово. Данте. Гласность. Бега. 
Драже. Лось. Зима. Выигрыш. Трал. 
Гродно. Сенатская. Марш. Слон. 
Обыск. Зоопарк. Автобус. Брумель. 
Казарма. Галька. Казус. Давыдов. 
Лобио. Сало. Грядущее. Контакт. 
Львенок. Щепотка. Горе. Делон. Саву. 
Счет. Ислам. Лонган. Тент.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Ганеша. «Кадиллак». 
Джотто. Клуб. Блоха. Нары. Розанова. 
Диггер. Касса. Солист. Гусь. Атлас. 
Анонс. Общество. Ольга. Визг. Индус. 
Глобус. Тезис. Свод. Диадема. 
Батя. Леоне. Кафе. Авлос. Зубр. 
Дятел. Налет. Гена. Оно. Взрыв. 
Гимн. Латы. Авель. Демон. Кино. 
Шашлык. Виток.

КРОССВОРД 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Фосфор. 
9. Розенбаум. 11. Бесценок. 
12. Кольцов. 14. Кизил. 16. Лихо. 
17. Визит. 19. Кулак. 20. Немов. 
24. Зависть. 25. Урожай. 26. Лес. 
28. Саяны. 29. Криминалитет. 
34. Красноярск. 35. Кафедра. 
36. Гистамин. 37. Статист. 
43. Вагоновожатая. 44. Оман. 
45. «Гавриилиада». 46. Клевер. 
52. Пятидесятилетие. 53. Ринг. 
54. Массовость.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бородин. 
2. Дельфин. 3. Оброк. 4. Дуб. 6. Овца. 
7. Фантик. 8. Рокфор. 10. Медик. 
13. Виток. 15. Лукас. 16. Ламинат. 
18. Терапия. 21. Штаны. 22. Жучка. 
23. Иосиф. 24. Зелинский. 
27. Лавра. 28. Серость. 30. Гримм. 
31. Окунь. 32. Данте. 33. Бертран. 
34. Краснодар. 38. Кобра. 39. Потир. 
40. Мания. 41. Нарды. 42. Голкипер. 
43. Валентин. 45. Гердт. 47. Уста. 
48. Атос. 49. Плов. 50. Утес. 51. Печь.

ЛАБИРИНТ 
1. Профессор. 2. Рефрижератор. 
3. Мегаполис. 4. Луначарский. 
5. Мороженое. 6. Психиатрия. 
7. «Снегурочка». 8. Перекличка. 
9. Гильотина. 10. Приобретение. 
11. Оператор. 12. Новосибирск. 

КЕЙВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Соль. Двоеточие. 
Доза. Наивность. Банк. Галоп. Фирма. 
Рыжик. Каюта. Льгота. Гастроном. 
Гусь. Танкодром. Укор.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Судьба. Каракал. 
Лозунг. Картотека. Авиатор. Дождь. 
Пыж. Ветвь. Локон. Фильм. Боровик. 
Допуск. Система. Барьер.

СУДОКУ
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ОВЕН 21.0319.04
Неделя порадует вас при-
ятными впечатлениями 
и удивительными собы-
тиями.

ТЕЛЕЦ 20.0420.05
Самое время отправиться 
в поездку, хотя бы на вы-
ходные за город, пооб-
щаться с друзьями.

БЛИЗНЕЦЫ 21.0520.06
В целом это будет удачная 
неделя, однако важные 
дела пока лучше отложить 
и долгих планов в эти дни 
строить не стоит.

РАК 21.0622.07
Благоприятно занимать-
ся тем, где требуются 
творческие способности 
и неординарный подход.

ЛЕВ 23.0722.08
Подходящее время 
для урегулирования слож-
ных вопросов, а также ре-
шения задач, требующих 
участия других людей.

ДЕВА 23.0822.09
Используйте это время 
для улучшения отноше-
ний с партнерами в делах 
и в личной жизни.

ВЕСЫ 23.0922.10
Поставленные в эти дни 
цели имеют все шансы 
быстро реализоваться.

СКОРПИОН 23.1021.11
Благоприятный период 
для поездок, встреч, в том 
числе романтических.

СТРЕЛЕЦ 22.1121.12
В эти дни будьте осто-
рожны во всем, не зани-
майтесь тем, что может 
обернуться травмой.

КОЗЕРОГ 22.1219.01
Постарайтесь в эти дни 
проводить больше време-
ни со своими близкими.

ВОДОЛЕЙ 20.0118.02
Будьте осмотрительней, 
принимая решения, свя-
занные с финансами.

РЫБЫ 19.0220.03
Не лучшее время для на-
чинаний и перемен. 
Однако в сфере романти-
ческих отношений они 
наоборот благоприятны.

ГОРОСКОП

08.08–14.08

ФОТОФАКТ
28 июля 2022 года. Танец в воздухе в минувшие выходные показала жительница Хамовников Мирелла Груздова, чемпионка по гидрофлайту среди 
женщин на ГидрофлайФесте — 2022 в парке «Измайлово». Гидрофлай — совсем молодой вид спорта, ему исполнилось чуть более 10 лет. Вот и Мирелла, 
которая занимается им всего два года, не скрывает, что очень полюбила парить в воздухе на высоте 10–13 метров и использует любую возможность, 
чтобы «полетать» над водой, хотя страх упасть у девушки пропал совсем недавно. Что ж, пожелаем спортсменке больше побед!

Необычное варенье из дыни
■Дыня 1 кг ■Вода 1200 мл ■Сахар 1 кг 
■Лимон 1 шт. ■Апельсин 1 шт. ■Бадьян 
1 звездочка ■Сода 2 ч. л.

Дынно-арбузный сезон в самом разгаре. 
Вполне может так получиться, что, купив 
на развале дыньку, вы не угадаете. Может, 
будет не очень сладкая... Ну не пропадать 
же продукту. А сварите из нее варенье. Полу-
чится очень вкусно, необычно и ароматно.
Дыню очистите от кожуры, удалите семена 

и нарежьте на небольшие кусочки. Залейте 
литром воды и добавьте соду. Оставьте так 
на ночь. Сахар добавьте в воду (новую!) 
и на умеренном огне доведите до кипения. 
В сироп добавьте апельсин или же лимон, 
нарезанные ломтиками. Варить все это не-
обходимо пять минут. Добавьте дыню. Убе-
рите огонь. Остудите и вновь вскипятите. 
Повторите так три раза. В последнюю варку 
добавьте бадьян.

Арбузная гранита
■ Арбуз 2 кг ■ Лимон 1 шт. ■ Сахарная пудра 
по вкусу ■Мята для украшения

Не пугайтесь названия. Несмотря на свою «твер-
дость» и «каменность», этот десерт очень даже 
вкусен.
Необходимо взять спелый, сочный, сладкий арбуз. 
Удалите кожуру, семена и измельчите мякоть блен-
дером. Должен получиться арбузный сок. Выжмите 
сок лимона и добавляйте по чайной ложке, пока вкус 
не покажется вам идеальным. Если же все-таки с кис-
лотой переборщили — добавьте немного сахарной 
пудры. Сок перелейте в пластиковую посуду и убери-
те на 8–10 часов в морозилку. 
Получившийся лед, прежде чем подавать, необходи-
мо измельчить в крошку. Собственно, ледяная крош-
ка из фруктового сока и есть та сама гранита.

Продолжаем рубрику, где наш 
кулинарный обозреватель Валентин 
Звегинцев делится рецептами
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