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Детям здесь понравится!

НОВЫЙ 
ПОДХОД 

ПОЯВИЛСЯ 
К ОНЛАЙН
ВЫБОРАМ 3

СЕРГЕЙ СОБЯНИН 
ОТКРЫЛ 
ШЕСТИПОЛОСНУЮ 
МАГИСТРАЛЬ  2

ГОРОДИСТОРИЧЕСКИЙ 
БАЛ СОБРАЛ 
ТАНЦОРОВ 
СО ВСЕЙ 
СТРАНЫ  9

Балконное пчеловодство 
набирает популярность

14 августа традиционно прошел Медовый 
Спас. По этому случаю «МЦ» встретилась 
с пчеловодом пасеки в центральном парке 

столицы Евгением Суховым и выяснила, можно 
ли установить улья на балконе, сколько меда про-
изводят домашние пчелы и как реагируют соседи 
на полосатых трудяг.

12

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
Тартюф для каждого 
режиссера и зрителя свой

В Библиотеке искусств открылась 
выставка «Нестареющий Мольер: 
«Тартюф» на московской сцене». Рас-

сказываем, в каких условиях спектакль ставили 
впервые, чем интересна и уникальна экспо-
зиция и почему ее обязательно стоит посетить, 
гуляя по центру столицы.

13

Валентина Петровна сделала 
из двора курортный городок

Письмо в редакцию «МЦ» написали жители Пресни. 
Они попросили рассказать об удивительном челове-
ке — технике «Жилищника Пресненского района» 

Валентине Олихвер. Она помогла жильцам превратить запу-
щенный двор в оазис благополучия. Женщина сама отрестав-
рировала исторический фонтан, памятник Владимиру Ленину, 
еще и соседей сплотила в большую добрую семью.

11
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ПАРК НА ТЕРРИ
ТОРИИ ФИЛАТОВ
СКОЙ БОЛЬНИЦЫ 
СТАЛ ЕЩЕ ЗЕЛЕ
НЕЕ И УЮТНЕЕ

Москвич Евгений 
Кохан любит гулять 
с сыном Романом 
по детскому парку, 
который открылся 
после масштабного 
благоустройства 
Филатовской 
больницы.  4
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За пять лет в столице по-
строят 12 путепроводов 
на Московских централь-
ных диаметрах. Они нуж-
ны для безопасного движе-
ния машин и пешеходов. 

Повысить связанность 
городских территорий 
призваны новые направ-

ления Московских централь-
ных диаметров. В их составе — 
не только платформы и кассо-
вые залы, но и мощная инфра-
структура вокруг. 
Одним из важнейших ее элемен-
тов можно назвать путепроводы 
через железные дороги. Сейчас 
в столице строят и проектируют 
сразу несколько таких сооруже-
ний общей протяженностью 
более 2,2 километра. Сейчас 
ведется строительство шести 
таких связок. Готовится также 
градостроительная документа-
ция к возведению еще четырех 
путепроводов.
— С учетом планов на ближай-
шие годы уже в 2026 году ли-
нии Московских центральных 
диаметров будут иметь 24 пе-
ресечения-путепровода, что 
значительно улучшит транс-
портную ситуацию в городе, — 
сообщили в столичном Строй-
комплексе.
Мэр столицы Сергей Собянин 
открыл новый путепровод через 
пути Киевского направления 
Московской железной дороги — 
в перспективе это направление 
станет одним из комфортных 
диаметров.
Нов ая шес типолосная ма-
гистраль обеспечит прямую 
транспортную связь между 
проспектом Генерала Дорохова 
и улицами Веерная, Матвеев-
ская и Нежинская. 
— Вместо 5–7 километров с не-
сколькими разворотами авто-
мобилисты будут ехать всего 
1,5–2 километра, — сказал мэр. 
По его словам, время выезда из 
района сократится больше чем 
в три раза. Свободнее станет на 
Кутузовском проспекте.
— Очаково-Матвеевское — не 
самый лучший район с точки 
зрения транспортной доступ-

Связать 
отдельные 
районы

16 августа 2022 года. Управляющий проектом строительства Виктор 
Коротин (слева) пообщался с мэром Москвы Сергеем Собяниным (в центре) 
на открытии путепровода (1). Новая магистраль проходит через пути 
Киевского направления Московской железной дороги (2) 

В России 22 августа в 29-й 
раз отметят День государ-
ственного флага. В Москве 

центральным мероприятием ста-
нет праздничный концерт на По-
клонной горе. Для гостей парка вы-
ступят известные артисты и музы-
кальные коллективы. Начало кон-
церта в 17:00. Тематические 
праздничные мероприятия ко Дню 
флага России подготовили также 
столичные парки культуры и отды-
ха, библиотеки, культурные цен-
тры, дома и музеи, кинотеатры сети 
«Москино». 

В Хамовниках 21 августа 
движение транспорта пе-
рекроют из-за проведения 

полумарафона «Лужники». Ограни-
чения будут действовать с 06:30 
до 12:30. Проезд транспорта будет 
перекрыт на улицах Лужники, Ха-
мовнический Вал и Остоженке, 
а также на Лужнецкой, Фрунзен-
ской, Пречистенской, Кремлев-
ской, Москворецкой и Космодами-
анской набережных. 

Работу авиации экстрен-
ного реагирования столи-
цы обсудили во время 

пресс-тура в поселении Воронов-
ское. Мероприятие состоялось 
при поддержке Информационного 
центра правительства Москвы.
— Практически второй десяток Мо-
сковский авиационный центр как 
авиапредприятие несет дежурство 
для обеспечения безопасности го-
рода, — рассказал замруководителя 
Департамента по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным си-
туациям и пожарной безопасности 
Москвы Андрей Иванов. — Летный 
состав готов работать и в городских 
условиях, и в природной среде.
Спасатели также показали, как 
оказывать помощь пострадавшему 
на водоеме: условного пострадав-
шего достали из воды, оказали 
экстренную помощь, погрузили 
на носилки, доставили к прилетев-
шему вертолету и переместили его 
на борт. После этого, по легенде, по-
страдавшего по воздуху доставили 
в ближайшую больницу.

КОРОТКО

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В Таганском районе к завершению подходят работы 
по благоустройству. Уже в сентябре по современному 
общественному пространству в восточной части рай-
она смогут прогуливаться москвичи.

Городские службы облагораживают большой уча-
сток. Его площадь составляет 24 гектара. За лето его 
преобразили до неузнаваемости.  Остается совсем 
немного до завершения работ.
Территорию решили разбить на несколько зон. 
Для начала специалисты расширили и привели 
в порядок дорожно-тропиночную сеть, также подго-
товили основания детских и спортивных площадок, 
установили парковые качели.
— Для жителей Таганского района создаются свои 
особые точки притяжения, а также многофункци-
ональные зоны, которые создадут максимально 
комфортные условия для передвижения и отдыха 

москвичей, — отметил префект Центрального ад-
министративного округа Владимир Говердовский.
В квартале устраивают сразу восемь площадок 
для подрастающего поколения. В их составе — че-
тыре многофункциональные зоны для игры в фут-
бол, волейбол, баскетбол и пять зон с тренажерами 
для силовых тренировок.
Внимание уделено и старшему поколению.
— Для горожан старшего возраста обустроят места 
тихого отдыха с удобными скамейками и установят 
специализированные спортивные тренажеры, — 
сообщили в пресс-службе Комплекса городского 
хозяйства.
Выделено дополнительное место для устройства 
в микрорайоне площадки для выгула домашних 
животных. Кроме того, осенью в восточной части 
района высадят более 700 деревьев и кустарников, 
разобьют яркие цветники и газоны.

16 августа 2022 года. Москвичка Екатерина Каталкина катается 
на парковых качелях в обновленном сквере

Игровые площадки рассчитаны на ребят всех возрастов

ализована вторая очередь до-
рожного строительства в этом 
районе, что сделает его вполне 
комфортным с точки зрения 
транспортной доступности.
В рамках второго этапа про-
екта, который планируется за-
вершить в начале следующего 
года, построят выезд из Матве-
евского на Аминьевское шоссе, 
а также разворотную эстакаду, 
обеспечивающую съезд с про-
спекта Генерала Дорохова на 
Аминьевское шоссе и улицу 
Матвеевская при движении из 
центра.
— Железные дороги превраща-
ются в магистрали, по которым 
в тактовом движении следуют 
поезда, — строятся Москов-
ские центральные диаметры. 
Это потребовало создать целую 
программу строительства путе-
проводов. В настоящее время 
19 уже возведены, — привел 
данные Сергей Собянин. — 
Большая нужная работа для то-
го, чтобы связать по сути разо-
рванные части города — отдель-
ные районы.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
okruga@vm.ru 

ности, но недавно здесь была 
построена станция метро «Да-
выдково» Большой кольцевой 
линии метро, реконструирова-
на станция Матвеевская, кото-

рая войдет в состав четвертого 
Московского центрального 
диаметра, открыли теперь и пу-
тепровод, — сообщил мэр. — 
В ближайшее время будет ре-
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В Москве продолжается 
подготовка к выборам 
в Советы муниципаль-
ных депутатов, которые 
пройдут с 9 по 11 сентября. 
В связи с этим прошло за-
седание Общественного 
штаба по наблюдению 
за выборами, где расска-
зали о новшествах очного 
и онлайн-голосования.

В этом году москвичи смо-
гут проголосовать как 
в очном, так и в дистан-

ционном формате. Кстати, он-
лайн-голосование уже перерос-
ло статус эксперимента и стало 
полноценным сервисом, кото-
рый будет использоваться на 
всех выборах наряду с другими 
формами голосования.
Нововведения, которые в этом 
году будут использоваться на 
выборах, направлены на реше-
ние главных задач — прозрач-
ность голосования и удобство 
для избирателей.
На протяжении года правитель-
ство Москвы вело работу над 
усовершенствованием системы 
Дистанционного электронного 
голосования (ДЭГ). Онлайн-
формат теперь стал еще удоб-
нее и безопаснее. В этом году 
для участия в ДЭГ заранее реги-
стрироваться не нужно. Также 
на выборах будет впервые опу-
бликован электронный реестр 
избирателей. 
— Главное преимущество элек-
тронного реестра избирателей 
в том, что система непрерывно 
собирает и обновляет всю ту 
информацию, которую ранее 
члены избирательных комис-
сий сверяли несколько ча-
сов, — рассказывает начальник 
Управления информатизации 
Мосгоризбиркома Владимир 
Мирюгин. Электронный реестр 
избирателей, по мнению экс-
перта, это почти то же самое, что 
и привычный бумажный список 
голосующих, только онлайн.
За год также был выработан 
новый порядок ДЭГ — отмена 
функции «отложенного реше-

Онлайн-голосование 
станет удобнее

3 августа 2022 года. Москвичка 
Анна Завьялова будет 
голосовать онлайн на выборах 
муниципальных депутатов 

187
ЦИФРА

избирательных участков 
будет открыто для очного 
голосования на муници-
пальных выборах в Цен-
тральном административ-
ном округе Москвы.

ЛЕКТОРИЙ

20 августа в 16:00 в летнем кинотеатре 
 «Музеон» пройдет седьмая бесплатная дис-
куссия лектория «Здоровая Москва». Темой 
дискуссии станут принципы здорового об-
раза жизни для жителей мегаполисов. 

Как найти ЗОЖ в большом городе и пе-
рей ти от отговорок к реальным действи-
ям? Об этом подискутируют главный 
внештатный специалист по первичной 
медико-санитарной помощи взрослому 
населению Москвы, главврач поли-
клиники № 121 Андрей Тяжельников 
(на фото),  врач-терапевт высшей катего-
рии, директор дирекции по координации 
деятельности медицинских организаций 
Депздрава Москвы Алексей Безымян-
ный и врач-психиатр Психиатрической 
клинической больницы № 4 им. П. Б. Ган-
нушкина Полина Свечникова. Моде-

ратором выступит телеведущая Юлия 
Барановская.
— Здоровье начинается со стремления че-
ловека быть здоровым, активным и хоро-
шо себя чувствовать, — говорит Андрей 
Тяжельников. — Базовые прин-
ципы здорового образа жизни, 
такие как умеренная физиче-
ская активность, рациональное 
питание, здоровый сон и от-
сутствие вредных привычек, — 
это простые разумные вещи, 
которые под силу каждому. 
А желание их придерживаться 
в совокупности с привычкой к регулярной 
проверке здоровья способны защитить 
от рисков развития многих заболеваний. 
Отмечу, что перенесенный COVID-19 по-
вышает риски возникновения проблем 
со здоровьем. Все, кому нужна поддержка 

в начале пути к ЗОЖ, интересны лайфха-
ки и мнение врача, могут принять участие 
в дискуссии.
Гостям парка расскажут, сложнее ли вести 
здоровый образ жизни тем, кто живет 

в большом городе, можно ли 
вести «полуЗОЖ», действи-
тельно ли здоровый образ 
жизни — панацея от всех про-
блем с организмом и многое 
другое. Для участия в дискуссии 
необходима предварительная 
регистрация, пройти которую 
можно на сайте городского 

Депздрава в разделе «Здоровая Москва».
Если возможности прийти в парк нет, 
прямую трансляцию лекции можно по-
смотреть на страницах проекта «Здоровая 
Москва» в соцсетях «ВКонтакте» и «Одно-
классники» в 16:00.

Проверить свое здоровье москвичи могут 
без записи в павильонах «Здоровая Мо-
сква». Расширенная программа включает 
в себя более 11 исследований — на вы-
явление сахарного диабета, заболеваний 
дыхательной системы, сердечно-со-
судистых заболеваний и ряда других. 
Москвичи, переболевшие ковидом, могут 
также спустя 60 или более дней с момента 
выздоровления пройти дополнительные 
исследования, заполнив анкету. Для про-
хождения диспансеризации в павильонах 
«Здоровая Москва» нужно заполнить 
анкету. Для экономии времени это мож-
но сделать онлайн — анкета находится 
в разделе «Моя диспансеризация в пар-
ке» в электронной медкарте, доступной 
на портале mos.ru и в мобильном прило-
жении «ЕМИАС.ИНФО». Ее можно запол-
нить и в павильонах «Здоровая Москва».

Врач Андрей Тяжельников: Здоровье начинается со стремления хорошо себя чувствовать

В исследовании 
ВЦИОМа,  про-
веденном в авгу-

сте 2021 года накануне выборов 
в Госдуму, среди респондентов 
с опытом участия в ДЭГ 27 про-
центов отметили среди преиму-
ществ такого инструмента воз-
можность голосовать «в любое 
время, в любом месте».

СПРАВКА

Все участники ДЭГ авто-
матически присоединятся 
к розыгрышам програм-
мы «Миллион призов». 
Они смогут выиграть один 
из 100 авто или от 3 до 
10 000 призовых баллов. 
Один балл равен одному 
рублю. Всем москвичам, ко-
торые проголосуют онлайн, 
в СМС придет уникальный 
код для участия в розы-
грышах призов, которые 
пройдут 10, 11 и 12 сентя-
бря. Принять участие в них 
смогут все, кто проголосует 
онлайн до 20:00 накануне 
каждого из розыгрышей.

КСТАТИ

риториальных избирательных 
комиссиях), а представители 
политических партий предоста-
вят IT-специалистам данные для 
доступа к блокчейну. 
Применение технологии блок-
чейн позволяет гарантировать, 
что голос избирателя учтен и ни-
кто не сможет удалить его из ре-
зультатов голосования. Для того 
чтобы стать участником ДЭГ, 
нужно иметь полную учетную 
запись на сайте мэра Москвы. 
Избиратели могут в специаль-

ном сервисе проверить, есть 
ли у них доступ к ДЭГ. Для этого 
нужно вой ти в личный кабинет 
на mos.ru и нажать кнопку «По-
лучить информацию» в блоке 
«Доступ к электронному голо-
сованию». При отказе в ДЭГ 
можно узнать причину и испра-
вить ошибку до 30 августа. При 
невозможной функции онлайн-
выборов избиратель сможет от-
дать свой голос очно.
ВЕРОНИКА ИВАНОВА
okruga@vm.ru 

ния». Данная возможность бы-
ла у электронных избирателей 
в прошлом году. В этом году этой 
функции не будет. 
Система ДЭГв Москве имеет 
многоступенчатую систему за-
щиты. 
Онлайн-формат станет более 
удобным. Новые инструменты 
отслеживания нарушений по-
явились как реакция на запрос 
от критиков ДЭГ. Наблюдателям 
будут доступны места в Обще-
ственном штабе и в  ТИКах (тер-
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В результате масштабных 
работ по благоустройству, 
которые провела пре-
фектура Центрального 
административного окру-
га, территория детской 
Филатовской больницы 
стала удобнее для врачей, 
спокойнее для родителей 
и интереснее для малень-
ких пациентов. 

Больница — это место, ку-
да пациенты надеются 
больше не возвращаться, 

ну или хотя бы бывать там по-
реже. Однако после того, как 
в Детской городской больнице 
имени Филатова провели бла-
гоустройство, в обновленном 
историческом парке стало при-
ятно и просто погулять в ожида-
нии врачебного приема.

Исторический контекст

Филатовской больнице в этом 
году исполняется 180 лет. Адми-
нистративный корпус, некогда 
городская усадьба князей Щер-
батовых, является памятником 
архитектуры XIX века. Авторы 
проекта постарались, чтобы 
и парковая зона соответствова-
ла тому времени.
— Концепция благоустройства 
Филатовской детской больницы 
разрабатывалась с учетом исто-
рического контекста данной 
территории, — говорит заме-

Зеленый парк 
с душистыми цветами 
встречает пациентов

Это уже не первый объект здравоох-
ранения, который мы благоустроили 
в округе. Прилегающие к лечебным 
учреждениям территории приводятся 
в порядок. Здесь оборудуют удобные 
маршруты заезда, навигацию, новей-
шую систему безопасности. В саду Дет-
ской городской клинической больницы 
имени Филатова пешеходные марш-
руты адаптированы для комфортного 
передвижения маломобильных групп 
граждан. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ВЛАДИМИР 
ГОВЕРДОВСКИЙ
префект Централь-
ного администра-
тивного округа 
Москвы

возвращаются в больницу, от-
мечают, насколько изменилась 
территория — стала более на-
рядная и ухоженная. 
Благодаря удобной навигации 
и новой сети маршрутов паци-
енты и машины скорой помощи 
больше не пересекаются на од-
ной дороге. 
Все врачи и медицинские се-
стры, с кем нам удалось погово-
рить, отмечают то, что, приходя 
на работу, первым делом попа-
даешь в зеленый, благоустроен-
ный парк с душистыми цветами 

ститель руководителя Департа-
мента здравоохранения Москвы 
Алексей Сапсай. 
Как только попадаешь на тер-
риторию больницы через цен-
тральный вход, оказываешься 
в небольшом зеленом сквере. 
Прямо напротив памятника 
основателю русской педиатри-
ческой школы Нилу Филатову 
можно отдохнуть на скамееч-
ках в тени деревьев. 
В центре сквера — 
раскидистый дуб, 
который по возра-
сту — как минимум 
ровесник самого 
Филатова. 
Основными задача-
ми были озеленение 
территории и улуч-
шение эстетических качеств 
среды. 
— При благоустройстве специ-
алистам удалось воссоздать 
пешеходные маршруты, зало-
женные еще при строительстве 
усадьбы, — рассказал префект 

Центрального административ-
ного округа Владимир Говердов-
ский. — Напротив администра-
тивного корпуса восстановили 
кольцо, по которому кареты 
привозили больного, развора-
чивались и выезжали обратно 
в город. Эффект старины созда-
ют и выполненные в классиче-
ском стиле опоры освещения, 
а также аутентичные бордюр-

ные камни. 

Для работы 
и отдыха
Территория Фила-
тов ской детской 
больницы стала не 
прос то ра дов ать 
глаз, она стала на-

много удобнее как для врачей, 
так и для юных пациентов. Об 
этом рассказали сами медики. 
— Нам очень приятно, что боль-
ница встретит свой юбилей — 
180 лет со дня основания — 
с обновленной территорией, 
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которая стала более удобной 
и комфортной. Здесь появи-
лись широкие подъезды и под-
ходы к приемному отделению, 
что упрощает транспортиров-
ку пациентов, нуждающихся 
в экстренной медицинской 
помощи, — отмечает главный 
врач Детской городской кли-
нической больницы имени Фи-
латова Антонина Чубарова (на 
фото). 
Машинам скорой медицинской 
помощи теперь намного удоб-
нее подъезжать к отделению 
по специально выстроенному 
пандусу. Появился отдельный 
маршрут и  для маломобильных 
пациентов.
— Стало гораздо комфортнее 
перевозить маломобильных 
пациентов из одного отделения 
в другое, все коллеги это оцени-
ли, — рассказывает процедур-
ная медицинская сестра отделе-
ния травматологии и ортопедии 
Людмила Клюева. — Да и сами 
пациенты, которые повторно 
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10 августа 2022 года. 
Москвич Евгений Кохан 
с сыном Романом гуля-
ют по обновленной тер-
ритории Филатовской 
больницы (1). Здесь 
установили новые ска-
мейки (2), оборудовали 
современную игровую 
площадку для де-
тей (3), установили 
навигационные ука-
затели (4). Медсестра 
Филатовской больницы 
Людмила Клюева (сле-
ва) и врач Ирина Попо-
ва вышли на прогулку 
по благоустроенной 
территории во время 
перерыва (5)

5
ЦИФРА

гектаров составила общая 
площадь благоустройства 
Филатовской детской 
больницы.

В окружении гортензий
Поход в медицинское учреж-
дение для ребенка — всегда 
стресс. Но если создать уют 
уже на подходе к больнице, это 
может отвлечь маленького па-
циента от тревожных мыслей. 
За историческим зданием боль-
ницы расположилась новая дет-
ская площадка со всевозможны-
ми развивающими элементами. 
Ранним утром в будний день 
встречаем здесь двух пап. 
Вячеслав Шаповалов и его ма-
ленькая дочь Женя постепенно, 
шаг за шагом проходят разноц-
ветный лабиринт. Девочка да-
же не догадывается, что они не 
просто гуляют, а ждут приема 
доктора. 
Рома Кохан, судя по всему, тоже 
доволен детской площадкой. 
Сказать этого малыш пока не 
может, ему всего год. Рома еще 
не совсем уверенно стоит на но-

История Филатовской 
больницы
Филатовская больница стала 
первым в Москве, вторым в Рос-
сии и третьим в мире детским 
медицинским учреждением. 
Она быстро стала клинической 
и научной базой для развития 
педиатрии в нашей стране.
Так, с 1846 года в больнице про-
водили практические занятия 
студенты-медики Император-
ского Московского универси-
тета. В 1931 году в Филатовской 
начали работу кафедры детской 
хирургии и педиатрии Второго 
московского медицинского ин-
ститута. 
Первый в столице травматоло-
гический пункт, первое специ-
ализированное отделение для 
новорожденных, первое отде-
ление реанимации новорожден-
ных в многопрофильном стаци-
онаре, первый хирургический 
стационар одного дня — все это 
появилось в Филатовской. Се-
годня в ней оказывают помощь 
на всех уровнях — от террито-
риальной поликлиники до вы-
сокотехнологичной помощи по 
22 специальностям. Каждый год 
лечение в стационаре проходят 
около 30 тысяч детей. Здесь про-
водят более 25 тысяч операций, 
а амбулаторно консультируют 
порядка 20 тысяч детей. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
okruga@vm.ru 

гах, но при поддержке папы Ев-
гения пытается делать первые 
самостоятельные шаги. Если 
даже упадет — ничего страш-
ного, ведь покрытие на игровой 
площадке выполнено из мягко-
го прорезиненного материала, 
защищающего детей от травм. 
— Многие родители находятся 
в состоянии эмоционального 
напряжения, которое напрямую 
связано с болезнью ребенка, 
и такой уголок релаксации явно 
пойдет им на пользу, а у малень-
ких пациентов больница будет 
ассоциироваться не только с ос-
мотрами и не всегда с приятны-
ми процедурами, но и с обычной 

прогулкой в парке, — говорит 
главный врач Антонина Чуба-
рова. 
Всего за время благоустройства 
на территории детской Филатов-
ской больницы высадили 76  кле-
нов, сосен, рябин и лиственниц, 
более 900 кустарников. Кроме 
того, разбили свыше 11 тысяч 
квадратных метров газонов.

ФИЛАТОВСКАЯ 
БОЛЬНИЦА СТАЛА 
БАЗОЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ПЕДИАТРИИ В РОССИИ

и густой листвой деревьев, ко-
торые придают сил и повышают 
настроение. 
— Конечно, всегда приятнее 
приходить на работу, особенно 
в летнее время, когда у тебя на 
территории больницы есть пар-
ковая зона, куда можно выйти, 
если образовался маленький 
перерывчик, — рассказывает 
врач — детский хирург при-

емного отделения детской Фи-
латовской больницы Ирина 
Попова. — Раньше здесь были 
просто большой зеленый газон 
и территория, где ездили авто-
мобили.. 
Специально для врачей детской 
больницы построили открытую 
спортивную площадку, где мож-
но позаниматься после рабочей 
смены. 
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В 1891 году Нил Филатов возглавил кли-
нику детских болезней и кафедру педиа-
трии Московского университета. Имен-

но тогда в России сформировалась полноценная педи-
атрическая школа, а педиатрия стала самостоятельной 
дисциплиной. Филатов впервые выделил в качестве от-
дельных нозологических форм скарлатинозную красну-
ху, инфекционный мононуклеоз, маскированную маля-
рию у детей, затяжные и безлихорадочные формы гриппа 
и ветряную оспу как самостоятельное заболевание.

СПРАВКА



РЕВИЗОР6 Москва. Центр    Пятница 19 августа 2022 года    № 28 (958)

Отвечает ЮРИЙ НЕЧАЕВ, 
глава управы района Арбат 
Сотрудники районного ГБУ «Жилищ-
ник» убрали мусор и листву, подмели 
территорию. Сейчас на детской пло-
щадке чисто. 

На детской площадке во дворе 
дома № 6 в Панфиловском 
переулке очень грязно: листву 
не убирают, разбросан песок. 
Мария Редькина
район Арбат

Отвечает ДМИТРИЙ БАШАРОВ, 
глава управы Мещанского района 
Рабочие из районного ГБУ «Жилищ-
ник» покрасили двери кабины лиф-
та. Также они проверили оборудо-
вание, оно исправно. Лифт работает 
без сбоев.

В доме № 3 в переулке Васне-
цова хулиганы разрисовали 
двери лифта. Когда кто-нибудь 
их покрасит?
Светлана Костина 
Мещанский район 

Отвечает СВЕТЛАНА ОРЛОВА, 
глава управы Красносельского района 
Сотрудники районного ГБУ «Жилищ-
ник» отремонтировали дверь в под-
вал, сейчас она закрыта. Также они 
убрали весь мусор. 

В доме № 8 в 3-м Красносель-
ском переулке сломали дверь 
в подвал, а перед входом в не-
го лежат коробки и мусор. Ког-
да рабочие приведут подвал 
в порядок?
Денис Лаврентьев
Красносельский район 

Отвечает АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВ, 
глава управы Пресненского района 
Мастера из районного ГБУ «Жилищ-
ник» отремонтировали резиновое 
покрытие на площадке, покрасили 
лавочки и игровой городок. 

Когда приведут в порядок дет-
скую площадку во дворе дома 
№ 42 на Большой Грузинской 
улице? Нужно покрасить ла-
вочки и игровой городок.
Галина Лаврикова
Пресненский район

Отвечает МАКСИМ ДЕРЮГИН, 
глава управы района Хамовники
Работники районного ГБУ «Жилищ-
ник» закрепили сиденье на спортив-
ном тренажере. На детской площадке 
отремонтировали игровой комплекс. 
На площадках все исправно. 

Во дворе дома № 10 в Не-
свижском переулке сломано 
сиденье на одном из тренаже-
ров на спортивной площадке, 
а на детской оторван руль 
у машинки. 
Станислав Василец
район Хамовники

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

Подъезд теперь 
чистый и светлый 

На горячую линию «МЦ» 
обратились жители Ха-
мовников. Их дому № 17 
по 3-й Фрунзенской улице 
требуется ремонт. Трещи-
ны в стене, разваливающе-
еся плиточное покрытие, 
старые перила и лифт — 
слишком много накопи-
лось проблем. 

С 2015 по 2018 год в кварти-
рах дома меняли трубы, 
а в 2019-м должны были 

продолжиться остальные ре-
монтные работы. Но из-за пан-
демии их отложили.
— Пока ремонт приостанови-
ли, крыша потекла, появились 
разводы, — рассказывает жи-
тельница Любовь Колдаева. — 
Протечки дошли с 9 аж до 5-го 
этажа! 

В Хамовниках нача ли 
капитальный ремонт до-
ма-коммуны 1931 года по-
стройки. В здании по адре-
су: Гоголевский бульвар, 
дом № 8, обновят крышу, 
подъезды, цоколь и инже-
нерные системы. Особое 
внимание специалисты 
уделят восстановлению 
фасада дома.

КСТАТИ

ГБУ ЖИЛИЩНИК РАЙОНА 
ХАМОВНИКИ 
Телефон: (499) 390-29-06 
Электронная почта:
gbu.hamovniki2021@yandex.ru

ЕДИНЫЙ КОЛЦЕНТР 
Телефон: (495) 230-57-87
Сотрудники передадут 
обращения жителей в район.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

13 августа 2022 года. Антонина 
Казеннова (слева) и Любовь 
Колдаева общаются в подъезде 
своего дома, где закончился ремонт 

После обращения на горячую 
линию «МЦ» заявление жителей 
было передано в ГБУ «Жилищ-
ник района Хамовники». Узнав 
о накопившихся проблемах, со-
трудники приехали и обговори-
ли планируемые работы.
— Видя плачевное состояние 
подъезда, начальник участка не 
остался равнодуш-
ным, — рассказыва-
ет жительница дома 
№ 17 по 3-й Фрун-
зенской улице Анто-
нина Казеннова. 
К ремонту дома при-
ступили незамедли-
тельно.
— Для нас самое главное — что-
бы жители были довольны, — 
говорит мастер участка Наталья 
Олейник, — стараемся учесть 
пожелания каждого, хотя порой 
это бывает сложно.
Она также рассказала, что жиль-
цы долго не могли определиться 
с цветом подъезда. Одни хотели, 
чтобы стены остались зелены-
ми, другие предлагали разные 
оттенки. По итогу работники 
решили сделать контрольный 

выкрас — выбрали четыре цве-
та и спросили мнение жителей. 
Стены решили покрасить в ней-
тральный светлый цвет.
— Самое страшное — это тре-
щины в стене, — утверждает ма-
стер участка, — мы их заштука-
турили, прошлись серебрянкой, 
зашпаклевали и покрасили. Еще 

поменяли перила, почтовые 
ящики, перекрасили все и заме-
нили лифт на новый. 
Выезжаем на место, чтобы 
встретиться с жителями и уви-
деть, как преобразился подъезд.
— Светло, красиво и качествен-
но, — восхищается Любовь Ле-
онидовна, — на стенах больше 
нет никаких трещин, и они не 
вызывают ужаса, ступеньки ров-
ные, перила новые.
Антонина Дмитриевна добав-
ляет:

— И арочку входную сделали! 
В подъезд стало приятно захо-
дить после ремонта.
Жительницы рассказывают, что 
последний штрих для обновле-
ния дома — замена окон.
— Они стоят еще с постройки, 
старые и деревянные. Уже даже 
не закрываются! Мы будем об-
ращаться в нашу управляющую 
компанию, потому что знаем — 
они нас в беде не бросят.
ИЛЬЯНА АНДРЕЕВА
okruga@vm.ru 

Главные события 
Центрального округа столицы 

caoinform.moscow
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Сотрудники центров госу-
дарственных услуг «Мои 
документы» посетили 
жителей Центрально-
го административного 
округа и рассказали об об-
новлении их поликлиник 
по новому московскому 
стандарту. 

Специалисты опросили 
москвичей,  знают ли 
они о новых ценностях 

и принципах работы поликли-
ник. Также они поинтересо-
вались, как относятся жители 
к произошедшим изменениям, 
и раздали брошюры с полезной 
информацией о детских и взрос-
лых поликлиниках округа. 
— Все, кто в обновленных поли-
клиниках побывал, оценили их 
очень высоко, — рассказывает 
руководитель направления цен-
тра госуслуг «Мои документы» 
района Мещанский Денис Ско-
белкин. — Во-первых, конечно, 
многим понравился интерьер. 
Появились более удобная ме-
бель, навигация. Кабинеты 
расположены так, что немалая 
часть пациентов выше перво-

го этажа не поднимается: нет 
такой необходимости. Многие 
отметили, что в поликлиниках 
теперь можно перекусить. Во-
вторых, люди обратили внима-
ние, что изменилось само взаи-
модействие с сотрудниками. Ты 
зашел — к тебе тут же подходит 
администратор, помогает запи-
саться к нужному специалисту. 
Не нужно стоять в очереди, что-
бы получить информацию.

Новые ценности и принципы 
работы поликлиник врачи раз-
работали совместно с пациен-
тами. Как показал опрос, более 
трети жителей округа о них уже 
знают. Свыше половины из них 
о новом формате взаимодей-
ствия отзываются позитивно 
и с интересом. Многие жители 
были очень довольны навигаци-
ей в поликлиниках — она стала 
гораздо удобнее, а ожидать при-

ем специалиста теперь можно 
с большим комфортом. 
Всего сотрудники центров гос-
услуг посетили более 540 тысяч 
квартир по всей Москве и со-
брали около 150 тысяч отзывов. 
79 процентов опрошенных — 
пациенты и посетители детских 
либо взрослых поликлиник. 
Сотрудники центров «Мои до-
кументы» вручили горожанам 
почти 164 тысячи буклетов, со-
держащих полезную информа-
цию о поликлиниках округа. 
В них содержатся данные о том, 
как прикрепиться к поликлини-
ке и записаться на прием, опи-
сание разделов электронной 
медицинской карты, подробное 
разъяснение, как получить к ней 
доступ, информация о вакцина-
ции, важные контакты и другие 
нужные пациентам данные.
— Когда мы раздавали жителям 
буклеты, многие обращали вни-
мание именно на контактные, 
справочные данные. Благода-
рили и говорили, что они очень 
пригодятся, — добавил Денис 
Скобелкин. 
НИКИТА МИРОНОВ
okruga@vm.ru 

Жители оценили 
обновленные поликлиники

29 июня 2022 года. Врач-
педиатр ДГП № 104 Лейла 
Гасанова проверяет горло 
юного пациента Артема 
Соболева, который сидит 
на руках у мамы Анастасии 
Соболевой

Согласно новым принципам работы по-
ликлиник, посетители от врачей могут 
ждать пациентоориентированности, 

профессионализма, доброжелательности, командной 
работы, доверия, уважения. Пациентов, в свою очередь, 
просят:
■ доверять профессиональному опыту врачей и следо-
вать их рекомендациям;
■ подробно рассказывать врачу о симптомах, недомога-
ниях;
■ быть вежливыми и избегать конфликтов;
■ оставаться спокойными, если прием предыдущего па-
циента длится немного дольше положенного; 
■ записываться на прием и приходить вовремя, а при из-
менении планов — заранее отменять запись.

СПРАВКА

Новые ценности и прин-
ципы взаимного уважения 
уже внедряются в следую-
щих поликлиниках Цен-
трального округа: филиале 
№ 2 детской городской по-
ликлиники № 38, филиале 
№ 2 городской поликли-
ники № 68, филиале № 2 
городской поликлиники 
№ 46, детской городской 
поликлинике № 104.

КСТАТИ

ПРОИСШЕСТВИЯ
Доставка 
откладывается 
В Тверском районе водитель авто-
мобиля наехал на курьера-велоси-
педиста на регулируемом пешеход-
ном переходе. 
Когда на место приехали полицей-
ские, выяснилось, что велосипе-
дист попал под колеса иномарки 
вне зоны действия пешеходного 
перехода. Видимо, автомобилист 
сильно куда-то торопился, решил 
нарушить Правила дорожного дви-
жения и пронесся на красный свет. 
Доставщика в тяжелом состоянии 
отвезли в больницу, сообщили 
в пресс-службе Дептранса.

Кулаками ссору 
не решить 
Полицейские задержали троих 
мужчин, которые затеяли драку 
у входа на станцию метро «Алек-
сандровский сад».
Во время потасовки один из участ-
ников разбил створки турникета 
при неудачной попытке их пере-
прыгнуть и брызнул из газового 
баллончика в других мужчин. 
Вскоре одного из участников драки 
задержали. Им оказался 48-летний 
житель Северной столицы. Двух 
других нарушителей удалось пой-
мать на следующий день. 
Суд признал участников драки 
виновными по статье «Мелкое 
ху лиганство». Теперь им придет-
ся заплатить штраф, сообщили 
в пресс-службе столичного Глав-
ка МВД. 

Проезд открыт
круглосуточно 
Во дворе района Хамовники про-
изошло необычное ограбление. 
По адресу: Комсомольский про-
спект, дом № 5/2, украли... шлаг-
баум, сообщил источник в право-
охранительных органах. 
Житель Хамовников обратился 
за помощью в полицию и сообщил, 
что стоимость похищенного шлаг-
баума составляет почти 13 тысяч 
рублей. Сейчас полицейские пыта-
ются понять, куда делся шлагбаум 
и кому он мог пригодиться.

ЧАСТНОСТИ Реклама

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 услугиНедвижимость

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

Товары и услуги

● Куплю радиодетали новые и б/у, 
провода, ложки, вилки мельхиоро-
вые (МНЦ), статуэтки, значки, часы 
наручные в желтом корпусе и прочее. 
Т. (903) 125-40-10

● Абсолютно срочно сниму квартиру. 
Т. (903) 245-43-31
● Куплю квартиру себе, оплата налич-
ными. Т. (985) 923-17-78
● Сниму жилье. Юлия. Т. (916) 195-27-84
● Сниму жилье. Т. (965) 159-17-42

● Московский юридический центр. 
Адвокаты. Т. (495)139-68-90

● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. (495) 128-50-09
● Дорого куплю! Фарфор статуэтки 
сервизы. Анна. Т. (926) 160-43-36● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

● Ремонт: стиралки, холодильники 
и пр. Т. (985) 636-91-89
● Ремонт стиральных машин и холо-
дильников. Т. (969) 777-28-96
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за кавалеров, а в глазах начи-
нает блестеть азартный 
огонек. 
— Драматизм должен 

зашкаливать, — го-
ворит Элана.

Т а н г о  в с к о р е 
с м е н и л  в а л ь с , 
а вальс — фок-
строт. А после 
него — многими 
любимый «хули-

ганский» ламбет-
вок. Это американ-

ский танец уличных 
банд 20-х годов с хлоп-

ками и восклицаниями. 
К такому нужно быть под-
готовленным!
После ламбетвока — дол-
гожданный перерыв. С не-
привычки от танцевального 
марафона при-
ятно гудят икры.
— Я открыла для 
себя историче-
ские танцы года 
четыре назад. Это 
и музыка красивая, 
и образы, и инте-
ресные люди, кото-
рые разделяют твои увлечения, 
и дворцы, и особняки. В общем, 
целый мир, который не скучно 
открывать каждый раз, — рас-
сказывает участница Наталья 
Демина. 
Ее партнер, Андрей Заваруев, 
разделяет мнение партнерши:

щим на легкий, не-
много игривый лад, 
поэтому выбрали 
тему «модерн». 
Когда говорят об 
и с т о р и ч е с к и х 
танцах, то пред-
полагается, что 
это будут всякие 
вальсы-мазурки, 
а модерн — это 
более поздняя 
эпоха, где дети 
этих людей, которые 
танцевали эти вальсы-ма-
зурки, устали от танцев своих 
родителей и перешли к чему-то 
новому. 
Снова девушка в ярком платье 
выходит в центр зала и объяв-
ляет следующий танец — тан-
го со сменой партнера.
Пары, затаив дыхание, гото-
вятся к началу. Удобно устро-
ившись в уголке, собираюсь 
понаблюдать за танцем из-
далека, но меня затягивают 
в общий круг. Пытаюсь объ-
яснить, что не умею танце-
вать, но уже поздно. Пар-
тнер галантно подсказы-
вает движения, и я, чудом 
не наступив никому на 
ноги, успешно выполняю 
несколько па и, эффек-
тно развернувшись, ме-
няюсь местами с другой 
участницей. Незаметно 
втянувшись в процесс, 
я уже и не замечаю, как 
начинаю импровизиро-
вать. Ноги сами повто-
ряют схему танца, руки 
все увереннее держатся 

На крыше универмага 
«Цветной» прошел джа-
зовый концерт в рамках 
проекта Roofevents. Гости 
насладились авторским 
исполнением песен все-
мирно известных француз-
ских артистов — от Эдит 
Пиаф до Джо Дассена. 

Проект Roofevents появил-
ся семь лет назад, чтобы 
подарить москвичам ат-

мосферу настоящих джазовых 
концертов на лучших крышах 
города. 
Этой идеей организаторы вдох-
новились, когда узнали, что та-
кая практика существует в са-
мых крупных столицах 
мира — Париже, Нью-
Йорке, Лондоне и так 
далее. Сейчас джазо-
вые концерты про-
ходят во многих 
районах ЦАО — на-
пример, на Но-
вослободской 
улице, на крыше 
с навесом на Бо-
лотной площади 
и на крыше универ-
мага «Цветной». 
По словам органи-
затора, Ирины Сит-
киной, цель проек-

В Доме культуры «Стимул» 
до 20 августа проходит 
XIV ежегодный Междуна-
родный фестиваль исто-
рического танца. Посмо-
треть, как профессионалы 
из разных уголков России 
исполняют лиричный 
вальс, плавный фокстрот 
и страстное танго, отпра-
вилась и «МЦ». 

Мужчины аккуратно на-
тягивают белые пер-
чатки и поправляют 

бабочки. Дамы обмахиваются 
яркими веерами и расправляют 
пышные платья. Звучат первые 
аккорды, и спустя секунду в зале 
вовсю кружатся пары. Шуршат 
подолы юбок, стучат каблучки 
по паркету. В танцующий круг, 
смеясь, вбегают новые пары. 
В перерывах дамы, собравшись 
небольшим кружком, ведут 
светские беседы и переводят 
дух, а мужчины, стоя в стороне, 
о чем-то с жаром спорят, актив-
но жестикулируя. Но стоит му-
зыкантам вновь прикоснуться 
к инструментам, как танцоры 
забывают обо всем и вновь 
собираются в центре зала, ис-
полняя очередной танец. Нет, 
это не описание исторического 
фильма. Это — первый бал Меж-
дународного фестиваля истори-
ческого танца. 
— Танцоры почти из 30 городов 
России собрались в этом году, — 
рассказывает организатор 
фестиваля  Элана Аносова.  — 
Первый бал решили сделать 
расслабляющим и настраиваю-

Целый мир исторических танцев

за кавалеров, а в глазах начи-
нает блестеть азартный 
огонек. 
— Драматизм должен 

зашкаливать, — го-
ворит Элана.

Т а н г о  в с к о р е 
с м е н и л  в а л ь с , 
а вальс — фок-
строт. А после 
него — многими 
любимый «хули-

ганский» ламбет-
вок. Это американ-

ский танец уличных 
банд 20-х годов с хлоп-

ками и восклицаниями. 
К такому нужно быть под-
готовленным!
После ламбетвока — дол-
гожданный перерыв. С не-
привычки от танцевального 
марафона при-
ятно гудят икры.
— Я открыла для 
себя историче-
ские танцы года 
четыре назад. Это 
и музыка красивая, 
и образы, и инте-
ресные люди, кото-
рые разделяют твои увлечения, 
и дворцы, и особняки. В общем, 
целый мир, который не скучно 
открывать каждый раз, — рас-
сказывает участница Наталья 
Демина. 
Ее партнер, Андрей Заваруев, 
разделяет мнение партнерши:

щим на легкий, не-
много игривый лад, 
поэтому выбрали 
тему «модерн». 
Когда говорят об 
и с т о р и ч е с к и х 
танцах, то пред-
полагается, что 
это будут всякие 
вальсы-мазурки, 
а модерн — это 
более поздняя 
эпоха, где дети 
этих людей, которые 
танцевали эти вальсы-ма-
зурки, устали от танцев своих 
родителей и перешли к чему-то 
новому. 
Снова девушка в ярком платье 
выходит в центр зала и объяв-
ляет следующий танец — тан-
го со сменой партнера.
Пары, затаив дыхание, гото-
вятся к началу. Удобно устро-
ившись в уголке, собираюсь 
понаблюдать за танцем из-
далека, но меня затягивают 
в общий круг. Пытаюсь объ-
яснить, что не умею танце-
вать, но уже поздно. Пар-
тнер галантно подсказы-
вает движения, и я, чудом 
не наступив никому на 
ноги, успешно выполняю 
несколько па и, эффек-
тно развернувшись, ме-
няюсь местами с другой 
участницей. Незаметно 
втянувшись в процесс, 
я уже и не замечаю, как 
начинаю импровизиро-
вать. Ноги сами повто-
ряют схему танца, руки 
все увереннее держатся 

13 августа 2022 года. Артисты (слева направо) Дмитрий Яковлев, Светлана Сорокина, 
Игорь Иванушкин, Игорь Игнатов исполнили джазовые хиты (1). Денис Швытов сыграл 
на саксофоне (2)

14 августа 2022 года. Наталья 
Демина и Андрей Заваруев 
выступили на фестивале 
исторического танца 

Замоскворечье: Выставка 
«Стекло и время» с самыми  
интересными стеклянны-

ми археологическими находками 
за последние 30 лет открылась 
в столице. Посетители увидят фла-
коны, бокалы, рюмки, а также дру-
гую посуду и украшения. Экспози-
цию «Стекло и время» можно посе-
тить до 16 сентября по адресу: ули-
ца Люсиновская, дом № 8, стр. 1.

Басманный: В библиотеке-
читальне имени Алексан-
дра Пушкина 24 августа 

стартует курс английского языка 
Jabberwocky для детей от 6 до 12 лет. 
Интенсив из трех занятий состоит-
ся в рамках программы летнего до-
суга «КультЛето». Все уроки будут 
проходить в игровой форме. Нача-
ло занятий в 16:00. Для участия не-
обходима предварительная реги-
страция, пройти ее можно на сайте 
читальни. 

Тверской: В саду «Эрми-
таж» 20 августа состоится 
музыкальный фестиваль 

«Солома». Зрители увидят как попу-
лярных артистов, так и начинаю-
щих, послушают разные стили му-
зыки — от диджей-сетов до акусти-
ки. Особое внимание организаторы 
уделят теме экологии, а еще на фе-
стивале будет работать маркет с то-
варами локальных брендов. Начало 
программы в 17:00. 

Мещанский: Дом моделей 
на Кузнецком Мосту при-
знан памятником архитек-

туры. В начале XX века женщины 
со всей России приобретали здесь 
изделия из меха, а с середины 
1940-х годов модели демонстриро-
вали, как правильно носить новин-
ки текстильной промышленности. 
— Здание сохранило свой исто-
рический облик и является очень 
важным для столицы, — отметил 
руководитель Департамента куль-
турного наследия Москвы Алексей 
Емельянов. — Среди прочего экс-
перты отметили ценность таких 
декоративных элементов, как ма-
скароны, пилястры, руст, мозаика 
из золотой смальты, надписи на не-
мецком языке, лепные и кессониро-
ванные потолки. 

Якиманка: Воркшоп 
для юных москвичей «Вся 
правда о вымыслах» 20 ав-

густа пройдет в музее современного 
искусства «Гараж». Детям расска-
жут о мистификациях, затем ребята 
создадут собственного вымышлен-
ного персонажа в виде марионетки. 
Начало в 13:00. Регистрация до-
ступна на сайте музея. 

ОДНОЙ СТРОКОЙ

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!

ИНИЦИАТИВА

Начальник концертного отдела Детской 
музыкальной школы имени Р. М. Глиэра 
Дмитрий Андреев (на фото) уделяет 
большое внимание эстетическому раз-
витию молодежи. В преддве-
рии нового учебного года он 
познакомил жителей района 
Якиманка с деятельностью му-
зыкальной школы.

Дмитрий Андреев рассказал 
«МЦ», что ранее в учреждении 
провели капитальный ремонт.
— Здание старое, раньше было оснаще-
но не менее старыми музыкальными 
инструментами, — говорит Дмитрий 
Романович. — А теперь в каждом каби-
нете все обновленное. В концертном 
зале поставили самый современный ро-

яль, я бы даже назвал его лучшим. Также 
здание полностью перепланировали, 
но это не мешает родителям, бабушкам 
и дедушкам, которые приводят своих 

детей на занятия, вспоминать, 
как они сами учились здесь 
в детстве.
Благодаря ремонту теперь 
освоить музыкальные ин-
струменты смогут дети с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. Дмитрий Андреев 
рассказал, что несколько 

ребят уже зачислены и с интересом за-
нимаются музыкой.
— Поскольку сейчас лето, мы проводим 
онлайн-концерты, чтобы сохранить ин-
терес учеников к музыке, — заключил 
Дмитрий Романович.

Арбат давно славится зелеными дворами 
и ухоженными газонами. Каждый житель 
с вниманием и заботой следит за при-
родой своего района. Виктория Тиунова 
(на фото), директор школы 
№ 1231 им. В. Д. Поленова, 
не исключение. Любовь и за-
боту об окружающей среде 
она прививает и молодому по-
колению.

— В Год экологии школа ор-
ганизовала экологическую 
конференцию. Ребята приняли участие 
в конкурсе проектов и разыграли тема-
тические спектакли, — рассказывает 
Виктория Викторовна. — Также в мае 
этого года мы посадили можжевельник 
на Новинском бульваре в рамках акции 

«Миллион деревьев». А ученики в па-
мять о героях войны к 9 Мая высадили 
на территории школы сирень, участвуя 
в акции «Сирень Победы».

Активистка рассказывает, что 
планов по развитию экологи-
ческо-просветительской дея-
тельности — много. Дети уже 
умеют собирать и сортировать 
мусор, а также передавать на-
копленное на переработку.
— Планируем добавить в рас-
писание различные экологи-

ческие курсы и квесты, а также и дальше 
проводить акции по озеленению Ар-
бата, — говорит Виктория Тиунова, — 
а проекты, разработанные нашими 
учениками, прекрасно дополнят эколо-
гическую программу.

Молодежь Якиманки приучают к музыке Школьники Арбата заботятся об экологии

За время фестиваля, кото-
рый проходит уже почти 
неделю, участникам про-
вели мастер-классы по 
хореографии, прочитали 
лекции о культуре XIX ве-
ка. Не обошлось и без по-
казательных выступлений 
профессионалов от Ялты до 
Иркутска.

КСТАТИ

та — погрузить людей в атмос-
феру той или иной музыкальной 
эпохи.
— Мы начинали с организации 
поэтических вечеров и роман-
тических свиданий на крыше. 
Затем занялись концертами 

и стали «первопроходцами» 
джаза на крыше. Мы создаем 
не просто концерты, а собы-
тие, которое запоминается 
надолго, — отметила Ири-
на Ситкина.
Локации для концертов 
выбираются тщательно, 
поэтому сложно назвать 
мероприятие прос то 
музыкальным на кры-
ше. Обстановка крыши 
универмага «Цветной» 
напомнила атмосферу 
«города любви» — как 
раз под стать теме 
композиций, которые 
исполнила извест-
ная джазовая певица 
Светлана Сорокина 
с группой.
— Важно сделать так, 

чтобы слушатели про-
никлись тем, что ты по-

ешь. Я стараюсь немного 
рассказать о песне, чтобы 
у каждого сложился образ 
и он почувствовал ее на-
строение, — отметила ар-
тистка.
Открылся концерт компо-
зицией английского певца 

Джона Льюиса «После полудня 
в Париже». Одна из гостей, Ири-
на Ветрова, пришла на концерт 
с мужем Геннадием. Пара от-
праздновала важную для них да-
ту — 20 лет совместной жизни.
— Мой муж не очень любит 
концерты, однако я уговорила 
его пойти вместе со мной. И не 
пожалела. Все сделано на выс-
шем уровне. Особенно приятно 
слушать музыку, когда у тебя от-
крывается вид на любимый го-
род, — улыбнулась Ирина.
Действительно, в этом сезоне 
Roofevents разработали про-
грамму так, что каждый может 
найти себе концерт по душе — 
будь то трибьют популярной 
итальянской рок-группы или 
латинские мотивы в авторском 
исполнении. Ведь для многих 
этот вечер становится уникаль-
ным путешествием в любую 
точку мира, где можно ощутить 
уединение с музыкой и ее на-
строениями.
— Мы стараемся делать так, 
чтобы концерты охватывали 
разные районы центра, потому 
что с каждого из них открывает-
ся уникальный вид на достопри-
мечательности. Хочется, чтобы 
эта летняя беззаботность у слу-
шателей ассоциировалась имен-
но с Москвой и ее видами, — до-
бавила Ирина Ситкина.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
okruga@vm.ru 

— Мы участвуем не первый год, 
Наталья раньше даже отпуск 
брала, чтобы не пропускать все 
мастер-классы.
Модерн особенно нравится па-
ре — ведь тут можно танцевать 
свою схему с партнером, не бо-
ясь нарушить общий рисунок.
— Или просто следовать за пар-
тнером, — добавляет Наталья.
Танцы захватили, как стихия — 

и к ней нужно быть готовой. По-
этому заказываю себе подходя-
щее платье, туфли и, разучивая 
основные движения, жду следу-
ющего бала. Уж там я точно ни 
одного танца не пропущу!
ИЛЬЯНА АНДРЕЕВА
okruga@vm.ru 

ФЕСТИВАЛЬ ПОСЕТИЛИ 
КОЛЛЕКТИВЫ 
ИЗ РАЗНЫХ РЕГИОНОВ

Этой идеей организаторы вдох
новились, когда узнали, что та-
кая практика существует в са-
мых крупных столицах 
мира — Париже, Нью-
Йорке, Лондоне и так 
далее. Сейчас джазо-
вые концерты про-
ходят во многих 
районах ЦАО — на-
пример, на Но-
вослободской 
улице, на крыше 
с навесом на Бо-
лотной площади 
и на крыше универ-
мага «Цветной». 
По словам органи-
затора, Ирины Сит-
киной, цель проек-

13 августа 2022 года. Ар
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на саксофоне (2)
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Есть много способов, с по-
мощью которых можно 
улучшить процесс трени-

ровки: красивая одежда, люби-
мая музыка или приятная ком-
пания. Но самый важный ком-
понент  — это место. В Центре 
спорта по адресу: ул. Тверская, 
12, стр. 7, создали максимально 
комфортные условия для тре-
нировок. Здесь обновили все: 
спортивные залы, тренажеры, 
раздевалки и зоны отдыха. А это 
значит, что занятия будут при-
носить больше удовольствия, 
а результаты не заставят себя 
долго ждать.
На торжественное открытие 
пригласили Александру Кор-
чагину — пятикратную чемпи-
онку мира по художественной 
гимнастике. Еще до официаль-
ного старта работы центра она 
провела здесь занятие.
— После моей большой откры-
той тренировки я смело могу 
сказать, что здесь прекрасные 
условия — чисто, красиво и про-
сторно, — поделилась впечат-
лениями Александра, — много 
разнообразного инвентаря, что 
тоже здорово.
Чемпионка успела даже дать не-
большую лекцию о пользе тре-
нировок:
— Спорт — один из факторов, 
который делает человека счаст-
ливым, причем на уровне био-
логических процессов. Всем 
известно, что благодаря трени-
ровкам у нас повышаются сила 
и выносливость, мы начинаем 
проще себя чувствовать в ка-
ких-либо бытовых действиях. 
Не менее важные процессы 
происходят и внутри организ-
ма. Во время тренировки у нас 
вырабатываются эндорфины 
и определенный белок, который 
является для нашего организма 
кнопкой перезагрузки, благо-
даря которому мы чувствуем 
после хорошей, правильной фи-
зической активности легкость, 
ясность мыслей и то самое ощу-
щение счастья.
Александре поручили важную 
миссию — провести лотерею 
и объявить победителя. Счаст-
ливчик, а точнее, счастливица 
получила в подарок индивиду-
альную тренировку от сотруд-
ника Центра спорта.
Для долгожданных посетителей 
провели экскурсию по обнов-
ленному учреждению. В акто-
вом зале уже установлены ба-
летные станки. Напротив зер-
кал стоят новенькие столы для 
настольного тенниса. Они же 
стоят сейчас за кулисами, о чем 
по секрету рассказал ведущий 
праздника. А в тренажерном за-
ле первых атлетов ждут гантели, 
«блинчики», беговые дорожки 
и тренажеры. В просторных раз-

Место силы юных 
чемпионов

11 августа 2022 года. 
Гимнастка Софья 
Горбунова высту-
пила на открытии 
Центра спорта 
на Тверской (1). 
В торжественной 
церемонии приняли 
участие (слева на-
право) директор 
ГБУ «Центр» Николь 
Черных, житель 
Тверского района 
Иван Власенко и за-
меститель началь-
ника управления 
развития физкуль-
туры и спорта ГБУ 
«Центр» Наталья По-
тапенко (2). В новом 
центре представлен 
инвентарь для сило-
вых тренировок (3)

девалках можно оставить вещи 
и не бояться за их сохранность, 
а в холле устроиться в кресле, 
чтобы немного перевести дух. 
А что насчет юных спорт-
сменов?
Александра Корчагина счита-
ет, что в подобных спортивных 
комплексах можно сделать пер-
вые шаги в профессиональном 
спорте. 
— В таком центре ребенок за-
просто может получить базовый 
уровень, — считает чемпион-
ка. — Что касается гимнастики: 
в первые год-два дети могут из-
учить основные элементы акро-
батики, овладеть равновесием 
и, возможно, получить какие-то 
навыки владения предметом. 
Потом, конечно, уже нужно бу-
дет подыскивать школы Олим-
пийского резерва. Однако за-
датки и предрасположенность 
к тому или иному виду спорта 
можно обнаружить именно 
в подобных спортивных учреж-
дениях.
Центр спорта на Тверской уже 
открыт для посетителей. Все 
желающие жители столицы 
могут изучить основы йоги, за-
няться фитнесом или же освоить 
скандинавскую ходьбу. А скоро 
работу начнут секции тенниса, 
стрейчинга, степ-аэробики, 
пилатеса и функционального 
тренинга. 
Кто знает, может, именно здесь 
обнаружится новый талантли-
вый атлет, который спустя не-
сколько лет станет чемпионом 
мира?
ИЛЬЯНА АНДРЕЕВА
okruga@vm.ru 

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА 
ЛОТЕРЕИ ПОЛУЧИЛА 
В ПОДАРОК 
ПЕРСОНАЛЬНУЮ 
ТРЕНИРОВКУ
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туры и спорта ГБУ 
«Центр» Наталья По-
тапенко (2). В новом 
центрепредставлен 
инвентарь для сило-
вых тренировок (3)

девалкаха ммможно оставить вещи 
и не бояться за их сохранность, 
а в хох лле устррроиться в кресле, 
чтобы немного перевести дух. 
А что насчетее  юных спорт-
сменовв???
Алексаандндддрар  Корчагина счита-
ет, чтооо в попоодододобнбб ых спортивных 
комплексссах можно сделалл ть пер-
вые шагиии в професссс иоии нааальлл ном 
спорте. 
— В таком центре ребенок за-
просто может получить базовый 
уровень, — считает чемпион-
ка. — Что касается гимнастики: 
в первые год-два дети могут из-
учить основные элементы акро-
батики, овладеть равновесием 
и, возможно, получить какие-то 
навыки владения предметом. 
Потом, конечно, уже нужно бу-
дет подыскивать школы Олим-
пийского резерва. Однако за-
датки и предрасположенность 
к тому или иному виду спорта 
можно обнаружить именно 
в подобных спортивных учреж-
дениях.
Центр спорта на Тверской уже 
открыт для посетителей. Все 
желающие жители столицы 
могут изучить основы йоги, за-
няться фитнесом или же освоить 
скандинавскую ходьбу. А скоро 
работу начнут секции тенниса, 
стрейчинга, степ-аэробики, 
пилатеса и функционального 
тренинга. 
Кто знает, может, именно здесь 
обнаружится новый талантли-
вый атлет, который спустя не-
сколько лет станет чемпионом 
мира?
ИЛЬЯНА АНДРЕЕВА
okruga@vm.ru 

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА 
ЛОТЕРЕИ ПОЛУЧИЛА 
В ПОДАРОК 
ПЕРСОНАЛЬНУЮ 
ТРЕНИРОВКУ

1
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Спорт уже давно стал неотъемлемой ча-
стью жизни многих москвичей. Утренние 
пробежки, йога в парках или велопрогул-
ка — каждый может выбрать то, что ему 
по душе. А поддержать форму , улучшить 
растяжку и подкачаться жители ЦАО 
теперь смогут и в Центре спорта на Твер-
ской, который открылся после ремонта.

Каждую среду 
в ГБУ «Центр» 
проводят занятия 
по гимнастике. 
Тренировки про-
ходят по адресу: 
ул. Марксист-
ская, 9 . Начало 
в 12:25. 

НА ЗАМЕТКУ

3

2
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клумбы, газоны, ухоженная зе-
лень, спортплощадка, новень-
кие скамейки, детский городок, 
много детей и взрослых. Атмос-
фера как в курортном городке, 
хотя это центр мегаполиса! 
Жильцы выглядят умиротворен-

но, как на своем дачном участ-
ке. А чего удивляться — они же 
дома! Просто дом будто бы стал 
больше. И за это — спасибо Ва-
лентине Петровне. 
«Олихвер В. П. создала друже-
любную атмосферу, решает 
вопросы с присущей ей про-
фессиональной компетенцией, 
проявляя себя как отличный 
работник, она выполняет все 
поставленные перед ней пла-
ны, в полной мере соблюдает 
установленную трудовую дис-
циплину и этику», — написали 
жильцы домов в обращении 
к мэру Москвы Сергею Собя-
нину и попросили главу города 

наградить Валентину Петровну 
почетной грамотой. Что ж, ре-
дакция «МЦ» присоединяется 
к этой просьбе. Здорово, когда 
человек не только хорошо вы-
полняет свою работу, но и под-
ходит к делу с воодушевлением 
и выдумкой. Делает с душой. Ва-
лентина Олихвер возглавила не 
только благоустройство двора, 
она создала в нем новую друже-
любную атмосферу. Побольше 
бы таких коммунальщиков.

Приложить усердие

— Я не думаю, что сделала 
что-то особенное. Просто до-
бросовестно выполняла свою 
работу, — скромно улыбается 
Валентина Петровна. — Такой 
двор, если приложить руки 
и старание, можно создать где 
угодно. На самом деле, я увере-
на, многое зависит от жильцов. 
Ведь это они добились, чтобы 
двор закрыли. Если бы террито-
рия осталась проходной, ничего 
бы не вышло: слишком много 
людей ходит, слишком много 
мусора они после себя оставля-
ют. А теперь только свои: либо 

сами жители, либо их гости. 
У них, конечно, к двору совсем 
другое отношение. Что касается 
восстановления бюста Ленина, 
то я это сделала в силу своего па-
триотизма! Мне 54 года, я роди-
лась в СССР, и Ленин для меня — 
не просто фамилия.
Я тоже родился в СССР и рос во 
дворе, где все знали друг дру-
га. Мужчины сидели за столом 
и стучали костяшками домино, 
дети бегали с мячом, а бабушки 
«дежурили» у подъезда, фор-
мируя общественное мнение. 
А сейчас? Во дворе в лучшем 
случае лишь мамы с маленьки-
ми детьми. Выражение «ребята 
с нашего двора» можно услы-
шать разве что в песне. Люди 
общаются не друг с другом, 
а с экраном смартфона... Но все 
можно исправить! Просто каж-
дому двору нужна своя Валенти-
на Петровна, которая починит 
памятник, поможет восстано-
вить фонтан, и народ взбодрит-
ся, вспомнит, что есть другая, 
с реальными людьми, жизнь. 
И выйдет во двор ее жить. 
НИКИТА МИРОНОВ
okruga@vm.ru 

Письмо в редакцию «МЦ» 
написали жители Пресни. 
Они просят рассказать 
об удивительном челове-
ке — технике ГБУ «Жилищ-
ник Пресненского райо-
на» Валентине Олихвер. 
Она помогла жильцам 
превратить запущенный 
двор в оазис благополучия. 

Валентина Петровна по-
явилась в этом дворе ле-
том 2018-го. Тогда двор 

был в буквальном смысле про-
ходным. 

«У нас тут постоянно обитали 
пассажиры с Белорусского вок-
зала, бездомные и просто люби-
тели выпить. Правонарушения 
и даже преступления соверша-
лись постоянно. Были грабежи, 
наркоманы тут искали заклад-
ки. Жители старались поскорее 
через двор пройти и заскочить 
в подъезд. Друг друга люди не 
знали. Даже соседи, живущие 
на одной площадке, бывало, не 
здоровались. Все стало менять-
ся, когда мы, жители пяти вы-
ходящих во двор домов, решили 
установить ограду. А потом 
во дворе появилась настоящая 
хозяйка — Валентина Петров-
на», — пишет старший по дому 
№ 26, строение 1, по улице Гру-
зинский Вал Гарик Минасян. 

Все перезнакомились 
и стали дружить
— Она восстановила памятник 
Владимиру Ленину, который 
стоял здесь с середины прошло-
го века и, разумеется, выглядел 
удручающе, — рассказывает Га-
рик Минасян. — Затем удалось 
откопать фонтан, установлен-
ный во дворе еще в 1920-х годах. 
Его не просто удалось отремон-
тировать, но еще и сделать под-
светку. Сейчас фонтан — укра-
шение двора, жильцы летом, 
в теплую погоду, могут сидеть 
возле него до самой ночи и об-
щаться.
Как пояснил старший по дому, 
совместное, под руководством 
Валентины Петровны, обу-
стройство двора сплотило жите-
лей. Все перезнакомились, ста-
ли общаться, дружить семьями. 
Во двор наконец без опасений 
начали выпускать детей, при-
чем гуляют они без родителей. 
Местные пенсионеры проводят 
во дворе целый день, дышат све-
жим воздухом. 
Двор сейчас действительно 
поражает. Красивый фонтан, 

Настоящая хозяйка нашего двора

1

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» 

ЖЕНЩИНА САМА 
ВОССТАНОВИЛА 
ФОНТАН И ДАЖЕ 
ПАМЯТНИК ЛЕНИНУ!

12 августа 2022 года. Техник ГБУ «Жилищник Пресненского района» 
Валентина Олихвер стоит рядом с отремонтированным фонтаном (1). Бюст 
Владимира Ленина, который Валентина Петровна сама восстановила (2)
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или зеленым территориям. Оп-
тимальное расстояние подлета 
пчелы до медоноса — 800 ме-
тров. Хотя пчелы могут летать 
за нектаром до 80 километров!
На вопрос, законно ли держать 
пчел на балконе, юрист Карина 
Казарова отвечает  — с таким 
хобби нужно быть начеку:

— Официального запрета на 
размещение ульев на балконах 
нет. Есть «Ветеринаро-санитар-
ные правила содержания пчел», 
в  них указаны правила насчет 
расстояния и местоположения, 
но они рассчитаны на частные 
дома и пасеки. Если пчел разво-
дят дома не для производства 
и дальнейшей продажи меда, 
то проблем с юридической 
точки зрения быть не должно. 
Коммунальщики вашу мини-
пасеку тоже не смогут тронуть, 
если она находится на терри-
тории собственника. А вот за 
действия пчел придется отве-
чать их хозяину — в случае на-

падения насекомых на чело-
века пострадавший может 

привлечь к ответствен-
ности нерадивого 

пчеловода. 
Говоря о пчело-
водстве как о хоб-
би, нельзя забы-
вать о пользе для 
экологии. 

— В начале XIX ве-
ка в России было 

порядка 45 миллио-

нов пчел, а сейчас 
осталось 4,5 миллиона. 
Плюс в сельской мест-
ности часто травят поля, 

не предупреждая пчеловодов, 
из-за чего гибнет огромное ко-
личество пчелиных семей. По-
этому город для пчел — самое 
безопасное место, а городские 
пчеловоды не только развива-
ют новую отрасль, но и помога-
ют природе! — уверяет Евгений 
Сухов.
ИЛЬЯНА АНДРЕЕВА
okruga@vm.ru 

ская экология для людей вред-
нее, чем для пчел. Полосатые 
трудяги — как фильтр: не про-
пускают в мед ничего вредного. 
Евгений пояснил, что в Москве 
ни газоны, ни деревья не обра-
батываются гербицидами и пе-
стицидами, поэтому мед город-
ских пчел абсолютно безопасен:

— Получаемый мед мы сдаем 
на анализы. В первую очередь 
проверяем на тяжелые метал-
лы и всю органолептику. Затем 
многочисленные исследования 
показывают — мед чистый.
А вот количество лакомства мо-

жет зависеть от того, как близ-
ко пчелы живут к парку 

продажу, но подарить по баноч-
ке натурального меда друзьям 
и близким вполне реально.
— С одного улья можно полу-
чить 20–30 килограммов ме-
да, — уточняет пчеловод.

За качество лакомства вол-
новаться тоже не 

стоит, ведь город-

равно прилетят на старое место. 
В отличие от ос, мух и прочих 
насекомых пчелы не летят на 
варенье или арбуз. Они только 
собирают нектар и пыльцу, а по-
тому соседей не потревожат, — 
говорит пчеловод. 
Не заинтересуют пчел и пара 
цветочных горшков на подо-
коннике. У этих насекомых есть 
свои «разведчики»  — с утра по-
раньше они вылетают на иссле-
дование окружающей террито-
рии. Найдя место с наибольшим 
количеством пыльцы, они зовут 
рабочих пчел и вместе летят со-
бирать и опылять. 
— Пчелиная семья за год съе-
дает около 80 кило меда, — де-
лится интересным фактом Евге-
ний, — и это не считая того, что 
пчеловод забирает из улья. Из-за 
одного цветка пчелы на веранду 
не прилетят — им просто не хва-
тит материала.
Самый большой плюс поло-
сатых соседей — это мед. 
Два-три улья не смогут 
производить мед на 

14 августа прошел Ме-
довый спас  — любимый 
праздник многих москви-
чей. К этой дате соты ульев 
уже полны меда, а столы 
ломятся от постных блюд 
с маком и лакомством. 
Накануне первого Спаса 
корреспонденты «МЦ» 
встретились с пчеловодом 
пасеки в центральном пар-
ке столицы и директором 
«Городского пчеловод-
ства» Евгением Суховым 
и выяснили, можно ли за-
вести собственную пасеку 
на балконе, сколько меда 
производят домашние 
пчелы и как реагируют со-
седи на полосатых трудяг.

Необычное хобби — раз-
ведение пчел стало попу-
лярным в период панде-

мии. Евгений Сухов утвержда-
ет, что пара ульев на балконе — 
и можно смело назвать себя 
пчеловодом-любителем. 
Пока мы с пчеловодом прогули-
ваемся на пасеке в самом центре 
столицы, он рассказывает, что 
мода на домашнее пчеловодство 
появилась не так давно, а такие 
«домашние питомцы» — самые 
неприхотливые. Их не нужно 
выгуливать и каждые полгода 
возить к ветеринару, пропита-
ние они находят сами, так еще 
и производят сладкое лаком-
ство. Еще балконные ульи при-
носят пользу экологии.
— Пчел в городах держали дав-
но. Еще в XIX веке, когда не было 
многоэтажек, во дворе каждого 
особняка обязательно стояли 
ульи, — рассказывает Евгений 
Сухов. — В современном мире 
распространена практика го-
родского пчеловодства, будь то 
Берлин, Париж, Токио или Нью-
Йорк. Там пасеки достигают от 
двух до трех тысяч пчелосемей. 
В Австрии вообще законода-
тельно установили — на кры-
ше каждого муниципалитета 
должна стоять пасека. А Мо-
сква только развивает это 
направление — люди боятся, 
что пчелы могут укусить или 
создать проблемы с соседями.
О соседях можете не пережи-
вать — если вы не расскажете, 
они ни за что не догадаются, что 
этажом выше живет несколько 
пчелиных семей. Окна пчелки 
тоже не перепутают.
— У пчел отлично настроена на-
вигация: даже если вы передви-
нете улей на два метра, они все 

Этому городу нужны пчеловоды

пчел на балконе, юрист Карина 
Казарова отвечает  — с таким 
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батываются гербицидами и пе-
стицидами, поэтому мед город-
ских пчел абсолютно безопасен:

— Получаемый мед мы сдаем 
на анализы. В первую очередь 
проверяем на тяжелые метал-
лы и всю органолептику. Затем 
многочисленные исследования 
показывают — мед чистый.
А вот количество лакомства мо-

жет зависеть от того, как близ-
ко пчелы живут к парку 

За качество лакомства вол-
новаться тоже не 

стоит, ведь город-

говорит пчеловод. 
Не заинтересуют пчел и пара 
цветочных горшков на подо-
коннике. У этих насекомых есть 
свои «разведчики»  — с утра по-
раньше они вылетают на иссле-
дование окружающей террито-
рии. Найдя место с наибольшим 
количеством пыльцы, они зовут 
рабочих пчел и вместе летят со-
бирать и опылять.
— Пчелиная семья за год съе-
дает около 80 кило меда, — де-
лится интересным фактом Евге-
ний, — и это не считая того, что 
пчеловод забирает из улья. Из-за 
одного цветка пчелы на веранду 
не прилетят — им просто не хва-
тит материала.
Самый большой плюс поло-
сатых соседей — это мед. 
Два-три улья не смогут 
производить мед на 

ьном пар-
ектором 
овод-
уховым 
но ли за-
ю пасеку 
ко меда 

шние 
руют со-

х трудяг.

би — раз-
тало попу-

иод панде-
утвержда-
балконе — 
вать себя 

лем. 
м прогули-

мом центре 
ывает, что 
еловодство 
но, а такие 

ы» — самые 
не нужно 

ые полгода 
у, пропита-

и, так еще 
ое лаком-

е ульи при-
и.

ржали дав-
гда не было 
ре каждого 
но стояли 

ет Евгений 
нном мире 
актика го-
ва, будь то 
о или Нью-
стигают от 
елосемей. 
аконода-

— на кры-
алитета 
а. А Мо-
ает это 

и боятся, 
сить или 
оседями.
е пережи-

асскажете, 
даются, что 
несколько 
на пчелки 

троена на-
ы передви-
ра, они все 

16 августа 2022 года. 
Пчеловод Евгений 
Сухов держит 
в руках соты ульев 
с собственной пасеки

■ Мед содержит большое количество цветочной пыльцы, по-
этому аллергикам не рекомендуют добавлять мед в рацион. 
При этом есть теория, что регулярное употребление меда — 
это отличная профилактика от аллергии.
■ При болезни лучше не класть мед в горячий чай. Дело в том, 
что при нагревании полезные вещества в меде распадаются, 
а значит, лечебного эффекта таким способом не достичь.
■ Мед помогает при лечении акне и продлевает молодость. На-
неся сладость на лицо как маску, можно сделать кожу нежной, 
упругой и гладкой. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ВЛАДЕЛЬЦЫ БАЛКОННЫХ УЛЬЕВ 
НАКОРМЯТ МЕДОМ СЕМЬЮ И ДРУЗЕЙ
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казал свою пьесу перед двором. 
Приближенным короля она не 
понравилась, но самому коро-
лю — очень. Мы сделали ко-
пию одной из гравюр — на ней 
можно увидеть, как выглядели 
сцена и театр в те времена, в ка-
ких условиях ставился первый 
«Тартюф».
Вторая часть выставки посвяще-
на современным постановкам 
пьесы, в первую очередь — на 
московской сцене. По фотогра-
фиям гости выставки могут оце-
нить, как московские режиссе-
ры работали с образами пьесы, 
насколько по-разному выглядят 
герои в спектаклях. 
— В частности, у нас представ-
лены материалы с легендарной 
постановки МХАТ имени Горь-
кого, — рассказывает Светла-
на. — Она шла с 1981 года, там 
был звездный состав: Калягин, 
Вертинская, Богатырев. 
Режиссер Анатолий Эфрос хо-
тел переосмыслить Тартюфа, 
сделать его не просто лицеме-
ром, но опасным человеком. 
В процессе работы над спек-
таклем Эфрос писал: «Тартюф 

нагл, целеустремлен. Он гибок. 
Он опасен! Я вижу артиста, ко-
торый сумел бы хорошо все это 
сыграть, — Смоктуновского. 
А может быть, еще Любшин? 
У них, мне кажется, есть эти 
страшноватые краски. Надо сы-
грать не ханжу, а претендента на 
власть. Политикана. Человека, 
способного завоевывать и одур-
манивать». Режиссер выбрал 
Станислава Любшина и не про-
гадал: главный герой получился 
впечатляющим. Но не только он.
— Зрители были в восторге от 
Богатырева, — говорит Светла-
на. — Он играл Клеанта, шурина 
Оргона. Эта роль в пьесе выгля-
дит немного скучной. Но Бога-
тырев сделал что-то потрясаю-
щее: он так быстро, энергично, 
вдохновенно произносил моно-
логи, что зрители потом апло-
дировали ему минут сорок. 
В 1989 году спектакль был 
записан на камеру, но Бога-
тырева к тому моменту уже 
не стало. Очень жаль, что 
свидетельств его игры не 
сохранилось. 
Другая любопытная по-
становка — «Тартюф» 
2011 года в Театре на 
Малой Бронной режис-
сера Павла Сафонова. 
Это образец совре-
менного модного 
театра, где, пожа-
луй, самое инте-
ресное — костюмы 

Евгении Панфиловой. 
Тартюфа играет Виктор Сухору-
ков, который до этого перево-
площался в кого угодно, только 
не в лицемеров. 
— Этот Тартюф — человек-
змея, — говорит Светлана, — 
с очень подвижной и гибкой 
психикой. Он разительно от-
личается от того, что сыграл 
на сцене МХАТ Любшин. Гость 
нашей выставки может сам вы-
брать, какой Тартюф ему инте-
ресен больше. 
По словам Светланы, органи-
заторы выставки стремились 
сделать ее интересной широ-
кому кругу гостей, но в первую 
очередь она будет любопытна 
поклонникам театра и литера-
туры и всем, кто интересуется 
историей и модой.
Мы снабдили каждый стенд 
большим количеством вырезок 
из газет с рецензиями и воспо-
минаниями, — говорит Свет-
лана. — Мы, конечно, очень 
хотим, чтобы люди больше чи-
тали, больше интересовались 
культурой. 
Выставка проходит до 14 сентя-
бря 2022 года. Вход на нее бес-
платный.
ТАТЬЯНА РЫЖКОВА
okruga@vm.ru 

В Российской государ-
ственной библиотеке ис-
кусств открылась выстав-
ка «Нестареющий Мольер: 
«Тартюф» на московской 
сцене». «МЦ» узнала, чем 
интересна и уникальна 
экспозиция и почему ее 
обязательно стоит посе-
тить, гуляя по центру. 

Писатель Жан-Батист Мо-
льер — действительно 
нестареющий автор: он 

жил в эпоху знаменитого коро-
ля Людовика XIV, во времена, 
когда Версаль был молодым, 
а французский двор являлся 
центром развития культуры. 
Мольер высмеивал в своих пье-
сах недостатки людей, преиму-
щественно знатных: ханжество, 
трусость, лицемерие и глупость. 
Конечно, для этого была нужна 
смелость — нередко только по-
кровительство короля спасало 
Мольера от гнева вельмож. Но, 
стремясь нарисовать пороки 
своего времени, Мольер неза-
метно для себя смог изобразить 
недостатки, присущие природе 
человека вообще, поэтому его 
пьесы актуальны и сегодня во 
всех странах, включая Россию.
«Тартюф, или Лицемер» — са-
мая известная из 29 комедий 
Мольера: от нее берет начало 
жанр высокой комедии, в кото-
ром философские размышления 
идут рука об руку с буффонадой 
и фарсом. Такая комедия не 
только смешит, но и заставляет 
задуматься. А. С. Пушкин, ко-
торый любил Мольера гораздо 
меньше, чем Шекспира, назы-
вал «Тартюфа» «плодом самого 
сильного напряжения гения».
Выставка в РГБИ начинается 
с переводов комедии на рус-
ский язык — здесь представлен 
целый стенд со старинными 
книгами из фондов библиотеки.
— Вот, например, одно из пер-
вых изданий 1760 года, перевод 
Ивана Кропотова, — расска-
зывает Светлана Большакова, 
главный библиотекарь РГБИ. — 
Он был первым переводчиком 
пьесы «Тартюф» на русский 
язык. Рядом — издание 1809 
года, перевод Алексея Пушки-
на. Он не только перевел пьесу, 
но и русифицировал ее, озагла-
вив «Ханжиев, или Лицемер». 
Это была попытка представить 
историю как русскую, и герои 
пьесы получили русские име-
на: Оргон стал Легковеровым, 
Тартюф — Ханжиевым, слуги 
стали холопами. Это кажется 
сегодня очень забавным, но сам 
перевод текста крайне точный, 
очень близкий к тексту Молье-
ра, и долгие годы в нашей стране 
пользовались именно им.
Говоря о Мольере, сложно умол-
чать о той яркой эпохе, в кото-
рой он жил. Ей посвящен сосед-
ний стенд, на котором представ-
лены одни из главных раритетов 
библиотеки. 
Это, например, издание книги 
Лелуара, написавшего много-
томный труд об истории костю-
ма от античности до ХХ века. 

Тартюф 
для каждого 
свой

9 августа 2022 года. Главный 
библиотекарь РГБИ Светлана 
Большакова показала 
экспонаты выставки (1). 
Экземпляр «Тартюфа» 
1788 года (2). Актеры 
спектакля «Тартюф» А. Гейрот 
в роли Клеанта и В. Бендина 
в роли Дорианы (3)

1

ты
ще
вдо
ло
ди
В 
за
ты
не
св
со
Др
ст
2
М
се
Э
м
т
лу
ре

— Мы открыли эту книгу на ил-
люстрации XVII века, которая 
рассказывает о французской 
моде того периода, — говорит 
Светлана Большакова. — Также 
у нас представлен раритет, кни-
га о торжествах, проходивших 
в Версале. Это было многоднев-
ное действо, где были и балы, 
и пиры, и театр. Там Мольер по-

НА СТАРИННЫХ 
ГРАВЮРАХ ПОКАЗАНЫ 
ПЕРВЫЕ ПОПЫТКИ 
ПОСТАВИТЬ ПЬЕСУ
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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. Офис фотографа. 9. Идея «на первых ролях». 11. К чему подвешен портрет «вождя всех времен и народов» 
из фильма «Утомленные солнцем»? 12. Значок, на котором указано имя сотрудника. 14. «Небывалая осень построила ... высокий». 
16. Код для тайнописи. 17. За что снимают Мамыкина из «Песни о слухах» Владимира Высоцкого? 19. Казарма для зэков. 
20. Желание, доведенное до диагноза. 24. Что хранят на банковском счете? 25. Какую книгу чтут и читают правоверные иудеи? 
26. Кого назначил начальником гномов Николай Гоголь? 28. Кто из голливудских секс-символов утверждает, что его бабушка жила 
во Владивостоке? 29. Птичка в «Парке юрского периода». 34. ... по объявлению. 35. Частный таксист на сленге. 36. «Обросший ворсом» 
линолеум. 37. Мята с цитрусовым привкусом. 43. Что скрывается за тоннажем? 44. Пряный антисептик. 45. Что можно совершить 
через WhatsApp? 46. «Левые доходы» официанта. 52. Зона влияния Эскулапа. 53. Каким плодом с бахчи народная медицина советует 
снимать депрессию? 54. На доходы с какого учреждения в годы оккупации жила семья великого борца Ивана Поддубного в Ейске?
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. С чем сравнивала Москву Люда Свиридова? 2. Диагноз, сложенный из симптомов. 3. Индонезийская «капля 
воска», ставшая популярной во всем мире. 4. Какой штат мормоны облюбовали? 6. «Мономахов ...» выставлен в Успенском соборе 
Московского Кремля. 7. «Чуткий» фиксатор. 8. Смола, идущая на украшения. 10. Организм, которому кислород «нужен как воздух». 
13. Житель телевизионной улицы Сезам. 15. Крепостной Петруша из рассказа «После бала» Льва Толстого. 16. Литовский торт 
из яичного теста. 18. Звезда российского кино в роли генсека Леонида Брежнева. 21. Какую из стран Ближнего Востока считают 
самой христианской? 22. Что не дает спокойно спать тому, кто страдает от фобофобии? 23. Кто использует собак в качестве 
пищи и средства передвижения? 24. Какая американка стала олимпийской чемпионкой в беге с барьерами и метании копья? 
27. Прозвище голливудской звезды Киану Ривза. 28. Мордовская волынка. 30. Приют туристов. 31. Маленькая победоносная ... 
32. К какому великану ведут нити имени булгаковского барона Майгеля? 33. Фрукт на курагу. 34. «Неправда сплетен». 38. Последняя 
роль в кино для Романа Трахтенберга. 39. Шахматная королева в мужском роде. 40. «Как в смирительную рубашку, мы природу 
берем в ...» 41. Писатель, икона шестидесятников. 42. Рядовой арбузного фронта. 43. Норвежский скульптор с персональным парком 
произведений в Осло. 45. Русское декольте. 47. Гений из песни «Улыбайся» от группы IOWA. 48. Нирвана бездельника. 49. Попсовый 
певец ... Нарцисс. 50. «Едва сдерживаемый ... отчаяния». 51. Синицкая из романа «Золотой теленок».

Отыщите ответы на наши вопросы. В скобках указано число букв 
в правильном решении. Первое слово мы вам уже подсказали.
1. Профессия лидера восстания из сказки «Три толстяка» (9). 
2. Где основали первый в СССР музей Бориса Пастернака (11)? 
3. Кто чужой работой интересуется больше, чем своей (10)? 4. Какое море 
прозвали «Кладбищем Атлантики» (10)? 5. Главная линия на железной 
дороге (10). 6. Какое приспособление заменяет кота (9)? 7. «Законная 
супруга» Норберта Винера (11). 8. «Хранитель снимков» (10). 
9. Оно нужно, чтобы вы не скучали по ночам (10). 10. Портретист 
Николая II (9). 11. Какой цветок стал гербом республики ШКИД (9)? 
12. С чем в международном масштабе борется «Интерпол» (12)? 

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: Шаланда. Дедал. 
Эспаньолка. Мираж. Искусство. Трус. 
Кляча. Петр. Лень. Министр. Меры. 
Пароль. Тарханова. Лоск. Лель. Алыча. 
Иркутск. Абонент. Робокоп. Каланча. 
Курица. Буква. Синодал. Иблис. Луна. 
Волчонок. Журавль. Айвенго. Кластер. 
Пузо. Оникс. Лето. Рига. Аниме. 
Жасмин. Стон.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Призма. Кембридж. 
Карета. Балл. Линза. Латы. Некрасов. 
«Экипаж». Астра. Аксель. Парк. Капот. 
Шиацу. Акколада. Страх. Тайм. Апорт. 
Виссон. Валун. Адам. «Чародеи». Тьма. 
Идиот. Пляж. Смысл. Икра. Самка. 
Сирин. Киви. Лик. Немов. Июль. Руно. 
Такси. Дадон. Цыпа. Рюкзак. Лобио.

КРОССВОРД 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Эколог. 
9. Океанолог. 11. Дизайнер. 
12. Бальзак. 14. Неуют. 16. Поэт. 
17. Носик. 19. Район. 20. Кутья. 
24. Наладка. 25. Атлант. 26. Тан. 
28. Домна. 29. Аранжировщик. 
34. Домодедово. 35. Огурцов. 
36. Атаманша. 37. Клинтон. 
43. Месторождение. 44. Клан. 
45. Добронравов. 46. Магний. 
52. Радиопеленгатор. 53. Хант. 
54. Астрономия.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Экватор. 
2. Мальчик. 3. Роман. 4. Год. 6. Квас. 
7. Лондон. 8. Горсть. 10. Гипюр. 
13. Кешью. 15. Таран. 16. Подарок. 
18. Куинджи. 21. Ткань. 22. Запас. 
23. Алмаз. 24. Наивность. 27. Ардов. 
28. Дилемма. 30. «Родня». 
31. Монах. 32. Уголь. 33. Гранден. 
34. Домострой. 38. Брера. 39. Джинн. 
40. Лежак. 41. Вихор. 42. Скоморох. 
43. Маргадон. 45. Дижон. 47. Кекс. 
48. Веер. 49. Лгун. 50. Атом. 51. Троя.

ЛАБИРИНТ 
1. Невидимка. 2. Аттестат. 
3. Лягушатник. 4. Гуманитарий. 
5. Северянин. 6. Молодость. 
7. Прикольщик. 8. Родина. 
9. Симуляция. 10. Подражание. 
11. Понедельник. 12. Третьяков. 
13. Брусчатка. 

КЕЙВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Творог. Заговор. 
Чаевые. Бундестаг. Роза. Верлибр. 
Восток. Виток. Парсек. Штурман. 
Датчик. Корректор. Корж.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Упадок. Табурет. 
Кратер. Гондола. Веник. Подсобник. 
Кол. Чай. Восторг. Враг. Бок. Брюки. 
Ревность. Батон. Гречанка.

СУДОКУ
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ОВЕН 21.0319.04
Неделя обещает много 
приятных моментов, про-
веденных в окружении 
людей, с которыми вы 
чувствуете себя хорошо.

ТЕЛЕЦ 20.0420.05
Благоприятный период 
для покупок, особенно 
для тех, которые помогут 
улучшить ваш быт. 

БЛИЗНЕЦЫ 21.0520.06
Будьте внимательней 
к тому, что говорят в ва-
шем близком окружении, 
чтобы не пропустить 
очень ценный совет.

РАК 21.0622.07
Вас ждет удачный период 
для начала любых проек-
тов и важных дел.

ЛЕВ 23.0722.08
У вас появится возмож-
ность получить дополни-
тельную прибыль. Подхо-
дящее время для поездок 
и дружеских встреч.

ДЕВА 23.0822.09
Вам необходимо сбалан-
сировать режим работы 
и отдыха, высыпайтесь.

ВЕСЫ 23.0922.10
Удача будет вам сопут-
ствовать, если вы будете 
сдерживать обещания 
и доводить дела до конца.

СКОРПИОН 23.1021.11
В погоне за ложной 
целью можно сбиться 
с пути. Вам важно сейчас 
расставить приоритеты.

СТРЕЛЕЦ 22.1121.12
Найдите время на  проце-
дуры, связанные с красо-
той и здоровьем. 

КОЗЕРОГ 22.1219.01
Неделя обещает вы-
годные предложения. 
Не бойтесь их принимать.

ВОДОЛЕЙ 20.0118.02
Благоприятный период 
для улучшения отноше-
ний с окружающими 
и для начала романа.

РЫБЫ 19.0220.03
Вы можете хорошо про-
вести время в приятной 
компании. Не исключе-
ны подарки и сюрпризы. 

ГОРОСКОП

22.08–28.08

ФОТОФАКТ
11 августа 2022 года. Стереотип о том, что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок, беспощадно сломали на чемпионате по поеданию бургеров 
во дворе кафе на Большой Ордынке. Здесь москвич Арам Симонян на пути к сердцу Динары Хамадияровой съел целых три сочных бургера на скорость. 
Милая дама же ему в этом помогала, ведь по условиям чемпионата именно Динара должна была быстро-быстро накормить свою вторую половинку. 
Паре на этот раз в конкурсе удача не улыбнулась, но зато Арам остался довольным и сытым, а Динара убедилась, что ради нее он готов на многое!

Как правильно посолить огурцы
■Огурцы короткоплодные 3 кг ■Хрен (ко-
рень) 100 г ■Хрен (листья) 4–5 шт. ■Чес-
нок 1 головка ■Перец (горошек) 10–15 шт. 
■Вишня (листья) 5–10 шт. ■Черная смо-
родина (листья) 5–7 шт. ■Соль 

Сколько хозяек — столько и рецептов. И все 
равно каждый год друг у друга переспра-
шивают да запомнить стараются. А ведь на 
самом деле все просто. Берем огурцы. Либо 
с собственного огорода, либо из ближайшей 

торговой точки. Моем и заливаем холодной 
водой. Оставляем так на 8 часов. Также про-
мываем все остальные ингредиенты. Ну те-
перь все просто: на дно кастрюли укладыва-
ем треть всех специй и слой огурцов, затем 
вновь зелень и огурцы. Сверху все вновь на-
крываем листьями. Хреновыми. Берем литр 
холодной воды и соль (2 ст. л.). Заливаем. Ес-
ли мало, процедуру повторяем. Оставляем 
в тепле, и через 5 дней огурчики готовы.

Варенье из персиков
■Персики 1 кг ■Сахар 500 г ■Лимон 1 шт.■Вани-
лин 5 г

Конец августа да начало сентября время самых ак-
тивных заготовок. Это, конечно, если кто ими за-
нимается. И пока в работу идут привычные огурцы, 
томаты и перцы, о таких необычных рецептах как-то 
и забываешь. А зря. Варенье из персиков получается 
настолько вкусным, что оторваться от него непросто.
Персики промываем, удаляем косточки и нарезаем на 
кубики. Засыпаем сахаром и оставляем на 6 часов. За-
тем немного перемешиваем и ставим на медленный 
огонь. Доводим до кипения и варим еще 30 минут, 
периодически снимая пену. За пять минут до готовно-
сти — добавляем ванилин. Теперь можно по банкам 
разлить, а можно и на вечер к чаю оставить.

Продолжаем рубрику, где наш 
кулинарный обозреватель Валентин 
Звегинцев делится рецептами

ГОТОВИМ
С ВАЛЕНТИНОМ
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