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ЗВЕЗДЫ 
ПОЗДРАВИЛИ 

СТОЛИЦУ 
С ГРЯДУЩИМ 
ЮБИЛЕЕМ 11

СЕРГЕЙ СОБЯНИН: 
МЫ ПОСТРОИЛИ БОЛЬШЕ 
СТАНЦИЙ МЕТРО, ЧЕМ 
АМЕРИКА И ЕВРОПА  2

У СИМОНОВСКОЙ СЦЕНЫ ОТКРЫЛИ 
ПАМЯТНИК ВАХТАНГОВСКИМ КОРИФЕЯМ

Народные артисты СССР Владимир 
Этуш, Василий Лановой и Юрий Яков-

лев предстали перед зрителями, словно живые. 
Один из авторов памятника, молодой скульптор 
Филипп Трушин признался, что за основу образов 
не брал конкретные роли легендарных вахтангов-
цев. Напротив, хотелось отразить их челове-
ческие качества. И удалось! 10

КУЛЬТУРА

РАЗВИТИЕ

Баллы можно потратить 
на идеальное свидание

Участники онлайн-голосования на вы-
борах муниципальных депутатов, кото-
рым посчастливится стать победителями 

акции «Миллион призов», смогут потратить вы-
игранные баллы на идеальное свидание, обменяв 
их на цветы и ювелирные украшения. Что еще 
можно получить, отдав свой голос дистанционно?

4

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
Подробная программа 
празднования Дня города

В эти выходные столица широко отме-
тит свое 875-летие. В честь праздника 
в Центральном округе организуют яр-

кую и разнообразную программу на любой вкус. 
Благотворительный фестиваль, концерты, по-
знавательные выставки, много спорта и детских 
активностей... Выбирайте, что по душе!

12

Осенний велофестиваль собрал 
десятки тысяч участников

Более 30 тысяч человек преодолели расстояние от «Мо-
сквы-Сити» до ВДНХ вдоль набережных Москвы-реки 
и Яузы во время Осеннего велофестиваля. К спортив-

ному празднику участники готовились основательно. Яркие 
костюмы, маски, разноцветные очки — всем хотелось соответ-
ствовать палитре осени. Впервые в заезде участвовали и те, кто 
на электротранспорте. Теперь готовимся к зимней гонке. 

9
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ГОЛОСУЙ НА ВЫБОРАХ И ПОЛУЧАЙ ОДИН ИЗ МИЛЛИОНА ПРИЗОВ

ТРЕНИРУЯ 
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В некоторых больницах, 
поликлиниках и детсадах 
столицы уже включили 

отопление. Коммунальные службы 
подают тепло, если получают от ме-
дицинских и дошкольных учрежде-
ний соответствующие заявки. Ре-
шение о дате, когда в Москве нач-
нется полноценный отопительный 
сезон, власти города примут, исходя 
из дальнейших погодных условий.
— Включение отопления в городе 
не происходит одномоментно, тех-
нологический срок составляет пять 
суток, — рассказал заммэра Москвы 
по вопросам ЖКХ и благоустрой-
ства Петр Бирюков. — Первыми 
тепло получают социальные учреж-
дения, в том числе школы, детские 
сады, больницы и поликлиники. 
Параллельно начинаем включать 
отопление в жилых домах и офис-
ных зданиях, затем на предприяти-
ях торговли и промышленности. 

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин в соцсетях рассказал 
о создании в столице до-

ступных площадок для москвичей 
с инвалидностью, которые хотят за-
ниматься творчеством. Один из яр-
ких примеров — Центр социальной 
интеграции Дианы Гурцкая, от-
крывшийся на Большой Почтовой 
улице в Басманном районе. Здесь 
можно петь, танцевать, выступать 
на сцене, заниматься дизайном 
и спортом, журналистикой 
и прочим.
— Раньше организация занимала 
нежилые помещения в многоквар-
тирном доме, — написал мэр. — 
Мы решили предоставить им от-
дельное четырехэтажное здание. 
Благодаря переезду площади цен-
тра увеличились в 12 раз, а число 
программ допобразования выросло 
до 15. Благодаря таким центрам 
творческие люди с инвалидностью 
могут реализовать себя, завести 
новых друзей.

Спортшкола олимпийско-
го резерва «Центр» присо-
единилась к программе 

пилотного тестирования иннова-
ций. Испытания новых технологий 
начнутся уже в сентябре.
В школе тестируют новый диагно-
стический комплекс. Он оснащен 
искусственным интеллектом, кото-
рый анализирует разные показате-
ли спортсменов во время трениро-
вок и отслеживает, как физические 
нагрузки влияют на организм. 
По словам разработчиков, на осно-
вании полученных данных можно 
составить идеальную программу 
подготовки будущих чемпионов.

Московскую международ-
ную книжную ярмарку, ко-
торая прошла в выставоч-

ном комплексе «Гостиный Двор», 
посетили 30 тысяч человек. В этом 
году ярмарка прошла в 35-й раз. 
Книжные новинки и бестселлеры 
всех жанров в Москву привезли из-
датели из разных регионов России 
и других стран, среди которых Бе-
лоруссия, Германия, Иран, Казах-
стан и Киргизия.

КОРОТКОВ парке «Зарядье» про-
шел просветительский 
марафон «Знание». Мэр 
Москвы Сергей Собянин 
выступил на нем с лекцией 
«Сделано в Москве. Сдела-
но для людей». 

По словам мэра, с 2010 го-
да главная задача прави-
тельства столицы — сде-

лать из Москвы лучший город 
Земли. Для этого была разрабо-
тана масштабная программа, 
направленная на решение на-
сущных проблем, в том числе 
транспортных. 
— Первое время произносить 
«Лучший город Земли» было 
как-то боязно — засмеют. Но 
сегодня говорим это с гордо-
стью. За десять лет мы прошли 
путь, который некоторые города 
проходили столетия, — сказал 
Сергей Собянин. — Мы решили, 
что возьмемся за все сразу и бы-
стро. Нас считали фантазерами, 
но мы за это время построили 
метро больше, чем вся Европа 
и Америка, вместе взятые.
В городе появилось наземное 
метро — Московское централь-
ное кольцо, диаметры. И уже 
в этом году завершится строи-
тельство самой большой в мире 
кольцевой ветки подземки.
Один из «самых шумных» мо-
сковских проектов, по словам 
мэра, — благоустройство горо-
да. За десять лет в Москве при-
вели в порядок 900 парков, один 
из них — «Зарядье» — появился 
в самом центре столицы. 
— Представьте себе, что на 
месте «Зарядья» находится пу-
стырь за высоким забором или 
очередной офисно-деловой ком-
плекс, — рассуждает мэр. — Без 
парящего моста над Москвой-
рекой, парка и концертного за-
ла в «Зарядье» уже трудно пред-
ставить себе Москву.
На облагороженных улицах 
и площадях стали проводить 
праздники и фестивали, кото-

Лучший город 
Земли — говорим 
с гордостью

Москва следит за мировыми 
трендами и внедряет новейшие 
технологии в самые разные от-
расли. Так, электронные серви-
сы разгружают медиков от бу-
мажной волокиты, освобождая 
время на работу с пациентами. 
В Москве, по словам мэра, ожи-

дание планового амбулаторно-
го приема у врача в среднем со-
ставляет три дня, что почти в де-
сять раз меньше, чем в Берлине.
Развитие Москвы продолжается. 
Ни одна программа, подчеркнул 
Собянин, не остановлена.
ПОЛИНА ВЛАДИМИРОВА
okruga@vm.ru 

Электронные дневник и журналы, учебные мате-
риалы и другие сервисы «Московской электрон-
ной школы» с 1 января 2023 года будут доступны 

во всех школах России. Они лягут в основу аналогичной феде-
ральной информационной системы «Моя школа». Соответству-
ющее соглашение Сергей Собянин подписал с министром циф-
рового развития связи и массовых коммуникаций Максутом 
Шадаевым и министром просвещения Сергеем Кравцовым.

КСТАТИ

рые посещают 60 миллионов 
человек в год.
— Для сравнения, знаменитый 
фестиваль в Рио-де-Жанейро по-
сещают 6–7 миллионов, то есть 
в Москве проходит примерно 
10 фестивалей такого масшта-
ба, — подчеркнул Собянин.
За последние годы 
в столице благо-
устроили около 500 
улиц и площадей.
— Несколько лет 
назад я особенно 
гордился Мясниц-
кой. Просто потому, 
что хорошо помнил, 
какой «несчастной» 
она была раньше 
и какой красавицей 
стала сейчас. А в нынешнем году 
любимые маршруты те, которые 
мы благоустраиваем прямо сей-
час: Ленинский проспект, Во-
локоламское шоссе, переулки 
Тверской и Арбата, — поделил-
ся Сергей Собянин, добавив, что 
многие проекты реализуются по 
программе «Мой район».

2 сентября 2022 года. Мэр Москвы Сергей Собянин выступил на просветительском форуме «Знание». Глава города 
рассказал о знаковых проектах, реализованных в столице за последние годы (1). Среди них — парк «Зарядье» (2)

ПО КОЛИЧЕСТВУ 
ПОСТРОЕННЫХ 
СТАНЦИЙ МЕТРО МЫ 
ОБОШЛИ АМЕРИКУ
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В Шведском тупике, Боль-
ш о м  Г н е з д н и к о в с к о м 
и Брюсовом переулках 
восстановили по два фраг-
м е н т а  и с т о р и ч е с к о г о 
мощения. Для музейных 
участков подобрали места 
на тротуарах — там, где их 
хорошо видно, но при этом 
они не мешают пешеходам 
и велосипедистам.

НА ЗАМЕТКУ

В районах Арбат и Хамов-
ники завершили основные 
работы по комплексному 
благоустройству переул-
ков. Об этом мэр Москвы 
Сергей Собянин (на фото) 
сообщил в соцсетях. 

Всего привели в порядок 
18 переулков: Чертоль-
ский, Хрущевский, Старо-

конюшенный, Пречистенский, 
Большой Власьевский и другие. 
Общая площадь благоустрой-
ства составила 11,6 гектара. 
Основные работы завершили 
специально ко Дню города. 

— В ближайшие выходные 
здесь, впрочем, как и всегда, 
будет много горожан и тури-
стов, — написал Сергей Собя-
нин. — Приходите и посмотри-
те, как преобразились улочки.
Во время обновления переул-
ков постарались сохранить уни-
кальность исторических мест. 
При этом перед рабочими поста-
вили задачу сделать их комфор-
тнее и уютнее для пешеходов, 
организовать удобные подходы 
к школам, детским садам и уч-
реждениям культуры.
— Думаю, что нам это удалось, — 
отметил Сергей Собянин. — 
Убрали под землю кабели и от-
крыли красивый вид на старин-
ные улицы.

Переулки обновили, сохранив 
их самобытность

7 сентября 2022 года. 
Москвичка Ангелина Миносян 
прогулялась по обновленным 
переулкам Арбата (1). Среди 
них — Кривоарбатский (2)

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Бегонии, петунии, тагетесы, лилейники, шалфей и эхи-
нацея украсили Москву в преддверии Дня города. 

Специалисты Комплекса городского хозяйства 
подсаживают однолетние и многолетние растения 
во дворах, на центральных клумбах и вдоль основ-
ных магистралей. 
Цветы подбирали в соответствии с климатически-
ми особенностями столицы: они не боятся неблаго-
приятных условий городской среды, резких перепа-
дов температур, легко переносят и дождь, и засуху. 
Цветут долго — до первых заморозков в конце сен-
тября — начале октября. 
Цветочные композиции украсили и центральные 
цветники города: у Большого театра, Парка Победы 
на Поклонной горе, в Пушкинском сквере, на Ма-
нежной площади, Новом Арбате и других улицах 
и площадях.

Чтобы сохранить внешний вид городских клумб, 
специалисты в течение всего вегетационного сезо-
на проводят полив, прополку, рыхление и удаление 
отцветших соцветий.
— Уход за цветами — достаточно сложный процесс, 
требующий от людей профильных знаний и опыта. 
На предприятиях городского хозяйства, таких как 
ГБУ «Автомобильные дороги», работают специали-
сты, которые обладают достаточными компетенци-
ями для ухода за цветниками, — говорит Екатерина 
Пантелеева, руководитель направления по связям 
с общественностью ГБУ «Автомобильные дороги».
Всего в этом году в столице было высажено 55 мил-
лионов растений. По сравнению с серединой 
2000-х годов количество цветников в Москве уве-
личилось вдвое — с 5,5 до 12 тысяч. Общая площадь 
цветочных композиций в разных округах города 
достигла 88 гектаров.

6 сентября 2022 года. Сотрудницы ГБУ «Автомобильные дороги» 
Валентина Видяева (слева) и Наталья Зайцева высаживают цветы 
в Пушкинском сквере

Гектары цветников украсили столицу
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Местные жители уже успели 
оценить, как изменились пере-
улки без проводов над головами.
— Даже между фонарями все 
проложили под землей, — вос-
хитился Роман Семенов. — Ка-
залось бы, такая небольшая 
деталь, а как она делает город 
лучше в эстетическом плане!
Тротуары замостили гранит-
ными плитами. Чтобы не было 
подтоплений во время дождей, 
реконструировали ливневки. 
На дорогах положили новый 
асфальт, организовали ограни-
чители скорости и обустроили 
карманы для парковки авто.
— Скоро появятся точки про-
ката велосипедов и самокатов, 
велопарковки, — добавил мэр.

На обновленных улицах устано-
вили информационные стелы, 
новые лавочки, урны и 500 фо-
нарей, многие из них стилизова-
ны под старину. 
— Каждую мелочь проработа-
ли, хорошо, что про фонари не 
забыли, — сказала москвичка 
Анжелика Кетухина. — Сейчас 
темнеет раньше, надо, чтобы ос-
вещение работало без перебоев.
Привели в порядок и местные 
достопримечательности — тер-
риторию возле Успенской церк-
ви, сквер Мигеля Идальго, сквер 
Бурганова и сквер у памятника 
Фритьофу Нансену. Осенью 
в арбатских переулках высадят 
94 дерева и 3145 кустарников.
— Переулки старой Москвы — 
особый мир, где у каждого зда-
ния своя история, — подчеркнул 
мэр. — В то же время здесь жи-
вут, работают и учатся тысячи 
людей. Создаем для них обще-
ственные пространства с зеле-
ными уголками для отдыха.
ПОЛИНА ВЛАДИМИРОВА
okruga@vm.ru 

У ТРОТУАРОВ 
СТОЯТ ФОНАРИ, 
КОТОРЫЕ 
СТИЛИЗОВАНЫ 
ПОД СТАРИНУ
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АКЦИЯ

С 10 по 12 сентября пройдут розыгрыши подарков 
среди участников программы «Миллион призов», 
проголосовавших на выборах. 

Все, кто проголосует на выборах онлайн, в ближай-
шие три дня получат СМС-сообщения. После этого 
победителям нужно будет активировать уникаль-
ные коды на сайте ag-vmeste.ru. Розыгрыш 100 авто-
мобилей пройдет в эфире телеканала «Москва 24». 
В программе участвуют более 170 партнеров. Это 
кафе, рестораны, магазины одежды и обуви, дет-
ских товаров для здоровья и спорттоваров. 
— Там можно приобрести спортивную одежду 
и обувь, тренажеры и аксессуары для домашних тре-
нировок. Есть и экипировка для разных видов спор-
та — от футбола, волейбола и фитнеса до подводного 
плавания, а также суппорты, спортивное питание 
и многое другое, — сообщили в столичной мэрии.

Кроме того, в этом году впервые к акции присоеди-
нились фитнес-центр, а также театры и музеи. Он-
лайн-избиратели даже смогут обменять призовые 
баллы на билеты в Мариинский театр. 
— В этом году среди партнеров программы — Театр 
на Таганке, «Мастерская Петра Фоменко», «Совре-
менник», Театр Олега Табакова, «Ленком Марка 
Захарова», Московский музей современного искус-
ства, музей-панорама «Бородинская битва» и мно-
гие другие, — рассказал руководитель ГКУ «Новые 
технологии управления» Александр Пищелко. 
Обменять баллы москвичи также смогут на детские 
товары, билеты в парк развлечений, экскурсию 
на фабрику мороженого, а также посещение самой 
высокой смотровой площадки столицы. Помимо 
этого, баллы можно направить в благотворитель-
ные организации, оказывающие поддержку раз-
ным категориям населения, животным и так далее.

24 сентября 2021 года. Санкт-Петербург. Зрители в Мариинском театре. 
Онлайн-избиратели тоже могут обменять баллы на билеты на балет

Призовые баллы можно обменять на билет в Мариинку 

В столице начались вы-
боры муниципальных 
депутатов, которые прод-
лятся до 11 сентября вклю-
чительно. Отдать свой 
голос жители ЦАО могут 
как в привычном фор-
мате, на одном из 166 из-
бирательных участков, 
так и онлайн, с помощью 
системы дистанционного 
электронного голосо-
вания.

Проголосовать могут все 
москвичи, за исключе-
нием тех, кто прописан 

в Щукине, а также в большей 
части ТиНАО. 

Голосуй за обедом

Дистанционное электронное 
голосование применялось и ра-
нее, в ходе предыдущих электо-
ральных циклов, однако только 
в качестве эксперимента. Те-
перь же ДЭГ — это полноценная 

альтернатива для избирателей, 
позволяющая сэкономить вре-
мя. Именно онлайн-формат 
голосования стал для многих 
жителей столицы стимулом 
принять участие в выборах.
Анна Бурмистрова, преподава-
тель начальных классов, гово-
рит, что успела проголосовать 
на обеденном перерыве.
— Я заранее проверила свою 
учетную запись на mos.ru, по-
лучила подтверждение о том, 
что смогу проголосовать. Весь 
процесс занял не более пяти ми-
нут, — рассказывает она.
Анна говорит, что и раньше, до 
появления ДЭГ, голосовала на 
всех выборах, но теперь это ста-
ло гораздо удобнее.
— Для меня, как для обычного 
человека, выборы — это самый 
главный способ повлиять на то, 
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ШАГ 1: ПРОВЕРКА 
УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ 
Первым делом необходимо проверить 
статус учетной записи в личном каби-
нете на портале mos.ru. Если учетная 
запись неполная, нужно заполнить все 
поля анкеты и подтвердить личность.

ШАГ 2: ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
ЛИЧНОСТИ 
Получить бюллетень для онлайн-голо-
сования можно будет с 8:00 9 сентября 
до 19:59 11 сентября. Для этого нужно 
зайти в личный кабинет на mos.ru, 
перед загрузкой бюллетеня ввести код 
из СМС в специальное поле. 

ШАГ 3: ГОЛОСОВАНИЕ 
Чтобы отдать свой голос за кандидата 
в Совет муниципального образования, 
нужно поставить галочку в электронном 
бюллетене и нажать кнопку «Проголо-
совать». 

ШАГ 4: ЖДЕМ ПРИЗ 
Зарегистрировавшиеся станут участ-
никами «Миллиона призов». Выиграть 
можно одну из 100 машин, а также сер-
тификаты на призовые баллы, которые 
можно будет обменять на товары в ма-
газинах-партнерах и многое другое.

Электронная система надежна и безопасна 

ной книге», а в электронном ре-
естре. Эти новшества упрощают 
и ускоряют работу избиратель-
ных комиссий, минимизируют 
шанс ошибки. Пенсионер Ана-
толий Зарубин пришел про-

голосовать на избирательный 
участок в Якиманке и с интере-
сом воспринял новинки. 
— До чего техника дошла! При-
ложил паспорт — и на компью-

тере сразу меня нашли, — гово-
рит он. — Прогресс!
Те, кто пока что испытывает не-
доверие к сканеру, тоже могут 
проголосовать. Сотрудники 
участковой комиссии вручную 

введут их данные 
в поисковую стро-
ку и найдут изби-
рателя в электрон-
ном ре естре.
На выборах муни-
ципальных депу-
татов, по словам 
председателя Мос-

горизбиркома Ольги Кирилло-
вой, в среднем на один мандат 
претендуют четыре человека. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
okruga@vm.ru 

БЛАГОДАРЯ НОВИНКАМ 
ПРОЦЕСС СТАЛ 
ГОРАЗДО УДОБНЕЕ

в каком направлении будет дви-
гаться моя страна, мой город, 
мой район, — говорит Анна.
ДЭГ предварительно проверили 
с помощью тестового голосова-
ния. Система продемонстри-
ровала надежность и устойчи-
вость к нагрузкам.
— По итогам тестового голосо-
вания мы совместно с Мос гор-
из бир ко мом провели большую 
работу, — отметил руководи-
тель Общественного штаба по 
наблюдению за выборами в Мо-
скве Вадим Ковалев. — Теперь 
мы полагаем, что выборы муни-
ципальных депутатов пройдут 
открыто и честно.
По его словам, помимо наблю-
дателей от политических пар-
тий на участках присутствует 
10 621 наблюдатель от Обще-
ственной палаты Москвы. 
— Радует то, что порядка 
трети наблюдателей уже 
имели опыт этой работы, 
вместе с нами были не в од-
ной кампании, люди про-

веренные и подготовленные, — 
подчеркнул Ковалев.
У тех, кто следит за законно-
стью голосования, в этом году 
тоже новинка — приложение 
«Мобильный наблюдатель», по-
зволяющее связаться со штабом 
при подозрении нарушений.

«Техника дошла!»

В этом году традиционный из-
бирательный процесс тоже под-
вергся модернизации. Теперь 
на всех избирательных участ-
ках установлены электронные 
сканеры паспортов, а данные 
избирателя ищут не в «амбар-
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По его словам, помимо наблю-
дателей от политических пар-
тий на участках присутствует 
10 621 наблюдатель от Обще-
ственной палаты Москвы.
— Радует то, что порядка 
трети наблюдателей уже 
имели опыт этой работы, 
вместе с нами были не в од-
ной кампании, люди про-

Голосовать онлайн быстро и удобно. 
Это можно сделать за пять минут 
во время обеда
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Отвечает ЮРИЙ НЕЧАЕВ, 
глава управы района Арбат
Мастер из районного ГБУ «Жилищ-
ник» закрепил ручку на входной две-
ри. Сама дверь исправна, закрывает-
ся плотно. 

В доме № 10 на Смоленской 
улице скоро оторвется ручка 
на входной двери. Когда ма-
стер ее закрепит? 
Анна Стеклова
район Арбат

Отвечает АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВ, 
глава управы Пресненского района 
Сотрудники районного ГБУ «Жилищ-
ник» вымыли пол в холле, убрали му-
сор с лестничных клеток и маршей. 
Листву с подоконников также убрали, 
пыль вытерли. 

В доме № 3, строение 1, 
на Красногвардейском бульва-
ре давно не проводили влаж-
ную уборку. 
Валентина Груздева
Пресненский район 

Отвечает СВЕТЛАНА ОРЛОВА, 
глава управы Красносельского района 
Рабочие из районного ГБУ «Жилищ-
ник» по вашему обращению перекра-
сили стены в кабине лифта. Теперь 
там чисто и аккуратно. 

В первом подъезде дома № 14 
в Костянском переулке очень 
неудачно покрасили стены 
в кабине лифта. Стало хуже, 
чем было. Когда мастера пере-
красят стены?
Алевтина Дудкина
Красносельский район 

Отвечает МАКСИМ ДЕРЮГИН, 
глава управы района Хамовники
Специалист отрегулировал доводчик, 
смазал петли. Сейчас входная дверь 
и запирающее устройство находятся 
в исправном состоянии.

Когда отремонтируют довод-
чик на входной двери в доме 
№ 17/7 в Большом Афанасьев-
ском переулке? Дверь не за-
крывается. 
Григорий Петров
район Хамовники

Отвечает ЕЛЕНА МАКАРОВА, 
глава управы района Якиманка
Работники районного ГБУ «Жилищ-
ник» устранили засор, промыли 
дезинфицирующими средствами 
мусоропровод. Сейчас он исправен, 
неприятного запаха в доме нет. 

В доме № 52 на улице Большая 
Якиманка забился мусоропро-
вод. Из-за этого в подъезде 
стоит неприятный запах, тако-
го у нас никогда не было. Когда 
устранят засор?
Надежда Семенова
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

На горячую линию «МЦ» 
обратились жители рай-
она Якиманка с просьбой 
обновить песочное покры-
тие на собачьей площадке 
возле дома № 25 на Шабо-
ловке. 

Сегодня в каждой четвер-
той московской семье жи-
вет собака. Но домашний 

питомец — колоссальная ответ-
ственность. Собак нужно вос-
питывать, выгуливать, следить 
за их здоровьем и питанием, 
регулярно проверять состоя-
ние шерсти и лап. На специаль-
но оборудованных площадках 
легко поддерживать любимца 
в хорошей физической форме, 
обучать новым командам, да 
и просто хорошо проводить 
с ним время на свежем воздухе.  
— Прошло довольно много вре-
мени с того момента, когда на 
нашей площадке насыпали пе-
сок, — вспоминает жительница 
дома № 25 Мария Разуева. — По-
тому мы и решили обратиться 
в газету, чтобы нам все покры-
тие обновили. Собакам должно 
быть комфортно, а нам — спо-
койно за своих любимцев.

По словам начальника участка, 
площадки используются актив-
но, поэтому специалисты регу-
лярно их осматривают и если 
где-то замечают недочеты, бы-
стро их устраняют.
— Замена покрытия — это пла-
новое мероприятие, — поясня-

ет Зюзина. — Сначала убираем 
старый песок, потом привозим 
и насыпаем новый. Следим и за 
самими объектами на площад-
ке. Подкрашиваем, укрепляем, 
меняем, если это необходимо.
Получив сообщение, что рабо-
ты завершены, отправляемся 
посмотреть, как чувствуют себя 
четвероногие жители Якиманки 
на обновленном покрытии. На 
площадке как раз гуляют Инна 
Машрук и ее лайка Блю в компа-
нии благородного дворянина по 
кличке Алькор.  
— Площадка отличная! Види-
те, как Блю бегает! Когда берет 
барьеры, теперь можно не опа-
саться, что лапу поранит, — го-
ворит Инна.
А Мария Разуева радуется, что 
территория развивается.
— Вокруг тоже все облагороди-
ли. Лавочки появились, деревья 
посадили. Перестанут дожди 
лить — и можно будет прихо-
дить сюда вечером дышать про-
хладным осенним воздухом, — 
строит планы жительница. 
Обновленное покрытие безо-
пасно для домашних любимцев, 
и теперь хозяева собак могут 
смело гулять со своими четверо-
ногими друзьями, не опасаясь за 
их здоровье.
ИЛЬЯНА АНДРЕЕВА
okruga@vm.ru 

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

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

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Обращение жителей мы пере-
дали в районный «Жилищник».
— Каждый год мы меняем по-
крытие собачьих площадок. 
Все-таки погода влияет на его 
состояние, естественные про-

5 сентября 2022 года. 
Инна Машрук гуляет 
с лайкой Блю на площадке, 
где заменили песок

цессы у животных никто не от-
менял, — говорит начальник 
участка Ольга Зюзина. — К тому 
же мы всегда чистим площадку 
от мусора, если необходимо — 
добавляем свежий песок.

В прошлом году в рамках программы «Мой район» 
начали реализовывать пилотный проект «Питом-
цы в Москве». Вместе с экспертами Российской ки-

нологической федерации были разработаны концепции пло-
щадок нового формата для выгула собак и отдыха их владель-
цев. Летом эти концепции активно обсуждались на встречах 
с местными жителями. В этом году завершится обустройство 
14 новых и благоустройство более 50 существующих собачьих 
площадок во всех округах города.

КСТАТИ

Главные события 
Центрального округа столицы 

caoinform.moscow

Бегать 
по свежему 
песку легко 
и безопасно
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Второклассник из школы 
№ 498 в Таганском районе 
Денис Филь стал победи-
телем Молодежного чем-
пионата мира по шашкам. 
«МЦ» одной из первых по-
общалась с ним и узнала 
секрет успеха. 

Вилка, гамбит, дамка, бло-
када, застава — для боль-
шинства людей это всего 

лишь странный набор слов. Но 
не для восьмилетнего Дениса 
Филь. Он уже третий год ходит 
в секцию по шашкам. И за столь 
короткое время достиг немалых 
успехов. 

Развивали усидчивость

Секцию по шашкам Денис на-
чал посещать еще в детском са-
ду. Папа юного чемпиона Игорь 
Филь рассказывает, что его сыну 
врачи ставили диагноз «гипе-
рактивность». И тогда специ-
алисты предложили решение — 
шашки. 
— Эта игра развивает усидчи-
вость, — объясняет Игорь. — 
Мы с женой поначалу думали, 
что Денис не сможет усидеть на 
месте, но в итоге все оказалось 

3

5 сентября 2022 года. Вто-
роклассник школы № 498 
Денис Филь вернулся 
с победой с Молодежного 
чемпионата мира (2, 3) 
и сразу приступил к тре-
нировкам (1)

мейстером, — считает он. — 
Я сразу увидел, что Денис спо-
собный, что ему интересно это. 

Про муравьев, 
математику и будущее
Шашки, к слову, не единствен-
ное увлечение маленького чем-
пиона. В любимом Таганском 
парке он часто со сверстниками 
играет в футбол. А вот смотреть 
эту игру не любит. Ему больше 
нравится участвовать в про-
цессе. А еще, как и все дети его 
возраста, школьник гуляет на 
детской площадке. 

Нравятся Денису и животные. 
Особенно кошки. Но дома у него 
из питомцев — только... насеко-
мые. Настоящие трудяги. 
— У меня есть формикарий. 
Там живут маленькие муравьи 
и один большой — матка. Я на-
звал ее Ирина, — поделился он.
За формикарием мальчик уха-
живает вместе с родителями. 
Кормит муравьев, чистит их до-
мик. И, конечно, наблюдает за 
их жизнью. 
— Это очень интересно, — гово-
рит юный чемпион. 
Любит Денис Филь и учиться 
в школе. Больше всего ему нра-
вится математика. И в ней он, 
кстати, тоже преуспел. Легко 
вычисляет квадратный корень 
из миллиона.
— Это тысяча, — не задумыва-
ясь, отвечает чемпион. 
Кем станет Денис в будущем, по-
ка ни мальчик, ни его родители 
точно ответить не берутся. Но 
очевидно одно — своим упор-
ством и смекалкой он сможет 
добиться многого. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
okruga@vm.ru 

правился в Болгарию на между-
народные соревнования. И по-
бедил там всех! Причем лучшим 
школьник стал сразу по трем на-
правлениям: клас-
сическая, быстрая 
и молниеносная 
игра. 
— Было сложно, — 
вспоминает он. — 
Но я перед игрой со-
брался, подумал... 
и смог победить. 
Из Болгарии Денис 
Филь привез три 
медали и три кубка. 
Дома, говорит папа мальчика, 

уже нет места для наград. 
— Все полки заставлены при-
зами. Будем думать, куда ста-
вить новые награды, — улы-
бается он. 
На достигнутом второкласс-
ник точно останавливать-

ся не собирается. Сейчас 
у Дениса второй взрослый 
разряд. 

— Я мечтаю стать гроссмей-
стером по шашкам, — заявил 

школьник. 
Тренер мальчика Сергей Ви-
тряченко убежден, что у Дениса 
большое будущее. 

— Нет никаких сомнений, 
что он станет гросс-

Нравятся Денису и животные. 
Особенно кошки. Но дома у него 
из питомцев — только... насеко-
мые. Настоящие трудяги. 
— У меня есть формикарий. 
Там живут маленькие муравьи 
и один большой — матка. Я на-
звал ее Ирина, — поделился он.
За формикарием мальчик уха-
живает вместе с родителями. 
Кормит муравьев, чистит их до-
мик. И, конечно, наблюдает за 
их жизнью. 
— Это очень интересно, — гово-
рит юный чемпион. 
Любит Денис Филь и учиться 
в школе. Больше всего ему нра-
вится математика. И в ней он, 
кстати, тоже преуспел. Легко 
вычисляет квадратный корень 
из миллиона.
— Это тысяча, — не задумыва-
ясь, отвечает чемпион. 
Кем станет Денис в будущем, по-
ка ни мальчик, ни его родители 
точно ответить не берутся. Но 
очевидно одно — своим упор-
ством и смекалкой он сможет
добиться многого. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
okruga@vm.ru 

вспоминает он. — 
Но я перед игрой со-
брался, подумал... 
и смог победить. 
Из Болгарии Денис 
Филь привез три 
медали и три кубка. 
ДоД ма, говорит папа мальчика, 

ужу е нет места для наград. 
— Все полки заставлены при-
зами. Будем думать, куда ста-
вить новые награды, — улы-
бается он. 
На достигнутом второкласс-
ник точно останавливать-

ся не собирается. Сейчас 
у Дениса второй взрослый 
разряд. 

— Я мечтаю стать гроссмей-
стером по шашкам, — заявил 

школьник. 
Тренер мальчика Сергей Ви-
тряченко убежден, что у Дениса 
большое будущее. 

— Нет никаких сомнений, 
что он станет гросс-

Восьмилетний 
чемпион мира 
мечтает стать 
гроссмейстером

этого и играет, старается, тре-
нируется. А когда проигрывает, 
бывают и слезы, но я считаю, это 
нормально — расстраиваться. 
Главное ведь, что он не опускает 
руки, а идет дальше. 

Всех переиграл

Играет в шашки Денис мини-
мум по пять часов в день. Утром, 
перед школой, может сам с со-
бой или с родителями сыграть 
несколько партий. Вечером по-
сле уроков тоже тренируется.
— А еще у меня есть компьютер, 
за ним тоже играю по интерне-
ту, — говорит юный чемпион. — 
Там у меня разные соперники, 
со взрослыми тоже играю, с ма-
стерами спорта. 
Постоянные тренировки, от-
работка разных комбинаций 
принесли свои плоды. Выиграв 
чемпионат России, Денис от-

У столичных педагогов 
появилось приложение 
«Журнал «МЭШ». С его по-
мощью учителя могут бы-
стро зайти в электронный 
журнал, выдать домашнее 
задание, поставить оценку.

КСТАТИ

иначе — он очень сосредоточен 
во время игры. 
Понимать, что к чему в шашках, 
Денис начал примерно спустя 
два месяца после начала заня-
тий. И тогда же пошли первые 
победы. В итоге за каких-то два 
года он в своей возрастной ка-
тегории стал не только чемпио-
ном России, но и завоевал миро-
вое первенство. 
— Больше всего он любит, ко-
нечно, побеждать, — улыбает-
ся мама Дениса Елена. — Ради 

ШКОЛЬНИК СТАЛ 
ЛУЧШИМ В БЫСТРОЙ, 
МОЛНИЕНОСНОЙ
И КЛАССИЧЕСКОЙ ИГРЕ
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Участники сводного хора 
программы «Московское 
долголетие» три жарких 
месяца занимались пени-
ем, чтобы поздравить сто-
лицу с 875-летием. 

Занятия по хоровому пе-
нию проходили в  11 мо-
сковских парках, в том 

числе в «Красной Пресне». 
С 1 июня в столице было от-
крыто 35 групп, где под руко-
водством профессиональных 
хормейстеров вокалисты от 55 
до 90 лет — участники програм-
мы  «Московское долголетие» — 
готовили подарок родному го-
роду: концерт в честь 875-летия 
Москвы. И вот 5 сентября около 
тысячи столичных пенсионеров 
пришли в парк «Зарядье».
Амфитеатр быстро заполнился 
артистами хора — дамами в бе-
лоснежных блузах, кавалерами 
в белых рубашках, черных ко-
стюмах и при бабочках.
— Дресс-код мы обсудили на 
одной из шести общих репети-
ций, — рассказывает 70-летний 
Виктор Никишин. — Белый 
верх, черный низ. Классика, 
костюм и рубашка у меня были. 
А вот с бабочкой выручила сно-
ха. Теперь я по форме, все как 
полагается!
Концерт был назначен на 16 ча-
сов, но ответственные хористы 
пришли  на площадку заранее. 
Как настоящие артисты, они 
пришли во всеоружии.
— Здесь у меня бутерброды, 
а тут вода, а в термосе чай на 
травах, — смеется  80-летняя 
Галина Любомирова. — За три 
летних месяца мы привыкли 
к дисциплине, на занятия ходи-
ли в такую жару, разучивали ре-

Подарок для любимой 
готовили все лето

5 сентября 2022 года. Солист-хормейстер «Московского долголетия» 
Николай Макаров выступает со сводным хором (1). Михаил Апонюк 
(слева) и Игорь Левкин рады петь для столицы (2) 

1

Авто, запчасти

Коллекционирование

ЧАСТНОСТИ Реклама

Антиквариат, будду, иконы, оклад, 
лампаду, картины, серебро, коронки, 
янтарь, мебель, люстру, лампу, часы, 
патефон, самовар, подстаканник, 
фарфор, статуэтки, портсигар, архи-
вы, открытки, значки, прочее купим. 
Т.: (495) 769-74-09, (985) 769-74-09

Адвокаты. Гражданские и уго-
ловные дела любой сложности. 
Работаем  на  результат .  Опыт 
более 20 лет. Alternativa.msk.ru. 
Т. (495) 740-87-87

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

● Сниму жилье. Т. (965) 159-17-42
● Сниму кв., комнату. Т. (916) 959-13-08

●  Срочный  выкуп  автомобилей . 
Т. (985) 085-54-55
● Грузоперевозки. Т. (926) 203-98-39
● Автовыкуп. Т. (909) 902-96-14

● Куплю радиодетали, провода, под-
стаканники, статуэтки, часы наручные 
в желтом корпусе, значки и прочее. 
Т. (903) 125-40-10
● Ремонт бытовой техники (частник). 
Т. (930) 333-81-42
● Замки замена. Т. (926) 341-27-27

● Дорого куплю! Фарфор, статуэтки, 
сервизы. Анна. Т. (926) 160-43-36
● Ткани, духи, елочные игрушки. 
Т. (916) 993-36-64
● Значки. Иконы. Картины. Елочные 
игрушки. Посуда. Т. (916) 155-34-82
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. (495) 128-50-09
● Покупаем старье! Т. (925) 770-30-00● Выкуп книг. Т. (925) 509-28-94 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

...Дождь закончился так же вне-
запно, как и начался. Артисты 
сбросили дождевики и начали 
исполнять молодежные, совре-
менные хиты, еще и пританцо-
вывая. Вскоре движения под-
хватили и зрители.
— Конечно, я ожидала услышать 
гимн Москвы, «Надежду», «Вый-
ду в поле с конем»,  — улыбается 
21-летняя жительница района 
Арбат Мария Долгова. — Но пес-
ню «Юность» и тем более «Солн-
це Монако» — никак! Я так об-
радовалась, что теперь и моя ба-
буля  приобщилась к молодежи. 
Обязательно попрошу записать 
с ней ролик и выложу в соцсеть, 
потому что это здорово! Она же 
в секрете держала весь реперту-
ар, хотела меня удивить. И у нее 
получилось!
— Многие думают, что высту-
пление хора — это что-то непод-
вижное и скучное, но коллектив 
«Московского долголетия» под-
готовил яркую и неординарную 
программу, а молодежные хиты 
придали ей экстравагантно-
сти, — отметил главный хормей-
стер Николай Макаров.
Концерт завершился песней 
Юрия Антонова «Мечта сбыва-

ется», но зрители попросили на 
бис «Солнце Монако». Праздник 
продолжался, и никто не хотел 
уходить! Те, кому не посчаст-
ливилось посмотреть концерт 
сводного хора «Московского 
долголетия» в «Зарядье», могут 
увидеть видеоверсию высту-
пления 10 сентября на странице 
программы «Московское долго-
летие» в соцсети «ВКонтакте».
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
okruga@vm.ru 

пертуар. Очень хотелось поздра-
вить Москву с днем рождения.
Галина Алексеевна более 50 лет 
работала экономистом и даже 
не подозревала, что на пенсии 
будет выходить на сцену. 
— Сегодня хочется показать все, 
чему обучились, и порадовать 
зрителей, среди которых и моя 
любимая внучка Диана, — гово-
рит Любомиро-
ва. —  Ей 28 лет, 
и она специаль-
но взяла отгул 
на работе, чтобы 
послушать меня. 
Даже цветы при-
несла. Для меня 
ее присутствие 
бесценно!
Зрителей свод-
ный хор собрал 
немало. Они с ком-
фортом устроились 
на цветных пуфах. 

ского долголетия»
Михаил Апонюк 
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Но на гимне Москвы многие 
встали и начали подпевать  ар-
тистам. Затем хор исполнил 
«Александру», поражая публику 
богатым многоголосьем. А с по-
следними аккордами упали пер-
вые капли дождя. 
— Мне очень приятно, что 
дождь не помешал выступле-
нию. Если честно, я не ожидала, 
что в будний день нас придут 
слушать столько людей, — при-
знается 74-летняя Любовь Паш-
кова из Басманного района. — 
Я уже несколько лет занимаюсь 
в хоре «Басманочка» Централь-
ного округа под руководством 
Любви Звягинцевой, и мне 
очень приятно быть частью 
огромного сводного хора «Мо-
сковского долголетия».  Такое 
не с каждым случится! 

КОГДА 
СВОДНЫЙ ХОР 
ИСПОЛНЯЛ 
ГИМН, ЗРИТЕЛИ 
ВСТАЛИ
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НАСЛЕДИЕ

Жители Басманки предложили дать охранный ста-
тус старинным домам, расположенным в их районе, 
и власти столицы поддержали инициативу. 

Лялина площадь — одна из самых маленьких 
в Москве. Местные жители частенько ее называют 
площадью Пяти углов — на петербургский манер. 
Здесь сходятся сразу несколько переулков: Лялин, 
Барашевский, Большой и Малый Казенные. Не-
смотря на то что протяженность улицы составляет 
всего 600 метров, едва ли не весь Лялин пере-
улок — сплошная история. Дома строились такими 
известными зодчими, как Александр Никифоров, 
Павел Заруцкий, Клавдий Розенкампф, Адольф Не-
тыкса, Адольф Эрихсон. Ажурные балкончики, ве-
личественные эркеры, необычной формы крыши, 
лепнина... Местная жительница Ольга Неделько 
обращает внимание на дом со знаменитой «Булош-

ной», размещающейся на первом этаже еще с рево-
люционных лет.
— И в советское время мы сюда ходили за хле-
бом, — вспоминает она, — по пути любовались 
домом. Теперь здесь кафе, но владельцы сохранили 
дух рубежа двух эпох в своем заведении.
Светло-зеленые фасады дома в Лялином пере-
улке украшают лепные женские маски — это 
самые большие лорелеи (сирены из германской 
мифологии. — «МЦ») в Москве. Здание построено 
в 1902 году мастером московского модерна Павлом 
Заруцким. Теперь этот дом и его исторические «со-
седи» — в списке объектов культурного наследия 
регионального значения. Под государственную 
охрану поставлено четыре доходных дома конца 
XIX — начала ХХ века. Самому «старшему» из них — 
127 лет, а его «младшему брату» — на 15 лет мень-
ше. Жильцы рады — гордость района сохранят. 

31 августа 2022 года. Старинные доходные дома на Лялиной 
площади, с подачи жителей получившие охранный статус

Гордость Басманки под надежной охраной

В Центре московского 
долголетия «Мещанский» 
осень встретили праздни-
ком урожая «О`город же-
ланий и возможностей». 
Участники поделились се-
кретами семейных рецеп-
тов и порадовали гостей 
своими фирменными блю-
дами. Присоединились 
к торжеству и корреспон-
денты «МЦ».

Более 30 тысяч человек 
преодолели расстояние 
от «Москвы-Сити» до ВДНХ 
вдоль набережных Мо-
сквы-реки и Яузы во время 
Осеннего велофестиваля. 
На старте заезда побывали 
корреспонденты «МЦ».

Вместо автомобильных 
гудков — звон велоси-
педных колокольчиков. 

У старта собирается все больше 
и больше велосипедистов.
В этот раз тематикой фестиваля 
стала «палитра осени». Участ-
ники двухколесного праздни-
ка всерьез озаботились своим 
внешним видом: пижамы-ки-
гуруми, яркие забавные маски 
и цветные очки, образы люби-
мых киногероев...
— Этот лисий шлем я еще на лет-
ний фестиваль хотел надеть, — 
рассказывает один из участни-
ков заезда Сергей Лунев, — но 
в жару я в нем даже до старта бы 
не доехал. 
На спортсмене огромная маска 
в виде лисьей головы. Уши ли-
са заботливо прикрыты капю-
шоном. А вот 
велосипед Сергей укра-
сить не успел.
— Главное, что сам 
нарядный, а вот на 
чем я еду — это не 
столь важно. Сегод-
ня даже на моноколесах 
много ребят, — заме-
чает велосипе-
дист.
И правда, для 
спортсменов 
на  элек тро-
т р а н с п о р т е 
даже выделили 
отдельную по-
лосу. Они вместе 
с курьерами сер-
висов доставки еды 
стартовали раньше 
основного потока. 
Для участников на 
электротранспорте 
заезд проводится 
впервые.
— Я и не ожидал, что 
такие фестивали 
бывают для моно-
колесников, — 
удивляется мо-
сквич Максим 
К аресник.  — 
И, конечно, ре-
шил ехать. Когда еще 
такое попробую? Я как с велоси-
педа лет пять назад перешел на 
моноколесо, так про подобные 
праздники и забыл. Скажу чест-

Волшебная 
атмосфера ярких 
виражей фестиваля 

3 сентября 2022 года. 
Участники праздника 
урожая (слева направо) 
Людмила Шпагина, 
Александр Максимовских 
и Наталья Ростова (1). 
Композиция из овощей 
на столе в центре (2)

4 сентября 2022 года. Участница 
Осеннего велофестиваля Юлия 
Серебренникова готова к старту

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 постоянной рубрике «Мой район». Каждую неделю мы выби-
раем самые интересные события из разных районов и рассказываем о них вам, а также делимся районными новостями. Итак, продолжаем!

Басманка: Рубцовскую 
и Госпитальную набереж-
ные соединит пешеходный 

мост с амфитеатром. Окончатель-
ный проект утвердил мэр Москвы 
Сергей Собянин. Длина нового мо-
ста будет составлять 340 метров, 
а ширина — 6,5 метра. Для перехода 
через Яузу пешеходам не придется 
пересекать автомобильную дорогу, 
а вход на новый мост будет органи-
зован через внешние стороны набе-
режных. Также в рамках проекта бу-
дут благоустроены и реконструиро-
ваны прилегающие территории.

Арбат: Единственный при-
жизненный портрет Мари-
ны Цветаевой передали 

в дом-музей поэтессы. Картина 
маслом была написана Магдой На-
хман в Коктебеле летом 1913 года. 
Большая часть работ художницы 
считается утраченной, а немногие 
уцелевшие картины находятся 
в частных коллекциях. Портрет 
Цветаевой также долгое время счи-
тался утерянным. Дому-музею Ма-
рины Цветаевой его передали в год 
130-летия поэтессы. Теперь карти-
ну увидят все посетители музея.

Красносельский: Выставку 
проекта «Россия — Турге-
нев — Европа. Немецкий 

взгляд» откроют в Библиотеке-чи-
тальне имени Ивана Тургенева. 
Главной темой экспозиции станет 
жизнь писателя за границей, где он 
пробыл около 40 лет. 10 сентября 
в 17:00 тургеневед Елена Петраш 
расскажет о причинах переезда 
Тургенева, его творчестве и, конеч-
но же, о судьбоносной встрече 
с французской певицей Полиной 
Гарсией-Виардо. Для прохода на ме-
роприятие необходимо получить 
бесплатный электронный билет 
на сайте библиотеки-читальни.

Тверской: В рамках благоу-
стройства по программе  
«Мой район» специалисты 

отремонтировали асфальтобетон-
ное покрытие у домов № 3–5 
и 9 на 2-й Миусской улице. По сло-
вам начальника отдела благоустрой-
ства Елены Ивановой, в дальнейшем 
планируют нанести разметку парко-
вочных мест на территориях района.

Пресня: В Московский зоо-
парк доставили раненую 
белую медведицу, обнару-

женную в поселке Диксон Красно-
ярского края. Столичные ветерина-
ры борются за ее жизнь. По словам 
директора зоопарка Светланы Аку-
ловой, шансов на спасение — один 
из тысячи, но врачи делают все воз-
можное, чтобы медведица выжила. 

ОДНОЙ СТРОКОЙтелями центра. Здесь и компо-
зиции из кабачков, и свеколь-
ный слон, и большая медовая 
тыква, и многое другое.
— До пандемии мы отмечали 
этот праздник еще более широ-
ко. Столы стояли на улице, бы-
ли гулянья, даже живую корову 
привозили! — вспоминает пен-

сионерка Елена Нефедова. — 
В этом году немного поскором-
нее, но мы все очень рады, что 
традиция продолжается.
Впрочем, скромностью тут и не 
пахнет. Зато пахнет вкусной 
едой. Гости пробуют лазанью из 
картофеля, капустный пирог, 
соленые огурцы, лечо из черем-
ши, кисло-сладкие патиссоны... 
— А главное, что все приготов-
лено своими руками, — улыба-
ясь, добавляет Елена.  
По словам руководителя Цен-
тра московского долголетия 

«Мещанский» Артема Озеро-
ва, праздник урожая здесь 

отмечают уже девятый 
год. Жители района 

каждый раз его ждут 
и активно в нем уча-
ствуют. 
ЛЮБОВЬ АКИМОВА
okruga@vm.ru На столе разложены цвет-

ная бумага, ножницы, 
клей и яблоки из пено-

пласта. Мастер-класс по изго-
товлению дерева желаний при-
влек гостей праздника. Нужно 
было написать свое пожелание 
другому человеку на листочке, 
а потом прикрепить его к яблоку 
на импровизированном дереве. 
— Такая методика дает человеку 
возможность сформулировать 

свои мечты. Люди 
включаются в эту вро-
де бы игру, но при этом 
у них запускается се-
рьезная психотера-
певтическая рабо-
та, — объясняет один из 
организаторов мастер-класса, 
психолог центра Марина Жу-
равлева.
Помимо «выращивания» де-
рева желаний, гости празд-
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Осень встретили 
праздником урожая

ника учились вязать картины 
из лент и изготавливать саше —  
тканевые мешочки, наполнен-
ные ароматными травами. 
Тем временем музыкант Иван 
Вахрушев весело поет и играет 
на баяне. Вокруг него  сразу же 
собирается хоровод. А как встре-
чать осень без хорошей песни?

Те, кто уже натанцевался  и по-
участвовал в мастер-классах, 
устремляются к дегустацион-
ным столам, которые букваль-
но ломятся от изобилия овощей 
и фруктов, выращенных посети-

ГОСТИ ДЕЛИЛИСЬ РЕЦЕПТАМИ 
ДОМАШНИХ БЛЮД И СОЛЕНИЙ

бежала, в горы ходила. На вело-
сипеде тоже пару раз ездила на 
марафонах, но сходила где в сере-
дине, где в конце пути. Но сегод-
ня я настроена серьезно и дойду 
до конца!
...На часах — полдень. Ведущий 
отсчитывает секунды до старта. 

«Вперед!» — звучит из всех дина-
миков, и  тысячи велосипедистов 
начинают свой путь.
ИЛЬЯНА АНДРЕЕВА
okruga@vm.ru 

но — скучал по атмосфе-
ре. Заряжена она чем-
то... волшебным, что ли!
На территории Пре-

сненской набереж-
ной расположилось 
несколько шатров. 

Здесь и велоцирк, 
и квест на получе-
ние велоправ, не-
сколько фотозон, 

воркаут-площадка, 
музыкальные шоу 
и необычный фуд-
корт. За питатель-
ный коктейль здесь 
денег не попросят, 
но перемешать все 
ингредиенты спор-
тсмену придется 
самому... Ногами. В блендер за-
кидывают фрукты, ягоды, соки 
и молоко, после чего кухонный 
гаджет устанавливают... на ве-
лосипед! Чем быстрее крутишь 
педали, тем тщательнее переме-
шаешь свой напиток. Пять минут 
активной тренировки — и при-
ятного аппетита!
— Это так странно, но так инте-
ресно, — делится впечатлениями 
Анастасия Бережикина, потяги-
вая смузи. — И я точно знаю, что 
пью натуральный напиток. Сама 
выбирала — смешала арбуз, ки-
ви и виноград.
Девушка уверена: такой «энер-
гетик» поможет ей на одном ды-
хании проехать всю дистанцию.
— Я вообще за спорт. Вижу лю-
бой праздник — и сразу бегу 
записываться, — говорит Ана-
стасия. — Кучу дистанций про-
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Город постоянно проводит подобные мероприятия. Популяр-
ность их растет, и сегодня перед нами уже несколько десятков 
тысяч участников. Очень рады, что наши жители любят спортив-
ный, здоровый образ жизни. Власти города уделяют большое
внимание инфраструктуре. И мы видим, что жители столицы все 
больше занимаются велоспортом, спортом в целом. Это радует, 
и мы эту тенденцию поддерживаем и развиваем.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АЛЕКСАНДР ГРИВНЯК 
представитель Департамента транспорта 
Москвы

29
ЦИФРА

километров составляла 
протяженность маршрута 
Осеннего велофестиваля, 
ставшего третьим в этом 
году. Ожидается еще зим-
няя прогулка для велоси-
педистов, которая запла-
нирована на 4 декабря.

УЧАСТНИКИ ЗАЕЗДА
НА СТАРТЕ ГОТОВИЛИ 
КОКТЕЙЛИ, КРУТЯ 
ПЕДАЛИ ВЕЛОСИПЕДА
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6 сентября в районе Арбат 
стало одним памятником 
больше. У Симоновской 
сцены Театра Вахтангова 
в Калошином переулке 
торжественно открыли 
бронзовую композицию — 
фигуры Владимира Этуша, 
Василия Ланового и Юрия 
Яковлева. 

Над памятником работал 
молодой скульптор Фи-
липп Трушин (на фото). 

Ему всего 26 лет, два года назад 
он окончил Суриковский ин-
ститут. А его работы уже можно 
увидеть во многих 
районах Москвы: 
Трушин специали-
зируется на мемо-
риальных досках 
и надгробиях из-
вестных людей.   

Филипп Алексее-
вич, это ваш дебют 
в жанре памятника?
Это первая лично моя история. 
Я участвовал в оформлении 
Главного храма Вооруженных 
сил России, но там — совместно 
с другими скульпторами. 
Трудно шла работа 
над этим трио?
Я на начальном эта-
пе обсудил концеп-
цию с Максимом 
Обрезковым, глав-
ным художником 
Театра Вахтангова. 
Определили коли-
чество фигур, идею, 
смыс л.  Я  с дела л 

Легенды, отлитые в бронзе

АЛЕКСАНДР 
БАСТРЫКИН 
председатель Следственного 
комитета России

Эти актеры создавали образы, кото-
рые отражали всю нашу жизнь и, ко-
нечно, великую Победу. Владимир 
Абрамович Этуш отказался от брони, 
прошел путь офицера, был тяжело 
ранен. Яковлев в эвакуации работал 
в военном госпитале. Василий Семе-
нович Лановой мне рассказывал, как 
жилось под пятой немецких захват-
чиков на Украине... Владимир Абра-
мович и Василий Семенович были 
почетными членами общественного 
совета нашего комитета. Много де-
лали для воспитания наших молодых 
следователей, посещали кадетский 
корпус, мы проводили совместные 
вечера. Сегодня, в эти непростые 
дни, нашим Вооруженным силам 
как никогда нужна поддержка нашей 
творческой и театральной интелли-
генции.

АЛЕКСАНДР 
КИБОВСКИЙ 
министр правительства 
Москвы, руководитель 
Департамента культуры

Я считаю, место очень хорошее выбра-
но. Правильно, что пьедестал невысо-
кий. Конечно, их талант, профессио-
нализм и любовь народа возвели их на 
огромную высоту, но в жизни — каж-
дый, кто с ними общался, может под-
твердить — никакого «бронзовения» 
у них не было. Они не ушли из театра. 
Они просто перешли в другое место.

АНТОН ЯКОВЛЕВ 
режиссер, 
сын Юрия Яковлева

Мистическое ощущение — я прямо 
вижу отца. Скульптор консультиро-
вался с нами по различным нюансам. 
То, как отец стоит, как у него сложены 
пальцы, как он держит другую руку 
в кармане, ирония в его глазах — все 
это подсказали мы. И это не просто ил-
люстративно — это передает частичку 
отца. Мы ориентировали скульптора 
на то, чтобы он изображал отца в воз-
расте 55–60 лет. Это самый благород-
ный его возраст, квинтэссенция его 
характерности, стати, сути. 

Квинтэссенция 
характера и стати
На открытии памятника присутствова-
ли родственники изображенных акте-
ров, а также деятели культуры и поли-
тики. Вот что они сказали о монументе 
и о его героях.

множество эскизов. Пятый или 
шестой утвердили — и Крок (Ки-
рилл Игоревич, директор теа-
тра. — «МЦ»), и родственники. 
Но в какой-то момент все изме-
нилось, эта идея ушла на второй 
план. Если бы тот вариант был 
утвержден, памятник открыли 
бы еще полгода назад. 
Промедление пошло на пользу?
Я собрал по крупицам много ин-
формации о каждом актере: изу-
чал жесты, пластику, взгляд. Са-
мый последний вариант эскиза 
сделан не просто с фотографий: 
проведен глубокий анализ, бы-
ло большое желание раскрыть 

образы этих людей. 
И с их родственни-
ками мы работали 
очень плотно. По-
стоянно что-то ис-
кали вместе, то и де-
ло добавляли новое.   
Вы видели кого-то 
из этих актеров 
вживую?

Только Василия Семеновича. 
Было открытие мемориальной 
доски Этушу, которую сделал 
я (13 ноября 2020 года. — «МЦ»), 
и Лановой там произносил речь. 
Я очень впечатлился. 

улыбкой и в движении. Род-
ственники помогли мне найти 
характерное напряжение его 
лица во время яркого, задорно-
го разговора.  
Что у вас в планах?
Две мемориальные доски и два 
надгробия — Василию Семено-
вичу Лановому и Евгению Ива-
новичу Чазову. 
О, значит, будете второй и тре-
тий раз ваять Ланового? Что но-
вого привнесете по сравнению 
с памятником?

Для мемориальной доски я бу-
ду портрет менять. Я уже знаю 
взгляд Василия Семеновича, 
выражение его лица, когда он 
читает стихи Пушкина, когда 
о чем-то увлеченно рассказы-
вает. Я нашел много видео, род-
ственники присылали мне его 
фотографии. Но что будет изо-
бражено на доске, пока сказать 
сложно. Когда начну это делать, 
тогда и будет понятно.
МАРИЯ РАЕВСКАЯ
okruga@vm.ru 

В который же раз вы изобража-
ете Этуша? Сначала эта доска 
на доме в Гранатном, потом 
надгробие на Новодевичьем 
кладбище...
И еще бюст в Малгобеке (город 
в Ингушетии, под которым 
Этуш сражался во время Вели-
кой Отечественной. — «МЦ»). 
Так что этот раз — четвертый. 
Не боялись самоповторов?
Нет. Ведь каждый раз есть но-
вые интересные детали. Тут 
я его изобразил с легкой полу-

6 сентября 2022 года. Памятник Владимиру Этушу, Василию Лановому 
и Юрию Яковлеву (1) открыли Евгений Князев, ректор Театрального института 
им. Щукина при Театре Вахтангова, и вдова Ланового Ирина Купченко (2) 

ИЗ ЭТИХ АКТЕРОВ 
Я ВИДЕЛ ВЖИВУЮ 
ТОЛЬКО ВАСИЛИЯ 
ЛАНОВОГО
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— Об этих актерах в нашем 
городе заботятся, —  гордится 
Андрей Альбертович. — Прави-
тельство Москвы доплачивает 
по 30 тысяч рублей за звание 
народного артиста. Такого нет 

ни в Нью-Йорке, ни в Токио, ни 
в Париже… 
Многие пожилые звезды при-
знавались Житинкину, что кон-
такт со зрителями («вольтова 
дуга между залом и сценой») 
продлевает им жизнь. 

— А лучшая публика — в Мо-
скве, — убежден Житин-

кин. — На Западе быстро 
поаплодируют и убегут на 
стоянку, потому что вре-
мя — деньги. А у нас — 
хлопают, не отпускают.... 

Мегаполис 
под боком

«Небольшой мегаполис на 
окраине нашего города». Так 

В эти выходные столица 
отметит 875-й день рож-
дения. Что значит для вас 
Москва? И чего бы вы ей 
пожелали? На эти вопро-
сы «МЦ» ответили извест-
ные деятели культуры.  

Трое наших собеседников 
приехали в Москву, уже бу-
дучи взрослыми. Двое — 

уроженцы столицы, а еще один 
провел всю жизнь в ближнем 
Подмосковье.  

Ностальгически устроен

«Москва — это вся моя жизнь», — 
твердо произносит народный 
артист РСФСР Александр Збру-
ев, родившийся в 1938 году на 
Арбате. Александр Викторович 
признается, что он — «носталь-
гически устроенный человек». 
Он грустит по Собачьей пло-
щадке, снесенной в 1960-е годы 
ради проспекта Калинина (ны-
не — Новый Арбат). И считает, 
что такие уголки прошлого надо 
сохранять. 
— В Варшаве есть район, ко-
торый так и называется — 
«Старе място» («Старый 
город». — «МЦ»), — приво-
дит пример Збруев. — У нас 
такими районами должны 
стать арбатские переулки, 
Замоскворечье. 

Как целая страна

Народный артист РСФСР Лев 
Лещенко родился в Соколь-
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Это наша 
с тобой 
биография

Виктор Рыбин (1) больше 
всего ценит в Москве 
динамичность, Андрей 
Житинкин (2) — обилие 
театров и музеев, 
Валерия (3) — 
ухоженность и удобство

Виктор Рыбин и его друзья в дет-
стве шутливо называли Москву. 
Лидер «Дюны» всю жизнь живет 
в Долгопрудном. 
—  Конечно, город шумный, — 
оценивает столицу Виктор 

Викторович. — Но мне-то это 
нравится — походить чуть-чуть 
в шуме и вернуться к себе «в де-
ревню...»
Виктор Рыбин отмечает, что 
власти Москвы и области умело 
сотрудничают: транспортные 
артерии («электрички, метро, 
эстакады») с каждым годом ста-
новятся все удобнее. А вот вид 
окраинных районов столицы 
мог быть и получше. 
— Я бы попросил строить дома 
этажностью пониже, — улыба-
ется Виктор Рыбин. — В центре 
Москвы дома красивые, а нам-
то из окна тоже красоту видеть 
хочется!  

Укоренился 
в любимом огороде
Писатель-фантаст Сергей Лу-
кьяненко переехал в Москву из 
Казахстана в 1996 году, в 28 лет.
— Для меня Москва — это пре-
жде всего город, где родились 
трое моих детей, — подбирает 
определение Сергей Василье-
вич. — Я уже ощущаю себя мо-
сквичом, а они — еще и имеют 

право себя так называть. 
Лукьяненко мечтает, что-

бы Москва, развиваясь, 
«не утрачивала уголки, 

которые делают ее Мо-
сквой». Для Сергея Ва-
сильевича самый лю-
бимый такой уголок — 

«Аптекарский огород» 
недалеко от его дома. 

Стала туристом

Народная артистка России Вале-
рия приехала в Москву в 17 лет 
из Саратовской области. Со 
временем певица стала считать 
ее родным городом. А в послед-
ние 5–8 лет, по собственному 
признанию, она ощущает себя 
здесь... туристом. 
— На улицах, по которым ходи-
ла много лет, я рассматриваю 
и фотографирую многие здания, 
словно вижу их в первый раз, — 
ошарашивает нас Валерия. — 
Это потому, что Москва за эти 
годы невероятно преобрази-

лась, стала чище и ухоженнее. 
Хотя бы раз в сезон мы отправ-
ляемся на пешие экскурсии. 
По Москве стало так приятно 
гулять!
Пожелать городу Валерия хочет 
разве что «бережного отноше-
ния к культурному наследию». 
А еще — «больше удобства в пла-
не парковок и таких же чисто 
бытовых вещей».
МАРИЯ РАЕВСКАЯ
okruga@vm.ru 
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12 635 466 человек составляет 
население Москвы, по данным 
на 1 января 2022 года. Это делает 
нашу столицу самым населенным 
европейским городом. 

СПРАВКА

Самая душевная публика
Народный артист России Андрей 
Житинкин до 17 лет жил в Ярос-
лавле. Он может сравнить Мо-
скву не только с провинцией, но 
и с заграницей. 
— В России зимы длинные, ве-
чера темные, — рассуждает ре-
жиссер. — Но именно в Москве 
отсутствие солнца не грозит ску-
кой. Проводятся Ночь музеев, 
Ночь кино, Ночь театра... 
Житинкин советует всем почаще 
ходить в театр. Не только потому, 
что в зале много других зрителей. 
Там и на сцене — живые эмоции.

никах. А первая песня, которую 
он записал (в 1974 году), назы-
валась «Я люблю тебя, столи-
ца» — на стихи Юрия Визбора.
— Жителям Москвы я желаю 
здоровья и процветания, — го-
ворит певец. — А самой Мо-
скве… Она уже как страна це-
лая. Трудно представить, чего 
в ней может не хватать. Новых 
станций метро? Но метро уже 
стало бесконечным, его соору-
жения, кажется, пронизывают 
всю подземную часть города… 
Ну разве что транспортных раз-
вязок новых можно пожелать, 
чтобы жить без пробок…

ОКРАИНЫ СТОЛИЦЫ ДОЛЖНЫ СТАТЬ 
ТАКИМИ ЖЕ КРАСИВЫМИ, КАК ЦЕНТР

2

3

ЕЛ
И
ЗА
ВЕ
ТА

 К
Л
ЕМ

ЕН
ТЬ
ЕВ
А,

 В
АД

И
М

 ТА
РА
КА
Н
ОВ

, 
Д
М
И
ТР
И
Й

 К
ОР
ОБ
ЕЙ

Н
И
КО
В/
ТА
СС



ДЕНЬ ГОРОДА ДЕНЬ ГОРОДА12 13Москва. Центр    Пятница 9 сентября 2022 года    № 31 (961)Москва. Центр    Пятница 9 сентября 2022 года    № 31 (961)

КАК ПОЗДРАВИЛИ СТОЛИЦУ С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА 
МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ 7

В эти выходные Москва 
отметит свое 875-летие. 
В честь юбилея любимого 
города для жителей при-
готовили яркую празднич-
ную программу с большим 
количеством площадок 
в Центральном округе 
и особые подарки.  

Пожалуй, ни один день рож-
дения не обходится без 
сюрпризов. Столичные 

власти уже приоткрыли завесу 
тайны, рассказав, какие подарки 
готовят к 10 и 11 сентября. 
— День города в этом году мы 
отмечаем, помимо сотен тысяч 
мелких, крупными проектами, 
такими как запуск скорост-
ного диаметра, открытием 
самого большого колеса обо-
зрения «Солнце Москвы», стар-
том работы международного 
Дворца единоборств в «Лужни-
ках», — анонсировал мэр города 
Сергей Собянин запуск знако-
вых объектов.
Подготовили и праздничную 
программу. Ее, кстати, выбрали 
сами москвичи, про-
голосовав в проекте 
«Активный гражда-
нин». Лидерами сре-
ди общегородских 
стали торжества 
в парках культуры 
и отдыха, а также 
специальные меро-
приятия для детей. 
В общей сложно-
сти запланировано 
проведение около 200 крупных 
праздничных мероприятий. Это 
концерты классической и со-
временной музыки, благотво-

Праздничные 
площадки 
готовы удивлять 
гостей

Фестиваль 
«Цветочный джем» 
на Манежной 
площади (1). 
Спортсменки Дарья 
Шашина (слева) 
и Лейла Магомедова 
участвуют в соревно-
ваниях по гребле (2). 
Праздничный са-
лют (3). Блогер 
Мария Панган 
и собака Умка на бла-
готворительном фе-
стивале (4). 
Участница ансамбля 
Марина Тарасова 
выступает на Твер-
ской (5). Праздник 
в честь юбилея 
столицы будет 
по-настоящему 
семейным (6)

мелодии в исполнении сим-
фонических оркестров. А на 
Манежной и площади Рево-
люции пройдут праздничные 
ярмарки, различные мастер-
классы, выступят артисты, а са-
мые яркие фотозоны обеспечат 
композиции фестиваля «Цве-
точный джем».

Московский зоопарк

В Московском зоопарке 10 сен-
тября, с 12 до 14 часов, состоит-
ся праздничный концерт хорео-
графических, вокальных и теа-
тральных коллективов. Еще для 
гостей проведут познаватель-
ную программу «Что мы мо-
жем сделать для братьев наших 
меньших суровой осенью, перед 
наступлением зимы». Посети-
телей ждет лекция, викторина 
и демонстрация животных.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
okruga@vm.ru 

рительный фестиваль «Добрая 
Москва» и другие праздничные 
мероприятия.

«Зарядье»: много музыки

В концертном зале «Зарядье» 
10 сентября откроют праздно-
вание Дня города. В церемонии 
будут участвовать почетные 
граждане Москвы, ветераны 
Великой Отечественной войны, 
заслуженные врачи и учителя.
В амфитеатре парка, в Север-
ном тоннеле, у входа в павильо-
ны 10 и 11 сентября выступят 
уличные музыканты, артисты 
театров, писатели, поэты, ди-
зайнеры. Мероприятия пройдут 
10 сентября — с 14 до 22 часов, 
11 сентября — до 20 часов.

Выставка достижений 
на Тверской
Центральными темами празд-
нования 875-летия Москвы на 
Тверской улице станут «Город: 
детали. Москва в движении» 
и «Москва — Донбасс». В выход-

ные здесь покажут все столич-
ные достижения последних лет. 
На одной из площадок, посвя-
щенной Москве-реке, главной 

Традиционно в первый 
день празднования Дня го-
рода небо озарят празднич-
ные фейерверки. Их запу-
стят 10 сентября, в 21 час, 
на 23 площадках. Шесть из 
них расположены в центре. 

ТВЕРСКОЙ РАЙОН
МЕЖДУ ПАРЯЩИМ 
И БОЛЬШИМ 
МОСКВОРЕЦКИМ МОСТАМИ

 Китай-город
Ул. Москворецкая

РАЙОН ЯКИМАНКА
ПАРК ГОРЬКОГО 

 Парк культуры
Ул. Крымский Вал, вл. 9

ТВЕРСКОЙ РАЙОН
САД ЭРМИТАЖ 

 Чеховская
Ул. Каретный Ряд, вл. 3

ПРЕСНЕНСКИЙ РАЙОН
ПАРК 
КРАСНОГВАРДЕЙСКИЕ 
ПРУДЫ

 Улица 1905 года
Красногвардейский бул.

БАСМАННЫЙ РАЙОН
САД ИМ. БАУМАНА

 Красные Ворота
Ул. Старая Басманная, 15а, 
стр. 4

ТАГАНСКИЙ РАЙОН
ТАГАНСКИЙ ПАРК

 Марксистская
Ул. Таганская, вл. 40–42

КСТАТИ

водной артерии столицы, по-
явятся свыше 30 арт-объектов: 
речные порты, шлюзы, флот 
и многое другое.
Вторую площадку посвятят 
транспортному каркасу мега-
полиса. Центральные диаметры 
и кольцо, новые станции метро 
и велодорожки — каждый из 
этих проектов получит свое от-
ражение на интерактивной вы-
ставке. А еще можно будет по-
пробовать управлять поездом 
метро — на площадке появится 
симулятор.
Третья площадка расскажет 
о промышленных успехах сто-
лицы, а четвертая — о помо-
щи Донбассу. Спортсмены из 
этого региона представят свою 
программу. На выставке мож-
но узнать много интересного 
о горняках.

ДЛЯ МОСКВИЧЕЙ 
ПРИГОТОВИЛИ МАССУ 
РАЗВЛЕЧЕНИЙ 
НА ЛЮБОЙ ВКУС

Парка Горького 10 сентября, 
а также масштабный фестиваль 
«Спорт Экспо» в олимпийском 
комплексе «Лужники» с 11:00 
до 20:00 11 сентября. Посетите-
лей ждут открытая тренировка 
по бегу, презентация проектов 
«Показать за 60 секунд» и «Спор-
тивные выходные» с участием 
олимпийского чемпиона Алек-
сея Немова и других звездных 
гостей. Продолжит программу 
парад-шествие «Московского 
спорта»: представители 36 ви-
дов различных направлений 
продемонстрируют сложней-
шие упражнения и элементы. 

Музейный марафон

В Музее Булгакова 10–11 сен-
тября устроят игру «Вы бы по-
читали что-нибудь». Гостям 
зачитают отрывки из разных 
произведений, и нужно будет 
угадать, кто их написал и какие 
из них принадлежат перу самого 
Михаила Булгакова.
В Музее Москвы 10 сентября 
пройдет москвоведческий ма-
рафон. Посетители узнают об 
истории сталинских высоток 
в Москве, культурных связях 
Москвы и Санкт-Петербурга, 
послушают рассказы гидов об 
интересных фактах из истории 
столицы. На мероприятия надо 
будет зарегистрироваться. Пока 
запись не открыли.
Для детей 10 и 11 сентября во 
дворе и мастерских Музея Мо-
сквы пройдут мероприятия под 
общим названием «Москва на 
асфальте». Дети поиграют в дво-
ровые игры, нарисуют картины 
о столице и поучаствуют в твор-
ческих мастер-классах.

Классика на Павелецкой

Впервые праздник, посвящен-
ный Дню города, пройдет в но-
вом ландшафтном парке на Па-
велецкой площади. В парке со-
стоится концерт классической 
музыки с участием известных 
оперных артистов и лучших 
классических коллективов го-
рода. Прозвучат популярные 

Цветной бульвар. 
Благотворительность 
и творчество
На Цветном бульваре для не-
равнодушных горожан по тра-
диции откроется благотвори-
тельный фестиваль «Добрая 
Москва», в котором примут уча-
стие 30 фондов и общественных 
организаций. Будут организова-
ны творческие мастер-классы, 
ярмарка товаров, сделанных 
руками подопечных фондов, со-
стоятся выступления известных 
артистов.  

Программа в парках

В парке искусств «Музеон» 
10 и 11 сентября состоится фе-
стиваль «ДВИЖ Фест» с участием 
молодых популярных артистов.
В Парке Горького пройдет до-
брый семейный фестиваль «Го-
род неравнодушных» — место 
встречи молодежи, социально 
ориентированных некоммерче-
ских организаций, волонтеров 
и просто активных людей.
А в саду «Эрмитаж» состоится 
IX ежегодный городской фе-
стиваль театров под открытым 
небом «Театральный марш — 
2022».

Спортивный азарт на реке 
и в «Лужниках»
В День города запланирован 
ряд крупных спортивных со-
стязаний. Среди них — между-
народные соревнования по 
гребле на байдарках и каноэ 
«Кубок доброй воли» в аква-
тории Москвы-реки в районе 

Более 4,3 тысячи флагов и деко-
ративных конструкций ко Дню 
города украсят главные москов-

ские мосты, магистрали, площади возле вокзалов, 
въезды в город и общественные пространства. Ар-
хитектурно-художественная подсветка зданий бу-
дет работать в праздничном режиме, на цифровых 
билбордах и медиафасадах домов на Новом Арба-
те покажут видеоролики, посвященные юбилею 
столицы.

НА ЗАМЕТКУ
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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. Какой начинки достойны вареники? 9. «Странник над океаном». 11. Ступор от испуга. 12. Синоним локона. 
14. Режиссер Клод ... исхитрился сделать съемку в Мавзолее Ленина. 16. Чудо, но рангом пониже. 17. Что выдает беременность 
постороннему взгляду? 19. Голос великого Энрико Карузо. 20. «Место посадки» конкуриста. 24. Необходимость принимать 
трудное решение. 25. «Длинноногий светильник». 26. Кто общается приказным тоном? 28. Аферист из детективов Патрисии 
Хайсмит. 29. Жертва амнезии. 34. С катетом на углу встречается. 35. Личный ... пользователя на сайте. 36. Книжный вензель. 
37. От чего у снайпера синяки на плече? 43. На какую область творчества работал великий Чарли Чаплин? 44. Каста мафии. 
45. Офисный стиль поведения. 46. Европейская столица с Музеем восковых фигур мадам Тюссо. 52. За что бездельников ругают? 
53. Райское наслаждение одним словом. 54. Бумажка, чтобы бороться с кляксами. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Какая страна первой вышла 
из Варшавского договора? 2. Каким фруктом следует компенсировать запрет на сладкие десерты тем, кто страдает от сахарного 
диабета? 3. Основная часть дерева. 4. Орган с крыльями. 6. Хищник среди созвездий 7. Строй «от большего к меньшему». 
8. Царевич с лицом Эрика Бана из исторического блокбастера «Троя». 10. В произведениях кого из мэтров детективного жанра 
можно встретить инспектора Кремера? 13. Что сбивают в боулинг-клубе? 15. Блюститель порядка из вестерна. 16. Что теряет тот, 
кого поймали на враках? 18. Сказочный домишко, разрушенный визитом медведя. 21. Насекомое среди экспортных товаров 
Беларуси. 22. «Одноразовая литература». 23. Кто из римских полководцев стал героем балета «Спартак»? 24. Политическое 
лицемерие. 27. Ответный, официальный или дружественный у политиков. 28. Какой кардинал заварил кашу с алмазными 
подвесками? 30. «Меховой рукав» для рук. 31. Какой тропический плод богат «гормоном радости»? 32. Какой остров следует искать 
у южного входа в Неаполитанский залив? 33. Какую валюту можно заработать только виртуально? 34. Кровный препарат. 38. В каком 
городе Андрей Тарковский снимал своего «Андрея Рублева»? 39. Где сбивают самолет банкира Резника из сериала «Спящие-2»? 
40. Завершение мужского рода. 41. В каком бродвейском мюзикле певец Рики Мартин сыграл Эрнесто Че Гевару? 42. Кто получает 
среднее образование? 43. Кто первым угорел в рассказе «Кошка и люди» Михаила Зощенко? 45. «Столбовая дорога» к банкротству. 
47. Соединитель утюга с розеткой. 48. Из какого рая изгнали Адама и Еву? 49. «И вечный бой! Покой нам только снится!» (русский 
поэт). 50. Королевич из пушкинских «Песен западных славян». 51. «... в справедливость уменьшается с каждой зарплатой».

Отыщите ответы на наши вопросы. В скобках указано число букв 
в правильном решении. Первое слово мы вам уже подсказали.
1. Куда горючее с танкера перекачивают (9)? 2. «Беспокойное хозяйство» 
Ларисы Голубкиной из фильма «Дайте жалобную книгу» (9). 3. Боссы 
из бюрократов (12). 4. «А ты к вершине шла, а ты рвалася в бой». 
Кто такая (10)? 5. Где осваивала кулинарное искусство героиня комедии 
«Девчата» (11)? 6. Мясной колобок из бульона (11). 7. Где пельмени 
хранят (11)? 8. Кто стоит выше всех на пьедестале почета (10)? 9. Башня 
Московского Кремля (10). 10. Крылатая «противница» Дон Кихота (8). 
11. Все те, кто танцует на сцене рядом с эстрадной звездой (10). 
12. Самое жаркое время дня (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: «Бабочки». Навои. 
Кисловодск. Игорь. Аргентина. Каир. 
Гудок. Лист. Село. Абордаж. Флип. 
Болото. Фломастер. Мэтр. Доза. 
Спирт. Дебошир. Спиннер. Конопля. 
Стеллаж. Лопата. Рубеж. Бегемот. 
Чугун. Карп. Гвоздика. Анафема. 
Капитан. Ханаева. Сало. Твист. Риск. 
Дуло. Гарри. Гыйбат. Флюс.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Бернес. Самоучка. 
Гелиос. Ринг. Пенал. Топи. Лобзание. 
Краско. Тираж. Жвачка. Сода. 
Гольф. Белое. Похороны. Тотем. 
Сгиб. Ороки. Глажка. Насос. Инки. 
Златник. Кофр. Идеал. Дичь. Рапид. 
Дуке. Барак. Тунис. Ложе. Зуб. Грипп. 
Рама. Пике. Шапка. Молот. Торо. 
Жербер. Таран.

КРОССВОРД 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Хрущев. 
9. Переворот. 11. Субсидия. 
12. Дуболом. 14. Нытик. 16. Риск. 
17. Актив. 19. Сазан. 20. Кайло. 
24. Дагомыс. 25. Авария. 26. Век. 
28. Старк. 29. Громоздкость. 
34. Авиалайнер. 35. Колбаса. 
36. Костяшка. 37. Асмодей. 
43. Комбинаторика. 44. Мрак. 
45. Перегородка. 46. Ниблер. 
52. Самогоноварение. 53. Нуди. 
54. Картавость.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Девушка. 
2. Медовик. 3. Ворон. 4. Нос. 
6. Рост. 7. Щедрин. 8. Взятка. 
10. Тунис. 13. Мысль. 15. Казак. 
16. Радость. 18. Валидол. 21. Мымра. 
22. Манга. 23. Батог. 24. Детонатор. 
27. Вдова. 28. Страсть. 30. Юноша. 
31. Орлан. 32. Томск. 33. Обморок. 
34. Ассемблер. 38. «Интер». 39. Отход. 
40. Орион. 41. Скука. 42. Амундсен. 
43. Карбамид. 45. Перга. 47. Анка. 
48. Цвет. 49. Срыв. 50. Внос. 51. Мень.

ЛАБИРИНТ 
1. Каспийское. 2. Сертификат. 
3. Матрешка. 4. Самородок. 
5. «Современник». 6. Нервотрепка. 
7. Италия. 8. Лечение. 9. Нидерланды. 
10. Полоскание. 11. Примечание. 
12. Массажист. 13. Милостыня. 

КЕЙВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Штопор. Жалость. 
Виадук. Аккордеон. Оскал. Падение. 
Роман. Добро. Пиетет. Гобоист. 
Сериал. Самоотвод. Кета.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Список. Танкист. 
Секрет. Гонорар. Ловелас. Стадо. Лай. 
Пар. Волан. Боров. Тмин. Ведомость. 
Пядь. Микроскоп. Рука.

СУДОКУ
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ОВЕН 21.0319.04
Неделя обещает много 
радостных моментов, 
но важно с ее начала на-
строиться на позитив.

ТЕЛЕЦ 20.0420.05
Тщательно обдумывайте 
решения, которые будете 
принимать в течение 
всей этой недели.

БЛИЗНЕЦЫ 21.0520.06
Больше общайтесь 
и не сидите дома — выби-
райтесь в кафе, кинотеа-
тры, посещайте публич-
ные мероприятия,  будьте 
все время  в движении.

РАК 21.0622.07
Вам представится шанс 
поправить свое финансо-
вое положение.

ЛЕВ 23.0722.08
В эти дни вам будут по-
ступать интересные пред-
ложения, от которых вряд 
ли стоит отказываться.

ДЕВА 23.0822.09
Вам придется приложить 
немало усилий, чтобы 
достичь своей цели, глав-
ное, не сойти с курса.

ВЕСЫ 23.0922.10
У вас наступает череда 
благоприятных дней, 
когда могут воплотиться 
ваши заветные желания.

СКОРПИОН 23.1021.11
Неделя обещает удачные 
покупки и вложения, не-
ожиданное пополнение 
семейного бюджета.

СТРЕЛЕЦ 22.1121.12
Найдите время на за-
нятия, которые позволят 
поддержать или улуч-
шить физическую форму.

КОЗЕРОГ 22.1219.01
В эти дни вы сможете лег-
ко наладить связи с нуж-
ными людьми.

ВОДОЛЕЙ 20.0118.02
Вносите элемент новиз-
ны в привычные дела, 
и успех вам обеспечен.

РЫБЫ 19.0220.03
Благоприятный период 
для занятий любым твор-
чеством и профессио-
нального развития.

ГОРОСКОП

12.09–18.09

ФОТОФАКТ
4 сентября Президентский оркестр Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны РФ выступил во время вечернего 
представления в рамках церемонии закрытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади. 
Грандиозный праздник музыки, света и дружбы длился 10 дней. За это время духовые оркестры из России, Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Индии, 
Египта и Таиланда исполняли классическую, народную и эстрадную музыку, поражая зрителей своим мастерством. В итоге победителем стал ансамбль 
юных скрипачей из Луганска «Веселые нотки». Им-то и досталась главная награда фестиваля — уменьшенная копия звезды Московского Кремля 
с фрагментом рубинового стекла.

Настоящий луковый суп вишисуаз
■ Лук-порей 500 г ■ Картофель 500 г 
■ Куриный бульон 1 л ■ Сливки 150 мл 
■ Соль и перец по вкусу ■ Сливочное 
масло 40 г

Супчик получается потрясающе нежным 
и ароматным. Приготовьте — не пожалеете. 
Итак, берем только белую часть лука и на-
резаем на тоненькие кольца. Чем тоньше 
нарежете, тем быстрее приготовится суп. 
Масло растопите на сковороде и обжарьте 

на нем лук до мягкости и прозрачности. 
Картофель нарежьте кубиками и добавьте 
к луку. Жарим еще пять минут и заливаем 
куриным бульоном. Солим, перчим и ва-
рим, пока картофель не будет готов. Затем 
при помощи блендера все измельчаем до со-
стояния пюре и добавляем сливки, после 
чего вновь ставим суп на огонь и доводим 
до кипения. Подавать суп следует сразу, 
украсив гренками и зеленью.

Домашние вафли
■Мука 1 ст. ■Молоко 1/2 ст. ■ Яйцо 2 шт. ■ Са-
хар 100 г ■Масло сливочное 100 г ■ Разрыхли-
тель 5 г ■Лимонный сок 2 ч. л. 

Покупные венские вафли, конечно, вкусные, но до-
машние лучше. Готовим просто и быстро. Масло 
необходимо растопить на водяной бане, немного 
остудить и взбить с сахаром и яйцами. Должна полу-
читься очень однородная масса. 
Добавляем муку, которую необходимо предваритель-
но просеять через сито, теплое молоко, разрыхлитель 
и лимонный сок. Все качественно вымешиваем, что-
бы не оставалось никаких комочков.
Далее нагреваем вафельницу, смазываем маслом 
и выпекаем вафли. Кстати, если вафельницы у вас 
нет, то можно испечь и на сковороде. При подаче 
украсьте ягодами и медом.

Продолжаем рубрику, где наш 
кулинарный обозреватель Валентин 
Звегинцев делится рецептами
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