
От русской классики 
до американского авангарда

Что летний «финиш» 
нам готовит

2 сентября открывает 
сезон Московская кон-

серватория. В этот день 
в Большом зале состоится 
концерт, посвященный 
100-летию Бориса Покров-
ского. В программе — музыка 
Чайковского, Моцарта, Стра-
винского, Шостаковича, 
Прокофьева и других компо-
зиторов.
В этом сезоне консерватория 
приготовила более 40 абоне-
ментов, среди которых про-
граммы, посвященные памяти 
Мстислава Ростроповича 
и Николая Петрова, а также 
другим легендам исполни-
тельского искусства.

— Наша задача — предлагать 
публике вечные ценности, — 
рассказал «Вечерке» Александр 
Бондурянский, проректор по 
артистической деятельности 
консерватории. — Тот, кто ин-
тересуется новыми именами, 
может заглянуть на фестиваль 
«Творческая молодежь Москов-
ской консерватории». 5 сентя-
бря начинается международ-
ный фестиваль к 100-летию 
композитора-авангардиста 
Джона Кейджа. Также публику 
ждут встречи с оркестрами Вла-
димира Федосеева, Валерия 
Гергиева и Павла Когана.
ТАТЬЯНА МЕДВЕДЕВА
tatiana.medvedeva@vmdaily.ru

МОСКВА ВПЕРВЫЕ 
ОТМЕЧАЕТ ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ В НОВОМ 
ФОРМАТЕ 
Специально к этому дню «ВМ» 
подготовила несколько 
спецвыпусков. 

«Новая Москва» — полностью 
посвящен присоединенным 
территориям столицы. 
«Москва 865» — юбилею 
и программам, которые сегод-
ня реализовываются в столице. 

Прогнозы синоптиков на 
последний день лета не 

очень радуют — сегодня будет 
облачно и дождливо. Темпера-
тура не поднимется выше 
+14°C, а к вечеру она упадет 
до 11 градусов тепла. Утром 
и днем ожидается небольшой 
дождь — ближе к вечеру он дол-
жен прекратиться, но погода 
останется пасмурной. Ветер 
дуть будет северный с перехо-
дом на северо-западный, ожи-
даемая скорость ветра — 
2–5 метров в секунду. Атмос-
ферное  давление — 751 милли-
метр ртутного столба, относи-
тельная влажность — 59 про-
центов. Ночь будет облачной, 
дождей не ожидается. Столбик 
термометра за ночь опустится 

до 8 градусов тепла. Ночью про-
должит дуть северный ветер, 
но скорость его уменьшится 
до двух метров в секунду. 
Вот что сообщила о погоде чи-
тателям «Вечерки» Елена Во-
лосюк, ведущий специалист  
Центра «Фобос» :
— Сейчас температура ниже 
климатических норм пример-
но на три градуса из-за втор-
жения воздушных масс с Но-
вой Земли и Карского моря. 
Наиболее холодной будет ночь 
на 1 сентября: в Москве темпе-
ратура упадет до +5°C, а в об-
ласти возможны даже слабые 
заморозки с понижением тем-
пературы до –1°C.
ДМИТРИЙ НОВОСЕЛОВ
d.novoselov@vmdaily.ru

Праздник начинается! 
Президент и мэр открыли 
новую станцию метро

 0.11

+ 0.13

Валюта сегодня

32.29
40.53

+ 0.20

+ 0.24

ПРАВОПОРЯДОК / ФОТО АНТОНА ГЕРДО

Заместитель министра внутренних дел генерал-майор Аркадий Гостев вручает почетную 
грамоту активисту добровольного Поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Сергею 
Белову. Волонтер участвовал в поисках 5-летнего Богдана Прахова во Владимирской области, 
а также разыскивал 12-летнего Сашу Зуева, пропавшего в Мытищинском районе Московской 
области. Организация, где состоит Сергей, оказывала помощь полиции в розыске 9-месячной 
Ани Шкапцовой в Брянске и помогла отыскать американского ученого Игнатия Лещинера.

МВД НАГРАДИЛО ЛУЧШИХ СРЕДИ 
ВОЛОНТЕРОВПОИСКОВИКОВ

➔ VMDAILY.RU

1 Вчера 14.30 Накануне Дня города президент страны Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли 
долгожданную для жителей Новокосина одноименную станцию метро. На фото глава государства в момент своего прилета 
на вертолете. 2 Владимир Путин и Сергей Собянин прокатились по новому участку метро

На такси по Москве. 
Через годы, 
через расстояния 

За ЖКХ будем 
платить по норме, 
социальной

 ■ ИРИНА ДОЛГОПОЛОВА  
 ■ irina.dolgopolova@vmdaily.ru

Накануне дня рождения 
любимого города корре-
спондент «Вечерней Мо-
сквы» отправилась 

в транспортное путешествие 
вместе с Анатолием Кузнецо-
вым, который знает столицу 
как свои пять пальцев — без 
навигатора. 
Бордовые бархатные брюки, 
вышитая рубаха, отменный 
одеколон — таков столичный 
таксист Анатолий Кузнецов. 
— Ириночка, знаешь мой де-
виз? «Старость меня дома не 
застанет: я в дороге, я в пути». 
Ну что, красивая, поехали ка-
таться? Моя ласточка не подве-
дет. Только давай на «ты». 
Нежно провел рукой по торпе-
де. И машина отозвалась: мягко 
тронулась и ровно понеслась. 

— Когда выезжаешь?
— Когда есть настроение. 
Я ж свободный предпринима-
тель. Хочешь, документ пока-
жу? Открой бардачок. Вон па-
тент. 
— А в советское время?
— У меня открытый график 
был. Его не всем давали. Но 
у меня ежедневный план — 
122 процента. Без замечаний, 
жалоб. Поэтому когда захо-
тел, тогда и выехал. Получа-
лось 16 часов в день. Иногда 
сутки. Если не привезешь — 
к начальнику, второй раз — 
лишение 13-й зарплаты, а по-
том — ворота. 
Ядреная порция солярки влете-
ла в окно. Я закашлялась. 
Москва 60-х так не пахла, — ус-
мехнулся Анатолий. — Вообще-
то мне летняя столица нрави-
лась. Знаешь, в 4 утра польют. 
➔ СТР. 2

 ■ АНАТОЛИЙ СИДОРОВ
 ■ a.sidorov@vmdaily.ru

Вчера правительство РФ 
обсудило комплекс мер 
по переходу к социальной 
норме потребления ком-

мунальных услуг. Ее будут рас-
считывать для электричества, 
воды, тепла и газа. За превыше-
ние потребления этих ресурсов 
придется платить по увеличен-
ному тарифу. То есть, по расче-
там Госстроя, примерно на 
25 процентов больше за каж-
дый лишний киловатт, литр, ги-
гакаллорию, кубометр газа. Ве-
личину социальной нормы в ре-
гионах установят местные вла-
сти под контролем федераль-
ных министерств и ведомств. 
Эксперимент по нормирова-
нию ресурсов ЖКХ начнут с 
учета электричества, так как 
электросчетчиками обеспече-
но 96–98 процентов жилья. 
С 2014 года, если эксперимент 
выйдет удачным, норма станет 
обязательной для всех. Норми-
ровать водоснабжение наме-
реваются с 2015 года. Всех на 
водосчетчики переведут с 2016 
года. Затем планируется оце-
нить целесообразность соци-
альных норм на теплоснабже-

ние и газ. Дотациями будут 
пользоваться только самые ма-
лоимущие слои населения, ин-
валиды, многодетные. По 
предварительным оценкам, 
платежи вырастут  примерно 
для 30 процентов россиян.

 ■ АВГУСТИН СЕВЕРИН
 ■ a.severin@vmdaily.ru

Вчера президент России и 
мэр Москвы Сергей Со-
бянин открыли 186-ю 
станцию Московского 

метрополитена — «Новокоси-
но». Это новая конечная стан-
ция Калининской линии сто-
личной подземки. 
Строительство этого участка 
линии от станции «Новогире-
ево» до «Новокосино» протя-
женностью 3,5 километра на-

чалось в 2008 году. Стоимость 
проекта — более 20 миллиар-
дов рублей. Пропускная спо-
собность станции в часы повы-
шенных нагрузок составит 
14,5 тысячи пассажиров в час. 
Перед церемонией открытия 
мэр рассказал главе государ-
ства о перспективах развития 
столичного метрополитена.
— Сегодня протяженность ли-
ний метро — около трехсот ки-
лометров, до 2020 года мы про-
ложим еще 150 километров, — 
сообщил градоначальник.

— То есть 50 процентов от того, 
что есть? — уточнил глава го-
сударства.
— Да, половина от того, что 
было построено за предыду-
щие 80 лет, — подтвердил мэр.
По словам Собянина, метропо-
литены многих крупных мега-
полисов мира, например Лон-
дона и Парижа, имеют боль-
шую протяженность. При этом 
Московский метрополитен — 
первый в мире по интенсивно-
сти движения. При этом при-
близительно 40 процентов 

станций подземки перегруже-
ны. После завершения строи-
тельства эта проблема если и 
не будет решена окончательно, 
то по крайней мере перестанет 
быть такой острой, как сейчас.
— Может быть, перегруженны-
ми будут отдельные станции, 
но такой глобальной перегруз-
ки не будет, — подчеркнул гра-
доначальник.
Для реализации же столь мас-
штабной задачи Москва собра-
ла метростроевцев со всей 
страны.

— Сегодня на 80 объектах стро-
ительства у нас работают 18,5 
тысячи человек, — сообщил 
Собянин и добавил, что для 
продолжения строительства 
потребуется до 30 тысяч специ-
алистов. — Мы будем пригла-
шать метростроителей из Мин-
ска, Киева, — добавил мэр.
Также градоначальник сооб-
щил, что к 2020 году будет по-
строен новый пересадочный 
контур подземки, две новые 
линии пойдут в сторону Новой 
Москвы, к Коммунарке и Солн-

цеву. Кроме того, в районах ко-
нечных станций строятся 
транспортно-пересадочные 
узлы.
Другой очень важный проект, 
над которым сегодня работает 
Москва, — оптимизация приго-
родного сообщения. По словам 
Собянина, сегодня, к примеру, 
через станцию Химки поезда 
следуют с интервалом в 20 ми-
нут. Задача, которая стоит пе-
ред транспортниками, — обе-
спечить движение электропо-
ездов через каждые пять минут.

Как «Вечерка» вместе 
с молодой учительницей 
в школу собиралась

Куда на день рождения 
нашей столицы пойти 
развлечься всей семьей

Иосиф Кобзон: 
День города проведу 
на любимой работе

Погода на завтра

+14
ДЕНЬ

+10
НОЧЬ

ВОСХОД СОЛНЦА 6.35
ЗАХОД СОЛНЦА 20.22

Певец эпохи — один из 25 почетных 
граждан Москвы — рассказал о своем 
любимом уголке Москвы  ➔ СТР. 2

К 865-летию любимого города 
мы публикуем подробный путеводитель 
по всем местам празднования  ➔ СТР. 3

Не только первоклассники волнуются 
накануне 1 сентября. Впервые идущие 
в школу учителя тоже переживают  ➔ СТР. 2

ПЕДСОВЕТ ГОРОД ПЕРСОНА
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ПЯТНИЦА
Утренний выпуск
№ 158 (26063)
Рекомендованная 
цена 11 рублей

Издается с 6 декабря 1923 
В 1973 награждена орденом 
Трудового Красного Знамени

ВЕНЕЦИЯ 
УВИДЕЛА 
ИЗМЕНУ 
На Венецианском 
фестивале прошел 
показ нового фильма 
режиссера Кирилла 
Серебренникова 

КИНОФОРУМ

ОЛЕГ ГОВОРОВ, ТАТЬЯНА ЮНЗЕЛЬ, «Владимир Алекно: После 
Олимпиады на Овчинникова обрушилась критика, граничащая с 
травлей»  (29.08.12) ● ОЛЕСЯ ВИШНЕВСКАЯ, «Блогер churkan: 
Простите меня, ЖЖ-юзеры, если сможете, конечно» (29.08.12)

ИНТЕРНЕТРЕЙТИНГ АВТОРОВ ВМ

Поклонную ждет 
грандиозный 
концерт
Анна Семенович, «Тату», Дима 
Билан, Андрей Макаревич и 
другие приглашают вас  ➔ СТР. 6

МУЗПАРАД

ВЛАДИМИР 
КОГАН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 
РЕГИОНАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ

Принят поэтапный план введе-
ния социальных норм. В 2013 го-
ду в 8–15 пилотных регионах бу-
дет введена социальная норма 
потребления электроэнергии. 
Она должна охватить приблизи-
тельно 70 процентов населения.

ГЕОРГИЙ 
БОЛДИН
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР ГРУППЫ 
КОМПАНИЙ 
РОСВОДОКАНАЛ

Введение социальной нормы 
потребления ресурсов — рас-
пространенная мировая прак-
тика. Она стимулирует их эко-
номить и позволяет не пере-
плачивать  за услуги.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЦИФРА ДНЯ

По данным Исследовательского центра портала Superjob

Какую сумму вы тратите на подготовку 
ребенка к новому учебному году в школе?

2%
<2000 рублей

8%
Другое

13%
2000–5000 рублей

20%
5000–7000 
рублей

23%
7000–10 000 
рублей

34%
>10 000 рублей
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Вчера в 17 часов на 80-м году 
жизни скончался народный 
артист России Игорь Кваша. 
Один из основателей театра 
«Современник», он работал 
в нем с 1957 года. На его счету 
более сорока ролей в родном 
театре («Вечно живые», «Го-
лый король» и др.). Также 
Игорь Владимирович снялся  
почти в шестидесяти фильмах 
(«Соломенная шляпка», «Че-
ловек с бульвара Капуцинов»), 
вел программу «Жди меня».
— Это был истинно народный, 
любимый всеми артист, — 
сказал «ВМ» кинорежиссер 
Юрий Кара. 

«Вечерняя Москва» выражает 
искренние соболезнования 
родным и близким актера.
ВОСПОМИНАНИЯ ОБ ИГОРЕ КВАШЕ 
ЧИТАЙТЕ VMDAILY.RU
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Иосиф Кобзон: 
День города проведу 
на любимой работе

 ■ ВИКТОРИЯ БОРОДЕНКО
 ■ viktoria.borodenko@vmdaily.ru

Звание почетного гражда-
нина Москвы присваи-
валось городской Думой 
с 1866 по 1917 год в знак 

признания выдающихся за-
слуг перед столицей. Возрож-
дена эта традиция 
в 1995 году. За всю 
историю почетны-
ми гражданами ста-
ли 25 человек, из ко-
торых ныне прожи-
вают в столице пя-
теро. Самому из-
вестному из них, на-
родному артисту 
СССР Иосифу Кобзону, корре-
спондент «Вечерки» позвони-
ла накануне Дня города.
Иосиф Давыдович, признайтесь, 
есть у вас любимый уголок в Мо-
скве?
Знаете, я ни за что не смогу на-
звать только один. Есть мой 
самый любимый уголок — 
дом, в котором я живу. А мест 
для души по всей Москве 
у меня много. Люблю бывать 
в «Сокольниках», на бывшем 
ВДНХ, а ныне ВВЦ. Люблю 
пройтись по парку Горького, 
хотя его современный вид мне 
уже не так дорог. Я уже даже не 
говорю о нашем прекрасном 
старом центре — Арбате 
и Тверской. Попробуйте из 
этого широкого списка вы-
брать что-то одно!.. Каждый 
раз, когда возвращаюсь до-
мой, из иллюминатора само-
лета смотрю вниз на наш го-

род. И сразу душа радуется: го-
род наш — красавец.
Москва сейчас непрерывно меня-
ется, разрастается, появляется 
что-то новое. Вам современный об-
лик столицы нравится?
К моему сожалению, люби-
мая Москва становится почти 
неотличимой от всех крупных 

городов мира. Если 
честно, мне не нра-
вится современная 
архитектура, все эти 
стеклянные дома 
и высотки. Они не 
радуют глаз. Гораздо 
больше я люблю ста-
рые дома, красивые, 
исконно русские. 

Они еще встречаются на Волге, 
в Сибири...
А что бы вы хотели сказать мо-
сквичам в День города?
Хочу пожелать всем жителям 
Москвы всегда быть счастливы-
ми! Хочу, чтобы мы встреча-
лись на площадях и по праздни-
кам, и в будни, чтобы послу-
шать песни, порадоваться, что 
мы живем в самой красивой 
стране и у нас самый лучший 
народ, что у нас нет места ника-
ким конфликтам. Дело каждо-
го — сделать все, чтобы Москва 
была комфортной для всех.
А вы где будете праздновать День 
города?
Надеюсь, если даст Бог — на 
любимой работе. Буду высту-
пать на Арбате и в «Лужниках». 
И вообще, куда пригласят — 
там с удовольствием и спою для 
москвичей и гостей столицы. 
Всем хорошего настроения!

А я иду, шагаю по столице.  
И все мне тут интересно, дорого

Накануне Дня города 
корреспонденты «ВМ» 

вышли в народ, чтобы узнать, 
какие уголки столицы люби-
мы людьми разных возрастов, 
профессий, взглядов. 

ПАВЕЛ ГИТТИС
МУЗЫКАНТ, 22 ГОДА:

— В Москве мне очень нравят-
ся парки. Если у меня «непра-
вильное» настроение, я где-то 
час хожу по парку, и все прихо-
дит в норму. А самое романтич-
ное место для меня — это парк 
«Сосенки» в Царицыне!

ВИТАЛИЙ 
АЛЕКСЕЕВ
32 ГОДА, ИСПОЛНЯЮЩИЙ 
ОБЯЗАННОСТИ МАСТЕРА 
В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
КОМПАНИИ: 

— Я впервые был в Москве 
в детстве, в 80-х, приезжал 
с классом смотреть на дедуш-
ку Ленина! Но на самом-то 
деле мы хотели попробовать 
московского мороженого. 
А любимый столичный уго-
лок — район Живописного 
моста. Вообще-то самое мо-
сковское время года, по моим 
наблюдениям, это зима. 
В городе становится тише 
и светлее.

ЛЮБЛЮ 
СОКОЛЬНИКИ, 
ЛЮБЛЮ ПАРК 
ГОРЬКОГО, 
ХОТЯ ЕГО 

СОВРЕМЕННЫЙ 
ВИД МНЕ УЖЕ 
НЕ ТАК ДОРОГ

Симонян помнит 
салют 1947 года   

 ■ ВАРДАН ОГАНДЖАНЯН
 ■ v.ogandzanyan@vmdaily.ru

Молодой 31-летний мо-
сковский армянин, 
журналист «Вечерней 
Москвы» в преддве-

рии Дня города побеседовал 
со старейшим столичным ар-
мянином, 85-летним Никитой 
Симоняном (на фото), кото-
рый в настоящее время испол-
няет обязанности главы Рос-
сийского футбольного союза 
(РФС). Никита Павлович 
праздновал День города в да-
леком 1947 году, когда Москва 
отмечала свое 800-летие.
Никита Павлович, какая в то вре-
мя была Москва? 
Она всегда красивая. Я прие-
хал в Москву из Сухуми 
в 1945 году играть за столич-
ные «Крылья Сове-
тов». Тогда даже 
по-русски плохо 
говорил, хотя сей-
час — это мой род-
ной язык, я гово-
рю, пишу и думаю 
на нем. А тогда  Мо-
сква  казалась гро-
маднейшим горо-
дом, хотя была, наверное, 
в десятки раз меньше нынеш-
ней. За Садовым кольцом 
было всего лишь несколько 
станций метро.  Но после юж-
ного, тихого Сухуми она пока-
залась мне шумной, с громад-
ным количеством людей, 
транспорта.
А сам праздник города как про-
шел? Ограничений, как во время 
Олимпиады-80, не было?
Не припомню такого.  Помню, 
что нам показывали фильмы 
о войне, а также «Иван Гроз-
ный». Причем был коллектив-
ный просмотр. Также помню, 
что накануне мы сыграли 
матч, по-моему, с «Динамо», 
а на другой день гуляли по го-
роду. Часа за три пришли на 

Красную площадь. Нас чуть не 
задавили. Я даже толком са-
люта не видел. Люди вокруг 
выпивали, смеялись, играли 
на баянах и гитарах, танцева-
ли и тут же знакомились. Ни-
какой злобы, а, наоборот, пол-
ное братание.  Ходили слухи, 
что вечером на Мавзолей под-
нимется Сталин и члены пра-
вительства. Все их ждали. 
Но этого не произошло.  Тогда 
салют на Красной площади, 
гуляющие люди, музыка из ре-
сторанов и парков — казались 
грандиозными. В том же году 
случилось еще одно знамена-
тельное событие...
Вы имеете в виду отмену карто-
чек на продовольствие и другие 
товары?
Да, это произошло за несколь-
ко месяцев до праздника горо-

да. Мы как футбо-
листы, скрывать 
нечего, получали 
дополнительные 
пайки и деньги. 
Деньги я отсылал 
родителям. А когда   
карточки отмени-
ли, родители ко 
мне приехали по-

гостить. Рассказали, что в Су-
хуми был обыск. По указанию 
Берии хотели меня силой пе-
ревезти в тбилисское «Дина-
мо». Но я сумел остаться в сто-
лице.  
 А с Арменией вас сейчас что-то 
связывает? 
Весной  2011 года перед фут-
больным матчем Армения — 
Россия президент страны  
Серж Саргсян вручил мне   «Ор-
ден Почета». Для меня боль-
шая честь получить эту высо-
кую награду. Я ведь — стопро-
центный армянин, но также 
я считаю себя москвичом, так 
как живу здесь почти 70 лет!
То есть Москва гуп тур (по-
армянски «вперед, давай»?
Ае («да», «конечно»). 

Парковки помирились
Все стоянки хороши, выбирай 
на вкус. Гаражи и паркинги пе-
рестали воевать с наземными 
парковками. В ознаменование 
перемирия у Павелецкого вок-
зала появятся плоскостные 
стоянки на 156 мест. Уже в сен-
тябре. 
■
Бабушкам — дворик!
Чтобы «унылой порой» бабуш-
ки и дедушки не сильно уныва-
ли, префектура Cеверного окру-
га открыла «Ветеранский дво-
рик», оборудованный по по-
следним запросам пожилых 
граждан. В дворике имеются: 
лавочки крепкие; столики ров-
ные; сцена большая, пригодная 
для выступлений. А также мно-
го зелени и спортивных трена-
жеров. Настоящее «очей оча-
рованье». И все это по адресу: 
улица Зои и Александра 
Коcмодемьянских, дом 24.  
■
Старую лыжу ждут 
на выставке
Сегодня можно расчистить 
балкон из любви к искусству. 
Парк Горького принимает ве-
щи, популярные в 90-х годах. 
Москвичи уже несут старые лы-
жи, паяльники, двери от шка-
фов с наклейками из фильма 
«Элен и ребята», игры «Ну, по-
годи!», много VHS-кассет с се-
риями«Твин Пикса»...  Если но-
стальгию жалко отдавать насо-
всем, ее вернут после выставки.  
■
Эта кнопка и шнурок — 
электрический звонок
Завтра «Объединенная энерге-
тическая компания» будет обу-
чать детей электробезопасно-
сти. Как? В увлекательной фор-
ме при помощи цветных мелков 
и пластилина. Где? На Рожде-
ственском бульваре. Во время 
фестиваля  «Москва — энерго-
эффективная столица».  
■
Ноев ковчег 
для студентов
Московский инженер Андрей 
Петелин запатентовал корабль-
университет. Каюты судна пере-
деланы в общежития, аудито-
рии и библиотеки. Есть кинозал, 
каток, пляж и планетарий. Ко-
рабль может находиться в пла-
вании все время. И это тоже 
весьма удобно. Если, к примеру, 
у студента непереносимость 
учебы, это всегда можно спи-
сать на морскую болезнь. 

НОВОСТИ
C ЕВГЕНИЕЙ 
КОРОБКОВОЙ

И
Й 
ОЙ

И легко так на душе! Таксист Кузнецов 
везет через годы, через расстояния
СТР. 1 ➔
— Не так, как сегодня. Без луж. 
Из шлангов дворники полива-
ли. Фонтаном. И ехать было 
приятно. И на душе хорошо. 
— Свой первый парк помнишь?  
4-й, около Белого дома. Давно  
закрыли. 
— А через центр можно про-
ехать? 
— Клиент платит! — Анатолий  
вдавил педаль. Помню, пасса-
жир говорит, хочу к Владимиру 
Ильичу съездить. Сколько будет 
стоить? Столько-то отвечаю. 
Иду с ним на Красную площадь. 
Он фотографируется, я ему рас-
сказываю. Доходим до  Мавзо-
лея. Народу тьма! А караул меня 
знает  как родного. Раз — и гото-
во — смотри, дорогой, на вождя 
мирового пролетариата! 
— Анатолий, кепку таксист-
скую удалось сохранить?
— Я ее никогда не носил.  
В 1972 году начали шить специ-
альную форму. Таксистские ко-
стюмы, к ней с углами кепка 
с кокардой полагалась. Тут уж 
пришлось — иначе механик не 
выпустит и путевки не дадут 
в диспетчерской.  А в 17-м пар-
ке, это в Тушине, около Кольце-
вой, куда я  перевелся в 1973 
году, — все обязательно в бе-
лых рубашках ходили. Мама 
Женя — директор тамошний — 
такой порядок завела. Молодой 
выезжает на машине к приме-
ру, она у него ломается, и он 
руки по привычке вытирает о 
рубашку. Смотреть на этого по-
пугая и смешно, и грустно. Три 
белые рубашки пришлось ку-
пить каждому. Кто-то каждый 
день менял, а другие с черным 
воротником выезжали в рейс. 
Да ты что, это ж люди! 
— О чем говорили в 70-е годы?
— Ну, уж деньги их тогда не вол-
новали. Приезжих театральные 
премьеры интересовали. Где ка-
кой конкурс в институты. А се-
годня все помешались на ком-

пьютерах, пробках. И мигран-
тах-водителях. Они же Москвы 
не знают, по-русски еле-еле  го-
ворят, но держатся за баранку 
крепко. 
— А давай на «Октябрьское 
Поле» махнем? — предложил 
Анатолий. — Только из машины 
выходить не станем. Расскажу, 
рукой махну, а ты посмотришь. 
Анатолий с семи лет гонял голу-
бей. До тех пор, пока не встре-
тился с Юлечкой, женой. Думал, 
в жизни голубей не бросит. Каж-
дый день ездил кормить. А по-
том сидел в будке и часами смо-
трел на своих крюковских. Бе-
лые, хвосты приподняты, а кры-
лья под хвост уходят:
— Там рядом еще столик стоял 
и скамейка, — сказал, немного 
отъехав от бывшей голубятни, 
Анатолий. — Бывало стоишь, 
свистишь, ребята подходят, 
винчишка выпьем, колбаской 

докторской, знаешь, такой, 
Ириш, со слезой, закусим, и лег-
ко так на душе! Ладно, давай те-
перь на ипподром съездим, раз 
шлея мне попала. 
— Тут многое изменилось? 
— Публика. Тогда на ипподром 
ездили и артисты, и таксисты, 
и фарцовщики.  Мы с ребятами 
тут общались. Выпивали грамм 
по триста. Кричали, конечно, 
козлы! Выигрывали — шли 
в магазин — всех угощали.  Ма-
газин тот же, а ребят уже нет. 
— Знаешь, где мы еще встреча-
лись? В чебуречной, на Сретен-
ке. Слева или с права? Там па-
мятник еще в семи-
десятых постави-
ли — Крупскую 
в платке. Она-то сто-
ит. А вот чебуречной  
уже давно нет. Около 
« К и т а й - г о р о д а » 
осталась. Но тогда 

она круглосуточно работала. 
Ночью все туда. Повариха там, 
с такими габаритами, мама 
моя! А днем — около ТАССа 
в кафе ездили. Оно без назва-
ния. Справа в проулке — тад-
жикское посольство, слева — 
грузинское. Мы его называли 
«кафе «Палиашвили». Там пре-
красно готовили. Харчо, чебу-
реки. Веришь, машину негде 
было поставить по тем време-
нам. Такая кухня! 
— Знаешь, я о чем жалею, Ири-
ночка? Маловато я сынов на-
рожал, хотя кличка у меня 
была Многодетный. А всего-то 

четыре ребенка! 
Теперь-то я б деся-
терых родил. И все 
б в таксисты пошли. 
Ладно, чего горе-
вать, поехали даль-
ше!.. Вот и зеле-
ный — на удачу!

Позавчера 20.53 Стоянка такси около станции метро «Выхино». Мимо такого водителя 
не пройдешь!

БЫВШИЙ 
ДЕСАНТНИК, 

45 ЛЕТ КРУТИТ 
БАРАНКУ

▶ VMDAILY.RU
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Учительница жалеет, 
что сбегала с лекций в кино 

 ■ ЕЛЕНА МОТРЕНКО
 ■ elena.motrenko@vmdaily.ru

Захожу в учительскую. Вы-
пускница Московского 
педагогического госу-
дарственного универси-

тета, свежеиспеченный препо-
даватель русского языка и ли-
тературы школы № 460 Евге-
ния Николаевна Кошелева. То-
ненькая белокурая девушка. 
Для многих она, конечно, 
Женя, Женечка. Поручили два 
пятых класса и один седьмой. 
Волнуется.
— Сегодня снились дети: будто 
веду я урок у пятиклассников. 
Слушают так внимательно, все 
получается, не шумят… — рас-
сказывает Евгения.
— Видите, сон в руку! — подба-
дриваю.
— Так вы подождите. Потом 
вдруг в класс врывается какой-
то преподаватель и начинает 
за меня вести урок!
Ужас! 

Но Женя, простите, Евгения 
Николаевна, не паникует — 
в силу снов не верит, в приме-
ты тоже.  
— Главное — заинтересовать. 
Если у самой глаза не горят, 
скучно, детям тоже не захочет-
ся учиться. А еще нужно сразу 
себя поставить: я в классе хо-
зяйка, будем работать по моим 
правилам, — Евгения сжимает 
кулаки. — Сначала не показы-
вать, что хочу быть для них 
другом. Пятиклассники еще 
маленькие, всех обычно лю-
бят, ко всем ласковые, стара-
тельные, более внимательные, 
а к седьмому классу меняются.
Ребят обещает учить интерес-
но — просматривает програм-
му, выбирает, на какие спек-
такли можно сводить, в какие 
музеи. 
Своих учеников Евгения Нико-
лаевна пока в лицо не знает — 
изучает список фамилий. Пя-
тиклассников совсем не боит-
ся, а вот семиклассники трево-

жат, особенно звезды по части 
поведения.
— Мне уже сказали, что есть 
такой Максим Косулин… 
Предупредили, что за ним надо 
присматривать. 
Все, Максимка, держись. Выхо-
да нет — будешь и Пушкина 
любить, и прочитаешь всего 
Достоевского и Пастернака.
Девушка настраивается на ра-
боту: стол завален методичка-
ми, учебниками, в компьютер 
закачан фильм «Учитель на за-
мену». 
— Жалею, что методику пропу-
скала — в кино бегала. Теперь 
наверстываю, — говорит учи-
тельница. 
Думаете, только первоклашку 
в школу дорого отправить? Мо-
лодому учителю сборы тоже 
влетают в копеечку — компью-
тер, проектор дадут, а специ-
альные книги, ручки, лазер-
ную указку, костюмы — за свой 
счет… 15–20 тысяч как не бы-
вало. Кстати, наряд почти про-
думан. Низ будет темным, 
верх — светлым. Юбка по коле-
но наглажена, с фасоном блуз-
ки еще не определилась — 
в раздумьях.
— Специально спрашивала 
у нашего директора, какой 
длины может быть юбка. «Что-
бы мальчики не заглядыва-
лись», — получила ответ. 

Что главное в преподавании? 
Как в известном фильме — 
дисциплина. Евгения решила: 
первое предупреждение уст-
ное, за вторую провинность — 
запись в дневник. Правда, 
в век новых технологий все ме-
няется — доски уже интерак-
тивные, а дневники — элек-
тронные.   
— Обещают показать-расска-
зать, как устроены эти дневни-
ки, пока толком не знаю, — 
признается педагог. 
— А что будете делать, если мо-
бильник зазвонит? — задаю 
простую задачку.
— Точно пока не знаю, — заду-
мывается Евгения, прищурив 
глаз. В начале урока предупре-
жу, чтобы выключали все мо-
бильники, а если зазвонит... 
Наверное, мы не имеем права 
отбирать телефоны — все-таки 
личное имущество. Впрочем, 
посоветуюсь со старшими. 
Не удержалась от вопроса — 
юная, симпатичная девушка… 
Как в такую не влюбиться ка-
кому-нибудь романтичному 
одиннадцатикласснику? 
— Что вы, никаких романов на 
работе, у меня молодой чело-
век есть, — серьезно отвергает 
мои провокации и добавляет 
с улыбкой: — Когда мне дадут 
старшеклассников, я уже по-
старею. 

ШКОЛА Завтра прозвенит первый зво-
нок. Старшеклассники ворчат, перво-
клашки волнуются. А каково молодым 
учителям? Спецкор «ВМ» встретилась 
с выпускницей и узнала, как она гото-
вится к своему первому в жизни уроку.

10.40 Евгения Николаевна сжимает кулаки: сначала с детьми надо построже, показать, кто главный в классе, 
а потом можно и сдружиться

КСТАТИ

 Столовая будущего — с Wi-Fi, 
двумя вариантами меню, безна-
личной системой оплаты и web-
камерами, с помощью которых ро-
дители в режиме реального вре-
мени будут следить за тем, что 
и как едят их дети, 1 сентября от-
крывается в московской школе 
№ 1440.  Чего здесь только нет: 
и специальные контейнеры для 
раздельного сбора мусора, и про-
странство для отдыха с барной 
стойкой и мягкими пуфиками 
и многое другое. Подробный 
репортаж из новой столовой 
на нашем сайте vmdaily.ru.
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Учительские 
династии Москвы

Звонок корреспондента «ВМ» 
в школу № 2006 отвлек замести-
теля директора Елену Игнатье-
ву от составления расписания. 
— Елена Евгеньевна, здрав-
ствуйте, подскажите, пожалуй-
ста, работают ли у вас в школе 
преподавательские династии? 
— Конечно, работают.
— А сколько — пять, десять?
— Какое там, — голос Елены 
Евгеньевны стал чуть-чуть оби-
женным. — Тридцать!
Мы тихонько охнули в трубку, 
а Елена Евгеньевна рассказала, 
что мы позвонили в школу, где 
работает самое большое коли-
чество династийных учителей. 
Директор школы  Вера Илюхи-
на — педагог в трех поколени-
ях. Совокупный стаж  семьи — 
триста лет. Но настоящие ре-
кордсмены  — семья Илюхи-
ных-Осетровых. Сложив годы 
преподавания всех членов се-
мьи, получили пять веков!
— Обязательно приезжайте 
к нам 1 сентября, познакоми-
тесь, — взяла с нас слово Елена 
Евгеньевна. — Директор обра-
дуется. У нее завтра  сразу два 
праздника: и День знаний, 
и день рождения. 
Мы  тожественно пообещали. 
И позвонили еще в несколько 
школ. Оказалось, что практиче-
ски в каждой трудятся препода-
вательские династии. 
Например, династия Гуровых-
Жориковых  из школы №713 
насчитывает  256 лет, а педаго-
гическая династия супругов 
Ольги и Сергея Козловых (шко-
ла №420) насчитывает три века!

Ушел из жизни Игорь Кваша
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День города — любимой столице 865 лет! 
Куда пойти гулять и танцевать в эти выходные

Праздник первоклассника 
ВПЕРЕД К ЗНАНИЯМ

1 СЕНТЯБРЯ
17.00

ул. Проходчиков, 12

Конкурс детского рисунка 
на асфальте

ГОРОД МОЕГО ДЕТСТВА
1 СЕНТЯБРЯ

14.00
Бескудниковский бул., 19

Концертная программа 
для жителей района Западное 

Дегунино
2 СЕНТЯБРЯ

11.00
Ул. Маршала Федоренко,

14, корп. 4

Фотоконкурс 
МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

 глазами детей из малообеспеченных 
семей, инвалидов и пенсионеров, 
состоящих на учете в учреждениях 
социального обслуживания САО — 

ГБУ «ЦСО «Головинский» 
2 СЕНТЯБРЯ

 ГБУ «ЦСО «Головинский»,
ул. Онежская, 2

MOSCOW NEVER SLEEPS  
театрализованное представление 

и народное гулянье
1 СЕНТЯБРЯ
15.0019.00

ПКиО «Сокольники», 
Фестивальная площадь

Концертная программа 
для жителей района 

Матвеевское, посвященная 
Дню города Москвы 

1 СЕНТЯБРЯ 
13.00

ул. Матвеевская, вл. 2

СЕРЕБРЯНАЯ
ЛИХОРАДКА 

игра от газеты «Вечерняя 
Москва». Главный приз — 
слиток серебра весом 0,5 кг.  

1 СЕНТЯБРЯ 
16.00 

парковка рядом 
с Болотной наб., 3, 

стр. 2

Шествие оркестров — 
участников Московского 

международного фестиваля 
СПАССКАЯ БАШНЯ

1 СЕНТЯБРЯ
10.0011.00

От Пушкинской 
до Манежной пл.

Праздничное мероприятие 
ПЕРВЫЙ РАЗ В ПЕРВЫЙ КЛАСС 

и открытие ледового сезона 
в Усадьбе Деда Мороза

1 СЕНТЯБРЯ
10.0018.00

Волгоградский пр-т,
168д

Праздничная
интерактивная игра
КРУГОСВЕТКА

1 СЕНТЯБРЯ
13.00

Братиславский парк, 
Мячковский бул., 10, корп. 1

Интерактивное
праздничное мероприятие 

МОЯ МОСКВА
2 СЕНТЯБРЯ

12.00
Музей-заповедник «Царицыно», 

ул. Дольская, 1

Воздушное шоу 
КОСМОГОНИЯ

1 СЕНТЯБРЯ
21.3022.20 

Тверская площадь

Общегородской 
спортивный праздник

ДЕНЬ ГОРОДА 
В ЛУЖНИКАХ

1 СЕНТЯБРЯ
11.00

Олимпийский комплекс 
«Лужники»

ГБГБГБГ У «У «У ЦСОЦСОЦ «Голо
ул.лул.ул.уу ОнОнОнежсежсежсккк

Акция библиотек
БИБЛИОТЕКИ РАЙОНА БЕГОВОЙ  

МОСКВИЧАМ
В программе: традиционный book 

crossing, запись в библиотеки района, 
литературно-музыкальные программы 

с участием бардов.
2 СЕНТЯБРЯ
12.0014.00

Парк у Московского ипподрома,
ул. Беговая, 22

Праздничный
концерт джаз-квартета 
ПРОСТО ДЖАЗ

2 СЕНТЯБРЯ
18.00

КЦ «Вдохновение», 
Литовский бул., 7

Народные гулянья,
праздничные 
гала-концерты
1 СЕНТЯБРЯ

п. Воскресенское, 
площадка перед ДК

Народные гулянья, 
праздничные 
гала-концерты
1 СЕНТЯБРЯ
п. Сосенское, 
ДК «Сосенки»

яньнья, я, я
ые 

Народные гулянья,
праздничные 
гала-концерты
1 СЕНТЯБРЯ
п. Мосрентген

Праздничные мероприятия
 ГОРОД  СКАЗКА, ГОРОД  МЕЧТА 

(зрелищно-развлекательные мероприятия)
 ЯБЛОНЕВЫЙ САД 

(фестиваль народной и классической музыки)
 МЫ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС

(презентация клубов по месту жительства)
 Семейный спортивный праздник двора

 Спортивный праздник
МОЯ МОСКВА

 Открытый шахматный турнир.
 1,  2 СЕНТЯБРЯ

ПКиО «Северное Тушино»
ул. Свободы, 56

M3

РЕЧНОЙ ВОКЗАЛ

МЕДВЕДКОВО

ПАРТИЗАНСКАЯСОКОЛЬНИКИ

КОМСОМОЛЬСКАЯ

ПАРК КУЛЬТУРЫ
ПАРК ПОБЕДЫ

СЛАВЯНСКИЙ БУЛЬВАР

МОЛОДЕЖНАЯ
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ВОЛГОГРАДСКИЙ ПРОСПЕКТ

Л

ИГРАЙТЕ С НАМИ — 
развлекательно-игровая  программа 
с вопросами об улицах Москвы.

Викторина 
УЛИЦЫ И ПАМЯТНИКИ НАШЕГО 

РАЙОНА И ИХ ИСТОРИЯ
2 СЕНТЯБРЯ
13.0014.00

ПКиО «Кузьминки», 
Кузьминский парк

СП
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Праздник 
МЫ  ЖИТЕЛИ МОСКВЫ. 

Фестиваль граффити
1 СЕНТЯБРЯ
12.0015.00

Парк Трубецких в Хамовниках, 
ул. Усачева, 1

яя 

Проспект Сахарова станет 
центром Московского карнавала 
и танцевального марафона, 

вдохновленных культурой Латинской 
Америки, Европы и Азии
1 СЕНТЯБРЯ 11.0022.00 
2 СЕНТЯБРЯ 11.0020.00

Пр-т Академика 
Сахарова

хх вХв ХХХаамамомомооввнвнвнивнининииииккккакакахкахахаххххх,,,,
чечечеевава,ва,ва,ва,,, 111111

ЭПОХИ МОСКВЫ
Вся территория парка Горького 
будет поделена на тематические 
зоны соответствующих временных 
периодов — 20-е, 40-е, 60-е, 80-е, 

90-е и нулевые. 
1 СЕНТЯБРЯ

ул.  Крымский Вал, 9

 ДЕНЬ ХЛЕБОПЕКА  
праздник хлеба в «Сокольниках»: 
концертная программа, ярмарка-
выставка хлебобулочных изделий

2 СЕНТЯБРЯ 
12.0018.00

ПКиО «Сокольники», Фестивальная 
площадь, большой круг, 

главная аллея, главный вход, 
ул. Сокольнический Вал, 1 

Всероссийский фестиваль 
МОЛОЧНАЯ СТРАНА

1 СЕНТЯБРЯ 12.0020.00
2 СЕНТЯБРЯ 10.0018.00 
ВВЦ, площадь между пав. 
№ 1 и фонтаном «Дружба 

народов»

РЯЗАНСКИЙ 
ПРОСПЕКТ

СССССЕЕЭЕЭ
ТУЗТУ

ССЕ ЭНТУ
З

Легкоатлетический кросс 
ВЫХИНСКОЕ КОЛЬЦО

1 СЕНТЯБРЯ
11.00

пересечение улиц Ферганской 
и Ташкентской, около 

кинотеатра «Волгоград»

Окружная библиотечная акция
ЗАПИШИСЬ В БИБЛИОТЕКУ! 

В программе: запись в библиотеки округа, 
book crossing, краеведческие блиц-

конкурсы, видеопрезентации, кукольные 
спектакли и театральные  миниатюры, 

выступления чтецов и бардов.
2 СЕНТЯБРЯ
12.0019.00

Парк Северного речного вокзала, 
Ленинградское ш., 51

Интерактивный праздник
 ДЕНЬ ГОРОДА 

для жителей района Кунцево
2 СЕНТЯБРЯ

11.00
Площадь у к/т «Брест», 

ул. Ярцевская, 21

улулул.ул.л.л..ууу МаМаМааМ тветветвевет евсевс

ННаНарНарроодные гулянян
праздничны
гала-концерт
1СЕНТЯБРЯ

MMM

Окружное праздничное мероприятие
МОСКВА  ДУША ВСЕХ ПОКОЛЕНИЙ,

ВСЕГДА ОТКРЫТА ДЛЯ ДРУЗЕЙ:
 VIII Окружной певческий  праздник

ПОЮЩИЙ ОКРУГ,
 игровые и спортивные площадки,

 праздничный гала-концерт для жителей ЮЗАО,
«Читай-парк», акция «Запишись в библиотеку»,
«Город мастеров», интерактивная программа для 

семейного отдыха,
 концертная программа с участием творческих 

коллективов округа,
 гала-концерт.
1 СЕНТЯБРЯ

Зона отдыха «Тропарево»

ококзокззалалалаа,,
111

Фестиваль фестивалей. 
Музыкальные эксперты 

и критики создали особую 
программу, которая 

представляет собой смесь самых 
лучших фестивалей.  

1, 2 СЕНТЯБРЯ
Поклонная гора



Программа празднования Дня города Москвы 
МЕРОПРИЯТИЕ ДАТА И ВРЕМЯ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Командная игра «Серебряная лихорадка» — квест 
или городское ориентирование. Главный приз — 
слиток серебра весом 0,5 кг.
Подробности на сайте vmdaily.ru 

Старт 1 сентября в 16.00 Территория «Красного Октября», автомобильная парковка перед памятни-
ком «Петру I» (Болотная наб., 3, стр. 2)   «Кропоткинская»

Cпортивный праздник «День города в Лужниках» 1 сентября, 11.00 Олимпийский комплекс «Лужники» «Воробьевы горы»

Местный московский карнавал 1 сентября, 11.00–22.00
2 сентября, 11.00–20.00 

Проспект Академика Сахарова «Чистые пруды»

Торжественная церемония «Москва — город любви. 
Эпоха в танце 1812–2012 гг.»

1 сентября, 12.00–13.00 Красная площадь «Площадь Революции»

VIII Фестиваль классической и джазовой 
музыки «ПОКЛОНение»

1 сентября, 12.00 Мемориальный комплекс на Поклонной горе (входная площадь) 
«Парк Победы»

Открытый молодежный арт-фестиваль «Бульвар 
искусств»

1 сентября, 12.00–22.00 Петровский бульвар, Цветной бульвар, Рождественский бульвар, Неглинная 
улица «Цветной бульвар»

Фестиваль поп-ап-культуры «Лучший город Земли» 1 сентября, 12.00–23.30  Аллея Космонавтов «ВДНХ»

Цирк на Цветном бульваре 1 сентября, 15.30, 18.30 Цветной бульвар «Цветной бульвар»

Парк быстрого театра. Попурри поп-ап-театр 1 сентября, 15.00–18.40, 
19.00–21.30 

Парк искусств «Музеон»  «Парк культуры»

Паблик-арт-проект «Открытое письмо» 1 сентября, 15.00, 
2 сентября, 13.00, 15.00

Парк искусств «Музеон»  «Парк культуры»

Кубок чемпионов по спортивным танцам 
(латиноамериканская программа)

1 сентября, 21.00 Олимпийский комплекс «Лужники» (Престижная аллея) 
 «Воробьевы горы»

Воздушное шоу «Космогония» 1 сентября, 21.30–22.20 Тверская площадь  «Пушкинская»

Концерт «Вечному городу — вечная музыка» 1 сентября, 21.00–22.30 Площадь перед Большим театром  «Театральная»

Концерт «Московский Бродвей» 1 сентября, 19.00–20.30 Пушкинская площадь «Пушкинская»

Марафон класс-концертов 2 сентября, 15.10–16.30 Пушкинская площадь «Пушкинская»

Большой московский фейерверк 1 сентября, 22.30 Васильевский спуск  «Площадь Революции» 

Фестиваль «Москва. Молодость. Музыка» 1 сентября, 15.00 Болотная площадь  «Библиотека имени Ленина»

Фестиваль детской бардовской песни 2 сентября, 10.00–17.00 Страстной бульвар, у памятника Высоцкому   «Чеховская»

Светомузыкальное шоу на воде 
«Отражения молодой Москвы»

31 августа, 19.30–22.00 ОУСЦ «Крылатское», Гребной канал,  ул. Крылатская, 2
 «Крылатское»

«Москва — Сокольники — на старт!» — 
спортивный праздник

1 сентября, 10.00 Стартовый городок  «Сокольники»

«Расскажите, москвичи, о Москве» 1 сентября, 10.00–15.00 Парк-усадьба Трубецких  «Фрунзенская»

VII Городской фестиваль детского творчества 
«Сердца юных москвичей открыты для всех»

1 сентября, 15.00 ОАО ГАО «Всероссийский выставочный центр», пр-т Мира, 119 
«ВДНХ»

Спортивный праздник, посвященный Дню города 1 сентября, 12.00 Сквер у станции метро  «Люблино» 

Праздничная театрализованная программа «Москва 
продвинутая» 

1 сентября, 12.00–19.00 
2 сентября, 16.00–23.00

Сад имени Баумана, ул. Старая Басманная, 15 
«Бауманская»

Историко-патриотический фестиваль «Меч России» 1 сентября, 12.00–18.00 Ул. Лужники, 24, стр. 4  «Воробьевы горы»

Праздничная площадка «Я шагаю по Москве» 1 сентября, 13.00–18.00 Московский городской детско-юношеский центр «Юный автомобилист», 
парк «Лефортово», ул. Красноказарменная, 3  «Авиамоторная»

«Исторический бал «1812 год в памяти народной!» 1 сентября, 13.00–20.00 ПКиО «Красная Пресня», ул. Мантулинская, 5  «Улица 1905 года»

Праздничные концерты, конкурсы, игры, фейерверк 1–2 сентября, 15.00–17.00 ПКиО «Измайловский» «Партизанская»

«С днем рождения, Москва!» 1–2 сентября, 13.00, 19.00 ПКиО «Северное Тушино» «Тушинская»

Городской спортивный  праздник 
«Старт дает Москва!»

1 сентября, 14.00 Стадион Московского городского дворца творчества  детей и молодежи 
«Марьино», ул. Подольская, 15 «Марьино»

День знаний «Первоклассное путешествие в Страну 
знаний!» Праздничный концерт  «Двигайся в ритме 
своего города» 

1 сентября, 14.00–16.00   
1–2 сентября, 12.00–18.00

ПКиО «Фили», сцена у главной аллеи. 
Главный вход с улицы Барклая «Фили»

Гала-концерт «Моя Москва» 1 сентября, 15.00–18.00 ГАУК ПКиО «Таганский». Основная территория  «Таганская» 

Театрализованное представление и народное гуля-
нье. Тематическое лазерное шоу

1 сентября, 15.00–21.00 ПКиО «Сокольники», ул. Сокольнический Вал, 1
 «Сокольники»

«Цвети, Москва — краса России!» 1 сентября, 15.00–19.00 ПКиО «Бабушкинский» «Бабушкинская»

Кулинарный фестиваль «Славянская трапеза» 1 сентября Площадь Революции «Площадь Революции»

«Огни столицы» — праздничная  программа, посвя-
щенная Дню знаний и Дню района Перово

1 сентября Территория ПКиО  «Перовский»,  ул. Лазо, вл. 7
 «Перово»

Концертная программа 1 сентября Дворцовая площадь ГМЗ «Царицыно»,  ул. Дольская, 1  «Царицыно»

Праздник «Москва — экоград» 1 сентября Центральный парк культуры и отдыха  им. М. Горького  «Парк культуры»

XII фестиваль «Дорогие мои земляки» 1 сентября Кремль в Измайлове «Партизанская»

Народные гулянья на Патриарших 1 сентября Патриаршие пруды «Маяковская»

Светодинамические шоу «Москва златоглавая» 1–2 сентября Ул. Тверская, 9, «Охотный Ряд», ул. Новый Арбат  «Арбатская»

Праздничная программа, посвященная Дню города: 
фестивали, конкурсы, концерты, выставки

1–2 сентября, 12.00–21.00 ЦПКиО им. М. Горького, Крымский Вал, 9 
«Парк культуры»

«Город музыки» — большая праздничная программа 1 сентября, 11.00 ПКиО «Сокольники» «Сокольники»

«Мир детства» —  детский интерактивный развле-
кательно-познавательный праздник

1–2 сентября, 
12.00–13.30

ПКиО «Сокольники», эстрада «Центральная»
«Сокольники»

«Вихри осеннего вальса» — танцевальная програм-
ма, играет духовой оркестр 

1 сентября, 12.30–15.00 ПКиО «Сокольники», эстрада «Ротонда»
«Сокольники»

«Ретро-pro» — музыкальная эстрадная  программа 1 сентября, 14.00–17.30 ПКиО «Сокольники», эстрада «Центральная» «Сокольники»

Moscow never sleeps — театрализованное представ-
ление и народные гулянья, посвященные празднова-
нию Дня города Москвы

1 сентября, 15.00–19.00 ПКиО «Сокольники», Фестивальная площадь
«Сокольники»

Праздник улицы Пречистенка. Выставка  «Улица 
Пречистенка и ее обитатели»

1 сентября, 15.00 Государственный музей  изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, 
ул. Пречистенка, 12/2 «Кропоткинская»

«Ретро плюс…» —  танцевальная программа 1–2 сентября, 15.00–17.30 ПКиО «Сокольники», «Веранда танцев» «Сокольники»

«Сокольники — летняя филармония Москвы» — 
вечер классической музыки. Закрытие летнего сезона

1 сентября, 17.00–19.00 ПКиО «Сокольники», Симфоническая  эстрада  «Сокольники»

Moscow night PARTY — дискотека. Лазерное шоу 1 сентября, 19.00–21.00 ПКиО «Сокольники», Фестивальная площадь «Сокольники»

«Мелодии нашего двора» — танцевальная программа 1–2 сентября, 19.00–21.30 ПКиО «Сокольники», «Веранда танцев» «Сокольники»

Поэтическая программа московских музеев  1 сентября Государственный музей А. С. Пушкина (у памятника А. С. Пушкину 
и Н. Н. Гончаровой), ул. Арбат, 53 «Смоленская» 
Государственный музей В. В. Маяковского, Лубянский пр-д, 3/6, стр. 4 
(во дворе музея)  «Лубянка» 
Московский государственный музей С. А. Есенина, пер. Чернышевского, 4, 
стр. 2 «Достоевская» 
Дом Н. В. Гоголя — мемориальный музей и научная библиотека, Никитский 
бул., 7а (во дворе музея) «Арбатская» 

«Московский межрегиональный фестиваль ис-
кусств и ремесел»

1–2 сентября Поклонная гора «Парк Победы»

Фестиваль «Легенды российского рока» 1–2 сентября Театр п/р Стаса Намина, ул. Крымский Вал, 9 «Парк культуры»

Молодежная выставка-конкурс «Москва глазами 
молодых. Я — Москва. 2012». Вручение I Москов-
ской молодежной премии имени Малевича

1–15 сентября, открытие — 
4 сентября, 18.00, закры-
тие — 15 сентября, 18.00

Центральный дом художника, ул. Крымский Вал, 10 
«Парк культуры»

Праздничное мероприятие для многодетных семей 
«Путешествие по Москве-реке»

2 сентября, 9.30–20.30 Сценические площадки у мостов:
Новоспасского «Пролетарская» 
Устьинского «Китай-город»  
Большого Каменного «Библиотека имени Ленина»

«Сокольники в русской литературе» — экскурсия 2 сентября, 12.00–15.00 ПКиО «Сокольники» «Сокольники»

Праздничная программа «Мой любимый город» 2 сентября, 12.00–19.00 ПКиО «Перовский», ул. Лазо, 7 «Перово»

Театрализованная программа 2 сентября, 10.00–22.00 Сад «Эрмитаж» «Чеховская»

МЕРОПРИЯТИЕ ДАТА И ВРЕМЯ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

«День города» —  мастер-классы, конкурсы, 
викторины, «Турград», выставки, концерт детских 
объединений «Спортивный лабиринт»

2 сентября, 11.00 ГБОУ Московская городская станция юных туристов, 
Багратионовский пр-д, 10 «Багратионовская»

Фестиваль боевых искусств «Москва — город мира» 2 сентября, 12.00 Чистопрудный бульвар  «Чистые пруды»

«Москва — коренной России град» 2 сентября, 12.00–17.00 ПКиО «Кузьминки» «Кузьминки»

«Играйте с нами» — игровая  программа. Викторина 
«Улицы и памятники нашего района и их история»

2 сентября, 13.00–14.00 ПКиО «Кузьминки», Кузьминский парк
«Кузьминки»

Народные гулянья на Чистопрудном бульваре 2 сентября, 14.00 Чистопрудный бульвар «Чистые пруды»

«Мы дети твои, Москва!» 2 сентября, 13.00–16.00 ЦПКиО им. Горького, Крымский Вал, 9 «Парк культуры»

Концерт «Москва — город музыки и света» 2 сентября, 14.00 Марьино,  парк Дюссельдорфский «Братиславская»

«Мир волшебства эстрады и цирковое шоу» 2 сентября, 14.00–15.00 ПКиО  «Кузьминки», Кузьминский парк «Кузьминки»

Анимационная программа «Лучший город Земли» 2 сентября, 14.00–16.00 Ул. Таганская, 15а «Таганская»

«Москва — коренной город России» 2 сентября, 12.00–17.00 ПКиО  «Кузьминки», Кузьминский парк «Кузьминки»

«Наш город вечно молодой» —  гала-концерт 2 сентября, 16.00–18.00 ПКиО «Кузьминки»,  Кузьминский парк «Кузьминки»

«Мой город, мой парк!» 2 сентября, 17.00–21.00 ПКиО «Фили», сцена у главной аллеи. Вход с улицы Барклая   «Фили»

Концерт «Сердце Родины в сердце моем» 2 сентября, 18.00–21.00 Ул. Таганская,  40–42 «Таганская»

К 120-летию со дня рождения Марины 
Цветаевой. Праздник поэзии (трансляция праздника 
в Интернете в системе оnline на сайте prota@dudki.ru)  

2 сентября, 15.00 У памятника Марине Цветаевой в Борисоглебском 
переулке, напротив дома-музея  «Арбатская»

Праздник «Москва — город воинской славы» 1 сентября, 12.00 Дом детского творчества «На Таганке»,  ул. Рабочая, 30 «Таганская»

Праздник для детей, посвященный Дню города  
«Аллея игр»

1 сентября, 12.00–17.00 Дом детского творчества «Парк «Усадьба Трубецких в Хамовниках»,  
ул. Усачева, 1 «Фрунзенская»

«Мы — жители Москвы». Фестиваль граффити 1 сентября, 12.00–15.00 Парк Трубецких в Хамовниках, ул. Усачева, 1 «Фрунзенская»

«Вместе весело шагать» — концерт хоровых 
коллективов и вокалистов ДМШ и ДШИ

1 сентября, 12.00–15.00 Парк Северного Речного вокзала, 
Ленинградское шоссе, вл. 51 «Речной вокзал»

Представление в театре-шапито «Русский балаган» 1–2 сентября, 12.00, 15.00 Северное Бутово «Бульвар Дмитрия Донского»

Автобусная экскурсия для патронатных семей и их 
детей «Дворцы и парки Москвы»  (с прогулкой по 
паркам «Коломенское» и «Царицыно»)

2 сентября, 10.00 Музей-заповедник  «Коломенское»,  пр-т Андропова, 39
«Коломенская» 

Государственный музей-заповедник «Царицыно»,  ул. Дольская, 1
 «Царицыно»

Концертная программа для жителей района 
Крылатское

2 сентября, 10.00–17.00 Площадка культурно-художественного центра «Крылатское»,  ул. Крылат-
ские Холмы, 49, центр образования «Источник»  «Крылатское»

Фестиваль «Читающий Арбат» 2 сентября, 12.00–18.00 Ул. Арбат «Арбатская»

Окружная библиотечная акция «Запишись в библио-
теку!» Запись в библиотеки, book crossing, краевед-
ческие блиц-конкурсы, кукольные спектакли и теа-
тральные  миниатюры, выступления чтецов, бардов

2 сентября, 12.00–19.00 Парк Северного Речного вокзала, 
Ленинградское ш., вл. 51  «Речной вокзал»

«Такая разная  Москва…» — выставки народного 
творчества, творческие мастер-классы; выступление 
рок-групп округа, мастер-класс по хип-хопу, брейк-
дансу и т.д.; спортивный блок (велоэстафета, «весе-
лые старты», батуты)

2 сентября, 13.00–20.00 Парк Северного Речного вокзала,  
Ленинградское ш., вл. 51 «Речной вокзал»

VII Торжественный Инвалидный концерт 
«Сыны Отечества», посвященный подвигу русской 
армии в Бородинском сражении

2 сентября Московский государственный объединенный музей-
заповедник «Коломенское», пр-т Андропова,  вл. 39 «Коломенская»

МЕРОПРИЯТИЕ ДАТА И ВРЕМЯ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Народные гулянья 1 сентября, 13.00–17.00 Поселение Воскресенское (площадка перед ДК)

Народные гулянья 1 сентября, 13.00–17.00 Поселение Сосенское, ДК «Сосенки»

Народные гулянья 1 сентября, 13.00–17.00 Поселение Филимонковское (площадка перед ДК)

Народные гулянья 1 сентября, 13.00–17.00 Поселение Новофедоровское (площадка перед ДК)

Народные гулянья 1 сентября, 13.00–17.00 Поселение Первомайское  (площадка перед ДК)

Гала-концерт 1 сентября, 13.00–22.00 Городской округ Троицк, Сиреневый бульвар, 1 (площадка перед ДК)

Гала-концерт 1 сентября, 13.00–22.00 Городской округ Щербинка, ул. Театральная,1а  (площадка рядом с ДК)

Гала-концерт 1 сентября, 13.00–22.00 Поселение Киевский, поселок Киевский (центральная площадь)

Гала-концерт 1 сентября, 13.00–22.00 Поселение Мосрентген, поселок завода «Мосрентген»  (площадка возле ДК)

Гала-концерт 1 сентября, 13.00–22.00 Поселение  Краснопахорское, деревня Красная Пахра (площадка перед ДК)

Гала-концерт 1 сентября, 13.00–22.00 Поселение Михайлово-Ярцевское, поселок Шишкин Лес (площадка перед ДК)

Гала-концерт 1 сентября, 13.00–22.00 Поселение Кокошкино, поселок Кокошкино (площадка в парке)

Народные гулянья 2 сентября, 12.00–17.00 Поселение  Внуковское, поселок Внуково, 50 (площадка перед зданием ад-
министрации города)

Народные гулянья 2 сентября, 12.00–17.00 Поселение Кленовское, с. Кленово (на территории парка)

Народные гулянья 2 сентября, 12.00–17.00 Поселение Роговское, поселок Рогово (площадка перед ДК «Юбилейный»)

Народные гулянья 2 сентября, 12.00–17.00 Поселение Рязановское, поселокЗнамяОктября (площадка
ДК «Пересвет»)

Народные гулянья 2 сентября, 12.00–17.00 Поселение  Щаповское,  поселок Курилово  (площадка перед ДК)

Гала-концерт 2 сентября, 13.00–21.30 Поселение Московский, город Московский  (площадка перед ДК)

Гала-концерт 2 сентября, 13.00–21.30 Поселение Десеновское, деревня Ватутинки (стадион)

Гала концерт 2 сентября, 13.00–21.30 Поселение Марушкинское, деревня Марушкино, 12  (стадион)

Гала-концерт 2 сентября, 13.00–21.30 Поселение Вороновское, поселок ЛМС (площадка перед ДК)

Спортивный праздник, посвященный Дню города 31 августа, 10.00 
1 сентября, 11.00

Поселение Кокошкино, поселок Кокошкино,  ул. Дачная, 7а

Открытие памятника Кутузову 1 сентября, 11.00 Поселение Краснопахорское, деревня Красная Пахра,  ул. Заводская, 20

Окружной спортивный праздник, посвященный 
Дню города

2 сентября, 12.00–15.00 Поселение Московский, 
г. Московский, мкрн 1  (стадион «Московский»)  

Окружной спортивный праздник, посвященный 
Дню города

2 сентября, 12.00–15.00 Поселение Десеновское, деревня Ватутинки, 
площадь перед ДК «Ватутинки» (стадион)

Окружной спортивный праздник, посвященный 
Дню города

2 сентября, 12.00–15.00 Поселение Вороновское, поселок ЛМС (площадь перед 
ДК «Дружба»)

Классные часы и торжественные линейки, посвя-
щенные Дню города

1–3 сентября  Учреждения образования ТиНАО города Москвы

Выставка «Город, в котором мы с тобой живем» 1 сентября ГБОУ СОШ № 2058, г. Москва, деревня Крекшино

Конкурсы рисунков на асфальте «Я шагаю по 
Москве», «Знатоки москвоведения», «Москва в 
цветах»

1 сентября Учреждения образования ТиНАО города Москвы

Викторины «Москва литературная», «Москва сту-
денческая», «Москва историческая», «Знатоки 
москвоведения»

1 сентября ГБОУ СОШ № 2066 г. Москва, 
поселок Внуково, ул. Полевая, 4

Турнир по мини-футболу 2 сентября ГБОУ СОШ № 2067, г. Москва, 
поселок Воскресенское

Школьный конкурс-фотовыставка 
«Дорогая моя столица», школьный конкурс-вы-
ставка детских рисунков «Москва — открытый го-
род детства»

1 сентября ГБОУ СОШ № 2075, г. Москва,  
село Красная Пахра, 23

Беседы «Москва — столица нашей Родины» 
с прослушиванием музыки и песен о Москве

3 сентября Учреждения образования ТиНАО города Москвы

Конкурс среди учащихся общеобразовательных 
учреждений «Стихи о родном городе»

31 августа, 3 сентября Учреждения образования ТиНАО города Москвы

Беседы  с учащимися общеобразовательных 
учреждений на тему  «Москва — столица нашей 
Родины» 

3 сентября Учреждения образования ТиНАО города Москвы

Поздравление с праздником лиц, состоящих 
на надомном обслуживании

30 августа, 2 сентября ГБУ города Москвы  ЦСО «Московский» 
г. п. Московский, мкрн 3, стр. 2а

Концерт коллектива «Золотой ключ» 
«Огни Москвы»

31 августа,  13.30 ГБУ города Москвы  ЦСО «Московский» 
г. п. Московский, мкрн 3, стр. 2а

Программа празднования Дня города 
в Троицком и Новомосковском округах Москвы



2 сентября 
12.00

2 сентября 
12.00

2 сентября 
12.00

2 сентября 
12.00

1 сентября 
13.00

1 сентября 
18.00

2 сентября 
12.00

1 сентября 
13.00

1 сентября 
18.00

ВОСКРЕСЕНСКОЕ

ЗНАМЯ ОКТЯБРЯ

СОСЕНКИ

КУРИЛОВО

ТРОИЦК

КИЕВСКИЙ

НАРОДНЫЕ ГУЛЯНЬЯ

ГАЛАКОНЦЕРТ

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК

ЩЕРБИНКА

МАРУШКИНО

ПОСЕЛОК ЛМС

МОСРЕНТГЕН

МОСКОВСКИЙ

ВАТУТИНКИ

КОКОШКИНО

ВНУКОВО

КРАСНАЯ ПАХРА

КЛЕНОВО

РОГОВО

ШИШКИН ЛЕС

ПЕРВОМАЙСКОЕ

КРЕКШИНО

Открытие памятника 
М. И. Кутузову

1 сентября 11.00

31 августа 11.00 
1 сентября 11.00

1 сентября 13.00

1 сентября 18.00

1 сентября 
13.00

1 сентября 
13.00

1 сентября 
13.00

2 сентября 
13.00

2 сентября 
13.00

1 сентября 
13.00

1 сентября 
18.00

1 сентября 
18.00

2 сентября 
17.00

2 сентября 
17.00

2 сентября 
12.00

1 сентября 
18.00

1 сентября 
13.00

1 сентября 
13.00

1 сентября 
13.00

2 сентября 
13.00

2 сентября
13.00

1 сентября 
18.00

2 сентября 
17.00

2 сентября 
12.00

2 сентября 
17.00

2 сентября 
12.00

Мероприятия, посвященные 
Дню поселения

8 сентября 12.00 (пос. Птичное), 
8 сентября 14.00

(пос. Первомайское)

Турнир 
по мини-футболу, 
посвященный 

Lню города
2 сентября, 

школа № 2067

Поздравление с праздником лиц, 
состоящих на надомном обслуживании

30 августа, 2 сентября
Концерт коллектива «Золотой ключ» 

«Огни Москвы»
31 августа 13.30

Лекция заслуженного жителя 
городского поселения Московский 

Руновой В.А. «Как это было раньше…»
06 сентября 13.30

Выставка детского рисунка 
«Улицы Москвы» 

20 августа

Спортивный праздник 
«Нам лет нет!»

30 августа
Выставка работ клуба «Хозяюшка»

25 августа — 5 сентября
Праздничный концерт с участием 
творческих и самодеятельных 

коллективов «Москва златоглавая» 
3 сентября

ВО ВСЕХ ШКОЛАХ 
БУДУТ ПРОВЕДЕНЫ 
КЛАССНЫЕ ЧАСЫ 
И ТОРЖЕСТВЕННЫЕ 

ЛИНЕЙКИ, 
ПОСВЯЩЕННЫЕ 
ДНЮ ГОРОДА

ЕСЛИ ВЫ РЕШИТЕ 
ПРОВЕСТИ ПРАЗДНИК 
В СТАРЫХ ГРАНИЦАХ 

ГОРОДА, ВАС 
ОЖИДАЕТ БОЛЕЕ 
600 КРАСОЧНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

В ДЕТСКИХ САДАХ 
ПРОЙДУТ КОНКУРСЫ 

РИСУНКОВ  
НА АСФАЛЬТЕ Я ШАГАЮ 
ПО МОСКВЕ, ЗНАТОКИ 
МОСКВОВЕДЕНИЯ, 
МОСКВА В ЦВЕТАХ

РООГОВОО

Школьный конкурс-фотовыставка 
«Дорогая моя столица». 

Школьный конкурс — выставка 
детских рисунков

«Москва — открытый город 
детства» 

1 сентября, школа № 2075

Выставка 
«Город, в котором 
мы с тобой живем»

1 сентября

МОСКВА В ЦВЕТАХ

В Новой Москве, 
празднующей 
День города впервые, 
есть множество мест, 
где вы сможете хорошо 
провести время

Викторины 
«Москва литературная», 
«Москва студенческая», 
«Москва историческая», 

«Знатоки москвоведения»
1 сентября, школа № 2066
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Анна Семенович, Дима Билан, Андрей Макаревич, «Тату» 
и другие артисты бесплатно споют для москвичей

На Поклонной горе, 
на главной аллее парка 

Победы, 1 и 2 сентября в честь 
Дня города пройдет Фестиваль 
фестивалей Москвы — двух-
дневный парад самых интерес-
ных музыкальных групп по-
следних лет. Эксперты выбра-
ли около двух десятков испол-
нителей, играющих рок, поп, 
джаз и соул, которые наверня-
ка будут интересны горожа-
нам. При этом в парке Победы 
выступят как известные музы-
канты, такие как Андрей Мака-
ревич, Анна Семенович, Дима 
Билан, так и талантливые ко-
манды, неизвестные широкой 
публике. К примеру, открытие 
прошлого года — московская 
группа Pompeya, которая игра-
ет инди-поп и записывает свои 
пластинки в США, или высту-
пление рижанки Алины Орло-
вой, а также питерской коман-
ды «Маршейдер кунст» — 
смесь фолка, ямайских моти-
вов, блюза и рокабилли. И все 
это бесплатно.  Не забудьте 
зонтики. 

ФЕСТИВАЛЬ 
ФЕСТИВАЛЕЙ

«Парк Победы»
Пл. Победы, 3
Парк Победы
1, 2 сентября
14:00
22:00  

В парке Победы выступят два десятка музыкантов: и популярных, и пока неизвестных 
широкой публике молодых оригинальных исполнителей

10.00–11.00 — в селе Бороди-
но церемония открытия празд-
ника. 
11.00–12.00 — церемониал 
у памятника на командном пун-
кте Наполеона. Французские 
 войска под звуки Марсельезы 
отправятся к плац-театру, нахо-
дящемуся чуть севернее села 
Боро дино.
12.00–13.00 — возложение цве-
тов и пушечные залпы на батарее 
Раевского.
13.00–16.00 — у села Бородино 
произойдет смотр войск.
16.00–17.30 — генеральная ре-
петиция наиболее ярких эпизо-
дов битвы. 
17.00–18.30 состоится глав-
ное событие юбилея — истори-
ческая реконструкция Бородин-
ской битвы. В ней примут участие 

по 1500 пехотинцев с обеих сто-
рон, по 300 кавале ристов, 800 ар-
тиллеристов, а также будет за-
действовано 30 орудий. 
Протяженность театра дей-
ствий — около километра.
В основу сценария положены ре-
альные военные действия, вос-
созданы наиболее яркие эпизо-
ды Бородинской битвы.  
Добраться до села Бородино 
можно автобусом № 457 до Мо-
жайска от ст. метро «Парк Побе-
ды» (выход из метро на ул. Бар-
клая). 
Далее из Можайска — рейсовым 
автобусом. 
Либо с Белорусского вокзала 
на электричке до Можайска, да-
лее рейсовым автобусом до му-
зея «Бородино» или до станции 
Бородино.

На Бородинском поле, как и 200 лет назад, вновь сойдутся 
русские и французские пехотинцы

ПРАЗДНИК

Условные 
знаки 400 Входной билет ПН Выходной деньПН Рабочие дни390 Бизнес-ланч Заказ столиков18:00 Начало 

в выходные
Сидячих 
мест нет18:00 Начало

Есть сидячие 
места

10:00
19:30 Время работы 4

Оценка 
работы

10:00
19:30

Время работы 
в выходные

Разрешена 
фотосъемкаСкидки Фотосъемка 

запрещена500 Средний счет 24 Круглосуточно БесплатноДлительность 
сеанса2 ч

ЧАСТНОСТИ  На правах рекламы

 ● Вывод из запоя срочно. Т. 662-27-48

Экспресс-кредит помощь в полу-
чении всем ГР РФ! Минимальный 
процент,индивидуальный подход. 
Без залога и поручителей или под 
залог недвижимости и авто!
Т.: 517-17-43, 8 (925) 517-17-43

КРЕДИТЫ, ССУДЫ

 ● Деньги, помощь. Т. 8 (963) 674-33-82

 ● Аванс — деньги! За 1–2 дня
до 3 000 000 руб. без залога и пору-
чителей. Для граждан М/МО, а также 
РФ. 100% результат. Помощь в полу-
чении. Опыт работы. Без выходных.
Т. 8 (965) 223-69-29

 ● Деньги помощь! Т. 8 (925) 517-17-43
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

ТУРИЗМ И ОТДЫХ

ПО ВОПРОСАМ 
РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ
ОБРАЩАТЬСЯ 
ПО ТЕЛЕФОНУ
8 499 5570403 
ДОБ. 132, 138,
БОРИСОВА МАРИЯ,
СЕДОВА ЕКАТЕРИНА 

ПУНКТЫ ПРИЕМА
РЕКЛАМНЫХ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ

«Авиамоторная»
☎ (495) 669-31-55

«Арбатская»
☎ (495) 96-100-97, 727-13-27

«ВДНХ»
☎ (495) 228-06-30

«Волгоградский 
проспект»
☎ (495) 670-90-27

НЕДВИЖИМОСТЬ
 ● Сниму кв-ру. Т. 8 (926) 743-81-78

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
 ● Адвокаты. Возврат кв-р. Т. 210-25-63
 ● Адвокаты. Юристы. Т. 979-36-66

РАБОТА И ОБРАЗОВАНИЕ
 ● Работа ждет! Т. 8 (925) 443-14-67

ИСКУССТВО
И КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ

 ● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46
 ● Антиквариат Т. 8 (499) 241-27-96

 ● Заборы. Теплицы. Т. (495) 627-64-75  ● Деньги налич. Т. 8 (925) 024-20-80

ЖИВОТНЫЕ И РАСТЕНИЯ
 ● Ветслужба. Усыпл. Т. 979-58-12

ЗНАКОМСТВА
 ● Знак-ва для брака. Т. (499) 251-47-39

 ● Дома, бани. Т. 8 (916) 861-73-54

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

90-27

БОРОДИНО ДЕРЖИТ РУКУ НА ПУЛЬСЕ ГОРОДА 
АЛЕКСАНДР АНДРЮХИН 
edit@vmdaily.ru

■ 1 сентября 14.00–22.00 
АЛЬТЕРНАТИВНАЯ МУЗЫКА 
14.30–16.30 — Алина Орлова 
(Москва), группы Pompeya (Мо-
сква), «Обе две» (Екатеринбург)
16.00–18.00 — Pianoбой (Украи-
на), Moremoney (Москва)
St. Petersburg SKA (С.-Петер бург), 
7he myriads, (Екатеринбург), On-
the-go (Тольятти–Москва)
18.00–22.00 — InWhite (С.-Петер-
бург/Москва), Женя Любич 
(С.-Петербург), Вера Полозкова 
(Москва), Jazz. Dance. Orchestra 
(Москва), Markscheider Kunst 
(С.-Петербург), Jamala (Украина).

■ 2 сентября 12.00–20.00 
МУЗЫКА ДЛЯ ВСЕХ, 
НАРОДНЫЙ ФОРМАТ
12.00–13.00 — группа 
«Очень хорошо!»
13.00–13.30 — «Иван Купала»
13.40–14.10 — «Даха Браха»
14.20–15.00 — Tonino Carotone 
(Spain)
15.00–15.30 — «Волга»
15.40–16.10 — Leogun (UK)
16.25–17.00 — А. Макаревич 
и оркестр креольского танго
17.00–20.00 — Сергей Лазарев, 
Дима Билан, Юля Волкова, Тимур 
Родригез, Митя Фомин, «Пицца», 
«А-Студио», Нюша, «Город 312», 
Алексей Чумаков, Анна Семено-
вич, Ева Польна, Полина Гагари-
на и многие другие.

ХОДИТ НА ВСЕ ФЕСТИВАЛИ
ЕВГЕНИЙ КРИНИЦЫН
evgeny.krinitsin@vmdaily.ru

Историческая военная реконструкция и открытие 
столичного Музея войны 1812 года

ИСТОРИЧЕСКАЯ 
РЕКОНСТРУКЦИЯ 
В БОРОДИНЕ
Московская обл., Можайский 
район, с. Бородино
Бородинское поле
1, 2 сентября
11:00
21:00  

МОСКВА 1812 ГОДА
«Улица 1905 года» 

Ул. Мантулинская, 5, стр. 2
Парк «Красная Пресня»
8 сентября
10:00
22:00  
Жители района в костюмах начала 
XIX века в сопровождении барабан-
щиц и духового оркестра пройдут 
по улицам Пресни. Завершится 
шествие на территории парка «Крас-
ная Пресня» большой культурной 
программой.

Расписание

Расписание
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Обновленный Ивановский парк — 
место, где волшебство оживает 
на каждом шагу 

Cкажите, что вам больше 
нравится — свалки или 

парки? И вовсе я не ерничаю. 
Я удивляюсь. Не повезло — 
в Ивановский парк, совсем не-
большой по размеру, раски-
нувшийся меж домов вдоль 
Свободного проспекта, что 
в одноименном районе Вос-
точного округа Москвы, я по-
пал в дождик. 
Кстати, кто не знает: Иванов-
ское, в котором проживают 
120 тысяч человек, ведет свою 
историю аж с XVI века. Свое на-
звание получило по имени вла-
дельца села Ивановское Ивана 
Реута. Реут обладал громоподб-
ным голосом — от того и про-
звище.
Впрочем, мы о парке. Захожу: 
с неба льет. Но я-то сразу наты-
каюсь на море цветов — крас-
ных, желтых, оранжевых. На-
строение резко повышается. 
Надо же —  в такой ливень на-
тыкаюсь на «сладкую» пароч-
ку: маму с очаровательной дев-
чушкой. «Знаете, я живу в этом 
районе  с детства, — разоткро-
венничалась Алена Свириден-
ко. — Это здорово, когда рядом 
с домом «живет» лесок, хоть 
и маленький. Старые деревья, 
протоптанные дорожки. 
Но как же грязно было в этом 
лесочке в последние годы, 
и от бомжей не знали куда де-
ваться. Горы мусора дополняли 
неприглядную картину. 
И вдруг появился парк — как 
в  песне: «Прилетит вдруг вол-
шебник в голубом вертолете». 
Дочка даже в дождик попроси-
лась сюда. — Потому что пти-
чек много», — объяснила пяти-
летняя Верочка, выглядывая 
из-под капюшона. 
— Э, нет, — улыбнулась, послу-
шав мой рассказ о волшебни-
ке, заместитель главы управы 
Ивановское по вопросам жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства и благоустройства Зинаи-
да Алимова, — волшебство 
здесь ни при чем. Была серьез-
ная и кропотливая работа. 
Парк ведь в самом деле  пред-
ставлял собой жалкое зрелище. 
А теперь вы сами видели — 
он превратился в уютное циви-
лизованное место отдыха для 
местных жителей. 
Но вы подумайте — работы на-
чались 15 июня. А уже на 2 сен-
тября в парке намечено офици-
альное открытие. Главное, 
строители подошли к делу не-
формально, творчески. Стою 
на большой детской площадке. 
Вот маленький желто-красный 
вертолетик, рядом — велоси-
педик — на них так здорово по-
кататься. В центре площад-
ки — веселый паровозик. Ин-
тересно: пешеходные дорожки 
в парке, как теперь принято, 
устроены с выделенными поло-

сами — конечно, о велосипеди-
стах теперь не забывают. 
Но дорожки для них выкраше-
ны в оранжевый цвет: пешехо-
ды, посторонитесь!
Парк маленький, но он разбит 
на множество зон. В одном ме-
сте — спортивная площадка 
с тренажерами: качайтесь, по-
том будете хвалиться перед да-
мами мускулами. Кстати, зи-
мой откроется хоккейная пло-
щадка. В другой зоне установят 
мангалы: вышли из дома и на 
природе нажарили шашлыков, 
отметили выходной. Захотели 
бабушки посидеть в тишине на 
лавочках — пожалуйте под де-
ревья: тишина и покой. Будет 

в Ивановском парке и своя из-
юминка — поляна разнотра-
вья, что-то вроде небольшого 
ландшафтного музея. На поля-
не высадят лекарственные рас-
тения из различных регионов 
страны. А еще ребятишки из 
местного центра детского твор-
чества мастерят из тростника, 
корней, других природных ма-
териалов симпатичные ловуш-
ки для насекомых. Не для кол-
лекции — для восстановления 
местной фауны и флоры. 
Вот такой парк появился в Ива-
новском. Красиво здесь, уют-
но, нестандартно. Хорошо.
ВЛАДИМИР РАТМАНСКИЙ
adv@vmdaily.ru

1 Если съехал 
с этой горки 
хоть разок, 
то обязательно 
захочется 
прокатиться 
еще раз 
двадцать пять

2 Префект 
Восточного округа 
Николай Ломакин 
и глава управы 
Ивановское 
Наталья 
Голованова 
довольны 
ходом работ: 
парк практически 
готов 
к открытию

1

2
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Прозрачна как слеза. Московская питьевая 
вода соответствует самым высоким 
международным стандартам

 ■ ЛИДИЯ ЗАХАРОВА
 ■ edit@vmdaily.ru

Cтолицу снабжают водой 
источники на основе во-
дных ресурсов Москвы-
реки, Вазузы и Верхней 

Волги. Общая водосборная 
площадь в Московской, Твер-
ской и Смоленской областях 
достигает почти 50 тыс. кв. км. 
Нетрудно представить, сколь-
ко на такой территории по-
тенциальных загрязнителей. 
По некоторым оценкам, их 
число превышает 3,5 тысячи 
домохозяйств. Кажется, что 
цифра преувеличена? Вспом-
ните берега рек и водохрани-
лищ, которые с каждым годом 
все интенсивнее застраивают-
ся срубами и коттеджами, все 
больше людей приобретают 
катера и гидроциклы, автомо-
били и скутеры, а значит, все 
более уязвимыми становятся 
наши родники и водохрани-
лища.  
Экологическая напряжен-
ность растет, приходится уве-
личивать и контроль на всем 
пути следования воды. Сегод-
ня только лишь на Москве-ре-
ке, водохранилищах и водоза-
борах работают семь станций 
мониторинга. Они в автома-
тическом режиме контроли-
руют качество воды по десяти 
основным показателям. Эти 
данные непрерывно поступа-
ют на станции водоподготов-
ки и в центральный диспет-
черский пункт Мосводокана-
ла. Для столичной системы во-
доснабжения это качественно 
новый уровень оперативно-
сти контроля, уверяют специ-
алисты. И волей-неволей им 
веришь.
Воду питьевого качества, а 
именно она течет у горожан из 
кранов, подготавливают на че-
тырех станциях. Технология 
подготовки питьевой воды ос-
нована на двухступенчатой 
схеме очистки воды: реагент-
ной обработке, отстаивании, 
фильтровании, обеззаражива-

нии перед подачей в распреде-
лительную сеть города. 
Недавно нормативы качества 
питьевой воды были снова 
ужесточены. Введено норми-
рование новых показателей 
(перманганатная окисляе-
мость, показатели эпидемиче-
ской безопасности), снижены 
абсолютные величины ранее 
существовавших нормативов 
(остаточный алюминий, хло-
роформ). Безусловно, москви-
чам эти ужесточения только 
на пользу: вода становится ка-
чественнее и безопаснее.
Однако повысить барьерную 
роль водопроводных очист-
ных сооружений и «отловить 
все вредные примеси» можно, 
только дополнив существую-
щую технологическую схему 
другими прогрессивными ме-
тодами. Например, озониро-
ванием с сорбцией на активи-
рованном угле и мембранным 
фильтрованием. Кажется, что 
речь идет о чем-то архислож-
ном и недоступном понима-
нию простого горожанина. На 
самом деле все довольно про-
сто. Комбинированные техно-
логии дают возможность неза-
висимо от качества воды в ис-
точниках практически полно-
стью удалить из нее микроор-
ганизмы — возбудители ин-
фекционных заболеваний. Па-
раллельно технологии позво-
ляют избавиться от неприят-
ного запаха воды. Также про-
исходит глубокая очистка 
воды от органических соеди-
нений, в том числе техноген-
ного происхождения, которые 
могут попадать в водоисточ-
ники при авариях. Речь идет 
об уже хорошо знакомых нам 
пестицидах и нефтепродук-
тах. Другими словами, за счет 
гибкого сочетания методов из 
воды удаляются практически 
все виды загрязнений. Питье-
вая вода, полученная по такой 
технологии, полностью без-
опасна и соответствует наибо-
лее строгим международным 
требованиям.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ Столица в этом году празднует очередной юбилей ― 865 лет. А вместе с ней отмечает пусть и не круглую, но не менее солидную дату Мосводока-
нал. С момента подписания указа о создании Централизованной системы водоснабжения Москвы императрицей Екатериной II прошло уже 233 года, и сегодня 
Мосводоканал является крупнейшей в России водной компанией, чью работу трудно переоценить. Ежедневно из кранов москвичей льется прозрачная чистая вода, 
но мало кто знает, сколько систем очистки она преодолевает, чтобы попасть в каждую городскую квартиру.

Безопасность 
превыше всего

Технологии качества

Питьевая вода в Москве, 
подобно большинству 
крупных городов мира, 
обеззараживается с по-

мощью хлорирования. Совре-
менные технологии водопод-
готовки позволяют снизить 
масштабы применения хлора, 
однако исключить 
его полностью пока 
не удается. Сегодня 
развитые страны пе-
реходят на исполь-
зование менее опас-
ных соединений, со-
держащих хлор. 
Наиболее распро-
страненная альтер-
натива хлору — ги-
похлорит натрия. На его ис-
пользование уже переведена 
Западная станция водоподго-
товки, впрочем, до конца года 
на гипохлорит натрия перей-
дут все московские станции во-
доподготовки.
Но нельзя говорить о воде в от-
рыве от природы. Чтобы сни-
зить нагрузку на окружающую 
среду, Мосводоканал реализу-

ет программу исключения 
сбросов производственных 
сточных вод в естественные 
водоемы за счет строительства 
цехов механического обезво-
живания водопроводных осад-
ков. На Восточной станции во-
доподготовки — первой из че-

тырех — уже введен 
в эксплуатацию та-
кой цех. В результа-
те образуется оса-
док,  готовый 
к транспортировке. 
Благодаря этому 
стало возможно 
очистить техниче-
ские водоемы, где 
ранее хранился оса-

док, превратив их в новые ме-
ста отдыха жителей.
Более того, качество обезво-
женного водопроводного осад-
ка позволяет использовать его 
во множестве отраслей. Он 
востребован в строительстве, 
сельском хозяйстве, мелиора-
ции и гидротехнике, в том чис-
ле для производства почво-
грунтов, близких по составу 

к натуральной почве. Только 
в 2010–2011 годах было приго-
товлено более 150 тысяч кубо-
метров почвогрунта для Мо-
сквы и области, который сей-
час радует жителей зелеными 
газонами.
Еще одной областью для вне-
дрения инноваций в водном 
секторе стала водопроводная 
сеть. Безопасность питьевой 
воды напрямую зависит от 
правильной эксплуатации 
и санитарного состояния труб, 
а их протяженность в Москве 
составляет около 12 тыс. км, 
при этом более 50 процентов 
из них полностью самортизи-
рованы. Восстанавливать тру-
бопроводы Мосводоканал 
предпочитает бестраншейны-
ми методами, которые явля-
ются оптимальными в услови-
ях плотной городской застрой-
ки. Для замены сетей приме-
няются в основном трубы 
из высокопрочного чугуна 
с шаровидным графитом. Та-
кие трубы рассчитаны на 
80−100 лет эксплуатации.

Попав в город и сослужив 
свою службу, вода должна 
из него уйти. Водная си-
стема города состоит не 

только из водоснабжения — 
московская канали-
зация представляет 
собой важную со-
ставляющую сани-
тарного и экологиче-
ского благополучия 
столицы. Это слож-
ная система инже-
нерных сооружений, 
состоящая из трубо-
проводов, каналов и коллекто-
ров общей протяженностью бо-
лее 8,4 тысячи км и 154 канали-
зационных насосных станций. 
Причем ежегодно протяжен-
ность сетей увеличивается на 
120 км. Помимо этого, из-за 
расширения столичных границ 
Мосводоканал прирастет еще 
302,6 км канализационных се-
тей, 59 насосными станциями и 
19 очистными сооружениями.

Сегодня все городские сточные 
воды, образующиеся в Москве и 
ближайшем Подмосковье, ухо-
дят на четыре комплекса очист-
ных сооружений: Люберецкие, 

Курьяновские, Зеле-
ноградские и Южно-
бутовские. Причем 
речь идет только о 
хозяйственно-быто-
вых, коммунальных 
и промышленных 
сточных водах. По-
верхностные сточ-
ные воды отводятся 

по самостоятельной водосточ-
ной системе.
Реконструкция и модерниза-
ция канализационных сетей 
ведется постоянно — ежегодно 
восстанавливается порядка 
1 процента всех сетей. Осваи-
ваются и применяются новые 
методы ремонта трубопрово-
дов, позволяющие реконструи-
ровать сети, не выводя их из 
эксплуатации на долгое время. 

На московских очистных соору-
жениях обеспечивается высо-
кое качество очистки сточных 
вод за счет эффективного вне-
дрения современных техноло-
гий и решений. Так, в 2006 году 
на Люберецких очистных соо-
ружениях был пущен в эксплуа-
тацию крупнейший блок удале-
ния биогенных элементов про-
изводительностью 500 тысяч 
кубометров/сутки. Качество 
очистки соответствует как рос-
сийским, так и европейским 
нормативам. А уже в прошлом 
году на Курьяновских очистных 
сооружениях началась крупно-
масштабная реконструкция со-
оружений НКОС-1,2. Разраба-
тывается проект ре-
конструкции Любе-
рецких очистных со-
оружений с внедре-
нием технологии 
удаления биогенных 
элементов, таких 
как азот и фосфор.

Важнейшей мерой по обеспече-
нию санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населе-
ния является дезинфекция сточ-
ных вод. Пять лет назад на Лю-
берецких очистных сооружени-
ях был запущен блок обеззара-
живания очищенных сточных 
вод методом ультрафиолетово-
го излучения производительно-
стью 1 млн кубометров/сутки. 
Все вирусы и микробы умирают 
от такого облучения. А в этом 
году завершено строительство 
крупнейшего в мире блока обез-
зараживания очищенных сточ-
ных вод на Курьяновских очист-
ных сооружениях производи-
тельностью уже 3 млн кубоме-

тров/сутки. Вот уж 
где мы точно впере-
ди планеты всей. 
Сейчас здесь идет на-
ладка оборудования, 
а запуск объекта за-
планирован на 1 ок-
тября 2012 года.

Система очистки воды

Люберецкие поля аэрации
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В ПРОШЛОМ 
ГОДУ 

НА КУРЬЯНОВСКИХ 
ОЧИСТНЫХ 

СООРУЖЕНИЯХ 
НАЧАЛАСЬ 

МАСШТАБНАЯ 
РЕКОНСТРУКЦИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 

НАПРЯМУЮ 
ЗАВИСИТ 

ОТ ПРАВИЛЬНОЙ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 
И САНИТАРНОГО 
СОСТОЯНИЯ 

ТРУБ

Микробов облучат ультрафиолетом

1 Рублевский 
водоотвод — 
один из самых 
старинных 
в Москве. Когда-
то, в конце 
XIX века, он 
забирал одну 
седьмую часть 
всей потребляе-
мой в городе 
воды. Сегодня 
он отвечает 
самым современ-
ным технологи-
ческим требова-
ниям
2 Для контроля 
качества питье-
вой воды в водо-
проводной сети 
требуется высо-
коточное обору-
дование. К рабо-
те на нем при-
влекаются только 
высококвалифи-
цированные спе-
циалисты

1

2

ПИТЬЕВАЯ 
ВОДА
НАШЕГО 
ГОРОДА

▶ VMDAILY.RU
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Город не спит 
никогда

Когда сегодня превраща-
ется во вчера, этот уди-
вительный город засы-
пает. Или делает вид. Он 

давно кажется мне гигантским 
живым существом — обладаю-
щим своим мозгом, сознанием 
тысяч людей, венами-реками, 
артериями, по которым, пуль-
сируя, как кровь, носятся ма-
шины, домами — что составля-
ют его основу… Многое отдала 
бы, чтобы узнать, что ему снит-
ся. Может быть, неу-
гомонный шум 
улиц. Или баюкаю-
щая сень парков. 
Шепот дождя или 
неоновый свет фо-
нарей. Многоголо-
сый гул толпы, теку-
щей по улицам по 
утрам и отступающей, точно 
вода в отлив, по вечерам с тро-
туаров — в дома. Или свет 
окон, за каждым из которых те-
чет своя жизнь, живет свое сча-
стье и разворачиваются свои 
трагедии. 
Просыпаясь, город плюсует 
еще один день к своей много-
вековой истории. И порой не 
успевает оценить, каким был 
ушедший день, что он принес и 
отнял, чем запомнится. Но не-
пременно отмечает перемены, 
случившиеся в нем. Которые 
мы замечаем не всегда. А они 
есть. Ведь Москва становится 
другой. Какой, почему, как — 
мы поймем это позже. Потому 

что перемены стирают про-
шлое, а сами становятся замет-
ными лишь спустя годы. 
Сейчас кажется странным, что 
когда-то у Москвы не было сво-
его дня рождения, только год. 
Теперь она ждет этого дня так, 
как принято ждать именин: 
прихорашиваясь, наводя лоск, 
готовясь принять гостей. Ну и 
пусть подсознательно ожидая 
добрых слов в свою честь…
Странный город, неописуе-
мый, полный противоречий. 
С паутиной переулков и звеня-
щий новостроем. Пляшущий в 
ритме неугомонного Садового 
кольца и поющий колоколами. 
Наполненный ароматами то 
восточных кухонь, то русских 

пирогов. Впитав-
ший в себя речь, зву-
чащую на несчет-
ном количестве язы-
ков. Воспевающий 
классическое искус-
ство, но отдающий-
ся эклектике и хай-
теку. Пронизанный 

звонками мобильников, пере-
сечением судеб и жизней. Обо-
жающий современное, но на-
певающий неизменное утесов-
ское: «Я надеюсь, что мы еще 
встретимся с вами, дорогие 
мои москвичи…»
Город, не похожий ни на один 
из существующих на земле. 
Может быть, поэтому мы его и 
любим. За непохожесть и не-
предсказуемость. Суетливость 
и верность. Душевность — при 
жесткости характера. Неиско-
ренимый романтизм, не задав-
ливаемый никакой практич-
ностью.
С днем рождения, город. Сча-
стья тебе!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. «Семеро сме-
лых», «Трактористы», «Большая жизнь» 
(киноактер). 8. Офицерское звание. 
10. Отверстие в стене для света и воздуха 
11. Перегородка, отделяющая алтарь 
от средней части православного храма. 
12. Столица государства в Северной Евро-
пе. 15. Создатель какого-нибудь произ-
ведения. 18. Печеное изделие из раска-
танного теста с начинкой. 19. Знак пре-
пинания. 20. Заплечный вещевой мешок 
с карманами. 21. Ножной рычаг в маши-
нах, музыкальных инструментах. 23. Лите-
ратурный жанр в виде короткого рассказа. 
24. В Мексике из сладкого сока этого 
растения получают национальный напи-
ток пульке. 25. Проездной документ, 
талон. 29. Часть водоема, реки или кана-
ла, примыкающая к плотине, шлюзу. 
31. Украшения, имитирующие ювелирные 
изделия. 32. Длинная узкая лента из мар-
ли или хлопчатобумажной ткани для 
лечебных повязок. 33. Ученый, изучаю-
щий насекомых. 34. Огородное растение 
семейства зонтичных, корень и листья 

которого употребляют как приправу 
к пище. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Болотная ягода. 
2. Место развития зародыша у птиц. 3. От-
сутствие веселья, занимательности. 
4. Молочный напиток, напоминающий 
кефир. 5. Персонаж повести М. Лермонто-
ва «Герой нашего времени». 6. Нечто 
сходное, подобное чему-нибудь. 9. Креп-
кий алкогольный напиток. 13. «Простая 
история», «Председатель», «Родня» (ки-
ноактриса). 14. Парикмахер в старину. 
16. Справочное издание с описанием 
товаров, книг, картин. 17. Большая музы-
кальная группа исполнителей — хор 
в сочетании с оркестром. 22. Устье боль-
шой реки с его разветвлениями на от-
дельные рукава и прилегающая к нему 
часть суши. 24. Союз, объединение. 
26. Двухместный велосипед. 27. Плоская 
чашка без ручки для чая. 28. Город 
во Франции. 30. Крупное соединение 
военно-морских судов. 32. Сани с парусом 
на коньках для езды по льду.

ОЛЬГА 
КУЗЬМИНА
olga.kuzmina@
vmdaily.ru

Лунный цветок 
исполняет 
песни со своим 
другом в кафе

Айгуль — татарка, ее имя оз-
начает «лунный цветок».
— Друзья как только меня ни 
называют: и Алей, и Гулей, — 
говорит она. — Но мне больше 
всего нравится вариант — Ая. 
«А» и «я», начало и конец...
Айгуль перешла на второй 
курс, хочет начать подрабаты-
вать. У нее необычное хобби. 
Она с детства занимается пе-
нием, в школе выступала на 
сцене. А теперь вместе с дру-
гом исполняет дуэтом песни... 
в московских кафе. Предпочи-
тает современный эстрадный-
репертуар: Земфиру, «Би-2». 
— Главное — философски от-
носиться к тому, что посетите-
ли заняты едой и питьем и не 
каждый поднимает на тебя 
глаза, — делится опытом Ай-
гуль. — Пение не должно от-
влекать их от того, ради чего 
они, собственно, пришли в за-
ведение. Надо выбирать спо-
койные песни.

Айгуль, студентка 
финансового института, 
предпочитает, чтобы ее 
называли Аей

АЙГУЛЬ 
САДРЕТДИНОВА
СВАО

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД И КРОССВОРД ОТ 30 АВГУСТА
СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Рапид. Мышонок. 
Раж. Погост. Кошма. Иордан. Ядро. Транс. 
Уфа. Зело. Туша. Гаага. Юр. Ван. Квота. 
Адыг. Фарт. Усы. Вар. Охра. Сезам. Фри. Раб. 
Ввод. Дао. Омофор. Ге. Хэ. Мусс. Лира. Якин. 
Св. Киви. Саго. Паз. Лавина. Фетр. Егоза. 
Аи. Огайо. Асадов. Непал. Гит. Таро. Ожог. 
Алоэ. Ля. Орлов. Фокусник. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Поп. Дог. Мосин. Кэш. 
Град. Ажио. Шлюз. Отто. Тост. Кафа. Она. 
Мята. Душ. Рига. Аура. Ливр. Авгур. Анды. 
Ют. Каре. Отвар. Диор. Сапоги. Амаду. 
Хивря. Смех. Фифа. Баск. Колизей. День. 
Осип. Ми. Орало. Эссе. Канада. Вата. Ва. 

Квас. Гринго. Азат. Фавор. Гог. Свояк. Опал. 
Гало. Алов. Атос. Орли. Иго. 
КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Чапельник. 
7. Одежда. 8. Кожура. 9. Начинка. 12. Мя-
коть. 13. Фартук. 14. Спортсмен. 18. Фри-
стайл. 19. Дипломат. 21. Ступенька. 23. Эко-
ном. 24. Забава. 28. Тусовка. 29. Цикада. 
30. Фунтик. 31. Ингаляция.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гардина. 2. Хлястик. 
3. Лимонад. 4. Мудрость. 6. Марципан. 
10. Мясорубка. 11. Гундарева. 15. Пи-
лот. 16. Турне. 17. Ездок. 20. Водевиль. 
22. Талызина. 25. Студень. 26. Горбыль. 
27. Радушие.

ОВЕН 21.03 — 20.04
Сегодня Овнам следует 
активно и быстро шеве-
лить мозгами. Заставив 

их работать на повышенных ско-
ростях, вы можете стать победи-
телем. 

ТЕЛЕЦ 21.04 — 21.05
Тельцы сегодня должны 
дать волю своей фанта-
зии. Она приведет вас 

к самым высотам в профессии 
и очень украсит личную жизнь. 
Не ограничивайте свое воображе-
ние, следуйте за ним.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 — 21.06
Близнецам сегодня звез-
ды советуют подумать 
о себе. Ваш альтруизм не 

знает границ. У вас на шее уже 
давно удобно расположились все 
родственники и знакомые. Но 
шея-то у вас не стальная.

РАК 22.06 — 22.07
Раки сегодня будут на-
строены по-деловому. 
В голосе могут появить-

ся металлические нотки, в гла-
зах — холодный алчный блеск. 
Возможно, в бизнесе это кста-
ти, а вот в личных отношени-
ях — нет.

ЛЕВ 23.07 — 22.08
Сегодняшний день Львов 
будет напоминать полосу 
препятствий, которую 

нужно преодолеть быстро и без 
потерь. Запаситесь силами, де-
лайте короткие передышки, чтобы 
перевести дух.

ДЕВА 23.08 — 23.09
Девы нынче будут погло-
щены скорее процессом, 
нежели озабочены ко-

нечным результатом того, что де-
лают. Постарайтесь контролиро-

вать ситуацию и не слишком ув-
лекаться.

ВЕСЫ 24.09 — 23.10
Весы сегодня будут 
на редкость сердечны 
и душевны. Будьте ще-

дры с теми, кто когда-то был вни-
мателен и отзывчив к вам. Дела 
пойдут словно сами собой, но 
не пускайте ситуацию на самотек.

СКОРПИОН 24.10 — 22.11
Скорпионы сегодня 
должны надеть на лицо 
маску: никто не должен 

знать, что вы чувствуете и о чем 
думаете. Иначе недоброжелатели 
могут приобрести над вами 
власть и заставить плясать 
под свою дудку.

СТРЕЛЕЦ 23.11 — 21.12
Сегодня Стрельцам сле-
дует быть крайне осто-
рожными, чтобы не вля-

паться ни в какую аферу с непри-
ятными последствиями. Не берите 
и не давайте в долг денег, будьте 
избирательны в общении.

КОЗЕРОГ 22.12 — 20.01 
Козероги могут быть 
сегодня подвергнуты 
психологической атаке 

со стороны водных знаков. Ста-
райтесь не контактировать 
с Раками, Рыбами и Скорпиона-
ми, иначе они загрузят вас 
по полной.

ВОДОЛЕЙ 21.01 — 18.02 
Водолеев сегодня будут 
преследовать тени про-
шлого. Чтобы избавиться 

от их настойчивого внимания, 
повернитесь к ним лицом и вни-
мательно изучите. Призраки могут 
растаять без следа.

РЫБЫ 19.02 — 20.03
Сегодня Рыбкам стоит 
устроить день знаний. 
Займитесь самообразо-

ванием, ликбезом в тех областях, 
в которых не сильны. Новое будет 
усваиваться легко и без усилий.

Сегодня чувства не будут на-
шими лучшими советчиками. 
Их стоит подвергнуть анализу 
и удалить те, которые мешают 
нам жить и двигаться дальше. 

НАТА ЛИ
АСТРОЛОГ

ГОРОСКОПП

По районам
➔ В 60 бесхозяйственных до-
мах Рогожско-Симоновского 
района организованы жилищ-
ные товарищества.
➔ 2000 человек нанято в Крас-
но-Пресненском районе. Рабо-
ты производятся по разборке 
развалин жилых домов, по 
уборке территорий при строи-
тельстве площадей и улиц.
➔ Мастерскую для девочек раз-
вертывает общество «Друг де-
тей» Красно-Пресненского 
района.
■
Московское радио 
в провинцию
В течение последних несколь-
ких дней на Московской теле-
фонной междугородной стан-
ции производятся пробные по-
пытки радиотрансляции радио-

передач по телефонным 
проводам. Пока передачи были 
направлены в Подольск, Бого-
родс и Вышний Волочек. Опыты 
увенчались полным успехом, 
и таким образом в недалеком 
будущем предстоит установле-
ние регулярной радиопередачи 
по телефонным проводам по 
всем пунктам Центрального 
района.

Экономическая хроника
➔ Фрукты за границу. Первая 
партия фруктов нового урожая 
отправлена в Финляндию. 
Фрукты будут завозиться также 
в Германию, Данию и Англию.

➔ Экономия топлива. На спи-
чечных фабриках Спичтреста 
в текущем году достигнута 
крупная экономия топлива 
в 10 процентов по сравнению 
с прошлым годом.
➔ Подешевело печенье. Мос-
сельпром распространил деся-
типроцентное снижение цен на 
все сорта печенья.
➔ Импорт сахарного песка. 
Из Гамбурга и Антверпена 
на Ленинград вышли 2 парохо-
да с импортным сахарным пе-
ском. На обоих пароходах все-
го 3300 тонн.
■
Вход воспрещается
Во многих домовладениях со-
хранились от старого времени 
таблички «Вход татарам и ста-
рьевщикам воспрещается». 
АОМСом приказано обязать 
домоуправления в недельный 
срок снять эти таблички.
■
Миллионы жертв
Французским Министерством 
труда опубликованы данные 
о несчастных случаях на фабри-
ках и заводах. В 1918 году на-
считывается 631 292 несчаст-
ных случая, в 1919-м — 660 000, 

в 1920-м — 950 788. «Юмани-
те», подводя итоги, констатиру-
ют, что с 1920 по 1924 год 
в среднем происходило тоже не 
менее 850 000–950 000 случаев 
в год. Большинство несчастных 
случаев происходит по вине хо-
зяев и администрации.
■
Отравилась сулемой
Сегодня в третьем часу ночи со-
трудница кино «Уран» Доня 
Блейхерт, 24 лет (Благовещен-
ский пер., 8), из-за ссор с род-
ными отравилась несколькими 
облатками сулемы. Отравивша-
яся отвезена в Шереметьевскую 
больницу.
ЕВГЕНИЙ ЛИПНИЦКИЙ
edit@vmdaily.ru

О ЧЕМ ПИСАЛА ВЕЧЕРКА 
31 АВГУСТА 1925 ГОДА 

Сохранены стиль и орфография 1925 года

Вскоре радио войдет в каждый дом, а пока — опыты...

499 5570400
Позвонив по этому номеру, вы сможете узнать 
о доставке газет, оставить свои пожелания 
и жалобы, узнать о сроках выхода 
еженедельного и вечернего выпусков. 
Мы ждем ваших звонков. 

ДАВАЙТЕ ДЕЛАТЬ ГАЗЕТУ ВМЕСТЕ!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
ТЕПЕРЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ С 9.00 ДО 21.00 
В ГАЗЕТЕ РАБОТАЕТ CALLCENTER 
ДЛЯ ПРИЕМА ОБРАЩЕНИЙ

ВЛАДИМИР 
ФЕДОСЕЕВ: 
Я  ПОСОЛ РОССИИ
ОТ КУЛЬТУРЫ

В ПОНЕДЕЛЬНИК

Художественный руководитель 
Большого симфонического оркестра 
об открытии сезона, планах коллектива 
и новых гастрольных турах

Репортажи 
с центральных 
улиц, театральных 
площадок, из парков 
и скверов, где 
пройдут праздничные 
мероприятия
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КАК 
МОСКВИЧИ 
ОТМЕТИЛИ 
ДЕНЬ ГОРОДА

В ПОНЕДЕЛЬНИК

МАТЕРИАЛЫ 
О ПРАЗДНОВАНИИ 
ДНЯ ГОРОДА 
ЧИТАЙТЕ

▶ VMDAILY.RU

Мы продолжаем наш конкурс и да-
рим москвичкам возможность стать 
звездой. Присылайте свои фото 
на адрес zolushkavm@gmail.com, 
покупайте газету — и обязательно 
увидите себя. Приглашаем всех 
на vmdaily.ru, где можно отдать 
голос за самую симпатичную девуш-
ку города.
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