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Сказка наяву
Москву по традиции 
скоро украсят к Новому 
году и Рождеству — 
одним из самых вол-
шебных праздников. 
В городе появятся яркие 
гирлянды, нарядные пу-
шистые ели, ледя-
ные скульптуры

Звезда София
Балерину, заслуженную 
артистку России Софию 
Виноградову в молодо-
сти называли Этуаль. 
И в 90 лет она про-
должает ею быть

Наши люди

Жители выбрали 
любимую 
зимнюю 
забаву (%)

Голосование проходило 
в сообществе района 
vk.com/tverz

Возрасту вопреки Участники 
«Московского долголетия» 
осваивают новые гаджеты
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Редкие 
экспонаты 
музеев

Дарья Петрова 
работает в сфере кино. 
Но девушка считает, 
что ей с коллегами 
есть чему поучиться 
у театра. Поэтому 
она пришла 
на выставку реквизита 
в Новом Манеже

Опрос

Сезон

Ревизор Испорченную 
плитку в Успенском переулке 
отремонтировали за сутки

110
дополнительных элементов 
навигации установили 
на Белорусском вокзале

Транспорт

3

7

Сергей Собянин
В каждом районе дол-
жен быть свой центр — 
площадь, набережная 
или парк, где можно 
организовать празд-
ник, назначить встречу 
и просто хорошо прове-
сти время. Задачу созда-
ния таких мест мы ре-
шаем в рамках про-
граммы «Мой район»

13
Лепить 
снеговика

6
Смотреть 
новогодние 
спектакли

36
Кататься 
на коньках

45
Играть 
в снежки
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
14 декабря 
2018 года. 
Мэр Мос квы 
Сергей Собянин 
посетил одну 
из площадок 
фестиваля 
«Путешествие 
в Рождество» (1). 
В этом году 
на празд-
ничных 
площадках 
можно будет 
выбрать 
сувениры 
для родных 
и близких — 
елочные 
игрушки, 
сладости 
и другие 
подарки (2)
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Илья 
Сеноженский
Житель района

Новогодняя пора — одно 
из моих любимых времен. 
Мне нравятся ярмарки, 
которые стали обустраи-
вать у нас ежегодно. Ани-
маторы, шоу, кафе, горки 
и карусели — среди всего 
этого многообразия и мо-
лодежь, и дети с родителя-
ми смогут найти для себя 
занятие. Важно, что к ор-
ганизации подобных 
развлечений подходят от-
ветственно. И за безопас-
ностью всегда следят.

Дарья 
Федорова 
Жительница района

Мне как маме двоих 
мальчишек важно, чтобы 
в канун Нового года было 
чем заняться с детьми. 
Нужны катки, горки, ка-
русели, развлекательные 
комплексы в большом 
количестве для всех. 
И важно, чтобы кон-
струкции были проч-
ными и безо пасными. 
Еще мне нра вятся сезон-
ные кофейни для семей-
ного отдыха, где есть раз-
ные горячие новогодние 
напитки.

ти  «Твиттер» (twitter.com/
MosSobyanin). 
На фестивальных площад-
ках можно будет покататься 
с ледяных горок, попробо-
вать рождественские угоще-
ния, приобрести сувениры 
для родных и друзей — елоч-
ные игрушки, разные сла-
дости и другие новогодние 
подарки. Для посетителей 
подготовят праздничные 
спектакли и концерты, ув-
лекательные мастер-классы 
и спортивные конкурсы. 
Поддерживать атмосферу 
праздника в городе будут 
в рамках программы «Мой 
район».

главы управы района Твер-
ской по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства Сергей 
Берлов.

Любимый 
фестиваль

Праздновать Новый год 
и Рождество будут целый 
месяц. Главный фестиваль 
цикла «Московские сезо-
ны»  — «Путешествие в  Рож-
дество» — пройдет с 13 дека-
бря по 12 января. Его орга-
низуют в столице уже в седь-
мой раз. Главным фестиваль 
считается неспроста: он осо-
бенно популярен у жителей 
и гостей города. 

Скоро Москву по тра-
диции украсят к одно-
му из самых волшеб-
ных событий — Новому 
году. По всему городу 
установят нарядные 
елки, световые арки, 
развесят гирлянды, от-
кроют уютные площад-
ки фестиваля «Путеше-
ствие в Рождество».

Помимо праздничных деко-
раций, в столице оборудуют 
катки, горки, универсаль-
ные спортивные площадки 
для зимних забав и базары, 
где можно будет купить ели, 
сосны и лапник. 
Обязательным украшением 
к Новому году и Рождеству 
станут ели, которые украсят 
наш район и помогут соз-
дать сказочное настроение. 
На Тверской улице, напри-
мер, разместят праздничное 
дерево, высота которого со-
ставит четыре метра. Улицы 
и площади нашего района 
украсят яркими гирлянда-
ми, разнообразными шара-
ми и необычными инстал-
ляциями.
Все декоративные кон-
струкции соответствуют 
требованиям безопасности 
и рассчитаны на работу при 
самых сложных погодных 
условиях. 
В новогодние праздники 
в городе введут усиленные 
меры пожарной безопасно-
сти. Запустить фейерверк 
можно будет только на спе-
циально оборудованных для 
этого площадках.

Веселье на любой 
вкус

Не забудут и о традицион-
ных зимних забавах. 
— В нашем районе для орга-
низации отдыха населения 
в зимний период откроют 
два катка с искусственным 
льдом и шесть — с есте-
ственным. Для проведения 
детских и спортивных игр 
будут функционировать 
девять универсальных пло-
щадок. Некоторые из них 
оборудуют на Красной пло-
щади и Охотном Ряду. Еще 
жители смогут воспользо-
ваться тремя горками. Одну 
из конструкций расположат 
в парке уличных игр и за-
бав на Тверском бульваре, 
посвященном сказке «Щел-
кунчик», — поделился сведе-
ниями первый заместитель 

Ирина Кулакова, 
Андрей Казаков

Предвкушение сказочного праздника

— Составили программу 
городских фестивалей на 
2020 год. Ее поддержа-
ли почти 90 процентов 
москвичей на  порта ле 
@cit izenmoscow,  а  лю-

бимым фестивалем они 
назв а ли «Путешес твие 
в Рождество», — написал 
мэр Мос квы Сергей Со-
бянин на своей офици-
альной странице в соцсе-
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Справка
Жителей Тверского района приглашают поучаство-
вать в конкурсе «Елка детства». Его запустят в рамках 
фестиваля «Путешествие в Рождество». Разработайте 
дизайн своей «Елки детства», придумав для нее не-
обычные игрушки. К эскизам приложите эссе о том, 
что вдохновило вас на их создание, например ново-
годние сказки или детские воспоминания. Лучшими 
работами украсят ели города. Подробности можно 
узнать на сайте «Московские ярмарки» (fair.mos.ru) 
или по телефону: (499) 128-76-37.
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В связи с открытием 
первой линии МЦД 
«Белорусско-Савелов-
ский» обновили нави-
гацию на Белорусском 
вокзале и станциях 
метро.

Жительница Надежда Дон-
доха ежедневно ездит на ра-
боту в больницу, которая 
находится около «Тушин-
ской». После запуска МЦД 
добираться туда она будет 
быстрее. 
— А еще до родственников, 
которые живут в Одинцове, 
будет удобнее ездить, — го-
ворит Надежда. 
Чтобы пассажирам было лег-
че ориентироваться, устано-
вили дополнительные эле-
менты навигации — лайт-
боксы, временные указатели 

и стикеры. Например, 110 — 
на Белорусском вокзале.
МЦД-1 проходит от Один-

цова до Лобни. С его 
станций можно будет 
пересесть на метро, 
Московское централь-

ное кольцо и радиальные на-
правления железной дороги. 
Протяженность первого диа-
метра составляет 52 киломе-
тра. Всего на МЦД-1 находит-
ся 28 станций. 

Благоустройство 
по программе «Мой 
район» на Ильинке 
и прилегающих к ней 
территориях полно-
стью завершились. 
Обновление вели 
на площади более пяти 
гектаров. Теперь здесь 
удобное место для про-
гулок.

Главной идеей при рекон-
струкции было создание 
комфортного пространства. 
Причем для автомобили-
стов и пешеходов. Нина 
Волченко ежедневно ходит 
на работу по обновленной 
Ильинке. По ее словам, ули-
ца стала намного удобнее 
и современнее. 
— Раньше здесь были уз-
кие асфальтовые тропинки 
с трещинами, все постоянно 
спотыкались, а сейчас — ши-
рокие тротуары. Поставили 
красивые фонари, установи-
ли скамейки. Теперь есть где 
присесть и отдохнуть, — го-
ворит Нина Волченко.

На всей территории воз-
душные кабельные линии 
специалисты спрятали под 
землю. 
А еще улицу украсили фонар-
ные столбы с энергосберега-
ющими лампами, которые 
стилизовали под старину, 
чтобы они не выделялись 
на фоне зданий XIX века. 
Кроме того, тротуары замос-
тили гранитной плиткой 
и значительно расширили. 
В рамках благоустройства 
рабочие привели в порядок 
фасады пяти зданий. Два 
из них являются объекта-
ми культурного наследия.
Особое место занимает 
сквер на месте храма Нико-
лая Чудотворца «Большой 
Крест» на Ильинке. Во время 

прокладки траншей для ка-
бельной канализации в рай-
оне дома № 21 обнаружили 
фундамент церкви, которую 
снесли в 1934 году. В сквере 
жители смогут отдохнуть 
во время прогулок по наше-
му городу. Здесь установили 
скамейки.
Кроме того, вместе с Ильин-
кой привели в порядок 
и Старопанский, Большой 
Черкасский, Ветошный, 
Ипатьевский и Никольский 
переулки.
Ведь раньше главная ули-
ца была одной из наиболее 
загруженных в столице. 
Решить проблему удалось 
с помощью изменения схе-
мы движения. При благо-
устройстве отменили пово-
рот с Новой площади на Ма-
лый Черкасский переулок. 
А еще закрыли сквозной 
проезд по Большому Чер-
касскому.

Центральную улицу украсили фонари

НЕПОДАЛЕКУ 
ОТ ДОМА № 21 
ОБНАРУЖИЛИ 
ФУНДАМЕНТ 
СТАРОЙ 
ЦЕРКВИ

Андрей Казаков

Благоустройство

«Иволги» вышли на линию первого диаметра

Поезда начали курсировать от Одинцова до Лобни (1). 
Надежда Дондоха (2)

Андрей Казаков

Транспорт
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Перепрограммировать 
карту «Тройка» для про-
езда по МЦД и бесплат-
ных пересадок на метро-
политене и МЦК можно 
в кассах подземки, би-
летных автоматах и жел-
тых информационных 
терминалах.

Кстати

На портале «Актив-
ный гражданин» 
(ag.mos.ru) запусти-
ли опрос о качестве 
работы «Жилищ-
ника», в том числе 
и района Тверской.

Москвичам предложили 
ответить на три вопроса: 
«Какая компания управ-
ляет вашим домом?», 
«Как вы оцениваете теку-
щее содержание вашего 
дома?» и «В каком районе 
вы проживаете?» 
Результаты помогут срав-
нить эффективность ра-
боты «Жилищника» в раз-
ных округах. Эти учреж-

дения обслуживают более 
65 процентов домов. Они 
также благоустраивают 
дворы по программе «Мой 
район». В 2018 году на ра-
боту «Жилищника» посту-
пило в 2,5 раза меньше жа-
лоб, чем на деятельность 
частных управляющих 
компаний.

Оцениваем 
работу 
районных 
служб

Голосование

Андрей Обручев

Одна карта для получения 
множества услуг
Карте москвича исполнилось 18 лет. Уже поч-
ти пять миллионов жителей столицы оцени-
ли, как удобно получать льготы с ее помощью 
и оплачивать сервисы и товары. 

Кому предоставляется

Преимущества

Более подробно ознакомиться с условиями 
получения карты и услугами можно на официальном 
сайте мэра Москвы MOS.RU

Пенсионеры, люди 
предпенсионного возраста

Другие льготные 
категории горожан

Родители, ожидающие 
малышей

Школьники, студенты, 
ординаторы, аспиранты

Льготный 
проезд 
в транспорте

Оплата 
госуслуг, ЖКХ, 
штрафов 

Проход и пи-
тание в школе, 
детском саду

Запись к врачу 
через термина-
лы ЕМИАС

Получение пен-
сий, стипендий, 
соцвыплат

Бесплатный 
проход 
в музеи

Скидки 
у партнеров 
программы

Новый дизайн 
карты выбрали 
сами москвичи, 
проголосовав 
в проекте «Актив-
ный гражданин»

2

2

1
Для пешеходов здесь сделали широкие тротуары (1). Ни-
на Волченко (2)
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Инспектор дорожно-
патрульной службы 
ГИБДД Тверского 
района Владимир Про-
хоров служит в орга-
нах внутренних дел 
уже десять лет.

Мужчина выбрал такую про-
фессию благодаря своему 
любимому актеру Владими-
ру Высоцкому, который сы-
грал главную роль в фильме 
«Место встречи изменить 
нельзя». И после службы 
в армии Владимир пришел 
работать в полицию.
— Наша основная зада-
ча — обеспечить безопас-
ность на дорогах столи-
цы. Мы стараемся свести 
до минимума количество 
правонарушений. К сожа-
лению, не всегда водители, 
как и пешеходы, законопос-
лушны. И те и другие часто 
нарушают Правила дорож-
ного движения, — расска-
зывает лейтенант.
По словам полицейского, 
случается, водители не про-
пускают людей на переходе, 
проезжают на красный свет 
светофора и запрещающие 
знаки, пересекают сплош-
ную линию на трассе.
— Правила необходимо со-
блюдать. Это нужно для то-
го, чтобы избежать неприят-
ных ситуаций на дорогах, — 
рассказывает Владимир.
Периодически он с коллега-

ми задерживает нетрезвых 
водителей. Употребление 
алкоголя за рулем — одно 
из  гру бых нарушений. 

Ведь реакция у нетрезво-
го водителя замедленная. 
Он не сможет оперативно 
среагировать на опасную 
дорожную ситуацию и пред-
отвратить ее. 
— На таких горожан сна-
чала составляем админи-
стративный протокол. Это 
может повлечь за собой ли-
шение водительских прав. 
За повторное нарушение 
грозит уже уголовная ответ-
ственность.
А недавно Владимир остано-
вил водителя для проверки 
документов и заметил, что 
тот нервничает. Это вызва-
ло подозрение у инспектора. 
И в присутствии понятых 
он осмотрел салон машины, 
в котором нашел оружие. 
На водителя завели уголов-
ное дело. Теперь ему грозит 
до трех лет лишения свободы.
Бывает, что некоторые вла-
дельцы транспорта не хотят 
получать права законным 
путем и покупают поддель-
ные документы. За это грозит 
уголовная ответственность 
и штраф до 80 тысяч рублей.
В свободное от работы вре-
мя лейтенант Прохоров лю-
бит читать книги, особенно 
классику. А еще по выход-
ным Владимир гуляет в пар-
ке «Новослободский», за со-
держанием которого теперь 
следят по программе «Мой 
район».

Лейтенант любит читать классику

Личное дело

Андрей Объедков

Владимир Прохоров
Инспектор дорожно-
патрульной службы ГИБДД 
Тверского района
■ 1000 административных 
протоколов составлено 
в 2019 году

1-й батальон до-
рожно-патрульной 
службы ГИБДД УВД 
по Центральному 
административному 
округу
Ул. Нижняя Красносель-
ская, 5, стр. 11
Прием: ежедневно —
с 9:00 до 18:00 

(499) 264-65-80

Дорожку на одной из улиц отремонтировали за сутки
Жители района об-
ратились за помо-
щью в редакцию 
нашей газеты. Дело 
в том, что в Успен-
ском переулке перед 
пересечением с Малой 
Дмитровкой плитка 
на тротуаре пришла 
в негодное состояние.

По улочке ежедневно про-
ходит много людей. Здесь 
находятся разные учрежде-
ний. Светлана Клейменова 
идет по этой дорожке на ра-
боту. Но из-за торчащей 
плитки неудобно передви-
гаться.
— В туфлях на шпильках 
здесь ходить совсем страш-
но. Еще и спотыкаешься 
о камни. Конечно, плитку 
надо привести в порядок, — 
рассказала Светлана.

Корреспондент сообщил 
о проблеме в отдел жилищно-
коммунального хозяйства 
управы. Там ответили, что 
вопросами благоустройства 
проезжей части и тротуарами 
занимается организация «Ав-
томобильные дороги ЦАО». 
Сообщение перенаправили 
туда. На следующий день от-
правили на место рабочих.
— Наши сотрудники при-
вели плитку в порядок, — 
поделился сведениями ру-
ководитель «Автомобиль-
ных дорог ЦАО» Александр 
Жмаев. — Тротуар находит-
ся в технически исправном 
состоянии.
Корреспондент выеха л 
на место, чтобы проверить 
качество ремонта и погово-
рить с жителями. 
— Теперь ходить здесь стало 
намного удобнее, — под-
твердил Олег Кириллов, 
проходивший по улице 
в этот момент.

Олег Кириллов считает, что ходить тут стало комфортнее

Ревизор

Андрей Объедков 

tverskoy
vm.ru

Дельный 
совет

Как 
оспорить 
штраф 
водителю?
Первый шаг — опреде-
лите, какое ведомство 
выписало вам штраф 
за нарушение Правил до-
рожного движения.
Второй шаг — подайте 
жалобу в это учреждение 
в течение 10 суток с мо-
мента получения копии 
постановления. 
Третий шаг — если 
владелец транспортного 
средства не вы, предъяви-
те доверенность.
Жалобу рассмотрят в те-
чение 10 рабочих дней 
с момента регистрации 
обращения.

Куда обратиться 
за помощью и кон-
сультацией туристам
122 — единый номер 
для российских и ино-
странных операторов;
(495) 122-01-11 — го-
родской номер телефона 
московского турист-

ского контакт-центра. 
Консультанты помогут 
сориентироваться гостю 
в городе и распланиро-
вать маршрут экскурсий 
на английском и рус-
ском языках. Звонки 
принимаются круглосу-
точно.

Кроме того

Обратите внимание

Смена жилья всегда сопровождается огромным ко-
личеством сложностей, заполнением бумаг и реше-
нием вопросов. Для того чтобы облегчить переезд 
участникам городской программы реновации, спе-
циалисты разработали удобный инфосервис.

22
дерева высадили в ноябре 
этого года

Цифра

Пошаговая инструкция 
комфортного переезда
Новая опция появилась 
на сайте мэра Москвы 
(mos.ru/services/pereezd). 
Ее можно найти во вкладке 
«Жилье, ЖКУ, двор» катало-
га услуг. Раздел называется 
«Переезд по программе ре-
новации». С помощью ново-
го сервиса жители столицы 
смогут узнать, какие доку-
менты им понадобятся, как 
докупить квадратные мет-
ры и что делать после полу-
чения ключей от квартиры. 
Помимо инструкции из ос-
новных семи шагов, на ре-
сурсе есть возможность 
задать индивидуальные 
«Параметры переезда». При 

нажатии на кнопку откроет-
ся новое окно. В нем после-
довательно будут заданы 
пять вопросов и предложе-
но по два варианта ответа 
на каждый. Например, была 
ли жилплощадь приобрете-
на в ипотеку. 
В сервисе доступны 24 сце-
нария переезда. Там же 
даны ссылки на сайты ор-
ганизаций, которые будут 
задействованы в процессе. 
Онлайн-руководство охва-
тывает все этапы переез-
да — от получения письма 
с предложением квартиры 
до регистрации на новом 
месте жительства.
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«Тверской | 
ЦАО Records»
«Инстаграм»

Елисеевский магазин всег-
да был символом столично-
го изобилия и купеческого 
благополучия. Фотографию 
с внутренним убранством 
этого более похожего на му-
зей гастронома сделала 
пользователь социальной 
сети «Инстаграм» под ни-
ком tatiana_dudkina. Автор 
поделилась своим красоч-
ным снимком в группе 
«Тверской | ЦАО Records» 
(instagram.com/caotverskoi). 
Знаменитый магазин был от-
крыт в 1901 году купцом Гри-
горием Елисеевым. После 
революции здание получило 
название «Гастроном № 1». 
Он считался самым извест-
ным и даже эталонным ма-
газином страны.

Вера Сочинская
«Охотный Ряд»

На граффити, расположен-
ных в подземном переходе 
станции «Охотный Ряд», 
мы видим вагон поезда 
московского метро моде-
ли «Русич». Поезд серийно 
выпускался мытищинским 
заводом «Метровагонмаш» 

в течение десяти лет — 
с 2003 по 2013 год. Сегод-
ня такие машины можно 
встретить не только в Мос-
кве, но и в Казани. Однако 
больше всего «Русичей» 
катается по подземке сто-
лицы Болгарии — Софии. 
Снимок нам в редакцию 
прислала Вера Сочинская.

Екатерина 
Заостровцева
Улица Большая Никитская

Зверь с отполированным 
на удачу носом — скорее 
не лев, а львенок. Ведь он еще 
молод, особенно на фоне сво-
их собратьев со станции мет-
ро «Площадь Революции». 
Кто-то там на удачу трет нос 
овчарки, а некоторые — ку-
рочку или гранату. Городские 
поверья одинаково отража-
ются на состоянии памятни-
ков — и сияющий нос Нику-
лина на Цветном бульваре 
тому доказательство. Фото 
льва нам в редакцию присла-
ла Екатерина Заостровцева.

«Тверской | ЦАО Records»
«ВКонтакте»

Многие станции московского метро 
являются произведениями искусства. 
В сообществе «Тверской | ЦАО Records» 
(vk.com/tverz) в социальной сети «ВКон-
такте» у жителей района поинтересо-
вались, кто изображен на витражах 
«Новослободской». Как оказалось, боль-
шинство пассажиров не владели инфор-
мацией. Однако Яна Шаронова смогла 
ответить на вопрос. Девушка рассказала, 
что в верхнюю часть витражей вставле-
ны небольшие медальоны, на которых 
изображены разные профессиональные 
сферы. На шести из них можно увидеть 
людей некоторых специальностей: архи-
тектора, географа, художника, энергети-
ка, музыканта, агронома. 

«Тверской | ЦАО 
Records»
«ВКонтакте»

До 26 ноября на Тверс-
ком бульваре пройдет 
фотовыставка «Моя Мос-
ква». Об этом рассказали 
в группе «Тверской | ЦАО 
Records» (vk.com/tverz) 
в социальной сети «ВКон-
такте». На выставке можно 
увидеть кадры обновлен-
ных по программе «Мой 
район» скверов и парков, 
дворов и улиц столицы. 

Эта алая «сотня» высотой более двух с половиной метров установлена в честь юбилея ста-
рейшей московской станции скорой помощи. На знаке написано, что в городе более тысячи 
бригад неотложки совершают в среднем по 12 тысяч выездов в сутки. Все это ради спасения 
человеческих жизней. Фото нам в редакцию прислала Алена Буканова. А какие уличные 
инсталляции, установленные в столице в последнее время, запомнились вам?

На контроле Фот-так!

Сергей Булкин
Угловой переулок

Осв етительный при-
бор на козырьке второ-
го подъезда дома № 6 
в Угловом переулке не-
исправен. Во-первых, 
это портит внешний вид 
жилого здания. Кроме 
того, около подъезда есть 
лестница, в темноте мож-
но не разглядеть ступени 
и упасть. Так как в доме 
проживают люди старше-
го возраста, для них это 
представляет опасность. 
Прошу принять меры.
Ответили в управе: 
По указанному адресу 
лампа в приборе заме-
нена.  Освещение вос-
становлено и работает 
в полном объеме. Ремонт 
произведен согласно су-
ществующему регламен-
ту и в установленный 
с о о т в е т с т в у ю щ и м и 
нормативами срок. Ос-
ветительные приборы 
работают. Нарушение 
полностью устранено.

Марина 
Ноздрачева
Улица 
Краснопролетарская

Более двух недель во дво-
ре дома № 8, строение 1, 
на улице Краснопроле-
тарская лежит сваленный 
в кучу мусор. Отходы ни-
кто не убирает. Выглядит 
все очень плохо. Убеди-
тельно прошу убрать тер-
риторию и в дальнейшем 
следить за порядком.
Ответили в управе: 
По указанному адресу 
были направлены специа-
листы. Они очистили 
территорию от мусо-
ра. На данный момент 
нарушение полностью 
устранено. 

Алена Буканова
Трубная площадь
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Эту страницу мы делаем вместе с вами, дорогие читатели. Здесь вы становитесь корреспондентами. 
Делитесь своими проблемами, идеями, впечатлениями и яркими кадрами, рассказывайте о том, как 
работает программа «Мой район» у вас по соседству. Присылайте свои сюжеты на tverskoy@vm.ru

Житейские со-
веты по решению 
бытовых мелочей

1. Даже у аккуратной 
хозяйки в мусорном 
ведре могут появить-
ся бактерии и непри-
ятный запах. Избе-
жать этого несложно. 
Достаточно при смене 
пакета класть на дно 
ведра несколько таб-
леток активированно-
го угля.
2. Если нанести не-
много лака для волос 
на кончик нитки, 
вдеть ее в иголку бу-
дет легче.
3. Дамам на замет-
ку! Липкий ролик 
для одежды не только 
спасет любимую 
кофточку от шерсти 
домашнего питомца, 
но и безупречно и бы-
стро вычистит внут-
ренности женской 
сумочки. 

4. В ванной комнате 
постоянно запотевает 
зеркало? Мы знаем, 
что делать! Протрите 
его кремом для бри-
тья, а после — мягкой 
тряпкой. Проблема 
решена!

Так простоо



В Париже молодую 
балерину сразу же на-
звали Этуаль, что в пе-
реводе с французского 
означает «звезда». 
Она продолжала быть 
ею всегда, больше 
30 лет покоряя сердца 
зрителей своей непо-
вторимой пластикой, 
грацией и ослепитель-
ной улыбкой. «Я счаст-
ливый человек», — го-
ворит сегодня о себе 
заслуженная артистка 
России София Вино-
градова. 

Глядя на эту хрупкую, но при 
этом удивительно сильную 
духом женщину, невозмож-
но представить, что 23 ноя-
бря ей исполнилось 90 лет. 
И, хотите — верьте, хотите — 
нет, легенда прославленного 
советского балета до сих пор 
работает! Воспитывает уче-
ников, участвует в конкурс-
ных отборах молодых даро-
ваний Тверского района. 
...На пороге ее квартиры нас 
по-деловому встречает бело-
снежный красавец-кот. 
— Это Марис! — говорит Со-
фия Александровна. — На-
звала его в честь Лиепы. 
Она имеет на это право. На-
родный артист Советского 
Союза Марис Лиепа не-
сколько лет был партнером 
примы-балерины в самых 
известных постановках. 

Легендарные 
учителя

Она родилась в Старой Руссе, 
что неподалеку от Великого 
Новгорода. А в 1930 году, ког-
да Софии был один год, семья 
переехала в Москву. 
— Жили на Петровке, — 
вспоминает она. — Оттуда 
пешком ходила на Пушеч-
ную, в хореографическое 
училище Большого театра, 
куда меня в восемь лет при-
вел отец.
Ее взяли сразу, но учебу 
на два года прервала война. 
После эвакуации в Томск 
она возобновила занятия 
у педагога Марии Леонтье-
вой. Природная одаренность 
плюс невероятное трудолю-
бие. София сразу проявила 
незаурядные способности 
классической танцовщицы. 
Она была лучшей ученицей, 
ее опекали блистательные 
примы-балерины — Марина 
Семенова, Елизавета Гердт 
и Галина Уланова. Крутить 
62 (!) фуэте ее научила леген-
дарная Лепешинская. А по-
том... она чуть не стала архи-

страну, у меня здесь была се-
мья — мама, сестра... 
После ошеломляющего успе-
ха балеты ставят уже специ-
ально «под Виноградову». 
1960-е годы — пик ее славы. 
Помимо Одетты-Одиллии 
в «Лебедином озере», она 
танцует Эсмеральду и Флер-
де-Лис в «Эсмеральде», Сне-
гурочку, Гюльнару в «Шахе-
резаде». Танцует блестяще 
с не менее знаменитыми 
партнерами.
Она много гастролирует:  
Германия, Латинская Аме-
рика, Венгрия, Польша, Япо-
ния, Италия...
— За рубежом я впервые по-
пробовала настоящий биф-
штекс! — рассказывает Со-
фия Александровна. 
Удивляюсь: а как же диета?
— Никаких диет! — отве-
чает. — Я, наоборот, наеда-
лась накануне выступления: 
мясо, плитка шоколада за-
раз — легко! Иначе не было 
бы сил. Но в день спектакля 
уже ничего не ела. А во время 
выступления теряла по три 
килограмма. 
На гастролях сотрудникам 
спецслужб, сопровождаю-
щих советских артистов, 
нер вы Виноградова портила. 
— Я хулиганка, на запреты 
внимания не обращала, — 

улыбается балерина. — 
Сбегала, чтобы увидеть 
архитек туру  других 
стран, лучшие музеи 
мира. 

Быть счастливой

В 1969 году Софию Вино-
градову удостоили звания 
заслуженной артистки ба-
лета. В 1977 году она окон-
чила ГИТИС по специально-
сти «педагог-балетмейстер». 
А со сценой Виноградова 
рассталась, когда ей был 
уже — и снова невозможно 
это представить — 51 год! 
И до последнего она про-
должала исполнять ведущие 
партии. 
— Тяжело уходить в нику-
да, — говорит балерина. — 
Многие тогда говорили: 
«Гос поди, как жалко!» 
Виногра дов а с та ла ра-
ботать балетмейстером, 
но потом решила посвятить 
себя юным талантам. Сна-
чала — в Доме творчества 
на Полянке, а потом око-
ло 20 лет во Дворце твор-
чества детей и молодежи 
на Миуссах. Многие из тех, 
чьим наставником была 
Виноградова, стали извест-
ными танцовщиками. Она 
и сейчас отдает свое время 
детям. 
Легкая, энергичная, с потря-
сающей пластикой. И руки... 
словно перо лебедя. 
— 90 лет — ну и что? — го-
ворит она на прощание. — 
Я прожила счас тливую 
жизнь. А подтяжки всякие 
не признаю, макияж делать 
в моем возрасте смешно. Вот 
стрижку модную, покороче, 
сделаю обязательно!
Наталия Покровская
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Звезда по имени София

тектором, когда в 1947 году, 
окончив училище, узнала, 
что в труппу Большого те-
атра ее не взяли. Сказали: 
«Нам нужен кордебалет, 
а не балерины». 

 Искусство жить

3

1

4

2

В столице реализуется 
большое количество 
проектов, цель кото-
рых — забота о старшем 
поколении. Доступность 
медицинских услуг и со-
циальной помощи — 
необходимые условия 
для комфортной жизни. 
В рамках программы 
«Мой район» модерни-
зируют поликлиники, 
открывают центры гос-
услуг , благоустраивают 
парки.

Старшему 
поколению

Софии Виноградовой исполнилось 
90 лет (3). Она танцевала Одетту-
Одиллию (1), Эсмеральду (2), Майю 
из «Лесной феи» (4)

но сравнить с пером лебедя... 
Софья Виноградова будто 
опьянена музыкой, такое 
впечатление, что источни-
ком ее движений являются 
не мускулы, а нервы. Каза-
лось, что она импровизи-
ровала на ходу, независимо 
от законов гравитации, и па-
рила в воздухе, поддержива-
емая Юрием Григорьевым».
— Приглашали остаться 
за рубежом?
— Предлагали, — отвечает 
балерина. — Но, знаете, это 
не все могут! Я любила свою 

Словно перо лебедя

Главной сценой ее жизни 
стал Московский музыкаль-
ный театр имени Станислав-
ского и Немировича-Данчен-
ко. Главный балетмейстер 
театра, знаменитый Михаил 
Бурмейстер, как раз начал 
репетиции «Лебединого озе-
ра», предложив главную пар-
тию молодой Виноградовой.
— Спектакль прогремел, — 
вспоминает София Алек-
сандровна. — Шум был 
большой, говорили, что это 
лучшее «Лебединое». На-
шу труппу пригласили на 
гастроли во Францию. Так 
что я, можно сказать, роди-
лась в Париже. Моя карьера 
примы-балерины началась 
именно там в 1968 году.
Вдоль Сены висели огром-
ные афиши, изображающие 
ее в роли Одетты. А газеты 
писали о ней так: «Софью Ви-
ноградову по легкости мож-
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯВ комплексе «Новый 

Манеж» открылась 
крупная выставка 
теат рального рек-
визита. Посмотреть 
на собранные со всей 
России необычные 
предметы гости приш-
ли по адресу: Геор-
гиевский переулок, 
дом № 3, строение 3.

В большом зале музейного 
центра собирается несколь-
ко сотен человек для того, 
чтобы восстановить образ 
современного отечествен-
ного театра. Сюда пришли 
не только приглашенные 
люди и специалисты в дан-
ной области, но и простые 
любители.
Дарья Петрова пришла на 
выставку, потому что рабо-
тает в сфере кино. Девушка 
считает, что ей с коллегами 
есть чему поучиться у дра-
матического театра. Ведь, 
например, реквизит пора-
жает индивидуальностью.
— Мне нравится, что в теа-
тре все ручное, не штампо-
ванное. Каждый экспонат 
выглядит необычно, — рас-
сказывает Дарья Петрова.
Для посетителей на выстав-
ке ТЕАТР.RUS представили 
более 2000 подлинников, 
собранных по авторитет-
ным му з еям и театрам 
страны.
Гости внимательно рассма-
тривают афиши первых по-
становок «Мастер и Марга-

рита» на Таганке и «Юнона 
и Авось» «Ленкома».
— Я бы назвала централь-
ной композицию, состоя-
щую из стенгазеты. Ее обо-

рот выполнен в виде до-
кументов и писем уже аре-
стованного Мейерхольда. 
Такие рукописи не выстав-
ляются каждый день. А если 

зритель будет внимателен, 
то сумеет открыть для себя 
здесь очень многое, — объ-
ясняет один из организа-
торов проекта, доцент ка-

федры истории театра 
России в ГИТИСе Ната-
лья Пивоварова.
Кроме Бахрушинского 
музея, в фондах кото-

рого значится около полу-
тора миллионов экспона-
тов, выставились и другие. 
Например, здесь можно 
увидеть коллекции времен 

крепостного и император-
ского театров музеев-усадеб 
«Архангельское» и «Остан-
кино». А еще в залах пред-
ставили экспонаты второй 
половины ХХ века. Есть и бо-
лее современные — театра 
«Гоголь-центр».
Многие обращают внима-
ние на вышитый золотом ко-
стюм из «Бориса Годунова», 
револьвер системы Нагана, 
который лежит рядом с про-
граммкой пьесы Максима 
Горького «На дне». 

В дальнейшем москвичи 
смогут посетить лекции из-
вестных деятелей, презен-
тации театральных проек-
тов и изданий, творческие 
мастер-классы.  
Поддерживает такие меро-
приятия и программа «Мой 
район». В ее рамках устраи-
вают культурные события. 
Программа дает возмож-
ность жителям мегаполиса 
интересно проводить время 
рядом с домом.

Увидеть вышитый золотом костюм из «Бориса Годунова» 

Андрей Казаков

Любопытно

У каждого района должно быть свое сердце — пространство, куда можно прийти, 
чтобы пообщаться и хорошо провести время. Ведь мы любим свой дом не только за комфорт, 
но и за особую атмосферу. Создание таких мест и стало одной из задач программы «Мой район».

Дарья Петрова внимательно изучает эскизы к различным отечественным пьесам

Старшее поколение делится друг с другом снимками
Участники «Москов-
ского долголетия» 
на занятиях «Осваи-
ваем мобильные 
устройства», которые 
проводят во Дворце 
творчества детей 
и молодежи, пробуют 
обрабатывать свои 
фото на смартфонах.

Халиль Вяльшин давно 
записался на этот курс. 
Мужчина очень хотел разо-
браться  в работе новых гад-
жетов и научиться сохра-
нять свои старые снимки 
на мобильное устройство. 
За время занятий ему уда-
лось достичь хороших ре-
зультатов.
— Залогом успеха остается 
непосредственный контакт 
с преподавателем. Педагог 
всегда нас выслушает, по-
вторит материал, если нуж-
но, — рассказывает Халиль.
На занятии участники фо-
тографируют любой объ-

ект и пробуют обработать 
снимок. А потом старшее 
поколение присылает свои 
готовые работы в специаль-

ную группу, создан-
ную преподавателем 
в одном из мессен-
джеров. 

— Новичков интересует, 
почему не хватает памяти 
на мобильных устройствах. 
Мы учимся удалять ненуж-
ную информацию и в даль-
нейшем не засорять смарт-
фоны, — объясняет педагог 
курса Мария Надебская.

А еще пенсионеры изучают 
разные социальные сети, 
узнают, как делать покупки 
в интернете. Кроме того, 
педагог рассказывает о не-
обходимости защищать 
свои данные.

Халиль Вяльшин посещает уроки для того, чтобы разбираться в новых гаджетах

Возрасту вопреки
Андрей Казаков

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

(499) 557-04-04

ЧАСТНОСТИ Реклама

Юридические услуги

Здоровье и красота

Недвижимость

Транспортные услуги

Квартирные переезды. Анатолий 
Дмитриевич. Т. (495) 642-38-29 

Перевозки. Т. 8 (926) 203-98-39

Куплю квартиру. Срочно! 
Наличные. Т. 8(985) 923-17-78

Снимем квартиру, семья из Пи-
тера, русские. Т. 8 (903) 245-43-31

Риелтор. Cдаю. Продаю. Кон-
сультирую. Т. (906) 710-71-74

Купим книги.Т.(495)961-36-02

Искусство
и коллекционирование

Автовыкуп . Т. (495) 227-56-55

Уникальный про-
ект, благодаря ко-
торому в этом году 
горожане смогли 
пройти медобсле-
дование в парках, 
получил междуна-
родную премию. 

Г р а н - п р и  к о н к у р с а 
Eventiada IPRA Golden 
World Award летним по-
ликлиникам присудили 
за четкую и продуман-
ную организацию и бес-
прецедентный масштаб. 
«Здоровая Москва» внес-
ла большой вклад в по-
вышение качества жизни 
горожан.
Напомним, что в течение 
теплого сезона в парках 
столицы можно было 
пройти обследование 
и получить консультации 
различных врачей.

«Здоровая 
Москва» 
получила 
Гран-при

Андрей Обручев
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