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ЛЮБИМЫЙ МОЙ ДВОРИК,

Николай ВАЛУЕВ, член Комиссии Парламентского
Собрания Союза Беларуси и России по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий
аварий, депутат Госдумы РФ:
- Красная площадь - красивая, строгая, древняя. А вот
обновленные «Лужники» мне, спортсмену, как-то пока не
очень нравятся. Если бы вы про Питер меня спросили, то
тут бы душа развернулась - стрелка Васильевского острова,
Адмиралтейство, Невский проспект. Но подождем следующего юбилея Северной столицы.

Леонид СЛУЦКИЙ, член Комиссии
Парламентского Собрания по информационной политике, депутат Госдумы РФ:
- Москву нельзя не любить. Уютный,
красивый город, в котором гармонично
сочетаются старые улочки и современные
жилые кварталы. По уровню внедрения
цифровых технологий мы наравне с НьюЙорком. В рейтинге самых умных мегаполисов по версии Intelligent Community
Forum в этом году наша столица попала в топ-7 на планете.
Кстати, мне очень понравился павильон «Умный город» на
ВДНХ - там можно увидеть и «потрогать» все технологии, которые уже сделали жизнь горожан комфортнее.

Евгения ГУСЕВА/kpmedia.ru

Иван ВИСЛОВ/kpmedia.ru

Еще люблю
пройтись по набережной парка Горького, где
танцуют. И прогулки по Москвереке на корабликах - часто
устраиваем дни
рождения родственников там.
По душе Клязьма и Пироговское водохранилище. Обожаю с недавних пор
ВДНХ, здесь хорошо гулять
с детьми, зимой кататься
на коньках.

Предоставлено пресс-службой ВДНХ

Евгения ГУСЕВА/kpmedia.ru

Оксана ФЕДОРОВА, телеведущая, победительница конкурса
«Мисс Вселенная»:
- Люблю Москву всем сердцем! Открытый и дружелюбный город. Мой
дом и родина моих детей. Нравится
бывать в Музее Рериха, Третьяковской галерее, храме Христа Спасителя, храме Илии Пророка в Обыденском переулке. Обожаю переулочки
Арбата, Патриаршие пруды.
Одно из любимых мест - Остоженка. Я когда-то снимала
там квартиру. И Гоголевский бульвар прекрасен, в одном частном отельчике так было
приятно завтракать
каждый день, пить
кофе с круассанами.

Наталья ДОЛГУШИНА

Михаил ФРОЛОВ/kpmedia.ru

Лолита МИЛЯВСКАЯ, певица:
- Обожаю Москву внутри Садового кольца. Она
с историей. Люблю Лялин переулок. Мне нравится, что
в столице много туристов. И пусть их будет еще больше. Стройка в центре города смущает. Я за гранитную
плитку, но хотелось бы еще ливневки увидеть. Расширение тротуаров - сомнительная польза. Лично я на
общественный транспорт пересаживаться не буду. И так
почти всю жизнь на нем ездила.
И велосипед - в центре города? Мне не подходит.
Там не только дышать нечем, но и движение активное
настолько, что велик риск попасть под колеса. Предпочитаю только свой
автомобиль. Москву за Садовым кольцом не знаю и узнавать не хочу. Если
по каким-то причинам придется переехать туда, выберу загородную жизнь.
В доме с зеленью.

Рамиль ГАЛЕЕВ/ТАСС

Михаил ФРОЛОВ/kpmedia.ru

Наталья ДОЛГУШИНА

Леонид КАЛАШНИКОВ, заместитель председателя
Комиссии Парламентского Собрания по вопросам
внешней политики, депутат Госдумы РФ:
- Москву люблю давно, я здесь учился. Сначала, правда,
не очень ее понимал. Но со временем понял и всегда
говорю, что это самый лучший город на Земле. Единственное, чего ей не хватает, - благоприятного климата
и океана поблизости, как у Лос-Анджелеса.
Больше всего мне нравится средоточие в Москве самых умных и одаренных людей, которые тянутся сюда
со всех уголков необъятной России. Правда, для нее это
и плюс, и минус. Минус - потому что Москва, вбирая в себя лучшие кадры,
оттягивает их из регионов.
Москва расцвела. Постоянно реконструируется. Появляются широкие тротуары, места отдыха. Любо-дорого смотреть, каким стал бывший Калининский
проспект, ныне Новый Арбат - удобен и для пешеходов, и для автомобилистов, и для мам с детьми.

Михаил ГРУШИН/ТАСС

Алексей ФОКИН/kpmedia.ru

Андрей МАХОНИН/ТАСС

Владимир АФОНСКИЙ, заместитель председателя Комиссии Парламентского Собрания по
информационной политике, депутат Госдумы РФ:
- Очень люблю Чистые пруды и
Поклонную гору, Большой театр
и Московскую оперетту, смотровую площадку на Останкинской
телебашне и Московский планетарий. С удовольствием посещаю Третьяковскую галерею,
выставки ЦДХ на Крымском валу. Вместе с детьми любуемся
широкими просторами Москвы
на Воробьевых горах. А какие
прекрасные усадьбы - Кусково,
Коломенское... Всего и не перечислить. Москва очень красивый, многоплановый город, где каждый
найдет себе место по душе.
В Минске поражают широкие проспекты и архитектурный стиль. При этом в самом центре города остался уютный уголок - Троицкое предместье. С большим
уважением отношусь к памяти погибших в Великую
Отечественную. Поражает воображение музейный
комплекс «Линия Сталина» и, конечно, масштабное
сооружение - Национальная библиотека в Минске.

