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Сергей Собянин
Программа «Мой 
район» — набор дей-
ствий по созданию 
комфортных условий 
для жизни москви-
чей. Комфортных 
не по минимуму, 
не как «средняя тем-
пература по больни-
це» — а конкретно 
в каждом районе

Цитата

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

ПОЧТА РАЙОННЫХ
КОРРЕСПОНДЕНТОВ

Ревизор На тротуаре уложили 
новый асфальт. Провал 
грунта устранили 4

Транспорт

3

5

Мы брали 
Бреслау! 6

Жители назвали самые 
ожидаемые изменения (%)

Голосование проводилось в сообществе жителей 
района vk.com/myarbat

Опрос

11.05.2019

АРБАТ
ВСЁ ВКЛЮЧЕНО

14
Работы по 
утеплению 
фасадов 
жилых 
домов

10
Модер-
низация 
поликли-
ники № 3

5
Благоуст-
ройство 
террито-
рии

71
Открытие 
кинотеатра 
«Художест-
венный»
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ГЛАВНОЕ

мы решили издавать спец-
выпуски газеты «Вечерняя 
Москва» за деньги изда-
тельского дома «Вечерняя 
Москва».
Пишите нам, мы очень 
ждем Ваших откликов! Мы 
рады Вашим звонкам! Го-
лос каждого горожанина 
крайне важен. Может быть, 
именно без Вашего мнения 
не обойтись всему мегапо-
лису, и только Вы знаете, как 
можно решить ту или иную 
проблему.
Искренне Ваши,
сотрудники редакции газет 
«Мой район»

Первые выпуски на-
ших газет вызвали жи-
вые отклики читате-
лей. Мы получили сот-
ни писем, как на элек-
тронную почту, так 
и написанных от руки, 
что особенно приятно 
в век цифровых техно-
логий. Вы также зво-
нили нам на горячую 
линию (499) 557-04-24 
(доб. 244). Эта реакция 
означает, что наша 
целевая аудитория — 
жители столичных 
районов — остро нуж-
дается в таком сред-
стве массовой инфор-
мации.

Мы благодарны Вам не толь-
ко за сообщения о недо-
работках, совершенных 
на территориях, но и за Ва-
шу критику. Только вместе, 

Коллектив спецвыпуска «ВМ» районных газет (слева направо): бильд-редактор Василий Джапаридзе, выпускающие редакторы Анастасия Лопушанская и Галина Кузнецова, верстальщик 
Алла Ильичева, цветокорректор Марина Пельтцер, старший редактор Екатерина Серова, корреспондент Иван Петрушин, шеф-редактор районных газет Александра Кирчанова, главный 
редактор «ВМ» Александр Куприянов, старший редактор Ирина Аникина, редактор Анастасия Ассорова, корреспондент Дарья Смольникова, корректоры Наталья Малютина, Клавдия Ку-
лакова и Людмила Малышева, дизайнер Ольга Белых (верхний ряд); корреспонденты Алексей Дубровин, Сергей Дружинин и Андрей Объедков, верстальщик Алексей Гаврилец, редактор 
Андрей Беляк, корреспонденты Людмила Малолетнева и Дмитрий Малов, корректор Наталья Шляпникова (нижний ряд) (1). Первые номера газеты «Мой район» (2)

общими усилиями, мы сде-
лаем лучше не только нашу 
газету, но и каждый район, 
и весь город в целом.
На самом деле, одна из ос-
новных проблем 
крупных изданий 
состоит имен-
но в на ла-
ж и в а н и и 
коммуника-
ций с потреби-
телем информа-
ции. Невозможно 
лично поговорить 
с каждым читателем 
в метрополитене или 
за кухонным столом, 
расспросить его о газе-
те, о том, насколько верно 
изложен материал, испра-
вилась ли ситуация после 
публикации. Ваши звон-
ки — это огромная помощь 
для нас. Они позволяют нам 
проконтролировать выпол-
нение обещаний городски-
ми властями.
В целом налаживание ком-
муникаций с читателем — 
сложный процесс. И он ха-
рактерен для газет во всем 
мире. Каждый по-своему 

решает, как лучше на-
ладить это общение. 
Кто-то ограничивает-
ся комментариями на 
сайтах. Кто-то прини-

мает телефонные звонки или 
ориентируется на внутрен-
нее понимание аудитории. 
Редакция «Вечерней Мо-
сквы» давно думала издавать 

году такие локальные изда-
ния появились в Великобри-
тании, США, Германии и во 
Франции. Глобальные феде-
ральные издания повсемест-
но испытывают трудности, 
ведь сложно конкурировать 
с телевидением или интерне-

том в скорости подачи ново-
стей. А в районах, где все мы 
проводим большую часть 
нашей жизни, наоборот, 

люди испытывают 
острый дефицит 
информации.

К р о м е  т о -
г о ,  м э р 
М о с к в ы 
Сергей Со-

бянин ини-
ц и и р о в а л 
масштабную 

п р о г р а м м у 
благоустрой-

ства «Мой рай-
он». Настоль-

ко глобальную, 
что преобразо-
вания коснутся 

всего мегаполиса. 
Значит, самое вре-

мя обратить внима-
ние издателям на ло-

кальную прессу, и на-
ша идея об издании 

районных газет — как 
никогда к месту.

Так мы, журналисты, 
сможем стать ближе к чи-

тателям, буквально по-
стучимся в каждую дверь, 
услышим Ваши голоса. Да 
и что скрывать — в то вре-
мя как печать изданий до-
рожает, районные газеты 
вполне могут не только спо-
собствовать наращиванию 
совокупных тиражей газе-
ты, но и увеличить число 
потенциальных рекламо-
дателей. Именно поэтому 

районные газеты. Мы изуча-
ли международный опыт, 
смотрели на работу печат-
ных изданий в регионах Рос-
сии. И пришли к выводу, что 
издание аналогов районных 
газет — это мировая тенден-
ция. Так, только в прошлом 

Справка
«Вечерняя Москва» — 
одна из старейших го-
родских газет, она бы-
ла основана в 1923 го-
ду. На протяжении 
десятилетий газета 
из номера в номер рас-
сказывала о событиях 
городской жизни. Сей-
час кроме ежеднев-
ного делового номера 
и портала городских 
новостей vm.ru редак-
ция выпускает: вечер-
ний и еженедельный 
номера, три окружные 
газеты «Новые окру-
га», «Москва. Центр» 
и «Южные горизонты», 
а также спецпроек-
ты — «Пресса в об-
разовании», «Москва 
безопасная», «Народы 
Москвы».
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Схему движения 
на перекрестке между 
Серебряным и Криво-
никольским переулка-
ми изменили в связи 
со строительством 
нового администра-
тивного здания.

Согласно информации, раз-
мещенной на портале транс-
портного комплекса Москвы 
TRANSPORT.MOS.RU, строи-
тельство завершат к 31 дека-
бря 2019 года.

Автомобильное сообщение 
вдоль дома № 4, строение 1, 
по Серебряному переулку 
приостановлено. Водите-

лей, желающих подъехать 
к торговому центру, просят  
заранее вносить коррективы 
в маршруты своих поездок и 
обращать внимание на до-
рожные знаки. Им насто-

ятельно рекомендуют вы-
бирать маршруты объезда. 
Для стоянки автомобилисты 
могут воспользоваться об-

устроенными парко-
вочными карманами 
со стороны улицы 
Новый Арбат и в бли-
жайших переулках. 

Кстати, с 2010 года в районе 
было обустроено 1555 мест 
д ля с тоянки и создано 
11 внеуличных пешеходных 
переходов.
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Жителей столицы, 
у которых недавно 
родились дети, при-
гласили посадить 
семейное растение 
в одном из город-
ских парков. Акция 
получила название 
«Наше дерево».

Растения станут свое-
образным подарком но-
ворожденным. Заявки 
на участие в акции при-
мут от тех горожан, у кого 
дети появились на свет 
с и после 1 января 2019 го-
да. Для этого нужно зай-
ти на сайт мэра Москвы 
MOS.RU, найти раздел 
«Наше дерево», выбрать 

на интерактивной карте 
парк, участок и вид рас-
тения для высадки. Это 
может быть ива, сосна, 
ель, груша, яблоня, клен, 
дуб, липа или рябина. 
На сайте нужно внести 
данные о ребенке и одном 
из родителей, в частности 
адрес прописки. 
В течение 10 рабочих дней 
в личный кабинет придет 
уведомление с информа-
цией о месте, времени 
и дате проведения торже-
ственного мероприятия. 
Деревья начнут высажи-
вать осенью. Это самый 
благоприятный период 
для того, чтобы растение 
прижилось. 
До конца года плани-
руется высадить 30 ты-
сяч деревьев. 
Подать заявку на участие 
в акции москвичи смогут 
в течение трех лет с мо-
мента рождения малыша 
в их семье. 
Кстати, специалисты 
будут помогать высажи-
вать деревья и выдадут 
необходимый для этого 
инвентарь. 
За растениями будут сле-
дить в рамках программы 
«Мой район». 
Если дерево не приживет-
ся, его заменят, уведомив 
об этом родителей. Затем 
им пришлют фотографию 
нового растения. 

Родители 
высадят 
семейное 
дерево

В Москве стартует про-
грамма комплексного 
капитального ремонта 
поликлиник по новым 
стандартам. 

В районе Арбат отремон-
тируют филиал детской 
городской поликлиники 
№ 38 по адресу: Проточ-
ный переулок, дом № 3–5, 
строение 1. Здание ждет 
комплексный капитальный 
ремонт и благоустройство 
территории.
Ремонт подразумевает по-
мимо полного обновления 
всех инженерных систем 
создание комфортных про-
странств, удобных кабине-
тов для пациентов и врачей.
Благодаря новой интуи-
тивно понятной навигации 
у пациентов больше не воз-
никнет проблем с поиском 

необходимого кабинета 
или отделения вне зави-
симости от поликлиники, 
в которой он находится.
Проект капитального ре-
монта каж дого здания 
разрабатывается специ-
алистами Департамента 
здравоохранения Москвы 
совместно с главными вра-
чами поликлиник, которые 
знают конструктивные осо-
бенности зданий, потреб-
ности пациентов и пожела-
ния своих сотрудников. 
График проведения работ, 
а  также а лгоритм при-
ема пациентов на время 
ремонта будут обсуждать-
ся с жителями. Программа 
капитального ремонта по-
ликлиник будет заверше-
на к 2023 году. С полным 
списком городских поли-
клиник, которые войдут 
в программу капитального 
ремонта, можно ознако-
миться на сайте MOS.RU.

Филиал поликлиники отремонтируют

Андрей Чернов

Медицина

Кабинеты поликлиники сделают удобными для врачей и пациентов

Зеленый город

Выбирайте маршруты объезда

Иван Петрушин

Транспорт

Ирина Ермолаева

ГЛАВНОЕ

Новые 
стандарты 
оказания услуг 
Доступность

Комфортность

Технологичность

Востребованные 
врачи

Специалисты 
узкого 
профиля

Дооснащение 
оборудованием

Понятная 
навигация

Специалисты 
ближе 
к кабинетам 
диагностики

Эргономичная 
мебель

Электронные 
карты

Получение 
результатов 
анализов 
по e-mail

Светлана 
Захарова 
Главный 
врач детской 
поликлиники № 38

В этом филиале поликли-
ники заменят канализа-
ционные коммуникации 
и электросети. В рамках ка-
питального ремонта здесь 
сделают бассейн и буфет. 
А самые востребованные 
кабинеты врачей переме-
стят на первый этаж, чтобы 
пациентам не приходилось 
долго их искать. 

Елена 
Горобец 
Посетительница 
поликлиники, водит 
сюда сына Ярослава

Мне все нравится в нашей 
поликлинике. Отличное 
оборудование, замечатель-
ные врачи, которые очень 
хорошо относятся к детям. 
Я рада тому, что здесь про-
ведут ремонт, он никогда 
не бывает лишним. Тем 
более что в поликлинике 
давно его не было, даже 
косметического. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Тройка» — популярный и удобный способ 
оплаты проезда в московском 
транспорте. В 2018 году для пользователей 
карты разработали программу лояльности 
«Город». Теперь за ее пополнение пассажиры 
могут получать бонусы. Их можно 
потратить на оплату проезда, а также — 
при покупке товаров и услуг партнеров.

Возможности карты 
«Тройка»

Как работает программа 
лояльности «Город»

Виды «Тройки»

1

2

3

Регистрируем карту 
на сайте gorodtroika.ru 
или в мобильном 
приложении

Копим бонусы 
с пополнения 
от 250 рублей — 3%, 
с покупок 
в магазинах-
партнерах — до 30%, 
в интернете — до 50%

Накопленные 
бонусы можно 
положить на тариф 
«Кошелек» или обменять 
на скидки у партнеров 
(1 бонус = 1 рубль)

Традиционный 
(пластиковая карта синего 
цвета с изображением 
трех белых коней)

Брелок 
(с традиционным дизайном 
или посвященный какому-либо событию)

Пластиковые 
браслеты 
различных 
цветов

Карта 
«Тройка+Стрелка»

Жетоны

Кольца разных цветов 
(теперь и со стразами)

Наклейка 
на телефон

Тематический 
(дизайн пластиковой
карты, посвященный 
какому-либо событию)

«Тройкой» 
можно оплатить 
метро, автобус, 

троллейбус, трамвай, 
пригородный 

поезд
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— В первую очередь нужно 
связаться с управляющей 
компанией, которая за-
нимается обслуживанием 
двора, — сообщил адвокат 
Юрий Пащенко. — Если 
вдруг там не помогли, надо 
обратиться в управу 
района. Также мож-
но оставить обраще-
ние на портале «Наш 
город». 
В управе района Арбат ре-
дакции сообщили, что во-
прос взят на особый кон-
троль. 
Уже вскоре сотрудники ком-
мунальных служб провели 

ремонт. Корреспондент вы-
ехал на место, чтобы убе-
диться, что работы выпол-
нены качественно и в срок. 
Действительно, рабочие 
уложили на месте ямы но-
вый асфальт. 

Кстати, содержание и бла-
гоустройство дворовых тер-
риторий будут контролиро-
ваться в рамках программы 
«Мой район».

Полицейский не теряет бдительности

Коммунальные службы оперативно залатали дорожную яму

Участковый уполномо-
ченный полиции 
района Арбат Влади-
мир Фролов считает, 
что порядок зависит 
от конструктивного 
диалога с жителями. 

Он уверен, что если знать 
каждого человека на участ-
ке и работать с каждым 
жителем, оказывать по ме-
ре возможностей помощь, 
то и нарушений в будущем 
удастся избежать.
Сейчас у старшего лейте-
нанта на участке четыре 
дома, в которых проживает 
1380 человек.
Кроме того, район Арбат — 
это точка притяжения для 
туристов, как россиян, так 
и иностранцев. А туристы 
иногда становятся жерт-
вами преступлений. В ос-
новном злоумышленники 
крадут у них ценные вещи 
из карманов и сумок. По-
лицейский во время обхода 
участка напоминает людям 
о том, как важно быть бди-
тельными и не оставлять 
свои вещи без присмотра.
Всего за прошлый год Вла-
димир Владимирович рас-
смотрел 536 заявлений 
от москвичей. В основном 
это жалобы по бытовым 
конфликтам. По каждому 
из них надо взять объясне-
ние от заявителя, опросить 

всех свидетелей. Также не-
обходимо провести про-
верку и вынести законное 
решение: либо передать 
материал в следственный 
отдел для возбуждения уго-

ловного дела, либо вынести 
постановление об отказе.
Каждый участковый дол-
жен проводить ежегодный 
поквартирный обход. Стар-
ший лейтенант Владимир 
Фролов в прошлом году по-
бывал во всех 128 кварти-
рах на его участке и выявил 
шесть, которые сдаются вла-
дельцами без оформления 
необходимых документов, 
чтобы уклониться от упла-
ты налогов. Полицейский 
направил информацию 
об этом в налоговую ин-
спекцию, которая должна 
наложить штраф на хозяев 
квартир.
Также за прошлый год участ-
ковый составил 218 адми-
нистративных протоко-
лов: в основном за курение 
и распитие алкогольных на-
питков в неположенных для 
этого местах, мелкое хули-
ганство и нарушение мигра-
ционного законодательства.
Фролов уверен, что скоро на 
его участке станет еще без-
опаснее благодаря програм-
ме «Мой район». Ведь по ре-
зультатам благоустройства 
здесь появится еще больше 
ярко освещенных улиц, ко-
торые контролируются ка-
мерами видеонаблюдения. 
А они помогают не только 
раскрывать преступления, 
но и предотвращать новые. 

Жители дома № 13 
в 1-м Смоленском пере-
улке пожаловались, 
что на тротуаре прова-
лился асфальт и обра-
зовавшуюся яму не то-
ропятся устранять.

По словам жительницы 
Инны Александровой, ды-
ра вроде бы и небольшая, 
но в нее без труда можно 
провалиться. 
— Вечером эту яму можно 
и не заметить. Если здесь 
оступишься, можно и ногу 
повредить, — говорит Инна 
Александрова. — А ведь тут 
часто гуляют родители с ма-
ленькими детьми, которые 
очень подвижны. 
Жильцы окрестных домов 
утверждают, что из-за бли-
зости их улицы к Старому 
Арбату здесь часто гуляет 
много людей. Порой они вы-
ходят за пределы классиче-
ских туристических марш-
рутов и исследуют здешние 
дворы.
— А еще у нас рядом цер-
ковь, в которую ходит мно-
го москвичей, — показывает 
рукой в сторону храма Нина 
Бирюкова. — Им приходит-
ся обходить этот провал, 
чтобы не получить травму.
Чтобы узнать, что делать 
жителям домов в такой ситу-
ации, корреспондент полу-
чил консультацию юриста.

Личное дело

Рабочие уложили новый асфальт на месте выбоины, 
которая мешала прохожим

Ревизор

Андрей Объедков

Андрей Объедков
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ДЕЖУРНЫЙ 
ПО РАЙОНУ

6
основных улиц благоустроили 
на территории района 
с 2010 года

Цифра

Владимир Фролов  
Участковый уполномоченный 
полиции района Арбат
■ 38 преступников задержано 
за время службы

Опорный пункт:
Большой Николо-
песковский пер., 3
Прием: вторник и чет-
верг — с 18:00 до 20:00 

(999) 010-54-32
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(495) 241-28-14

Будьте осторожны

arbat
vm.ru
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Дельный 
совет

Как 
установить 
камеру 
у подъезда?
Первый шаг — узнайте, 
оборудован ли ваш дом 
камерами видеонаблю-
дения и в каком количе-
стве.
Второй шаг — иниции-
руйте собрание жильцов 
дома и составьте прото-
кол. Не менее 2/3 соб-
ственников помещений 
должны поддержать идею 
установки камер.
Третий шаг — обрати-
тесь в Департамент ин-
формационных техноло-
гий. Это можно сделать, 
отправив письмо на по-
чту dit@mos.ru или при-
дя по адресу: улица Но-
вая Басманная, дом № 10, 
строение 1. Приложите 
к обращению протокол 
собрания.
Через месяц вы получите 
официальный ответ о воз-
можности установки. Кон-
сультацию можно полу-
чить по телефону горячей 
линии городской системы 
видеонаблюдения

(495) 587-00-02
dit@mos.ru

Пикник и шашлык 
без вреда для здоровья
Первым делом нужно выяс-
нить, можно ли разводить 
костер или использовать 
мангал там, куда вы на-
правляетесь. Всего в Моск-
ве есть около 250 пикни-
ковых зон. Полный список 
можно найти на портале 
открытых данных DATA.
MOS.RU. Эти точки обору-
дованы для комфортного 
и безопасного отдыха.
Тех, кто решит пренебречь 
правилами, ждет непри-
ятный сюрприз. Штраф 
за костер и мангал в непо-
ложенном месте — 5 тысяч 
рублей. 
Еще 5 тысяч заплатит тот, 
кому захочется поджечь 
траву или хворост про-
сто ради развлечения. 
Игры с огнем, как извест-

но, ни к чему приятному 
не приводят. Перед отды-
хом на всякий случай убе-
дитесь, что все участники 
пикник-команды знают, 
куда звонить в случае по-
жара. Напомним, что но-
мер 01 поможет только тем, 
у кого под рукой городской 
телефон. Владельцам мо-
бильных нужно набрать 
101 (пожарная охрана) или 
112 (экстренные службы).
Есть и другие запреты, 
о которых стоит помнить. 
Употребление крепких на-
питков в парках неминуе-
мо приведет к финансовым 
потерям. Кроме того, на ох-
раняемых природных тер-
риториях нельзя охотиться 
на животных и птиц. Даже 
с рогаткой.

Майские праздники традиционно открывают в сто-
лице сезон шашлыков и пикников. Отправляясь 
на отдых с компанией или семьей, важно не забыть, 
что беспечность на природе может привести к непри-
ятным, а иногда и трагичным, последствиям.

Кроме 
того

Куда обращаться, 
если вы потеряли 
вещи или доку-
менты на улице
Главное управление 
МВД России по Мо-
скве (бюро находок 
документов):
(495) 694-86-20
Адрес: 2-й Колобов-
ский переулок, дом 
№ 8. Или в ближай-
шее отделение по-
лиции. 
Позвонить в отдел 
МВД по району 
Арбат города Москвы
можно по телефону
(499) 241-09-45
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Эту страницу мы делаем вместе с вами, дорогие читатели. Здесь вы становитесь корреспондентами. 
Делитесь своими проблемами, идеями, приятными впечатлениями и красивыми кадрами. 
Ведь никто лучше вас не знает свой район, двор, дом. Присылайте свои сюжеты на arbat@vm.ru

Группа «Мой Арбат, 
старый и новый» 
«Фейсбук»

Все мы знаем, что Старый Ар-
бат — атмосферное и, мож-
но даже сказать, сказочное 
место. Свернешь во время 
прогулки в новый, не из-
веданный ранее переулок, 
каких тут достаточно, и вот 
ты как будто уже не в Москве, 
а в каком-то другом городе. 
Отсюда можно отправить-
ся даже в волшебный мир 
«Алисы в Стране чудес»! Все, 
что для этого нужно, — най-
ти эти граффити на стене 
дома № 22 и подключить 
фантазию! Кто знает, может, 
на узеньких улочках района 
прячется тот самый кролик, 
который окажется провод-
ником в сказочную страну. 
Опубликовали фотографию 
чудесной картины в сообще-

Группа «Мой 
Арбат»
«ВКонтакте»

Эту картину пользовате-
ля art_studio_medvedev 
опубликовали в группе 
«Мой Арбат» в социаль-
ной сети «ВКонтак те» 
(vk.com/myarbat). Худож-
ник изобразил здесь Го-

голевский бульвар. Лето, 
дождь, и кто-то под ярким 
зонтом расстроен, что 
к остановке прибыл не тот 
троллейбус. А может, герой 
картины вовсе не печалит-
ся по этому поводу и даже 
рад остаться под кроной 
дерева и вдыхать ароматы 
дождливой погоды?..

Страница 
moiarbat
«Инстаграм»

На странице moiarbat в со-
циальной сети «Инстаграм» 
(instagram.com/moiarbat) 
поделились снимком поль-
зователя alexis_fomin с под-
писью: «Символ Арбата». 
И действительно, с чем еще 
у нас ассоциируется Старый 
Арбат, если не с уличными 
музыкантами и книжными 
развалами, которых здесь 
можно встретить на каж-
дом шагу. Не обходится тут 
и без самых разнообразных 
книжных выставок или фе-
стивалей. 

Маргарита Коротаева
Спасопесковский сквер

Я часто прохожу мимо Спасопесковско-
го сквера, потому что работаю недалеко. 
Так вот, раньше там и так вроде было все 
прилично, но после благоустройства 
по программе «Мой район» стало понят-
но, что всегда есть к чему стремиться. 
Страшные и старые зеленые лавки заме-
нили на современные, естественного де-
ревянного цвета. Все же на натуральные, 
природные цвета всегда гораздо прият-
нее смотреть. Появились в сквере и ухо-
женные цветочные клумбы. Теперь мне 
тут так нравится, что все чаще я не просто 
прохожу мимо, а тихо прогуливаюсь или 
сижу на лавочке и читаю. Хочется вы-
разить благодарность программе «Мой 
район» за благоустройство. 

Елизавета 
Тумакова
Переулок Сивцев Вражек

У нас во дворе раньше 
было уныло. Разбитый 
асфальт, не было зелени и 
клумб. Но благодаря про-
грамме «Мой район» ситу-
ацию исправили. Теперь 
у нас аккуратный газон, 
красивые кустики. Все 
так ухожено, что растет 
мотивация не мусорить 
и не портить эту красоту. 
Одно удовольствие!

Интересно, а если на один день, да даже на час, отключить все мобильные телефоны, хоть кто-
нибудь вспомнит, где находится ближайший таксофон и как им пользоваться? А ведь когда-
то для многих горожан это был единственный способ связаться с друзьями или родными 
в других городах. Вот и приходилось бродить по городу в поисках таксофона. Опубликовали 
ностальгическое фото в группе «Мой Арбат» в соцсети «ВКонтакте» (vk.com/myarbat).

стве жителей района «Мой 
Арбат, старый и новый» в со-
циальной сети «Фейсбук» 
(facebook.com/moiarbat). 
На самом деле, эти чудные 
граффити, с Безумным Мар-

товским Зайцем, украша-
ют стену одного из зданий 
на Старом Арбате. Здесь 
можно увидеть и других ге-
роев произведения Льюиса 
Кэрролла. 

На контроле Фот-так!

Ольга Рыбак
Улица Новый Арбат

В доме № 31/12 на улице 
Новый Арбат в течение 
последних трех недель 
многократно ломался 
единс тв енный лифт. 
Это создавало трудности 
для жильцов, особенно 
последнего, 11-го этажа, 
где проживают два ин-
валида второй группы 
преклонных лет. Вчера 
опять был отключен лифт 
на срок больше суток. 
Очень просим оператив-
но принять необходимые 
меры, чтобы лифт не ло-
мался каждый день.
Ответили в управе 
района Арбат: 
По вашему обращению 
сотрудниками специали-
зированной организации 
проведены работы по ре-
гулировке грузовзвеса, за-
мене датчика коррекции. 
На данный момент лифт 
по указанному адресу на-
ходится в надлежащем 
техническом состоянии.

Марина Краснова
Смоленский переулок

Просим обратить внима-
ние на то, что рядом с до-
мом № 15 по Смоленскому 
переулку больше четырех 
дней стоят открытые бан-
ки с краской — местные 
рабочие, видимо, о них за-
были. А рядом находится 
детская площадка; кроме 
того, жители ближайших 
домов выгуливают до-
машних животных. 
Ответили в управе 
района Арбат: 
После вашего обращения 
дворовая территория 
по указанному адресу очи-
щена от мусора и посто-
ронних предметов. 

Группа «Мой 
Арбат»
«ВКонтакте»
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РАЙОННЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ

Подготовил 
Андрей Беляк

Житейские 
советы по реше-
нию бытовых 
мелочей

1. Чтобы натуральный 
пух в куртке не ском-
кался при стирке, 
загрузите в стираль-
ную машину три тен-
нисных мячика, они 
позволят аккуратно 
распределить напол-
нитель внутри вещи.
2. Очистить трудно-
доступные места вазы 
и бутылки можно 
при помощи риса: про-

сто насыпьте внутрь 
столовую ложку кру-
пы, добавьте теплой 
мыльной воды и по-
трясите. 
3. Чтобы пыль после 
уборки не так быстро 
оседала на поверхно-
стях, капните на тряп-
ку немного кондици-
онера для белья. Это 
еще и оставит в доме 
приятный аромат.
4. Если вы случайно 
сели на жевательную 
резинку, положите 
вещь в морозилку 
на несколько часов. 
Так резинку будет про-
ще удалить с ткани.

Так простосто
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Генрих Анненков ви-
дел войну со всех сто-
рон: от мрачного вре-
мени оккупации до по-
бедного движения 
наших войск на запад, 
от тыловых штабных 
позиций до боя на пе-
редовой. Тем ценнее 
свидетельства ветера-
на о страшном и герои-
ческом времени Вели-
кой Отечественной...

Войну он встретил школь-
ником, только что сдав эк-
замены переходного стар-
шего класса и подавшись 
с друзьями в поход. 22 июня 
1941 года школьники-тури-
сты из Курска, выйдя к од-
ной из железнодорожных 
станций для пополнения 
припасов, вдруг услышали 
объявление Молотова о на-
падении Германии на Совет-
ский Союз...
— К войне готовились, 
и ее ждали, — рассказал Ген-
рих Антонович. — Мы все 
были воспитаны в патрио-
тическом духе, и мальчиш-
ки поголовно мечтали быть 
военными и жалели, что 
не успели по возрасту в Испа-
нию... Конечно, мы все сразу 
после начала войны пода-
лись в военкоматы и проси-
лись в армию. Но нам тогда 
говорили: ждите, еще успее-
те, на ваш век войны хватит. 
Мы, конечно, не верили — 
все думали, что Красная Ар-
мия быстро разобьет врага. 
А потом, спустя всего две 
недели, немецкие самоле-
ты стали долетать до Курска 
и бомбить город. И стало яс-
но, что война — это непросто 
и, скорее всего, надолго.
Потом были приход немцев 
и оккупация, оставшаяся 
в памяти ветерана черной по-
лосой — смерть заболевшего 
отца, жизнь впроголодь... 
И, наконец, долгожданный 
приход наших солдат-осво-
бодителей, — а вместе с ними 

и повестка о призыве. В ряды 
Красной Армии Анненков 
вступил в феврале 1943-го, 
когда отодвинувшийся от 
Сталинграда на запад фронт 
застыл, выгнувшись полу-
кружьем, через несколько 
месяцев прогремевшим как 
Курская дуга. Сначала слу-
жил во взводе охраны воен-
коматов, а потом судьба при-
вела в артиллерию противо-
воздушной обороны.

1945 год. 
Герман 
Анненков 
(второй слева 
в первом 
ряду) вместе 
со своими 
сослуживца-
ми (1). Ветеран 
Великой 
Отечественной 
войны живет 
на Арбате 
и занимается 
патриоти-
ческой рабо-
той (2). 1960-е 
годы. Герман 
Анненков 
во время 
научной 
экспедиции 
в Африке (3)

Беспартийный 
комсорг

Павел Воробьев

— Нас, новобранцев, по-
строили и спросили, кто что 
умеет, — вспоминает Генрих 
Антонович. — А мой друг, 
вместе с которым мы пошли 
в военкомат, любил охоту 
на птиц и хорошо стрелял 

их влет, с упрежде-
нием. Вот благодаря 
этому нас и взяли в зе-
нитчики. Можно ска-
зать, повезло. Если бы 

попал в пехоту, не знаю, что 
бы делал...

От заряжающего 
до командира

Сначала Генрих Анненков 
был в расчете орудия заря-
жающим. Дело это непро-
стое: автоматическая пушка 
«Бофорс» при отражении 
вражеского налета постоян-
но в движении, ствол орудия 

была вечная головная боль: 
с одной стороны, я был отлич-
ником боевой подготовки 
и даже комсоргом батареи, 
а с другой — беспартийным. 
Это сильно озадачивало по-
литсостав части: как так — 
комсомольский вожак и бес-
партийный?

Везение зенитчика 

За время войны Генрих Ан-
тонович несколько раз ухо-
дил от смерти, а незадолго 
до Победы отказался идти 
за орденом.
— В 1944-м мы были в соста-
ве зенитного бронепоезда, 
и пришлось нам отражать 
налет немецких бомбарди-
ровщиков на одну из стан-
ций в Польше, — расска-
зал ветеран. — Мы быстро 
по ним пристрелялись и сби-
ли несколько штук, в ответ 
немцы сбросили бомбы 
по нам. Там были специаль-
ные бомбы, которые, не до-
летая до земли, взрывались 
в воздухе и выстреливали 
вокруг себя тучи мелких 
осколков. Вся эта шрапнель 
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ходит вверх-вниз и вправо-
влево, казенник, куда надо 
заряжать обоймы по десять 
снарядов, — соответствен-
но, тоже. В таких условиях 
надо точно попасть обой-
мой в приемник, ведь любой 
перекос ведет к остановке 
стрельбы.
— Я очень скоро стал лучшим 
заряжающим, — рассказал 
Генрих Антонович. — У ме-
ня был самый маленький 
процент перекосов в части. 
Мы участвовали в битве 
на Курской дуге, защищали 
от налетов тыловые станции 
Центрального фронта, через 
которые шло его снабжение. 
Потом стал командиром ору-
дия, а поскольку людей вечно 
не хватало, то освоил специ-
альность наводчика, и уча-
ствовал в боях и как навод-
чик. У командования со мной 

молотила по крышам домов 
и выбивала фонтанчики пы-
ли из земли. По этим фонтан-
чикам мы и поняли, как нам 
повезло, — зона поражения 
осколков не дошла до нас все-
го 20 метров... А уже под ко-
нец войны мы участвовали 
в осаде сильно укрепленно-
го города Бреслау, там наши 
позиции были совсем близ-
ко к передовой — до нас да-
же долетали шальные пули. 
Жили мы там в землянках, 
отбитых у немцев. Однажды 
я выходил из землянки и уже 
взялся за дверь, но меня по-

звали зачем-то, и я отвер-
нулся, — в это время в дверь 
прямо на уровне моей голо-
вы ударила такая случайная 
пуля...
Там же, под Бреслау, зенит-
чики заняли удачную пози-
цию — прямо под боком у не-
мецкого аэродрома. Услышав 
однажды шум взлетающих 
машин, Анненков скоман-
довал своему расчету занять 
места у орудия и одной оче-
редью сбил на взлете немец-
кий транспортник. А через 
несколько минут точно так 
же — второй. За это Аннен-
кову дали орден, а осталь-
ному расчету — медали. 
Но радость награды омра-
чило ранение одного из раз-
ведчиков, отправившихся 
на место падения самолетов 
за подтверждающими дета-
лями — каждое сбитие надо 
было подтверждать. Само-
леты упали на минном поле, 
и разведчику миной оторва-
ло пятку. Через пару дней 
Анненков сбил еще один 
крупный транспортник, и тот 
тоже упал на мины... 
— Мне говорили: не ходи 
за подтверждением — конец 
войны, один орден у тебя уже 
есть, зачем рисковать? И я не 
пошел. Считаю, что и пра-
вильно сделал, — рассказал 
ветеран.
После войны Генрих Антоно-
вич занялся наукой, а сейчас 
на заслуженном отдыхе за-
нимается общественной де-
ятельностью — продвигает 
идеи установки памятников 
героям Великой Отечествен-
ной, общается по мере воз-
можностей со школьниками 
и ведет другую патриотиче-
скую работу.
— Я считаю, что это необхо-
димо. Надо сохранять память 
о Великой Победе — через 
памятники, через меропри-
ятия вроде «Бессмертного 
полка», — считает ветеран.

НАМ 
ГОВОРИЛИ: 
ЖДИТЕ, 
ЕЩЕ УСПЕЕТЕ, 
НА ВАШ ВЕК 
ВОЙНЫ 
ХВАТИТ

Ветеран

1

2

В рамках проекта 
«Бессмертный полк» 
в столице проходит ак-
ция «Москва — с забо-
той об истории». В цен-
трах госуслуг «Мои 
документы» горожане 
теперь могут передать 
материалы времен Ве-
ликой Отечественной 
войны — фронтовые 
фотографии своих деду-
шек и бабушек, их пись-
ма, номера газет — 
на хранение в Главный 
архив Москвы для 
создания электронной 
библиотеки и интера-
ктивного музея.
Создание условий для 
получения всех видов 
услуг — государствен-
ных и медицинских, 
а также комфортных 
условий для отдыха 
ветеранов — теперь 
контролируют и в рам-
ках программы «Мой 
район».

Кстати
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Ветераны Великой 
Оте чественной войны 
вместе с учениками 
школы № 1234 по-
садили шесть кустов 
сирени. После этого 
в актовом зале учени-
ки устроили концерт 
в честь тех, кто отсто-
ял свободу и независи-
мость нашей Родины.

Выса дку организ ов а ли 
в рамках акции «Сирень 
Победы». В мае 1945-го на-
ших солдат встречали цве-
тущими бело-фиолетовыми 
охапками этого растения, 
оно стало одним из символов 
праздника. Поэтому в школе 

решили посадить именно си-
реневые кусты.
Играет торжественная му-
зыка. Ученики с лопатами 
и ведрами с водой в руках по-
могают ветеранам разбить 
аллею сирени. И вот послед-
ний куст посажен! Ветеранов 
приглашают в школьный ак-
товый зал продолжить празд-
ник. Там для гостей ученики 
поют песни и читают стихи 
военных лет.

Василий Архипов — вете-
ран Великой Отечественной 
вой ны, участник Сталин-
градской и Курской битв. 
Он родился в 1922 году в ра-
бочей семье. Чуть не лишил-
ся ноги, был ранен в спину. 
После войны Василий окон-
чил МГИМО.
— Я рад таким акциям, как 
«Сирень победы». Моло-
дежь, которая подрастает, 
не должна забывать о войне. 
Сирень источает такой при-
ятный запах, такую радость 
вселяет в наши души! Мы се-
годня посадили символ По-
беды, чтобы она росла в па-
мять о солдатах, которые 
в 1941 году уходили защи-

щать Родину, — гово-
рит Василий.
— Это только первый 
вклад. Мы планиру-
ем здесь разбить не-

большой скверик, поставить 
памятник. Тут начали свой 
путь ополченцы Арбата, от-
сюда они ушли на фронт. По-
этому мы повесили плакат 
с фотографиями и имена-
ми жителей, которые были 
участниками Великой Оте-
чественной войны, — рас-
сказывает заместитель главы 
управы по работе с населени-
ем Юрий Нечаев.

Жители района следят 
за своим здоровьем 
и знают, как поддер-
живать себя в форме. 
По программе «Мос-
ковское долголетие» 
Территориальный 
центр социального 
обслуживания «Арбат» 
проводит физкультур-
но-оздоровительные 
тренировки.

Елена Пшенникова уже дол-
гое время посещает секцию. 
Об этих занятиях она уз-
нала из газеты «Вечерняя 
Мос ква».
— Эти упражнения помога-
ют мне справляться с шей-
ной грыжей. У нас очень хо-
роший преподаватель, с ко-
торым я узнала много новых 
упражнений, — поделилась 
Елена Станиславовна.
Занятия проводятся дважды 
в неделю. И участники про-
граммы стараются их не про-

пускать. Каждая тренировка 
начинается с разминки, в ко-
торую входят упражнения 
в ходьбе, разогрев мышц 
рук и даже элементы хорео-
графии. 
Комплекс упражнений пери-
одически меняется, 
так тренер вникает 
в особенности каждо-
го ученика.

Проводит занятия  в этой 
секции Лариса Берщадская. 
В прошлом она —  тренер 
по спортивной и художе-
ственной гимнастике. Лари-
са Николаевна занимается 
спортом всю жизнь.

— Гимнастика всем пойдет 
на пользу: она оздоравлива-
ет, укрепляет мышцы, а еще 
дает заряд бодрости и хоро-
шее настроение, — заверяет 
Лариса Николаевна.
Занятие по душе сотрудники 
Центра социального обслу-
живания «Арбат» стараются 
найти каждому посетителю 
учреждения.

— Мы постоянно находимся 
в поиске новых интересных 
активностей и стараемся 
всем подобрать подходящее 
занятие, — поделился ис-
полняющий обязанности 
начальника Отдела социаль-
ных коммуникаций актив-
ного долголетия учреждения 
Антон Волков.

И расцветут кусты сирени в честь Великой Победы

Подбираем занятие по душе каждому участнику программы

Ветеран Великой Отечественной войны Василий Архипов высаживает куст сирени во дворе 
образовательного комплекса № 1234

В начале каждой тренировки участники разминаются, разогревая мышцы

Сергей Дружинин

Вероника Варенцова

Возрасту вопреки

Акция памяти

Занятия в центрах со-
циального обслужива-
ния проходят бесплат-
но. Записаться на них
можно, оставив заявку
на сайте мэра Москвы
MOS.RU или в админи-
страции учреждения.
Телефон горячей линии 
(495) 777-77-77

Полезная 
информация

ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯ

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 станет одной из задач программы «Мой район».

Ответы 
на кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Глобус. 
8. Козлова. 9. Призыв. 10. Дик-
татура. 15. Чирлидинг. 16. Аго-
ния. 17. Стиляга. 18. Парник. 
20. Капри. 23. Няня. 24. Сыск. 
25. Багаж. 29. Тирада. 30. Вью-
га. 32. Алентова. 33. Прада. 
35. «Артек». 40. Яство. 41. Ара-
хис. 43. Архаизм. 44. Погреб. 
46. Диафрагма. 47. Лувр. 
48. Александр. 49. Вера.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фобия. 
2. Плеть. 3. Австрия. 5. Лира. 
6. Безе. 7. Сова. 9. Пролетариат. 
11. Адель. 12. Книга. 13. Шам-
пунь. 14. Сопрано. 15. Чижик. 
19. Кабан. 21. Рыбаков. 22. Ак-
сакал. 26. Жизнь. 27. Пьеро. 
28. Ягода. 31. Аллен. 34. Архи-
мед. 36. Исламабад. 37. Квази-
модо. 38. Вампилов. 39. Разго-
вор. 42. Префект. 45. «Битлз».

Укусил 
клещ? 
Без паники!

В мае активно просыпа-
ются от зимней спячки 
клещи. Если вас укусил 
этот  паразит,  нужно 
знать несколько правил, 
чтобы достать его без 
обращения в травмпункт. 
Самый надежный спо-
соб — выкрутить его 
из тела.  Возьмите нитку, 
обвяжите ее между кле-
щом и кожей, завяжите 
концы, а затем вращайте 
в одну сторону. Когда па-
разит отцепится, важно 
его не потерять и поло-
жить в банку. 
Про народные средства, 
например, масло, лак 
и фен, лучше забыть. Из-
за них больше вреда обыч-
но получает не паразит, 
а сам человек. 
Довезти до врача клеща 
нужно живым и в сохран-
ности. В баночку поло-
жите травинку или ватку, 
смоченную водой. 
Если клещ все-таки умер, 
положите его в термос 
со льдом. 

1 Не поддавайтесь па-
нике

2 Воздержитесь от на-
родных средств

3 Обработайте рану 
спиртом или мазью

4 Выкрутите паразита 
рукой или ниткой

5 Проверьте  клеща 
на на личие вирусов

Ирина Аникина
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Гороскоп

Овнам звезды сове-
туют отдохнуть в нача-
ле мая: дальше будет 
не до того. В целом 
месяц будет удачным, 
особенно в деловой 
и финансовой сферах. 
Тельцов май готов 
приятно удивить. 
Но помните: один в по-
ле не воин. Принимая 
важные решения, при-
слушайтесь к советам 
близких. Для Близ-
нецов май — время 
новых начал. Все пере-
мены, на которые 
вы решитесь, окажутся 
к лучшему. Ракам 
удастся укрепить 
финансовое положе-
ние. Середина месяца 
удачна для различных 
приобретений. Львам 
очень поможет уме-
ние находить нужных 
людей и договаривать-
ся с ними. Вопросы 
решатся быстрее, если 
вы не будете «изобре-
тать велосипед». Де-
вам фортуна улыбнет-
ся, если они не станут 
размениваться по ме-
лочам, а будут четко 
следовать выбранному 
курсу. Весам пора 
решиться на переме-
ны. Пойдите на новые 
курсы, найдите хобби 
или посетите место, 
где раньше не были. 
Скорпионы, будьте 
активны и открыты. 
Предложений будет 
много — сумейте бы-
стро принять правиль-
ное решение, чтобы 
потом не кусать локти. 
Стрельцам пора 
избавиться от того, 
что тяготит и не дает 
двигаться вперед. Ко-
зероги смогут избе-
жать проблем, если бу-
дут проводить больше 
времени с семьей 
и поменьше откровен-
ничать с коллегами. 
Водолеям стоит уде-
лить время здоровью 
и обзавестись новыми 
полезными привычка-
ми. Рыб ждет неожи-
данное финансовое 
поступление. 

01.05
31.05

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. На чем «страны без 
людей, а леса без деревьев»? 8. Радистка Кэт 
из «Семнадцати мгновений весны». 9. «Страда» 
для военкомата. 10. Власть «без тормозов». 
15. Шоу-программа для болельщиков. 16. По-
следний ужас жизни. 17. Вася в оранжевом 
галстуке из песни группы «Браво». 18. «Огород 
под крышей». 20. На каком итальянском острове 
учреждена премия имени Максима Горького? 
23. Кому певец Энрике Иглесиас посвятил свой 
первый сольный альбом? 24. Задача опера. 
25. Вещи в камере хранения. 29. Затянувшаяся 
фраза. 30. «Звенит январская ... и ливни хлещут 
упруго». 32. Чья студенческая свадьба с Вла-
димиром Меньшовым обошлась в тридцать 
рублей? 33. Что носит дьявол в модном фильме 
с Мерил Стрип? 35. «За такую ночь, ребята, за ... 
веселый ваш наша армия когда-то ночью шла 
через Сиваш». 40. Что гурмана радует? 41. Ка-
ких орехов можно наковырять из «сникерса»? 
43. Какое слово «вышло на пенсию»? 44. В какой 
«темнице» картошка хранится? 46. Барьер меж-
ду дыханием и пищеварением. 47. Откуда ита-
льянец Винченцо Перуджи 21 августа 1911 года 
похитил «Джоконду»? 48. Официальный Шурик. 

49. Что хотел возродить кровавыми методами 
герой романа «Ангелы и демоны»?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Страх на пути к безумию. 
2. Неподходящий предмет, чтобы перешибить 
обух. 3. В какой стране впервые сделали «гну-
тую мебель»? 5. Валюта с музыкальной тезкой. 
6. Основа популярного во всем мире торта «Анна 
Павлова». 7. Какая пернатая хищница способна 
услышать, как по стене ползет таракан? 9. «Мо-
гильщик буржуазии». 11. Какую эстрадную звез-
ду уже окрестили «новой Эми Уайнхаус»? 12. Па-
мятник русской литературы «Степенная ...». 
13. Состав для головомойки. 14. Голос оперной 
певицы. 15. «И, как ... в клетке тесной, дома буду 
горевать и Наташу вспоминать». 19. Любимый 
объект охоты для Леонида Брежнева. 21. Чья 
трилогия стала основой телесериала «Дети Ар-
бата»? 22. «Гуру в ауле». 26. На что жалуется 
обиженный судьбой? 27. Служитель Мельпо-
мены из сказки про золотой ключик. 28. Какой 
нарком «воздвиг себе» памятник за строитель-
ство Беломорканала? 31. Кто из голливудских 
патриархов панически боится туалетов в отелях? 
34. Какому из античных гениев принадлежит 
понятие «центра тяжести тела»? 36. Где живут 
«столичные штучки» из Пакистана? 37. Горбун 
из воздыхателей Эсмеральды. 38. Кто из класси-
ков советской литературы утонул в озере Байкал? 
39. «Ты говоришь мне о любви, а ... напрасно 
начат. Слова я слушаю твои, но ничего они не зна-
чат». 42. Шеф столичного округа. 45. Кто поднял-
ся к вершинам мировой славы с подачи Брайана 
Эпштейна?

«Инстаграм»

arbat
vm.ru

Легко и простоо

Московский борщ
Говядина: 700 г
Ребрышки: 300 г
Капуста: 700 г

Сварить бульон 
из говядины 
и копченых 
ребрышек. Они, 
кстати, и отлича-
ют московский 
борщ от прочих.
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Капусту варим 
самой первой, 
затем добавляем 
зажарку из мор-
кови и лука, по-
том — картофель 
и свеклу.

Специи, чеснок 
и соль добавляй-
те в самом конце 
варки, минут 
за пять до го-
товности супа. 
Тогда вкус блюда 
получится более 
насыщенным.

Чтобы свекла 
не потеряла свой 
яркий цвет, по-
тушите ее минут 
пять с парой ло-
жек уксуса.

Свекла: 400 г
Томатная паста: 100 г
Морковь, лук, специи

Весна — пора обновления и приобретений. Новый 
жилец появился и в доме Валерия Меладзе. 
— Шел в ателье, вышел из зоомагазина с собакой. 
Увидел в витрине малыша, сердце дрогнуло. Душа 
запела! — написал он на своей странице.
Пользователи социальной сети поздравляют артиста 
с покупкой. Такой очаровательной компании на про-
гулках по московским улочкам и скверам был бы рад 
каждый.

«Инстаграм»

Весна — пора обновления и приобретений Новый

Кроссворд


