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Москва, 
которую 
она любит

4

Московский
урбанистический
форум
Участники встречи об-
судили основные прин-
ципы и ключевые про-
екты развития города. 
На форуме представили 
программу «Мой 
район»

Летний романс
Концерт классической 
музыки с таким назва-
нием организовали со-
трудники Дома 
А. Лосева. Там со-
бралось 50 человек

Любопытно

Жители выбрали 
самые красивые 
улицы(%)

Голосование проходило 
в сообществе жителей 
района vk.com/myarbat

Гороскоп Что сулят нам 
звезды в августе? Читайте 
советы астрологов 

5

7

2

20
Новый 
Арбат

9
Воздвиженка

24
Гоголевский 
бульвар

47
Старый Арбат

Ольга Визжилина считает, что город 
меняется в лучшую сторону, 
в том числе благодаря программе 
«Московское долголетие». Проект 
возрождает секции и кружки, 
популярные в ее детстве

Опрос

Программа

Ревизор На детской площадке 
в проезде Шломина 
уста новили новые качели 

7
дворовых территорий 
комплексно благоустроят 
до конца года

Благоустройство

3

8

Сергей Собянин
Программа «Мой рай-
он» родилась как ре-
акция правительства 
Москвы на запрос 
горожан. Только сами 
жители могут сказать, 
что им нужно. По-
этому планы по раз-
витию районов будут 
постоянно обновлять-
ся и дополняться.
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 Кстати
Арбат в рамках про-
граммы «Мой район» 
развивается во всех сфе-
рах. В ближайших пла-
нах — модернизация 
культурных учрежде-
ний района, дооснаще-
ние поликлиник обору-
дованием, капитальный 
ремонт школ и детских 
садов, обустройство пе-
шеходных переходов.В столице прошел Мос-

ковский урбанисти-
ческий форум – 2019. 
Его главной темой 
стало «Качество жизни. 
Проекты, меняющие 
города». Как создать 
одинаково комфорт-
ные условия жизни 
на всей территории 
столицы, но при этом 
сохранить уникаль-
ность каждого района, 
рассказал мэр Мос-
квы Сергей Собянин. 
Он представил про-
грамму «Мой район», 
призванную превра-
тить столицу в город 
без окраин.

Благоустройство — одно 
из самых важных направ-
лений в развитии Москвы. 
Около 90 процентов инве-
стиций направляется на реа-
лизацию именно этой зада-
чи. Возводятся новые дома, 
школы и полик линики, 
появляются парки и скве-
ры, во дворах — детские 
и спортивные площадки. 
Но и этого недостаточно. 
У каждого района есть своя 
идентичность, заслужива-
ющая вдумчивого подхода 
к развитию и отдельного 
внимания. Найти общие ре-
шения совместно с жителя-
ми в процессе преобразова-
ний — первая задача для во-
площения любого замысла.
— Мы создали программу 
«Мой район», которая на-
правлена на устранение не-
равенства и комплексное 
развитие каждого района. 
Эта идеология активно под-
держивается городским 
сообществом, — сообщил 
Сергей Собянин во время 
выступления на форуме.
Чтобы определить векторы 
движения и проблемы, ко-
торые, на взгляд москвичей, 
являются первостепенными, 
в июне во всех округах столи-
цы прошли форсайт-сессии. 
На этих форумах жители об-
судили с экспертами вопро-

сы по развитию районов. Все 
предложения должна учесть 
программа «Мой район».

Основной капитал — 
человек

Человек стал центром вни-
мания в современном мега-
полисе. Задачу поддержания 
здоровья москвичей реша-

Создаем равные 
условия 
для каждого 
района

Екатерина Петрова

во всех районах столицы, не-
зависимо от их удаленности 
от центра. 
— Мы всегда занимались 
тем, чтобы у каждого мос-
квича были в районе достой-
ная школа, качественная 
поликлиника, музыкальная 
школа, дом культуры, пре-
красный парк,— подчерк-
нул мэр. 
В числе волнующих тем — 
как для горожан, так и для 
представителей бизнеса — 
он назвал вопросы, касаю-
щиеся градостроительства. 
— Сложно представить 
московскую повестку без 
проблем, связанных с гра-
достроительной деятельно-
стью, без диалога с экспер-
тами, — подчеркнул Сергей 

Мэр Москвы Сергей 
Собянин выступил 
на Московском урбани-
стическом форуме (1). 
Участникам рассказали 
об основных проектах 
развития столицы (2)

Собянин и добавил, что 
главная проблема, кото-
рая волнует и бизнес, и го-
рожан, находится в иной 
плоскости — в градострои-
тельной политике. — На-
чав проводить этот форум, 
мы поняли, что правильно 
определили акценты.

Забота о старшем 
поколении

Более трех миллионов жи-
телей столицы — люди 
старшего поколения. Твор-
ческие, неравнодушные 
москвичи внимательны 
ко всем переменам и, как 
оказалось, открыты им. Во-
влечь и их в жизнь города 
позволила программа «Мос-
ковское долголетие».
— Мы создали большое чис-
ло кружков и секций для по-
жилых людей, в которые они 
могут записаться по месту 
жительства и заниматься 
в них спортом, повышением 
своей квалификации, изуче-
нием интернет-технологий, 
посещать театральные сту-
дии и так далее. Мы видим, 
какой отклик нашла эта ини-
циатива. Несколько сотен 
тысяч людей уже занимают-
ся активно, чувствуют себя 
снова востребованными, — 
сказал мэр. 

«Мечта» и «город» 
станут синонимами

Как создать по-настоящему 
удобное для каждого жите-
ля пространство? Как сде-
лать все уголки столицы, без 
исключения, привлекатель-
ными и для москвичей, и для 
инвесторов? Эти вопросы 
были в центре внимания 
на всех тематических пло-
щадках Урбанфорума. 
Пожалуй, самый верный 
ответ, к которому пришли 
участники, — не прерывать 
диалог с жителями. 
— Человек так устроен, что 
он постоянно живет мечтой. 
«Мечта» и «город» должны 
стать в Москве словами-си-
нонимами, — подвел итог 
Сергей Собянин.

ГЛАВНОЕ, 
ЧЕМ ДОЛЖЕН 
ЗАНИМАТЬСЯ 
ГОРОД, � 
ЗАБОТИТЬСЯ
О ЖИВУЩИХ 
В НЕМ ЛЮДЯХ

прямо в парке. Хорошо, что 
вы идете туда, где люди, — 
сказала вице-мэр Хельсинки 
по социальным вопросам 
и здравоохранению Санна 
Весиканса. 

Жилья должно 
стать больше

Еще один проект, который 
уже вызвал интерес ино-
странных экспертов, — ре-
новация жилого фонда. 
— Реновация хрущевок — 
это самая крупная в мире 
подобная программа. Она 
касается миллиона москви-
чей, почти каждого десятого 
жителя столицы, — объяс-
нил Сергей Собянин.
Благодаря реновации до кон-
ца года порядка 12 тысяч 
семей смогут переехать 
в новые дома. Всего в Цен-
тральном округе в програм-
му включены 109 домов. На 
территории выбраны семь 
стартовых площадок. 

ют все более эффективно. 
Но все же стрессы, экология, 
гиподинамия по-прежнему 
сказываются на продолжи-
тельности жизни. Так назы-
ваемый подход Urban Health, 
или «Здоровый город», по-
может решить эту проблему.
— Чтобы город развивался, 
рос, привлекал инвестиции, 
главное, чем он должен зани-
маться, — это забота о чело-
веке, — подчеркнул мэр. 

В июне в парках от-
крылись 46 павиль-
онов «Здоровая Мос-
ква». Каждый житель 
столицы может бы-

стро пройти обследование 
даже во время прогулки. 
Этот уникальный опыт 
не против перенять и другие 
страны.
— Я посетила один из ваших 
павильонов в парке. Лег-
кий доступ к медицинским 
услугам — залог успешной 
профилактики. Очень удоб-
но, что это можно сделать 

Комплексное 
развитие

«Мой район» — логичное 
продолжение программ 
«Мой город» и «Моя улица». 
Она позволит создать ком-
фортные условия для жизни 

Программа
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В подразделении обра-
зовательного комплек-
са № 1231 по адресу: 
Большой Афанасьев-
ский переулок, дом 27, 
строение 1, проходит 
ремонт. 

Сейчас там красят стены 
и меняют линолеум. Обнов-
ленные кабинеты школы 
распахнут двери для шести 
первых классов. 
— Дети должны ощущать 
себя максимально ком-
фортно, чтобы, с одной сто-
роны, они не испугались 
перехода в статус ученика, 
а с другой — почувствовали 
гордость за школу с много-
летней историей, — поде-
лилась директор образова-
тельного комплекса Викто-
рия Тиунова.

Подруги и одноклассницы 
Фрося Харитонова и Дарья 
Галактионова очень любят 

родную школу.
— Этот ремонт го-
ворит, что и о детях, 
и об учителях забо-

тятся. Это здорово! Считаю, 
что надо постоянно следить 
за состоянием школы, в том 
числе это должны делать 
и сами ученики — отмети-
ла Дарья.

В столице идет благо-
устройство дворов 
по программе «Мой 
район». Какие-то 
из них уже преобра-
зили, а где-то работы 
еще продолжаются. 

Не обошли вниманием 
и дворовую территорию 
по адресу: Большой Афа-
насьевский переулок, дом 
№ 16/8. Все необходимые 
работы по комплексному 
благоустройству здесь за-
вершили за месяц.
— В этом дворе отремонти-
ровали асфальт и посадили 
цветы, — рассказала заме-
ститель руководителя Госу-
дарственного бюджетного 
учреждения «Жилищник» 
по содержанию и благо-
устройству Елена Мельни-
кова.
Жительница дома Ирина 
Якубова впечатлена резуль-
татами благоустройства.
— Должна сказать, что здесь 
стало значительно симпа-
тичнее, чем раньше. Здо-
рово, что положили новый 
асфальт, раньше здесь были 
сплошные выбоины. Нам 
очень нравится, что вокруг 
высадили много цветов, это 
всегда радует глаз и дает по-
ложительные эмоции. Те-
перь нам гораздо приятнее 
отдыхать во дворе. 
Ирина отдельно отмечает, 
что до этого на месте клумб 
располагался железный 
ангар, рядом с которым за-
частую встречались подо-
зрительные и пугающие 
личности. 
— И получается, что после 
завершения благоустрой-
ства мы получили и красоту, 

и возможность спокойно 
и безопасно отпускать детей 
поиграть во двор, — добави-
ла Ирина.

Отметим, что в этом году 
пройдет благоустройство 
в 10 дворах района. В част-

ности, работы пройдут 
по адресам: улица Арбат, 
дом № 27/47, дом № 29, 
дом № 31, строение 2, Ста-
роконюшенный переулок, 
дом № 33, дом № 37, дом 
№ 39, дом № 41, строение 1, 
дом № 41,  с троение 2, 
дом № 41,  с троение 3, 
дом № 43 и дом № 45, Ка-
лошин переулок, дом № 6, 
строение 1, улица Новый 
Арбат, дом № 17.
Кстати, создание качествен-
ной и безопасной городской 
среды, в том числе и благо-
устройство дворовых терри-
торий, — одна из приоритет-
ных задач программы «Мой 
район». 

Завершилась реконструкция двора

В ЭТОМ ГОДУ 
ОБНОВЯТ 
ДЕСЯТЬ 
ДВОРОВЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ 
АРБАТА

Алексей Дубровин

Благоустройство

Жительница дома Ирина Якубова любуется высаженными 
цветами

Школу готовят к новому учебному году

Одноклассницы Фрося Харитонова и Даша Галактионова 
(слева направо) гуляют у школы № 1231

Алексей Дубровин

Учеба
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Еще в одном здании 
комплекса — в Спасопес-
ковском переулке — за-
кончили покраску стен 
в коридорах и классах, 
идет замена линолеума. 
Создание условий для по-
лучения хорошего обра-
зования — одна из задач 
программы «Мой район».

Кстати

Куда обращаться

Москомэкспертиза согласовала проекты 
капитального ремонта 48 домов 
в Центральном округе. Жильцы могут про-
контролировать ход ремонта и обратиться 
с жалобой, если его сделали некачественно.

Какие работы проводятся

Капитальный ремонт дома 
на контроле жителей

300
проектов капи-
тального ремонта 
согла со вано Мос-
ком экспертизой 
с начала 
2019 года

С вопросами капремон-
та не стоит обращаться 
в управляющую ком-
панию. Она занима-
ется лишь текущим 
обслуживанием дома. 
Звонить нужно по теле-
фонам, которые указа-
ны на информационном 
стенде, и по телефонам 
горячей линии

Обновление 
внутренней 
отделки поме-
щений общего 
пользования

Замена всех 
инженерных 
коммуникаций 
многоквартир-
ного дома

Ремонт, при не-
обходимости 
замена лифто-
вого оборудо-
вания 

Комплексное 
восстановле-
ние фасада 
дома

Ремонт черда-
ков и подвалов, 
восстановле-
ние кровли

Обновление 
входных групп 
многоквартир-
ного дома

По вопросам качества капремонта можно обращаться 
в Единую справочную службу Москвы (495) 777-77-77, 
написать на эл. почту Фонда капремонта 
fkr@dom.mos.ru или позвонить на горячую линию 
Мосжилинспекции (499) 763-18-56 

Около 150 тысяч 
человек прошли ме-
дицинские обследо-
вания в павильонах 
«Здоровая Москва» 
с начала лета.

В столице открыто 46 па-
вильонов. Работать они 
будут до конца лета. 
Там жители могут прове-
рить уровень сахара в кро-
ви, сделать электрокардио-
грамму, флюорографию, 
УЗИ, узнать индекс массы 
тела и не только. Полный 
перечень обследований 
можно посмотреть на сай-
те мэра Москвы MOS.RU.

Павильоны открыты еже-
дневно с 8:00 до 22:00. Что-
бы пройти диагностику, 
необходимо предъявить 
паспорт или водительские 
права. 
Если пациент не прикреп-
лен ни к одной из поликли-
ник, нужно взять полис 
обязательного медицин-
ского страхования.

Павильоны 
здоровья 
популярны 
у горожан

Медицина

Дарья Смольникова
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25
домов отремонтировано 
с 2010 года

Цифра

Начальник отделения 
участковых уполно-
моченных полиции 
района Арбат Анато-
лий Корнеев скоро 
будет отмечать про-
фессиональный юби-
лей — 25 лет работы 
в полиции.

Он пришел служить в орга-
ны внутренних дел в 1995 го-
ду в Пензенской области. 
Начинал в патрульно-по-
стовой службе, которая 
занимается охраной обще-
ственного порядка на ули-
цах. Благодаря этому он по-
лучил большой опыт: ведь 
полицейским приходится 
задерживать злоумышлен-
ников по горячим следам.
Руководство заметило пер-
спективного сотрудника, 
и его перевели в 2000 году 
на офицерскую должность.
Работа участковым заин-
тересовала Анатолия Вла-
димировича: каждый день 
к нему обращались люди 
со своими проблемами. 
И каждую из них надо было 
решить.
— Если кто-то ссорился с со-
седями, я их мирил, — рас-
сказывает Корнеев. — Ведь 
основная задача участково-
го — чтобы на вверенной 
ему территории было мень-
ше правонарушений. А это 
достигается благодаря про-
филактической работе. 

Как-то Анатолий Корнеев 
раскрыл групповую кра-
жу в ещей из магазина. 
Зло умышленников задер-
жали благодаря камерам 
видеонаблюдения, и те-

перь им грозит до пяти лет 
лишения свободы. Подпол-
ковник считает, что вскоре 
поддерживать правопоря-
док в столице станет проще. 
Ведь в рамках городской 
программы «Мой район» 
проведут модернизацию 
системы видеонаблюде-
ния, а значит, задерживать 
хулиганов и раскрывать 
преступления полицейские 
будут быстрее.
Уже три месяца Анатолий 
Корнеев возглавляет отде-
ление участковых уполно-
моченных полиции района 
Арбат. Это один из самых 
маленьких районов Мос-
квы, но в работе он счи-
тается одним из сложней-
ших. Ведь именно Старый 
Арбат стремятся посетить 
все туристы: не только 
из России, но из-за рубежа. 
Здесь собираются уличные 
художники, музыканты. 
Поэтому полицейские от-
ветственно следят за по-
рядком на подшефных 
территориях, проводят 
профилактические бесе-
ды — предупреждают, что-
бы люди не оставляли свои 
вещи без присмотра.
Кстати, подполковник Кор-
неев в свободное время, ко-
торого из-за ответственной 
службы остается немного, 
любит охоту и рыбалку, 
проводит время на природе.

Подполковник любит отдыхать на природе

Личное дело

Андрей Объедков

Анатолий Корнеев
Начальник отделения 
участковых уполномоченных 
полиции района Арбат
■ 114 преступников 
задержано за время службы

Опорный пункт:
Кривоарбатский пер., 14
Прием: вторник и суб-
бота с 9:00 до 12:00 

(999) 010-52-92
Телефон для жалоб 
на работу участкового

(499) 241-28-14

Сломанную карусель заменили качелями
Жители дома № 6 
по проезду Шломина 
пожаловались, что ка-
русель на детской пло-
щадке пришла в негод-
ность. Они обратились 
в редакцию с просьбой 
помочь исправить си-
туацию.

Дворовая карусель слома-
лась настолько серьезно, 
что на ней стало опасно ка-
таться.
— Согласитесь, в центре 
города буквально каждая 
детская площадка на сче-
ту, — рассказывает нам 
жительница дома Елена 
Синичкина. — И конечно, 
мы все очень огорчились, 
когда карусель сломалась. 
За площадкой следим стро-
го: днем наши бабушки 
на лавочках, вечером ро-

дители с детьми выходят. 
И каждую поломку мы пере-
живаем, ведь здесь гуляют 
дети со многих дворов.
В таких случаях могут по-
мочь в управе или в местном 
отделении «Жилищника». 
Корреспондент обратился 
в управляющую компанию, 

где его заверили, что сигнал 
взят в работу. Как выясни-
лось, поломка была настоль-
ко серьезной, что ремонту 
или восстановлению кару-
сель не подлежала. В резуль-
тате было принято решение 
заменить ее на качели-ба-
лансир.

— Работа проведены нашим 
подразделением в течение 
двух дней, — сообщила нам 
заместитель руководителя 
по вопросам благоустрой-
ства ГБУ «Жилищник» рай-
она Арбат Елена Мельнико-
ва. — Сначала мы обследо-
вали карусель и на следую-
щий день сделали замену. 
Ради безопасности жителей 
место огородили киперной 
лентой. Мы также положи-
ли вокруг новое покрытие. 
По технологии, надо немно-
го подождать до готовности, 
поэтому ленту мы оставили 
до среды, 31 июля.
Визит корреспондента 
на место подтвердил: за-
мена аттракциона действи-
тельно проведена, и новое 
покрытие под ним уложено 
аккуратно.
Кстати, вопросы благоу-
стройства дворовых терри-
торий теперь на контроле 
у программы «Мой район».

На площадке не только установили игровой элемент, 
но и положили новое покрытие

Ревизор

Павел Воробьев

Новые сервисы центра 
«Мои документы»
Всего в центры госуслуг 
с мая по июль этого года 
переведены 73 услуги Де-
партамента труда и соци-
альной защиты населения 
города Москвы. Среди них: 
предоставление компенса-
ционных выплат, санатор-
но-курортного лечения, 
выдача решений о при-
знании гражданина нуж-
дающимся в социальном 
обслуживании в стацио-
нарной форме и другие. Их 
могут получить Герои Со-
ветского Союза, Герои Рос-
сийской Федерации, Герои 
Социалистического Труда, 
Герои Труда РФ.

Центры «Мои докумен-
ты» — это более 260 госу-
дарственных услуг, удоб-
ное расположение офисов 
рядом с домом, индивиду-
альный подход к каждому 
заявителю. Они работают 
с 8:00 до 20:00 семь дней 
в неделю без перерыва 
на  обед.
Центр госуслуг «Мои до-
кументы» района Арбат 
расположен по адресу: 
Сивцев Вражек переулок, 
дом № 20. 
Подробную информацию 
о новых сервисах мож-
но уточнить по телефону 
(495) 777-77-77.

Обратите внимание

arbat vm.ru

Получить услуги в сфере социальной защиты насе-
ления жители района Арбат теперь могут в центре 
госуслуг «Мои документы». С 1 июля здесь стали до-
ступны еще 36 таких услуг. Большинство из них свя-
зано с предоставлением компенсационных выплат.

Куда звонить, если 
дорожное движение 
затруднено:
(495) 539-54-54 — ос-
новной телефон единого 
контакт-центра «Мос-
ковский транспорт»;
3210 — номер для або-
нентов трех крупнейших 

операторов мобильной 
связи.
Найти интересующую 
информацию, задать 
вопрос и оставить 
жалобу на транспорт-
ную ситуацию можно 
и на официальном сайте 
transport.mos.ru.

Кроме того

Дельный 
совет

Моя 
карьера
Больше 2,5 тысячи горо-
жан старшего возраста 
посетили занятия в новом 
центре занятости. Найти 
работу при поддержке 
специалистов могут и жи-
тели района Арбат. По-
пасть на мастер-классы 
специалистов легко.
Первый вариант — за-
пишитесь на тренинг 
на официальном сайте 
(mycareer.moscow). 
Второй вариант — по-
зв оните по телефону 
(495) 633-63-83.
Третий шаг — посетите 
центр. Он расположен по 
адресу: ул. Сергея Радо-
нежского, дом № 1, строе-
ние 1. 
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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

moiarbat
«Инстаграм»

Почувствовать себя пер-
сонажем книги Джоната-
на Свифта «Путешествия 
Гулливера» можно прямо 
в нашем районе. Правда, 
не главным ее героем, а ли-
липутом, что тоже весьма 
занятно. Есть у нас в районе 
вот такой настенный вели-
кан, которого запечатлел 
пользователь социальной 
сети «Инстаграм» под ни-
ком dulce_nastia, а снимок 
выложили в группе moiarbat 
(instagram.com/moiarbat/). 
Герой этих граффити — 
современный Гулливер. 
Он ходит среди московских 
высоток в ярких носках 
в горошек и изучает все, 
что происходит на улицах. 
От его взгляда прямо-таки 
не скрыться!

«Мой Арбат»
«ВКонтакте»

Гирлянды всегда ассоции-
руются у нас с чем-то при-
ятным и праздничным. 
Мы всегда украшаем ули-
цы, дома и помещения 
на Новый год или день 
рождения. Теперь обыч-
ная прогулка по центру 
столицы тоже дарит ощу-

щение праздника! Под-
нимаешь голову, видишь 
эти мерцающие огоньки 
и уже хочется загадать же-
лание! Фото пользователя 
evg_parfenova опубликова-
ли в в группе «Мой Арбат» 
(vk.com/myarbat) в со-
циальной сети «ВКонтак-
те», чтобы передать всем 
праздничное настроение. 

«Мой Арбат»
«ВКонтакте»

Смотреть на все взглядом 
туриста — вот чего нам 
иногда не хватает. Мы бе-
жим по своим делам, ино-
гда даже не замечая, какой 
красивый у нас район! Чего 
не скажешь о путешествен-
никах. Они гуляют не спе-
ша, изучая все вокруг. Ино-
гда туристы знают даже 
больше о столице, чем сами 
москвичи. Фото неспешной 
прогулки пользователя со-
циальной сети «ВКонтакте» 
под ником sasha_cn опуб-
ликовали в группе «Мой 
Арбат» (vk.com/myarbat).

Виктор Степной
Бунинский сквер

Наш Арбат всегда был одним из самых 
красивых районов Москвы. За улицами, 
дворами, переулками и зданиями по-
стоянно ухаживали. Особенно, конеч-
но, следят за самыми главными нашими 
достопримечательностями — Арбатом 
и Новым Арбатом. Но если от этих улиц 
свернуть направо, в глубь дворов, то ока-
жешься в приятнейшем месте — сквере 
Бунина. Это прекрасный уголок, где мож-
но уединиться и отдохнуть от централь-
ных шумных улиц района. В сквере есть 
лавочки, ухоженные клумбы и аллеи. 
Спасибо программе «Мой район», что 
не оставлены без внимания тихие двори-
ки и маленькие парки, ведь они так важ-
ны для жителей.

Мария Василец
Новинский бульвар

В рамках программы 
«Мой район» во дворе 
у владения № 16 на Но-
винском бульваре улуч-
шили состояние парко-
вочных мест. Добавили 
очень важную и нужную 
деталь — парапет между 
пешеходной зоной и  сто-
янкой. В результате авто-
мобилисты нашего двора 
теперь спокойно оставля-
ют свои машины.

В группе «Арбат» (facebook.com/moiarbat) в социальной сети «Фейсбук» можно увидеть фо-
тографии довоенной Москвы. Например, такую. На первый взгляд даже не совсем понятно, 
что же это за площадь сфотографирована — настолько Манежка изменилась за эти годы. 
А если изучить снимок подробнее, можно заметить даже трамвайные пути. Вот уж точно 
непривычная картина!

На контроле Фот-так!

Ирина 
Лаврентьева
Трубниковский переулок

Не устраивает качество 
уборки подъезда в до-
ме № 30, строение 3. Регу-
лярность тоже оставляет 
желать лучшего. В подъ-
езде постоянно грязные 
и пыльные лестницы, 
перила, ковры, подо-
конники, отопительные 
приборы, входная дверь 
и кабина лифта. От ли-
ца всех жителей очень 
прошу привести состоя-
ние подъезда в порядок, 
не допускать ухудшения 
ситуации и в дальнейшем 
следить за регулярностью 
уборки. 
Ответили в управе: 
После вашего обращения 
произведена влажная 
уборка подъезда. С от-
ветственными лицами 
проведена беседа о необ-
ходимости соблюдения 
регламентных сроков 
уборки помещений общего 
пользования.

Юлия Попова
Хлебный переулок 

На детской площадке до-
ма № 9 в Хлебном пере-
улке чувствуется непри-
ятный запах в нижней 
части конструкции горки 
и ступеней.
Ответили в управе:
Произведены работы 
по промывке детской 
площадки и прилегаю-
щей территории с при-
менением специальных 
моющих средств. Дет-
ская площадка приведена 
в надлежащее санитар-
ное состояние, на мо-
мент составления обра-
щения неприятный запах 
отсутствует.

Арбат
«Фейсбук»
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Житейские со-
веты по решению 
бытовых мелочей

1. Отмыть шов между 
плиткой в ванной по-
может простой состав: 
семь стаканов воды, 
полстакана соды, 
треть — лимонного 
сока и четверть — 
уксуса. Осторожно! 
Не забудьте про пер-
чатки!
2. Аккуратно по-
чистить замшевую 
обувь можно мягкой 
пилкой для ногтей.
3. Хотите сделать 
идеальную глазунью? 

Положите на сково-
родку луковое колеч-
ко и аккуратно влейте 
в него яйцо.
4. Если накрыть за-
стывшее в морозилке 
сливочное масло 
нагретым стаканом, 
кусок оттает за пару 
минут.
5. При необходимо-
сти майонез всегда 
можно заменить сме-
таной. Просто добавь-
те в нее растертый 
желток сваренного 
вкрутую яйца и лож-
ку горчицы.

Так простосто



Стоит сделать несколь-
ко шагов от толкотни 
в глубь жилых домов, 
и вот уже попадаешь 
в царство умиротво-
ренного столичного 
быта. Ольга Визжили-
на как закаленный ко-
чевым образом жизни 
офицерский ребенок 
вписалась в это про-
странство органично. 
И в Староконюшенном 
переулке, где она жи-
вет, и во всем районе 
эту женщину знают 
и уважают все.

— В Москву отец привез 
нас в 1964 году. До этого мы 
почти весь Советский Союз 
исколесили, до самой край-
ней северной точки подни-
мались. Мама давно меч-
тала жить здесь, и именно 
в центре, — начинает свой 
рассказ Ольга. — В детстве 
ей несколько лет пришлось 
жить в Пушкине у дяди. 
И вот вначале мы посели-
лись на Тверской, напротив 
здания Моссовета, а потом 
уже переехали сюда. Меня 
в Москве постоянно окру-
жают очень хорошие люди. 
Дом у нас, конечно, не со-
всем обычный, известных 
личностей немало по сосед-
ству проживает, но в отно-
шениях все всегда простые 
и доброжелательные.

Зеркало 
ее молодости

Сидя на тихой лавочке вме-
сте с Ольгой Визжилиной 
и любуясь на юное яблоне-
вое деревце, вспоминать 
Москву, увиденную ее глаза-
ми в далекие 1960-е, крайне 
интересно.
— Программа «Московское 
долголетие» мне во многом 
мое школьное детство напо-
минает. Словно из прошло-
го возвращаются те развле-
чения, которыми жили мои 
родители, их друзья и зна-
комые. Вы и сами по старым 
фильмам можете это ви-
деть: те же турниры в шаш-
ки и шахматы, парковые 
праздничные мероприятия, 
бесплатные танцы, концер-
ты, — рассказывает моя ге-
роиня. — Я помню, как мой 
отец, хоть и был всегда 
очень занят, возвращался 
домой поздно, но находил 
время для чтения. Сегодня 
пожилые тянутся к обще-
нию и, между прочим, с удо-
вольствием обмениваются 
впечатлением о прочитан-
ном. А как много уделялось 

Ольга Визжи-
лина (1).
1986 год. Ольга 
(справа) с па-
пой Алексан-
дром и деть-
ми — Борисом 
и Екатери-
ной (2). 
1991 год. Центр 
Москвы (3). 
Ольга возле 
памятника 
Шерлоку 
Холмсу (4)

Москва, 
которую она 
любит

Наталья Науменко

роини, формировала во-
круг нее особую богемную 
среду. Окончив спецшколу, 
в которой когда-то учились 
Андрей Миронов, Наталья 
Кустинская, Юлия Рутберг, 
Ольга попыталась уйти 
в любимую с детства хи-

мию, поступила на работу 
в Институт физиологии рас-
тений имени К. Тимирязе-
ва. Но даже здесь ей достал-
ся особый руководитель — 
профессор Андрей Вереща-
гин, не очень жалующий 
женщин-подчиненных. 
Но ее, жаждущую знаний 
школьницу, профессор оце-
нил и сопроводил хорошей 
рекомендацией. То, что Оль-
ге повезло работать под его 
началом  около года, вы-
звало у приемной комиссии 
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института пищевой про-
мышленности, в который 
моя собеседница в конце 
концов поступила, неимо-
верный восторг. И во время 
учебы Ольга встретила свое-
го будущего мужа, Николая 
Визжилина, неожиданно 
выбравшего позднее стезю 
издателя-писателя.  

Историческая 
закваска

Более 45 лет Ольга Визжи-
лина проработала на круп-
ных пищевых предприяти-
ях химиком-технологом. 
Уж кому-кому, а ей о ка-

чес тв е  сов етских 
продуктов было из-
вестно не понаслыш-
ке. На недостаток 
энергии и позитива 

и в свои «серебряные» го-
ды она совсем не жалуется. 
Не иначе как «полезная» 
профессия помогла? 
— Кроме работы, у меня 

еще всегда было 
н е м а л о  о б щ е -
ственной нагруз-
ки. Вспоминается 
опыт многолет-
ней дружбы на-
шего завода с по-
ляками. Частень-
ко мне приходи-
лось им столы 
накрывать. Ак-
тера Станислава 
М и к ул ь с к о г о 
помните? Один 
из его очень яр-
ких фильмов — 
«Ставка боль-
ше, чем жизнь». 
Микульский то-
же не раз у нас 
б ы л  и  р у ч к и 

мне все целовал, — улыба-
ется Ольга Визжилина.
Или все-таки творческая 
московская среда ее так 
подпитала? Ольга привыкла 
находиться в самом центре 
событий. Не стерла ее па-
мять и тяжелый 1991 год. 
Спеша на работу 19 августа, 
она видела, как по Куту-
зовскому проспекту ехали 
по направлению к Центру 
бронетранс портеры.
— Сын и муж поспешили 
все увидеть свои глаза-
ми, — рассказывает Оль-
га. — Я еще тогда пыталась 
остановить людей, ломаю-
щих автобусы и троллейбу-
сы, — мол, зачем транспорт-
то мирный крушить. Вижу, 
точно сегодня, как снай-
перы целились с высоты 
Хаммеровского центра 
в направлении Горбатого 
моста... Страшно и сегодня 
вспоминать, но это тоже на-
ша история.
До сих пор, уже на пен-
сии, отказаться от работы, 
пусть теперь уже только 
общественной, для Ольги 
Николаевны совершенно 
невозможно. В районных 
мероприятиях, в жизни 
Совета ветеранов без нее, 
как без огонька душевного, 
грустно и холодно.

БОЛЕЕ 
45 ЛЕТ ОЛЬГА 
ВИЗЖИЛИНА 
ПРОРАБОТАЛА 
ХИМИКОМ�
ТЕХНОЛОГОМ 
НА ЗАВОДАХ
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Одна из задач програм-
мы «Мой район» — соз-
дать в столице больше 
мест, где представите-
ли старшего поколения 
могли бы приятно про-
вести время. Для этого 
обустраивают новые 
и реконструируют 
существующие парки 
и скверы. А в культур-
ных центрах, центрах 
социального обслужи-
вания для пенсионе-
ров организовывают 
бесплатные кружки 
и секции.

Старшему 
поколению

времени спорту в те годы! 
Хорошо, что сегодня мода 
на него, в том числе на бес-
платные занятия, вернулась. 
Свою первую московскую 
квартиру Ольга вспоминает 
с неменьшей теплотой. Шут-
ка ли — жить на одной лест-

нице с легендой Всесоюзно-
го радио Юрием Левитаном! 
По-соседски запросто она 
здоровалась со звездой теа-
тра «Ромэн» Лялей Черной. 
— Как-то ранним утром, 
отправляясь на подготови-
тельные курсы в институт, 

мне посчастливилось по-
знакомиться с Владимиром 
Высоцким. Он выходил 
с гитарой от своей знако-
мой из первого подъезда — 
не буду говорить, от кого, — 
смеется, смущаясь, моя со-
беседница.
А тогда она не постеснялась 
пожаловаться на бесконеч-
ные очереди в театральные 
кассы на спектакли с его 
участием.
— Он был приятно удивлен, 
что мы даже ночами дежури-
ли у касс, чтобы заполучить 
два-три билетика. Помню, 
обратила внимание на то, 
что и в жизни он был такой 

же симпатичный и энергич-
ный, как на экране, — рас-
сказывает Ольга.
«Центровая» московская 
жизнь, кажется, даже во-
преки желаниям моей ге-

Судьба человека
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯВ библиотеке «Дом 

А. Лосева» прошел кон-
церт классической му-
зыки «Летний романс». 
Мероприятие посетило 
более 50 человек. 

Классические произведения 
на сцене исполняли лауреа-
ты всероссийских и между-
народных конкурсов Аида 
Маликова, Александра Гриш-
кина и Денис Апполонин. Ак-
компанировала им на рояле 
почетный деятель искусств 
Москвы Елена Матыцина. 
Для зрителей от солистов 
прозвучали композиции 
из творчества Джузеппе 
Верди, Вольфганга Моцарта, 
Петра Чайковского, Марии 
Пуаре и произведения других 
известных авторов. 
Александра Гришкина окон-
чила Российскую академию 
имени Гнесиных и на про-
тяжении 11 лет работает 
в Мос ковской филармонии. 
— Я очень люблю испол-
нять классические произ-
ведения. С удовольствием 
прихожу и пою их. Пуб-
лика в Доме А. Лосева 
потрясающая, почти 
всегда полный аншлаг. 
Я была очень прият-
но удивлена, что на таком 
концерте летом собралось 
много народу, — отмечает 
Александра. 
В частности, оперная певи-
ца выступила с композици-
ей «Нет, нет, не хочу» Бориса 
Кейля. 

А Денис Апполонин порадо-
вал зрителей арией Джузеп-
пе Верди из оперы «Симон 
Боккангера», фрагментом 
из оперы «Дон Жуан» Вольф-

ганга Моцарта и сыграл не-
сколько произведений ав-
торства Петра Чайковского. 
— Мое любимое направле-
ние — камерные концерты, 
но порой сольно выхожу 
на сцену. Такие мероприя-
тия с постоянной и неверо-

ятно благодарной публикой 
дарят исключительно поло-
жительные эмоции, — гово-
рит Денис. 
Завершился часовой кон-
церт совместным исполне-
нием известного романса 
«Белой акации гроздья 
душистые». Пел весь зал 
без иск лючения. После 
этого раздались аплодис-
менты, а певцам подарили 
заслуженные цветы. 
По завершении концерта 
Александра Гришкина отме-
тила, что ее особенно пора-
довало большое количество 
молодежи. 

Москвичка Валентина Яро-
шевская постоянно ходит 
в Дом А. Лосева на такие 
концерты. 
— Я очень люблю клас-
с и ч е с к у ю  м у з ы к у,  п о -
этому не могла пропустить 
такое замечательное вы-
ступление. Впечатлений от 
этого мероприятия просто 
море. Артисты поют потря-
сающе, репертуар подобран 
идеально. «Не говорите 
мне о нем», «Белые акации» 
больше всего тронули стру-
ны моей души. Но практи-
чески в каждом романсе 
нам смогли передать чув-

ства, эмоции и положитель-
ную энергию. Такая музыка 
наполняет душу искренно-
стью и верой в чистоту, — 
считает Валентина.
После окончания концерта 
зрители еще долго не рас-
ходились — обсуж дали 
прошедший концерт и спра-
шивали о будущих меро-
приятиях, чтобы еще раз 
окунуться в мир чарующей 
музыки. 
Кстати, создание условий 
для полноценного досуга 
москвичей — часть про-
граммы «Мой район».

Концерт классической музыки собрал полный зал

Алексей Дубровин

Спорт повышает выносливость и поднимает настроение
Дважды в неделю 
в рамках программы 
«Московское долго-
летие» на спортивной 
площадке у дома № 26, 
строение 1, по Трубни-
ковскому переулку про-
ходят занятия по скан-
динавской ходьбе.

82-летняя Ирина Кузьмина 
уже на протяжении года хо-
дит в этот кружок. 
— Стараюсь уделять много 
внимания своему здоро-
вью, — отмечает Ирина.—
Для меня этот проект — про-
должение жизни. Считаю, 
что сейчас я не выгляжу 
на свой возраст. Знаю, что 
многие знакомые и сосед-

ки мне завидуют, правда 
при этом сами ничего не де-
лают. А я стараюсь держать 
себя в форме, каждое утро 
делаю зарядку и, кроме 
скандинавской ходьбы, хо-
жу еще и в бассейн.

Каждому занятию у педагога 
Елены Ершовой предшеству-
ет разминка. После этого 
каждый участник идет в сво-
ем темпе, а для новичков она 
дает особый курс. Сначала 
пенсионеры просто идут 
и тянут палки за собой, что-
бы они привыкли, что у них 
есть эти предметы в руках, 
а только потом уже старают-
ся использовать их по назна-
чению. 
— Многие из моих подо-
печных ввиду различных 
болезней с одной палочкой 
ходили. А я им все время 
говорила: бросайте одну, 
берите две, а потом они во-
обще не понадобятся. Так 
и получалось. От сканди-

навской ходьбы очень 
большая польза — она 
снимает боль в позво-
ночнике, улучшает 
крово снабжение вну-

тренних органов, повышает 
выносливость, — рассказы-
вает Елена. 
Еще одна участница про-
граммы — Неллия Брон-
никова — пришла всего 
на второе занятие по скан-

динавской ходьбе. Помимо 
спортивной секции, в рам-
ках «Московского долголе-
тия» она посещает занятия 
по информационным техно-
логиям. 
— Мне очень нравится, что 
всех пожилых людей объ-
единили в этом проекте. 
Нам друг с другом тут всегда 
весело и интересно, обще-
ние помогает забыть о сво-
их болезнях, — признается 
Неллия Бронникова. 

Ирина Кузьмина занимается скандинавской ходьбой

Возрасту вопреки

Любопытно

Алексей Дубровин

Ответы 
на кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Столик. 
8. Вратарь. 9. Пробел. 10. Сер-
вантес. 15. Чернослив. 16. Кил-
мер. 18. Пончо. 19. Аэро план. 
20. Отель. 22. Господь. 
23. Делон. 27. Аврора. 
28. Эскимос. 29. Юность. 
30. Клаксон. 32. Зелибоба. 
36. Интерпол. 40. Никотин. 
41. Спаржа. 42. Страсть.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Орфей. 
2. Чтиво. 3. Пранкер. 5. Торс. 
6. Любэ. 7. Килт. 9. Песня. 
11. Ясность. 12. Митчелл. 
13. Скраб. 14. Флирт. 15. Чем-
пион. 17. Марпл. 20. Одуван-
чик. 21. Версаль. 22. Горилка. 
24. Толстой. 25. Кальмар. 
26. Рогоз. 31. Нерон. 33. Чип-
сы. 34. Штраф. 35. Кража. 
37. Лифт. 38. Вода. 39. Винт.

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».

Певица Аида Маликова исполняет романс под аккомпанемент Елены Матыциной

Заявку на участие 
в программе «Москов-
ское долголетие» можно 
подать в территориаль-
ном центре социального 
обслуживания или че-
рез официальный сайт 
мэра Москвы MOS.RU.
Все уроки для горожан 
старшего возраста про-
ходят бесплатно.

Полезная 
информация

Сезон

Август — самое время 
для заготовок на осень 
и зиму. Чтобы холодны-
ми вечерами насладить-
ся вкусным вареньем 
или компотом, запомните 
несколько правил. Между 
сбором ягод и их обра-
боткой должно быть как 
можно меньше времени. 
Чем быстрее вы перебе-
рете плоды, а затем про-
моете их, тем лучше они 
сохранятся. Обратите 
внимание на целостность 
плодов: разрезанные 
фрукты теряют полезные 
вещества значительно 
быстрее. А вот про сушку 
лучше вовсе забыть: от ви-
таминов практически ни-
чего не останется. Кстати, 
сливу или клубнику лучше 
не замораживать, а вот ма-
лину или мелкоплодную 
землянику — наоборот. 
Есть еще хорошие мето-
ды заготовки — мочение 
и квашение. К примеру, 
моченые яблоки и брусни-
ка — кладезь витаминов.

Делаем 
заготовки
на осень

Ирина Аникина

1 Обрабатываем ягоды 
сразу после сбора

2 Плоды должны быть 
целыми

3 Забудьте о сушке 
ягод

4  Некоторые фрукты 
не стоит замораживать

5 Плоды можно 
замочить, заквасить
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ЧАСТНОСТИ Реклама

Юридические услуги

Товары и услуги

Мебель

Соц.  помощь: услуги сиделок. 
Патронаж. Т. (980) 891-67-06Перевозки. Т. (926) 203-98-39

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Овны — любимцы 
фортуны. Можно 
заключать сделки, 
обновлять быт, начи-
нать проекты. Девиз 
месяца для Тельцов: 
тише едешь — дальше 
будешь. Старайтесь 
не суе титься. Близ-
нецам звезды сулят 
поездки и знакомства. 
Избегайте необдуман-
ных трат. Ракам удаст-
ся добиться целей, 
главное — не забыть 
о дипломатии. Львов 
ждут предложения 
в деловой и творческой 
сферах. Девы смо-
гут превратить свое 
увлечение в источник 
дохода. Весам звезды 
сулят встречу, которая 
окажется переломной. 
Главный совет Скор-
пионам: не хватайтесь 
за все дела и возмож-
ности сразу. Рискуете 
упустить нечто важное. 
Стрельцам удача 
улыбнется в финансо-
вой сфере. Козероги 
смогут завершить 
проекты, в которые вло-
жено много сил. Водо-
леям удастся решить 
серьезные вопросы. 
Рыб ждет осуществле-
ние желания, которое 
станет источником сил.

Гороскоп
август

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Что брониру-
ют в ресторане? 8. Кто из хоккеистов 
надевает ловушку? 9. «Пауза» между 
словами в тексте. 10. «По части 
учтивости лучше пересолить, чем 
недосолить» (испанский классик). 
15. Самый полезный сухофрукт 
при анемии. 16. Кто из голливудских 
звезд посвятил очаровательной 
Мишель Пфайффер целые поэ-
мы? 18. Мексиканская накидка. 
19. На чем летает доктор Айболит 
из сказки «Бармалей» Корнея Чуков-
ского? 20. Какую Калифорнию «ни-
как не может покинуть» герой хита 
группы Eagles? 22. Американский 
фантаст Айзек Азимов как-то за-
метил: «... любит нас всех, но ни от од-
ного из нас не в восторге». 23. Секс-
символ, чьей первой женой стала 
очаровательная Роми Шнайдер. 
27. Какой крейсер попал на орден 
Октябрьской Революции? 28. Се-
верянин с именным мороженым. 
29. Когда жизнь кажется «бесконеч-
ным будущим»? 30. Бибикалка в сти-
ле ретро. 32. Житель телевизионной 
улицы Сезам. 36. На кого работает 
агент Альма Дрей из триллера «Ил-
люзия обмана»? 40. От чего курящая 
лошадь может отбросить копыта? 
41. Какой священный овощ древние 
египтяне приносили в жертву богам? 
42. Любовная лихорадка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кому Аполлон 
подарил золотую лиру? 2. Литера-
турный ширпотреб. 3. Мастер теле-
фонных розыгрышей. 5. Чем культу-

рист любит похвастаться? 6. Группа 
Николая Расторгуева. 7. В какой 
юбке щеголяет шотландец? 
9. «... о вещей Кассандре» у Влади-
мира Высоцкого. 11. «Как быть нам, 
султанам, ... тут нужна». 12. «Война 
была бы пикником, если бы не вши 
и дизентерия» (американская писа-
тельница). 13. Крем в роли наждака. 
14. Любовное скольжение. 15. Какой 
спортивный титул казался русскому 
писателю Антону Чехову  «некра-
сивым, вычурным варваризмом»? 
17. Вокруг какой старушки посто-
янно совершались преступления? 
20. «Золотой и молодой за неделю 
стал седой, а денечка через два об-
лысела голова». 21. Какой дворец 
для французского короля Людови-
ка XIV строили 30 тысяч человек? 
22. Украинский шнапс. 24. Кто сы-
грал первую скрипку в подведении 
царевича Алексея к смертному 
приговору? 25. Какой моллюск 
на торпеду похож? 26. Болотное 
растение, чьим пухом набивают 
подушки. 31. Какого императора 
сыграл Армен Джигарханян в пьесе 
Эдуарда Радзинского? 33. Какой 
популярный снэк с гарантией по-
ставляет плохой холестерин нашему 
организму? 34. Расплата за наруше-
ние. 35. Из-за чего хозяева прогнали 
героя мультфильма «Жил-был пес»? 
37. Что внушает в небоскребах осо-
бый страх певцу Джастину Биберу? 
38. Туалетная ... из парфюмерного 
магазина. 39. Гребной, воздушный 
или несущий.

Кроссворд
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