31.08.2019

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

№ 6 / 217

Цитата

(499)

557
04
24
доб.
244

Сергей Собянин

АРБАТ
ВСЕ ВКЛЮЧЕНО

Каждый район имеет право на свой
центр — благоустроенную площадь, улицу или набережную.
Уютно должно быть
везде. Поэтому благоустройство жилых
районов будет приоритетом ближайших
лет нашей работы

Благоустройство

Ревизор Железный прут
на тротуаре демонтировали
по просьбам жителей
4

44

фонаря дополнительно
установили во дворах
летом 2019 года
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Опрос
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Жители
рассказали,
сортируют
ли мусор (%)

24

Собираю мусор
раздельно

Программа

24

Стараюсь,
но не всегда
получается

Уютные парки
За последние годы
в городе благоустроили
550 скверов и парков.
Работа в этом направлении продолжится в рамках программы «Мой
район». При этом учитывают интересы
москвичей.

Скульптор Михаил
Грачев считает,
что каждому по силам
сделать что-то хорошее
для того места,
где живешь.
Было бы желание!
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17

Планирую начать
собирать мусор
раздельно

Любопытно

Для гостей мероприятия в Доме Гоголя
устроили викторину,
музыкальный концерт,
лекцию и показ
фильмов

7

Алексей Орлов

Первые
впечатления —
самые яркие 6

35

Ночь кино

Мне не хватает
информации,
как это делать
Голосование проходило
в сообществе района
vk.com/myarbat

Возрасту вопреки Душевный
концерт посетили участники
«Московского долголетия» 7
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Сохранили
форму
любимого
сквера

Уютный парк недалеко от дома
Программа «Мой район» — это не только
благоустройство улиц
и дворов, но и создание
приятных и комфортных общественных
мест, в том числе
парков и скверов.
За последние годы
в Москве модернизировали более 550 подобных пространств. Работа в этом направлении
продолжится и дальше.
Примерно 90 процентов
горожан живут в шаговой
доступности от парков. Каждый из них требует ухода, поэтому постепенно их благоустраивают.

Глава управы

В 2018 году по многочис ленным просьбам
жителей района был благоустроен сквер на Спасопесковской площади. Его
концепцию обсуждали
на общественных слушаниях в управе с участием
самих москвичей.
Название сквера произошло по существующему
и поныне храму Спаса
на Песках, построенному
в 1706–1711 годах. Сквер
к северу от храма разбит
в 1870-м и тогда же назван Пушкинским. Одна-

Реплика
ко постепенно это название утратилось, и в обиходе жители очень долго
называли скверик «кружком», хотя у него была
овальная форма. Имя
«Пушкинский» возвратилось недавно, в 90-е годы
прошлого века. При разработке проекта благоустройства сквера форму
овала принято решение
сохранить.
При советской власти
помещение храма Спаса
на Песках на протяжении
многих лет использовалось для мастерских —
там делали кукол для кукольных мультфильмов.
Кстати, именно там «родились» Чебурашка, его
верный друг Крокодил
Гена и другие знаменитые
персонажи.

Справка
Особый шарм району
придают тихие переулки. Здесь можно
увидеть особняки
XVIII–XIX веков, посольства иностранных государств.

Как оказалось, самым сложным в этом деле стал поиск
не дизайнерских решений,
а компромисса среди жителей. Ведь каждый предпочитает проводить свободное
время по-своему.
— Парком будут пользоваться множество разных людей. И у каждого свое представление о жизни. Одному
нужна тишина, другому
нужна активная деятельность. Кому-то — детская,
другому — спортивная площадка, третьему вообще
ничего не надо, — отметил
мэр Москвы Сергей Собянин
на своем официальном сайте
(sobyanin.ru).
Поэтому при благоустройстве в первую очередь власти
стараются понять, для кого
конкретное пространство
будет сделано. Кроме того,
учитывают и потенциал территории, ее уникальность
и ландшафтные особенности.
Парки — многофункциона льные прос транс тв а:
в них, как правило, можно
найти и несколько детских
площадок для ребят разных
возрастов, и спортивные зоны — с турниками, беговыми и велосипедными дорожками, и уютные озелененные
уголки с лавочками и верандами для тихого отдыха.

Интересно всем
Но главное, что в каждый
парк города с тараются
вдохнуть жизнь. А как это
сделать? Нужно проводить
районные праздники, фестивали, открывать фудкорты, устраивать занятия от досуговых клубов, привлекая
таким образом людей.
К примеру, сегодня во многих парках открыты павильоны «Здоровая Москва».
Любой житель города может
пройти в них бесплатную
диспансеризацию прямо во
время прогулки. Обследование займет всего час, но
может предотвратить серьезные заболевания. В парках
можно сдать общий анализ
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крови, измерить артериальное давление, определить
уровень общего холестерина
и глюкозы в крови и другое.
Парки становятся площадками для городских праздников и фестивалей. К примеру,
сейчас всю Москву украсило множество цветников.

Программа
Их сделали в рамках фестиваля «Цветочный джем» в парках и скверах. Это конкурс
для всех желающих — каждый москвич может создать
свой уникальный ландшафтный проект. На площадках

для всех желающих проводят мастер-классы по кулинарии, танцевальные шоу,
кукольные спектакли и экскурсии. Мероприятия будут
проходить вплоть до 8 сентября. Фестиваль организуют
каждый год.
В выходные, 7 и 8 сентября,
в Москв е отметят
День города. И, конечно, большинство
праздничных площадок сосредоточится
именно в парках. Где-то
пройдет театральный марш,
где-то — концерт, а где-то —
разные экскурсии.
Однако в парках отмечают не только масштабные
городские праздники, но

Александр Кожохин

Максим Дерюгин

Официальный сайт Сергея Собянина

Поиск компромисса

Мэр Москвы
Сергей
Собянин (1)
отметил,
что в каждом
уголке
города
должно
быть пространство,
где будет
комфортно
жителям
всех
возрастов (2).
И в рамках
программы
«Мой район»
таких мест
станет
больше

и районные и традиционные
мероприятия. Например, на
свежем воздухе проходят
занятия участников программы «Московское долголетие».
В этом году в парках запустили летнюю оздоровительную
программу. На специально
оборудованных площадках
и верандах проходят лекции,
мастер-классы, тренировки
по йоге, настольному теннису и другим видам спорта.
В рамках программы «Мой
район» парки продолжат
благоустраивать, чтобы они
отвечали требованиям горожан, а их посещение было
полезным и интересным.
Ирина Аникина

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Федор Таубер
Житель района

Периодически хожу через Гоголевский бульвар
в «Дом книги». Эта зона
всегда была зеленой, а сейчас здесь стало больше
лавочек, часто организуют разные мероприятия.
Еще раньше тут отсутствовало место для проката
велосипедов. Кроме этого,
поставили много стендов
с фотографиями, в том числе и ретро. Мне нравится
Гоголевский бульвар!

Евгений
Самородов
Житель района

Я захожу в Бунинский
сквер время от времени.
Он мне нравится тем,
что хотя и расположен
в центре, представляет
собой тихое место, такой
маленький зеленый оазис.
Еще недавно здесь не было
тренажеров, их недавно
установили. Преимущество этого сквера в большом количестве скамеек:
причем как для одного,
так и для компании.

Детвора полюбила игровую площадку

Городские службы
готовятся к зиме
В столице завершается подготовка к отопительному сезону. Различные службы проверяют системы в жилых и административных зданиях, чтобы зимой все работало без перебоев.
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В столице активно
идет благоустройство
в рамках программы
«Мой район».
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Что проверяют

Что проводят в домах

Устраняют неисправности
стен, крыш, перекрытий,
заполнений окон и дверей

Устраняют препятствия
для отвода талых
и атмосферных вод

Обеспечивают гидроизоляцию фундамента, лестничных клеток, стен

Исправляют неполадки
в работе систем тепло-,
электро- и водоснабжения

Что еще делают к холодам

Столичные
светофоры
проходят
проверку

Алексей Дубровин

Больницы, школы и другие
социальные объекты

Жилые многоквартирные здания

Этим летом масштабные работы развернулись во дворах по следующим адресам:
улица Арбат, дома № 27/47,
29, 31, № 31, строе ние 2;
Староконюшенный переулок, дома № 33, 37, 39,
№ 41, строение 1, № 41, строение 2, № 41, строение 3,
№ 43, № 45; Калошин переулок, дом № 6, строение 1.
Работы начались в мае, а завершились в августе.
— Во дворе на Калошином
переулке установили современную детскую площадку.
Две спортивные площадки поставили во дворах на
Староконюшенном. При
благоустройстве сохранили
существующие и высадили
новые деревья и кустарники,
обустроили клумбы с цветами-многолетниками. Также
в Калошином переулке благоустроена площадка для
выгула собак, там поставили
скамейки и урны, — рассказала заместитель директора
по содержанию и благоустройству «Жилищника»
Елена Мельникова.
По ее словам, в общей сложности для комфортного
и безопасного отдыха дополнительно установили
44 фонаря.
Жители дома № 6, строение 1, по Калошину переулку изменениями довольны:
во дворе появился новый
игровой городок, уложили безопасное покрытие.
Например, молодая мама
Юлия Голота приходит сю-

Жительница Юлия Голота следит за сыновьями Андреем
и Александром во время прогулки

да гулять вместе со своими
сыновьями Андреем и Александром каждый день.

ВО ДВОРАХ
ВЫСАДИЛИ
ДЕРЕВЬЯ,
КУСТАРНИКИ
И ОБНОВИЛИ
ГАЗОН
— Новая детская площадка
удобная, а главное, безопасная. После проведения работ она стала намного больше. Хотя предыдущая была
качественная и надежная,

но не такая увлекательная
и интересная. Например,
раньше не было спортивной части, теперь здесь
установили тренажеры.
Кроме этого, в нашем дворе появилось больше скамеек, — делится впечатлениями от благоустройства
Юлия. — Думаю, что любители спокойного отдыха
и представители старшего
поколения этим особенно
довольны.
Но главное, что обновленный двор оценили самые
юные жители, которые ходят сюда гулять.
— Оранжевая закрытая горка самая крутая! Мне тут
интересно играть! — восклицает сын Юлии Андрей.
Алексей Дубровин

Сотрудники Центра
организации дорожного движения
(ЦОДД) подготовят
к осени столичную
транспортную инфраструктуру.
Особое внимание специалисты уделят улицам,
вблизи которых расположены вузы, школы, детские сады. Уже начались
работы по восстановлению и замене дорожных
знаков. Кроме того, проведена проверка около
15 тысяч московских светофоров. У жителей есть
возможность самостоя-

Транспорт
тельно сообщить о неисправности дорожных
объектов по телефону
единого контакт-центра
«Московский транспорт»
(495) 539-54-54. Также
заявить о проблеме можно в социальных сетях,
выложив пост с хештегом
#цоддвработу.
Дмитрий Черкасов

Канатный комплекс порадует школьников
Метро — ставят вторые двери на входах,
завершается ремонт фасадов

Дороги — завершают ремонт,
наносят разметку, промывают
шампунем

Отопление включают:
если среднесуточная температура в течение 5 дней
держится ниже 8 градусов и, по прогнозу погоды,
ожидается ее дальнейшее снижение. Сначала
включают на соцобъектах, затем в жилых домах,
потом на предприятиях.

На территории учреждения отремонтировали
1760 «квадратов» асфальта
и заменили бордюр. Начальник отдела благоустройства
«Жилищника района Арбат»
Евгений Скороходов рассказал, какие еще работы
провели.
— Установили новую детскую площадку с резиновым
покрытием, там сделали канатный городок, спортивный комплекс, — говорит
Евгений Скороходов.
Выпускник школы 2013 года Даниил Егармин рад, что
инфраструктуру комплекса

Учеба

Алексей Дубровин

Транспорт —
проходит техосмотр, проверяется система
отопления

В корпусе школы № 91
по адресу: улица
Поварская, дом № 14,
завершилась подготовка к учебному году.

Даниил Егармин стоит на пороге родной школы, из которой
выпустился в 2013 году

обновили. Вдобавок он отметил, что в школе всегда
было интересно учиться.
— Я ходил сюда все
11 лет и с уверенностью могу сказать,
что здесь очень

сильные преподаватели.
Здорово, что продолжают
улучшать условия обучения
и возможности для детей.
Это позитивный момент, —
отмечает Даниил.
Алексей Дубровин

Кстати
Развитие потенциала
подрастающего поколения — важная задача
программы «Мой район». Качество образования должно быть одинаково высоким в каждом
районе столицы.

Капитан любит играть в волейбол

4
ДЕЖУРНЫЙ
ПО РАЙОНУ
Мой район. Арбат
31.08.2019 № 6 / 217

Дельный
совет

Показания
счетчиков
Передавать показания
электросчетчиков нужно с 15-го по 26-е число
одним из предложенных
способов.
Первый вариант — через сайт мэра Москвы
(MOS.RU), выбрав раздел
«Получить услугу».
Второй — по телефону
(499) 550-95-50 контактного центра Мосэнергосбыта.
Третий — в личном кабинете на сайте (lkkbyt.
mosenergosbyt.ru).
Четвертый — лично через терминал в клиентском офисе Мосэнергосбыта или в центре госуслуг «Мои документы».

Инспектор по делам
несовершеннолетних
района Арбат Галина
Иванова служит в органах внутренних дел
уже 12 лет. Она начала
а
работать сразу после
окончания педагогического института.
У района Арбат хотя и небольшая площадь, но людей там находится всегда
очень много. Молодежь
особенно любит собираться на Cтаром Арбате,
а жители соседних домов
жалуются на шум. Поэтому в таких случаях инспекторы выезжают на место
и беседуют с мальчишками
и девчонками, напоминают
о правилах поведения в общественных местах.
Недавно был такой случай:
во время обхода территории Галина Иванова обратила внимание на девочку
в грязной одежде, подошла
к ней и поинтересовалась,
что случилось. Та ответила,
что она с мамой приехала
в столицу к родственникам,
но они разминулись у станции метро «Арбатская»
и вот уже около месяца она
живет на улице. Капитан
Иванова доставила подростка в отдел внутренних дел,
оформила все документы,
нашла родственников, которые вскоре приехали за ней.

этого я часто прихожу в школы и читаю лекции в каждом
классе, объясняю, какое наказание грозит за то или
иное правонарушение.
Галина Иванова рассказывает, что чаще всего ставят на
учет подростков за курение в
неположенных местах и распитие спиртного. В таких
случаях составляются административные протоколы,
и дальше документы направляются в комиссию по делам
несовершеннолетних района, которая и накладывает
наказание: принимает решение о постановке ребенка
на учет.
— Сейчас в районе на особом контроле состоят шесть
подростков и шесть родителей, — объясняет Галина.
Она отмечает, что замечательной идеей стали бесплатные уличные тренажеры, установленные во дворах в рамках городской программы «Мой район». Ребята
теперь не ходят по улицам
без дела, предпочитая заниматься спортом на свежем
воздухе. Кстати, сама Галина
в свободное от работы время
предпочитает играть в волейбол. Также ей нравится
тренироваться в стрельбе
из пистолета, она часто участвует в соревнованиях и выступает в конкурсе «Лучший
по профессии».

Личное дело

Галина Иванова
Инспектор по делам
несовершеннолетних района
Арбат
■ 300 административных
протоколов составлено
с начала года

Опорный пункт:
Кривоарбатский пер., 14
Прием: ежедневно —
с 16:00 до 19:00

(499) 241-15-055
Телефон дежурной
части отдела МВД

(499) 241-28-14
— Наша основная задача —
это пресечение безнадзорности и совершения преступлений среди несовершеннолетних, — говорит
капитан Иванова. — Для

arbat

vm.ru

Обратите внимание
Куда обратиться за психологической помощью? Где
помогут найти работу? Кто подскажет, как прекратить семейные ссоры? Ответы на эти и другие вопросы теперь собраны в навигаторе социальных услуг
Москвы.

Социальная помощь
к вашим услугам
Бывают ситуации, когда
без помощи специалистов из социальной сферы
не обойтись, но разобраться
в многочисленных службах
удается не каждому. Новый
сервис, разработанный Департаментом труда и соцзащиты, позволяет легко
сориентироваться в направлениях.
Навигатор представлен
на сайте dszn.ru в формате интерактивной карты.
Начать поиск просто —
нажмите кнопку «Подобрать услугу». Перед вами
появятся пять категорий:
служба медиации, психоло-

гическая и юридическая помощь, поиск работы и комнаты прохлады.
Продвигаясь по навигатору, вы сможете подобрать
центр, где вам окажут необходимую поддержку. Варианты отобразятся на карте.
Здесь вы сможете узнать
время работы организации
и условия получения услуги. Сейчас сервис предоставляет список более чем
из 350 учреждений по всей
Москве. Это отвечает задаче программы «Мой район» — создать комфортные
условия жизни в каждом
уголке столицы.

Цифра

Андрей Объедков

Металлическую конструкцию на тротуаре демонтировали
Жители района обратились в нашу газету
с жалобой, что на тротуаре около дома № 4
по Филипповскому
переулку торчит железный прут.

Это практически самый
центр столицы: по этому
у ч а с т к у п р о г ул и в а е т с я
много туристов, рядом —
Гоголевский бульвар и пешеходная зона Арбат, много
старинных церквей.
Поэтому жители попросили,
чтобы с тротуара убрали металлическую конструкцию,
которая мешает проходу горожан.
Корреспондент выяснил, кто
занимается обслуживанием
территории. Оказывается,
что район Арбат — единственный в столице, чью
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Андрей Объедков

Ревизор

Денис Шаченков показал корреспонденту участок дороги,
где раньше торчал железный прут

территорию обслуживает
не управляющая компания,
а «Автомобильные дороги ЦАО». Поэтому корреспондент туда и обратился
с просьбой демонтировать
металлический прут.
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— Технические нарушения
у дома № 4 по Филипповскому переулку устранены, — вскоре сообщил руководитель «Автомобильных дорог ЦАО» Александр
Жмаев. — Металлическая

Рекламная служба
Тел. (499) 557-04-01
Е-mail: reklama@vm.ru

Контроль качества
доставки
Тел. (499) 557-04-00
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Газета распространяется бесплатно

конструкция демонтирована, асфальтобетонное
покрытие восстановлено.
Корреспондент выехал
на место, чтобы убедиться
в проведении работ. Действительно, на тротуаре уже
нет металлической трубы,
участок заново заасфальтировали. Житель района
Денис Шаченков, которого
корреспондент встретил
в Филипповском переулке,
подтвердил: теперь ходить
по тротуару удобно.
— Хорошо, что металлическую трубу демонтировали, тротуар стал безопаснее, — говорит он.
Создание качественной городской среды — одна из задач программы «Мой район». В рамках программы
разрабатываются проекты
комплексного благоустройства территорий с учетом
предложений и замечаний
жителей.
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дворов благоустроили за лето
2019 года

Кроме того
Куда обратиться для
получения информации по реновации:
(495) 777-77-77 — телефон единой справочной службы Москвы;
stroi.mos.ru — официальный сайт Комплекса градостроитель-

ной политики и строительства Москвы.
Здесь пользователю
нужно выбрать рубрику
«Реновация» и перейти
в раздел «Часто задаваемые вопросы»;
fr.mos.ru — сайт
Фонда реновации

Андрей Объедков
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Если вам
НЕ ПРИНОСЯТ
ГАЗЕТУ
JМОЙ РАЙОНL,
звоните

Отпечатано Филиал ОАО «ПФОП» «Волоколамская типография», 143600, Московская обл.,
г. Волоколамск, ул. Парковая, 9

(499) 557-04-00

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 arbat@vm.ru
«Мой Арбат»
«ВКонтакте»

Все, как в той популярной
старой песне про «летящую
походку», только здесь девушка не «выходит из мая»,
а проходит через пешеходный переход.
Красота в легкости, в изящности движения, в игре

На контроле
Екатерина
Мартынова

теней. Ветер развевает
пальто — вот-вот да захватит девушку и понесет
ее дальше!
Сообщество жителей района «Мой Арбат» в социальной сети «ВКонтакте»
(vk.com/myarbat) поделилось снимком пользователя oli__vladimirovna.

Фот-так!
«Мой Арбат»
«ВКонтакте»

Улица Арбат
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moiarbat

РАЙОННЫЙ
КОРРЕСПОНДЕНТ

«Инстаграм»

Сообщество moiarbat в социальной сети «Инстаграм»
(instagram.com/moiarbat)
поделилось такой фотокарточкой из Библиотеки имени В. Ленина.
Постановка кадра очень кинематографична — словно
проходят съемки высокобюджетного блокбастера.
Но это всего лишь повседневность одной большой
библиотеки. Радует, что,
несмотря на доступность
информации в интернете,
в читальном зале достаточно много занятых мест.
Советуем вам чаще читать,
чтобы не забыть непередаваемое волшебство книг.
Запечатлеть такой кадр
смог пользователь соцсети
с ником isa_nenci.
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Так просто
сто

Житейские советы по решению
бытовых мелочей

Как верно подмечено в посте паблика «Мой Арбат» (vk.com/myarbat), работать в центре —
сплошное удовольствие хотя бы потому, что каждый день смотришь на такие виды. Красоту
родного города не всегда можно передать словами, но часто это удается сделать при помощи
камеры. Главное — поймать момент, и он уже никогда не покинет тебя, навсегда останется
в твоей памяти и в памяти твоего гаджета. Пользователю nechaevaiuliia6272 это удалось.

С мая жители дома № 51,
с троение 3, не могут
пользоваться мусоропроводом. На 12 августа
работы не закончены:
по словам рабочих, нет
нужного материала.
Мы обраща лись к начальнику управляющей
компании, он сказал, что
можно и так пользоваться. Но это невозможно,
будет неприятный запах.
Просьба обязать управляющую компанию выполнить работу в кратчайшие сроки.
Ответили в управе:
Ремонтные работы завершены, препятствий
для использования мусоропровода по назначению
не имеется. Кроме этого,
мусоропровод и мусорокамера находятся в надлежащем санитарном
и техническом состоянии, посторонние запахи
отсутствуют.

1. Неприятный запах
обуви может разрушить самооценку
и даже личную жизнь.
Моющие средства
не помогают? Заморозьте свои ботинки!
Одна ночь в морозильнике убьет большую
часть бактерий, «ответственных» за запах.
2. Для того чтобы быстро разрезать на две
половинки несколько
томатов черри или виноградин, используйте две тарелки. На одну выложите продукт,
накройте другой
и, придерживая верхнее блюдо, проведите
между ними ножом.

3. В процессе рисования малыш испачкал
стол фломастерами?
Не беда! Есть необычный, но очень
действенный способ
для решения этой
проблемы. Потрите
пятно шариковым
дезодорантом для тела и уберите остатки
ватным диском.

Зураб
Мерабишвили
Староконюшенный
переулок

Колонна, на которой стоит козырек дома № 41,
строение 1, надломлена,
в любой момент может
подломиться окончательно, а козырек — рухнуть.
Ответили в управе:
Силами товарищества собственников
жилья «Староконюшенный, 41–1» выполнены
мероприятия по восстановлению декоративной
колонны под козырьком
указанного в обращении
подъезда. Безопасность пешеходной зоны обеспечена.
Нарушения устранены.

«Мой Арбат»

«Мой Арбат»

«Мой Арбат»

«ВКонтакте»

«ВКонтакте»

«ВКонтакте»

Дети — наше все. И от счастья маленьких чад зависит
наше собственное. Поэтому
и нам не следует забывать
радовать малышей, как городской мим на этом фото.
Это так же просто, как подарить цветок маленькой
принцессе. Это сказочное
фото опубликовано в сообществе «Мой Арбат»
(vk.com/myarbat). Сцену
сумел «поймать» пользователь с ником poliksenia21.
Давайте чаще радовать своих детей, чтобы в ответ они
дарили нам улыбки!

В сообществе жителей района «Мой Арбат» (vk.com/myarbat) поделились расписанием экскурсий в рамках фестиваля «Цветочный джем» и рассказали, что
по адресу: улица Новый Арбат, дом № 13,
открылся лекторий, где всем желающим
расскажут о ландшафтном дизайне и садоводстве. Кстати, там же расположен конкурсный сад «Страница 19» дизайнера Полины Соломатиной. Его конструкция повторяет силуэт открытой книги. «Книга»
состоит из треугольных ячеек. По бокам
конструкции — растения, олицетворяющие поток информации и заметки на полях. В саду действует Wi-Fi-зона с доступом к электронной библиотеке, а под сиденьями располагаются ящики с книгами.

Новость для жителей дома № 30/7 по Большой
Молчановке опубликована в группе «Мой Арбат»
в соцсети «ВКонтакте»
(vk.com/myarbat). В доме
идет косметический ремонт: красят перила и подоконники, меняют плитку на лестницах. Создание
качественной городской
среды — одна из задач
программы «Мой район».

Редактор полосы
Анна Синицына

Михаил Грачев
во дворе
музея «Дом
Бурганова» (1).
Работа Михаила Грачева
под названием
«Весна» (2).
А это работа великого мастера,
имя которого
носит музей:
Александр Бурганов назвал
ее «Коммуникация» (3).
Этот чудесный
бюст называется «Ночь»,
его автор —
Михаил Грачев (4)
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Большой Афанасьевский «вытекает»
из Старого Арбата
тихой «речкой» —
не идешь по нему,
а будто плывешь,
рассматривая дома.
Я так засмотрелась,
что чуть не проскочила
мимо нужной двери.
Мне сюда, в Дом Бурганова.

Алексей Орлов

Тут даже воздух, мне кажется, иной… В ярком небе
летит куда-то белой чайкой
полумесяц огромных распростертых рук. И сам двор,
тоже будто устремившийся
в небо, кружит по своим бесчисленным богатствам, завораживая этим хороводом.
Тут повсюду скульптуры
и композиции, превращающие пространство в кусочек 1
волшебной сказки.
Дом Бурганов а — домневидимка. Он открыт,
доступен, его двери гостеприимно открыты для всех.
А с улицы ты и представить
не можешь, что увидишь через секунду. Тут особый мир
и особое пространство. Одни
скульптуры имеют возраст,
а другие только создаются. понятию «музей» меняется,
Тут великий мастер (кстати, а это важно. Огромную роль
вот мелькает и он сам, гений, в ином восприятии музеев
легендарный Александр Бур- сыграла и история с олимганов, скульптор с мировым пиадами, инициированная
именем) и его опытные уже Департаментом культуры
ученики и работают, и пере- города, когда дети посещадают свои умения молодым ли музеи, а потом писали об
и талантливым ребятам.
этом. Отличное начинание.
— Как же хорошо! —
бормочу я, и скульРоль личности
птор Михаил Грачев,
начальник научнопросветительского
отдела Московского государ- Согласна. Музеи давно уже
ственного музея «Дом Бурга- не те, что были раньше,
нова», согласно кивает.
но стереотипы, в том числе
существующие у родителей,
часто мешают молодым поЧудо «Московской
нять, что музеи давно уже
смены»
не ветошь, не плесень и не
В р е м е н и н а р а з г о в о р скука, а классное место, из коу Михаила немного: у него торого не хочется уходить.
ученики и море дел. Спокойный, хотя и скачут в глазах Ах, «Буратино»!
огоньки-искорки, он очень
просто и понятно объясняет Михаил впервые увидел Мопри мне юной ваятельнице, скву летом 1985-го — он ров чем ошибка. Девочка-кра- дился в Гомеле, в Белоруссавица кивает, хмурит брови ской ССР, когда Советский
и сосредоточенно принима- Союз еще не трещал по швам.
ется исправлять недочеты. — Знаете, Москва превзошла
Эх, а там такая красота — ну все мои ожидания и детские
какие недочеты?!
фантазии, — говорит он. —
— Это «Московская смена» Прекрасно помню св ои
наша, — объясняет с гордо- первые впечатления. Меня
стью Михаил. — Отличная, поразило тогда все: огромкстати говоря, придумка. ные размеры, архитектура,
Дети приходят сюда, много- площади, парки, музеи, теаму учатся, а в результате тры, толпы людей... Тогда же
у них отношение к самому я впервые увидел и Старый

Михаил Грачев:
Все начинается
в детстве

2

Ольга Кузьмина
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зьмина
Ольга Ку

Арбат. По нему еще
ходил транспорт!
Ну и кафе «Буратино», конечно...
— Ой, помню, а какой
там был бульон!..
— С фрикадельками! —
Михаил смеется. — Это
единственное, пожалуй, чего мне на Арбате
сейчас не хватает. Вот за
возвращение «Буратино»
я бы стоял горой!
— А я поддержала бы!
— Да, было бы хорошо его
вернуть, такая «краска» арбатская была. А Арбат вообще удивительная улица, безотносительно всего. Сколько
я потом ни посещал Москву,
столько раз приходил сюда.
Сейчас живу неподалеку
и на работу хожу по Арбату,
не уставая им восхищаться.
То , ч т о М и х а и л с т а н е т
скульп тором, стало ясно
рано. Он поступил в Строгановку, и под конец учебы
ему предложили поработать
в Доме Бурганова. Думал ли
он, что придет сюда надолго,
уже не вспомнить. Но другого места для себя он не представляет.
— Это удивительное, атмосферное место. Поразительно, но иногда к нам приходят
люди, которые десятки лет
жили неподалеку, но понятия не имели, какая у нас тут
красота, — говорит Михаил.

Рядом с домом
Создание условий для развития творческого потенциала молодежи входит в программу «Мой район».
Чтобы каждый мог найти себе занятие по душе, культурные и досуговые центры организовывают кружки
и курсы, а также спортивные секции по самым разным направлениям. Здания и помещения библиотек
и музеев ремонтируют. Арбат продолжит развиваться
в этом направлении.

Было бы желание
В представлении многих общественный советник — это
прерогатива людей, умудренных сединами. Ничуть
не бывало. И пример Михаила это доказывает.
— Общественным советником я стал случайно, лет
пять назад. Зашел в управу
с каким-то незначительным
вопросом, но очень многое
за этот визит понял. Ну во всяком случае открыл для себя,
что в администрации района работают открытые, отзывчивые люди. И что наши
интересы совпадают. Так все
и началось, — рассказывает
Грачев. — Общественные советники — это эффективно
работающий институт общественных отношений между
жителями и администрацией
района и округа. Связь между
представителями власти
и жителями позволяет массу
вопросов решать быстрее,
принимать решения, улучшающие уровень и качество
москвичей. Москва —
жизни москвич
город, в котором
прекрасный го
десятки миллионов
живут десятк
очевидно,
человек. Для меня
м
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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».
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Дом Гоголя стал площадкой масштабной акции «Ночь кино»

ПОЛЕЗНОЕ
ВРЕМЯ

Для гостей Дома Гоголя, который находится
по адресу: Никитский
бульвар, дом № 7А,
устроили показ фильмов, викторину, музыкальный концерт
и лекцию.
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Недвижимость

Здоровье и красота

Аг-во СТОЛИЧНОЕ.
Т. 8 (499) 677-49-39

Мебель

Искусство
и коллекционирование
Купим книги. Т. (495)961-36-02

Юридические услуги

Размещение рекламы

(499)

557
04
04

АРБАТСКАЯ
Борисоглебский пер., 6,
стр. 1
7 сентября, 13:00
(495) 695-35-43

Пешеходная экскурсия
от Борисоглебского переулка до Сивцева Вражка.

Я женат
и счастлив...
СМОЛЕНСКАЯ
ул. Арбат, 53
7 сентября, 13:00–15:00
(495) 637-56-74

Театрализованное представление в арбатской
квартире А. Пушкина.

Техно-Скрябин
АРБАТСКАЯ,
СМОЛЕНСКАЯ
Б. Николопесковский
пер., 11
7 сентября, 21:00–23:00
(499) 241-19-01

В Музее Скрябина выступят столичные диджеи.

Пение вдохновляет на творчество и дарит силы
В Территориальном
центре социального
обслуживания «Арбат» по адресу: Трубниковский переулок,
дом № 21, строение 1,
для участников программы «Московское
долголетие» организовали музыкальный
концерт.
Перед слушателями выступили артисты Станислав
Пак и Александр Абрамов.
Александр больше делал
акцент на лиричные композиции, а Станислав —
на ритмичные.
Людмила Иванчева в рамках «Московского долголетия» посещает занятия по
рисованию и латиноамериканскому танцу — бачате.
— Меня сильно впечатлил
концерт! Очень красивое
звучание гитары, а какие
шикарные голоса! Я очень
благодарна «Московскому

Возрасту вопреки

Михаил Подобед

Реклама

ЧАСТНОСТИ

Царство любимых
теней

Дарья Смирнова

Из-за насыщенной программы традиционная акция
«Ночь кино» началась вечером, в 17:00 часов, — нужно
все успеть!
В Гоголевском сквере стартовала викторина. Гостям
пред ложили пров ерить
знание экранизаций произведений российских писателей — Николая Гоголя, Льва
Толстого, Михаила Шолохова и Антона Чехова.
— Мы шли мимо, услышали
музыку, завернули в сквер
к Дому Гоголя и решили
остаться. Здесь так чудес- Николай Матыс и Виктор Фокс (слева направо) исполняют дуэтом песни на Гоголевском бульваре
но! — сказала Тамара Сиукати, которая с супругом фоном или помощью друга Фокс сидел за синтезатором кально-театральной гости- После с концертом выстуи пел. Юная москвичка Кри- ной началась лекция сцена- пили преподаватели МосИваном Воронцовым и сы- не запрещено.
ном Давидом прогулива- Организаторы вручают Та- стина Штенгелова вышла риста Дмитрия Борисенко. ковской городской детской
маре и другим гостям, от- поближе к сцене и начала Он рассказал о первых экра- музыкальной школы имени
лась рядом.
низациях произведений Гнесиных. Помимо этого
Все вместе они вспомина- ветившим правильно, при- уверено танцевать.
— Кристина занимается Николая Гоголя и показал прошел мастер-класс «Легли, кто был режиссехореографией в стиле джаз- на экране несколько отрыв- кий старт сценария» и прором третьего фильма
Любопытно
модерн уже четыре года. ков из фильма «Вий» режис- смотр российских и советп о р о м а н у « Ти х и й
Она учится не стесняться сера Василия Гончарова. ских фильмов.
Дон» и играла ли аки старается больше высту- Картину создали в 1909 году, Подобные мероприятия для
триса Одри Хепберн
зы — конфеты. Давид уже пать на публике, — рас- она считалась первым рос- москвичей всех возрастов
роль Анны Карениной.
сказывает мама малень- сийским фильмом ужасов. проходят и в рамках про— Будем честны, мы под- шелестит оберткой.
глядели кое-какие ответы На небольшой сцене в скве- кой «звездочки» Виктория Кроме этого, Дмитрий рас- граммы «Мой район». В сквесказал о показе первой ко- рах, парках, библиотеках
в интернете, — призналась ре одновременно с викто- Штенгелова.
риной выступают музыкан- Зрит ели на пра в ляю т ся роткометражки «Прибытие в каждом районе жители моТамара.
Правилами вик торины, ты. Николай Матыс играл в сам Дом-музей Гоголя. поезда на вокзал Ла-Сьота» гут найти занятие по душе.
кстати, пользоваться смарт- на трубе и гитаре, а Виктор На втором этаже в музы- братьев Люмьер.
Вероника Варенцова

Куда
а
сходить
дить

Жительницы Алла Копылова и Людмила Иванчева (слева направо) пришли на концерт

долголетию» в том числе за организацию таких
мероприятий, — сказала
Людмила.
Аналогичного мнения придерживалась и Алла
Копылова, которая
сидела рядом с ней.
В рамках проекта она

посещает фитнес, рисование, информационные
технологии и направление
«Здорово жить».
— Артисты в числе других
песен исполнили произведение Александра Розенбаума. Так вот, хотя я слышала
его выступление вживую

и даже ездила на концерт
в Санкт-Петербург, но меня
версия Станислава впечатлила сильнее, — отмечает
она. — Такое душевное исполнение вдохновляет слушателей и дарит силы даже
после концерта.
Алексей Дубровин

