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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 Асфальт на тротуаре
и дорогах в 1-м переулке
Тружеников поменяли
4

180

Гоголь живет
среди нас 6

энергосберегающих
фонарей установят
на Остоженке

2

Опрос

5

Жители
рассказали,
готовы
ли они разделять
мусор дома (%)

25

Да, я уже это делаю

Программа

23

Я не знаю, зачем
это нужно

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

Любимым
писателем
искусствоведа
Олега Робинова
стал Гоголь,
поэтому большая
часть его научнопрактической
деятельности
нацелена
на изучение
творческого
наследия Николая
Васильевича

2

Любопытно

11
41

Творчество поэтов-песенников

Я хотел бы,
но пока не начал

обсудили участники
клуба «Серебряный
ветер» во время встречи в библиотеке
«Дом А. Ф. Лосева».

7

Алексей Орлов

Я не понимаю,
с чего начать

Голосование проходило
в сообществе района
vk.com/xamovv

Возрасту вопреки Музей
Москвы проведет экскурсии
для старшего поколения
7
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Зеленый
уголок
старой
Москвы

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.

Хамовники — очень зеленый район. Здесь расположены 27 скв еров
и парков. Самые большие
и посещаемые — сквер
Девичьего поля, парки
«Новодевичьи пруды»
и «Усадьба Трубецких».
В последнем есть зимний
сад, пруд, где обитают утки и лебеди, концертная
площадка, аллея творчества и даже мини-зоопарк.
Сквер Девичьего поля недавно был благоустроен.
В 2017 году в нем отремонтировали дорожно-тропиночную сеть, детские
игровые площадки, обустроили спортивные площадки с современными

Реплика
уличными тренажерами.
В парке высадили новые
деревья и кустарники, разбили цветники. Для комфорта жителей поставили
104 скамейки, а для вечерних прогулок установили
215 уличных фонарей.
Не так давно благоустройство прошло и в сквере на
улице Усачева. На территории почти 11 тысяч
квад ратных метров обустроили пешеходные
дорожки из плиточного
покрытия, поменяли
ограждения, а также установили лавочки и новые
фонари. Еще в сквере появились девять цветников.

Справка
В Хамовниках расположен главный
стадион России
«Лужники», который был главной
ареной чемпионата
мира по футболу
в 2018 году

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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Наталия Нечаева

Глава управы

Официальный сайт Сергея Собянина

Поиск компромисса
Ольга Шовгеня
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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. Их
сделали в рамках фестиваля

Программа
«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 Москве отметят День города. И, конечно,
большинство праздничных площадок сосредоточится именно
в парках и скверах.
Где-то пройдет театральный
марш, где-то — концерт,
а где-то — разные увлекательные экскурсии.
Однако в парках отмечают не только масштабные

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

городские праздники, но
и районные и традиционные
мероприятия. Например,
проходят занятия в рамках
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
Ирина
Гончарова
Домохозяйка

Мне очень нравится жить
в Хамовниках. Меня
устраивают изменения,
происходящие в нашем
районе. Цветы, растения, дорожки, сквер
наш — все, что сделано
за последние несколько
лет. В этом году появился памятник Булгакову,
например, на Большой
Пироговской. Я вижу положительные изменения
постоянно.

Ирина
Иванова
Учитель

Я вижу, если в районе
что-то ремонтируется,
то это делается для улучшения, для нашего комфорта. Сейчас постоянно
появляются новые детские и спортивные площадки. А недавно еще обустроили Смоленский
и Зубовский бульвары,
сделали пешеходные
зоны. На мой взгляд, сейчас в Хамовниках очень
хорошо.

Остоженка стала удобной для пешеходов

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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Что проверяют

Столичные
светофоры
проходят
проверку

1

Улица после реконструкции (1). Житель Игорь Волков
отметил происходящие изменения в районе (2)

Больницы, школы и другие
социальные объекты

Жилые многоквартирные здания

Что проводят в домах

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

Устраняют препятствия
для отвода талых
и атмосферных вод

3

Обеспечивают гидроизоляцию фундамента, лестничных клеток, стен

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

Что еще делают к холодам

В Хамовниках завершается реконструкция
улицы Остоженка,
Мансуровского и Кропоткинского переулков. Работы здесь
прошли в рамках летнего благоустройства
по программе «Мой
район».
Реконструкция основательно преобразила облик улиц.
Остоженка еще в начале лета выглядела совершенно
иначе. Старое асфальтобетонное покрытие проезжей
части создавало трудности
для проезда автомобилей,
а на узких тротуарах без качественной системы водоотведения не было комфортно
пешеходам.

ТРОТУАРЫ
РАСШИРИЛИ,
А ВОЗДУШНЫЕ
КАБЕЛЬНЫЕ
ЛИНИИ УБРАЛИ
ПОД ЗЕМЛЮ

За последние месяцы здесь
многое изменилось. На дороге поменяли покрытие,
тротуары вымостили гранитной плиткой. Их расширили, так что теперь любители неспешных прогулок
2
не помешают горожанам,
спешащим на работу или
домой. Да и вероятность Так, на Остоженке и в прислучайно угодить на проез- легающих к ней переулках
жую часть из-за большого высадили много деревьев
потока людей стала мень- и кус тарников. А еще заше. Убрали на Остоженке менили систему уличного
и все воздушные кабельные освещения, благодаря колинии — их спрятали под торой прогулки по улице
землю, в специальную ка- стали одинаково приятны
в любое время дня и ночи.
нализацию.
— Эти нововведения
идут на пользу как
Благоустройство
району, так и городу
в целом, — рассказал
житель Игорь Волков. — Хамовники — исто- Этим летом в Хамовнирическое место, в котором ках обновление затронуло
сохранилось множество и другие территории.
объектов культуры, архи- — Комплексно благоустротектурных памятников. Здо- ены 32 двора, сквер и споррово, что при модернизации тивная площадка. В рамках
на Остоженке обновили фа- работ активно высаживают
сады таких домов. Теперь деревья и кустарники, —
наш район стал еще краше. рассказала заместитель диРасширение тротуаров — ректора «Жилищника райэто еще не все изменения, она Хамовники» по благокоторые претерпели улицы устройству Татьяна Варол.
в рамках благоустройства. Дмитрий Черкасов

Транспорт
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 нача лись работы
по восстановлению и замене дорожных знаков.
Кроме того, проведена
проверка около 15 тысяч московских светофоров. У жителей есть
возможность самостоятельно 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

Двор Музея Пушкина погрузит в атмосферу XIX века
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.

Благодаря решению музейные дворы можно будет органично вписать в единый
ансамбль городских улиц
и парков. Подобную концепцию уже удалось реализовать в Государственном
музее имени А. Пушкина.
— Во внутреннем саду все
оформлено в стилистике
XIX века. Оборудован удобный вход в музей со стороны
флигеля. Посетители начинают осмотр именно с этого сада. Все оформление

Наследие

Кстати
Одно из приоритетных
направлений программы «Мой район» —
создание в Москве
качественной городской
среды. Благоустройство
музейных территорий —
один из шагов к этому.
выполнено с учетом моды
того времени, — рассказала
руководитель пресс-службы
музея Юлия Долохова.
По словам жительницы нашего района Анастасии
Дейнеки, новое оформление
помогает лучше прочувствовать дух старой эпохи.
— Я рада, что появилось
место, где можно отдохнуть
и окунуться в атмосферу XIX в ека, —
сказала она.
Дмитрий Черкасов

Дмитрий Черкасов

Транспорт —
проходит техосмотр, проверяется система
отопления

Территории столичных музеев включат
в городскую программу «Мой район».
Проекты благоустройства планируется объединить общей концепцией.

Анастасия Дейнека рада появлению места, где можно
отдохнуть и почувствовать дух старой эпохи

Майор знает пользу детских книг
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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».

Старший инспектор
по делам несовершеннолетних отдела полиции района
Хамовники Крестина
Карсакова служит
в органах внутренних
дел 17 лет.

так называемого «комендантского часа», — говорит
майор. — Ведь подростки до
18 лет после 22 часов не могут гулять на улице без сопровождения взрослых.
Майор рассказывает, что недавно в полицию обратились
жители, которые увидели,
как ночью по крыше гуляет
парень. На место выехал наряд и задержал 15-летнего
подростка, который признался, что хотел понаблюдать за ночным городом.
— На его родителей составили административный
протокол за неисполнение
родительских обязанностей, ведь они должны были
проследить, чтобы ребенок
был дома в такое время, —
рассказывает майор.
Бывают и более серьезные
происшествия в практике
старшего инспектора. Например, девочка во время
игры случайно ударила ножом мальчика. Сейчас материал по этому делу направлен в Следственный комитет для принятия решения.
В свое свободное время майор Карсакова часто перечитывает знаменитые произведения детских писателей.
А еще советует их своим
подопечным. Ведь эти книги учат совершать хорошие
поступки, воспитывать в себе доброту.

Личное дело

Пришла она работать в полицию после окончания
юридического факультета.
Именно во время учебы
в университете она поняла, что хочет связать свою
жизнь со службой в органах
внутренних дел. Девушка
хотела работать с трудными
подростками, чтобы уберечь их от совершения преступлений.
— Наша основная задача — это проведение профилактической работы, —
рассказывает майор Карсакова. — Поэтому я часто
хожу в школы, выступаю
в каждом классе с лекциями: рассказываю о наказании за правонарушения
и преступ ления, которые
совершают подростки.
Если старший инспектор
замечает несовершеннолетних, которые курят и пьют
спиртное, употре бляют
бранные слова в общественных местах, то составляет
на них административные
протоколы.
На сегодняшний день в отделении района по делам не-

Крестина Карсакова
Старший инспектор по делам
несовершеннолетних района
Хамовники
■ 249 административных
протоколов составлено
с начала года

Опорный пункт:
Ул. Усачева, 62
Прием: с понедельника
по пятницу — с 18:00
до 20:00

(499) 245-21-11
Телефон для жалоб
на работу инспектора

(499) 241-01-04
совершеннолетних на учете
состоят 25 детей и 16 родителей.
— Часто мы устраиваем рейды и проверяем выполнение

khamovniki
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

Асфальт на тротуаре и проезжей части поменяли
Жители дома № 17
в 1-м переулке Тружеников обратились
в редакцию газеты
за помощью. Они пожаловались на некачественное содержание
пешеходной дорожки
во дворе.

По словам жителей, на проезжей части у дома образовалась небольшая яма, а покрытие тротуара рядом с домом № 19 пришло в негодность, со временем на нем
появилось множество выбоин. Из-за этого ходить здесь
стало неудобно.
В таких случаях следует обращаться за помощью в районную управу или местное
отделение «Жилищника»,
который и решает вопросы,
связанные с содержанием
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Андрей Объедков

Ревизор

Виктория Белова довольна качеством выполненных рядом
с ее домом ремонтных работ

и благоустройством дворов.
Есть и еще один действенный способ решения проблемы — оставить жалобу
на портале «Наш город Москва» (gorod.mos.ru). Заявки на сайте отслеживаются
представителями коммунальных служб, а на устра-
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нение нарушений специалистам дается восьмидневный
срок, после которого они
должны предоставить официальный ответ.
В «Жилищнике района Хамовники» сообщили, что
проблему решат в короткие
сроки.
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Тел. (499) 557-04-01
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Служба продвижения
Тел. (499) 557-04-24, доб. 187
E-mail: pr@vm.ru

Адрес редакции
и издателя
127015, Москва,
Бумажный пр-д, 14, стр. 2
Тел. (499) 557-04-24
Факс: (499) 557-04-08
E-mail: edit@vm.ru

Служба распространения
Тел. (499) 557-04-07

Газета распространяется бесплатно

В результате ремонт провели в течение нескольких
дней. При этом рабочие выявили на тротуаре еще несколько проблемных мест
и поменяли покрытие.
— Наши специалисты поменяли асфальт на тротуаре
и проезжей части. Мы внимательно относимся к каждому обращению, — сообщил первый заместитель
директора «Жилищника»
Захар Чиняев.
Корреспондент выехал
на место, чтобы оценить результат. Качество работ подтвердила девушка, которая
живет рядом.
— Тротуары теперь ровные.
Благодаря новому асфальту
ходить по ним стало комфортно, — рассказала Виктория Белова.
Содержание дворов теперь
контролируется в том числе
и в рамках программы «Мой
район».
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двора комплексно благоустроят в течение этого 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 сюжеты на khamovniki@vm.ru
khamovniki_is_love
«Инстаграм»

Когда увянет цветок, дерево украсит плод. Иллюстрацией к этой японской
пос ловице поделилась
skorokhodovaaa со страницей khamovniki_is_love
в «Инстаграм» (instagram.
com/khamovniki_is_love).

На контроле
Анна Ахметова
Улица Большая
Пироговская

На снимке шиповник.
Его ягоды — не только
украшение сада, но и витаминная добавка. И не верьте тем, кто говорит, что
круглый шиповник менее
полезен, чем грушевидный, — это знахарская легенда. Главное — успеть собрать ягоды до заморозков.

Фот-так!
«Любимые
Хамовники»
«Фейсбук»

«Хамовники |
Кропоткинская
Остоженка
Пречистенка»

5
РАЙОННЫЙ
КОРРЕСПОНДЕНТ

«ВКонтакте»

Бали или Таиланд, остров Тенерифе или Египет, Турция
или Южный берег недавно
вновь обретенного Россией
Крыма… Нет, все это далеко, дорого и вовсе не каждому человеку необходимо
для того, чтобы отдохнуть
по-человечески. Проводить
отпуск нужно в Москве.
Конкретно — в Хамовниках.
По крайней мере, именно
такое впечатление складывается при взгляде на работу
фотографа-любителя, укрывшегося под псевдонимом
maria_maori. Снимок опубликован в соцсети «ВКонтакте»
на странице «Хамовники |
Кропоткинская Остоженка Пречистенка» (vk.com/
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Так просто
сто

Житейские советы по решению
бытовых мелочей
xamovv). Маленький теплый
домик с окнами в полстены,
открытая веранда с плетеной
мебелью и предосенний покой, шуршащий в опавших
листьях, — это как раз то, что
нужно для полноценной ре-

лаксации. Не говоря о гамаке,
в котором гарантированно не
будет тесно вдвоем.
А правда, что это мы зацепились за все эти южные
моря и прокаленные пляжи?
Дома — лучше.

Фьюжн. Эклектика. Китч. Как много нынче названий у одного и того же явления — смешения художественных стилей. Николай Ночевкин, прекрасную московскую панораму
которого разместили в группе «Любимые Хамовники» в соцсети «Фейсбук» (facebook.com/
khamovnikee), предложил пользователям попробовать сосчитать, сколько в родных Хамовниках архитектурных стилей и направлений. Да сколько бы ни было — красивый район!

В третьем подъезде дома № 37/43, корпус А,
на улице Большая Пироговская между первым
и вторым этажами неисправен мусоропровод.
У загрузочного ковша нет
плотного примыкания,
из-за чего по подъезду
разносится неприятный
запах. Просьба решить
нашу проблему как можно скорее.
Ответили в управе:
В третьем подъезде дома
ковш мусоропровода отремонтирован, плотно
закрывается и свободно
открывается. Заменен
ревизионный люк, предназначенный для обслуживания. В подъезде выполнена влажная уборка.
В помещении мусорокамеры выполнена дезинсекция, посторонние запахи
в подъезде отсутствуют.
Проблема устранена.

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.

Мария Мицкевич
Комсомольский проспект

У входа в первый подъезд
дома № 49 на Комсомольском проспекте вот уже
несколько недель не работает домофон. Входная дверь открывается
с третьего раза, поэтому
жителям приходится прикладывать максимум усилий, чтобы войти в дом.
Решите проблему!
Ответили в управе:
Выполнен ремонт домофона, возобновлена
подача электричества
к магниту, установленному на входной двери. В настоящее время домофон
технически исправен.

«Хамовники»
«ВКонтакте»

Жук-олень — танк мира насекомых: растет до 75–80 мм
в длину, отменно защищен
хитиновой броней, вооружен гигантскими рогами.
Редкий вид: занесен в Красную книгу России. В группе «Хамовники» в соцсети «ВКонтакте» (vk.com/
xamovv) опубликовали фото
жука, замеченного в районе.
Комментаторы его жалеют — считают, что он погибнет. Это не так: московский
климат ему годится. Хорошо, что жук вернулся, — значит, с парками все в порядке.

«Хамовники | Кропоткинская
Остоженка Пречистенка»

«Любимые
Хамовники»

«ВКонтакте»

«Фейсбук»

А в сообществе жителей «Хамовники |
Кропоткинская Остоженка Пречистенка» в социальной сети «ВКонтакте»
(vk.com/xamovv) пользователи активно
обсуждают ретропоезд, который курсирует по Сокольнической линии Московского метрополитена. По мнению
большинства комментаторов, это их самый любимый вагон в столичной подземке. Во многом благодаря удобным
диванам и светильникам-бра, которые
создают во время поездки чуть ли не домашний уют. Впрочем, некоторые этот
поезд пропускают, ведь в нем не работает
Wi-Fi, да и портов для зарядки гаджетов
нет. Но ведь на то он и ретро!

Жители в группе «Любимые Хамовники» в соцсети «Фейсбук» (facebook.
com/khamovnikee) обсуждают новости. Их порадовало, что дворы домов № 9
и 11 в Кропоткинском
переулке благо устроят
к 1 сентября. Город становится комфортней.
Во многом благодаря программе «Мой район».

Редактор полосы
Анна Синицына
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мальчику, даже разрешили
потрогать фрагменты фрески, выполненной самим
Феофаном Греком.

Удачный
эксперимент
В начале 1990-х случился настоящий бум частных школ.
И родители Олега рискнули
вписаться в этот эксперимент, отдали сына в Православную Вознесенскую гимназию при храме Большого
Вознесения у Никитских
ворот.
— Мне ничего никогда
не навязывали, во всем со
мной советовались. И даже

Из ли
чного
архив
а

Рядом
с домом
Создание условий
для развития творческого потенциала молодежи входит в программу «Мой район». Чтобы
каждый мог найти себе
увлечение, в шаговой
доступности благоустраивают парки,
скверы, модернизируют
центры и дома культуры. Хамовники и дальше будут развиваться
в этом направлении.

1

Гоголь живет
среди нас...
обучаться на виолончели
я придумал себе сам, а потом долго мучился, таская
этот огромный инс трумент, — смеется мой герой.
Понятно, выбирать легкие
пути не в его правилах. Вместе с тем, считает Олег, добровольный выбор дополнительно подталкивает
ребенка к достижению высоких результатов. У него-то
именно так и получалось.
Гимназия, в которую попал
Робинов, поражала своей необыкновенной атмосферой,
присущей среде московской
интеллигенции. Казалось,
сам воздух храма Большого
Вознесения, в котором, напомним, венчался Алесандр
Пушкин с Натальей Гончаровой, — перетекал сюда.
Но религиозное образование
предлагалось по желанию.
А вот лекции по общеобразовательным предметам
отличались более глубокой,
оригинальной подачей. В непростые перестроечные вре-

мена гимназия не раз
меняла свой адрес
прописки. Как-то по соседству с ней оказались
мастерские знаменитого
русского художника, реставратора, искусствоведа Игоря Грабаря.
— Мы перелезали через
забор, «любовались» запустением, которое охватило в ту пору мастерские, — описывает вылазки Олег Робинов.
В 5-м классе ему повезло
перейти еще в одно уни-

занимала практически все время. После
основных уроков
начинались необыкновенные занятия
в мастерских: иконописи, живописи,
хоровой и театральной студиях. До сих
пор Олег с умилением вспоминает
свою роль Ворона
4 в спектакле «Снежная королева».

архива
Из личного

Круг интересов

3

Из личного архива

Искусствовед Олег Робинов
большую часть жизни прожил в районе Хамовники.
— В моем детстве было много путешествий. В Крыму,
Новгороде, Коктебеле, Ростове, Владимире я побывал
не раз со своими родителями, — вспоминает он.
Мальчику Олегу повезло даже прикоснуться к археологическим раскопкам.
— В Новгороде жила такая
необычная семья Грековых.
Они занимались восстановлением новгородских
фресок. Все, конечно, знают
о том, что Новгород серьезно
пострадал от бомбежек в годы Великой Отечественной
войны, — рассказывает Олег
Робинов. — Под воздействием взрывных волн фрески
осыпались, как картины,
составленные из пазлов. Мастерская Валентины и Александра, располагавшаяся
прямо на территории кремля, была буквально завалена этими кусочками штукатурки. И мне, пятилетнему

Из личного архива

Олега Робинова с детства окружают творческие люди. Прадедушка Сергей Коненков был гениальным
скульптором. Дедушка
Василий Робинов прославился как московский фотохудожник.
И отец, и мама состоялись как талантливые
педагоги, художники,
искусствоведы. Олегу
впору было бы взять
двойную фамилию,
в честь своих знаменитых предков. Но он посчитал это не совсем
скромным.

КАРМАННЫЕ
КНИГИ ТАРАС
БУЛЬБА
ВРУЧАЛИ
БОЙЦАМ
ДЛЯ ПОДНЯТИЯ
ПАТРИОТИЗМА

кальное образовательное
учреж дение — в школу
при Институте славянской
культуры, сегодня это Российский государственный
университет имени А. Косыгина.
— Нас готовили для поступления в этот институт.
Например, кроме обычной
истории, мы слушали лекции
по истории искусства. А лекции нам читали академические профессора, — с восхищением говорит Олег.
Что интересно, его никогда
не тяготило то, что учеба

Прогулки
с писателем
Удивительно, но Олег Робинов, искусствовед, кандидат
культурологии, успевает
иногда побывать сразу в нескольких эпохах одновременно. Например, когда
путешествует по любимой
Москве с экскурсиями. Его
выступлений ждут на научных конференциях в России
и за рубежом. Главное же
место работы Олега — это
дом Н. Гоголя, музей на Никитском бульваре, первый

Олег Робинов
и Юлия Альвидо
Мартинкенайте
поженились пару лет
назад (1). 1987 год.
Олег вместе
с дедушкой Василием
Робиновым
и сестрой Ирой (2).
1991 год. Во время
выступления в зале
Чайковского (3, 4)

в России. Мой герой стоял у истоков его создания,
поэтому-то тема литературного гения так прочно захватила его мысли. Большая
часть научно-практической
деятельности Робинова нацелена на изучение гоголевского творческого наследия.
Среди прочих мероприятий
в музее экскурсии Робинова заметно отличаются.
Он фонтанирует идеями,
внедряет новые технологии.
— Уникальность Гоголя
в том, что сам он постоянно
разный. То, как мы видели
его героев в детстве, изучая
его творчество в школе,
совершенно не совпадает
с впечатлениями, получаемыми от прочтения теперь.
И спустя несколько лет восприятие тех же «Мертвых
душ» или «Вечеров на хуторе
близ Диканьки» совершенно
меняется в сознании читателя, — подчеркивает Олег.
Наша встреча проходит
по соседству с памятником
Гоголю скульптора Николая
Томского.
— Кстати, за подписью, высеченной на памятнике —
«от правительства Советсткого Союза» — кроется
немалый смысл, — оборачивается на безмолвного
соседа Олег Робинов. — В годы Великой Отечественной
войны для поднятия патриотического духа бойцам раздавались карманные издания повести «Тарас Бульба».
Книжкой зачитывались, она
буквально звала на подвиг.
Когда же я начинаю смотреть
другими глазами на огромную статую, то ли игра теней,
то ли мое обострившееся воображение выдает еле уловимое движение. Гоголь будто
подмигивает мне. Мол, приходи ко мне на Никитский,
не пожалеешь.
Наталья Науменко

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 Лосева объединил любителей русской литературы

ПОЛЕЗНОЕ
ВРЕМЯ

Члены поэтического
клуба «Серебряный
ветер» собрались
в библиотеке истории русской философии и культуры
«Дом А. Ф. Лосева».
Они вспомнили произведения поэта-песенника Михаила Танича.

Куда
а
сходить
дить

Музыкальный
вечер
ПАРК КУЛЬТУРЫ
Ул. Остоженка, 37/7
7 сентября, 13:00
(495) 695-10-78
Алексей Орлов

Участница клуба Елизавета Базанова (справа) читает любимые стихотворения гостям творческой встречи

— С произведениями этих
л юд е й м ы ш л и п о ж и з ни, — продолжила руководитель. — Они — наши
учителя, вдохновители.

Любопытно
Соприкасаясь с их творчеством, понимаешь, что ты
по-настоящему живешь.
Учас тники собираются
дважды в месяц, по средам.
Сначала Людмила рассказывает небольшую истори-

Реклама

ЧАСТНОСТИ
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

ческую справку о выбранном авторе. А после члены
клуба по очереди читают
его произведения. Если это
поэт-песенник или бард, сотрудники библиотеки
включают подборку
их песен. Кроме того,
участники смотрят отрывки любимых советских фильмов, где звучало
творчество поэта.
Елизавета Базанова в клубе
со дня его основания. Она
совмещает в своей жизни
поэзию с живописью, старается найти одно в другом.

— Сейчас увлеклась изобразительным искусством, рисую графику. А здесь решила
изучить литературу. Также
я готовлю тут планы и выступления, — поделилась
Елизавета Базанова. — В поэзии для меня важнее всего
найти цвет и свет, любование автора красками жизни.
Поэтому я делаю подборки
таких стихотворений, в которых можно это отыскать.
Я выборочно ищу моменты
в творчестве поэтов, которые так или иначе связываю
с собой. Вот, например, мой

любимый стих в творчестве
поэта-песенника Михаила
Танича — «Найти эпитет,
краску, тон...» Такая поэзия зажигает меня ритмом
и словом. Возвращает интерес к жизни.
Таких мероприятий будет
больше в рамках программы
«Мой район». Ведь создание
условий для полноценного
досуга — важная ее часть.
Благодаря этому жители могут проводить время за полезными и творческими занятиями рядом с домом.
Иван Петрушин

Праздничный концерт ко
Дню города устроят в Доме-музее И. Тургенева.

Москва
и москвичи
СМОЛЕНСКАЯ
Глазовский пер., 4, стр. 8
7 сентября, 13:30
(499) 241-06-15

Литературно-краеведческую постановку о Москве покажут в Центре
чтения и творческого
развития.

Новые экспонаты
КРОПОТКИНСКАЯ
Ул. Волхонка, 12
8 сентября, 12:00
(495) 697-95-78

Горожанам расскажут о
новых экспонатах музея
имени А. Пушкина.

Главный музей столицы расскажет о Хамовниках
В рамках направления «Здорово жить»
программы «Московское долголетие»
для участников проходят краеведческие
экскурсии.

сии! Нам очень понравился
«Добрый автобус». Уже ездили в Сергиев Посад, поедем в Новый Иерусалим.
Экскурсии увлекательны,
узнаем много нового, — говорит участница программы Елена Чевокина.
Прогулка заканчивается, слушатели расходятся
по домам.
— Я рассказываю людям
о районе, в котором они
живут. Каждый раз у нас
получается диалог. Они

Хамовники наполнены
интересными местами,
как шкатулка с драгоценностями. По какой улице
ни пройди, обязательно наткнешься на историю. Многим о таких местах хочется
узнать побольше.
Для них Музей МосВозрасту вопреки
квы и «Московское
долголетие» проводят познавательные
экскурсии от старшего на- слушают, делятся воспоучного сотрудника Ирины минаниями. И чем больше
ходим вместе, тем лучше
Смагиной.
Экскурсия похожа на про- узнаем наши улицы, — подгулку в дружеской компа- вела итог Ирина Смагина.
нии. Ирина рассказывает Чтобы стать участником
интересные факты о жизни программы «Московское
людей, об истории домов, долголетие», можно остаа слушатели обмениваются вить заявку в центре сомнениями, задают вопро- циального обслуживания
района или на сайте мэра
сы, шутят.
— Мы с подругой с удоволь- Москвы MOS.RU.
ствием посещаем экскур- Кирилл Мушаков

Дарья Смирнова

По словам руководителя
клуба Людмилы Орешонковой, «Серебряный ветер»
на базе библиотеки образовался год назад.
— Мы все люди зрелые, которых объединяет трепетная любовь к литературе.
Цель нашего клуба — поглубже узнать творческое
наследие наших классиков — поэтов и прозаиков, — рассказала Людмила
Орешонкова.
В конце прошлого года члены сообщества наметили
план встреч, на которых они
обсуждают как поэтов Золотого века русской литературы — Александра Пушкина
и Михаила Лермонтова, так
и Серебряного — Марию
Цветаеву, Анну Ахматову, Осипа Мандельштама.
Не обошли стороной поэтов-шестидесятников —
Булата Окуджаву и Роберта
Рождественского, а также
бардов, например Владимира Высоцкого. Впрочем, это
лишь малая часть авторов,
творчество которых обсуждают в клубе.

Мой район. Хамовники
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Елена Чевокина узнает много нового о родном районе
на краеведческих экскурсиях

