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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
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Любопытно

Профессия —
выдавать эмоции

Джазовые
мотивы 7

Художник Василий Вдовин пишет не только
картины, но и стихотворения. Он издал
целый сборник
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Михаил Подобед

ТВЕРСКОЙ

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

56

Бумага
и картон

Батарейки
и градусники
Голосование проходило
в сообществе жителей
района vk.com/tverz

Возрасту вопреки Бабушки
и дедушки с удовольствием
изучают английский язык 7
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«Зарядье» —
наша
главная
гордость

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.

В нашем районе находится, пожалуй, самый знаменитый парк Москвы —
«Зарядье». С момента
его открытия в 2017 году
он стал очень популярным местом. По данным
за 2018 год, «Зарядье» посетили около 12 миллионов человек.
В парке проводят важные
городские события, например Международный
урбанистический форум.
А еще в концертном зале «Зарядья» часто выступают артисты с мировым именем. Кстати,
парк получил признание
и у зарубежных экспертов: ему присудили сразу
несколько престижных
международных премий.

Реплика
Но «Зарядье» — не единственное место в районе,
где можно отдохнуть.
Есть еще сад «Эрмитаж»,
Новопушкинский сквер
и другие места. Мы следим за их содержанием.
В прошлом году благоустроили Новослободский
и Делегатский парки. Они
были отмечены мэром
Москвы Сергеем Собяниным. Сейчас мы работаем
над созданием народного
парка на Цветном бульваре. В ближайших планах — благоустройство
территории возле Дворца
творчества детей и молодежи на Миуссах.

Справка
Парк «Зарядье» разделен на четыре зоны, в которых представлена природа
регионов России: лес,
северный ландшафт,
степь и луг.

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
серь езные заболевания.
В парках можно сдать общий
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АГН Москва

Глава управы

Официальный сайт Сергея Собянина

Поиск компромисса
Сергей Золотарев
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анализ 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 мно-

Программа
жество цветников. 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 и рай-

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

онные и тра диционные
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 масштабной программы «Мой район» парки
продолжат благоустраивать,
чтобы они отвечали требованиям горожан, а их посещение было полезным и интересным.
Ирина Аникина

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Нина
Арцинович
Пенсионерка

Я живу в нашем районе
очень давно и помню,
каким раньше был сад
«Эрмитаж». Сейчас
это место стало намного
лучше, чем прежде.
Там поменяли фонари,
установили новые
удобные скамеечки.
На них приятно отдохнуть,
когда нагуляешься по саду
и устанешь. Мне очень
нравится приходить
в «Эрмитаж»!

Вероника
Досаева
Домохозяйка

Я часто гуляю со своими
дочерьми в Делегатском
парке. Девочки очень любят кататься на качелях.
А еще там отличная песочница, дочки постоянно
здесь играют. Когда дети
подрастут, мы все равно
будем приходить сюда, потому что в парке все организовали так, чтобы люди
разных возрастов могли
найти для себя занятия
по душе.

Городские службы
готовятся к зиме

Переулки украсили новыми фонарями
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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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Вероника Варенцова

Что проверяют

Электробус
довезет
до Тверской
Заставы
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Во время реконструкции расширили тротуары (1). Алиса
Соловьева и Антон Ненахов (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

Обеспечивают гидроизоляцию фундамента, лестничных клеток, стен

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

Что еще делают к холодам

В столице проводят
масштабное благоустройство в рамках
городской программы
«Мой район». Работы
выполняют и на улице
Ильинка.
Пока здесь слышен шум
техники: на проезжей части укладывают асфальт.
Обновление пешеходной
зоны уже завершили. Тротуар расширили, вдоль него
установили фонари. Благоустройство на финальной
стадии.
— Несмотря на то что работы еще не закончены, мы
любим пройтись по Ильинке и переулкам около нее, —
рассказывает Антон Ненахов. — Тут и было хорошо,
но теперь станет еще лучше!
Больше всего радует, что
на Ильинке обновили тротуары и дорогу.
Алиса Соловьева согласна
с другом.
— Видно, что за состоянием
улиц следят, это очень приятно, — добавляет она.

Благоустройство затронуло
и другие территории. Например, в Старопанском
и Богоявленском переулках
уложили асфальт и обновили плитку на тротуарах.
Там благоустройство завершили.
Вдоль пешеходных дорожек
установили фонари, а в нескольких местах постелили
газоны.
Летнее благоустройство
дворов тоже подходит к концу. По 35 адресам основные
работы уже выполнены,

Благоустройство
осталось лишь высадить деревья и кустарники. Это планируют сделать уже осенью
в благоприятный период.
— Работы пока продолжаются в двух дворах. Там нужно уложить резиновое покрытие на детских площадках. Важно, что их цвета
и узоры выбрали горожане.
Благоустройство во дво-

Транспорт
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рах планируют полностью
закончить к концу сентября, — прокомментировал
инженер «Жилищника» Сергей Баранов.
По словам представителя
управляющей организации,
всего в 2019 году обновят
37 придомовых территорий.
Создание качественной городской среды — одно из ключевых направлений комплексной программы «Мой
район». Важно, что планы
по благоустройству составляют с учетом идей и пожеланий жителей. Ведь только
так можно создать общественное пространство,
которое будет комфортным
для каждого.
Вероника Варенцова

Уточнение: в номере 5 / 182 от 03.08.2019 в материале «Двор станет отличным местом для отдыха»
описывалось благоустройство территории вблизи дома № 7 по улице 1-я Тверская-Ямская. По уточненной
информации «Жилищника», в этом дворе приведут в порядок 1475 квадратных метров газона.

Автобусы на электрической тяге вышли на маршрут Т56.
Теперь на них можно
добраться из Дмитровского района
до Белорусского вокзала.
Остановки расположили
на Базовской улице, Коровинском и Дмитровском шоссе и улице Бутырский Вал.
Интересно, что это
12-й маршрут, который
обслуживают электробусы. Новый вид транспорта двигается почти
бесшумно. Заряжаются
электробусы на ультрабыстрых станциях.
В салоне есть системы
климат-контроля и видеонаблюдения. Там можно
бесплатно подключиться
к беспроводному интернету и зарядить гаджеты.
А еще электробусы оборудованы пандусами для
маломобильных людей.
Ирина Ковган

Старый Английский двор планируют развивать
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.

Планируется создать общую
концепцию благоустройства для дворов, улиц и территорий музеев. Их оформят в одном стиле.
А еще музеи столицы хотят
включить в единую систему.
Это позволит снизить цены
на билеты, расширить фонды и привлечь посетителей.
— В рамках «Моего района»
мы откроем «Лабораторию
городских исследований»
и создадим четыре новых
экскурсионных маршру-

Наследие

Кстати
Старый Английский
двор — часть Музея
Москвы, образец русской гражданской архитектуры. Его построили
в конце XV — начале
XVI века. Сегодня в парадном зале проходят
большие концерты.
та, — сказала руководитель
образовательных программ
Музея Москвы Наталья Катонова.
Посетитель Андрей Мойсенко рад, что Старый Английский двор станет современным.
— Мне понравилось, что
в музее есть аудиогиды.
Мы у зна ли много
интересного об экспонатах, — сказал он.
Вероника Варенцова

Вероника Варенцова

Транспорт —
проходит техосмотр, проверяется система
отопления

В городе приняли
решение включить
территории музеев
в программу «Мой
район». В обсуждении
поучаствовала руководитель Музея Москвы
Анна Трапкова.

Алена и Андрей Мойсенко любят ходить в музеи и узнавать
новые интересные факты о столице

Майор любит читать книги по психологии
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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 внутренних дел Тверского
района Наталья Терешкина служит в полиции уже четверть
века. Ее главная задача — бороться с безнадзорностью.

Личное дело

Наталья Терешкина рассказала, что после школы она
поступила в педагогическое
училище. После его окончания женщина работала вожатой в детских оздоровительных лагерях.
— Через два года я поняла,
что у меня неплохо получается находить общий язык
с трудными подростками,
с теми, кто имеет непростую
судьбу, — вспоминает Наталья Терешкина.
Тогда ее муж, который занимал пост оперуполномоченного уголовного розыска,
предложил супруге поработать в милиции. Так Наталья
Терешкина стала инспектором по делам несовершеннолетних.
— Сейчас я часто читаю лекции для школьников, объясняю им, какие наказания
им грозят за то или иное
преступление или правонарушение, — рассказывает
майор.
Инспектор по делам несовершеннолетних говорит, что

Наталья Терешкина
Старший инспектор по делам
несовершеннолетних
Тверского района
■ 285 административных
протоколов составлено
с начала года

Опорный пункт:
Большой Палашевский
пер., 7
Прием: с понедельника
по пятницу —
с 18:00 до 20:00

(495) 650-99-03
чаще всего подростков ставят на учет за курение в неположенных местах и распитие
алкоголя. На них составляют
административные протоколы. Эти документы направляют в комиссию по делам
несовершеннолетних. А там
им назначают наказание.

— Сейчас на учете состоят
12 детей и двое родителей,
которые не справляются
со своими обязанностями,
как положено, — уточняет
Наталья Терешкина.
По ее словам, чаще всего
на разных нарушениях закона попадаются иногородние ребята. Информацию
об этом инспекторы обязательно направляют по месту
жительства.
Майор Терешкина уверена,
что следить за правопорядком в Москве полицейским
станет удобнее. В рамках
комплексной городской
программы «Мой район»
в столице модернизируют
систему уличного видеонаблюдения.
А в свободное от службы
время старший инспектор
по делам несовершеннолетних старается посвятить
любимому занятию — чтению. Наталья Терешкина
предпочитает психологическую литературу. Она говорит, что это не только очень
интересно, но и помогает
в работе. Майор стала лучше разбираться в причинах
поведения детей.
А еще инспектор по делам
несовершеннолетних никогда не упускает возможности усовершенствовать
свои знания в области законодательства.

tverskoy
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

Лавочку во дворе покрасили по просьбам жителей

Игорь Генералов

Жители дома № 4–6
на улице Садовая-Каретная обратились
в редакцию газеты.
Они пожаловались,
что старая лавочка
во дворе находится
в плохом состоянии.

Скамейку обновили оперативно — за три дня. Жительница
Любовь Васильева оценила качество работ
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сотрудникам просьбу жителей.
— Лавочку во дворе отремонтировали и покрасили
в течение трех дней. Теперь
она соответствует всем техническим нормам. Мы всегда стараемся оперативно
реагировать на просьбы
горожан, — ответил директор «Жилищника» Эдуард
Ханахян.

Жительница Светлана Ходыкина рассказала, что лавочку
давно не ремонтировали.
— На ней сильно облупилась краска. А еще
Ревизор
доски, из которых она
сделана, старые. Они
ломаются, — поделиСтоит отметить, что дворы
лась Светлана Ходыкина.
Чтобы решить такую про- в Москве активно благоблему, нужно обратиться устраивают, учитывая при
в у п р а ву и л и « Ж и л и щ - этом мнения жителей. Ведь
ник». Жалобы принимают содержание придомовых
и на портале «Наш город территорий теперь конМосква» (gorod.mos.ru). тролируется в рамках комОтветить на обращение плексной программы «Мой
специа листы должны в те- район». А одна из ее целей —
улучшение и развитие гочение восьми дней.
Корреспондент газеты по- родской среды.
звонил в управу и передал Андрей Объедков
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подъездов многоквартирных
домов отремонтировали
с начала 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

© АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва», 2019. Любая перепечатка без письменного согласия
правообладателя запрещена. Иное использование статей возможно только со ссылкой
на правообладателя. Приобретение авторских прав: тел. (499) 557-04-24.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Редакция не несет ответственности за содержание
рекламных объявлений, сообщений информационных агентств и материалов на коммерческой
основе. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением колумнистов. Tираж 27 149 экз.
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство ПИ № ФС77–62068 от 19 июня 2015 года.
Срок сдачи номера в печать 30.08.2019, 19:00. Дата выхода в свет: 31.08.2019. № 6 (225)

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 tverskoy@vm.ru
«Тверской ЦАО
Records»
«Фейсбук»

Как славно выглядят гортензии! А на фоне современных городских пейзажей пышные бутоны еще
больше радуют глаз и привлекают внимание. Вот бы
они цвели круглый год!
Фотографией поделился

На контроле
Егор Малахов
Улица Каретный Ряд

Подъезд № 7 в доме № 5/10, строение 2,
находится в плохом состоянии. На входной двери
остались следы от сорванных объявлений. В холле
перед лифтами грязные
стены. Входная дверь плохо захлопывается. Подъезд постоянно открыт.
Прошу принять меры
и привести помещение
в надлежащее состояние.
Ответили в управе:
По указанному адресу
провели уборку. Рабочие
очистили стены, следы объявлений удалили.
В настоящее время подъезд находится в надлежащем санитарном состоянии. Кроме этого,
там выполнили работы
по очистке дверного магнита на входной двери.
Плотный притвор обеспечен, проникновение посторонних лиц в жилой
дом предотвращено.

Valerian Kucheryanu в группе «Тверской ЦАО Records»
(facebook.com/caotverskoi)
в соцсети «Фейсбук». Кстати, в центре Москвы сейчас можно сделать немало
красивых фото цветников.
По программе «Мой район» многие пешеходные
зоны украсили роскошные
клумбы.

Фот-так!
«Тверской ЦАО
Records»
«Фейсбук»

«Тверской | ЦАО
Records»

РАЙОННЫЙ
КОРРЕСПОНДЕНТ

«ВКонтакте»

Это кто у нас тут по волнам
плывет и на солнышке загорает? Это плюшевый мишка
Винни-Пух, любимый многими персонаж, которого
создал английский писатель Алан Александр Милн.
Его нарисовали на одном
из зданий района. Такие веселые картинки на стенах
заряжают позитивом всех:
и жителей, и прохожих.
«Побольше ярких граффити
вместо серых стен!» — так
подписали эту фотографию,
опубликованную в группе
«Тверской | ЦАО Records»
в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/tverz). Автор снимка — пользователь
oksitresh — прикрепила
к посту еще несколько ярких
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Так просто
сто

Житейские советы по решению
бытовых мелочей
снимков с уличными рисунками. На них — тоже персонажи из любимых детских
книг и мультиков: Кот Леопольд, Золотая Рыбка и лучший друг Винни — Пятачок.

Интересный факт: медвежонку скоро исполнится
100 лет! Алан Милн придумал его в 1921 году. А первая
книга о Винни-Пухе увидела
свет в 1926-м.

Настоящие йоги везде найдут место, чтобы познать дзен. Даже на оживленных улицах
нашего района! Минутка спокойствия — и можно с новыми силами отправляться по делам или на прогулку. Девушка на фото, сидящая в позе лотоса в центре Москвы, кажется,
полностью согласна с этим утверждением. Снимком поделился пользователь Слава Архимед в сообществе «Тверской ЦАО Records» в соцсети «Фейсбук» (facebook.com/caotverskoi).

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.

Марина
Городничева
Улица Тверская

Во дворе дома № 8, корпус 1, недавно благоустроили детскую
площадку. Но есть небольшие недоработки.
Наполните, пожалуйста,
песочницу. Дети очень
ждут, когда там можно
будет играть. Кроме этого, надо убрать железные
ограждения, о них можно
споткнуться и упасть!
Ответили в управе:
На детск ую площадк у
во дворе привезли песок.
А металлические ограждения с этой территории
убрали.

«Тверской | ЦАО
Records»

«Тверской ЦАО Records»

caotverskoi

«Фейсбук»

«Инстаграм»

«ВКонтакте»

Пользователь 8li.mrr поделилась в группе «Тверской |
ЦАО Records» в социальной
сети «ВКонтакте» (vk.com/
tverz) снимком необычных
украшений на Никольской
улице. Сейчас на ней развесили блестящие объемные
шары. А зимой на улице
зажигаются яркие гирлянды. Они радуют и жителей,
и туристов! Действительно,
на Никольской можно почувствовать атмосферу праздника круглый год! Ну что,
пройдемся?

Часы на Театре кукол имени С. Образцова — одна из достопримечательностей
района. Вокруг циферблата расположены
12 домиков, в которых «живут» фигурки
животных. Каждый час они по очереди
высовываются из своих норок, а петух
сверху кукарекает. Но вы знали, что эти
часы волшебные? Они исполняют желания! Только, чтобы они сбылись, нужно
следовать правилам. Загадывать желание
нужно в 12:00 во время боя часов, порекомендовали в сообществе «Тверской ЦАО
Records» в социальной сети «Фейсбук»
(facebook.com/caotverskoi). В это время
все фигурки животных высовываются из своих домиков. Говорят, желания
и правда исполняются. А вы пробовали?..

Какие ассоциации у вас вызывает слово «лето»? Для
многих это дыни и арбузы.
Но мы привыкли их есть.
А видеть, как они плавают
в фонтане Государственного универсального магазина — неожиданно!
В группе района в соцсети
«Инстаграм» (instagram.
com/caotverskoi) горожан
пригласили сделать необычные фото!

Редактор полосы
Анна Синицына

НАШИ ЛЮДИ
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Мастерская на улице
Палиха, 1, встретила
острым запахом разбавителя для масляных
красок и атмосферой
настоящего творчества. Василий Вдовин
провел нас в комнату,
где проходят занятия
с начинающими художниками.
Мольберт с незаконченным
наброском сразу привлек
мое внимание. Видимо, ктото, как говорится, «ставит
руку» перед поступлением
в художественное училище
или вуз.
— Девушке одной
й помогаю,
она еще не определилась,
делилась,
кем хочет стать. Художником, дизайнером…У
м…У меня
опыт большой по
о подготовке ребят, многиее мечутся
с выбором профессии,
ссии, — говорит Василий Вдовин.
довин.
В последнее время
емя он чаще преподает. С ребятами
строг, но справедлив.
лив. Передает многолетний
ний опыт,
накопленный за
а годы обучения в Строгановке,
новке, постоянной работы,, выставок
в России и за рубежом.
ежом.
— Я, например, не советую
быть дизайнером,
м, если нет
с трас тного желания,
лания, —
продолжает мастер.
тер. — Эта
сфера как профессия
ссия находится на стадии серьезного
переформатирования.
ания. Ведь
сейчас все компьютеры
пьютеры
оснащены программами,
раммами,
которые могут позволить
создать хороший
й продукт
даже новичку.
Вдовин тоже когда-то
гда-то
с друзьями занимался
мался
фотокоррекцией.. Тогда этот процесс был
трудоемким и стоил
оил
немалых денег.
— Мы работали с ребятами, которые
ые
проводили съемки
мки
для журналов. Модели все красивые,
ые,
но надо было короррек тиров ать проропорции фигуры, неровности лица. Тогда
это занимало много
времени, а сейчасс фильтр
способен в одно нажатие
ажатие исправить все недостатки,
остатки, —
рассказывает Василий.
асилий. —
Лет 20 назад у меня
еня был заказ на дизайнерскую
кую работу
и за 50 тысяч долларов.
ларов. Для
западного специалиста
алиста это
было нормой. Один плакат мог стоить в США пять
тысяч, в СССР — только
500 долларов. Рынка
нка рекламы в 1990-е годы
ы не суще-

Волшебная
атмосфера
Мастерская художника занимает три комнаты, соединенные узким коридором.
В первой Вдовин проводит занятия с молодежью,
во второй — пишет сам,
в третьей — хранит инстру-

менты и картины. Войдя
в мастерскую, мы сразу оказались около большого полотна, над которым Василий
только начал трудиться.
— Написать такой сюжет
меня вдохновили снимки,
которые сделал мой сын во
время путешествия по Палестине и Израилю. Он сейчас монтирует фильм про
жизнь бедуинов, — поясняет мастер. — Интересно, что
у этого народа до сих пор существует совет старейшин,
который принимает решения без участия полиции
и суда, основываясь на собственных законах. Я увидел

фото и решил написать: со- XXI век, центр шумного,
вет старейшин в темноте, прогрессивного мегаполипри свете огня, обсуждает са. Ты погружаешься в бытпроблему. Эти люди нам ность творческой интеллинепонятны, они до сих пор генции прошлого столетия.
живут какой-то древностью. — Я п л а н и р у ю с д е л а т ь
Кроме холста на треноге, в Москве большую выставв комнате стоит стол с гор- ку «За сто морей». Рисую
кой тюбиков с масляными красками,
Круг интересов
палитрами, кистями
всех размеров. По периметру — пейзажи,
портреты. Из такого коли- без привязки к берегу, речества необычных по стилю гиону, стране. Просто хочу
полотен можно сформиро- изобразить стихию, — провать масштабную выставку. должил рассказ Вдовин, доАтмосфера заставляет за- став картину, где плескалось
быть о том, что за окном — бескрайнее, многоцветное,
тревожное море. — Я очень
люблю Айвазовского.
Он много написал работ,
где показана просто стихия.
Ты окунаешься в среду, где
чувствуешь себя букашкой.
Мастер регулярно устраивает пленэры за границей:
в Греции, Италии, Фран-

Профессия —
выдавать
эмоции

Художник
Василий
Вдовин
в своей
мастерской (1).
Его работы,
написанные
маслом:
«Венеция,
Грандканал» (2),
портрет
Юлии
Дежневой (3)

2

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. Тверской район продолжит
развиваться в этом направлении.

3

Алексей Орлов
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ствовало у нас как такового.
Мы — поколение выпускников 80-х — были новаторами. Западная реклама отличалась от советской агитации, и нужно было перенять
опыт иностранных коллег.
После распада СССР Вдовин
работал в жанре политического плаката. В наши дни
нет такого размаха в заказах, творческие профессии
трансформируются, пытаясь адаптироваться под
современные реалии. Эта
тенденция касается и художников.

1

ции... И с ним ездят ученики. Он смог пробудить в ребятах любовь к путешествиям и мечты о чудесах.

Искусство
без логики
Василий Вдовин, как оказалось, не только картины
пишет, но и стихи...
— В первый раз попробовал сочинять еще в детстве,
подражал Лермонтову, Маяковскому. Но раньше это
не занимало меня, я целенаправленно учился на художника. А вот несколько
лет назад, когда мне было
за 50, пробило. Как говорится, поэзию не придумывают,
она снисходит, как и все гениальное, — рассказывает
Вдовин. — Я стал понимать,
что ко мне идут стихи. Написал много лирических.
Книжку издал после того,
как мои произведения посмотрел поэт Дементьев.
По мнению мастера, искусство не должно предполагать логики, аналитики.
— Ты просто понимаешь,
что должен это создать.
Творчество нельзя ограничить, — говорит мастер. —
В СССР многое было регламентировано, обозначались границы допустимого.
Я на это особенно обратил
внимание, пока служил в армии. Идет мужик с завода.
Ему 27, и он не молодой парень. Он мужик. Женщина в 40 лет... уже бабушка!

ТВОРЧЕСТВО
НЕ ДОЛЖНО
ИМЕТЬ ГРАНИЦ.
ТЫ ПРОСТО
ПОНИМАЕШЬ,
ЧТО ДОЛЖЕН
СОЗДАТЬ
А в людях должна жить
страсть, стремление любить. Некоторых моих ровесников и сегодня волнуют
только банки, дачи, огурцы.
Задача художника — раздирать вот такие болячки. Это
моя профессия — выдавать
эмоции.
Каждый художник находит
идеальное место для вдохновения. Кто-то уезжает в леса, степи. Кто-то, наоборот,
стремится в город, где кучкуются единомышленники.
— Столица притягивает
тем, что здесь ты «на кухне»
художников. Тут общаются,
любят, конкурируют, — поясняет Вдовин. — В этом
смысле мастерская на Новослободской — идеальный
вариант. Единомышленники рядом. Так общались Тарковский, Шукшин. А художник же работает, пока понимает, что не может жить без
творчества...
Полина Ледовских

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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Международный фестиваль джаза объединил музыкантов и зрителей

ПОЛЕЗНОЕ
ВРЕМЯ

В саду «Эрмитаж» особенно многолюдно. Одни расстилают пледы
на траве и достают термосы с чаем, другие занимают места поближе
к сцене. Сегодня здесь
состоится ежегодный
фестиваль джаза. Выступить на нем приехали российские и зарубежные коллективы.

Куда
а
сходить
дить

Герои, любимые
с детства
ОХОТНЫЙ РЯД
Ул. Тверская
7–8 сентября,
10:00–22:00
moscowseasons.com
Михаил Подобед

Анатолий Текучев со своим ансамблем играет на вибрафоне одну из композиций собственного сочинения

видоизменился и приобрел
новые интересные стили.
Именно поэтому исполнители на фестивале очень разные. Они играют и вокаль-

Любопытно
ный джаз, и инструментальный. Выступают не только
российские коллективы,
но и музыканты из других
стран — Польши, Австрии,
Израиля и США.

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

Фестиваль в разгаре, зрителей становится все больше.
Свободных стульев около сцены уже не осталось.
На сцене выступают саксофонист Роберт Анчиполовский, трубач Павел Ионов с оркестром,
пианист Яков Окунь,
коллек тив Юлианы
Рогачевой и многие другие
артисты.
Зрители готовы слушать музыку даже стоя. Семья Малаховых как раз из их числа.
Наталья с супругом Дмитри-

ем и сыном Иваном признались, что очень давно любят
джаз.
— Мы часто бываем на подобных фестивалях в Москве. А несколько раз даже
ездили на концерты в другие
города. Музыку ансамблей,
которые выступают на этом
фестивале, мы еще не слышали. Так что нам очень интересно, — делится впечатлениями Наталья Малахова.
Пока взрослые увлечены
музыкой, дети на фестивале
не скучают. Для них устрои-

ли интересный мас теркласс: ребята своими руками
вырезали крылья из плотной
белой бумаги. В конце занятия малыши надели поделки
на себя, и сад «Эрмитаж» наполнился «ангелочками».
Фестиваль джаза провели
уже в 22-й раз. В будущем таких мероприятий в Москве
станет больше, потому что
организация интересного
досуга для горожан — важная задача программы «Мой
район».
Вероника Варенцова

Горожане вылепят
из пластилина Чебурашку и Крокодила Гену,
а после научатся создавать мультфильмы.

Экстрим-шоу
ОХОТНЫЙ РЯД
Манежная площадь
7 сентября, 10:00–22:00
moscowseasons.com

Шоу с трюками на ВМХ
и самокатах покажут
российские спортсмены.

Споем вместе
ТЕАТРАЛЬНАЯ
Площадь Революции
8 сентября, 15:00
moscowseasons.com

На сцене выступит кавергруппа. Музыканты исполнят мировые хиты.

Уроки по английскому языку развивают память
Участникам программы «Московское долголетие» не по душе
сидеть дома. Они хотят развиваться
и учиться чему-то новому. Именно поэтому
для пожилых людей
проводят занятия
по английскому языку
по адресу: улица Делегатская, дом № 14/2.
Преподаватель Михаил
Ишаев со своими студентами на «ты». Это помогает
ученикам не чувствовать
себя, как на уроке в школе.
Бабушки и дедушки не боятся ошибаться и задавать
вопросы.
Михаил не только преподаватель английского языка,
но и музыкант.
— На уроках мы иногда поем. Разбираем по словам
тексты хитов на английском. Это помогает почувствовать язык и все тонко-

Возрасту вопреки

Игорь Генералов

Музыку слышно на всей территории сада. Фестиваль
открывает квинтет Анатолия Текучева. Солист играет
на необычном музыкальном
инструменте — вибрафоне.
Он состоит из металлических пластин, под которыми расположены цилиндры.
Музыкант ударяет по «клавиатуре» палочками, и инструмент начинает «петь».
Участники ансамбля Анатолия Текучева сыграли пять
композиций. Интересно,
что две из них сочинил лидер коллектива.
— Важно понимать, что
публика на фестивале в основном неподготовленная,
то есть здесь нет профессионалов. Поэтому на нас
лежит немалая ответственность. Нужно играть так,
чтобы люди захотели слушать джаз и дальше, — рассказывает Анатолий.
Это музыкальное направление зародилось в Америке в начале прошлого века.
С тех пор джаз очень сильно
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Ирина Гипоткина внимательно слушает преподавателя и запоминает новые слова

сти разговорной речи, —
комментирует Михаил.
На занятиях изучают
грамматику и тренируют
произношение. А еще им
рассказывают, чем
отличаются европейский и американский
английский.

Ирина Гипоткина учила
язык еще в школе.
— С тех пор я помнила только, как будут на английском
«кошка» и «собака». Я считаю, что язык пригодится
мне в путешествиях. Я смогу говорить с иностранцами, — рассказывает Ирина.

Она добавила, что занятия
развивают память.
Записаться в программу
«Московское долголетие»
можно в центрах соцобслуживания или на официальном сайте мэра Москвы
MOS.RU.
Вероника Варенцова

