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Развитие лучевой 
службы
По программе «Мой 
район» модернизируют 
больницы и поликлини-
ки. В лечебных учреж-
дениях начали вводить 
новый стандарт осна-
щенности аппара-
тами диагностики

Главный марафон 
России
Бегунам не помешали 
ни дождь, ни ветер. 
На дистанции вышли 
около 35 тысяч 
спортсменов

Любопытно

Жители 
выбрали самую 
популярную 
станцию 
метро (%)

Голосование проходило 
в сообществе района 
vk.com/myarbat

Возрасту вопреки Участники 
«Московского долголетия» 
учатся плести кружева
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Александр 
Алейников — 
композитор, 
танцор, 
программист 
и немного 
изобретатель — 
организовал 
Всеобщий 
музыкальный 
диктант. А ведь 
ему только 23 года

Опрос

Программа

Все как 
по нотам

Ревизор Козырек над входом 
в подъезд отремонтируют 
до конца недели

12
деревьев высадили 
во дворах по просьбам 
горожан в 2019 году

Цифра

7

6

Сергей Собянин
В 2019 году реализация 
программы «Мой рай-
он» вошла в активную 
фазу. Ее сверхзадача — 
создать комфортные 
условия для жизни 
во всех районах и посе-
лениях столицы. При-
чем комфорт должен 
быть на максимально 
высоком уровне

5
«Александровский 
сад»

5
«Боровицкая»

32
«Арбатская»

58
«Смоленская»
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Лилия Лаврова
Главный врач городской 
поликлиники № 3

В филиале № 3 поликли-
ники № 3 в Большом Ни-
колопесковском переул-
ке скоро появится новое 
оборудование по лучевой 
диагностике. Я считаю, 
это замечательно. Те ап-
параты, которые есть 
у нас, уже устарели, име-
ются сложности с переда-
чей информации. А новое 
оборудование будет циф-
ровым. Это повысит точ-
ность диагнозов. И боль-
ше не нужна будет плен-
ка. Теперь все результаты 
исследований будут сразу 
же выводиться на экран. 
К тому же изображение 
будет более четким и ка-
чественным. 

Еще одно важное пре-
имущество переобору-
дования поликлиник — 
заметная экономия вре-
мени. Не нужно будет 
тратить драгоценные 
м и н у т ы  н а  п р о я в л е -
ние пленки, например. 
Да и улучшится передача 
данных: раньше на это 
требовалось два-три дня, 
а теперь — около 15 ми-
нут. При этом врач может 
находиться даже в другом 
городе. А еще здорово, что 
все данные будут загру-
жаться в ЕРИС — Единую 
радиологическую инфор-
мационную систему. Это 
очень удобно и для паци-
ентов, и для врачей. 

Аппаратура 
повысит 
точность 
диагнозов

Справка
Повышение уровня 
медобслуживания 
в поликлиниках 
по месту житель-
ства — важная часть 
комплексной про-
граммы «Мой район».

Реплика

Татьяна 
Горбачева 
Посетительница 
филиала № 3 
поликлиники № 3

Я живу в нашем районе 
уже 56 лет. И всегда хо-
дила в эту поликлинику. 
Она в последние годы 
стала, конечно, гораздо 
лучше, чем была раньше. 
Здорово, что там теперь 
совсем нет очередей. Мо-
гу сказать, что врачи все 
очень внимательные, хо-
рошо заботятся о каждом 
пациенте без исключе-
ния. Много профильных 
специа листов появилось. 
Я действительно вижу се-
рьезные изменения в луч-
шую сторону.

Владимир 
Троицкий 
Посетитель 
филиала № 3 
поликлиники № 3

Наша поликлиника стала 
гораздо лучше, чем рань-
ше. Люди приходят — 
и сразу на прием к доктору. 
Никаких очередей нет. 
Да и современное обору-
дование отличное. А какой 
персонал вежливый! Меня 
проводили до кабинета, по-
могли со всем разобраться. 
А врачи — насто ящие про-
фессионалы. И главное — 
все бесплатно.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Доступная каждому 
медицина — важное 
направление про-
граммы «Мой район». 
В ближайшие годы 
возможности для луче-
вой диагностики в по-
ликлиниках выйдут 
на качественно иной 
уровень. Пройти такое 
обследование можно 
будет в шаговой до-
ступности от дома.

Еще в 2010 году, чтобы сде-
лать рентген в поликлини-
ке, нужно было записаться 
недели за две. Томографы 
можно было найти только 
в избранных больницах. 
В поликлиниках таких ап-
паратов не было совсем. 
Очередь на компьютерную 
томографию занимала око-
ло месяца, а на магнитно-
резонансную практически 
никто даже не рассчитывал. 
Было необходимо разви-
вать службу лучевой диа-
гностики. Начать решили 
с закупки техники — ангио-
графов, КТ, МРТ, рентге-
новских аппаратов.
Сегодня в больницах и по-
ликлиниках Москвы рабо-
тают более 4000 врачей, 
с п е ц и а л и з и р у ю щ и х с я 
на лучевой диагностике. 
Эта служба крайне востре-
бована в городе. Томогра-
фия стала обычной про-
цедурой. Время ожидания 
сократилось до недели. 

Современное 
оборудование 

Но власти города на этом 
не останавливаются. Те ап-
параты, которые устанав-
ливали восемь лет назад, 
постепенно изнашиваются, 
а технологии в этой обла-
сти улучшаются. Поэтому 
было решено модернизиро-
вать лучевую службу. В по-
ликлиниках будут заменять 
устаревшие технологии, 
а главное — вводить новый 
стандарт оснащения аппа-
ратами диагностики. Все 
главные здания поликли-
ник оснастят цифровыми 
рентгеновскими аппара-
тами, маммографами, КТ, 
МРТ и денситометрами.
— Мы в свое время заку-
пили современное обо-
р у д о в а н и е  в  б о л ь ш о м 
объеме и для стационар-
ного звена, и для амбула-
торного. Но уже прошло 
семь-восемь лет, и часть 
его необходимо заменить. 
Часть оборудования нуж-
но докупить — оно должно 
соответствовать новому 
стандарту. Этому стандар-
ту должна соответствовать 
и вся филиальная сеть, и го-
ловные отделения, — рас-
сказал мэр Москвы Cергей 
Собянин на сайте MOS.RU. 
Проходить процедуры мож-
но будет быстро и комфорт-
но. Аппараты будут широ-

кими — диаметр туннеля 
составит 70 сантиметров. 
А для малышей установят 
оборудование с «детским» 
дизайном, чтобы ребята не 
боялись.

Курс 
на цифровизацию

В Москве завершат цифро-
визацию службы лучевой 

диагностики. Для этого 
к Единому радиологиче-
скому информационному 
сервису подключат более 
тысячи томографов и рент-
геновских аппаратов. В об-

лаке будут храниться иссле-
дования, архив цифровых 
снимков.  У централизован-
ного хранения результатов 
обследований в электрон-
ном виде есть ряд преиму-
ществ. Во-первых, пациен-
там не придется несколько 
раз проходить одинаковые 
обследования. Врач сможет 
познакомиться с результа-
тами старых исследований. 

Во-вторых, переход 
к цифровизации лу-
чевой службы сокра-
тит очереди на КТ 
и МРТ, поскольку 

ЕРИС позволяет видеть 
занятость аппаратов в он-
лайн-режиме и грамотно 
распределять пациентов. 
— И самое главное — с по-
мощью ЕРИС врачи могут 

оперативно получить «вто-
рое мнение» — онлайн-кон-
сультации более опытных 
коллег. Тем самым снижа-
ется число ошибок и не-
корректных диагнозов, — 
добавил Сергей Собянин. 
Работы по развитию луче-
вой службы по всему городу 
планируют реализовать за 
два-три года. Скоро здраво-
охранение во всех уголках 
столицы будет соответство-
вать высоким стандартам, 
а горожане смогут получать 
полный спектр  медицин-
ских услуг рядом с домом. 
Именно на это направлена 
программа «Мой район» — 
создание комфортных ус-
ловий жизни в каждом рай-
оне Москвы.

Рентгенолог 
Вилли Новиков  
(на переднем 
плане) показы-
вает мэру Мо-
сквы Сергею Со-
бянину и дирек-
тору Науч но-
практического 
клинического 
центра диагно-
стики и теле-
медицинских 
технологий 
Сергею Моро-
зову, как ра-
ботает обо-
рудование (1). 
Модернизация 
затронет все 
поликлиники 
города (2)

Ирина Фурсова

Программа

Развиваем лучевую диагностику
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На открытом участ-
ке Филевской линии 
метро от станции 
«Смоленская» до «Ки-
евской» обновят си-
стемы электроснаб-
жения и освещения. 
Документацию со-
гласовали в Комитете 
по ценовой политике 
в строительстве и го-
сударственной экспер-
тизе проектов.

Борис Сливкин живет в на-
шем районе много лет. Он 
считает, что Смоленский 
метромост станет красивее 
после ремонта. 
— Новое освещение это, ко-
нечно, здорово. А еще мне 
нравится, что там устано-
вят камеры видеонаблюде-
ния, — сказал он.

После модернизации на мо-
сту будет работать не толь-
ко дежурное и будничное 
освещение, но и празднич-
ное. Там реализуют воз-
можность показа свето -
вых шоу. 
— На мосту оборудуют ком-
наты управления системами 
электроснабжения, венти-
ляции и кондиционирова-

ния воздуха, — уточ-
нили в Москомэкс-
пертизе.

В столице с начала 
2019 года высадили 
более 480 тысяч раз-
личных многолет-
них растений.

Дендрологи подбирали 
такие сорта цветов, кото-
рые легко адаптируются 
к условиям мегаполиса: 
частым переменам влаж-
ности, морозам и жаркой 
погоде. Кроме того, они 
не боятся болезней и вре-
дителей. 
Теперь на улицах города 
цветут астильбы, хосты, 
лилейники, шалфей, эхи-
нацея и многие другие 
растения. Полюбоваться 

клумбами с осенними 
цветами можно, напри-
мер, на улице Новый Ар-
бат. Интересно, что почти 
50 процентов территории 
города занимают зеленые 
зоны. Новые растения 
высаживают и в рамках 
комплексной программы 
«Мой район».

Улицы 
и бульвары 
украсили 
цветами

Завершился ре-
монт на территории 
перед Российской 
государственной би-
блиотекой. В самом 
центре столицы обо-
рудовали современное 
и комфортное место 
для прогулок.

Каждый день в библиотеку 
имени В. Ленина приходит 
свыше трех тысяч человек. 
Один из ее частых посетите-
лей — Геннадий Туранкин.
— Конечно, площадь изме-
нилась в лучшую сторону. 
Эта библиотека всегда поль-
зовалась популярностью, 
а такая красота только при-
бавит ей читателей, — рас-
суждает Геннадий Туран-
кин. — Здорово, что здесь 
появилось много цветов. 
Мне, например, они очень 
поднимают настроение. 
Территорию около главной 
библиотеки страны благо-
устроили за три месяца. 
Работы проводили с июня 
по август 2019 года. Общая 
площадь обновленного про-
странства составила поч-
ти 3,5 тысячи квадратных 
метров. 
Одно из самых важных пре-
образований — ремонт сту-
пеней. Лестницу построили 
еще в 1930-е годы. Тогда гра-
нитные камни ступеней уло-
жили на бетонные монолит-
ные основания. В результате 
со временем лестница при-
шла в аварийное состояние:   
где-то основание повреди-
лось, а в некоторых местах 
и вовсе отсутствовало. По-
этому ступени облицевали 
гранитной плиткой, общая 
протяженность которой со-

ставила почти 2,5 тысячи ме-
тров. Интересно, что матери-
ал для ступеней подобрали 
так, чтобы он полностью со-

ответствовал по цвету исто-
рическому виду лестницы.
Отремонтировали и поста-
мент памятника писате-
лю Федору Достоевскому. 
А вокруг него уложили бо-

лее 200 квадратных метров 
газона и установили краси-
вые гранитные скамейки 
с деревянным настилом.
— В рамках комплексного 
благоустройства площади 
также выполнено гранитное 
покрытие, площадь которо-
го составила более 1,8 тыся-
чи квадратных метров, — 
отметили в пресс-службе 
Департамента капитально-
го ремонта города Москвы.
Улицы и общественные 
пространства столицы про-
должат благоустраивать 
в рамках программы «Мой 
район». Ее основная зада-
ча — создать комфортную 
городскую среду с одинако-
во качественными возмож-
ностями для жизни в каж-
дом уголке мегаполиса.

Площадь на Воздвиженке преобразили

ОКОЛО ЗДАНИЯ 
ПОЯВИЛИСЬ 
ГРАНИТНЫЕ 
СКАМЕЙКИ, 
УЛОЖИЛИ 
ГАЗОН

Александр Кузьмин

Благоустройство

Посетитель читальни Геннадий Туранкин доволен, что раз-
били много клумб

Зеленый город

Создадут уникальное медиапространство

Александр Кузьмин

Модернизация

Ирина Ковган
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В течение 
10 дней 
инициато-
ру нужно 
предоста-

вить протокол и письмо 
в свою управляющую ор-
ганизацию для передачи 
в Мосжилинспекцию

Через пять 
рабочих 
дней после 
завершения 
голосования 

инициатор может обратить-
ся к администратору для по-
лучения протокола с сопро-
водительным письмом

Опрос или 
публикация 
появляется 
у всех за-
интересо-

ванных пользователей, 
они могут выбрать нуж-
ный ответ или оставить 
комментарий

Заполните 
форму и вы-
берите дату 
начала голо-
сования не ра-

нее 14 дней от даты подачи 
заявки в разделе «Электрон-
ный дом» на сайте ag.mos.ru 
или в приложении

Эксперты выбрали идеи 
по улучшению сервиса  
Более 11 тысяч человек приняли участие в об-
суждении краудсорсинг-проекта «Электрон-
ный дом». Они подали около двух тысяч идей, 
как улучшить работу этого сервиса жилищ-
ного самоуправления, который создан на пло-
щадке «Активный гражданин».

Опросы среди 
жителей домов, 
собственников 
и нанимателей 
помещений

Проводить опрос или собрание могут собственники квар-
тир, зарегистрированные в них жильцы, управляющие ор-
ганизации, ТСЖ и Фонд капитального ремонта

Общие собрания 
собственников 
жилья в заочной 
форме, чтобы 
решить вопросы

Информирова-
ние по самым 
разным темам 
касательно свое-
го дома

«Электронный дом» 
помогает проводить

Как это работает

1

3

2

4

Многие территории 
в столице благоустраи-
вают, а сооружения 
ремонтируют. Ведь 
создание качественной 
городской среды — одна 
из важных задач про-
граммы «Мой район».

Кстати

Житель Борис Сливкин уверен: мост будет выглядеть краси-
вее после реконструкции
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Для участия в опросах и собраниях нужны лич-
ный кабинет в проекте «Активный гражданин» 
ag.mos.ru, компьютер или смартфон

342
финальные идеи 

по улучшению работы 
платформы отобраны 
экспертами и взяты 

в реализацию
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Инспектор по делам 
несовершеннолетних 
отдела внутренних дел 
района Арбат Нина 
Кабаева служит в ор-
ганах внутренних дел 
уже семь лет. Она по-
лучила специальность 
психолога в Москов-
ском университете 
МВД имени Кикотя.

Сейчас на учете у инспекто-
ра Кабаевой состоят шесть 
несовершеннолетних и пять 
родителей, которые не ис-
полняют свои обязанности 
как положено.
— В основном мы присма-
триваем за подростками, 
которые курят в обществен-
ных местах и распивают 
алкоголь, — рассказывает 
старший лейтенант. 
По ее словам, часто несовер-
шеннолетние собираются 
около Стены Виктора Цоя, 
которая находится на улице 
Арбат. Там они поздними 
вечерами поют песни, рас-
пивают спиртное и шумят. 
А жители звонят в полицию, 
жалуются, что им мешают 
спать!
— Чтобы исправить эту си-
туацию, мы с коллегами ре-
гулярно выходим в рейды, 
проверяем подростков — 
пьяные они или нет. А еще 
мы внимательно следим, 
чтобы после 23:00 на ули-
це не было школьников без 

сопровождения взрослых. 
При выявлении таких ад-
министративных правона-
рушений мы доставляем 
несовершеннолетних в от-
дел  полиции и вызываем 
их родителей, — рассказы-
вает старший лейтенант 
Кабаева. 

Инспектор говорит, что 
в районе много потеряв-
шихся детей. Арбат — это 
одна из главных улиц столи-
цы, там всегда очень много 
людей. В толпе родители по-
рой не всегда могут уследить 
за своими детьми. Малыши 
«считают ворон» и теряют 
из вида мам и пап.
— Чтобы такого не слу-
чалось, мы стараемся как 
можно чаще проводить 
со взрослыми профилакти-
ческие беседы, рассказы-
вать им, что нельзя остав-
лять малышей без присмо-
тра ни на секунду! — гово-
рит инспектор. 
Нина Кабаева уверена, что 
скоро столичные полицей-
ские смогут эффективнее 
следить за порядком. В рам-
ках комплексной городской 
программы «Мой район» 
в столице планируют модер-
низировать систему улич-
ного видеонаблюдения.
В свободное время старший 
лейтенант любит занимать-
ся спортом, а особенно — 
играть в волейбол. Поэтому 
как только появляется сво-
бодная минутка, она ходит 
со своими друзьми в спор-
тивный зал. 
Еще инспектор любит путе-
шествовать, посещать му-
зеи, галереи. А самое люби-
мое место в Москве — Театр 
имени Е. Вахтангова. 

Старший лейтенант любит путешествовать

Личное дело

Андрей Объедков

Нина Кабаева 
Инспектор по делам 
несовершеннолетних отдела 
МВД России района Арбат
■ 30 протоколов составлено 
в 2019 году

Отдел МВД России 
по району Арбат:
Кривоарбатский пере-
улок, 14
Прием: понедельник — 
пятница с 9:00 до 18:00 

(499) 241-28-14

Козырек над входом в здание починят до конца недели
В редакцию нашей 
газеты пожаловались 
жители дома № 8/2, 
строение 1, в Проточ-
ном переулке. Они рас-
сказали, что навес 
над входом в подъезд 
находится в плохом со-
стоянии.

Житель дома Артем Мама-
рин уточнил, что конструк-
цию начали монтировать 
около месяца назад, а потом 
работы приостановили.
— Сейчас козырек совсем 
не спасает от дождя. Невоз-
можно ни раскрыть, ни сло-
жить зонтик перед подъезд-
ной дверью, чтобы остаться 
сухим. Если козырек оста-
нется в таком состоя нии 
до зимы, то он станет от-
личным местом для обра-
зования сосулек. А под ним 

постоянно ходят люди. Это 
опасно, — пожаловался Ар-
тем Мамарин.
Напомним, что в таких слу-
чаях необходимо обращать-
ся в управу или в местное 
отделение «Жилищника». 
Еще можно воспользоваться 
и альтернативным путем — 

например, оставить жалобу 
на портале «Наш город Мос-
ква» (gorod.mos.ru). Все об-
ращения горожан там отсле-
живаются специалистами. 
Согласно установленному 
регламенту, властям на реа-
гирование отводится не бо-
лее восьми рабочих дней. 

А в особенно сложных слу-
чаях должен быть обозначен 
срок, когда существующую 
проблему устранят.
Корреспондент нашей га-
зеты обратился в управу 
и передал просьбу жителей 
отремонтировать козырек 
над входом в подъезд как 
можно скорее. Там завери-
ли, что информацию взяли 
на контроль.
— Работы выполнят сотруд-
ники районного отделения 
«Жилищника», — проком-
ментировал заместитель 
директора по эксплуатации 
управляющей организации 
Александр Беляков. — В на-
стоящее время там уже укре-
пили имевшийся каркас 
и уложили на него времен-
ное покрытие. Немного поз-
же его заменят на новый на-
стил из поликарбоната. Весь 
комплекс работ мы рассчи-
тываем завершить до конца 
недели. 

До конца недели над дверью появится надежная крыша 
из современного материала — поликарбоната

Ревизор

Павел Воробьев

arbat vm.ru

Новая услуга появилась
в центре «Мои документы»
Сегодня получить СНИЛС 
можно во всех офисах МФЦ. 
В нашем районе много-
функциональный центр 
«Мои документы» находит-
ся по адресу: переулок Сив-
цев Вражек, дом № 20.
Чтобы получить СНИЛС, 
с собой нужно взять пас-
порт, а детям до 14 лет — 
свидетельство о рождении. 
Страховой номер присваи-
вают в день обращения. 
Он выдается человеку один 
раз. Номер счета уникаль-
ный. На него поступают 
все взносы работодателей, 
которые необходимы для 
формирования пенсии. 

Также в системе пенсион-
ного страхования содер-
жится информация о ста-
же сотрудника, на основе 
которой затем назначают 
выплаты. Заявитель может 
получить как электронное, 
так и бумажное уведомле-
ние с указанием страхового 
номера. 
Центр «Мои документы» 
работает каждый день 
с 8:00 до 20:00. Получить 
услугу можно в любое удоб-
ное время. 
Развитие социальной ин-
фраструктуры — часть кон-
цепции программы «Мой 
район».

Обратите внимание

Страховой номер индивидуального лицевого счета 
(СНИЛС) — документ, необходимый каждому. Рань-
ше, чтобы получить его, нужно было потратить мно-
го времени. Сегодня процедура получения СНИЛС 
значительно упростилась.

Дельный 
совет

Установка
счетчиков
Для размещения в квар-
тире счетчиков электро-
энергии обязательно об-
ратитесь к специалистам.
Первый шаг — выбери-
те любую фирму, которая 
занимается установкой 
оборудования.
Второй — уточните 
в управляющей компании 
или на сайте dom.mos.ru, 
какая энерго сбытовая 
или энергоснабжающая 
организация обслуживает 
ваш дом. После монтажа 
пригласите ее специали-
ста для опломбирования 
счетчика.
Третий — не забывайте 
вовремя передавать по-
казания.

Куда обратиться, 
если в доме отключи-
ли электричество
(495) 681-73-67 — 
диспетчерская Департа-
мента ЖКХ Москвы;
(495) 539-53-53 — 
единый диспетчерский 
центр. 

Отправить заявку мож-
но и через мобильное 
приложение «Госуслуги 
Москвы». В разделе 
«Единый диспетчерский 
центр» заполните обяза-
тельные поля. Статус за-
явки будет отображаться 
в приложении. 

Кроме того

35
подъездов многоквартирных 
домов отремонтировали 
с начала 2019 года

Цифра
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«Арбат»
«Фейсбук»

Станция метро «Смолен-
ская» — одна из самых ста-
рых в Москве. Она суще-
ствует с 1953 года. Сколько 
людей с того времени стояло 
на платформе, проехалось 
в поездах — не счесть! 
А пользователь sofiya_metro 
сфотографировалась на-
против таблички с назва-
нием станции. Она выло-
жила снимок в сообществе 
«Арбат» в социальной сети 
«Фейсбук» (facebook.com/
moiarbat). 
Но в этой фотографии скры-
вается загадка. А вы замети-
ли, что на девушке неслучай-
но платье именно голубое? 
Она выбрала наряд под цвет 
линии метро, на которой 
расположена станция «Смо-
ленская». 

«Мой Арбат»
«ВКонтакте»

Осень окончательно при-
шла в Москву, а вместе 
с ней — дожди. Но найти 
красоту можно и в ненаст-
ной погоде. Так и сделала 
Алена Горенко. Она уви-
дела, как чудесно вечером 
свет из окон музыкального 

училища имени Гнесиных 
отражается в луже на ас-
фальте. Девушка сфото-
графировала пейзаж и по-
делилась снимком в со-
обществе соседей района 
в социальной сети «ВКон-
такте» (vk.com/myarbat). 
Получился по-настоящему 
красивый кадр.

«Мой Арбат»
«ВКонтакте»

Ивану Воронцову удалось 
сделать очень забавную 
фотографию. На ней сим-
в олы мира и литерату-
ры внимательно следят 
за людьми, которые бегут 
по своим делам через Спа-
сопесковскую площадь. 
А если серьезно, то в кадре 
мы видим голубя, который 
важно восседает на плече 
у бронзового Александра 
Пушкина. Эту необычную 
фотографию можно увидеть 
в паблике «Мой Арбат» в со-
циальной сети «ВКонтакте» 
(vk.com/myarbat).

«Мой Арбат»
«ВКонтакте»

Длина Троилинского переулка — всего 
130 метров. Здесь находится только три 
дома. Один из них — № 3 — построили 
в 1926 году. Он был частью комплек-
са общежитий. Внутри — коридорная 
система, комнаты, ванных нет. После 
войны к дому пристроили пятый этаж, 
а в 1950-х годах появился лифт. 
«Обычный дом, правда?» — спросили 
жителей в группе «Мой Арбат» в социаль-
ной сети «ВКонтакте» (vk.com/myarbat). 
Казалось бы, ничего особенного. Но есть 
один любопытный факт: в кварти-
ре № 4 до 1929 года жил Евгений Пе-
тров — соавтор Ильи Ильфа. Именно 
там был дописан знаменитый роман 
«12 стульев»!

«Арбат»
«Фейсбук»

Двор дома № 6, стро-
ение 1,  в  Калошином 
переулке благоустроили. 
В группе «Арбат» в соцсети 
«Фейсбук» (facebook.com/
moiarbat) написали, что 
там заменили асфальт, об-
новили газон и покрытие 
игрового комплекса. Этим 
летом в столице благо-
устроили многие дворы. 
Работы провели в рамках 
программы «Мой район». 

Москва в темное время суток приобретает дополнительный шарм. Солнечный свет сме-
няется красивой вечерней иллюминацией. А на улице Новый Арбат есть дом, который 
словно превратился в радугу. Каждый этаж здания подсвечен соответствующим цветом. 
Даже когда видишь эту красоту не в первый раз, все равно поражаешься! Такой интересный 
снимок прислала в редакцию нашей газеты Ирина Кулакова.

На контроле Фот-так!

Сергей Юрков
Улица Арбат

В доме № 20 очень гряз-
ный подъезд. Уборка там 
не производится. Полы 
не моют совсем, да и под-
метают их крайне редко 
и не очень качественно. 
В итоге — грязная страш-
ная плитка. Кое-где даже 
валяется кожура от бана-
нов. Ходить в подъезде 
неприятно. Просим при-
нять необходимые меры 
и привести помещение 
в порядок.
Ответили в управе: 
Произведена влажная 
уборка подъезда и всей 
входной группы. Полы 
тщательно вымыли. 
На плиточном покрытии 
имеются пятна, которые 
не поддаются механиче-
скому удалению. В настоя-
щее время помещение 
находится в удовлетво-
рительном состоянии 
и полностью соответ-
ствует всем санитарным 
и техническим нормам.

Андрей Полянин
Карманицкий переулок 

Около дома № 3 в Кар-
маницком переулке уже 
давно не убирают листву, 
опавшую с деревьев. 
По тротуарам очень не-
удобно ходить. Там на-
падали целые кучи. А еще 
листва забивается в коле-
са автомобилей. 
Ответили в управе: 
Работы по уборке двора 
от грязи и мусора выпол-
нены. Сейчас территория 
в удовлетворительном 
состоянии. С  ответ-
ственными лицами про-
ведена беседа о необходи-
мости соблюдения регла-
ментных сроков уборки.

Ирина Кулакова
Улица Новый Арбат
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Житейские сове-
ты по решению 
бытовых мелочей

1. В холодильнике 
завяла зелень? Не бе-
да. Возьмите миску, 
налейте туда литр 
воды, добавьте одну 
столовую ложку уксу-
са и замочите в этом 
растворе пучок.
2. Чтобы быстро по-
чистить чеснок, по-
ложите зубчик на раз-
делочную доску и на-
давите на него ножом 
с широким лезвием. 
Шелуха легко отде-
лится.

3. Чтобы вещи всег-
да приятно пахли, 
положите в шкаф 
несколько кусочков 
ароматного мыла.
4. Не можете изба-
виться от соляных 
разводов на кожаной 
обуви? Смешайте 
стакан воды и ложку 
уксуса и протрите бо-
тинки раствором.
5. Чтобы пластиковые 
контейнеры не при-
обретали неприятный 
запах при хранении, 
положите в них ще-
потку соли.

Так простосто

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



шлось срочно закрывать ре-
гистрацию. Поучаствовать 
хотело в два раза больше че-
ловек, чем было мест в ауди-
ториях! — вспоминает Алек-
сандр.
Преподаватели и студен-
ты Гнесинки поддержали 
Алейникова. Одни взялись 
сочинять мелодии для дик-
танта, другие — сыграть их 
для участников, проверить 
работы, а кто-то и сам решил 
выполнить задания.
— Написать первый дик-
тант в Гнесинку пришли 
100 человек. А через пол-
года акцию уже провели 
на 28 площадках в 20 горо-
дах России, — с гордостью 
рассказывает Александр. — 
Уже тогда музыканты из дру-
гих стран заинтересовались 

проектом. Мексика, Чехия, 
Великобритания, Беларусь, 
Италия... Поэтому этой осе-
нью для них проведут он-
лайн-трансляцию из Мос-
квы, а после выложат ноты 
в интернете для самостоя-
тельной проверки. Более 
того, диктант будут писать 
уже в 54 городах России!

Почти да Винчи

Этим летом Александр окон-
чил Гнесинку. Близятся вы-
пускные экзамены в Мос-
ковской школе кино, где он 
учился по специальности 
«кинокомпозитор» парал-
лельно с академией. В буду-
щем Алейников планирует 
писать музыку к рекламным 
роликам, сериалам и полно-
метражным фильмам. А по-
ка устраивается на работу 
преподавателем… в школу 
программистов.
— Я с детства любил ин-
форматику. И, кстати, на-
выки программирования 
пригодились мне при ор-
ганизации «ИмпроКласси-
ка» — я разработал систему 
зрительского онлайн-голо-
сования. Люди приходили, 
подключались к беспровод-
ному интернету и могли 
в режиме реального време-
ни выставлять оценки участ-
никам. Очень удобно, — го-
ворит Александр.
Жаль, что на все не хватает 
времени: от получения зва-
ния кандидата в мастера 
спорта по бальным танцам 
пришлось отказаться. Не-
смотря на все свои много-
численные увлечения, глав-
ной для молодого человека 
все же остается музыка.

2018 год. Александр Алейников (в центре) со студентами 
академии имени Гнесиных после концерта (1). Этим летом 
он получил диплом (2). 2018 год. Телемост Москва — Санкт-
Петербург — Владикавказ — Воронеж, посвященный Всеоб-
щему музыкальному диктанту (3)

Все как по нотам

6
НАШИ ЛЮДИ

Мой район. Арбат
28.09.2019 № 7 / 260

Создание условий 
для развития творческо-
го потенциала жителей 
всех возрастов входит 
в приоритетные задачи 
программы «Мой рай-
он». Чтобы каждый мог 
найти занятие по душе, 
в каждом уголке горо-
да открывают новые 
и модернизируют суще-
ствующие музыкальные 
школы, культурные 
центры и библиотеки.

Рядом 
с домом

Ирина Ковган

СВОЮ ПЕРВУЮ 
ПЬЕСУ 
�ВЕСЕЛЫЙ 
КУЗНЕЧИК� 
АЛЕКСАНДР 
НАПИСАЛ 
В ВОСЕМЬ ЛЕТ

Выпускник Россий-
ской академии музы-
ки имени Гнесиных 
Александр Алейников 
в свои 23 года уже ру-
ководит уникальным 
проектом. Его поддер-
жали не только в сто-
лице, но и в других 
городах России и за-
рубежья. 19 октября 
стартует третий Все-
общий музыкальный 
диктант, который бу-
дут писать на 86 пло-
щадках. 

— Уникальность проекта 
в том, что ноты в неизмен-
ном виде можно диктовать 
везде. Их не нужно переде-
лывать для каждой страны. 
Ведь музыка — язык, понят-
ный всем, — пояснил Алек-
сандр Алейников.
Молодой композитор при-
думал акцию, вдохновив-
шись акцией «Тотальный 
диктант». Суть в том, чтобы 
любой желающий мог про-
верить свои способности 
слышать ноты и воспроиз-
водить мелодию на бумаге. 
Этому проекту предшество-
вали и другие, не менее лю-
бопытные задумки. Но обо 
всем по порядку. 

Композитор-
двоечник

Заниматься музыкой Саша 
начал в четыре года, а в во-
семь лет сочинил свою 
первую пьесу «Веселый куз-
нечик». Наверное, на этом 
бы все и закончилось. Про-
фессия композитора так бы 
и не привлекла мальчика, 
которому нравилось со-
бирать с папой-физиком 
электрические цепи из про-
водов, лампочек и мелких 
деталек. Но... После одного 
из концертов композитор 
Анатолий Киселев пореко-
мендовал ему поступить 
в Московское хоровое учи-
лище имени А. Свешникова.
— Когда я начал учиться 
там, понял, что сильно от-
стаю от программы, при-
шлось нагонять. В этом мне 
помогли дополни-
тельные занятия со 
Сталиной Рачков-
ской. Строгий педа-
гог! Какое имя, такой 
и характер, — смеется Алек-
сандр. — Сначала ничего 
не получалось, я приносил 
домой только колы да двой-
ки по сольфеджио. Мама 
огорчалась, но поддержива-
ла меня. А когда после трех 
месяцев занятий я получил 

двойку с плюсом — это был 
настоящий праздник. К кон-
цу года я догнал программу. 

Самое время 
импровизировать 

После окончания училища 
сомнений, какую профес-

сию выбрать, не было. Моло-
дой человек поступил в Ака-
демию хорового искусства 
имени В. Попова. Но к концу 
первого курса факультет, 
на котором учился Саша, за-
крыли и всех студентов пере-
вели в Российскую академию 

музыки имени Гнесиных. 
Тут-то и проявились его ор-
ганизаторские способности.
— Первое мероприятие, 
которое мы с однокурсни-
ками провели, был Гнесин-
ский бал. Его приурочили 
ко Дню Победы. Парни были 
в гимнастерках, девушки — 
в платьях времен войны, — 
вспоминает Александр. — 
В дальнейшем бал стал тра-
диционным.
После этого удачного опыта 
молодой человек предложил 
устроить бесплатный кон-
курс импровизации, чтобы 
студенты-музыканты могли 
практиковаться в создании 
своих композиций.
— Мы придумали конкурс 
«ИмпроКлассик» и решили 

проводить его с элементами 
шоу, — рассказывает Алек-
сандр. — Было три задания: 
сыграть известную мелодию 
в заданном стиле, парная 
импровизация и фантазия 
на тему поэтического обра-
за. На подготовку давалось 
от одной до трех минут. Всем 
очень понравился конкурс, 
преподаватели поддержали 
идею, и вскоре мы выиграли 
грант.

После этого молодой чело-
век создал волонтерский 
корпус при студенческом 
совете Гнесинки. Туда запи-
сались 32 человека, которые 
в дальнейшем помогали ему 
с организацией проектов. 
В том числе и с музыкаль-
ным диктантом. 

Всероссийский 
успех

Александр за полгода прак-
тически в одиночку раз-
работал проект. За неделю 
до проведения первого 
диктанта создал группу в со-
циальной сети, нарисовал 
афишу в простеньком гра-
фическом редакторе, опуб-
ликовал пост.
— Я проснулся на следую-
щее утро, а у нас уже 100 ре-
постов и 300 лайков. Люди 
настолько быстро распро-
странили информацию, что 
через четыре дня нам при-

Роль личности
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯ

Узорчатые платки 
и скатерти — дело 
рук участниц про-
граммы «Московское 
долголетие». Они ос-
ваивают мастерство 
кружевоплетения 
на занятиях, которые 
организовали сотруд-
ники центра соцоб-
служивания по адре-
су: Трубниковский 
переулок, дом № 26, 
строение 1. 

Светлана Бердникова хо-
дит на эти уроки уже два 
года. В молодости она даже 
хотела стать модельером, 
но потом выбрала не менее 
креативную профессию — 
архитектора. 

— Сначала нам все необхо-
димые инструменты выда-
вали. А потом я поняла, что 
кружевоплетение — часть 
моей жизни. И обзавелась 
собственным инвента-
рем, — говорит Светлана. 
Участников «Мос ковского 
долголетия» учат плести 
на коклюшках. Это неболь-
шие палочки с вырезами 
для ниток, благодаря кото-
рым можно создавать са-
мые разные узоры. 
Занятия проводит педагог 
Ирина Урываева. Она соз-
дала свою программу об-
учения и написала книгу, 
по которой учатся люди 
по всей стране. 
— Я стараюсь, чтобы моим 
подопечным было интерес-

но и легко учиться. 
Но они и сами за-
горелись идеей ов-
ладеть этим непро-

стым искусством. Мы полу-
чаем удовольствие от этих 
занятий, — говорит Ирина 
Урываева. 
С 1 октября стартует новый 
сезон программы. Ее значи-
тельно расширят. Напри-
мер, этой зимой впервые 
откроют секции по ката-
нию на лыжах и коньках. 
Также будут учить гольфу, 
фехтованию и бильярду.

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».

В столице состоялся 
праздник спорта и здо-
рового образа жизни — 
Московский марафон. 
Горожане и тури-
сты соревновались 
на двух дистанциях — 
10 и 42 километра.

Свои силы на трассах попро-
бовали бегуны из Греции, 
Нидерландов, Франции 
и многих других стран. Бы-
ли и представители из раз-
личных городов нашей 
страны: Курска, Ростова-на-
Дону, Архангельска. Но ос-
новная масса участников — 
конечно, москвичи. 
У каждого спортсмена была 
своя мотивация. Кто-то бе-

жал, чтобы установить лич-
ный рекорд, а кто-то просто 
ради любви к спорту.
— Я первый раз участвовал 
в марафоне. Было очень 
круто, — поделился впечат-
лениями житель нашего 
района Антон Ионов. — Го-

товился целых пять меся-
цев. Самым трудным был 
отрезок с 30-го по 36-й ки-
лометр, казалось, вот-вот 
сойду с дистанции, но по-
том во мне будто открылось 
второе дыхание. А на фини-
ше я даже ускорился — сил 

придавали болельщики, 
их поддержка.
Марафон стал доказатель-
ством того, что бег не толь-
ко полезен для здоровья, 
но и очень популярен. 
Спортсменам не помешали 
ни дождь, ни ветер — они 

вышли на дистанции. 
Некоторые марафонцы 
из Москвы признались, 
что тренировались 
в парках и скверах. 

Во многих из них сделали от-
личные площадки для вор-
каута в рамках комплексной 
городской программы «Мой 
район», так что поддержи-
вать себя в форме теперь не-
сложно.

Бегунам не помешали дождь и ветер

Павел Воробьев

Любопытно

Антон Ионов со своей подругой Викторией Григорьевой 
отдыхают на финише 

Создают шедевры на коклюшках

Ирина Урываева ходит 
на этот курс уже два года

Возрасту вопреки
Александр Кузьмин

ЧАСТНОСТИ Реклама

Недвижимость Коллекционирование

Юридические услуги

Транспортные услуги

А г - в о  « С Т О Л И Ч Н О Е » . 
Т. 8 (499) 677-49-39

Выкуп кв-р , участки. Восcта-
новим док-ты. Т. (916) 676-15-60

Квартирные переезды. Анатолий 
Дмитриевич. Т. (495) 642-38-29

Перевозки. Т. 8 (926) 203-98-39

Куплю, значки, часы, статуэтки, 
фарфор, книги до 50 г., иконы, кар-
тины, монеты, серебро, бронзу, 
портсигары, фотоаппаратуру, 
игрушки СССР, елочные игрушки, 
вазы, посуду, японский магнито-
фон. Т. (925) 835-80-33 

Купим книги.Т.(495)961-36-02
Куплю книги . Т. (915) 171-71-02

Размещение рекламы
(499) 557-04-04

доб. 132, 158

Осенью в столичных 
лесопарках выса-
дят 2300 деревьев 
в честь малышей, 
которые появились 
на свет в 2019 году. 
Самым популярным 
растением у родите-
лей стала липа.

П р о е к т  « Н а ш е  д е р е -
во» стартовал в Москве 
15 апреля. Жителям пред-
ложили отпраздновать 
рождение ребенка уча-
стием в экологической 
акции. 
На портале мэра Москвы 
(MOS.RU) горожане мог-
ли выбрать парк и по-
роду растения. Для того 
чтобы присоединиться 
к высадке, заявку нужно 
было подать до 31 июля. 
Как оказалось, наиболее 
популярным деревом 
стала липа. Пользова-
тели портала зарезер-
вировали 804 саженца. 
Около 190 желающих 
зарегистрировались уже 
на будущий год. Присо-
единиться к акции могут 
и жители нашего района.

Родители 
малышей 
выбрали 
саженцы

Александра Морозова
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