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Волшебные 
звуки флейты  

4

Капитальный 
ремонт
Филиал № 2 поликли-
ники № 38 модерни-
зируют. Там обновят 
инженерные системы, 
изменят планировку 
помещений, а террито-
рию около корпу-
са благоустроят

Адъютант 
маршала Победы
Ветеран войны Анато-
лий Томин помнит Ге-
оргия Жукова строгим, 
но очень грамот -
ным специалистом

Наши люди

Жители выбрали 
любимую 
зимнюю 
забаву (%)

Голосование проходило 
в сообществе района 
vk.com/myarbat

Возрасту вопреки Участники 
«Московского долголетия» 
изучают английский язык

5

6

2

Заслуженная артистка России 
Мария Федотова поделилась 
со студентами Музыкального 
училища имени Гнесиных 
профессиональными 
секретами

Опрос

Медицина

Ревизор Пешеходную дорожку 
около дома № 38 на Поварской 
улице заасфальтировали

4
метра — высота памятника 
Евгению Примакову

Наследие

3

7

16
Смотреть новогодние 
спектакли

8
Лепить 
снеговика

33
Кататься 
на коньках

43
Играть 
в снежки

Сергей Собянин
В каждом районе дол-
жен быть свой центр — 
площадь, набережная 
или парк, где можно 
организовать празд-
ник, назначить встречу 
и просто хорошо прове-
сти время. Задачу созда-
ния таких мест мы ре-
шаем в рамках про-
граммы «Мой район»
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изменена планировка, орга-
низованы зоны ожидания, 
по-новому благоустроена 
территория. Согласно стан-
дарту оснащения оборудо-
ванием, в филиале появятся 
современный аппарат УЗИ 
и цифровой рентгенодиаг-
ностический аппарат.
А что с оказанием ме-
дицинской помощи 
на время закрытия по-
ликлиники на ремонт? 
Где можно будет ее по-
лучить?
Хочется особо подчеркнуть, 
что на время проведения ка-

В скором времени 
в нашем районе ка-
питально отремонти-
руют второй филиал 
детской городской по-
ликлиники № 38, рас-
положенный по адре-
су: Проточный пер., 
дом № 3/5, стр. 1.

Москва ста-
л а  о д н и м 
и з  с а м ы х 
у д о б н ы х 
городов для 
п р о ж и в а -
н и я .  М а с -

штабные изменения затро-
нули и здравоохранение. 
Поликлиника — это место, 
где каждый бывает хотя 
бы раз в год, и поэтому она 
должна соответствовать вы-
соким современным стан-
дартам. 
Чтобы поликлиники стали 
еще лучше, был разрабо-
тан и утвержден «Новый 
московский стандарт по-
ликлиник». В рамках стан-
дарта в ближайшее время 
в Мос кве начнется капи-
тальный ремонт 135 зданий 
поликлиник. Программа 
комплексной модерниза-
ции подарит нашему рай-
ону современное, комфорт-
ное и удобное здание. 
Капитальный ремонт очень 
нужен филиалу № 2 детской 
городской поликлиники 
№ 38. В обновленном зда-
нии смогут рассчитывать 
на профессиональную и вы-
сококлассную помощь. 
О предстоящем закрытии 
филиала № 2 детской город-
ской поликлиники № 38 Де-
партамента здравоохране-
ния города Москвы расска-
зала главный врач поликли-
ники Светлана Ва лерьевна 
Захарова (на фото).
Капитальный ремонт 
московских поликлиник 
с нетерпением ждали 
многие жители столи-
цы. Светлана Валерьев-
на, а что вы сами думае-
те по этому поводу?
Включение в программу ка-
питального ремонта филиа-
ла № 2 — очень важное, дол-
гожданное событие в жизни 
района. Конечно, очень 
радостно, что улучшенное 
техническое оснащение по-
ликлиники, современная 
организация пространства 
позволят коллективу рабо-
тать по качественно новым 
стандартам, сделают арбат-

ский филиал нашей поли-
клиники гораздо более ком-
фортным для маленьких 
пациентов и их родителей.
Почему было принято 
решение о капитальном 
ремонте здания поли-
клиники? 
Здание филиала № 2 бы-
ло построено почти 60 лет 
назад. Практически все 
инженерные системы уста-
рели и требуют полной или 
частичной замены. Напри-
мер, сейчас по техническим 
причинам нев озможно 
установить современное 

диагностическое оборудо-
вание. Понятно, что с помо-
щью незначительных мер 
принципиально исправить 
ситуацию уже не получи-
лось бы.
Светлана Валерьевна, 
сколько продлится ре-
монт, и что нового будет 
в нашей поликлинике 
после него? 
Ремонт планируется начать 
в марте–апреле 2020 года 
и закончить в течение двух 
лет. В ходе ремонта будут за-
менены коммуникации, от-
ремонтированы кабинеты, 

Врачи разных 
специальностей 
будут вести 
прием 
пациентов 
в амбулатории 
на улице 
10-летия 
Октября (1). 
Здание, 
в котором 
находится 
учреждение, 
построили 
почти 60 лет 
назад. 
Все инженер-
ные системы 
там уже 
устарели. 
Именно 
поэтому 
их решили 
обновить (2) 

Екатерина Смирнова

В районе Арбат будет 
капитально отремонтирована 
детская поликлиника

Медицина

питального ремонта меди-
цинская помощь останется 
такой же доступной и ка-
чественной. По-прежнему 
врачи будут со своими па-
циентами, но только по дру-
гому адресу. Прием будет 
проводиться в головном уч-
реждении по адресу: улица 
10-летия Октября, дом № 2, 
стр. 1. Добраться можно 
автобусами № 216, 64, С12 
до остановки «Новодевичий 
монастырь».

Скажите, где жители 
района могут узнать ин-
формацию о закрытии 
поликлиники?
Прежде всего — на порта-
ле mos.ru. Также жители 
смогут узнать, где и каким 
образом на время ремонта 
будет организован прием 
пациентов, зайдя на сайт 
поликлиники, в социаль-
ные сети или обратившись 
в справочную службу по те-
лефону (495) 531-69-98 
(понедельник–пятница — 
8:00–20:00, суббота–вос-
кресенье — 8:00–16:00). 
Печатная продукция и ад-
министраторы в поликли-
нике также помогут нашим 
пациентам получить всю 
информацию о капиталь-
ном ремонте.

1

ПЛАНИРОВКУ 
ПОМЕЩЕНИЙ 
ИЗМЕНЯТ, 
А ТЕРРИТОРИЮ 
У КОРПУСА 
БЛАГОУСТРОЯТ

2

Справка
Обеспечение качествен-
ного медицинского об-
служивания в каждом 
уголке Москвы — часть 
концепции масштабной 
столичной программы 
«Мой район». В городе 
активно строят новые 
поликлиники и больни-
цы и модернизируют 
уже существующие 
учреждения здравоох-
ранения.
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Помещение филиала 
«Наш Арбат» Государ-
ственного бюджетного 
учреждения «Центр» 
по адресу: Спасопес-
ковский переулок, 
дом № 3/1, строение 1, 
обновили.

Виктор Губанов ходит туда 
на занятия по рисованию 
уже два месяца. Он уверен: 
результат творчества зави-
сит от комфорта зала.
— После ремонта помеще-
ния стали светлее. На заня-
тиях я чувствую себя очень 
уютно, — поделился Виктор.
Рабочие установили у лест-
ницы на входе поручни: по-
мещение центра находится 
на цокольном этаже. Теперь 
людям старшего поколения 
будет легче спускаться вниз. 

— В залах и кабинетах от-
штукатурили и покрасили 
стены. Еще там заменили 

дверь в раздевалку. 
С работой управи-
лись быстро — за две 
недели, — расска зал 

Антон Магонов, руководи-
тель филиала.
В другом помещении центра 
по адресу: Трубниковский 
переулок, дом 26, строе-
ние 1, ремонт продолжается.

На Смоленской-Сенной 
площади торжествен-
но открыли памятник 
экс-министру ино-
странных дел России 
Евгению Примакову. 
Монумент установили 
в честь 90-летия со дня 
рождения политиче-
ского деятеля.

Москвич Николай Щукин 
специально приехал, что-
бы своими глазами увидеть 
скульптуру.
— Евгений Примаков — до-
стойный человек, который 
много хорошего сделал для 
страны. Он был председате-
лем правительства России, 
командовал разведкой. 
А еще это блестящий уче-
ный, академик, — рассказал 
Николай. — Я думаю, что 
памятники ставят исклю-
чительным людям. Евгений 
Примаков, безусловно, один 
из них. Я считаю, он должен 
остаться в памяти народа.
Монумент окружен че-
тырьмя девятиметровыми 
трехгранными колоннами. 
Интересно, что они выпол-
нены из того же камня, что 
и здание Министерства ино-
странных дел. 
Бронзовая фигура Евгения 
Примакова высотой четыре 
метра находится в центре 
композиции. Памятник 
установлен на специальном 
постаменте. Его высота — 
два метра. Площадка, на ко-
торой расположен мемори-
ал, напоминает фрагмент 
шахматной доски.
Над монументом работа-
ли несколько скульпторов. 
Группой руководил Георгий 
Франгулян.

На торжественной церемо-
нии открытия памятника 
присутствовали почетные 
гости. Среди них — пре-
зидент России Владимир 
Путин, мэр Москвы Сергей 

Собянин и вдова политиче-
ского деятеля Ирина При-
макова.
— Евгений Максимович был 
выдающимся человеком. 

Политик, ученый, дипломат 
и настоящий патриот, — на-
писал мэр Москвы Сергей 
Собянин на своей офици-
альной странице в соцсети 
«Твиттер» (twitter.com/
MosSobyanin).
Одновременно с установкой 
монумента провели работы 
по благоустройству сквера 
на Смоленской-Сенной пло-
щади. Территорию площа-
дью 3,1 тысячи квадратных 
метров вымостили гранит-
ной плиткой. Там разбили 
газоны, установили 34 до-
полнительных фонаря. 
Кроме того, все провода, 
которые раньше тянулись 
над улицей, спрятали в спе-
циальную кабельную кана-
лизацию. А еще на площади 
появилась остановка обще-
ственного транспорта.

Увековечили в бронзе, граните и мраморе

СКУЛЬПТУРУ 
В ЦЕНТРЕ 
КОМПОЗИЦИИ 
ОКРУЖАЮТ 
ЧЕТЫРЕ 
КОЛОННЫ

Зифа Хакимзянова

Наследие

Москвич Николай Щукин считает, что нельзя забывать о за-
слугах блестящего академика и ученого

Результат творчества во многом зависит от комфорта

В здании покрасили и отштукатурили стены и заменили 
двери (1). Житель района Виктор Губанов (2)

Зифа Хакимзянова

Ремонт
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Обеспечение макси-
мально комфортных 
условий для занятий 
спортом и творче-
ством — одно из важных 
направлений городской 
комплексной програм-
мы «Мой район».

Кстати

На портале «Актив-
ный гражданин» 
(ag.mos.ru) запусти-
ли опрос о качестве 
работы «Жилищ-
ника», в том числе 
и района Арбат.

Москвичам предложили 
ответить на три вопроса: 
«Какая компания управ-
ляет вашим домом?», 
«Как вы оцениваете теку-
щее содержание вашего 
дома?» и «В каком районе 
вы проживаете?» 
Результаты помогут срав-
нить эффективность ра-
боты «Жилищника» в раз-
ных округах столицы. Эти 

учреждения обслуживают 
более 65 процентов домов 
в Москве. Они же ведут 
немалую работу по бла-
гоустройству в рамках 
масштабной программы 
«Мой район». Их создание 
помогло заметно повы-
сить качество содержания 
жилья. 

Оцениваем 
работу 
городских 
служб

Голосование

Андрей Обручев

1

2

Одна карта для получения 
множества услуг
Карте москвича исполнилось 18 лет. Уже поч-
ти пять миллионов жителей столицы оцени-
ли, как удобно получать льготы с ее помощью 
и оплачивать сервисы и товары. 

Кому предоставляется

Преимущества

Более подробно ознакомиться с условиями 
получения карты и услугами можно на официальном 
сайте мэра Москвы MOS.RU

Пенсионеры, люди 
предпенсионного возраста

Другие льготные 
категории горожан

Родители, ожидающие 
малышей

Школьники, студенты, 
ординаторы, аспиранты

Льготный 
проезд 
в транспорте

Оплата 
госуслуг, ЖКХ, 
штрафов 

Проход и пи-
тание в школе, 
детском саду

Запись к врачу 
через термина-
лы ЕМИАС

Получение пен-
сий, стипендий, 
соцвыплат

Бесплатный 
проход 
в музеи

Скидки 
у партнеров 
программы

Новый дизайн 
карты выбрали 
сами москвичи, 
проголосовав 
в проекте «Актив-
ный гражданин»
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96
дополнительных парковочных 
мест обустроили в 2019 году

Цифра

Андрей Гришин меч-
тал стать инспектором 
дорожно-патрульной 
службы Государствен-
ной инспекции без-
опасности дорожного 
движения с детства.  

Еще мальчиком он очень лю-
бил смотреть фильмы про 
полицейских и хотел быть 
таким же храбрым и прин-
ципиальным служителем 
закона.
Поэтому после окончания 
экономического факульте-
та университета и срочной 
службы в армии он пришел 
работать в органы внутрен-
них дел.
Сейчас Андрей Гришин сле-
дит за порядком на дорогах 
района Арбат.
— Несмотря на то что терри-
тория маленькая, поток ма-
шин здесь очень большой, 
особенно на Новом Арбате 
и на Садовом кольце. Ведь 
это самый центр Москвы. 
Работать здесь — огромная 
ответственность. Рядом на-
ходится Кремль, много ор-
ганизаций федерального 
значения, — рассказывает 
лейтенант.
Каждую смену Андрей Гри-
шин составляет около де-
сяти административных 
протоколов. В основном 
он наказывает нарушите-
лей, которые проезжают под 
запрещающие знаки или пе-

ресекают сплошную линию 
разметки. 
— Порой водители не усту-
пают дорогу пешеходам 
на переходах. А бывает, что 
школьники перебегают про-
езжую часть в неположен-
ных местах. С ними мы про-
водим профилактические 

беседы. Нужно приучать де-
тей соблюдать Правила до-
рожного движения с малых 
лет, — говорит лейтенант 
Гришин.
Полицейский считает, что 
следить за порядком на до-
рогах стало намного легче, 
с тех пор как на трассах на-
чали устанавливать камеры 
видеофиксации. Это очень 
помогает контролировать 
водителей и повышает уро-
вень безопасности жителей 
столицы, что соответствует 
концепции городской про-
граммы «Мой район».
Инспектор рассказывает, что 
иногда приходится помогать 
водителям в экстренных си-
туациях. 
—  Н а п р и м е р ,  н е д а в н о 
на многополосной трассе 
в левом ряду заглохла маши-
на. Из-за этого образовалась  
большая пробка, — вспоми-
нает Андрей Гришин. — Вме-
сте с водителем мы дотолка-
ли машину к обочине и вы-
звали эвакуатор, который от-
вез иномарку в мастерскую 
на ремонт.
В свободное время лейте-
нант регулярно занимается 
спортом, чтобы поддержи-
вать себя в хорошей физиче-
ской форме.
А на выходных он любит 
прогуливаться по Арбату — 
одной из старейших и краси-
вейших улиц Москвы.

Лейтенант любит гулять по Арбату

Личное дело

Андрей Объедков

Андрей Гришин
Инспектор дорожно-
патрульной службы ГИБДД 
района Арбат
■ 710 административных 
протоколов составлено 
в 2019 году

Опорный пункт:
Ул. Люсиновская, 12А
Прием: с понедельника 
по пятницу —
с 9:00 до 18:00

(499) 236-41-36

Пешеходную дорожку в центре города отремонтировали
Жители дома № 38 
на Поварской улице 
обратились в редак-
цию нашей газеты. 
Они пожаловались, 
что на тротуаре около 
здания образовались 
глубокие ямы.

Сергей Коротаев, житель 
дома, поделился, что выбои-
ны появились у дорожного 
знака. 
— Из-за этих ям он очень не-
устойчивый и может упасть. 
Нужно как можно скорее от-
ремонтировать асфальт, — 
рассказал Сергей Корота-
ев. — Помимо этого, из-за 
дыр в покрытии территория 
выглядит очень некрасиво. 
Рядом находятся Посольство 
Новой Зеландии, Между-
народное сообщество пи-
сательских союзов. Сюда 

приезжают дипломаты, 
литераторы, иностранные 
туристы. Тут очень много 
красивых исторических 
памятников, великолепная 
архитектура. 
Чтобы решить подобный 
вопрос, нужно обратиться 
в управу или «Жилищник». 

Еще можно написать жало-
бу на портале «Наш город» 
(gorod.mos.ru). По регла-
менту, устранить замечание 
должны в течение восьми 
дней.
Корреспондент нашей газе-
ты обратился в управу. Со-
трудники рассказали, что 

этот участок подведомствен 
организации «Автомобиль-
ные дороги ЦАО». Туда тоже 
направили обращение. 
— Тротуар на Поварской 
улице отремонтировали. 
Там уложили новый ас-
фальт, — прокомментиро-
вал руководитель «Автомо-
бильных дорог ЦАО» Алек-
сандр Жмаев.
Чтобы проверить качество 
ремонта, корреспондент 
еще раз выехал на место. 
— Тротуар ровный, без ям 
и трещин. Хорошо, что его  
так быстро отремонтиро-
вали, — поделился своим 
мнением москвич Сергей 
Скрепцов.
За содержанием обществен-
ных пространств в столице 
теперь следят и в рамках   
комплексной программы 
«Мой район». При созда-
нии проектов по благо-
устройству учитывают идеи 
и предложения жителей.

Москвич Сергей Скрепцов подтвердил, что работы выпол-
нили очень быстро и качественно

Ревизор

Андрей Объедков

arbat
vm.ru

Пошаговая инструкция 
комфортного переезда

Обратите внимание

Смена жилья всегда сопровождается огромным ко-
личеством сложностей, заполнением бумаг и реше-
нием вопросов. Для того чтобы облегчить переезд 
участникам городской программы реновации, спе-
циалисты разработали удобный инфосервис.

Дельный 
совет

Как 
оспорить 
штраф 
водителю?
Первый шаг — опреде-
лите, какое ведомство 
выписало вам штраф 
за нарушение Правил до-
рожного движения.
Второй шаг — подайте 
жалобу в это учреждение 
в течение 10 суток с мо-
мента получения копии 
постановления. 
Третий шаг — если 
владелец транспортного 
средства не вы, предъяви-
те доверенность.
Жалобу рассмотрят в те-
чение 10 рабочих дней 
с момента регистрации 
обращения.

Куда обратиться 
за помощью и кон-
сультацией туристам
122 — единый номер 
для российских и ино-
странных операторов;
(495) 122-01-11— го-
родской номер телефона 
московского турист-

ского контакт-центра. 
Консультанты помогут 
сориентироваться гостю 
в городе и распланиро-
вать маршрут экскурсий 
на английском и рус-
ском языках. Звонки 
принимаются круглосу-
точно.

Кроме того

Новая опция появилась 
на сайте мэра Москвы 
(mos.ru/services/pereezd). 
Ее можно найти во вкладке 
«Жилье, ЖКУ, двор» катало-
га услуг. Раздел называется 
«Переезд по программе ре-
новации». С помощью ново-
го сервиса жители столицы 
смогут узнать, какие доку-
менты им понадобятся, как 
докупить квадратные мет-
ры и что делать после полу-
чения ключей от квартиры. 
Помимо инструкции из ос-
новных семи шагов, на ре-
сурсе есть возможность 
задать индивидуальные 
«Параметры переезда». При 

нажатии на кнопку откроет-
ся новое окно. В нем после-
довательно будут заданы 
пять вопросов и предложе-
но по два варианта ответа 
на каждый. Например, была 
ли жилплощадь приобрете-
на в ипотеку. 
В сервисе доступны 24 сце-
нария переезда. Там же 
даны ссылки на сайты ор-
ганизаций, которые будут 
задействованы в процессе. 
Онлайн-руководство охва-
тывает все этапы переез-
да — от получения письма 
с предложением квартиры 
до регистрации на новом 
месте жительства.
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moiarbat
«Инстаграм»

А вы когда-нибудь видели од-
ну из старейших улиц столи-
цы — Арбат — такой пустын-
ной? Обычно там бродит 
очень много горожан и ино-
странных туристов. Они на-
блюдают за работой улич-
ных художников, слушают 
музыкантов, разглядывают 
выставки около Дома Лосе-
ва или спешат на спектакль 
в театр имени Евгения Вах-
тангова. Так что сложно 
представить себе это место 
без людей. Но пользователю 
ks_chaika удалось застать та-
кой момент. Она сфотогра-
фировалась на пустынном 
старом Арбате и выложила 
снимок в сообществе сосе-
дей нашего района в соци-
альной сети «Инстаграм» 
(instagram.com/moiarbat).  

«Арбат»
«Фейсбук»

Москва — город с неве-
роятно быстрым темпом 
жизни. Люди постоянно 
спешат по делам, куда-
то опаздывают. А иногда 
стоит остановиться на ми-
нутку и посмотреть на кра-
соту вокруг себя. Тогда 
столица откроется с дру-

гой стороны. Например, 
пользователь iv_katelin 
увидела великолепный за-
кат на Арбатской площади. 
Она запечатлела этот пре-
красный момент и подели-
лась снимком в группе «Ар-
бат» в соцсети «Фейсбук» 
(facebook.com/moiarbat), 
чтобы соседи тоже насла-
дились чудесным видом.

«Арбат»
«Фейсбук»

В нашем районе заметили  
вот такого необычного на-
блюдателя. Этот песик, ко-
торого сфотографировала 
пользователь k_e_y_n_a, 
выглянул в окошко и смо-
трит, что же происходит 
на улице. Вот мимо прошел 
человек. Справа пролетела 
птичка. А тут по двору несет-
ся кошка. Теперь мы можем 
быть уверены, что наш рай-
он под надежной охраной. 
А полюбоваться снимком 
можно в группе «Арбат» в со-
циальной сети «Фейсбук» 
(facebook.com/moiarbat). 

«Мой Арбат»
«ВКонтакте»

А знаете ли вы, почему Денежный, Плот-
ников, Серебряный переулки называ-
ются именно так? В сообществе «Мой 
Арбат» в социальной сети «ВКонтакте» 
(vk.com/myarbat) жителям нашего рай-
она рассказали о том, как возникли эти 
наименования. 
Оказывается, в XVI веке в самом центре 
столицы жили ремесленники. Это были 
работники Государева денежного двора, 
плотники, мастера серебряных дел. На-
звания их профессий и дали имена этим 
переулкам, которые, кстати, сохрани-
лись до сих пор.
А догадаетесь ли вы, как сейчас называ-
ются переулки, в которых жили царские 
конюхи или, например, трубочисты?

moiarbat
«Инстаграм»

Дом № 6 в Малом Нико-
лопесковском переулке 
ж дет ремонт, расска-
зали в сообществе со-
седей в соцсети «Инста-
грам» (instagram.com/
moiarbat). Фасад здания 
покрасят. Заменят в доме 
и водосток. Такой подход 
отвечает идее программы  
«Мой район» — создать 
качественную городскую 
среду.

На улице Воздвиженка находится прекрасный особняк в стиле классицизма. Этот дом 
построили в XVIII веке для капитан-поручика лейб-гвардии Семеновского полка Петра 
Пашкова. Одну из достопримечательностей нашего района сфотографировал Александр 
Копылов. Снимок можно увидеть в группе «Мой Арбат» в социальной сети «ВКонтакте» 
(vk.com/myarbat).

На контроле Фот-так!

Георгий 
Герасимов
Смоленская площадь

В подъезде дома № 10 
на лестничной площадке 
между восьмым и девя-
тым этажами отсутствует 
ручка на раме окна. Оно 
постоянно открывает-
ся. Сейчас из-за этого 
в подъезде очень холод-
но. А скоро зима. На по-
доконник наметет много 
снега. Просим принять 
все необходимые меры 
и установить ручку на ра-
ме, чтобы жители могли 
закрыть окно.
Ответили в управе: 
Рабочие произвели мон-
таж ручки окна на лест-
ничной клетке между 
в о с ь м ы м  и   д е в я т ы м 
этажами. В настоящее 
время данный объект на-
ходится в надлежащем 
техническом состоянии. 
Окно закрыто, а его при-
твор плотный. Тепловой 
контур в подъезде восста-
новлен.

Рита Купченко
Крестовоздвиженский 
переулок

Двор дома № 4 очень 
грязный. Недавно на этой 
территории спилива-
ли аварийные деревья. 
Но почему-то работники 
не убрали за собой ветви 
и пни. Они так и остались 
там лежать. Просим при-
нять меры.
Ответили в управе: 
Произведена уборка тер-
ритории. Рабочие вы-
везли грязь, мусор и то, 
что осталось после спи-
ла деревьев. В настоящее 
время двор находится 
в удовлетворительном 
санитарном состоянии. 

«Мой Арбат»
«ВКонтакте»
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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

Житейские со-
веты по решению 
бытовых мелочей

1. Даже у аккуратной 
хозяйки в мусорном 
ведре могут появить-
ся бактерии и непри-
ятный запах. Избе-
жать этого несложно. 
Достаточно при смене 
пакета класть на дно 
ведра несколько таб-
леток активированно-
го угля.
2. Если нанести не-
много лака для волос 
на кончик нитки, 
вдеть ее в иголку бу-
дет легче.
3. Дамам на замет-
ку! Липкий ролик 
для одежды не только 
спасет любимую 
кофточку от шерсти 
домашнего питомца, 
но и безупречно и бы-
стро вычистит внут-
ренности женской 
сумочки. 

4. В ванной комнате 
постоянно запотевает 
зеркало? Мы знаем, 
что делать! Протрите 
его кремом для бри-
тья, а после — мягкой 
тряпкой. Проблема 
решена!

Так простоо



в победном параде на Крас-
ной площади.
Однако на мои расспросы, 
как это было здорово — 
пройти победителем по 

Красной площади, 
только быстро выти-
рает глаза. 
— Очень здорово! — 
повторяет. И я пони-

маю, что ему вспоминаются 
те, кто на площадь вместе 
с ним не вышел. 
— Тогда вы впервые увидели 
великого полководца, буду-
щего своего начальника 
Георгия Жукова?

тов. Даже из кровопролит-
ных сражений подо Ржевом 
Толя вышел без ранений, 
из всей той рыбинской груп-
пы один живым остался.

— Нас раскидало по раз-
ным фронтам. На перепра-
ве через Днепр многие мои 
приятели погибли, — еле 
сдерживая слезы, говорит 
ветеран и в продолжение 
вспоминает свое участие 

— Да. Я еще обратил вни-
мание на то, как красиво он 
держался в седле, — согла-
шается мой собеседник. 

Такое не забывается  

Даже Маргарита Степанов-
на, гостеприимная хозяйка 
квартиры, помнит небыва-
лый карьерный рост своего 
супруга. Она с ним познако-
милась в 1948 году, когда ос-
ваивала музыкальную науку 
в училище имени Гнесиных. 
Талантливой будущей, как 
казалось в то время, певице 

Даже сама квартира 
полковника в отстав-
ке Анатолия Томина 
в доме на Новинском 
бульваре ко многому 
обязывает. Простых 
людей здесь никогда 
не было. Через доро-
гу — американское по-
сольство, чуть подаль-
ше — Дом-музей Федо-
ра Шаляпина, а за стен-
кой жил заместитель 
развед управления. Хо-
зяин квартиры больше 
изъяс няется намека-
ми, называет имена 
без фамилий, сыплет 
высокими должностя-
ми... Я с пониманием 
киваю и напряженно 
оглядываю стены: 
нет ли случайных 
«ушей» среди картин 
и фотографий?..

— В 1943 году в свои 17 лет 
я  пошел добров ольцем 
на фронт, — начинает рас-
сказ Анатолий Александро-
вич. — Надо было помогать 
воевать-то.
Его отец, Александр Тимо-
феевич, был кавалеристом, 
еще в Средней Азии сражал-
ся с басмачами. С первых 
дней Великой Отечествен-
ной ушел биться с фашис-
тами. И Анатолий Томин 
не мог спокойно продол-
жать учебу в школе, посту-
пил в 1941 на курсы дивер-
сионной подготовки. 
— Таких, как я, подростков 
учили в танки бутылки с за-
жигательной смесью бро-
сать, мосты и железные до-
роги взрывать. Рыбинск (где 
мы тогда жили) бомбили 
часто, злились на немца мы 
очень, — вспоминает Анато-
лий Александрович.
В перерывах между учебой 
и курсами мой герой успе-
вал дежурить по городу на-
ряду со взрослыми. Бегал 
по чердакам городских зда-
ний, бомбы в ящиках с пе-
ском тушил. Пару раз при-
шлось вражеских шпионов 
обезвреживать. 
— А не страшно вам, под-
росткам, было? — с сомне-
нием спрашиваю я.
— Это им было страшно, — 
только и смеется в ответ 
Томин.

Сын своего отца

На фронт Анатолий попал 
радиотелефонистом в зе-
нитный полк. В его обязан-
ности входило слушать воз-
дух, определять координаты 
полета фашистских самоле-

Адъютант маршала 
Победы

Наталья Науменко

встретился в районе Арбата 
молодой красавец-офицер 
(в 1945 году служба Анато-
лия Томина продолжилась 
в Генеральном штабе Во-
оруженных сил Советского 
Союза). 
— Он красиво ухаживал 
два года, водил по лучшим 
ресторанам. В результате 
я сдалась, даже от сцены от-
казалась — и не жалею, — 
вспоминает Маргарита Сте-
пановна.
Еще бы жалеть. Ведь вслед за 
Томиным и она вошла в со-
ветскую политэлиту. Анато-
лий Александрович приво-
дит один пример, из которого 
становится понятно, какого 
уровня работу ему доверяли. 
— Работая в  ка дров ом 
управлении Генштаба, пом-
ню, как наткнулся на личное 
дело Якова Джугашвили, 
сына Сталина, погибшего 
в немецком концлагере, — 
судить исторических лично-
стей не в правилах Томина. 
Вот и о своем самом ярком 
служебном этапе он вспо-
минает довольно скромно. 

6
НАШИ ЛЮДИ

В 1956 году толкового капи-
тана Томина среди прочих 
рассматривали как кандида-
та в адъютанты к министру 
обороны Георгию Жукову. 
— Больше полугода нас му-
чили проверками, — про-
должает за мужем рассказ 
Маргарита Степановна. — 
А потом как-то вызвали 
к нему самому. Помнишь, 
Толя? Ты рассказывал, как 
зашел в кабинет и громко 
представился (Жуков по-
сле военной контузии был 
глуховат). А Георгий Кон-
стантинович долго молча 
в упор тебя рассматривал 
и потом просто сказал, что 
готов с тобой работать.
Томин, улыбаясь, лишь 
кивает в ответ головой.

— Он был строгим, но очень 
г р а м о т н ы м  с п е ц и а л и -
стом, — говорит он.
После громкой отставки 
легендарного маршала По-
беды семью преданного ему 
адъютанта пытались забыть. 
Четыре месяца Томины 
практически существовали 
в общественной изоляции. 
— Все интриги, борьба 
за власть, — объясняет не-
простой для себя период 
жизни мой герой. Потом его 
все-таки вернули обратно 
в Генштаб. А практически 
на финальном забеге, перед 
выходом в отставку, Томи-
на назначили на пять лет 
представителем советского 
военного командования 
в Братиславе. Что означало 
очень высокое к нему дове-
рие со стороны руководства 
страны. 
— И мне пришлось следо-
вать везде за мужем, в свет-
ских приемах участвовать. 
Полюбуйтесь, какие суве-
ниры остались нам на па-
мять, — Маргарита Степа-
новна демонстрирует хрус-
тальную вазу, подаренную 
самим президентом Густа-
вом Гусаком. — Костюмы 
мои тоже сохранились. 
Из коллекции настоящих 
раритетов, собранных се-
мьей Томиных, все-таки 
более выделяются подарки 
от Жукова — его фотогра-
фии, книги, подписанные 
собственноручно. 
— Я и после отставки ста-
рался его навещать на даче. 
А с его старшей дочерью 
Эрой дружить продолжа-
ем, — с гордостью заявляет 
мой герой, свидетель нашей 
настоящей истории.
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СУПРУГИ 
ТОМИНЫ 
ДО СИХ ПОР 
ХРАНЯТ КНИГИ, 
ПОДПИСАННЫЕ 
ПОЛКОВОДЦЕМ 
ЖУКОВЫМ

Судьба человека

В столице реализуется 
большое количество про-
ектов, цель которых — 
забота о представителях 
старшего поколения. Од-
на из задач программы 
«Мой район» — помочь 
москвичам «серебряно-
го» возраста укрепить 
здоровье, получить 
новые знания. В шаговой 
доступности для жите-
лей организовывают за-
нятия по самым востре-
бованным направлени-
ям: спортивные секции, 
творческие лаборатории, 
кружки и клубы по инте-
ресам.

Старшему 
поколению

Анатолий Томин с су-
пругой Маргаритой (1). 
Они в молодости (2, 3). 
1970 год. Анатолий То-
мин (в центре) с друзь-
ями на отдыхе в сана-
тории министерства 
обороны в Эшере (4) 
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯМузыка, как и любой 

другой вид искусства, 
любит авторский 
стиль. Однако индиви-
дуальность проявится, 
только если артисты 
овладеют основами 
игры. Чтобы при-
близиться к совер-
шенству, студенты 
Музыкального учили-
ща имени Гнесиных 
посетили мастер-класс 
по флейте, который 
провели настоящие 
профессио налы.

Занятие устроили в малом 
зале. На сцену вышли за-
служенные артисты России 
Илья Лундин и Мария Федо-
това. 
Преподаватели вызывали 
по одному студенту. Каж-
дый из них исполнял одно 
произведение, а после они 
вместе с профессиональны-
ми музыкантами разбира-
ли ошибки в исполнении. 
То есть ученики занимались 
с именитыми артистами по 
полчаса практически инди-
видуально.
Третьекурсница Гнесин-
ки Софья Апасова сыграла 
на мастер-классе вто-
рую и третью части 
сонаты для флейты не-
мецкого композитора 
Карла Райнеке. 
Илья Лундин похвалил ис-
полнение, но сразу же обра-
тил внимание на недочеты 
в звучности.

— В некоторых местах нуж-
но более тщательно про-
игрывать высокие и низкие 
ноты. Это добавило бы ди-
намичности и живости 

произведению. Попробуй-
те сыграть еще раз, более 
внимательно, — попросил 
маэстро.

Софья согласилась с мнени-
ем Ильи Лундина. Второй 
раз она исполнила сонату 
по-другому, и произведение 
зазвучало иначе.
— Сначала я действительно 
сыграла очень монотонно. 
Теперь я услышала. А еще 
я поняла, на что нужно сде-
лать упор на занятиях и ка-
кие моменты стоит получше 
отработать со своим препо-
давателем, — поделилась 
Софья Апасова.

Самой распространенной 
ошибкой у студентов стало 
то, что от внимания юных 
артистов зачастую усколь-
зают некоторые звуки. Илья 
Лундин и Мария Федотова 
посоветовали молодым му-
зыкантам пристально изу-
чить «текст» и прочитывать 
каждую фразу и интонацию 
композиции. 
— Лучше даже пропеть 
всю мелодию вслух, чтобы 
не упустить ни одной важ-

ной детали. И только потом 
исполнять произведение 
на флейте. Обязательно 
нужно играть  на инстру-
менте так, чтобы каждая 
нота была слышна, — уточ-
нила Мария Федотова.
Еще одна важная рекомен-
дация от именитых препо-
давателей — поддерживать 
правильное глубокое дыха-
ние. Только так можно «про-
говорить» все ноты в сочи-
нении.
Илья Лундин и Мария Федо-
това дали студентам профес-
сиональный совет. Они рас-
сказали, что артист всегда 
должен полностью контро-
лировать свое выступление: 
от начала до конца. Ведь 
успешный концерт зависит 
от того, насколько комфорт-
но и уверенно себя чувству-
ет на сцене музыкант. По-
этому нужно обязательно 
видеть не только свои ноты, 
но и всю аудиторию и, глав-
ное, своего аккомпаниатора. 
В столице регулярно прово-
дят мастер-классы, лекции, 
семинары и различные по-
знавательные встречи с ин-
тересными и известными 
людьми. А в будущем их ста-
нут устраивать еще чаще, 
ведь обеспечение макси-
мально комфортных условий 
для получения качественно-
го образования в каждом 
уголке Москвы — это одно 
из направлений программы 
«Мой район». 

Работа над ошибками: виртуозы раскрыли секреты мастерства

Зифа Хакимзянова

Любопытно

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».

Софья Апасова исполнила сонату немецкого композитора Карла Райнеке

Борщ и оливье приготовили из иностранных слов 
Участники програм-
мы «Московское дол-
голетие» поставили 
перед собой цель — 
заговорить на англий-
ском языке. Поэтому 
они посещают заня-
тия в школе № 1234.

Елена Чентемирова изучает 
иностранный язык почти 
два года. Она уже хорошо 
понимает устную речь и мо-
жет поговорить на некото-
рые темы.
— Когда я работала, мы ез-
дили за границу в коман-
дировки и принима ли 
иностранных гостей в Мо-
скве. Но поговорить по-
английски с ними не уда-
валось — рядом всегда 
был переводчик. А мне бы 
очень хотелось поболтать 
с носителем языка, — объ-
яснила Елена Чентемиро-
ва. — А еще я учусь, что-
бы показывать туристам 
дорогу. 

Занятие в рамках «Москов-
ского долголетия» совсем 
не похоже на урок в школе. 
Сегодняшняя тема — ре-
цепты. Основной упор пе-
дагог сделала на глаголах, 
обозначающих кулинарные 
действия, и названиях раз-
личных продуктов. 

Вера Елисеева пред-
ложила ученикам 
заняться готовкой. 
Она разделила сту-

дентов на четыре группы, 
раздала им листочки с на-
званиями ингредиентов 
на  английском языке. 
Участникам нужно было 
выбрать несколько про-
дуктов и составить рецепт. 
В результате первая группа 
«приготовила» оливье, вто-
рая — борщ, третья и чет-
вертая — салаты.
— Участники «Московско-
го долголетия» очень тру-

долюбивы. Мне не нужно 
следить за дисциплиной. 
Они всегда выполняют все 
упражнения, — сказала 
преподаватель. 
Ученики получили домаш-
нее задание. Им нужно 
придумать собственные 
рецепты на английском 
языке. На следующем уро-
ке каждый представит свое 
блюдо и поделится реко-
мендациями о способах его 
приготовления.

Наталья Быкова и Елена Чентемирова (слева направо) 
записывают в тетрадь незнакомые выражения

Возрасту вопреки
Зифа Хакимзянова

Стать участником про-
граммы «Московское 
долголетие» очень про-
сто. Для этого нужно 
обратиться в ближай-
ший центр социально-
го обслуживания. Есть 
и другой способ: можно 
оставить заявку в раз-
деле на официальном 
сайте мэра Москвы 
MOS.RU.

Полезная 
информация

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

(499) 557-04-04

ЧАСТНОСТИ Реклама

Юридические услуги

Здоровье и красота

Недвижимость

Транспортные услуги

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

Перевозки. Т. 8 (926) 203-98-39

Куплю квартиру. Срочно! 
Наличные. Т. 8(985) 923-17-78

Снимем квартиру, семья из Пи-
тера, русские. Т. 8 (903) 245-43-31

Риелтор. Cдаю. Продаю. Кон-
сультирую. Т. (906) 710-71-74

Купим книги.Т.(495)961-36-02

Искусство
и коллекционирование

Автовыкуп . Т. (495) 227-56-55

Уникальный проект, 
благодаря которому 
в этом году горо-
жане смогли пройти 
медобследование 
в парках, получил 
международную 
премию. 

Г р а н - п р и  к о н к у р с а 
Eventiada IPRA Golden 
World Award летним по-
ликлиникам присудили 
за четкую и продуман-
ную организацию и бес-
прецедентный масштаб. 
«Здоровая Москва» внес-
ла большой вклад в по-
вышение качества жизни 
горожан.
Напомним, что в течение 
теплого сезона в парках 
столицы можно было 
пройти обследование 
и получить консультации 
различных врачей.

«Здоровая 
Москва» 
получила 
Гран-при

Андрей Обручев

Признание
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