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В каждом районе должен быть свой центр —
площадь, набережная
или парк, где можно
организовать праздник, назначить встречу
и просто хорошо провести время. Задачу создания таких мест мы решаем в рамках программы «Мой район»

Зеленый город

Ревизор Плитку на тротуаре
недалеко от Чистых прудов
отремонтировали
4

879

Ледяных
дел мастер
Виктор Золотов
уже более
30 лет создает
скульптуры
из разных
материалов
и получил
признание
на мировом
уровне
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Опрос

Жители выбрали
любимую
зимнюю
забаву (%)

8

Смотреть новогодние
спектакли

Сезон

8

Лепить
снеговика

Сказка наяву
Москву по традиции
скоро украсят к Новому
году и Рождеству —
одним из самых волшебных праздников.
В городе появятся яркие
гирлянды, нарядные пушистые ели, ледяные скульптуры

2

Любопытно

51

Повторить маршрут Пушкина
Экскурсию «Немецкая
и Капитанская слобода»
организовали в рамках
проекта «По улицам
и переулкам»

7

Алексей Орлов

6

деревьев и кустарников
высадили в саду на улице
Покровка

Кататься
на коньках

33

Играть в снежки
Голосование проходило
в сообществе района
vk.com/basmos

Возрасту вопреки Старшее
поколение пробует общаться
с родными в мессенджерах 7
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Предвкушение сказочного праздника
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Скоро Москву по традиции украсят к одному из самых волшебных событий — Новому
году. По всему городу
установят нарядные
елки, световые арки,
развесят гирлянды, откроют уютные площадки фестиваля «Путешествие в Рождество».

Помимо праздничных декораций, в столице оборудуют
катки, горки, универсальные спортивные площадки
для зимних забав и базары,
где можно будет купить ели,
сосны и лапник.
Обязательным украшением
станут нарядные ели, которые помогут создать сказочное настроение. На Чистых
прудах, например, разместят праздничное дерево,
высота которого составит
12 метров.
На улицах и площадях района развесят яркие гирлянды, шары, повсюду установят необычные инсталляции. Все декоративные
конструкции соответствуют
требованиям безопасности
и рассчитаны на работу при
самых сложных погодных
условиях.
В праздники в городе введут
усиленные меры пожарной
безопасности. Запустить
фейерверк можно будет
только на специально оборудованных для этого площадках.

Владимир Новиков

Сезон
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Не забудут и о традиционных зимних забавах.
— В нашем районе откроют
семь катков с искусственным льдом и один с естественным. Для спортивных
игр будут функционировать
25 универсальных площадок. Одна из них тренажерная, а другую, с зоной воркаута, оборудуют в Саду имени Николая Баумана. Еще
жители смогут покататься
на пяти горках, — рассказала исполняющий обязанности главы управы, первый
заместитель главы управы
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Елена Ежова.
В этом году в Басманном откроют елочный базар для
тех, кто хочет украсить свой
дом к Новому году и Рож-

Наталия Нечаева

Веселье на любой
вкус
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деству живым деревом. Его
можно будет купить начиная с 20 декабря и до самого
кануна Нового года — 31 декабря. Базар будет работать
по адресу: улица Земляной
Вал, владение 1.

Любимый
фестиваль
Праздновать Новый год
и Рождество будут целый
месяц. Главный фестиваль
цикла «Московские сезоны» — «Путешествие в Рождество» — пройдет с 13 декабря по 12 января. Его организуют в столице уже в седьмой раз. Главным фестиваль
считается неспроста: он осо-

бенно популярен у жителей
и гостей города.
— Составили программу
городских фестивалей на
2020 год. Ее под держали почти 90 процентов

москвичей на портале
@citizenmoscow, а любимым фестивалем они назвали «Путешествие в Рождество», — написал мэр
Москвы Сергей Собянин

Справка
Жителей Басманного района приглашают поучаствовать в конкурсе «Елка детства». Его запустят в рамках
фестиваля «Путешествие в Рождество». Разработайте
дизайн своей «Елки детства», придумав для нее необычные игрушки. К эскизам приложите эссе о том,
что вдохновило вас на их создание, например новогодние сказки или детские воспоминания. Лучшими
работами украсят ели города. Подробности можно
узнать на сайте «Московские ярмарки» (fair.mos.ru)
или по телефону (499) 128-76-37.

14 декабря
2018 года.
Мэр Москвы
Сергей Собянин
посетил одну
из площадок
фестиваля
«Путешествие
в Рождество» (1).
В этом году
на праздничных
площадках
можно будет
выбрать
сувениры
для родных
и близких —
елочные
игрушки,
сладости
и другие
подарки (2)

на своей официальной странице в «Твиттере» (twitter.
com/MosSobyanin).
На фестивальных площадках можно будет покататься
с ледяных горок, попробовать рождественские угощения, приобрести сувениры для родных и друзей —
елочные игрушки, сладости
и другие новогодние подарки. Для посетителей подготовят праздничные спектакли и концерты, мастер-классы и спортивные конкурсы.
Поддерживать атмосферу
праздника в городе будут
в рамках программы «Мой
район».
Ирина Кулакова,
Андрей Казаков

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Юлия
Мишуненкова
Жительница района

Мне нравится, как район украшают к Новому
году. Очень красивые
елки ставят на Чистых
прудах. Там же заливают
каток, прямо как в фильме «Покровские ворота». Конечно, нравится
праздничное освещение
домов и деревьев. Это добавляет нашему району
новогоднего настроения.
Надеюсь, в этом году
все украсят к Рождеству
так же, как прошлой
зимой.
Юлия
Кириленко
Жительница района

Сейчас к Новому году район готовят намного лучше.
На улицах холодно, темнеет зимой рано — настроение было бы унылым,
если бы не праздничные
украшения. Они как-то
радуют глаз и греют душу.
На некоторых улицах благодаря гирляндам ночью
стало светло как днем.
А в декабре, когда будет
еще и снег серебриться,
у нас получится красивый
новогодний лес.

Учебное заведение капитально обновят

Одна карта для получения
множества услуг
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Карте москвича исполнилось 18 лет. Уже почти пять миллионов жителей столицы оценили, как удобно получать льготы с ее помощью
и оплачивать сервисы и товары.
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Андрей Казаков

Кому предоставляется

Оцениваем
работу
городских
служб

1

Школьники, студенты,
ординаторы, аспиранты

Пенсионеры, люди
предпенсионного возраста

Родители, ожидающие
малышей

Другие льготные
категории горожан

Преимущества
Льготный
проезд
в транспорте

Оплата
госуслуг, ЖКХ,
штрафов

Получение пенсий, стипендий,
соцвыплат

Проход и питание в школе,
детском саду

Бесплатный
проход
в музеи

Запись к врачу
через терминалы ЕМИАС

Скидки
у партнеров
программы

карнизы, стоки и кровлю
школы. В здании заменят
наружные оконные блоки,
подоконники и двери.
Крыльцо главного входа отреставрируют: поменяют
его облицовку и обновят
козырек.
Приведут в порядок и кровлю. Рабочие полностью
обновят металлическое
ограждение и оконные решетки. А еще демонтируют
старые и установят новые
отливы. Кроме того, будет
обновлена водосточная система.
— Особое внимание уделят
гидроизоляции фундамента, ремонту фасада и кровли. К тому же сейчас мы
готовимся к предстоящим

Детской музыкальной
школе имени К. Игумнова по адресу: улица
Покровка, дом № 39,
строение 3, в следующем году исполняется
100 лет. Летом здание
приведут в порядок.
Проектная документация уже согласована.

Ремонт
Школу открыли в 1920 году. А здание, в котором она
сейчас находится, построили в 1905-м. Последний раз
капитальный ремонт здесь
проводили в 1975 году.
Га лина Придатко в одит
свою дочку Софию Голубову
в музыкальную школу уже
достаточно давно. Девочка
посещает 5-й класс и учится
играть на фортепиано.
— Мне и моему ребенку
очень нравится эта школа. Здесь прекрасные преподаватели. Хорошо, что
в нашей школе сделают
капитальный ремонт, —
говорит Галина Придатко.
Рабочие покрасят фасад,

ФАСАД,
КАРНИЗЫ,
СТОКИ
И КРОВЛЮ
ЗДАНИЯ
ПОКРАСЯТ

Андрей Казаков

Особое внимание уделят гидроизоляции фундамента, фасаду учреждения (1). Галина Придатко и София Голубова (2)

На портале «Активный гражданин»
(ag.mos.ru) запустили опрос о качестве
работы «Жилищника», в том числе Басманного района.
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мероприятиям, приуроченным к 100-летию, которое
состоится в декабре 2020 года, — объясняет директор
детской музыкальной школы имени К. Игумнова Ирина Агажанова.
Кстати, работы по обновлению здания не будут мешать
учебному процессу. Ремонт
планируют организовать
во время летних каникул.
На данный момент в музыкальной школе обучаются
более 600 мальчишек и девчонок. Дети учатся играть
на фортепиано, скрипке,
виолончели, контрабасе,
арфе, флейте, кларнете,
саксофоне, трубе, баяне,
аккордеоне, балалайке, гитаре, ударных и на других
инструментах.
Многие выпускники этой
музыкальной школы работают в культурных учреждениях по всему миру.

Москвичам предложили
ответить на три вопроса:
«Какая компания управляет в ашим домом?»,
«Как вы оцениваете текущее содержание вашего
дома?» и «В каком районе
вы проживаете?». Результаты помогут сравнить
эффективность работы
«Жилищника» в разных
округах. Эти учрежде-

Андрей Казаков

Андрей Обручев

Голосование
ния обслуживают более
65 процентов домов в Москве. Они же ведут благоустройство по программе
«Мой район». В 2018 году
на работу «Жилищника»
поступило в 2,5 раза меньше жалоб, чем на деятельность частных управляющих компаний.

Один из дворов украсили разными растениями
На улице Покровка
между домами № 38
и 40 создали сад в рамках благоустройства.
Его площадь составила
примерно 250 квадратных метров.

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

Зеленый город

Создание качественной
городской среды входит
в приоритетные задачи
комплексной столичной
программы «Мой район». Территории рядом
с домами приводят в порядок и украшают.
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Территорию посыпали галькой (1). Студентка Анастасия
Силина (2)

Всего высадили 879 растений. Например, молинию
голубую, осоку пальмолистную, тую и другие.
Кроме того, территорию сада украсили
галькой.

— Здесь установили и опоры
освещения — 13 фонарей, —
сообщил заместитель директора по благоустройству
«Жилищника» района Станислав Ставцев.
Андрей Казаков

Андрей Казаков

Студентка Анастасия Силина рада, что территорию рядом с ее домом озеленили.
Ведь раньше на этом месте
была хаотичная парковка.
— Здесь автомобилисты
беспорядочно оставляли
свои машины. Между ними
трудно было пройти и не испачкаться. А сейчас на этом
месте красивый сквер, —
рассказывает Анастасия.
Сад оборудовали в трапециевидной клумбе, которую подняли над уровнем
земли.

Кстати

Андрей Казаков

Новый дизайн
карты выбрали
сами москвичи,
проголосовав
в проекте «Активный гражданин»
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Старший лейтенант продолжает учиться
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Дельный
совет

Как
оспорить
штраф
водителю?
Первый шаг — определите, какое ведомство
выписа ло в ам штраф
за нарушение Правил дорожного движения.
Второй шаг — подайте
жалобу в это учреждение
в течение 10 суток с момента получения копии
постановления.
Т р е т и й ш а г — ес ли
владелец транспортного
средства не вы, предъявите доверенность.
Жалобу рассмотрят в течение 10 рабочих дней
с момента регистрации
обращения.

Инспектор по делам
несовершеннолетних
полиции Басманного
района Ольга Уварова
мечтала служить в органах внутренних дел
еще в школе.
Девушка выросла в городе Урюпинске Волгоградской области. Ольга была
наслышана, что там есть
единс тв енная в России
следственная школа Министерства внутренних дел,
в которой готовят лучших
специалистов предварительного расследования.
Поэтому она мечтала поступить именно туда. Так
и случилось. Ольга получила высшее юридическое
образование, но начинала
в отдельном батальоне вневедомственной охраны.
Там занимаются обеспечением безопасности организаций и квартир.
— Наша первостепенная
задача была — не допустить краж с охраняемых
объектов, — рассказывает
старший лейтенант Ольга Ув аров а. — И с этим
мы справлялись достаточно
хорошо. Во время дежурства объезжали все наши
объекты, проверяли работу
сигнализации. В случае необходимости мы незамедлительно выезжали и добирались до нужного места

час у нее на учете состоят
25 подростков и 18 родителей, не справляющихся
с воспитанием детей и злоупотребляющих алкоголем.
— В основном у нас ребята,
на которых составили административные протоколы или которые сами ушли
из дома, — рассказывает
девушка. — Недавно, например, к нам обратились
родители за помощью. Они
сообщили, что их сын ушел
из дома. Его искали четыре
дня. Оказалось, что он жил
у своего одноклассника.
Причиной ухода из дома стали нежелание делать уроки
и отобранный мобильный
телефон. С ребенком провели профилактическую беседу, поставили на учет. А еще
я разговаривала и с родителями одноклассника, которые
вовремя не сообщили о месте
нахождения подростка.
Кстати, старший лейтенант
Уварова сейчас получает
второе высшее образование
в Московском университете
МВД России имени В. Кикотя. Она решила стать психологом.
А в свободное время девушка любит гулять в Саду
имени Н. Баумана, за содержанием которого теперь
следят в рамках городской
масштабной программы
«Мой район».

Личное дело

Ольга Уварова
Инспектор по делам
несовершеннолетних полиции
Басманного района
■ 234 административных
протокола составлено
в 2019 году

Отдел МВД России по
Басманному району:
Ул. Новая Басманная, 33
Прием: с понедельника
по пятницу — с 18:00
до 20:00

(499) 261-41-41
в короткие сроки, несмотря
на пробки.
А когда отдел вневедомственной охраны передали
в Росгвардию, девушка решила остаться в МВД. Ольга
стала инспектором по делам
несовершеннолетних. Сей-

basmanny
vm.ru
Обратите внимание
Смена жилья всегда сопровождается огромным количеством сложностей, заполнением бумаг и решением вопросов. Для того чтобы облегчить переезд
участникам городской программы реновации, специалисты разработали удобный инфосервис.

Пошаговая инструкция
комфортного переезда
Новая опция появилась
на сайте мэра Москвы
(mos.ru/services/pereezd).
Ее можно найти во вкладке
«Жилье, ЖКУ, двор» каталога услуг. Раздел называется
«Переезд по программе реновации». С помощью нового сервиса жители столицы
смогут узнать, какие документы им понадобятся, как
докупить квадратные метры и что делать после получения ключей от квартиры.
Помимо инструкции из основных семи шагов, на ресурсе есть возможность
задать индивидуальные
«Параметры переезда». При

нажатии на кнопку откроется новое окно. В нем последовательно будут заданы
пять вопросов и предложено по два варианта ответа
на каждый. Например, была
ли жилплощадь приобретена в ипотеку.
В сервисе доступны 24 сценария переезда. Там же
даны ссылки на сайты организаций, которые будут
задействованы в процессе.
Онлайн-руководство охватывает все этапы переезда — от получения письма
с предложением квартиры
до регистрации на новом
месте жительства.

Цифра

Андрей Объедков

Пешеходную дорожку у дома отремонтировали за сутки
В редакцию нашей
газеты обратились
жители района с жалобой на некачественное
дорожное покрытие
на улице Покровка.
Дело в том, что в некоторых местах плохо
уложили плитку.

По словам жительницы Галины Семеновой, сейчас
ходить по дорожке крайне
некомфортно. На тротуаре
у строения 1 дома № 12 отошла плитка.
— Из-за этой неровности
многие спотыкаются, когда
куда-то спешат. Конечно, хочется, чтобы плитку привели в порядок. Это центр столицы. Дороги должны быть
качес тв енными, — рассказала Галина Семенова.
Поэтому корреспондент га-
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Ревизор

Марина Гайлит довольна качеством работ. По ее словам,
сейчас ходить по тротуару намного удобнее.

зеты обратился в отдел жилищно-коммунального хозяйства управы района Басманный. Там сообщили, что
за содержание тротуаров
и дорог следят сотрудники
организации «Автомобильные дороги ЦАО». Поэтому
обращение жителей перенаправили туда.
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В дорожной организации
пообещали исправить ситуацию. Буквально на следующий день на место прислали
специалистов, которые провели необходимые работы.
— Сотрудники нашего предприятия закрепили несколько плиток на тротуаре у дома № 12 на улице Покров-
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ка, — поделился сведениями
руководитель «Автомобильных дорог ЦАО» Александр
Жмаев.
По его словам, покрытие
сделано качественно. Кроме
того, соблюдены все технические нормы.
Корреспондент выехал
на место, чтобы убедиться
в выполнении работ и поговорить с жителями. Действительно, ремонт провели
хорошо.
— Плитка не отходит. Теперь
передвигаться по дорожке
комфортно, — рассказала
жительница Марина Гайлит.
Содержание общественных пространств в столице теперь контролируется
и в рамках комплексной городской программы «Мой
район». При благоустройстве учитывают пожелания жителей, а все недочеты стараются оперативно
устранить.
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двора благоустроили с начала
2019 года

Кроме того
Куда обратиться
за помощью и консультацией туристам
122 — единый номер
для российских и иностранных операторов;
(495) 122-01-11— городской номер телефона
московского турист-

ского контакт-центра.
Консультанты помогут
сориентироваться гостю
в городе и распланировать маршрут экскурсий
на английском и русском языках. Звонки
принимаются круглосуточно.

Андрей Объедков
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ГАЗЕТУ
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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 basmаnny@vm.ru
Татьяна Симонова
Улица Земляной Вал

Глядя на такой благородный интерьер, сразу представляется какой-нибудь
роман XIX века. Кажется,
что по ступенькам этой
лестницы вот-вот сбежит
Наташа Ростова, чтобы отправиться на свой первый
бал. Такое место автор на-

На контроле
Николай
Михайлов

шел в московском особняке № 27 на Земляном
Валу. Этому зданию более
245 лет. Оно было построено в екатерининскую эпоху. По преданию, с балкона
этого особняка Наполеон
Бонапарт наблюдал за московским пожаром 1812 года. Снимок в редакцию прислала Татьяна Симонова.

Фот-так!
«Басманный крут»
«Инстаграм»

Улица Казакова
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«Басманный крут»

РАЙОННЫЙ
КОРРЕСПОНДЕНТ

«Инстаграм»

На снимке запечатлели один
из будней художника на Чистых прудах. Мастера зовут
Дмитрий Артищев. Он родился в Волгограде в 1980 году. С 2008-го по 2015-й учился на иллюстратора и графического дизайнера. Сейчас
художник творит в нашем
районе. По фото понятно,
как создаются шедевры.
Творческий беспорядок —
неотъемлемая часть работы
мастера. Фото принадлежит
пользователю социальной
сети «Инстаграм» под ником artischev_dmitriy. Автор
поделился своим снимком
в группе «Басманный крут»
(instagram.com/basmanniy).
А вы любите живопись или,
может быть, пробовали сами
писать картины?

Мой район. Басманный
23.11.2019 № 9 / 351

Так просто
о

Житейские советы по решению
бытовых мелочей

Удивительное сочетание красок на столичном небосклоне разглядел и запечатлел пользователь социальной сети «Инстаграм» под ником lee_pen_. Автор опубликовал свой кадр
в группе «Басманный крут» (instagram.com/basmanniy). На снимке Богоявленский кафедральный собор в Елохове словно притягивает к себе солнечные лучи, пробивающиеся
к нему сквозь осеннее небо.

Во дв оре дома № 29,
строение 2, на улице Казакова разбит бордюр.
Провели ремонт асфальта дворовых дорожек.
А после этих работ бордюрные камни не установили на место. Из-за
этого двор выглядит неэстетично. Валяющиеся
рядом камни представляют опасность для пешеходов и играющих во дворе
детей. Прошу принять необходимые меры.
Ответили в управе:
По указанному адресу была направлена группа специалистов. Они провели
ремонт асфальтобетонного покрытия. Кроме
того, установили на положенные по регламенту
места бордюр и бортовой камень. Работы были
проведены в установленный внутренним распорядком срок.

1. Даже у аккуратной
хозяйки в мусорном
ведре могут появиться бактерии и неприятный запах. Избежать этого несложно.
Достаточно при смене
пакета класть на дно
ведра несколько таблеток активированного угля.
2. Если нанести немного лака для волос
на кончик нитки,
вдеть ее в иголку будет легче.
3. Дамам на заметку! Липкий ролик
для одежды не только
спасет любимую
кофточку от шерсти
домашнего питомца,
но и безупречно и быстро вычистит внутренности женской
сумочки.

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

Кирилл Ануфриев
Улица Старая Басманная

На фасаде и дверях подъезда дома № 20, строение 1, на улице Старая
Басманная есть несанкциониров анные объявления и надписи. Они
портят внешний вид здания. Пожалуйста, разберитесь в данной проблеме.
Ответили в управе:
По указанному адресу были направлены специалисты, которые провели
работы. На данный момент несанкционированных объявлений и надписей на стенах дома больше нет.

Артем Кукин

«Басманный»

Улица Путейский тупик

«Фейсбук»

«Басманный
крут»
«ВКонтакте»

Фотографию симпатичной
культовой малолитражки
нам в редакцию прислал
Артем Кукин. Эту модель
ма ш и н ы н е од н окра т но
снимали в кино. Например,
в фильме «Ограбление поитальянски». Кроме того,
на ней разъезжал знаменитый комический персонаж
из Англии Мистер Бин. Такие компактные машины
сейчас очень популярны
среди жителей мегаполиса. Ведь автомобиль можно
припарковать практически
в любом месте.

Столичная комплексная программа
«Мой район» продолжает работать!
В группе «Басманный» (facebook.com/
basmanniy) в социальной сети «Фейсбук»
рассказали, что в сквере у дома № 28/30,
корпус 2, на улице Фридриха Энгельса
оборудовали новую площадку для выгула собак! Теперь жители нашего района могут играть со своими питомцами
недалеко от дома. Площадь объекта составила 170 квадратных метров. Здесь
песики могут прыгать через барьеры, забираться по лестницам и стойкам. А хозяину не стоит беспокоиться за своего
питомца — территорию оградили, чтобы
собака не убежала. Кроме того, другие
жители не будут испытывать неудобства.

На станции метро «Чкаловская» установили камеры на турникеты. Об этом
рассказали в группе «Басманный крут» (vk.com/
basmos) в соцсети «ВКонтакте». Планируется, что
система будет распознавать лица людей и пропускать их. Проверим, как
работает устройство и прокатимся на метро?

Редактор полосы
Анна Синицына

НАШИ ЛЮДИ
Семейные легенды
Мой район. Басманный
23.11.2019 № 9 / 351

Чемпиона мира по вырезанию ледяных
скульптур Виктора
Золотова в новогодние
праздники пригласили провести мастеркласс по изготовлению
фигур изо льда. Встречу организовывают
ают
в городе Мичуринске.
нске.
Художник из Басманного
анного
района в последнее
ее время реже занимается
ся этим
направлением искусства,
усства,
но подумывает согласиться
аситься
на предложение.
— Многие зря думают,
т, что изготавливать ледяные скульптуры сложно, — утверждает
ерждает
Виктор Сергеевич. — Лед —
это самый лучший материал для творчества, он
н легко
стругается рубанком,, пилится электропилой…

Виктор Золотов родился
в 1955 году в калужском селе Новое, которое находится в 200 километрах от столицы.
— По легендам, мой прадед
Иван Федосеевич служил

при царе и после отставки
вернулся в село с мешком
золота. Он купил хутор, построил вначале себе кирпичный дом, а затем и всем
своим сыновьям — а их у него было восемь, — делится
семейной тайной Виктор
Сергеевич. — Уже после революции прадеда раскулачили и расстреляли. Его сын
Иван Афанасьевич — мой
дед — уехал в Ленинград.
Мой отец Сергей Иванович вернулся в родное село
в 14-летнем возрасте, ра-

Ледяных
дел мастер
Виктор Золотов более
30 лет преподает рисование в школе (1).
Его картина из дерева
«Ирония алмазного
ангела» (2). Композиция из льда «Сказочный лес» принесла
Золотову победу
на чемпионате мира (3)

ботал бухгалтером, а затем
стал председателем колхоза.
У мужчины было пятеро
детей, Виктор Сергеевич
был из младших. Хотя тяга
к искусству у мальчишки
была всегда, родители советовали получить «настоящую» профессию. Поэтому
он отучился на санитарного
врача в Московском институте прикладной биотехнологии, влюбился в девушку
Тамару и женился.
Затем попал на срочную
службу по специальности
в Завидово — загородную
резиденцию Генерального
секретаря Центрального Комитета Коммунистической
партии Советского Союза
Леонида Брежнева.
командир
— Помню, как мой команди
узнал, что я пишу картины,
картин
делать
и периодически стал дела
Золозаказы, — вспоминает Зол
тов. — Как-то подходит и гог
написать
ворит, что нужно написа
без
Венеру. А я отвечаю, что б
местнатуры не могу. Искали мес
ных девушек, но никто не ссоглашался. Тогда команди
командир
приказал
привел солдата, приказа
позировать для картины…
исполнеВот так Венера в исполн
написании Золотова была напис
на… с мужчины.

Круг интересов
ов

После срочной службы парню предложили остаться
на сверхсрочную. И юноша
согласился, ему предоставили жилье. Дом, где Золотов поселился со своей се-

В КАБИНЕТЕ
ЗОЛОТОВА
СТОИТ КРЕСЛО,
КОТОРОЕ
ВСЕ УЧЕНИКИ
НАЗЫВАЮТ
ВОЛШЕБНЫМ
мьей — женой и маленькой
дочуркой Мариной (чуть
позже родился и сын Дима),
находился рядом с лесом.
Там был прямо простор для
творчества. Тогда Виктор
Сергеевич любил мастерить
скульптуры из дерева и корней. Вся мебель в доме была
сделана его руками. Поэтому всех знаменитостей,
которые приезжали в Завидово, водили к нему как
в музей.
Одним из таких гостей был
писатель Борис Васильев,
автор повести «А зори здесь
тихие…»
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— С Борисом Львовичем
я познакомился в 1984 году, когда он с супругой Зоей Альбертовной приехал
в наши места за грибами, —
вспоминает Виктор Сергеевич. — Его привели ко
мне на экскурсию, посмотреть картины, скульптуры
из корней дерева. Мебель
у меня была самодельная —
кровати, шкафы, столы, стулья. Васильевым все понравилось, и они нас с женой
пригласили к себе, на дачу
п од С о л н е ч н о г о р с к о м .
Мы, конечно, не отказались:
ведь не каждому удается пообщаться с писателем мировой величины.
За время службы в загородной резиденции генсекретаря с Леонидом Ильичом
Золотов почти не виделся.
— Нам по инструкции запрещалось пересекаться
с первым лицом государства, — поясняет Виктор
Сергеевич. — Если вдруг мне
по пути встречался Брежнев,
то я быстро уходил с дороги… Но во время нескольких нарядов, когда дежурил
на КПП, отдавал несколько
раз честь Леониду Ильичу.
Уже во время службы Виктор
Сергеевич получил художественное образование и решил перебраться в Москву.
В 1986 году устроился работать в школу № 353 имени
А. Пушкина учителем рисования. Здесь в кабинете много его работ...
— Это кресло сделано еще
в Завидове, — говорит Виктор Сергеевич. — Всем школьникам я говорю, что
оно волшебное, мол,
выполняет желания.
А началось с того, что
как-то случайно присел
к
мальчишка и загадал
м
желание — найти деньж
гги. Оказалось — сбылось,
и на следующий день он
прибежал вновь.
п
После этого слух о волшебП
ной силе кресла пронесся
н
по школе. И преподаватель
п
использует это на уроке:
и
ззагадать желание может
каждый, кто лучше всех нак
рисует. А мечты и правда
р
ссбываются...
Андрей Объедков
А

Рядом
с домом
Обеспечить равные
возможности для получения качественного
образования — одна
из задач программы
«Мой район». Все школы
должны быть на высоком уровне — как по педагогическому составу,
так и в плане технического оснащения самым
современным оборудованием.
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Алексей Орлов

В то же время заниматься
маться
этим видом искусства
ства затратно: блок льда, которого может не хватить
ить для
изготовления скульптуры,
ьптуры,
дорого обходится. Да и само творчество может
жет порадовать зрителей всего
несколько месяцев.. Ведь
даже в мороз лед испаряпаряется от ветра.
Изготовлением ледяных
яных
скульптур Виктор Золоолотов начал увлекаться
ься
еще в начале 1990-х. Занимал призовые места
та
на чемпионате Росссии. В его мастерской
й
на улице Бауманской
й
висят около десятка
а
наград. В их числее
серебряная медаль
ь
с чемпионата Евро-пы 1997 года и золо-тая — с чемпионата
а
мира 1998 года, прооходившего на Аляске.
ке.
Тогда Виктор Золотов
отов
обошел более 60 команд
оманд
и стал лучшим.
— Во время соревнований
ований
на Аляске нам выделили
делили
20 тонн льда и дали
ли две
недели на изготовление
вление
скульптуры, — вспоминает
минает
Виктор Сергеевич. — Чемпионат проходил в двух
номинациях: к лассичессическая и абстрактная фигура.
В первой состязаться
я с японскими и китайскими
и мастерами было сложно — они
в этом направлении
и были
лучшими. Поэтому мы с напарницей заняли только
12-е место среди участничастни-

Увлечение
искусством

3

Из личного архива

6

ков из более 100 стран. Зато
по изготовлению абстрактной фигуры нам удалось
обойти всех — призовое
место нам принесла композиция «Сказочный лес».

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».

7

Пройтись по маршруту известных людей под занимательные истории

ПОЛЕЗНОЕ
ВРЕМЯ

В будничное утро наши жители решили
прогуляться по местам
Александра Пушкина
и Петра I. Экскурсию
«Немецкая и Капитанская слобода» организовали в рамках
проекта «По улицам
и переулкам».

Мой район. Басманный
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Недвижимость
Куплю кв артиру. Срочно!
Наличные. Т. 8(985) 923-17-78
Снимем квартиру, семья из Питера, русские. Т. 8 (903) 245-43-31
Риелтор. Cдаю. Продаю. Консультирую. Т. (906) 710-71-74

Реклама

Автовыкуп . Т. (495) 227-56-55

Искусство
и коллекционирование

Юридические услуги

Купим книги.Т.(495)961-36-02

Здоровье и красота

По программе «Московское долголетие» представители
старшего поколения
учатся пользоваться
социальными сетями.
Курсы компьютерной
грамотности проходят в Центре эстетического воспитания
детей по адресу: Покровский бульвар,
дом № 10, строение 1.
В аудитории есть все необходимое для занятий: ноутбуки и доступ в интернет.
Сюда уже второй год ходит участница программы

Транспортные услуги

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

(499) 557-04-04

Гран-при конкурса
Eventiada IPRA Golden
World Award летним поликлиникам присудили
за четкую и продуманную организацию и беспрецедентный масштаб.
«Здоровая Москва» внесла большой вклад в повышение качества жизни
горожан.
Напомним, что в течение
теплого сезона в парках
с толицы можно было
пройти обследование
и получить консультации
различных врачей.
Андрей Обручев

Общение с близкими людьми через интернет

Возрасту вопреки

Квартирные переезды. Анатолий
Дмитриевич. Т. (495) 642-38-29
Перевозки. Т. 8 (926) 203-98-39

Признание

«Московское долголетие»
Людмила Чернякова. Женщина записалась на занятия, чтобы научиться общаться с родственниками
в социальных сетях и делать покупки в интернете.
— Такие уроки очень полезны. Время идет, появляется

много новых приложений.
За всем не уследишь. А наш
преподаватель помогает узнавать что-то новое, — говорит Людмила Чернякова.
Сначала представители
старшего поколения изучают теорию. Преподаватель
рассказывает им, как необходимо беречь личные данные, придумывать разные
пароли. Потом пенсионеры самостоятельно пробуют создавать электронную
почту на ноутбуках и смартфонах.
— Очень важно к каждому
участнику найти свой подход. Ведь все приходят сюда
с разным уровнем
знаний: кто-то может только говорить
по телефону, а у некоторых есть свой
аккаунт в социальной сети.
Но уже через несколько
уроков старшее поколение
начинает достаточно уверенно пользоваться компьютером, — объясняет
преподаватель курса Иван
Шикерин.
Людмила Чернякова записалась на занятия, чтобы делать
Андрей Казаков

различные покупки в онлайн-магазинах

Алексей Орлов

ЧАСТНОСТИ

Уникальный проект, благодаря которому в этом году
горожане смогли
пройти медобследование в парках,
получил международную премию.
Михаил Подобед

Участники познавательного
мероприятия встретились
у станции метро «Бауманская». Все 15 человек собрались вокруг экскурсовода
и познакомились друг с другом. Среди гостей жительница Ирина Гарески. Она
частенько гуляет по местам
нашего района одна или
со своим сыном. Женщине
нравится постоянно узнавать что-то новое. Поэтому
знакомая порекомендовала
ей посетить эту встречу.
— Я впервые на такой экс- Ирина Гарески внимательно слушает рассказ экскурсовода Ирины Науменко о библиотеке-читальне А. Пушкина
курсии. Очень здорово,
что у нас есть возможность из той эпохи сохранилось мер, в одном из зданий жила тектурой и искусством. Мне нился первый оригинал
пройти по необычным ме- и по сей день. Дальше жи- Анна Монс, возлюбленная нравится рассказывать нео- «Слова о полку Игореве».
стам района и узнать его тели района выходят к Ело- Петра I. Царь отправил де- бычные истории людям. Та- Зав ершается экскурсия
прошлое, — рассказывает ховскому храму. Вокруг этой вушку под домашний арест, кие группы я вожу два года. в Лермонтовском сквере.
постройки стоят здания раз- когда уличил ее в связи Для этого прошла курсы про- Поблагодарив рассказчиИрина Гарески.
с саксонским посланником фессиональной подготовки, ка, посетители расходятся,
Как только экскурсополучила допуск и аттеста- чтобы уже самостоятельно
Кенигсеком.
вод Ирина Науменко
Любопытно
изучить интересные места
Пока участники проходят цию, — говорит Ирина.
заканчивает организак следующей локации — Бывает, что на прогулку нашего района.
ционные вопросы, она
библиотеке-читальне име- по Басманному приходит Подобных мероприятий,
сразу переходит к расорганизованных для житеного времени, которые вни- ни А. Пушкина — и обсуж- более 40 человек.
сказу о Басманном.
Сначала участники прохо- мательно рассматривают дают любовную историю А н а ш а г р у п п а п о д х о - лей недалеко от дома, пладят по дорогам Петра I, кото- участники группы. И тогда Петра, Ирина Науменко рас- дит к площади Разгуляй. нируют проводить больше.
Участники видят красный Это отвечает одной из задач
рые ведут в Немецкую сло- экскурсовод начинает рас- сказывает немного о себе.
боду. Экскурсовод говорит сказывать о тех, кто раньше — Я всегда увлекалась исто- особняк графа А. Муси- программы «Мой район».
посетителям, что многое обитал в этих домах. Напри- рией нашего города, архи- на-Пушкина. Здесь хра- Андрей Казаков

«Здоровая
Москва»
получила
Гран-при

