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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»

Наследие

Ревизор Тротуар во дворе
дома № 6/28 в Электрическом
переулке обновили
4

3

Классика —
это не скучно

архитектора работали
над созданием проекта
Дома Наркомфина

6

3

Опрос

Выпускники
Московской
консерватории
Елена и Антон
Мойсеенко
стремятся
сделать так,
чтобы как можно
больше людей
полюбили музыку
и искусство

5

Жители выбрали
любимую
зимнюю
забаву (%)

9

Смотреть
новогодние
спектакли

Сезон

6

Капитальный
ремонт

Лепить
снеговика

Филиал № 1 городской
поликлиники № 220
в Шмитовском проезде
модернизируют. Там обновят инженерные
системы, а еще изменят
планировку помещений

2

Любопытно

55

Кататься
на коньках

Встреча с любимым писателем

30

Играть в снежки

В малом зале библиотеки имени И. Бунина
прошел литературный
мастер-класс «Путь
в издательство»

Алексей Орлов

7

Голосование проходило
в сообществе района
vk.com/presna

Возрасту вопреки Участники
«Московского долголетия»
7
создают разные рисунки
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В скором времени в нашем районе капитально отремонтируют
филиал № 1 городской
поликлиники № 220,
расположенный
по адресу: Шмитовский проезд, дом № 25,
строение 1.

Медицина

1

В Пресненском районе будет
капитально отремонтирована
поликлиника

Предоставлено департаментом здравоохранения г. Москвы

Москва стала
одним из самых удобных
городов для
проживания.
Масштабные
изменения
затронули и здравоохранение. Поликлиника — это
место, где каждый бывает
хотя бы раз в году, и поэтому
она должна соответствовать
высоким стандартам.
Чтобы поликлиники стали
еще лучше, был разработан и утвержден «Новый
московский стандарт поликлиник». В рамках стандарта скоро начнется капитальный ремонт 135 зданий.
Программа комплексной
модернизации подарит нам
современную и комфортную поликлинику.
Капитальный ремонт очень
важен для филиала № 1
г о р од с к о й п о л и к л и н и ки № 220. Поликлиника
будет отремонтирована
в соответствии с «Новым
московским стандартом»:
наиболее посещаемые кабинеты разместятся на нижних этажах, наименее посещаемые и административные — на верхних этажах
здания. Кабинеты узких специалистов будут расположены на одном этаже с функциональной диагностикой. После ремонта в филиале будут
работать все необходимые
специалисты: оториноларинголог, офтальмолог, уролог, хирург, кардиолог, эндокринолог, невролог, врачи
ультразвуковой и функциональной диагностики, будут
функционировать дневной
стационар и кабинеты медицинской профилактики.
О предстоящем ремонте
филиала № 1 городской поликлиники № 220 Департамента здравоохранения города Москвы рассказал главный врач Андрей Василье
вич Федорук (на фото).
Капитальный ремонт
московских поликлиник
с нетерпением ждали
многие жители столицы.
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Справка
Обеспечение медицинского обслуживания
в каждом уголке Москвы — часть концепции
программы «Мой район». В столице активно
строят новые поликлиники, больницы и модернизируют уже существующие медицинские
учреждения.

Почему было принято решение о ремонте первого
филиала, и что появится
нового после ремонта?
Здание филиала — 1958 года постройки и уже не отвечает современным требованиям. Для удобства
жителей, повышения доступности и качества оказываемой медицинской
помощи разработан и утвержден проект модернизации помещений здания. Вся
проводимая работа — это

несомненная заслуга жителей, москвичей: вы предлагаете идеи, даете обратную
связь, готовы обсуждать
различные вопросы и вместе с нами, врачами, находить решения. Ремонт займет около двух лет. После
ремонта распределение
врачей по кабинетам будет
организовано так, чтобы
снизить вероятность возникновения очередей и сделать ожидание приема более комфортным. В здании

Распределение
врачей по кабинетам организуют так, чтобы
уменьшить
количество
очередей и сделать ожидание
приема наиболее комфортным (1).
Здание филиала 1958 года
постройки после обновления
будет отвечать
всем современным требованиям (2)

филиала будет реализована
в полной мере программа
«Безбарьерная среда».
Где будет осуществляться прием пациентов
ремонтируемой поликлиники?
В головном здании на улице Заморенова, дом № 27.
Добраться можно автобусами № 152, 328 и троллейбусом № 66 до остановки
«Полик линика № 220»,
автобусом Т18, троллейбусом № 54 до остановки

«Метро «Улица 1905 года».
Время в пути составляет
17 минут. Для пациентов филиала № 1 на первом этаже
будут оборудованы кабинеты дежурного врача, забора
биоматериала, вакцинации,
оформления листков нетрудоспособности. Третий этаж
займут врачи-участковые,
врачи общей практики. Профильные специалисты будут
принимать в зависимости от
расположения своих структ у р н ы х п од р а з д е л е н и й
со второго по двенадцатый
этаж головного здания.

НАИБОЛЕЕ
ПОСЕЩАЕМЫЕ
КАБИНЕТЫ
РАЗМЕСТЯТ
НА НИЖНИХ
ЭТАЖАХ
Где получить подробную информацию о закрытии поликлиники?
Вся необходимая информация есть на MOS.RU, официальном сайте ГП № 220.
В рамках информирования
населения подготовлена
печатная продукция: плакаты, буклеты и прочее.
В поликлиниках администраторы всегда готовы ответить на все интересующие
вопросы. Для консультации
жителей организован телефон справочной службы
(495) 531-69-98 (понедельник–пятница — с 8:00
до 20:00 и суббота–воскресенье — с 8:00 до 16:00).
Екатерина Смирнова

Одна карта для получения
множества услуг

Историческое здание восстановили
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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

Пенсионеры, люди
предпенсионного возраста

Родители, ожидающие
малышей

Другие льготные
категории горожан

1

Прачечную Дома Наркомфина на Новинском бульваре привели в порядок. Архитектурный комплекс,
созданный в стиле
конструктивизма,
был заброшен. Но сейчас ему вернули первоначальный вид.

Наследие

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

На портале «Активный гражданин»
(ag.mos.ru) запустили опрос о качестве
работы «Жилищника», в том числе района Пресненский.

Корпус покрасили в те цвета, которые были в оригинальном
проекте (1). Ольга Шинкович (2)

Дом Наркомфина построили по индивидуальному проекту архитекторов Моисея
Гинзбурга, Сергея Прохорова и Игнатия Милиниса.
Жилой комплекс должен
был состоять из четырех
корпусов: главного здания,
рассчитанного на 50 семей, коммунального корпуса с кухней и столовыми,
прачечной и строением
с детским садом. Последний так и не построили,
а с а м о гл а в н о е з д а н и е
долгое время нуждалось
в серьезном ремонте.
Жительница дома № 25,

корпус 10, расположенного
между основным объектом
Наркомфина и прачечной,
Ольга Шинкович рада, что
постройки, имеющие историческую ценность, отремонтировали.
— Хорошо, если здесь сделают что-то полезное для
жителей. Например, места
для досуга, семейного отдыха, — поделилась Ольга.
Ремонт и реставрация на
объекте шли более года.
Укрепили конструкции здания и полностью очистили
архитектурный ансамбль
от поздних пристроек,
не имеющих отношения
к первоначальному проекту.

КРОВЛЮ
СТРОЕНИЯ
И ОТКРЫТУЮ
ТЕРРАСУ
ПРИВЕЛИ
В ПОРЯДОК

Андрей Казаков

Школьники, студенты,
ординаторы, аспиранты

Оцениваем
работу
городских
служб
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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 учреждения

Еще корпус покрасили в те
цвета, которые предполагались по плану. Строению вернули односкатную
кровлю и открытую террасу в пределах колоннады.
— Корпус прачечной пришел в аварийное состояние.
Но специалисты воссоздали
структуру здания в первозданном виде — какой она
была в 1932 году, — сообщил
руководитель Департамента
культурного наследия Алексей Емельянов.
В корпусе прачечной Дома
Наркомфина планируют открыть кафе и общественные
пространства. Такой подход
отвечает идее программы
«Мой район» — обеспечить
высокий уровень комфорта
для жителей, сохранив при
этом уникальность каждого
уголка столицы.

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

Андрей Казаков

Андрей Обручев

Дорога от дома до соседнего района стала удобнее
В столице запустили
первые две линии
Московских центральных диаметров (МЦД).
В связи с этим в районе
открыли дополнительный маршрут С23.

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

Транспорт

Перепрограммировать
карту «Тройка» для проезда по МЦД и бесплатных пересадок на метро
и МЦК можно в кассах
подземки, билетных
автоматах и желтых
информационных терминалах.
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Новый автобус курсирует каждый день с семи утра до десяти вечера (1). Татьяна Рылько (2)

метро «ЦСКА» и МЦД «Беговая». Транспорт по новому
маршруту курсирует каждый день — с семи
утра до десяти вечера. Автобусы проходят по Ходынскому

бульвару, Беговому проезду
и Беговой улице. При движении в обратном направлении транспорт едет по тому
же маршруту, но с небольшим отличием.
Андрей Казаков

Андрей Казаков

Жительница Татьяна Рылько уже успела оценить
нововведение. Женщина
садится на общественный
транспорт от остановки
у станции метро «Беговая»
и едет в сторону больницы
имени С. Боткина.
— Автобус 175 ходит не так
часто. А новый приезжает
каждые 20 минут. И маршрут полезный, — рассказывает Татьяна Рылько.
Запуск дополнительного
автобуса необходим для того, чтобы связать станции

Кстати

Андрей Казаков

Новый дизайн
карты выбрали
сами москвичи,
проголосовав
в проекте «Активный гражданин»
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Сержант любит играть в хоккей и футбол

4
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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.

В детстве Павел Волков часто приходил
на работу к своему
дяде-полицейскому.
Он слушал захватывающие истории
и уже тогда принял решение посвятить свою
жизнь службе в органах внутренних дел.
И его мечта сбылась.
С 2016 года Павел Волков занимает должность инспектора дорожно-патрульной
службы Государственной
инспекции безопасности
дорожного движения.
— Работы обычно много.
Нужно следить за порядком на дорогах, ловить нарушителей. Если случается
авария, необходимо найти
виновного и оперативно помочь пострадавшим, — рассказывает Павел Волков.
По словам полицейского,
за одну смену он составляет
от восьми до десяти административных протоколов.
Чаще всего водителей наказывают за превышение
скорости.
— Бывает, что автомобилисты не пропускают людей
на пешеходных переходах
или проезжают на красный
сигнал светофора, — говорит сержант Волков.
А недавно инспектор задержал настоящего преступника. По рации ему сообщили,

что он находится в состоянии алкогольного опьянения. Нерадивый водитель
сознался, что автомобиль
краденый. В итоге против
мужчины завели уголовное
дело сразу по нескольким
статьям.
Сержант отметил, что камеры видеонаблюдения
на дорогах очень помогают
ловить нарушителей.
Павел Волков рассказал, что
ему приходилось сталкиваться и с теми, кто предъявляет поддельные водительские удостоверения.
— Недавно как раз был такой случай. Я остановил
мужчину, чтобы проверить
документы. А он мне показал поддельные права.
А это уже уголовное преступление.
В свободное время полицейский Волков регулярно занимается спортом.
По долгу службы он поддерживает себя в хорошей физической форме. Поэтому
они с коллегами собираются вместе, чтобы поиграть
в футбол или хоккей.
А еще в выходные Павел
Волков очень часто гуляет со своей семьей в парке
«Красная Пресня», за содержанием которого теперь
следят в рамках масштабной
городской программы «Мой
район».

Личное дело

Павел Волков
Инспектор дорожнопатрульной службы ГИБДД
Пресненского района
■ 1000 административных
протоколов составлено
в 2019 году

Третий батальон
дорожно-патрульной службы ГИБДД
по ЦАО
Ул. Люсиновская, 12А
Прием: с понедельника
по пятницу —
с 9:00 до 18:00

(499) 236-41-36
что в районе угнали автомобиль. Павел Волков записал марку и цвет машины,
а вскоре заметил ее на дороге. Мужчину сразу остановили и задержали. Оказалось,

presnya
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

Тротуар во дворе отремонтировали в течение суток
Жители дома № 6/28
в Электрическом переулке обратились в редакцию нашей газеты.
Они пожаловались,
что покрытие на пешеходной дорожке
находится в плохом состоянии.

Светлана Гончарова рассказала, что сейчас тротуар
выглядит очень некрасиво.
В нем появились дыры.
— А все потому, что на этом
участке повредили бордюр.
Он держал брусчатку. А теперь она начала расшатываться, прохожие цепляли
плитки ногами, и камни стали выпадать, — поделилась
Светлана Гончарова.
Жительница дома отметила, что во дворе ходит много
людей. Поэтому дорожку
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просьбу москвичей. В тот же
день рабочие вышли на место и отремонтировали пешеходную дорожку.
— На тротуаре во дворе
восстановили плиточное
покрытие. Там появились
и новые бордюры, — прокомментировал глава управы Александр Михайлов.
Корреспондент выехал
на место и убедился, что
проблемный участок отремонтировали качественно.
— Здорово, что на нашу
просьбу так быстро откликнулись. Теперь тротуар выглядит как новый, — подтвердила жительница района Галина Квасникова.
Напомним, что содержание
московских дворов теперь
контролируется и в рамках
программы «Мой район».
Там оперативно устраняют
недостатки и благоустраивают территории с учетом
пожеланий горожан.
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лавочек установили в районе
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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Если вам
НЕ ПРИНОСЯТ
ГАЗЕТУ
JМОЙ РАЙОНL,
звоните

Отпечатано Филиал ОАО «ПФОП» «Волоколамская типография», 143600, Московская обл.,
г. Волоколамск, ул. Парковая, 9

(499) 557-04-00

Эту страницу мы делаем вместе с вами, дорогие читатели. Здесь вы становитесь корреспондентами.
Делитесь своими проблемами, идеями, впечатлениями и яркими кадрами, рассказывайте о том, как
работает программа «Мой район» у вас по соседству. Присылайте свои сюжеты на presnyа@vm.ru
Иван Банников
Улица Большая Грузинская

«Жил да был черный кот
за углом, и его ненавидел
весь дом» — так поется
в легендарном советском
хите 1960-х. А Бегемот
из произведения «Мастер
и Маргарита» настаивал,
что он — «древнее и непри-

На контроле

косновенное животное».
Наши предрассудки и суеверия относительно кошек
берут свое начало в Европе
времен инквизиции. Люди
решили, что эти животные
связаны с нечистой силой,
и начали их бояться. Фото
кота прислал в редакцию
Иван Банников.

Фот-так!

Елена Абрамкина

napresne

Мукомольный проезд

«Инстаграм»

5

napresne

РАЙОННЫЙ
КОРРЕСПОНДЕНТ

«Инстаграм»

Снимком в стиле легкий нуар поделилась пользовательница социальной сети «Инстаграм» под ником kozlova.
nastya. Фотографию разместили в группе napresne
(instagram.com/napresne).
В Москва-Сити, где был сделан этот снимок, стеклянные
дома стремятся ввысь. Кажется, что все на фотографии
застыло, но это лишь на долю
секунды.
Девушка, возможно, гимнастка или танцовщица.
Она парит в воздухе, будто
подхваченная потоками воздуха, нарушающими ради
нее все законы физики.
В Москва-Сити движение
не прекращается ни на минуту. Небоскребы продолжают
расти, словно биржевые
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Так просто
о

Житейские советы по решению
бытовых мелочей
котировки топовых компаний. Строительство бизнесцентра еще не завершено.
Сейчас возводятся башни
комплекса Neva Towers и высотка One Tower. Последняя
будет достроена в 2024 го-

ду. Высота здания составит
почти 404 метра. А комплекс
Neva Towers будет состоять
из двух башен. Их высота —
297 и 345 метров. Кстати,
уже приступили к созданию
башни Grand Tower.

Это фото, снятое около Московского зоопарка, сделал пользователь под ником
alexandermir. Атмосферный кадр разместили в группе napresne (instagram.com/napresne)
в социальной сети «Инстаграм». Москва здесь светится. Или на снимке зашифрована песня
Бориса Гребенщикова «Город золотой»? Мог бы старый хит передать настроение этого
фото? А какую мелодию вспоминаете вы, когда смотрите на такой снимок?

В Мукомольном проезде
рядом с домом № 5, корпус 1, совсем не вывозят
мусор с соответствующей
контейнерной площадки.
Отходов собралось достаточно много. Мусор уже
вываливается за пределы контейнеров. Прошу
оперативно прислать на
место специалистов и решить сложившуюся проблему.
Ответили в управе:
По указанному адресу
в полном соответствии
с предписанными регламентом сроками были
направлены рабочие. Весь
мусор они убрали. Организации, отвечающей за вывоз мусора, указано на недопущение нарушения
сроков вывоза отходов
с контейнерной площадки. На данный момент
территория находится
в удовлетворительном
состоянии.

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 Петров
Улица Малая Грузинская

Дело в том, что в первом
подъезде дома № 46, который находится на улице Малая Грузинская,
не горит фонарь. Пожалуйста, исправьте данную поломку.
Ответили в управе:
Проблема по указанному
адресу полностью устранена. Работы по восстановлению освещения над
входной группой первого
подъезда выполнены. Произведена замена перегоревшей лампы в приборе.
На данный момент освещение работает в штатном режиме.

napresne

«Пресня»

«Пресня»

«Инстаграм»

«ВКонтакте»

«Фейсбук»

Вот она, публичная библиотека в Пресненском районе. Каждый может взять
любую понравившуюся
книгу из «литературного
скворечника». И у любого
есть возможность положить сюда свое издание.
Такой прекрасный домик
установили возле станции
метро «Шелепиха». Фото
маленькой избы-читальни
сделал пользователь соцсети «Инстаграм» под ником
a.diospa. Снимком он поделился в районной группе
(instagram.com/napresne).

Прошло уже достаточно времени с момента открытия МЦК. Однако систему
постоянно модернизируют и улучшают.
В сообществе «Пресня» (vk.com/presna)
в социальной сети «ВКонтакте» жителям
рассказали, что на всех «Ласточках» теперь есть система автоведения. По всему
составу установили датчики, которые
могут остановить поезд прямо у платформы без помощи машиниста. Благодаря
такой системе значительно улучшится
логистика общественного транспорта.
В дальнейшем это поспособствует полному переоборудованию поездов МЦК
на беспилотники. Подобная технология
способна конкурировать со знаменитыми изобретениями Илона Маска.

Комплексная столичная
программа «Мой район» продолжает работу!
На 2-й Звенигородской
улице появится дополнительный культурно-досуговый и оздоровительный
центр с аквапарком. Такую
приятную новость жителям рассказали в сообществе «Пресня» (facebook.
com/napresne) в социальной сети «Фейсбук».

Редактор полосы
Анна Синицына

Молодые музыканты
Елена и Антон Мойсеенко со студенческих
времен полюбили
прогулки на Патриарших прудах

6
НАШИ ЛЮДИ

Отзывы, которые оставляют
после концерта зрители, говорят сами за себя: смелый
эксперимент полюбился
москвичам.
Кстати, не забывают музыканты и про маленьких
слушателей, для которых
придумали специальные
детские программы. Например, «Му зыка льное
путешествие». Играет музыка. А ведущая и автор
программы, педагог Елена
Мойсеенко, мама Антона,
интересуется у детворы:

Мой район. Пресненский
23.11.2019 № 9 / 345

Музыка способна
дарить невероятные
по силе ощущения.
Восторг, вдохновение,
окрыляющую радость
и светлую печаль...
Нужно только услышать, понять, почувствовать. Молодые
музыканты Антон
и Елена Мойсеенко
считают: главное —
дать каждому такую
возможность.

НА КАЖДОМ
СПЕКТАКЛЕ
ЗРИТЕЛЬ
ПОГРУЖАЕТСЯ
В АТМОСФЕРУ
ТОЙ ИЛИ ИНОЙ
ЭПОХИ

Выпускники Московской
консерв атории хорошо
известны любителям камерной классической музыки. А их дуэт Duo Inspiro,
в котором Елена играет
на фортепиано, а Антон —
на кларнете, стал началом
уникального музыкальнопросветительского проекта.
— Sound Out в переводе
означает «звучать» во всех
смыслах, — объясняет
Елена. — Это синтез разных жанров. Мы не просто
играем великую музыку,
но и рассказываем об истории, искусстве, развитии
культуры, погружая слушателей в атмосферу соответствующей эпохи.

На Малой Бронной с супругами Мойсеенко мы встретились неслучайно. На Патриарших прудах находится
одна из площадок уникального проекта музыкантов.
— Мы и живем здесь неподалеку, — рассказывает
Елена. — Когда учились, любили гулять на Патриарших
прудах. Здесь сложилась наша семья, родился наш сын
Арсений, ему сейчас три
года.
Супруги вместе уже пять
лет.
— А кажется — всего неделю! — улыбается Антон. —
Время летит очень быстро.
Еще бы! Молодые, талантливые, им нет и 30, а они уже
прошли огромный путь,
заявив о себе как о серьезных музыкантах не только
в нашей стране, но и за рубежом.
— Мы оба из семьи музыкантов, — говорит Елена
Мойсеенко. — Моя мама —
скрипачка, папа — дирижер. Антон пошел по стопам
своего отца, талантливого
кларнетиста, а его мама —
замечательный музыкальный педагог.
Познакомились ре бята
во время учебы в консерва-

Рядом
с домом

Алексей Орлов

Успешный дебют

«Угадайте, на чем мы сейчас едем?» Такая игра, как
и путешествие в «Сладкую
страну», юным слушателям
пришлась по душе.
— Дети очень хорошо воспринимают музыку, живо
на нее реагируют, — говорит Антон.

Музыкальные истории
для взрослых и детей
тории. Елена, кстати, также
училась в Берлинской высшей школе музыки имени
Х. Эйслера. Она — лауреат
престижных международных музыкальных конкурсов. Талантливую пианистку взял под крыло Фонд
культурных и гуманитарных программ Мстислава
Ростроповича.

Искусство жить
— Мне очень повезло, —
говорит она. — Благодаря
этому мы много гастролировали, набирались опыта,
имели возможность учиться
у лучших музыкантов.
Елена участвует в крупнейших музыкальных фестивалях, выступает с сольными концертами в лучших
концертных залах России,

Украины, Германии, Франции, Швейцарии, Болгарии,
Австрии, Бельгии, Испании,
играет с Королевским оркестром Галиции. А в этом
году блестяще аккомпанирует Антону на 16-м Международном конкурсе имени
П. Чайковского.
Антон Мойсеенко — первый
кларнет Большого симфонического оркестра имени П. Чайковского.
Еще будучи студентом консерватории,
он стал победителем
престижнейшего международного конкурса TWIYCA
в Великобритании и вскоре
после этого выступил с сольными концертами в Лондоне и Нью-Йорке. Антон —
композитор, в 2014 году его
произведения для кларнета,
виолончели, фортепиано
и других инструментов уже
исполнялись в России, Бела-

руси, Швейцарии, Франции
и Японии.
А нынешним летом дуэт супругов Мойсеенко принял
участие в международном
фестивале камерной музыки Ostinato в Хорватии.

Шагнуть в эпоху
Талантливым людям всегда
хочется двигаться вперед.
И нас та ло время, когда
в рамках дуэта молодым музыкантам стало тесно.
— Захотелось большего, —
рассказывает Елена. — Тогда и пришла в голову идея
расширить наш проект.
Сейчас вместе с супругами
Мойсеенко в нем участвуют
уже более десяти музыкантов, играющих на самых разных инструментах. Каждая
программа проекта — своеобразный спектакль, в котором ребята выступают в ро-

В рамках масштабной
программы «Мой район» особое внимание
уделяется созданию
комфортных условий
для обучения и творческого развития подрастающего поколения
столицы. Отдельное
внимание в этом городском проекте уделяется организации
и поддержке кружков
и творческих объединений в средних школах
и культурных центрах.
Кроме того, реконструируются старые здания
художественных и музыкальных школ.
ли солистов и рассказчиков
о ключевых событиях жизни
композиторов, показывают
редкие фотографии и видео.
Всю программу они готовят
сами.
— Мы очень хотим сделать
так, чтобы как можно больше людей полюбили классическую музыку и искусство, — говорит Елена.
— И показать, что классика — это не скучно! — добавляет Антон.

Помочь таланту
зазвучать
Хорошо понимая, как важна
поддержка в самом начале
творческого пути, Антон
и Елена решили организовать мастер-классы для одаренных детей.
— Я поняла, что мне есть чему научить! — рассказывает
Елена. — Таланту важно помочь именно зазвучать. Это
проект для детей и подростков, которые серьезно занимаются музыкой и хотят
научиться чему-то еще.
Ребята получат возможность позаниматься на мастер-классах с настоящими
профессионалами — профессорами Москов ской
консерватории, а навыки
сценической речи им помогут освоить актеры ведущих
театров страны. Конечно,
чтобы стать участником
этого уникального проекта,
нужно будет пройти специальный конкурсный отбор.
— Дети должны слушать хорошую музыку, — говорит
Антон. — А занятия ею дают
всестороннее развитие.
Сейчас музыканты уже готовят новогодние программы
для взрослых и детей. Так,
маленькие зрители на Патриарших попадут в настоящую «Белую сказку».
Наталия Покровская

У каждого района должно быть свое сердце — пространство, куда можно прийти,
чтобы пообщаться и хорошо провести время. Ведь мы любим свой дом не только за комфорт,
но и за особую атмосферу. Создание таких мест и стало одной из задач программы «Мой район».
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ПОЛЕЗНОЕ
ВРЕМЯ

В малом зале библиотеки имени И. Бунина
собрались десятки людей. Они пришли сюда, чтобы поучаствовать в мастер-классе
для начинающих
писателей «Путь в издательство».

«Здоровая
Москва»
получила
Гран-при
Уникальный проект,
благодаря которому
в этом году
горожане смогли
пройти медобследование в парках,
получил международную премию.

Алексей Орлов

Признание

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

Андрей Казаков

Андрей Обручев

Галина Куликова, Екатерина Неволина, Лана Барсукова (слева направо) отвечают на вопросы читателей

ва и Татьяна Труфанова.
Участникам творческой
встречи авторы рассказы-

Любопытно
вают, в связи с чем какоелибо произведение могут
переиздавать по несколько
раз, но под разными названиями. Гости узнают, почему именно детективный

ЧАСТНОСТИ
Недвижимость

автора счастье — написать
собственное произведение.
А если его кто-то прочитал
и ему понравилось, то это
доставляет еще большую
радость. Именно ради этого
стоит творить.
В конце писатели подписывают свои книги. Позже эти экземпляры отправят в местную читальню,
чтобы пополнить библиотечный фонд.

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.

Реклама

Автовыкуп . Т. (495) 227-56-55

Искусство
и коллекционирование

Юридические услуги

Купим книги.Т.(495)961-36-02

Здоровье и красота

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

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

(499) 557-04-04

жанр пользуется особой популярностью среди читателей и что на данный момент
происходит с современной поэзией.
Кроме того, мастера
дают крайне полезный сов ет учас тникам — как молодому автору
заявить о себе массовому
читателю и литературным
сообществам.
— Я не успела испугаться
этой сферы и издательского

бизнеса. Ведь тогда о нем совершенно ничего не знала.
Меня всегда поддерживали
друзья и семья. Именно они
были первыми читателями. А потом родственники
делились моими рассказами с кем-то еще. В конце концов меня заметила
одна известная писательница и порекомендовала
издаться, — рассказывает
Лана Барсуков а.Гос тям
объясняют, что первое для

Старшее поколение проходит арт-терапию
В студии детского
клуба «Лествица» царит творческая атмосфера. Здесь участники
программы «Московское долголетие»
проходят курс по различным техникам рисования.
Екатерина Иляхина — музыкант и дирижер. Она
посещает занятия второй
год. За это время ей удалось
получить базовые академические знания по рисунку
и самореализоваться в сфере данного искусства.
— Своей удачной работой
я считаю «Коньки». На одном из занятий педагог
положила перед нами предмет и развернула его под
не очень удобным углом.
И мне понравилось писать
такую сложную композицию. Не верилось, что это
мое творение, — рассказывает Екатерина Иляхина.

Возрасту вопреки

Дарья Смирнова

Гостье мероприятия Наталье Ярославцевой очень
хочется узнать об опыте ведущих российских авторов
и первых шагах в издательство. Эти знания Наталья
потом хочет передать своей
подруге из другого города,
которая только начинает
создавать собственные произведения.
— Раньше я думала, что интернет уже давно заменил
библиотеки. Но вижу, что
интерес людей к литературе
и читальням не угас. Ведь
здесь проводят много интересных и полезных мастерклассов, — рассказывает
Наталья Ярославцева.
Гости мероприятия усаживаются поудобнее и обращают внимание на большой
экран. Руководит встречей
радиоведущий Андрей
Краснов.
Своим опытом и секретами
литературного мастерства
делятся писательницы жанра сентиментальной прозы и детектива: Екатерина
Неволина, Лана Барсукова,
Галина Куликова, Татьяна
Полякова, Мария Вороно-
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Екатерина Иляхина любит создавать сложные и необычные картины

Участники садятся за мольберты и ждут указания педагога Анны Пярн. На занятии пенсионеры начинают
рисовать акварельными красками вазу
с цветами. В студии
очень дружеская ат-

мосфера. Во время работы
старшее поколение делится
друг с другом последними
новостями и творческими
успехами. Если у пенсионеров возникают какие-то
вопросы, педагог подходит
к ним и помогает разо-

браться в технике рисунка.
— На этих занятиях ученики расцветают. Отсюда все
уходят домой счастливыми.
Такие уроки являются некой арт-терапией, — говорит Анна Пярн.
Андрей Казаков

