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Уважаемые
жители
Арбата!

Этот номер газе-
ты посвящен одному 
из самых молодых 
и одновременно древ-
них праздников Рос-
сии — Дню семьи, 

любви и верности. Его «прародите-
ли» — благоверные муромские святые 
Петр и Феврония, явившие пример 
совместного жития из души в душу. 
«Жили они долго и счастливо и умерли 
в один день» — это про них. Да и после 
смерти не смогли разлучиться.

И у нас, на Арбате, есть такие семьи. 
Самые крепкие и дружные поздравили 
в территориальном центре социального 
обслуживания.

В этом номере — о традиционном 
летнем фестивале «Цветочный джем». 
Жители района смогут вновь побывать 
в саду «Грани Лентулова» на Новом 
Арбате.

В рамках акции «Московская музей-
ная неделя» можно бесплатно побывать 
в 39 московских музеях. В нашем райо-
не в акции участвуют музеи А. С. Пушки-
на и А. Н. Скрябина, Марины Цветаевой, 
Дом А. Ф. Лосева и Дом Н. В. Гоголя.

Продолжаем тему героев Арбата. 
Житель района Алексей Буденный 
стал лауреатом спецприза в номи-
нации «Мы памяти этой верны» XVI 
конкурса «Общественное признание». 
Конкурс — одно из главных событий 
общественной и культурной жизни 
Центрального округа.

Продолжаем публикацию мате-
риала нашего известного краеведа, 
председателя клуба «Зеленая лампа 
Арбата», члена Совета Московского 
краеведческого общества Почетного 
жителя Арбата Валерии Викторовны 
Португаловой о Пушкине и Арбате. 
Кстати, она стала обладателем Ди-
плома им. С. О. Шмидта «Подвижник 
краеведения» за многолетний труд 
по сохранению культурного наследия 
города Москвы.

Вопросы безопасности всегда ак-
туальны. Как уберечь свой электро-
самокат от возгорания, как вести себя 
на пикнике — читайте в этом номере.

Возвращаемся к актуальной теме 
раздельного сбора отходов — расска-
жем, как сортировать отходы, какие 
из них подлежат переработке и куда 
их необходимо выкидывать.

По-прежнему ждем от читателей об-
ратной связи — предлагайте темы, пи-
шите о проблемах, задавайте вопросы.

P. S. А пока приглашаю в Государ-
ственный музей архитектуры имени 
А. В. Щусева на Воздвиженке на пер-
сональную выставку Аркадия Немова: 
«OldNew: живопись, графика, объек-
ты». Его жизненный путь был связан 
с архитектурой. На выставке работы 
разных периодов — ранняя графика, 
походные зарисовки, поздние абстракт-
ные серии. В основном — монохромная 
живопись и объекты-камни. Главным 
увлечением художника были путеше-
ствия из разряда экстремальных. Он 
прошел пешком от Москвы до Мур-
манска, участвовал в многодневных 
походах по Карелии и т. д. Именно 
путешествия повлияли на уникальную 
атмосферу работ художника. Посетите-
ли выставки также смогут посмотреть 
фильм о художнике и проекционную 
инсталляцию его работ, значительная 
часть которых так и осталась на этапе 
замысла.

Выставка продлится до 22 августа.

Алексей КОЛЕСНИКОВ

Слово редактора Фестиваль

Яркий фестиваль «Цветочный джем: 
Тропическое лето» стартовал в Москве 
22 июля. На площадях, бульварах, улицах 
столицы разбили 27 авторских садов. 
Для создания этой красоты в Москву при-
везли порядка 100 тысяч растений.

Здесь лучшие конкурсные проекты про-
шлых лет и новые композиции, неожиданные 
ландшафтные решения. Висячие сады, 
цветочные арки и галереи, водные сады 
и тропические зеленые «острова».

На Новом Арбате можно вновь посмо-
треть на сад «Грани Лентулова» из ярких 

экзотических растений. Эта работа, соз-
данная по живописному образу Москвы, 
запечатленному на полотнах художника-
авангардиста Аристарха Лентулова, побе-
дила в 2018 году.

На переходе от Манежной площади 
к площади Революции воссоздали проект 
«Русское поле» с более полумиллионами 
золотистых колосьев, маков и ив.

Возле Российской государственной би-
блиотеки на лестнице вновь разместили 
сад с розами, лилейниками и гортензиями. 
Памятник Ф. М. Достоевскому оформили 
живыми ивами и кленами.

По замыслу организаторов, центром 
притяжения станет Манежная площадь, где 
появился «Город цветов» площадью пять 
тысяч квадратных метров, напоминающий 
арабские сказки, легенды об оазисах.

Вход на фестиваль свободный, возможна 
предварительная регистрация на мастер-
классы и другие мероприятия.

Полюбоваться красотой цветов и сделать 
уникальные фотографии можно будет до 11 
сентября.

Программа фестиваля на сайте 
moscowseasons.com/festival/flower-jam-2022/

РАССКАЖУТ О МОСКВЕРАССКАЖУТ О МОСКВЕ
ЦВЕТЫ АРБАТАЦВЕТЫ АРБАТА

Окончание на стр. 2

«МОСКОВСКАЯ 
МУЗЕЙНАЯ НЕДЕЛЯ»

 Акция

В районе Арбат множество 
музеев. Каждую третью неделю 
месяца можно бесплатно побы-
вать в музеях столицы в рамках 
акции «Московская музейная 
неделя».

— Друзья, хватит откладывать 
поход в музей! Сейчас действует 
акция «Московская музейная 
неделя»: 39 музеев столицы 
объявили вход на экспозиции со-
вершенно свободным. Есть повод 
посетить Мемориальную квартиру 
А. С. Пушкина на Арбате, Мемо-
риальный музей А. Н. Скрябина, 
которому исполнилось 100 лет, 
или музей Марины Цветаевой, — 
отметил глава муниципального 
округа Арбат Евгений Бабенко.

Раньше бесплатно посетить 
московские музеи можно было 
только в день открытых дверей — 
в третье воскресенье каждого меся-
ца. В 2019 году было принято реше-

ние сделать учреждения культуры 
более доступными. Так появилась 
программа «Московская музейная 
неделя». Новая акция действует всю 
третью неделю месяца. В течение 
семи дней у одного музея определен 
один день, когда можно посетить все 
его площадки бесплатно.

Подробности акции можно 
узнать на сайте: 

https://www.mos.ru/city/projects/
museums/week/

Окончание на стр. 3

 Главная тема

Светлый и радостный празд-
ник День семьи, любви и вер-
ности отметили 8 июля в ТЦСО 
«Арбат». Это один из самых мо-
лодых государственных празд-
ников Новой России.

ИСТОРИЯ И СМЫСЛ
У праздника глубокие кор-

ни и смысл. Накануне 7 июля 
на встрече клуба «Наш добрый 
друг музей» ГБУ ТЦСО «Арбат» 
его участница Алла Попель расска-
зала присутствующим об истории 

праздника, православных святых 
благоверных князе Петре и княгине 
Февронии, ко дню церковной памя-
ти которых приурочено празднова-
ние Дня семьи, любви и верности.

Князь Петр и княгиня Февро-
ния правили в Муроме в ХII веке. 
По легенде Муромский князь Петр 
заболел проказой, и никто не мог 
его исцелить. Князю посоветовали 
обратиться к крестьянке, дочери 
пчеловода Февронии. 

В РАЙОНЕ АРБАТВ РАЙОНЕ АРБАТ  
ПОЗДРАВИЛИПОЗДРАВИЛИ  
КРЕПКИЕ КРЕПКИЕ 
СЧАСТЛИВЫЕ СЧАСТЛИВЫЕ 
СЕМЬИСЕМЬИ
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 Общественное признание

Сохраняем 
историческую память

В начале июля в театрально-
концертном зале ЦДКЖ состо-
ялась торжественная церемо-
ния награждения лауреатов ХVI 
окружного конкурса «Обществен-
ное признание».

Один из спецпризов в номи-
нации «Мы этой памяти верны» 
вручен жителю Арбата Алексею Бу-
денному за проект «Герои Арбата».

По словам префекта ЦАО Вла-
димира Говердовского, премию 
«Общественное признание» при-
суждают самым достойным жи-
телям, представителям различ-
ных объединений и организациям. 
С каждым годом заявок на конкурс 
поступает всё больше и больше, 
появляются новые имена ярких, 
талантливых людей. И это значит, 
что в Центральном округе живут 
очень неравнодушные активные 
люди, работающие по зову сердца 
и вкладывающие свои силы, время 
и возможности в развитие города.

 Акция

Главный приз конкурса — ста-
туэтка «Признание» авторской ра-
боты представляет собой хрусталь-
ный цветок, 10 лепестков которого 
символизируют десять районов 
Центрального административного 
округа столицы.

В этом году на участие в конкур-
се было принято 84 проекта в семи 
номинациях.

Жюри конкурса рассмотрело все 
заявки, получившие наибольшее 
число голосов жителей, и опреде-
лило по пять финалистов конкурса 
в 6 номинациях: «Мы памяти этой 
верны», «Молодежный взгляд», 
«Организация высокой социаль-
ной эффективности», «От серд-
ца к сердцу», «Добрососедство» 

и «Традиции московских благотво-
рителей и меценатов», в номинации 
«Поступок года» определены 3 
победителя. Кроме того, членами 
жюри было принято решение вы-
делить еще 5 проектов и наградить 
их «Специальным призом жюри».

Внук легендарного маршала Со-
ветского Союза Алексей Буденный 
запустил проект «Герои Арбата», 
в рамках которого каждую неде-
лю проводились уличные беседы 
о полководцах, живших в районе.

Проект помогает знакомить 
москвичей с их подвигами и био-
графиями.

Кадеты школы № 1231 при-
няли участие в программе «Герои 
Арбата» — цикле уличных бесед, 
посвящённых 77-й годовщине Ве-
ликой Победы. Встреча прошла 
в Романовом переулке, у памятной 
доски маршалу Советского Союза, 
полному Георгиевскому кавалеру, 
Герою гражданской войны, Трижды 
Герою Советского Союза Семену 

МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ 
А.Н. СКРЯБИНА

(Большой Николопесковский 
переулок, 11, стр. 1, 

сайт: scriabinmuseum.ru, 
тел. +7 (499) 241-19-01, 

день бесплатного 
посещения — среда)

Государственный мемориальный 
музей Александра Скрябина впервые 
открыл свои двери для посетителей 
сто лет назад, 17 июля 1922 года. Его 
первым официальным директором 
стала вдова композитора Татьяна 
Шлецер. По ее замыслу, кабинет 
и комнаты должны были быть таки-
ми же, как и при жизни мужа.

Будённому. Ребята узнали историю 
жизни знаменитого советского во-
еначальника, услышали рассказ 
о доме, в котором он жил. Школьни-
кам показали парадную орденскую 
колодку маршала с 3 звёздами 
Героя Советского Союза.

«Горжусь. У меня спецприз в но-
минации «Мы памяти этой верны». 
Начав весной и продолжая летом, 
я провожу беседы возле мемориаль-
ных досок о героях района Арбат. Мы 
ведём диалог с историей, оживляем 
эпизоды и сохраняем историческую 
память для нас и для будущих по-
колений», — написал победитель 
на своей страничке ВКонтакте.

Виктория АБРАМОВА

«МОСКОВСКАЯ 
МУЗЕЙНАЯ НЕДЕЛЯ»

Несмотря на то, что некоторые 
предметы интерьера пришлось 
продать, квартира была сохранена 
в наилучшем виде.

Татьяну Шлецер сменил на по-
сту директора Сергей Каштанов, 
а хранительницей музея стала тетя 
композитора Любовь Скрябина.

В коллекции мемориального 
музея с 2016 года есть семейные 
фотографии, переданные внучкой 
Александра Скрябина.

В ЕГО МУЗЫКЕ — 
НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ 

РОССИИ
20 июля в ТЦСО «Арбат» участ-

ница клуба «Музыкальная шкатул-
ка» Ирина Бычкова рассказала при-
сутствующим о жизни и творчестве 
русского композитора Александра 
Николаевича Скрябина.

Он первым использовал в ис-
полнении музыки цвет, ввел поня-
тие «светомузыка». Современники 
называли Александра Скрябина 
композитором-философом. Он пер-
вым в мире придумал концепцию 
свето-цвето-звука: визуализировал 
мелодию с помощью цвета.

В последние годы жизни компози-
тор мечтал воплотить необыкновен-
ное действо из всех видов искусств 
— музыки, танца, пения, архитектуры, 
живописи. Так называемая «Мисте-
рия» должна была начать отчет вре-
мени нового идеального мира. Но ком-
позитор так и не успел осуществить 
свою идею. Александра Скрябина 
называли гениальным композитором, 
исключительной личностью.

В его музыке Россия слышала 
свое настоящее, прозревала свое 
будущее. Музыка Скрябина само-
бытна и глубоко поэтична.

ДОМ-МУЗЕЙ 
МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ
(Борисоглебский переулок, 6, 
стр. 1, сайт: dommuseum.ru, 

тел. +7 (495) 695-35-43, 
день бесплатного 

посещения — четверг)

2022 год для Дома-музея Марины 
Цветаевой особенный, юбилейный: 
130-летие со дня рождения поэтес-
сы, 110-летие со дня рождения ее 
дочери Ариадны Эфрон, 100-летие 
с момента их отъезда из дома в Бо-
рисоглебском переулке в эмиграцию 
и, наконец, 30-летие со дня открытия 
в этом здании дома-музея.

Новая выставка «Дом необычай-
ной судьбы», открывшаяся в музее 
19 мая, — первое большое событие 
юбилейного года и дань уважения 
старинному дому, которому в этом 
году исполняется 160 лет. Выставка 
продлится до 12 февраля 2023 года.

МЕМОРИАЛЬНАЯ 
КВАРТИРА А.С. ПУШКИНА

(ул. Арбат, 53, 
сайт pushkinmuseum.ru, 
тел. +7 (499) 261-92-70, 

день бесплатного 
посещения — пятница)

В этом особняке накануне свадь-
бы поэта с Натальей Гончаровой 
в 1831 году на «мальчишник» со-
брались его московские друзья. 
И именно в этом доме Пушкин про-
вел свой медовый месяц.

В 1999 году, в день празднования 
155-й годовщины свадьбы, в здании 
на Арбате после реставрации от-
крыли музей. В экспозиции представ-
лены предметы, рассказывающие 
о пушкинской Москве, друзьях по-
эта, его жизни, творчестве и семье. 
Для посещения открыты тематиче-
ские залы на первом и втором этажах.

МЕМОРИАЛЬНАЯ
КВАРТИРА А.БЕЛОГО

(ул. Арбат, 55, 
сайт pushkinmuseum.ru, 
тел. +7 (499) 241-92-95, 

день бесплатного 
посещения — пятница)

ВЫСТАВОЧНЫЕ ЗАЛЫ
(ул. Арбат, 55 / 32 — вход 

со стороны Денежного переулка, 
сайт pushkinmuseum.ru, 
тел. +7 (499) 241-92-95, 

день бесплатного 
посещения — пятница)

ДОМ Н.В. ГОГОЛЯ —
МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ 
И НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

(Никитский бульвар, 7А, 
сайт domgogolya.ru, 

тел. +7 (495) 690-58-81, 
день бесплатного 

посещения — воскресенье)

В «Доме Гоголя» в новом крыле 
14 июля открылась новая выставка 
«Опыты человеческой изоляции».

На ней представлены работы 
выпускников Школы современного 
искусства «Свободные мастерские» 

Московского музея современного 
искусства, которые раскрывают 
тему изоляции в допандемийном 
понимании этого термина.

Проект демонстрирует феномен 
формирования социальных групп 
и их взаимодействия друг с другом. 
На экспозиции продемонстрируют 
работы, которые были созданы 
с 2014 по 2022 год.

Выставка продлится до 18 сен-
тября.

ДОМ А.Ф. ЛОСЕВА — 
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

И МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ
(ул. Арбат, д. 33, 

сайт domloseva.ru, 
тел. +7 (499) 252-82-72, 

день бесплатного 
посещения — среда)

Здесь открылась совместная 
с Домом Гоголя выставка «Два вели-
ких имени в истории столицы: Гоголь 
и Лосев», посвященная двум вы-
дающимся людям — не москвичам, 
но полюбившим Москву как свою 
Родину, нашедшим свой последний 
приют в интеллектуальном сердце 
Москвы: Гоголь — на Никитском 
бульваре; Лосев — на Арбате.

На выставке можно увидеть 
издания произведений Гоголя. 
«Размышления о Божественной Ли-
тургии» — сочинение, задуманное 
Гоголем ещё в 1845 году и дописан-
ное незадолго до смерти в Москве.

Московская жизнь писателя не-
отделима и от Приарбатья. Для Го-
голя — это и старинная усадьба 
Талызиных на Никитском бульваре, 
где он провел последние годы жизни, 
и Церковь Николы Явленного в Се-
ребряном переулке, и дом на Сивце-
вом вражке, где в конце 40-х годов 
XIX века проживали Аксаковы, часто 
принимавшие у себя писателя.

Этот дом на Сивцевом — в пяти 
минутах ходьбы от владения ар-
хитектора М. О. Лопыревского, вы-
строившего в середине XIX века 
на углу Калошина переулка и Арбата 
несколько зданий, в одном из кото-
рых (ул. Арбат, 33) в 1941 поселился 
Алексей Федорович Лосев. Философ 
прожил в этом доме почти полвека — 
до 1988 года, благодаря чему и заслу-
жил репутацию «арбатского старца».

Музей Дома Лосева предоставил 
для выставки личные вещи А. Ф. Ло-
сева, некоторые из них экспониру-
ются впервые.

Продолжением экспозиции ста-
ла книжная выставка из фондов 
Дома А. Ф. Лосева «Н. В. Гоголь 
и А. Ф. Лосев. Мысли о вере». Она 
расположена в конференц-зале 
на третьем этаже, ее дополняют 
литографии Юрия Селиверстова.

Выставка продлится до 20 сен-
тября.

Подготовила 
Полина ЛЕБЕДЕВА
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Угол Большой Молчановки и Бо-
рисоглебского переулка был памя-
тен возвратившемуся из ссылки 
в первопрестольную Пушкину 
по детским годам (см. выше). Но-
вые заветные уголки открывались 
ему при прогулках по Приарбатью, 
когда он часто посещал, а то и жи-
вал в домике своего ближайшего 
доброго друга — Сергея Алексан-
дровича Соболевского. Именно 
об этом блистательном эрудите, 
полиглоте, страстном библиофиле, 
библиографе, авторе остроумных 
эпиграмм, полагали, что только он 

один мог отвратить Пушкина от свершившейся дуэли, как ему удалось 
совершить такое в случае вызова на дуэль графа Сологуба.

В исчезнувшем вместе с Собачьей площадкой доме Ренкевича (№ 12), 
начиная с 10 сентября 1826 года, Александр Сергеевич бывал почти 
ежедневно, затем около полугода прожил на квартире Соболевского 
(с декабря 1826 по май 1827 года). В воспоминаниях С. Соболевского 
осталась память о приятно проводимых собраниях родственных душ — 
Киреевского, Веневитинова, Баратынского, Мицкевича, Ренкевича, многих 
других друзей — «…вот где болталось, смеялось, вралось и говорилось 
умно!!!…». Подтверждением существовавших искренне дружеских отно-
шений между двумя друзьями служил факт презентации Соболевскому 
портрета, заказанного самим поэтом художнику Василию Андреевичу 
Тропинину. Исполнен портрет молодым художником был столь искусно, 
что все современники единогласно сходились во мнении о поразительном 
сходстве изображенного на холсте с оригиналом. Соболевский в письмах 
и разговорах непременно подчеркивал, что «портрет Тропинину заказал 
сам Пушкин тайком и поднес мне его в виде сюрприза с разными фарсами. 
(Стоил он ему 350 руб.)».

С портретом была связана некая, почти детективная, история. Сергей 
Александрович, отправляясь на несколько лет за границу, передал его 
на хранение И. В. Киреевскому, который, в свою очередь, передоверил 
портрет историку профессору С. П. Шевыреву для снятия копий. Именно 
на этом этапе произошла подмена оригинала на скверный дубль; про-
пажа была вскоре обнаружена, но вернуть творение мастера удалось 
только через десятилетия. И, что самое удивительное и приятное, по-
везло в этом деле арбатскому жителю — директору Московского архива 
Министерства иностранных дел князю Михаилу Андреевичу Оболенско-
му. Подлинность купленного в антикварной лавке за пятьдесят рублей 
портрета подтвердил сам автор, Василий Тропинин, прослезившийся 
при виде испорченной картины. Ныне существуют несколько копий, 
хранящихся в московских музеях А. С. Пушкина.

Стремясь воссоздать путь семейной пары Пушкиных в первый 
их совместный день, учтем, что на Арбат с Собачьей площадки мож-
но было выехать несколькими путями. Мог помочь путникам проезд 
через известный нам Серебряный переулок, но этот вариант менее 
вероятен — на него следовало съезжать сразу с Большой Молчановки.

Большой Николопесковский в смысле удобства был более предпочти-
телен. Проходя, проезжая по переулку, в нём также существовала вероят-
ность встречи со знакомыми поэта. Дом большой усадьбы 13—15, при-
надлежавшей князьям Щербатовым, — ещё один адрес пушкинианы — 
в нем в 1836 году проживал находившийся под надзором полиции дека-
брист Михаил Федорович Орлов. Свободолюбивый Орлов переменил 
в Москве не одно место жительства; Малая Дмитровка, 12, Пречистенка, 
10, другие его пристанища давали возможность знакомым генерал-май-
ора, доблестного участника многих военных походов, общаться друг 
с другом, заниматься не только политическими спорами, но, и обсуждать 
проблемы художественной жизни столицы. Роль опального Михаила 
Федоровича в становлении, развитии Художественного класса в Москве 
недостаточно известна рядовому жителю столицы.

Учрежденные для воспитания, 
образования, развития русских 
талантов в области живописи, скуль-
птуры, классы уже после ухода 
из жизни Орлова были поначалу 
преобразованы в Московское учи-
лище живописи и ваяния (1843 год). 
А затем, через двадцать два года 
после объединения с Архитектур-
ным училищем, порфироносная столица получила великолепный центр 
искусств — Училище живописи, ваяния и зодчества, которое и поныне 
располагается в своём собственном доме на Мясницкой улице, 21, при-
обретя статус Академии.

В 1910—13 гг. в доме 15 жила старшая дочь Александра Сергее-
вича, Мария Александровна Гартунг (1832—1919 гг.). У получившей 
прекрасное образование, умной женщины сложилась не очень удачная 
жизнь — оставшаяся без средств к существованию, она была вынуж-
дена скитаться по родственникам, порой расставаться из-за нужды 
с семейными реликвиями.

Несохранившийся дом 13 по Большому Николопесковскому славился 
среди знакомых Пушкина литературно-политическим салоном Д. Н. Свер-
беева (1840—60-х гг.), но поэт в нём, естественно не бывал. Далее, более 
интересным для нас представляется владение на месте современного 
строения № 5. Здесь в небольшом деревянном доме генерал-майорши 
М. Я. Годовиковой в 1831 году нанимал квартиру известный А. С. Пушкину 
ещё с лицейских времен Павел Воинович Нащокин.

Павел Воинович обладал страстной, увлекающейся натурой, спо-
собствовавшей во времена «буйной и безумной молодости» участию 
в кутежах, загулах с цыганами, карточной игре. Во многих совместных 
безумствах принимал участие и Александр Сергеевич, делая порой до-
статочно крупные долги, из которых нередко выручал его верный друг, 
Нащокин. 

ПУШКИН И АРБАТ

Продолжение на стр. 4

Арбатоведение

Продолжение. 
Начало в № 13—14 за 2021 г. и № 1, 2 за 2022 г.

В РАЙОНЕ АРБАТВ РАЙОНЕ АРБАТ  ПОЗДРАВИЛИПОЗДРАВИЛИ  
КРЕПКИЕ СЧАСТЛИВЫЕ СЕМЬИКРЕПКИЕ СЧАСТЛИВЫЕ СЕМЬИ

Окончание. Начало на стр. 1

Ей удалось исцелить князя, но вза-
мен она потребовала от Петра, чтобы 
он женился на ней. Князь не сдержал 
обещание и уехал от девушки. Одна-
ко болезнь вновь к нему вернулась. 
Петр опять пришел к Февронии и по-
сле исцеления взял ее в жены. Они 
прожили счастливую жизнь, в старо-
сти приняли монашество и умерли 
в один день. После смерти их хотели 
разлучить — похоронить в разных 
монастырях. Но это не получилось. 
На другой день они чудом воссоеди-
нились в одном гробу.

Мощи святых благоверных Пе-
тра и Феровнии находятся в Свя-
то-Троицком женском монастыре 
в Муроме.

ПОЗНАКОМИЛИСЬ 
В ШКОЛЕ

Гостей ТЦСО «Арбат» привет-
ствовали председатель совета 
ветеранов района Арбат Ольга 
Визжилина, исполняющая обязан-
ности директора Территориального 
центра социального обслуживания 
«Арбат» Ольга Каленковец, заме-
ститель директора ТЦСО «Арбат» 
Александра Дворянкина и обще-
ственный советник Алексей Зуев.

Состоялось чествование супру-
жеских пар, которые отмечают юби-
леи совместной жизни. Некоторые 
пары поделились секретами крепких 
отношений и историями знакомства. 
По общему признанию, главное —
любить и уважать друг друга, иметь 
общие интересы и увлечения. 
Многие юбиляры познакомились 
еще в школе или институте и смогли 
через всю жизнь пронести искрен-
ность и трепетность отношений.

Хухлаевы Ринна Николаевна 
и Константин Константинович от-
мечают свой 65-летний юбилей 
со дня свадьбы. Они познакоми-
лись во время международного 
студенческого фестиваля. Вместе 
учились в Ленинграде в институте 
авиационного приборостроения. 
У них двое детей — сын и дочь, 
четверо замечательных внуков.

Подвижник краеведенияПодвижник краеведения
Известный краевед Арбата, 

создатель и председатель обще-
ственного просветительского клу-
ба любителей истории Арбата, 
Москвы, отечественной культуры 
«Зеленая лампа Арбата», член 
Совета Московского краеведче-
ского общества, Почетный жи-
тель Арбата Валерия Викторовна 
Португалова стала дипломантом 
XVIII Всероссийского конкурса 
региональной и краеведческой 
литературы «Малая Родина-2022».

Конкурс проводит Министерство 
цифрового развития, связи и мас-

совых коммуникаций Российской 
Федерации в различных номина-
циях «Мой край», «Образ Родины», 
«Увлекательное краеведение», 
«Люди нашего края», «Культурное 
наследие».

Валерия Викторовна Португа-
лова награждена Дипломом им. 
С. О. Шмидта «Подвижник краеве-
дения» за многолетний труд по со-
хранению культурного наследия 
города Москвы.

Награждение состоялось в рам-
ках VIII книжного фестиваля «Крас-
ная площадь».

Дементьевы Галина Николаевна 
и Александр Борисович отмечают 
45-летний юбилей супружеской жиз-
ни. Они познакомились на выборах 
в апреле 1976 года в Нижнем Тагиле 
Свердловской области в городе 
металлургов. У них прекрасная за-
ботливая дочь и внук.

Ширендыб Татьяна и Михайлов 
Святослав Дончев отмечают 55-лет-
ний юбилей супружеской жизни. 
Учились вместе в институте, там же 
познакомились, полюбили друг 
друга и поженились. У них взрослая 
дочь и двое внуков.

Дувановы Виктор Федорович 
и Анна Васильевна более 60-ти 
лет в браке. Учились в одной шко-
ле в Воронежской области. Жили 
и работали в г. Калач, затем в Во-
ронеже, переехали в Москву. Виктор 
Федорович прошел интересный 
и насыщенный путь от старшего пи-
онервожатого, инструктора райкома 
ВЛКСМ до сотрудника ЦК КПСС, 
администрации президента.

Краснопевцевы Бианна Викто-
ровна и Борис Викторович отмечают 
60-летний юбилей супружеской 
жизни. Вместе учились. У них дочь, 
внучка и два правнука.

Дорохов Борис Александрович 
и Намгаладзе Эрна Дмитриевна 
отмечают 55-летний юбилей.

Юбиляров тепло поздравили 
с праздником и вручили подарки.

ВЕНОК ИЗ РОМАШЕК
Для участников мероприятия 

прошел летний мастер-класс по из-
готовлению украшений — веночков 
из цветов. Белоснежные ромашки 
и атласные ленты не оставили никого 
равнодушным. Многие фотографи-
ровались в таких венках на память 
о празднике. За соседним столом 
состоялся мастер-класс по карвингу 
— искусству художественной резки 
по овощам и фруктам. Желающие 
проверить гармонию супружеских от-
ношений стали участниками психоло-
гического практикума. Те, кто пришёл 
на праздник без своей второй поло-
вины, могли взять бланк с вопросами 
с собой, чтобы супруг или супруга 

могли тоже пройти опрос, поставить 
баллы и узнать результаты.

Свое искусство юбилярам и всем 
участникам праздника подарил 
ансамбль русских народных инстру-
ментов и его вокалисты — лауреаты 
международных фестивалей.

Крепкие семьи жителей Арбата 
Лобановых Сергея Николаевича и На-
дежды Ивановны и Ермаковых Нико-
лая Николаевича и Надежды Дмитри-
евны в День семьи, любви и верности 
поздравили глава муниципального 
округа Арбат Евгений Бабенко, пред-
седатель совета ветеранов района 
Арбат Ольга Визжилина, директор 
школы № 1231 Виктория Тиунова.

Виктория АБРАМОВА

Традиционно 8 июля во всех 
православных храмах проходит 
богослужение в память о Петре 
и Февронии. В этот день у святых 
просят семейного счастья, а у свя-
щенника — благословения на брак. 
Праздник в России отмечается 
с 2008 года. Главный символ Дня 
семьи, любви и верности — ро-
машка. Полевой цветок издревле 
считали на Руси знаком любви.

ТЦСО «Арбат»: Трубниковский 
пер., д. 21, стр. 1. Узнать о работе 
клуба «Наш добрый друг музей» 
можно по тел. +7 (495) 691-39-99 
у куратора клуба Илоны Багрий.

Узнать о предстоящих меро-
приятиях ТЦСО «Арбат» можно 
по телефону: +7 (495) 691-48-15.

Кстати



Более 40 компонентов 
Отходы, собранные в ЦАО Москвы, направляют на сортировку на КСПО Сигнальный 
и КПО Нева. 
На сортировке комплексов отбирается более 40 компонентов вторсырья. На перера-
ботку отправляется 75 % потока отходов: выборка вторсырья на переработку — 20 %, 
компостирование органического отсева в техногрунт — 30 %, RDF-топливо — 25 % 
(только неперерабатываемые ТКО). 
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Пушкин ценил дружбу старого знакомого, 
советовался с ним по житейским проблемам, 
сердечным привязанностям. Он не только за-
бегал ненадолго в гости, но и живал в домах 
«Войныча» — в Гагаринском переулке (д. 4), 
на Остоженке (д. 18), в Воротниковском пере-
улке (д. 12 — «противу Старого Пимена, дом 
г-жи Ивановой»). Перед свадьбой поэт часто 
забегал в Николопесковский переулок к другу, 
разделявшему его предсвадебные хлопо-
ты. Документально зафиксирован рассказ 
цыганки Тани о приходе к Нащокину за два 
дня до свадьбы грустного, расстроенного 
Пушкина. Николопесковский переулок был 
близок к дому, нанятому Пушкиным, и надо по-
лагать, что за время пребывания Александра 
Сергеевича в Москве друзья часто заходили, 
забегали друг к другу. Кстати, позже Пушкин 
стал крестным отцом дочери Нащокина, а тот, 
в свою очередь — крестным отцом старшего 
сына Александра Сергеевича.

По пути виртуального следования к се-
мейному дому поэта мы почти исчерпали 
арбатские адреса пушкинианы. Дополним их 
ещё несколькими: на углу Трубниковского и 
Дурновского переулков жил полный кавалер 
пяти российских и трех иностранных орденов 
генерал Александр Александрович Пушкин. 
Старший сын до конца дней своих свято чтил 
память отца, собирал и хранил, как и его дети, 
семейные реликвии. Именно ему обязан род 
Пушкиных своему продолжению – в семье про-
славленного генерала было тринадцать детей.

В Карманицком (Большой Толстовский) 
переулке в двадцатые годы позапрошлого сто-
летия проживал лицейский друг Пушкина И.И. 
Пущин. В Москве с поэтом он не встречался, 
их последнее свидание состоялось в 1825 
году в Михайловском, где находился опальный 
Александр Сергеевич. Член тайных обществ, 
Иван Иванович был арестован, заключен в Пе-
тропавловскую крепость, приговорен к смерт-
ной казни, замененной ссылкой в Сибирь. По 
возвращению из неё Пущин успел до смерти 
завершить рукопись «Записки о Пушкине».

Неподалеку, в усадьбе, принадлежавшей 
жене поручика А.Г. Щепочкиной (Спасопесков-
ская площадка, 8), в 1821-22 годах жил князь 
П. А. Вяземский, друг Пушкина на протяжении 
двадцати лет, его активный корреспондент. 
Напомним - он был посаженным отцом на 
свадьбе. Совсем рядом, в Карманицком пере-
улке (д. 12), начиная с 1828 года, поселилась 
уже известная нам семья В.П. Зубкова. По-
близости, в Дурновском переулке, во владении 
под номером 4-6, проживал В.П. Горчаков, 
знакомый поэта ещё со времен пребывания 
последнего в Кишиневе. (На московской юби-
лейной выставке 1899 года экспонировалась 
одна из лучших, по отзывам современников, 
посмертная маска Пушкина, представленная 
родственником Горчакова - А.Н. Свечиным.)

Арбатцы издавна хранили память о вели-
ком своём соотечественнике: ещё в 1871 году 
стараниями жившего в доме № 8 по Спасо-
песковскому переулку (ныне Спасопесков-
ская площадка, 8) Н.А. Львова был устроен 
общественный скверик, получивший название 
Пушкинского. В настоящее время небольшой 
зеленый оазис реконструирован, облагорожен, 
в 1993 году в нем установлен небольшой, ка-
мерный, памятник поэту работы скульптора Ю. 
Дениса. Памятник привлекает экскурсантов, 
вокруг него нередко устраиваются встречи 
любителей поэзии, концерты.

Валерия ПОРТУГАЛОВА
(Продолжение следует)

ПУШКИН И АРБАТ
Арбатоведение

Продолжение. Начало на стр. 3

РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР ОТХОДОВ РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР ОТХОДОВ 
В ВОПРОСАХ-ОТВЕТАХВ ВОПРОСАХ-ОТВЕТАХ

Экология мегаполиса

Многие жители Арбата уже сорти-
руют отходы на своей кухне и задают 
вопросы относительно раздельного 
сбора отходов (РСО). Ответить на них 
редакция попросила специалистов 
ООО «ЭкоЛайн».

Как правильно сортировать отходы?
Домашняя сортировка — самый эффек-

тивный способ сохранить то, что еще может 
пригодиться, при создании нового. Правило 
раздельного сбора одно — нужно собирать 
отходы в два ведра. В одно — то, что мож-
но переработать: пластик, стекло, бумагу, 
металл, тетрапак. В другое — остальные 
отходы, в том числе пищевые. Важно, чтобы 
вторсырье было сухим и чистым. Пласти-
ковые бутылки можно смять, чтобы они за-
нимали меньше места. Перерабатываемые 
отходы необходимо положить в синие баки 
для РСО, остальные отходы — в серые баки.

Отходы, попавшие в серый контей-
нер, не сортируются?

Отходы, попавшие и в синий, и в серый 
контейнеры, сортируются. Разница в том, 
что после сортировки у незагрязненных орга-
никой фракций (например, макулатуры) боль-
ше шансов вернуться в экономический цикл.

Чем отличается сетка и синий пла-
стиковый контейнер? Имеет ли значе-

ние, куда и что кидать или они равно-
ценны?

Они равноценны, сетки для вторсырья 
были поставлены по собственной программе 
Группы ЭкоЛайн с 2012 года.

Есть ли смысл класть стекло в синий 
контейнер?

Если в синем контейнере оказывается 
стекло, не важно, какого цвета и в каком 
состоянии — то оно будет переработано 
в такую же банку или бутылку. При его пере-
работке не остается ни побочных материа-
лов, отрицательно влияющих на окружаю-
щую среду, ни каких-либо других отходов, 
а сам материал сохраняет при этом свои 
первичные свойства. Кроме того, перера-
ботка стекла примерно на 30 % менее энер-
гозатратна по сравнению с производством 
нового материала. В-третьих, правильная 
утилизация стекла — это еще и вопрос 
безопасности. Об острые осколки могут 
пораниться люди, животные. Находясь 
в почве, стекло мешает росту растений. 
Если удастся сполоснуть стеклянную тару, 
то остатки напитков и еды в контейнере 
не прольются и не испачкают другие отхо-
ды. В переработку идут стеклянные банки 
и бутылки любого цвета, целые и разбитые. 
Чтобы не пораниться, упакуйте их в плот-
ный мешок или другую стеклянную тару. 

 Актуально

Электросамокаты — популярные 
и удобные средства передвижения, кото-
рые ни в коем случае нельзя эксплуати-
ровать «как попало». Именно невнимание 
к правилам обслуживания электротранс-
портных средств и становится причиной 
большинства возгораний этих устройств.

Литий-ионные аккумуляторные батареи, 
которые установлены на большинстве само-
катов и моноколес, очень «боятся» переза-
ряда: во время процесса зарядки электролит, 
содержащийся в батареях, значительно на-
гревается. Если установить самокат на под-
зарядку в теплом, плохо проветриваемом 
месте либо превысить время подключения 
батареи к сети, то электролит начнет букваль-
но «кипеть». Эффект получается примерно 
такой же, как при «закипании» аккумулято-
ров в автомобиле. Вот только объем отсека 
самоката намного меньше, чем подкапотное 
пространство, да и тип аккумуляторов другой. 
Горючие газы, образующиеся под воздей-
ствием высокой температуры, разрывают 
кожух, и происходит воспламенение.

Гарантировать полную безопасность 
электросамоката в настоящее время не пред-
ставляется возможным, поскольку уровень 
технологии еще не позволяет создать на 100 % 
защищенное от воспламенения устройство. 
И призывать отказываться от удобных, при-

ятных, а зачастую и необходимых поездок 
на этом виде транспорта мы не можем.

Поэтому рекомендуем соблюдать следу-
ющие правила:
l  строго придерживаться инструкции 

при эксплуатации самоката;
l не использовать самокат или моно-

колесо в дождь, снег, если они не относят-
ся к классу влагозащищенных устройств 
(и об этом есть специальная отметка в до-
кументации);
l не перегружать электросеть при заряд-

ке — не включать в одну розетку удлинитель 
с заряжающимся самокатом и другие быто-

вые приборы одновременно;
l не захламлять место рядом с заряжа-

ющимся самокатом, не прислонять изделие 
к обивке диванов, деревянной и пластиковой 
мебели, предметам быта и т. п.;
l ни в коем случае нельзя оставлять 

включенный в розетку самокат без присмо-
тра, в том числе на ночь!

Самокаты, попавшие под дождь, нельзя 
ставить на зарядку сразу после возвращения 
домой — сначала нужно дать транспортному 
средству просохнуть в течение нескольких 
часов. Это относится и к тем самокатам, 
которые оснащены влагозащитой!

Настоятельно рекомендуем приобрести 
противопожарное полотно и пожарный из-
вещатель: хранение самоката на полотне 
обезопасит квартиру от распространения 
огня, а срабатывание извещателя предупре-
дит владельцев о происшествии.

Конечно же, стоит иметь под рукой и ог-
нетушитель!

Управление по ЦАО
Главного Управления

МЧС России по городу Москве

Телефон пожарно-спасательной 
службы — 101

Телефон единой дежурной 
диспетчерской службы — 112

КАК УБЕРЕЧЬ ЭЛЕКТРОСАМОКАТ ОТ ВОЗГОРАНИЯКАК УБЕРЕЧЬ ЭЛЕКТРОСАМОКАТ ОТ ВОЗГОРАНИЯ

Правила безопасного пикника
Уже строите планы на выходные? Летняя пора — время от-

дыха не только у водоемов, но и в прохладной тени лесопарков. 
Какой же отдых для наших соотечественников без шашлыков?!

Чтобы ставший уже традицией вид отдыха не омрачался возник-
новением ЧС, рекомендуем соблюдать простые правила:
n готовьте шашлык на специально оборудованных площадках;
n проверяйте устойчивость мангала;

n не используйте жидкость для розжига, особенно если с вами дети;
n разводите огонь на расстоянии нескольких метров от кустар-

ников, деревьев и жилых построек;
n убедитесь, что в радиусе 2 м от мангала нет горючих матери-

алов: жидкостей, веток, ветоши;
n при ветре более 10 м / с запрещается разжигать огонь;
n не оставляйте после себя непотушенные угольки и мусор — 

огонь можно залить водой или засыпать землей.

Вопросы о графиках вывоза мусора, 
замечания к работе или предложения жи-
тели могут отправлять в ООО «ЭкоЛайн» 
по адресу: kz@ec-line.ru. «Горячая линия»: 
8 (495) 663-65-60.

Обратная связь

Крышки, проволочки, фольгу желательно 
предварительно снять.

Что из стекла нельзя класть в синий 
контейнер?

Не принимаются лампочки, термометры 
— это опасные отходы. Оконное стекло, 
кинескопы, зеркала, хрусталь, жаропрочное 
стекло (крышки от посуды), тара от медика-
ментов. Фаянс и керамику тоже нельзя класть 
в синий контейнер с надписью Вторсырьё, 
потому что у них разный состав, в связи 
с чем требуются специальные технологии 
переработки или утилизации.

Полина ЛЕБЕДЕВА


