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Об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов муниципального округа Арбат Список избранных депутатов Совета депутатов муниципального округа Арбат

На  основании  протоколов  избирательной  комиссии  внутригородского  муниципального  образования  в  городе 
Москве — муниципального округа Арбат о результатах выборов депутатов Совета депутатов муниципального округа 
Арбат по многомандатным избирательным округам №№ 1‑2 от «12» сентября 2022 г. и в соответствии со статьями 75, 
76 Избирательного кодекса города Москвы избирательная комиссия решила:

1. Признать выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Арбат состоявшимися и действительными.
2. Установить, что в Совет депутатов муниципального округа Арбат избрано 10 депутатов (список избранных депутатов 

прилагается).
3. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом издании «Вестник Московской городской избира‑

тельной комиссии».
Председатель комиссии А. А. Коробьянц, 

секретарь комиссии Л. А. Трайгель

№ ФИО избранного депутата
Номер изби-
рательного 

округа

1 Алимова Юлия Викторовна № 1

2 Бабенко Евгений Петрович № 1

3 Буденный Алексей Сергеевич № 1

4 Визжилина Ольга Александровна № 2

№ 6 (400), 2022 г.

Уважаемые
жители
Арбата!

Этот номер газеты по‑
священ подведению ито‑
гов  выборов  депутатов 
муниципального  округа 
Арбат и одному из самых 
любимых праздников мо‑
сквичей — Дню  города. 

В этом году столице исполнилось 875 лет. 
В Москве и  на Арбате  10  и  11  сентября 
прошло немало интересных мероприятий, 
встреч,  концертов. Состоялись  знаковые 
мероприятия и открытие важных объектов.

Мы  обращаемся  к  одной  из  самых 
актуальных  тем на  сегодня — финансо‑
вой  грамотности.  К  сожалению,  многие 
москвичи,  в  том числе и жители Арбата, 
особенно люди старшего поколения, стано‑
вятся жертвами мошенников разного рода. 
Проект  по финансовому  просвещению 
«Финансовая  грамотность  в московских 
библиотеках»  стартовал  в  Доме  Гоголя 
в районе Арбат. Он призван ликвидировать 
этот пробел.

В этом номере мы завершаем публика‑
цию материала нашего известного краеве‑
да,  председателя  клуба «Зеленая лампа 
Арбата»,  члена Совета Московского  кра‑
еведческого общества Почетного жителя 
Арбата Валерии Викторовны Португаловой 
о Пушкине и Арбате.

Расскажем  о  клубе  «Музыкальные 
иллюстрации»  ГБУ  ТЦСО  «Арбат». Об‑
ратимся к важным вопросам безопасности 
и раздельного сбора отходов.

По‑прежнему ждем  от  читателей  об‑
ратной связи — предлагайте темы, пишите 
о проблемах, задавайте вопросы.

PS. А пока приглашаю жителей района 
на Фестиваль финансовой  грамотности 
и предпринимательской культуры, который 
состоится 24 сентября на разных площад‑
ках Москвы — в библиотеках, школах, кол‑
леджах. В Доме Гоголя 24 сентября в 12.00 
состоится  лекция  «Семейный  и  личный 
бюджет: копейка рубль бережет».

Темой  для  обсуждения  станут  пра‑
вила  управления  семейным  и  личным 
бюджетом: контроль доходов и расходов, 
основы долгосрочного планирования,  за‑
щита от спонтанных покупок, последствия 
нерационального  расходования  средств 
и вложений в сомнительные организации.

Участники проверят свои знания на при‑
мерах из жизни, а также узнают о способах 
успешного ведения хозяйства, описанных 
в произведениях русского  классика Нико‑
лая Гоголя и не утративших актуальность 
в наши дни.

Алексей КОЛЕСНИКОВ

Слово редактора Гавная тема

10‑11 сентября прошли масштабные 
народные гуляния, сотни мероприятий 
и концертов в честь 875‑летия столицы. 
Праздник ознаменовался грандиозным 
салютом — с 23 точек были запущены 30 
тысяч залпов.

Старый  и Новый Арбат  и  другие  улицы 
и  переулки  района  украсили  праздничной 
символикой. На Арбате состоялась выставка 
победителей  городского конкурса изобрази‑
тельного искусства «Мой город — Москва», 
посвященного юбилею столицы. Они отраз‑

или основную тему конкурса «Москва вчера, 
сегодня,  завтра»  в  работах,  выполненных 
в разных техниках в 4‑х номинациях «исто‑
рическая Москва»,  «Москва  и  москвичи», 
«Москва сегодня», «Москва будущего».

Праздничные мероприятия прошли в ТЦСО 
«Арбат».  Гости  услышали  всеми любимые 
песни в исполнении Олега Прокуратова и его 
группы,  посетили  осенние мастер‑классы, 
попробовали вкусные угощения. В начальной 
школе № 1231  прошел день  по  интересам, 
посвященный  875‑летию Москвы.  Ребята 
вспомнили историю родного  города,  совер‑

шили виртуальное путешествие по столице, 
создали газеты‑поздравления. Ученики школы 
№ 1234 узнали много интересного об истории 
Москвы в ходе пешеходных экскурсий по Вар‑
варке и  по маршруту  «Смутного  времени». 
Свои двери для москвичей и  гостей столицы 
в  праздничные дни распахнули библиотеки 
и музеи Арбата — музей им. А. Н. Скрябина, 
мемориальная  квартира А. С. Пушкина, Дом 
Лосева, музей Н. В. Гоголя и другие. Прошли пе‑
шеходные и велоэкскурсии, встречи, концерты.

В РАЙОНЕ АРБАТ ОТМЕТИЛИВ РАЙОНЕ АРБАТ ОТМЕТИЛИ
ЮБИЛЕЙНЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯЮБИЛЕЙНЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

С 9 ПО 11 СЕНТЯБРЯ В МОСКВЕ СОСТОЯЛИСЬ ВЫБОРЫ С 9 ПО 11 СЕНТЯБРЯ В МОСКВЕ СОСТОЯЛИСЬ ВЫБОРЫ 
ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОКРУГОВДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОКРУГОВ

МОСКВЫМОСКВЫ

ИТОГИ ВЫБОРОВИТОГИ ВЫБОРОВ
Продолжение на стр. 2

 Официально

5 Зуев Алексей Викторович № 2

6 Котов Николай Денисович № 2

7 Магонов Антон Александрович № 2

8 Тиунова Виктория Викторовна № 1

9 Шаманин Владимир Сергеевич № 1

10 Яковенко Вера Николаевна № 2
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 Главная тема

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ТЕМОЙ  
СТАЛ ДОНБАСС

Донбасс стал одной из централь‑
ных  тем  празднования  875‑летия 
Москвы на Тверской.  Там  устано‑
вили 36 арт‑объектов, посвященных 
Донбассу, — макет памятника шах‑
терам, макет фонтана  «Донбасс‑
Арена»,  инсталляцию  кинотеатра 
«Победа», возведенного 11 сентя‑
бря 1955 года в Донецке по проекту 
московского архитектора Владими‑
ра Щербакова и т. д.

Участники праздника посмотре‑
ли выставку спецодежды шахтеров 
и проходчиков,  узнали о  знамени‑
тых  людях,  родившихся  на  Дон‑
бассе. Среди них Владимир Даль, 
Архип Куинджи, Сергей Прокофьев, 
Нонна Мордюкова, Леонид Быков, 
Виталий Старухин. Для гостей про‑
вели  более  120  мастер‑классов, 
в  том  числе  интеллектуальные 
игры. Посетители  узнали об исто‑
рических  связях,  объединяющих 
Донбасс и Россию.

На Тверской  состоялся фести‑
валь «Москва в движении», показы 
моды, множество мастер‑классов, 
театральные представления.

ПОДАРКИ 
К ПРАЗДНИКУ

В День города Владимир Путин 
и Сергей Собянин открыли Между‑
народный центр самбо и Междуна‑
родный центр бокса в «Лужниках», 
а также самое большое колесо обо‑
зрения в Европе «Солнце Москвы» 
на ВДНХ.  Его  высота  составляет 

 Событие

 Московское долголетие

Окончание. Начало на стр. 1

В АРБАТЕ ОТКРЫЛИ 
ПАМЯТНИК ТРЕМ АРТИСТАМ 

ВАХТАНГОВСКОГО ТЕАТРА

О композиторах  и их  музыкеО композиторах  и их  музыке

В районе Арбат открыли но-
вый знаковый монумент. У Си-
моновской сцены Вахтанговского 
театра появился групповой па-
мятник народным артистам СССР 
Василию Лановому, Владимиру 
Этушу и Юрию Яковлеву.

Монумент выполнен из бронзы. 
Артисты изображены в полный рост, 
авторами  проекта  стали  главный 
художник театра Максим Обрезков 
и скульптор Филипп Трушин. Извест‑
ных актеров объединяет не только 
всеобщая  любовь,  но  и  участие 
в  Великой Отечественной  войне, 
и служба в этом театре.

По  задумке  авторов,  в  сюжете 
памятника отражена беседа между 
тремя вахтанговцами по пути в театр.

Торжественное  событие  при‑
урочили к открытию 102‑го сезона 
Вахтанговского театра. На церемо‑
нию пришли артисты труппы театра, 
поклонники,  а  также  вдовы  на‑
родных артистов Ланового, Этуша, 
Яковлева: Ирина Купченко, Елена 
Этуш  и  Ирина  Сергеева.  На  от‑
крытии монумента  председатель 
Следственного  комитета  России 
Александр  Бастрыкин  напомнил, 
что Владимир Этуш и Василий Ла‑
новой являлись почетными членами 
Общественного совета при СК Рос‑
сии и  всегда принимали активное 
участие в духовно‑патриотическом 
воспитании молодежи.

— Василий Лановой, Владимир 
Этуш, Юрий Яковлев олицетворяли 
целую эпоху не только в жизни ху‑
дожественной, но и в жизни нашей 
страны.  Владимир Этуш  воевал, 
отказался  от  брони,  прошёл  путь 
офицера, был тяжело ранен и толь‑
ко потом вернулся на сцену. Юрий 
Яковлев был эвакуирован с семьёй: 
работал в военном госпитале, помо‑
гал нашим воинам пережить труд‑
ные дни. Василий Лановой ребён‑
ком познал, что такое фашистская 
оккупация, — сказал Бастрыкин.

— Для каждого из них Симонов‑
ская сцена что‑то значила: Василий 

В ГБУ ТЦСО «Арбат» работает 
клуб «Музыкальные иллюстра-
ции». Его лидер Марина Михай-
ловна Вульфсон знакомит участ-
ников клуба с разными компози-
торами и их музыкой — не только 
рассказывает об их жизни и твор-
ческом пути, но и исполняет про-
изведения авторов.

Заседание  клуба  5  сентября, 
например,  было  посвящено фор‑
тепианному  творчеству Фредерика 
Шопена, романтизму в его музыке. 

Шопен писал свои шедевры в основ‑
ном для фортепиано, создавая много 
яркого, нового, интересного в области 
фортепианной музыки. В исполнении 
лидера клуба прозвучали ноктюрны, 
вальсы. Рассказывая о композиторе, 
Марина Михайловна подчеркнула, 
что музыкальным языком Фредерик 
Шопен очень эмоционально передаёт 
свои мысли о любви к семье и Родине.

На следующем заседании лидер 
клуба  исполнила фортепианные 
произведения  Людвига  ван  Бет‑
ховена,  Ференца  Листа,  Франца 

Шуберта, Феликса Мендельсона, 
Фредерика Шопена,  сопровождая 
их рассказом о композиторах и со‑
держании  представленных музы‑
кальных композиций. Особое вни‑
мание она уделила индивидуально‑
сти композиторов через отражение 
окружающего мира в их музыке.

Полина ЛЕБЕДЕВА

По всем вопросам можно
обращаться по телефону: 

+7(495) 691-39-99

140 м. Одновременно на нем могут 
разместиться до 450 человек.

А кроме того, открыли движение 
на основном  участке Московского 
скоростного диаметра от Ярослав‑
ского до Дмитровского шоссе.

Ввод в эксплуатацию этой трас‑
сы стал последним звеном в стро‑
ительстве  основного  участка Мо‑
сковского скоростного диаметра —
Северо‑Восточной хорды.

10  сентября  бессветофорное 
движение  по магистрали  открыто 
от входа в город федеральной трас‑
сы М11 — Бусиновской  развязки 
на  севере до Косинской  эстакады 
с  перспективой  выхода  на  строя‑
щуюся федеральную  трассу М12 
на востоке Москвы.

— Уникальное  сооружение.  40 
километров прямого хода. В целом 
для страны это маленький, совсем 
мизерный,  казалось  бы,  проект, 
но для  города 40  километров,  по‑
строенных  в  основном на  эстака‑
дах,  в  тоннелях  и  развязках,  это 
круче,  чем  Третье  транспортное 
кольцо. Через шесть округов города 
проходят 80 искусственных соору‑
жений, — отметил Сергей Собянин.

Благодаря  этому  проекту  улуч‑
шится  экологическая  ситуация: 
перепробеги  значительно  умень‑
шатся,  за  счет  этого  выбросов 
станет меньше.

Виктория АБРАМОВА

Традиция отмечать День города 
появилась 1 января 1847 года, 
когда столице исполнилось 700 
лет.  Дату  отметил  в  газетной 
статье  Константин  Аксаков. 
Спустя  столетие  7  сентября 
1947  года отметили 800‑летие 
Москвы. С  тех  пор  торжества 
проводятся каждый год.

Кстати

ЮБИЛЕЙНЫЙ ЮБИЛЕЙНЫЙ 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

МОСКВЫМОСКВЫ Семенович  каждый день  из  дома 
ходил в Вахтанговский театр через 
этот  двор,  Владимир Абрамович, 
хотя не играл здесь, но заглядывал. 
Ну а Юрий Васильевич одно время 
после  смерти  Евгения Симонова 
руководил  театром, — рассказал 
директор  Вахтанговского  театра 
Кирилл Крок.

Отметим, что в 2014 году Театр 
им. Рубена Симонова передан Те‑
атру им. Вахтангова и  превращен 
в Симоновскую сцену.

Кирилл Крок  надеется,  что мо‑
нумент станет местом притяжения 
москвичей,  гостей  столицы,  по‑
клонников Театра  им. Вахтангова 
и зрителей, любивших этих народ‑
ных артистов.

— У нас много народных арти‑
стов, но кумиров целых поколений 
немного. Эти трое были кумирами 
поколений в нашей стране, — отме‑
тил Крок. И добавил, что памятник 
выполнен  исключительно  за  счет 
средств театра, вырученных от про‑
дажи билетов в Москве и гастроль‑
ной деятельности.

Как  пояснил  скульптор Филипп 
Трушин, он стремился отразить глу‑
бину дружеских отношений вахтан‑
говских артистов и символизировать 
театральное  братство.  Итоговую 

композицию авторы проекта выбира‑
ли вместе с родственниками актеров.

Право открыть монумент предо‑
ставили  артистам  учреждения 
Ирине Купченко и Евгению Князеву.

— Открыт памятник обожаемым 
страной народным артистам СССР. 
Они подняли на невероятную вы‑
соту  профессиональную  планку, 
но в нашей стране любили, любят 
и будут любить их отнюдь не только 
поэтому, а потому, что с театраль‑
ной сцены, с экрана они говорили 
о самом главном — о правде и лжи, 
о добре и зле, о чести и бесчестии, 
о  нравственном  выборе  и  о  том, 
что  добро  должно  побеждать, — 
сказала  заместитель  министра 
культуры РФ Алла Манилова.

Напомним, Юрий Яковлев ушел 
из жизни 30 ноября 2013 года в воз‑
расте  85  лет,  Владимира Этуша 
не стало в 96 лет — 9 марта 2019 года. 
Василий Лановой скончался 28 янва‑
ря 2021 года на 88‑м году.

С инициативой об установке па‑
мятника в прошлом году выступила 
администрация театра.

Скульптурная композиция станет 
теперь  еще одной  достопримеча‑
тельностью Арбата.

Виктория АБРАМОВА
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21 и 28 сентября в 15:00 в рамках проекта 
«Киносреды в Доме Гоголя» состоятся лекции, 
посвящённые картине «Лицом к лицу», снятой 
по мотивам романа Юлиана Семёнова «Аук‑
цион» (12+) в 1986 году на киностудии «Мос‑
фильм» режиссёром Анатолием Бобровским. 
Показ завершает цикл кинолекториев, посвя‑
щённых  писателю,  сценаристу,  публицисту, 
поэту,  педагогу,  одному из  пионеров жанра 
«журналистские расследования» в советской 
периодике,  основателю журнала «Детектив 
и политика» и газеты «Совершенно секретно» 
Юлиану Семёновичу Семёнову.

21 сентября — просмотр 1‑й серии, 28 сен‑
тября — просмотр 2‑й серии. Показ организо‑
ван совместно с киностудией «Мосфильм».

28 сентября в 19:00 в театральной гости‑
ной Дома Гоголя состоится лекция из цикла 
«Усадьбы и  судьбы»,  посвященная истории 
дворцово‑паркового ансамбля «Кусково» (6+).

 Актуально

 Афиша

Утвержден обновленный 
порядок проведения 
олимпиад школьников

 Пресненский межрайонный прокурор разъясняет
Приказом Минобрнауки Рос-

сии от 22.06.2022 № 566 «Об ут-
верждении Порядка проведения 
олимпиад школьников» опреде-
лены правила проведения олим-
пиад школьников, установлены 
критерии определения уровней 
олимпиад, а также образцы ди-
пломов победителей и призеров 
олимпиад.

Предусмотрено, что олимпиады 
проводятся ежегодно в рамках учеб‑
ного года с 1 сентября по 15 апреля 
и включают не менее двух этапов. 
Заключительный  этап  олимпиады 
проводится в очной форме и (или) 
с  применением  дистанционных 
образовательных технологий, обе‑
спечивающих в режиме реального 
времени идентификацию личности 
участников заключительного этапа 
олимпиады и контроль соблюдения 
ими условий и требований по прове‑
дению олимпиады, установленных 
организатором олимпиады. Заклю‑
чительный этап по каждому профи‑
лю олимпиады проводится в один 
и  тот же день  во  всех местах  его 
проведения в очной форме и (или) 
с применением дистанционных об‑
разовательных технологий.

Ребята из школ Арбата по-
сетили экскурсии, посвященные 
освоению соотечественниками 
космического пространства.

Учащиеся медицинского и техно‑
логического профилей школы № 1231 
посетили Музей истории космонавти‑
ки имени К. Э. Циолковского в Калуге 
в преддверие 165‑летия со дня рож‑
дения великого ученого. Юбилей Кон‑
стантина Эдуардовича Циолковского 
отмечается 17 сентября 2022 года.

Ребята  узнали об истории раз‑
вития космоса, увидели уникальные 
музейные экспонаты. Большой ин‑
терес у школьников вызвал рассказ 
экскурсовода о бытовых  условиях 
на космических кораблях и МКС —
старшеклассников  впечатлили 
космическая еда, космический душ 
и космическая кровать.

Экскурсии в центр «Космонавти‑
ка и авиация» на ВДНХ совершили 
семиклассники школы № 1234. Они 
познакомились с масштабной экс‑
позицией,  посвященной  истории 
достижений отечественной  косми‑
ческой отрасли.

Шестиклассники и одиннадцати‑
классники этой же школы побывали 

Москвичей приглашают на уро-
ки финансовой грамотности в би-
блиотеки. Эксперты помогут по-
нять, как не попасться на уловки 
мошенников, разобраться в вопро-
сах страхования, налогов и многих 
других.

В Доме Гоголя в районе Арбат на‑
чался новый проект по финансовому 
просвещению «Финансовая грамот‑
ность  в московских библиотеках». 
Первым  его  мероприятием  стал 
кинолекторий. Участники посмотре‑
ли легендарный  советский фильм 
«Берегись  автомобиля»,  а  затем 
профессиональные  экономисты 
проанализировали отрывки из кино‑
ленты и дали свои полезные советы.

Эксперты Департамента финан‑
сов Москвы рассказали о расходах 
на содержание автомобиля, добро‑
вольном страховании, специальном 
налоговом  режиме  для  самоза‑
нятых  и  о  том,  как  не  попасться 
на уловки мошенников.

— Мы создаем в Москве экоси‑
стему финансовой  грамотности, 
охватывающую  все  возрастные 
категории — от учеников младших 
классов до пенсионеров. Новый про‑
ект призван стать важным каналом 
финансового просвещения, прежде 
всего  для  старшего  поколения. 
Однако  опыт  пилотного меропри‑
ятия свидетельствует и о высоком 
интересе  со  стороны молодежи. 
Надеюсь,  что  кинолекторий станет 
для дорогих москвичей отправной 
точкой в большом и увлекательном 
путешествии в мир финансов, — от‑
метила Елена Зяббарова, министр 
Правительства Москвы,  руководи‑
тель Департамента финансов.

Гости  кинолектория  интересо‑
вались  понятием «период  охлаж‑

Взимание  платы  за  участие 
в олимпиадах не допускается.

В  олимпиаде на добровольной 
основе принимают индивидуальное 
участие  обучающиеся  по  образо‑
вательным программам основного 
общего и среднего общего образо‑
вания, в том числе лица, осваива‑
ющие образовательные программы 
основного общего и среднего обще‑
го образования в форме семейного 
образования или самообразования, 
а также лица, осваивающие указан‑
ные  образовательные  программы 
за  рубежом,  и  лица,  осваиваю‑
щие образовательные программы 
среднего  профессионального  об‑
разования в области искусств.

Установленный Порядок не рас‑
пространяется  на  всероссийскую 
олимпиаду школьников.

Признаны  утратившими  силу 
приказ  Минобрнауки  России 
от  04.04.2014 № 267  «Об  утверж‑

дении Порядка  проведения олим‑
пиад школьников»  и  изменяющие 
его акты.

Данные  изменения  вступили 
в законную силу 02.08.2022 года.

Д. И. КЛЕПНЕВ,
межрайонный

прокурор

В АРБАТЕ СТАРТОВАЛВ АРБАТЕ СТАРТОВАЛ
ГОРОДСКОЙ ПРОЕКТГОРОДСКОЙ ПРОЕКТ    

ПО ФИНАНСОВОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮПО ФИНАНСОВОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ
дения»  в  договорах  страхования 
и  безопасностью  перечисления 
денег  организациям,  которые  со‑
бирают их на благотворительность 
через  телеобъявления. Эксперты 
подробно ответили на вопросы, а по‑
сле окончания кинолектория нефор‑
мально пообщались с москвичами.

Проект  продолжит Фестиваль 
финансовой  грамотности  и  пред‑
принимательской  культуры.  Он 
пройдет 24 сентября, в том числе 
в  учреждениях  культуры.  В Цен‑
тральной  городской  деловой  би‑
блиотеке  состоится  кинолекция 
«Берегись автомобиля. Уроки фи‑
нансовой  грамотности  от  киноге‑
роев», а в Доме Гоголя — лекция 
«Семейный  и  личный  бюджет: 
копейка рубль бережет» (12+). Оба 
мероприятия начнутся в 12:00.

Соорганизаторами мероприятия 
выступят Департамент финансов 
города Москвы и Центр финансовой 
грамотности ГКУ «Мосфинагентство».

Ведущая Наталья Пивкина, экс‑
перт Центра финансовой грамотно‑
сти ГКУ «Мосфинагентство».

Мероприятие бесплатное. Вход 
по регистрации на сайте библиотеки.

Напомним, что в июле в Москве 
утвердили основные направления 
повышения финансовой грамотности 
населения. Благодаря им москвичи 
продолжат получать полезные и ак‑
туальные  знания,  чтобы не  стать 
жертвами мошеннических схем.

Виктория АБРАМОВА

О новых мероприятиях 
в сфере финансовой 

грамотности можно узнать 
на портале «Открытый 

бюджет Москвы»:
 budget.mos.ru

ШКОЛЬНИКИ АРБАТА УЗНАЛИ ШКОЛЬНИКИ АРБАТА УЗНАЛИ 
МНОГО НОВОГО О КОСМОСЕ МНОГО НОВОГО О КОСМОСЕ 

Экскурсии

на экскурсии в интерактивном му‑
зейном комплексе «Буран». Ребята 
познакомились с историей создания 
«Бурана». Кульминация  экскурсии 
стало  посещение  носовой  части 
корабля, где в верхнем ярусе рекон‑
струирован командный отсек «Бура‑
на» с приборной панелью и креслом 
космонавта. Его роль играет манекен 
в скафандре типа «Стриж». Ученики 
посмотрели фильм о легендарном 
ракетоплане  и  смогли  управлять 

его  посадкой на  космодроме Бай‑
конур в режиме реального времени 
с высоты 80 000 метров. Программа 
полностью имитирует реальную по‑
садку корабля 15 ноября 1988 года.

Не исключено, что эти экскурсии 
станут для многих школьников от‑
правной точкой в осознании своего 
дела жизни. И космос для них ста‑
нет будущей профессией.

Полина ЛЕБЕДЕВА

На лекции слушатели познакомятся с исто‑
рией  усадьбы  Кусково,  судьбами  хозяев, 
графов Шереметевых,  которые владели ей 
на  протяжении  более  трёхсот  лет,  вплоть 
до 1917 года, познакомятся подробно с пла‑
нировкой парка, устройством дворца, садовых 
павильонов и малых архитектурных форм.

Лектор: Светлана Панченко, заведующая 
научно‑методическим отделом Дома Гоголя.

Мероприятия бесплатные. Вход по реги‑
страции на сайте Дома Гоголя.

ДОМ ЛОСЕВА
(ул. Арбат, д. 33, 

сайт domloseva.ru, 
тел.: 8 (499) 252‑8272)

26 и 30 сентября в 19.00  состоится 
Фестиваль  камерной музыки  «Расколотая 
общность»  (к  100‑летию  «Философского 
парохода»)

Этот фестиваль — дань  уважения пред‑
ставителям  творческой  интеллигенции,  из‑
вестным не только в качестве выдающихся 
музыкантов. Они были также людьми с актив‑

ной  гражданской позицией. Отстаивая свои 
прогрессивные  убеждения,  многие  из  них 
были  вынуждены  покинуть  родину  и  жить 
вдали от неё. То, что в России звучат их про‑
изведения, без сомнения является символом 
признания их личности в целом.

26 сентября играет Александра Калафа‑
това (фортепиано). В программе Н. Метнер.

30  сентября  выступают  заслуженный 
артист России Сергей Словачевский (виолон‑
чель),  лауреаты международных  конкурсов 
Рената Бахрах  (скрипка), Татьяна Колесова 
(фортепиано). В программе: Сергей Рахма‑
нинов. Элегическое  трио № 2  d‑moll Op.  9 
«Памяти великого художника».

Мероприятия бесплатные (по регистрации 
на сайте библиотеки).

27 сентября в 16.00 — пешеходная экс‑
курсия  «Мыслители Арбата  и Приарбатья» 
для  представителей  старшего  поколения. 
Участникам расскажут о жизненном пути по‑
следнего  русского философа Серебряного 
века. Экскурсанты также узнают об истории 
создания  библиотеки,  причину  переезда 

Алексея Лосева  в  этот  дом  русского мыс‑
лителя и  его  основных  трудах.  Кроме  того, 
организаторы прогулки расскажут о работах 
Александра  Герцена,  Николая  Бердяева, 
увидят дома, в которых жили представители 
славянофилов.

Мероприятие бесплатное. Для посещения 
необходимо иметь пенсионную карточку.

28 сентября в 19.00 — проект «Зиновьев‑
ские  среды» Дома Лосева и Зиновьевского 
клуба.

Мероприятие бесплатное (по регистрации 
на сайте библиотеки)

30 сентября с 11.30 до 13.30 —  кино‑
лекторий  «Русская  литература  на  экране. 
Интересное об  известном» для  участников 
программы «Московское долголетие». Встреча 
будет посвящена повести Б. А. Лавренева «Со‑
рок первый» и особенностям киноэкранизаций 
этого произведения.

Мероприятие бесплатное. Для посещения 
необходимо иметь пенсионную карточку.

Полина ЛЕБЕДЕВА



Более 40 компонентов 
Отходы, собранные в ЦАО Москвы, 
направляют на сортировку на КСПО 
«Сигнальный» и КПО «Нева». 
На сортировке комплексов отбирает‑
ся более 40 компонентов вторсырья. 
На переработку отправляется 75 % 
потока отходов: выборка вторсырья 
на переработку — 20 %, компостиро‑
вание органического отсева в техно‑
грунт — 30 %, RDF‑топливо — 25 % 
(только неперерабатываемые ТКО). 
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Считают,  что в бле‑
стящем особняке князей 
Трубецких  (Большой 
Знаменский переулок, д. 
8) в начале века бывали 
на шумных, славящихся 
по всей Москве, балах 
члены  семьи  Пушки‑
ных.  Сам  Александр 
Сергеевич  в  двадца‑
тые—тридцатые  годы 
поддерживал дружеские 
связи с Николаем Ива‑
новичем Трубецким, страстным библиофилом, 
собирателем редких книг. Николай Иванович, 
поддерживавший семейные традиции, слыл 
хлебосолом, привечавших многих своих дру‑
зей, в том числе и Пушкина.

В 1826—1829  годах дом № 17 по Боль‑
шому Знаменскому переулку принадлежал 
Денису Васильевичу Давыдову;  предпола‑
гают, что Пушкин бывал у него в 1829 году.

В  рядом  расположенном Малом  Зна‑
менском  переулке,  в  домовой  церкви 
князя  Сергея  Михайловича  Голицына 
(д. 1 / 14) предполагалось свершение об‑
ряда венчания молодой четы Пушкиных, 
но из‑за категорического запрета митро‑
полита Филарета таинство венчания пере‑
несли  в  церковь  Большого  Вознесения. 
Дом  Голицыных  Александр  Сергеевич 
посещал не один раз.

Примечателен ещё и другой адрес Пре‑
чистенский части — Знаменка, д. 19. Здесь 
в  блистательном  доме  графа  Степана 
Степановича и Екатерины Владимировны 
Апраксиных  проходили  великолепные 
празднества, литературные и музыкальные 
собрания, давали концерты, спектакли от‑
ечественные и иностранные знаменитости. 
В  1826  году  А.  Пушкин  был  приглашен 
на  оперу  Д.  Россини  «Сорока‑воровка» 
в  исполнении  итальянских  певцов.  Дом 
Апраксиных,  возведенный  по  проекту 
Компорези,  славился  своей  «обширной 
театральной залой», удобной сценой. Не‑
которое время его помещение сдавалось 
внаём  под  спектакли  казенного  театра 
(с осени 1814 по август 1818 гг.). В домаш‑
них  апраксинских  спектаклях  принимали 
участие,  как любители, так и профессио‑
налы; нередко позволяла себе выступать 
ушедшая  со  сцены  княгиня  Гагарина, 
известная  театралам,  как  выдающаяся 
трагическая актриса Екатерина Семёнова. 
В феврале  1827  года  на  одном  из  пред‑
ставлений присутствовал Пушкин.

Мы практически завершаем наш неболь‑
шой обзор мест, в которых бывал Александр 
Сергеевич, где жили, собирались знакомые, 
друзья поэта. Ареал поисков ограничен был 
Арбатом, приближенных к нему улиц и пере‑
улков бывших Пречистенской и Арбатской 
полицейских частей. Интерес к обсуждаемой 
теме возник не внезапно, — он появляется 
и живет в каждом арбатце незаметно, испод‑
воль, нарастая крещендо, создает в любом 
из нас свою Пушкиниану, объем которой за‑
висит только от общего уровня постижения 
значимости для всех нас Арбата и знамени 
культуры  нашей  Отчизны,  Пушкина…. 
Поэтому  продолжать  данную  тему можно 
бесконечно.

Валерия ПОРТУГАЛОВА

ПУШКИН И АРБАТ
Арбатоведение

Окончание. 
Начало в № 13—14 за 2021 г. и № 1—5 за 2022 г.
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Сухой и чистый металл сдаётся в контейнеры
для вторсырья;

Собранные отходы вывозит мусоровоз, на
котором написано “ВТОРСЫРЬЁ”;

Мусоровоз доставляет отходы на
сортировочную станцию;

Сотрудники завода сортируют отходы по
фракциям;

Часть отсортированного сырья прессуется в
кипы весом до полутонны (алюминиевые банки,
аэрозольные баллоны, жесть), остальное
накапливается в бункерах.;

Вторсырье отправляют партнёрам по
переработке.

Как происходит
переработка?

Как сдавать металл?

-Алюминиевые и жестяные банки;
-Металлические крышки;
-Аэрозольные баллончики;
-Ручные инструменты;
-Сковороды;
-Кастрюли;
-Метизы.

Что принимаем?
-Радиоактивные металлы, батарейки, аккумуляторы;
-Газовые баллоны;
-Бытовая техника и электроника (можно сдавать в пункте
на Флаконе);
-Банки из-под пестицидов и топлива;
-Электроинструменты (можно сдавать в пункте на
Флаконе);
-Фольга;
-Одноразовые контейнеры для выпечки

Что не принимаем ?

Разделите металл на принимаемый и непринимаемый;

Промойте и очистите принимаемый металл от остатков
пищи, грязи, краски и т.д.;

Высушите и, что возможно, спрессуйте.

Как подготовить?

Металл после переплавки приобретает
свойства, присущие первичному сырью, и
может быть использован для создания любых
изделий. Например:
-Производство стали
-Алюминиевые банки;
-Автомобили.

Что получается в
результате переработки?

Контейнеры для Вторсырья ЭкоЛайн и МКМ-Логистика;

Пункты на карте RecycleMap.ru.

Куда сдать в Москве?

Партнёры по переработке: ООО “ВторМеталл”, ООО “Интервторресурс”, ООО “Вторметпром”.

КУДА КЛАСТЬ КУДА КЛАСТЬ 
«МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ» «МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ» МУСОР?МУСОР?

Экология мегаполиса

На вопросы жителей Арбата о раз-
дельном сборе отходов редакция по-
просила ответить специалистов ООО 
«ЭкоЛайн».

Куда к ласть «металлический» 
мусор?

В синий бак. Нашли дома что‑то ненуж‑
ное металлическое? Определили,  что  это 
подлежит  переработке? Промойте  от  гря‑
зи,  освободите  от  остатков  содержимого, 
высушите  и  по  возможности  спрессуйте, 
чтобы  уменьшить  объём.  В  контейнеры 
для РСО можно сдавать алюминиевые бан‑
ки  из‑под  напитков, жестяные  консервные 
банки, металлические крышки, аэрозольные 
баллончики, банки из‑под краски, ненужные 
инструменты, метизы,  посуду  (сковородки, 
кастрюли).

Вторичная переработка металла помогает 
сберечь  ценное  сырьё,  обеспечивая  про‑
мышленность внутри страны более дешёвым 
сырьём и помогая сохранить воздух, флору 
и фауну от загрязнения при добыче и пер‑
вичной обработке металлов.

Различный металлический мусор и изде‑
лия, которые пришли в негодность или выш‑
ли из употребления — все отходы из синего 
бака для вторсырья специальный мусоровоз 
доставит на один из мусороперерабатываю‑
щих заводов ЭкоЛайн. Отходы отсортируют 
по категориям, металл соберут в отдельные 
брикеты либо насыплют в бункеры, которые 
затем поступят на один из заводов по пере‑
работке.

Полина ЛЕБЕДЕВА

 Безопасность

Управление по ЦАО ГУ МЧС России по 
г. Москве напоминает!

Многие из нас знают, что лучше перепро‑
верить — не оставлен ли работающим утюг 
или чайник на плите, но редко кто отключает 
из  сети  удлинители,  сетевые фильтры,  за‑
рядки, настольные лампы и другие электро‑
приборы.

Провода при повышенном напряжении мо‑
гут раскалиться, что может спровоцировать 
утечку тока и привести к возгоранию.

Пожалуйста, убедитесь, что вы отключили 
все необходимые электроприборы от  сети 
перед выходом из дома.

Пропустите спецтранспорт на дороге
Несмотря на пробки и другие сложности 

на дороге, автомобилист , не пропускающий 
спецтранспорт, — сегодня редкость.

Но  все же  хотим  напомнить  несколько 
простых  правил,  которые  могут  спасти 
кому‑то жизнь:

l   ВСЕГДА  пропускайте  специальный 
транспорт  с  включенными проблесковыми 
маячками,  ведь  сотрудники  специальных 
служб спешат к кому‑то на помощь!
l  Не загромождайте автомобилями въез‑

ды и выезды во дворы. Не забывайте, что 
пожарной  технике  сложно маневрировать 
между припаркованными автомобилями.
l  Не  оставляйте  свои  автомобили  на 

люках, где расположены пожарные гидран‑
ты и на отведенных для стоянки пожарной 
техники площадках.

Ваша вежливость способна спасти чело‑
веческую жизнь!

Телефон пожарно-спасательной 
службы — 101

Телефон единой дежурной 
диспетчерской службы — 112

ВЫКЛЮЧАЙТЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ ВЫКЛЮЧАЙТЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ 
ПЕРЕД УХОДОМ ИЗ ДОМАПЕРЕД УХОДОМ ИЗ ДОМА

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

Обратная связь


