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Сергей Собянин
Программа «Мой рай-
он» — это подвижная, 
постоянно обновля-
ющаяся и постоянно 
действующая 
программа для ком-
плексного развития 
районов Москвы, учи-
тывающая пожелания 
жителей и возможно-
сти нашего города
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Уважаемые жители 
Пресненского района, 
правительство Мо-
сквы начинает актив-
ную фазу реализации 
городской программы 
«Мой район». 

Эта программа родилась 
в прошлом году, в ходе из-
бирательной кампании по 
выборам мэра. А ее иници-
аторами стали москвичи, 
направлявшие мне наказы 
и предложения по различ-
ным вопросам городской 
жизни. В том числе 102 обра-
щения я получил от жителей 
Пресненского района.
Обобщив эти наказы и пред-
ложения, мы получили пер-
вый вариант программы 
«Мой район». И на сегодня 
уже смогли решить многие 
поставленные москвичами 
вопросы. Остальные нахо-
дятся в стадии выполнения. 
Затем мы несколько меся-
цев внимательно изучали 
ситуацию в каждом районе.  
Как обстоят дела с шаго-
вой доступностью скверов 
и парков? Удобно ли доби-
раться до поликлиники? 
Хватает ли школ, детских 
садов и спортивных соору-
жений? Требуется ли ремонт 
ЦСО? Насколько комфортен 
общественный транспорт? 
Есть ли проблемы с эколо-
гией? 
Что уже сделано в районе, 
а что еще предстоит сделать?
Так родился второй вариант 
программы «Мой район», 
цель которой — создать ком-
фортные условия для жизни 
в каждом районе Москвы. 
Комфортные не по миниму-
му и не «в среднем», а на мак-
симально возможном высо-
ком уровне. Москва должна 
стать городом без окраин. 
Разумеется, это задача не-

простая, но, во-первых, по 
многим направлениям улуч-
шения районной жизни мы 
работаем не первый год.
Во-вторых, важно задать 
тренд, правильную идеоло-
гию развития города на пер-
спективу.
И, в-третьих, уже сегодня 
реализовать совершенно 
конкретные проекты. 
В ближайшие дни про-
грамма «Мой район» будет 
опуб ликована на портале 
MOS.RU. О ее содержании 
и реализации, выработке 
новых решений будут регу-
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Политика мэра Москвы Сергея Собянина находит отклик у жителей всех возрастов

лярно информировать рай-
онные и окружные газеты, 
другие городские издания. 
В разрезе каждого района 
и поселения программа 
«Мой район» содержит 
план действий по трем ос-
новным направлениям: 
качество, комфорт и уни-
кальность. 

Качественное 
общественное 
пространство

Тверская улица и Красная 
площадь принадлежат всем 

москвичам.
Каждый район тоже 
имеет право на свой 
центр — площадь, 
улицу, набережную. 

Жителям необходимы про-
менады и видовые места, где 
приятно погулять или назна-
чить встречу. Создание таких 
мест станет одной из задач 
программы. 
Будем продолжать и созда-
ние фестивальных площа-
док, как постоянных так 
и временных, для проведе-
ния городских и районных 
праздников. Помимо этого, 
в «Мой район» включено 
благоустройство многих 
других районных улиц, пар-
ков, скверов, дворов. Уютно 
должно стать везде. 

15 
учреждений здравоохранения 
отремонтировали в Преснен-
ском районе. Будет проведено 
дооснащение высокотехноло-
гичным диагностическим 
оборудованием

Москва без окраин

ГЛАВНОЕ

тельного образования детей 
в средних школах и домах 
детского творчества. Ком-
форт получения услуг здра-
воохранения, образования, 
социального обслуживания.
В Москве есть прекрасные 
поликлиники. Есть поли-
клиники похуже (и это не 
вина врачей, а объективные 
проблемы со старым здани-
ем). Есть районы, в которых 
жителям сложно добираться 
до врача.
Для решения этой про-
блемы мы реализуем про-

том. Более 90% москвичей 
будут проживать в шаговой 
доступности от метро.
Кроме того, при необхо-
димости мы введем новые 
и изменим часть существую-
щих маршрутов наземного 
транспорта, чтобы сделать 
их более удобными для пас-
сажиров. 

Сердце района

У каждого района должно 
быть свое сердце  — живое 
привлекательное простран-
ство, куда можно прийти, 
чтобы пообщаться и хорошо 
провести время.
Традиционным простран-
ством для общения являют-
ся районные библиотеки 
и дома культуры. Но чтобы 
они вновь стали привлека-
тельными, их тоже требует-
ся привести в порядок. 
Первые опыты показывают, 
что люди с удовольствием 
приходят в обновленные 
библиотеки и дома куль-
туры — выпить кофе, по-
общаться, почитать книгу, 

послушать лекцию или по-
работать на компьютере. 
Еще одним привлекатель-
ным местом могут стать не-
большие рынки современ-
ного формата, где можно не 
только купить качествен-
ные продукты, но и пооб-
щаться и даже провести 
праздник. 
И, конечно, очень важно 
поддерживать уникаль-
ность каждого московского 
района. 
Ведь мы любим свой дом не 
только за комфорт и поря-
док, но и за особую атмосфе-
ру, которая делает его луч-
шим местом на земле.

Программа

■  Две станции Москов-
ского центрального 
кольца открылись 
в Пресненском 
районе — Деловой 
центр и Шелепиха. 

■  В помещении Музея
Михаила Булгакова
провели ремонт и об-
новили экспозицию 
«Булгаковский дом». 

■  Больница имени
Георгия Сперан-
ского получи ла но-
вую операционную 
и инфекцион ный кор-
пус на 200 коек.

Сделано 
по просьбам 

грамму реконструкции 
и переоснащения город-
ских поликлиник. Откроем 
несколько десятков новых 
поликлиник в тех районах, 
где их не хватает. 
В программу «Мой район» 
вошло и строительство но-
вых детских садов, школ 
и центров социального об-
служивания. 

Комфорт для спорта 
и активного отдыха

Москва — северный город. 
Значительную часть года 
лучше заниматься спортом 
под крышей. Поэтому будем 
строить новые спортивные 
комплексы. 
Для любителей занятий на 
свежем воздухе будем уста-
навливать и ремонтировать 
уличные тренажеры, про-
кладывать велодорожки, 
расширять географию вело-
проката. 

Комфорт 
ежедневных 
поездок

Реализация программы 
метростроения и создания 
Московских центральных 
диаметров сократит число 
районов, не обслуживае-
мых рельсовым транспор-

Качественный 
отдых и досуг

Для пожилых людей будем 
расширять возможности за-
нятий по программе «Мос-
ковское долголетие». 
Для подрастающего поко-
ления реализуем проект мо-
дернизации музыкальных 
и художественных школ 
«Искусство — детям»: от-
ремонтируем здания и за-
купим новые музыкальные 
инструменты. Расширим 
возможности для дополни-

ОТКРОЕМ 
ДЕСЯТКИ 
НОВЫХ 
ПОЛИКЛИНИК 
В ТЕХ РАЙОНАХ, 
ГДЕ ИХ 
НЕ ХВАТАЕТ



Территории у школы 
№ 1950 и Центра об-
разования № 1240 
благоустроят летом 
2019 года по про-
грамме «Мой район». 
Обновление проведут 
по адресам: Средний 
Кондратьевский пере-
улок, 8а, и улица Боль-
шая Грузинская, 60, 
строение 2.

Здесь заменят бордюры, 
отремонтируют асфальт 
и установят ограждения. 
На детских площа дках 
обновят резинов ое по-
крытие, обеспечивающее 
безопасность учени-
ков, и установят ма-
лые архитектурные 
формы. На всей при-
школьной террито-
рии восстановят газон. 
Оба участка будут соответ-
ствовать утвержденным 
городским нормативам. Со-

гласно требованиям терри-
тории должны быть озелене-
ны и хорошо освещены. Для 

школьников должны быть 
предусмотрены зоны для от-
дыха и подвижных игр, а так-
же спортивные площадки.

Ранее, в 2018 году, «Жилищ-
ник» привел в порядок дво-
ры двух школ: № 2030 (ули-
ца Большая Декабрьская, 1а) 
и № 1241 (Верхний Предте-
ченский переулок, 10). По 
первому адресу установили 
новые веранды, уложили 
новую брусчатку. А по вто-
рому — заменили основание 
площадок и их покрытие.
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Новые навесы уста-
новят над входом 
в вестибюль стан-
ции метро «Улица 
1905 года». 

Конструкция защитит 
пассажиров от снега и до-
ждя. Навесы сделают из 
прозрачного стекла и ме-
талла. Все будет готово 
уже во втором квартале 
2019 года. В рамках про-
граммы «Мой район»  
в порядок приведут под-
уличные переходы: там 
обновят облицовку, по-
меняют светильники на 
энергосберегающие. На 
лестницы положат гра-
нит, а ступени защитят 
от скопления снега — для 
этого наладят работу си-
стемы подогрева. Навесы 
на станциях метро обнов-
ляют в Москве с 2015 года. 
Увидеть их уже можно на 
«Дмитровской», «Авто-
заводской», «Орехово», 
«Ясенево» и других стан-
циях метрополитена.

Над входом 
станции 
появятся 
навесы

Зоопарк остается ме-
стом притяжения мо-
сквичей вне зависимо-
сти от возраста. И по-
тому он просто обязан 
развиваться, чему спо-
собствует программа 
«Мой район».

Пятилетняя Маша Ионова 
очень любит животных. Она 
с удовольствием смотрит 
передачи про слонов и жи-
рафов. Родители Маши спе-
циально выкраивают время 
в выходные, чтобы сводить 
малышку в зоопарк. 
Там можно увидеть и льва, 
и козу, и даже сурикатов. Но 
Маше бы очень хотелось не 
только посмотреть на жи-
вотных из-за высокого забо-
ра, но и погладить, взять на 
руки, покормить их.
В зоопарке давно задумы-
вались над проектом, где 
дети смогли бы знакомить-
ся с питомцами. Уже сейчас 
в зоопарке работают клубы, 
проводятся лекции и экс-
курсии для школьников. Но 
сотрудники хотят большего. 
Сейчас здесь строят Детский 
зоопарк. Павильоны площа-
дью в 2 тысячи квадратных 
метров примут гостей уже 
в этом году. После обновле-
ния в новой тематической 
зоне малыши будут общать-
ся с одомашненными жи-
вотными под присмотром 
специалистов.
— Я бы с радостью ходила 
с дочкой в детский зоопарк. 
Не у всех семей есть возмож-
ность держать дома живот-
ных — у кого-то из членов 
семьи может быть аллергия. 

А так малыши смогут пооб-
щаться со зверятами и боль-
ше узнать об их видах, — го-
ворит молодая мама Анаста-
сия Ионова.

Кроме новых площадей, в те-
матической зоне в рамках 
программы «Мой район» 
создадут досуговый центр, 
где будут проводить занятия 

для детей и их родителей. 
И это еще не все.
— Сейчас мы взяли направ-
ление на то, чтобы Москов-
ский зоопарк был знаме-
нит не только фауной, но 
и флорой. Хотим, чтобы бы-
ло меньше бетона, а больше 
зеленой травы, — сообщи-
ла директор Светлана Аку-
лова.
Кстати, за последние годы 
в зоопарке благоустроили 
Большой и Малый пруды, 
обновили 60 процентов до-
рожек, адаптировали тро-
пинки для инвалидов. Про-
гулка по парку стала ком-
фортной: гид точно не по-
надобится. Вблизи дорожек 
установлены знаки и карты, 
а рядом с вольерами — ин-
формационные экраны.

Зоопарк готовит к открытию детские 
павильоны

СЕЙЧАС 
В ЗООПАРКЕ 
РАБОТАЮТ 
КЛУБЫ, 
ПРОВОДЯТСЯ 
ЛЕКЦИИ

Александра Кирчанова

Благоустройство

Москвичи смогут посещать Детский зоопарк всей семьей. 
Интересно будет не только малышам, но и их родителям

Транспорт

Школьные дворы приведут в порядок летом

Так выглядит двор школы № 1241 после благоустройства

Юлия Веселова

Учеба

Ксения Абрамова

ГЛАВНОЕ

По нормам через школь-
ный участок не должны 
проходить магистраль-
ные и инженерные ком-
муникации. 
Это может быть небез-
опасно для жизни и здо-
ровья детей.

Кстати

Бархат амурский
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В Москве в этом году продолжат благо-
устройство по программе «Мой район», в рам-
ках которой также предусмотрено озеленение 
дворов, улиц, скверов и парков. Мы вам рас-
скажем, какие деревья и кустарники плани-
руется высадить в столице

Топ-10 деревьев (%)

Ель обыкновенная

Дуб Черемуха

Липа Яблоня

Рябина Ива

Клен Ясень

50%
Москва 
(без учета 
ТиНАО)

21%
Париж 
(территория 
центра) 

Площадь парков, газонов 
и цветников в городах мира

26%
Лондон
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Пекин
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восстановили ограждения, 
но их опять сдвинули, — ска-
зал сотрудник «Жилищни-
ка», техник Дмитрий Петров.
Сдвинуть такое ограждение 
не так просто, внутри каж-
дой полусферы арматура. 
Для того чтобы поднять та-

кую, нужно использовать 
специальные инструменты.
Автомобилистам действи-
тельно может не хватать 
мест для парковки. Но это не 

должно создавать проблемы 
другим.
— Я могу и обойти машину, 
если она половину дорож-
ки перегородила. Неудобно 
конечно, но реально. А как 
быть пожилым жильцам? 
Или мамам с колясками?  — 

замечает жительни-
ца дома Татьяна.
Наши корреспон-
денты следят за раз-
витием событий на 

этом участке. Если подоб-
ная проб лема есть и в ва-
шем дворе, звоните на нашу 
горячую линию.

Что делать, 
если соседи 
шумят 
по ночам?
Первый вариант — по-
говорить с нарушителя-
ми порядка. Иногда проб-
лема решается легко, так 
как многие не подозрева-
ют, что неуемный топот 
детских ножек или скри-
пы сдвигаемой мебели 
слышны жильцам снизу.
Второй способ — вы-
звать наряд полиции. То, 
что соседи шумные, не го-
ворит о том, что они неза-
конопослушные. Нужно 
позвонить по номеру 112.
Третий — пожаловаться 
участковому. Участковый 
может поставить квар-
тиру на учет и регулярно 
проверять. Телефон Отде-
ла МВД по Пресненскому 
району (499) 259-00-75.
Когда никакие уговоры 
не срабатывают, убеди-
те полицейских завести 
административное де-
ло. Итогом может стать 
штраф для хозяина квар-
тиры. Телефон Преснен-
ского районного суда

(499) 254-68-79
presnya@vm.ru

Мой район. Пресненский / 20.03.2019
№ 1 / 1 / presnenskiy.caoinform.ru

Ссоры решаются без жалоб

Зачем на Большой Грузинской улице двигали полусферы

Не торопитесь менять 
счетчики!

Участковый Преснен-
ского района Юрий 
Карамавров — из бы-
валых. С армейской 
осанкой и прямым 
взглядом. В автори-
тете у местных дам 
бальзаковского воз-
раста и беспокойных 
ба булек: не курит 
и не пьет. Общителен 
и отзывчив. 

В его ведении — три участка. 
Таковы нынешние реалии — 
нехватка кадров. Почти каж-
дый день он получает быто-
вые жалобы, которые ныне 
жители передали решать 
полиции. На курящих в подъ-
езде соседей. На громко 
лающих собак. На шумных 
ремонтников и  праздную 
молодежь. Те самые жалобы, 
которые раньше случались 
много реже и решались са-
мими жителями. Теперь за-
частую соседи друг с другом 
попросту не знакомы. Когда 
соседи бранятся, Юрий ста-
рается уладить конфликт 
миром. Как дипломат: ста-
рается не занимать чью-
либо сторону. Да и многое 
быстрее решается откровен-
ной беседой. 
Среди главных «сезонных» 
проблем — повреждения 
автомобилей упавшими со-
сульками. Увы, автомоби-
листы по разным причинам 

не обращают внимания на 
предупреждение властей 
об уборке. Или паркуют-

ся в снегоопасных местах. 
А когда обнаруживают вмя-
тины и царапины, бегут за 
справками к Карамаврову: 
получить компенсацию 
у страховых компаний без 
документа, подписанного 
участковым, не получится.
Самое значимое дело по-
следнего времени связано 
со «шлагбаумным спором». 
Все началось с того, что 
во дворе одного из домов 
в микрорайоне «Камушки» 
жители установили шлагба-
ум, чтобы собирать деньги 
с офисных работников из 
«Москвы-Сити», которым 
предложили оставлять ма-
шины за плату, но меньшую, 
чем на городских парков-
ках. При этом для местных 
места не оставалось. Юрий 
убедил передать шлагбаум 
в ведение другой компании, 
которая чужих во двор пу-
скает только по уважитель-
ным причинам. Вы думаете 
ушлые успокоились? До сих 
пор периодически ломают 
шлагбаум. Но участковый за 
ситуацией следит. И прощать 
«мстителей» не намерен. Те-
перь проблемы организации 
движения и парковок во дво-
рах решит программа «Мой 
район». Ее основная цель — 
создание комфортных ус-
ловий для жизни каждого 
прес ненца.

«Бои местного значе-
ния» между пешехода-
ми и автовладельцами 
развернулись во дворе 
дома 22 по улице Боль-
шая Грузинская. 

Болевой точкой стало пере-
сечение пешеходной дорож-
ки и парковки. В прошлом 
году здесь установили спе-
циальные ограждения-по-
лусферы для удобства пеше-
ходов. Но в одно прекрасное 
утро они исчезли. Мы реши-
ли разобраться.
Первым делом осмотрели 
место и убедились, что до-
рожку теперь перекрывают 
бамперы припаркованных 
вразнобой машин. Полусфе-
ры обнаружились здесь же. 
Но кто-то намеренно сдви-
нул их, оттащив к бордюру. 
За решением корреспондент 
обратился в «Жилищник» 
Пресненского района.
— Да, подобная ситуация 
у нас происходит не в пер-
вый раз. Изначально анти-
парковочные полусферы на 
участке установили в рамках 
благоустройства территории 
Зоологического бульвара по 
программе «Мой район». 
Вскоре кто-то, видимо со-
трудники расположенного 
рядом бизнес-центра, из-за 
нехватки мест для парковки 
их сместил. Жители обрати-
лись к нам с жалобой, и мы 

Личное дело

Прежде всего необходимо 
узнать срок действия ва-
ших счетчиков. Есть три 
способа: можно сходить 
в центр госуслуг «Мои до-
кументы», посмотреть на 
верхнюю часть единого 
платежного документа или 
изучить техническую до-
кументацию прибора. Ме-
нять счетчики раньше по-
ложенного срока не нужно. 
Если же срок истек, то мож-
но выбрать компанию, ко-
торая заменит счетчики. 
Важно! Эти организации 
должны пройти государ-
ственную аккредитацию.  
На официальном сайте 
госзакупок можно найти 
список недобросовестных 
поставщиков или подряд-
ных организаций. 

Мошенники маскируют 
свои листовки под до-
кументы коммунальных 
служб. 
Если в документе нет ва-
ших фамилии, имени, от-
чества и номера лицевого 
счета, который вам при-
своили для оплаты ком-
мунальных услуг, значит, 
перед вами подделка. 
Как правило, в квитанции 
указывают, когда срок 
проверки истекает.  Отсут-
ствие этой информации 
должно вас насторожить.
Если поведение и доку-
менты нагрянувшей к вам 
прове рки насторажива-
ют — откажитесь от заме-
ны и обратитесь в управля-
ющую компанию или по-
лицию.

В последнее время участились случаи, когда горо-
жан заставляют преждевременно менять счетчики. 
Мошенники представляются сотрудниками управ-
ляющей компании и обходят дома, грозят штрафа-
ми и отключением воды. 

Молодым мамам постоянно приходится выбирать 
маршрут объезда

Ревизор

Анастасия Маслова

Кроме 
того

Куда обращаться, 
если не убирают 
снег? 
Департамент 
жилищно-комму-
нального хозяйства 
и благоустройства — 
уборка улиц зимой 
(круглосуточно): 
(495) 681-05-49, 
(495) 681-73-67. 
Телефон Единой 
справочной службы 
города Москвы 
(495) 777-77-77. 
Или позвоните на го-
рячую линию 
(499) 557-04-24 
(доб. 244).

Юрий Карамавров
Участковый уполномоченный 
полиции Пресненского района, 
в органах с 2008 года
■ 108 задержаний за весь 
период службы

Отдел МВД (ОВД) 
«Пресненский» 
Улица 
Литвина-Седова, 3а
Прием: вторник, 
четверг с 18:00 до 20:00, 
суббота с 14:00 до 16:00

(499) 259-00-75
Телефон для жалоб 
на работу 
участкового: 
(499) 259-00-75

Софья Никифорова

Дельный 
совет
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5552
личных автомобиля могут 
одновременно припарковать 
прес ненцы.  Именно 
на столько машино-мест 
рассчитаны все парковки, 
расположенные в районе

Будьте осторожны!ДЕЖУРНЫЙ 
ПО РАЙОНУ

presnya       vm.ru



Эту страницу мы делаем вместе с вами, дорогие читатели. Здесь вы становитесь корреспондентами. 
Делитесь своими проблемами, идеями, приятными впечатлениями и красивыми кадрами. 
Ведь никто лучше вас не знает свой район, двор, дом. Присылайте свои сюжеты presnyа@vm.ru

Группа «Пресня» 
«ВКонтакте»
Газетный переулок

Одни из самых старых фо-
нарей Москвы можно най-
ти у входа в усадьбу Сергея 
Меншикова, которую по-
строили в Газетном пере-
улке в 1778 году. Несколько 
столетий назад эти светиль-
ники были масляными. Их 
хватало только на то, чтобы 
осветить парадную лест-
ницу усадьбы князя. Чего 
только не было в старинном 
здании: в XIX веке здесь рас-
полагалась Танцевальная 
академия, а потом — Рус-
ское хоровое общество, 
в XX веке — редакция совет-
ской газеты «За коммуни-
стическое просвещение», 
жили известные математи-
ки, химики и народные ар-
тисты, а фонари все продол-

Мария 
Кучинская 
Большая Грузинская улица

На Большой Грузинской 
улице расположены од-
ни из самых лучших сто-
личных ресторанов, кафе 
и магазинов. Горожане сте-
каются сюда, чтобы погу-
лять, выпить кофе и полю-
боваться необычной архи-

тектурой. Пролететь мимо 
не смог и ангелочек из эпо-
хи Позднего Возрождения. 
Милое создание в стиле ба-
рокко поселилось на мага-
зине с экопродуктами. Но, 
видимо, здоровый образ 
жизни оказался утончен-
ному гостю не по карману. 
Так он и остался сидеть на 
крыше в ожидании скидок.

Back 
to Presnya
 Группа «Пресня», 
«ВКонтакте»

В социальных сетях набира-
ет популярность флешмоб 
#10yearschallenge, объеди-
нивший людей по всему ми-
ру. В нем приняли участие 
многие кинозвезды. Они 
выложили свои фотографии 
десятилетней давности, по-
казав друзьям и подписчи-
кам, как они раньше вы-
глядели. Но жители Пресни 
решили пойти дальше. Ор-
ганизаторы акции предло-
жили пофантазировать, что 
будет происходить в районе 
через 10, 50 или 100 лет. 

Валентин 
Галкин
Ходынская улица

Раньше, когда я ехал на машине в нашем 
дворе, было ощущение, что катаешься 
в парке развлечений на американских 
горках — ямы и кочки. Периодически 
что-то чинили-латали, но этого было 
недостаточно. В прошлом году по про-
грамме «Мой район» починили покры-
тие во дворе, переложили асфальт, сде-
лали нормальные бордюры. Ездить стало 
комфортно. Да и в целом теперь гораздо 
приятнее гулять здесь: столько цветов, 
кустов и деревьев появилось, радуется 
глаз! Мы давно хотели, чтобы наш двор 
благоустроили и со стороны улицы поря-
док навели. Огромное спасибо, что нас 
услышали и сделали так, как нужно.

Светлана 
Шукшина
 Стрельбищенский 
переулок

Хочу выразить огромную 
благодарность работни-
кам управы и «Жилищни-
ка», благодаря которым 
наш двор преобразили. 
Раньше здесь было совсем 
мало зелени, местами уже 
повредили плитку. Про-
блемы не глобальные, но 
уюта не хватало. Теперь 
здесь и кусты посадили, 
и деревья, и газон приве-
ли в порядок. Плитку то-
же починили. Приятно, 
когда делают для людей. 
Удобно и красиво.

Пусть пешеходный мост «Багратион» и был открыт в конце XX века, он до сих пор поражает 
своим современным видом. Конструкция похожа на высокотехнологичный поезд, соединя-
ющий Краснопресненскую набережную с набережной Тараса Шевченко. Мост стал точкой 
притяжения людей, привыкших устраивать любительские фотосессии. И этому есть объяс-
нение — с «Багратиона» открывается замечательный вид на деловой центр «Москва-Сити».

жали стоять. Место хранит 
память и о революционных 
событиях прошлого века. 
Так, в октябре 1917 года 
здесь вели сражения бой-
цы Красной гвардии и бе-
логвардейцы, засевшие 

в здании. А сегодня усадьбу 
Меншикова занимает Де-
партамент жилищной по-
литики и жилищного фонда. 
Светильники, конечно, сде-
лали современными: лампы 
стали электрическими.

На контроле Фот-так!

Дарья 
Смольникова
Волков переулок

На фасаде дома № 7–9,  
около строения 2, в Вол-
ковом переулке раньше 
висел фонарь. Недавно 
там пропал светильник, 
лампу теперь даже некуда 
вставить. Сейчас по вече-
рам улица не освещена. 
Ночью ходить особенно 
страшно — ничего ведь 
не видно в этой темноте. 
Не говорю о том, что это 
и опасно! Недавно я даже 
споткнулась и чуть не упа-
ла, потому что не замети-
ла кочку. Прошу принять 
меры: вернуть светильник 
на свое место и вкрутить 
лампу, чтобы снова по-
явилось освещение.
Сотрудники ГБУ «Жи-
лищник Пресненского 
района» отвечают:
Специалисты восстано-
вили кобру уличного фо-
наря. Светильник теперь 
работает в штатном 
режиме.

Житейские со-
веты по решению 
бытовых мело-
чей.

1. Чтобы тюльпан сто-
ял в вазе ровно, не па-
дал и не сгибался, 
вставьте его стебель 
в толстую соломинку.
2. Чтобы найти 
маленькую вещь — 
кольцо или сереж-
ку, — закатившуюся 
за диван или под тум-
бочку, натяните 
на насадку пылесоса 
чулок (на фото). Про-

пылесосьте то место, 
где предположи-
тельно может быть 
кольцо. Оно останется 
в чулке, не попав 
внутрь пылесоса.
3. Чтобы помыть 
блендер за несколько 
секунд и не поранить-
ся об острые лезвия, 
залейте в него теплую 
воду, добавьте мою-
щее средство и вклю-
чите прибор.
4. Хотите, чтобы рыба 
получилась с золоти-
стой корочкой? Тогда 
при жарке обмажьте 
маслом не сковороду, 
а сам продукт.

Олег Васильев
Рочдельская улица

Люблю свой район, поэто-
му не могу равнодушно 
смотреть, как пешеходы  
кидают на газоны всякие 
фантики и бутылки. Осо-
бенно меня тревожит двор 
у дома № 11/5 на Рочдель-
ской улице: около подъ-
езда нет ни одной урны. 
И это очень неудобно. По-
жалуйста, примите меры 
и установите специальный 
контейнер для мусора.
Сотрудники ГБУ «Жи-
лищник Пресненского 
района» отвечают:
По указанному вами адре-
су специалисты установи-
ли урну. 

Юрий Дегтярев
Краснопресненская 
набережная

Так просто

Мой район. Пресненский / 20.03.2019
№ 1 / 1 / presnenskiy.caoinform.ru

5
РАЙОННЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ

йские

сто



Мой район. Пресненский / 20.03.2019
№ 1 / 1 / presnenskiy.caoinform.ru

В нашем районе живет 
Варвара Константи-
новна Писаревская, 
которой недавно ис-
полнилось 105 лет. 
Женщина раскрыла 
секреты долголе-
тия и подсказала, 
как не потерять бод-
рость духа.

Варвара Писаревская роди-
лась 23 января 1914 года. 
К моменту Октябрьской 
революции, когда ей было 
всего три года, ее уже впол-
не можно было назвать са-
мостоятельным ребенком. 
Ведь родители уходили на 
работу, сидеть с девочкой 
было некому, и маленькая 
Варя была предоставлена 
сама себе. Она помнит боль-
шие старинные дедушкины 
часы, стоявшие дома. Ва-
речка сама научилась опре-
делять по ним время, когда 
мама и отчим уходят на ра-
боту, а когда возвращаются.
Она отчетливо помнит, что 
родители были завзяты-
ми театралами. Кто знает, 
может, это родительское 
пристрастие стало основ-
ной причиной, по которой 
шестилетнюю Варю отдали 
в балет.
— Я до сих пор помню основ-
ные движения, — с улыбкой 
говорит она, медленно под-
нимая руки в четвертую по-
зицию. — Хотя занималась 
я танцами недолго.

Валерий Чкалов 
отделался парой 
царапин

Когда Варвара училась 
в 7-м классе, по пути домой 
она увидела неприметное 
объявление. Шел набор на 
курсы электротехников. За-
нятия проходили в подвале 
дома, возведенного рядом 
с площадью Красных Ворот.
— На занятиях я научилась 
разбираться в схемах и чи-
тать чертежи, — вспомина-
ет Варвара Константи новна.

Дальше судьба забросила 
девушку на Московский 
авиационный завод № 39. 
Там располагалось ЦКБ под 
руководством Сергея Вла-
димировича Ильюшина, 
где были спроектированы 
известные истребители 
и бомбардировщики И-5, 
И-15, И-16, ДИ-6 и гидроса-
молет МБР-2.

Варвара Константиновна Писаревская в 1940-х (вверху). 
На нижней фотографии — она (в центре) с подругами 
в 30-е годы прошлого века

Я видела, 
что Валерий 
Чкалов 
не испугался 
и посадил 
самолет

Юлия Панова

Варвара попала в особое 
опытно-конструкторское 
бюро. Одним из испытателей 
был известный летчик Вале-
рий Чкалов. 
— Помню один случай, свя-
занный с ним, — оживляет-
ся ветеран. — Чкалов про-
водил испытания самолета. 
Видимо, были проблемы 
с закрытием створок шасси, 
не рассчитали, когда проек-
тировали, и у него начались 
сложности с управлением. 
Мы все тогда очень перепу-
гались, но Чкалов был опыт-
ным пилотом. У него полу-
чилось не только выровнять 
самолет, но и успешно поса-
дить его. Можно сказать, что 
и пилот, и судно отделались 

легким испугом и па-
рой царапин.
Проработав в бю-
ро около пяти лет, 
Варвара задумалась 

о смене деятельности. Еще 
в детстве она мечтала стать 
строителем. Мама Вар-
вары работала в то время 
в Московском городском 
совете. По ее просьбе де-
вушка смогла поступить 
в строительный техникум, 
пос ле которого попа ла 
на работу к архитектору 
Алексею Викторовичу Щу-

севу. Сначала она просто 
помогала архитектору, но 
быстро смогла стать руко-
водителем проекта. Одним 
из последних объектов, ре-
ализованных ею, стал дом 
в поселке Горки Ленинские, 
названном так в честь того, 
что с 1921 по 1924 год там 
жил вождь мирового про-
летариата.

А после была война

Когда началась Великая Оте-
чественная, у Варвары уже 
был двухлетний сын Вален-
тин. Ее, маму и ребенка эва-
куировали из Москвы, а муж 
с отчимом ушли на фронт. 
Женщины очень долго еха-

необходимо было помогать 
фронту.

Квартира на Пресне

Война закончилась, семья 
в полном составе вернулась 
в Москву. Муж Александр 
дошел до Праги, был на-
гражден орденом Красной 
Звезды. Поселились в доме 
в Настасьинском переулке. 
Самым любимым местом 
прогулок Варвары стали 
окрестности  храма Рожде-
ства Пресвятой Богородицы 
в Путинках. 
Потом родился второй сын. 
Но большой семьей они 
прожили недолго — супруг 
ушел из жизни в 1950 году.
Последние 20 лет до выхода 
на пенсию Варвара прора-
ботала инженером в Мини-
стерстве сельского хозяй-
ства СССР. 
В Пресненский район Варва-
ра Константиновна перееха-
ла около восьми лет назад. 
Старый дом снесли, и квар-
тиру предоставили здесь.
— Тут очень удобная плани-
ровка, — говорит она, смо-
тря в панорамное окно. — 
Район чистый и приятный.

Букет цветов 
в темной вазе

В гостиной ее прежней 
квартиры в Настасьинском 
переулке висела картина. 
Варвара Константиновна 
нарисовала большой букет 
цветов в темной вазе. Кар-
тина потерялась во время 
переезда, и она очень ску-
чает по ней.
— Я сейчас почти ничего не 
вижу, да и руки слушаются 
плохо. Иногда в своих фан-
тазиях я беру кисти, краски 
и воссоздаю ее. Красивая 
была картина, одна из лю-
бимых, — вздыхает она.
Варвара Константиновна 
очень любит петь. Она ча-
сто исполняет любимые 

мелодии вместе с социаль-
ным работником, который 
помогает ей по хозяйству 
(две внучки и внук работа-
ют и навещают ее только по 
выходным). В репертуаре 
в основном классические 
баллады.
На прощание Варвара Кон-
стантиновна исполнила 
нам романс на стихи Алек-
сандра Пушкина. Она пере-
живала, что голос уже не тот, 
да и болела совсем недавно. 
Но получилось  очень трога-
тельно.

Судьба человека

МЫ ВЫШЛИ 
ИЗ ПОЕЗДА, 
А ПЕРЕД НАМИ 
ОГРОМНОЕ 
ПОЛЕ 
ПОДСОЛНУХОВ

Организация качествен-
ного отдыха и досуга 
для горожан «серебря-
ного возраста» станет 
важной частью про-
граммы «Мой район»:
■ Запустят новые на-
правления занятий 
по программе «Москов-
ское долголетие».
■ Построят новые шко-
лы и центры социаль-
ного обслуживания, где 
будут проходить раз-
личные мастер-классы.
■ Появятся новые 
скверы, благоустроен-
ные бульвары и зоны 
для прогулок.
■ Организуют маршрут 
наземного транспорта 
с учетом пожеланий 
пресненцев.

Старшему 
поколению

ли, пока не остановились 
в одной из небольших дере-
вень на реке Каме.
— Знаете, какое первое вос-
поминание о новом месте 
мне сразу приходит на ум? 
Нас высадили, я увидела 
огромное поле с подсолну-
хами. Никогда до этого я не 
видела, как они растут, в Мо-
скве их не было. 
Семье выделили небольшой 
дом. Прежние хозяева, как 
и почти все жители деревни, 
уехали в Уфу. 
Чтобы топить печь, Варвара 
вместе с пятилетним сыном 
и мамой ходила в лес за дро-
вами. Они рубили березы, 
растущие на опушке.
— А жалко как их было! — 
вспоминает Варвара Кон-
стантиновна. — Они росли 
тоненькие, белые, гладкие, 
просто необыкновенные. Но 
другого варианта не было — 
без дров не проживешь.
Спали в холодные месяцы 
только на печи: там до утра 
было тепло. Вдали от Мо-
сквы они прожили три го-
да. Она старалась обучать 
сына как могла. Варвара 
переживала, что он не смо-
жет поступить в школу. Но 
это в краткие промежутки 
между работой на заводе — 

6
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В Московском пла-
нетарии школьники 
могут не только по-
знакомиться с экспо-
натами  «Лунариума», 
но и сыграть в насто-
ящий метеоритный 
бадминтон.

Попав в экспозицию «По-
стижение космоса», ребята 
из школы «Свиблово» пер-
вым делом запустили водо-
родную ракету. Для этого 
первоклашки по очереди 
покрутили рукоятку, чтобы 
начал вырабатываться ток 
и произошла химическая 
реакция.  После громкого 
хлопка школьники отправи-
лись приводить в действие 
солнечные батареи. Маль-
чики и девочки разделились 
на две команды и стали с по-
мощью зеркала светить на 
панели летательных аппа-
ратов, закрепленных на по-
толке. Фотоэлементы пре-
образовали энергию света 
в электрический ток, с по-
мощью которого заработал 
пропеллер в самолете. 
После всех этих опытов ре-
бята отправились играть 
в метеоритный бад-
минтон. Для этого 
школьники собра-
лись на интерактив-

ной площадке перед проек-
ционным экраном и руками 
«отталкивали» космиче-
ские объекты. Но затем 
пришлось понервничать: 

пришло время проверить, 
сколько ребята будут весить 
на Луне, Марсе, Плутоне, 
Юпитере.
Когда с этим закончили, 
пошли играть в героев ко-
миксов: создавать молнии 
с помощью Генератора Ван 
де Граафа. А затем школь-

ники отправились изучать 
черные дыры: им наглядно 
показали, как небесные 
тела засасывает в самый за-
гадочный объект космоса. 
А в конце экскурсии юные 
космонавты попрыгали на 
Луне. Для этого они легли 
на подъемник. На спутнике 

сила тяжести намного мень-
ше. Поэтому подпрыгнуть 
здесь можно в 6 раз выше. 
Такие места, где пресненцы 
смогут проводить время ин-
тересно и с пользой, будут 
создавать и развивать по 
программе «Мой район».

Танец продлевает 
жизнь. Этот совет 
участников бразиль-
ских карнавалов акту-
ален и в Москве.

Два раза в неделю Александр 
и Мария Владимировы при-
ходят пешком с Патриар-
ших прудов в бывший Дом 
пионеров в Глубоком пере-
улке на занятия по танцам.  
В прошлом году супруги 
с 45-летним стажем вступи-
ли в городскую программу 
«Московское долголетие». 
— Идея пойти на танцы 
у нас витала давно. Было 

огромное желание — да-
же искали платные курсы. 
Когда поступил звонок из 
Территориального центра 
социального обеспечения 

(ТЦСО) — очень обрадова-
лись. В молодости, конечно,  
ходили вместе на дискотеки, 
но сейчас все намного се-
рьезнее: и ча-ча-ча, и танго, 
и фокстрот, — говорит Алек-
сандр. 
Каждое занятие для них как 
свидание. Но оказывается, 
что из 15 танцоров мужчин 
всего четверо. Партнеров 
быстро разбирают самые 
энергичные, остальные до-
вольствуются партнерша-
ми. Изучают променадную 
позицию. Кто-то немного 
запинается, а кто-то плавно 
скользит по полу. Играют 

мелодии в исполне-
нии оркестра трубача 
Семена Мильштейна. 
Преподаватель Ва-
лентина Семенова 

уже 46 лет учит желающих 
свободе движений. Она 
уверена, что москвичам «се-
ребряного» возраста очень 
полезно посещать ее уроки.

— Во-первых, с помощью 
ритмических движений 
под музыку достигается 
внутренняя гармония. Во-
вторых, танцы помогают 
бороться с различными за-
болеваниями. А главное, что 

мои ученики перестают чув-
ствовать себя бабушками: 
не смотрят целыми днями 
телевизор, а живут в ритме 
своих детей, — делится Ва-
лентина Семенова. — Но-
вички всегда говорят, что 

ничего не умеют. А я отве-
чаю: все получится! 
У четы Владимировых уже 
трое внуков. И даже они за-
видуют романтике в отно-
шениях бабушки и дедушки.

Здесь можно запустить ракету и попрыгать на Луне

Свидание в стиле танго

Школьницы с помощью зеркала подпитывают солнечные батареи самолета, закрепленного под потолком

Супруги Александр и Мария Владимировы внимательно 
слушают рекомендации преподавателя 

Анна Бочкова

Анастасия Маслова

Возрасту вопреки

Любопытно

Как 
правильно 
встретить 
весну

Март — самый опасный 
месяц года. Организм 
нужно очистить. Пейте зе-
леный чай в течение трех 
дней вместо воды. Кстати, 
сахар добавлять нельзя.  
Чтобы восстановить за-
щитные механизмы орга-
низма, поменяйте раци-
он, добавив в него продук-
ты, богатые витаминами.  
Весной становится боль-
ше ясных дней, а благода-
ря солнцу гибнут многие 
болезнетворные орга-
низмы и стимулируется 
выработка витамина D — 
секрета бодрости. 
А вот садиться на диету 
не стоит. Из-за недостат-
ка витаминов могут по-
явиться головная боль 
и головокружение. 
Соблюдайте правильный 
режим сна. За час до сна 
прогуляйтесь на свежем 
воздухе. А если вам тяже-
ло заснуть, выпейте те-
плого молока с медом.  

1 Очищаем организм 
от вредных токсинов 

2   Пьем больше витами-
нов

3  Больше гуляем на све-
жем воздухе 

4  Активно занимаемся 
спортом

5  Соблюдаем правиль-
ный режим сна

Ирина Аникина

Витамины

Найти новое хобби 
легко. Достаточно за-
писаться в программу 
«Московское долго-
летие». Подать заявку 
можно в территориаль-
ных центрах социаль-
ного обслуживания, 
центрах госуслуг «Мои 
документы», поликли-
никах и в местах, где 
проводятся занятия.
Телефон горячей линии 
(495) 777-77-77.
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯ

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 станет одной из задач программы «Мой район»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Тостер. 
8. Запонки. 9. Миссис. 10. Пат-
тинсон. 15. Маковский. 16. Рас-
сол. 17. Гимнаст. 18. Пырьев. 
20. Матье. 23. Вуду. 24. Овал. 
25. Мотив. 29. Кавказ. 30. Лав-
ры. 32. Каскадер. 33. Вакса. 
35. Сталь. 40. Веник. 41. Каллас. 
43. Копейка. 44. Решето. 46. Ат-
мосфера. 47. Хата. 48. Синедри-
он. 49. Дюйм.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сахар. 
2. Почта. 3. Скандал. 5. Один. 
6. Тест. 7. Русь. 9. Морозильник. 
11. Осина. 12. Чипсы. 13. Кра-
пива. 14. Эстрада. 15. Модем. 
19. Вагон. 21. Авокадо. 22. 
Глазурь. 26. Варка. 27. Казак. 
28. Брасс. 31. Масло. 34. Атлан-
та. 36. Резерфорд. 37. Пинкер-
тон. 38. Скороход. 39. Глашатай. 
42. Соловей. 45. Отчим.

Ответы 
на кроссворд



Гороскоп

Овны смогут реали-
зовать свои идеи, если 
проявят смекалку. 
Недавнее увлечение 
может стать источни-
ком дохода. Тельцам 
стоит приступить 
к решению вопросов, 
когда-то отложенных 
в долгий ящик. В фи-
нансовых делах про-
явите осторожность. 
Для Близнецов 
наступает время по-
зитивных перемен. 
Возможны переезд, 
ремонт, смена работы, 
пополнение в семье.  
Ракам сопутствует 
финансовая удача. 
Все, что начато сейчас, 
будет иметь положи-
тельный результат. 
Львы получат пред-
ложение, от которого 
не стоит отказываться. 
Авантюры вам сейчас 
«прописаны». Девам 
удастся раскрыть 
тайну, которую от них 
скрывали. Свободное 
время лучше прово-
дить в семейном кру-
гу. Весам предстоит 
принять  непростое 
решение, и лучшим 
советчиком тут ста-
нет ваша интуиция. 
У Скорпионов на-
ступает удачное время 
для налаживания кон-
тактов, ведения  пере-
говоров и примирения 
с теми, с кем вы в ссо-
ре. Будьте открыты — 
и мир ответит тем же. 
Стрельцам пора 
паковать чемодан: 
звезды сулят дальние 
поездки. Козерогам 
стоит чаще слушать 
внутренний голос и за-
поминать сны. Многие 
окажутся вещими. Во-
долеям пора уделить 
внимание здоровью 
и заняться спортом. 
Отказаться от вред-
ных привычек сейчас 
окажется нетрудно. 
Рыбы, если вы давно 
ждали праздника 
на своей улице, — вот 
он. Звезды приготови-
ли сюрприз, который 
изменит вашу жизнь.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Что позволяет пригото-
вить пригоревшие гренки или недожаренные? 
8. Съемные пуговицы. 9. Англичанка, «схо-
дившая под венец». 10. «Я никогда в действи-
тельности не имел никакого стремления стать 
актером, когда я был маленьким. Я хотел играть 
на фортепиано в баре, быть эдаким старым при-
ятелем с бокалом виски, всклокоченным» (гол-
ливудская звезда). 15. С его легкой руки период 
расцвета русской литературы стали называть 
«Серебряным веком». 16. «Огуречный эликсир» 
с большого бодуна. 17. Кто из спортсменов 
упражняется на коне? 18. Режиссер и муж Ма-
рины Ладыниной. 20. Для какой певицы карьера 
в кино началась с нашего фильма «Журналист»? 
23. «Кукольная магия». 24. «Яйцо в разрезе». 
25. Находка композитора. 29. В каких горах 
Михаил Лермонтов поселил героя своей поэмы 
«Демон»? 30. Перина славы. 32. Кто на трюках 
зарабатывает? 33. «Обувная тушь». 35. Мар-
теновский сплав. 40. Что таскает в портфеле 
герой комедии «Ирония судьбы»? 41. Оперная 
примадонна, чей прах, согласно завещанию, 
развеяли над Эгейским морем. 43. Народное 
прозвище первой модели «жигулей». 44. «Новая 

Кроссворд
посудина, а вся в дырках» (русская загадка). 
46. «Дыхательная оболочка» Земли. 47. «Пол-
на...  детей, так и счастливо в ней». 48. Иудейский 
суд, приговоривший к распятию Иисуса Христа. 
49. «Не продвинуться ни на ...».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Что дорожает из-за того, 
что все варенье варят? 2. Что в сумке у Печкина 
из Простоквашина? 3. «Лакомая информация» 
для папарацци. 5. Божественный герой Энтони 
Хопкинса из фантастического боевика «Тор». 
6. «Экзаменационная викторина». 7. «И ... все 
так же будет жить, плясать и плакать у забора». 
9. Куда кладут перед игрой хоккейную шайбу, 
чтобы не пружинила? 11. Какое дерево не любят 
вампиры? 12. С какой закуской связана жизнь 
и смерть американского химика Фреда Бора? 
13. С каким сорняком трудно сладить голыми 
руками? 14. За какой жанр шоу-бизнес отве-
чает? 15. Аппарат, чтобы входить в интернет. 
19. Пассажирская общага. 21. Груша из овощ-
ных салатов. 22. Стекло на глине. 26. Способ 
приготовления макарон. 27. Житель станицы. 
28. Плавание «лягушкой». 31. На чем поджари-
вают? 34. В каком городе состоялась премьера 
культового фильма «Унесенные ветром»? 36. Кто 
из нобелевских лауреатов полагал, что «все на-
уки можно разделить на две группы: физику 
и коллекционирование марок»? 37. Шерлок 
Холмс американского образца. 38. Курьер ска-
зочной быстроты. 39. Царской воли вестник. 
42. Какой певчей птице посвящен целый музей 
в Курске? 45. Кто в детстве лупил будущую звез-
ду Эдиту Пьеху «как сидорову козу»?

НА ДОСУГЕ

Россию в 2019 году на конкурсе «Евровидение» пред-
ставит Сергей Лазарев. Жители Пресненского района 
желают ему в Инстаграме победы. Надеюсь, Сережа 
не подведет. А за кого болеете вы? 
Даже Дима Билан считает, что у его коллеги хороший 
трек для конкурса. Он пожелал Сергею Лазареву «по-
чувствовать драйв и эйфорию» от выступления, пере-
дав эти ощущения зрителям. Напомним, в нынешнем 
году конкурс проходит с большими скандалами.

Инстаграм

Россию в 2019 году на конкурсе «Евровидение» пред-

Инстаграм

Грибное рагу с овощами

Легко и простоо

Шампиньоны: 250 г
Картофель:  6–7 шт.
Лук репчатый: 2 шт.

Морковь: 1 шт.
Масло растительное

Это блюдо иде-
ально подходит 
к посту, посколь-
ку одновременно 
является и полез-
ным, и сытным. 
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Шампиньоны 
аккуратно про-
мойте и нарежь-
те на дольки. 
Обжарьте с каж-
дой стороны 
на масле.

За 10 минут 
до готовности 
добавьте грибы, 
соль и специи. 
При подаче 
украсьте зе-
ленью.

Лук и картофель 
нарежьте куби-
ками, морковку 
натрите. Тушить 
овощи нужно 
20 минут.


