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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

Цитата

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

ПОЧТА РАЙОННЫХ
КОРРЕСПОНДЕНТОВ

Ревизор Загадочные знаки 
преградили дорогу к дому 
и не дают спокойно спать 4

2

56

КРАСНОСЕЛЬСКИЙ
ВСЕ ВКЛЮЧЕНО

Жители района определили 
любимые места для отдыха (%)

36
28

10
7

19

Наши респонденты выбрали 
Библиотеку-читальню им. И.С. Тургенева

Библиотека-читальня им. И.С. Тургенева
Музей русского лубка
Библиотека № 7 им. А. де Сент-Экзюпери
Библиотека № 267 им. Н.К. Крупской
Музей народной графики
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Уважаемые жители 
Красносельского райо-
на, 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 39 обра-
щений я получил от жителей 
Красносельского 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 ре-
ализовать совершенно кон-
кретные проекты. 
В ближайшие дни программа 
«Мой район» будет опублико-
вана на портале MOS.RU. О ее 
содержании и реализации, 
выработке новых решений 
будут регулярно информи-
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Политика мэра Москвы Сергея Собянина находит отклик у жителей всех возрастов

ровать районные и окруж-
ные 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 — пло-
щадь, улицу, набережную. 

Жителям необходи-
мы променады и ви-
довые места, где при-
ятно погулять или 
назначить 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. 

109 
дворов благоустроили и озеле-
нили в районе. Возле домов сде-
лали газоны, цветники, детские 
и спортивные площадки

Москва без окраин

ГЛАВНОЕ

для дополнительного об-
разования детей в средних 
школах и домах детского 
творчества.

Комфорт получения 
услуг

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.

рельсовым транспортом. Бо-
лее 90 процентов 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 качественные 
продукты, но и пообщаться 
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

■  Реконструированы 
транспортно-переса-
дочные узлы у стан-
ций метро «Сухарев-
ская», «Красные Во-
рота», «Тургеневская» 
и «Красносельская».

■  Проведено комплекс-
ное благоустройство 
сквера, расположен-
ного в Живаревом 
переулке.

■  Обустроены велодо-
рожки и пешеходные 
зоны на Сретенском 
бульваре и Мясниц-
кой улице. 

Сделано 
по просьбам 

Для решения этой проблемы 
мы реализуем программу ре-
конструкции и переоснаще-
ния городских поликлиник. 
Откроем несколько десятков 
новых поликлиник в тех рай-
онах, 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 обслуживаемых 

Качественный 
отдых и досуг

Для пожилых людей будем 
расширять возможности 
занятий по программе «Мо-
сковское долголетие». 
Для подрастающего поко-
ления реализуем проект 
модернизации музыкаль-
ных и художес тв енных 
школ «Искусство — де-
тям» — отремонтируем 
здания и закупим новые му-
зыкальные инструменты. 
Расширим возможности 

ОТКРОЕМ 
ДЕСЯТКИ 
НОВЫХ 
ПОЛИКЛИНИК 
В ТЕХ РАЙОНАХ, 
ГДЕ ИХ 
НЕ ХВАТАЕТ
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Музыкальную школу 
имени Владимира 
Одоевского и детскую 
школу искусств имени 
Николая Рубинштей-
на отремонтируют. 
Для учеников здесь 
создадут комфортные 
и безопасные условия.

Модернизацию учреждений 
по адресам: переулок Доку-
чаева, 7, строение 1, и улица 
Верхняя Красносельская, 
7, проведут в соответствии 
с новыми стандартами. 
В зданиях сделают совре-
менный актовый зал для 
выступлений и оборудуют 
учебные классы, где будут 
созданы комфортные усло-
вия для проведения занятий 
разных отделений. 
Для отремонтированных 
школ закупят новые му-
зыкальные инстру-
менты.
Обновление реализу-
ют в рамках проекта 

мэра Москвы «Искусство — 
детям». Всего в столице от-
ремонтируют 149 зданий 
школ искусств и закупят 

около 14 тысяч новых  музы-
кальных инструментов. Раз-
витие сферы дополнитель-
ного образования станет 
важной частью программы 
«Мой район». 
Также в ближайшее время 
в Красносельском районе 

планируют модернизиро-
вать пять библиотек по про-
екту «Московские библио-
центры» и создать площадки 
для проведения культурных 
мероприятий, которые при-
дутся по вкусу жителям.
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На станции метро 
«Комсомольская» 
сделают дополни-
тельный эскалатор 
на выходе к Казан-
скому вокзалу.

Сейчас здесь работают че-
тыре эскалатора, а в 2021 
году их будет пять. Новый 
сделают из современных 
негорючих материалов, 
к примеру, из нержавею-
щей стали.
На лестничном полотне 
планируют установить 
щетки со светодиодной 
подсветкой. Они защи-
тят от попадания мелких 
предметов в механизмы. 
Специалисты заменят и 
те эскалаторы, у которых 
завершается срок эксплу-
атации. Это необходимо 
для обеспечения безопас-
ности.
Их оборудуют датчика-
ми, благодаря которым 
специалисты в онлайн-
режиме будут следить за 
работой, сообщает Депар-
тамент транспорта. 

Новый 
эскалатор 
к вокзалу

Центр госуслуг за-
меняет несколько 
ведомств, поэтому 
пользуется огром-
ной популярностью. 
По просьбам жителей 
районный офис пере-
несли. Теперь за ком-
форт и доступность 
отвечает программа 
«Мой район».

Лилия Константиновна 
Козлова живет в районе уже 
больше 46 лет. Москвичка 
хорошо помнит очереди 
в различные инстанции. 
Помнит и времена, когда 
ради одной бумажки нужно 
было ехать через полгорода. 
В Красносельском давно ра-
ботает Многофункциональ-
ный центр госуслуг «Мои 
документы». Но несколько 
лет назад жители района об-
ратили внимание властей на 
размещение офиса. 
Он был на трех верхних эта-
жах дома № 16 на Малой Лу-

бянке. Из-за архитектурных 
особенностей здания там 
нельзя было оборудовать 
пандус и сделать единое 
пространство для приема 
посетителей. Вопрос вынес-
ли на голосование проекта 
«Активный гражданин», 
и центр разместили по 
адресу: улица Верхняя Крас-
носельская, 3, строение 2. 
Офис открыли в недавно по-
строенном бизнес-центре.
— Новым МФЦ довольны 
все: я, мои подруги, знако-
мые. У меня больная но-
га, и раньше приходилось 

далеко ходить. Мучались-
мучались, и вдруг нам от-
крыли здесь. Сотрудники 
понимающие, принима-
ют меня в ближайших ко 
входу окнах, — отмечает 
Лилия Константиновна.

Но центр госуслуг не един-
ственное, что нужно пен-
сионерке для комфортной 
жизни. Поликлиника долж-
на быть близко, с хорошим 
оборудованием и квали-
фицированными специ-
алистами. Нужны лавочки 
у дома, деревья, в тени кото-
рых можно будет отдохнуть 
и поговорить с соседями. 
Детский городок во дворе 
хочется яркий, чтобы внуки 
с удовольствием приезжали 
к бабушке. Именно на орга-
низацию уютной атмосфе-
ры в каждом дворе и будет 

н а п р а в л е н а  п р о -
грамма «Мой район».
Уже в этом году специ-
алисты «Жилищника» 
обустроят в Красно-

сельском спортивные и игро-
вые площадки, отремонтиру-
ют тротуары и высадят новые 
деревья. Для автомобилистов 
увеличат количество мест 
для парковки.

Очередей в кабинеты давно нет

Александра Соловьева

Обученный персонал готов помочь жителям с любой проблемой

Транспорт

Новые инструменты закупят для двух музыкальных школ

Юным музыкантом создадут прекрасные условия для творческого роста

Александра Кирчанова

Учеба

Услуги

Ирина Аникина

ГЛАВНОЕ

Недавно завершился 
капитальный ремонт 
спортивной школы № 27 
«Сокол». Здесь обновили 
ограждение и травяное 
покрытие на футболь-
ном поле и высадили 
молодые деревья и ку-
старники.

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

4%
Пекин

14,4

9,9

9,8

8,8

8,0 7,3

8,5

9,5

9,9

12,3



Кроме 
того

Дельный 
совет

жала инициативу и напра-
вила письмо в префектуру 
на рассмотрение Окружной 
комиссии по безопасности 
дорожного движения.
Комиссия приняла решение 
установить в тупике знак 
«Въезд запрещен» с камерой 

фотофиксации в районе до-
ма № 4 по Спасскому тупику 
и такой же знак у дома № 8.
Знаки уже установили, а ка-
меры появятся на участке 

в ближайшее время. Все дей-
ствия были направлены на 
создание безопасной обста-
новки во дворе.
Комфортные условия необ-
ходимы для жизни каждому. 
Теперь подобные проблем-
ные ситуации будут разре-

шать в рамках про-
граммы «Мой район» 
с учетом пожеланий 
жителей. Улучшение 
транспортной инфра-

структуры, а также поддер-
жание дорог в хорошем со-
стоянии — одно из главных 
направлений проекта. 

Что делать, 
если соседи 
шумят 
по ночам?
Первый вариант — по-
говорить с нарушителя-
ми порядка. Иногда про-
блема 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 полицию. То, что 
соседи шумные, не гово-
рит о том, что они неза-
конопослушные. Нужно 
позвонить по номеру 112.
Третий — пожаловаться 
участковому. Участковый 
может поставить кварти-
ру на учет. Телефон Отдела 
МВД по Красносельскому 
району (495) 850-81-22.
Когда никакие уговоры не 
срабатывают, убедите по-
лицейских завести адми-
нистративное дело. Ито-
гом может стать штраф 
для хозяина квартиры. 
Телефон Красносельского 
районного суда: 

(495) 680-19–79
krasnosel@vm.ru
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Больничный может обойтись дорого

«Кирпич» стал камнем преткновения 

Не торопитесь менять 
счетчики!

Старший участковый 
уполномоченный 
Красносельского райо-
на Иван Григоренко — 
целеустремленный 
человек. О службе 
в полиции он мечтал 
еще со школы, поэтому 
десять лет назад по-
ступил в Московский 
университет МВД. 

Именно там он впервые по-
чувствовал тяготы службы: 
жизнь по распорядку, по 
уставу. Но именно это и нра-
вилось молодому человеку. 
А еще он хотел, чтобы люди 
вокруг уважали друг друга 
и не нарушали закон. Поэто-
му Иван изначально решил 
стать участковым, помогать 
жителям Красносельского 
района, куда попал по рас-
пределению в 2014 году.
— Главное в работе «городо-
вого» — знать своих жителей 
и внимательно относиться 
к каждому обращению, — 
считает старший лейтенант 
Григоренко.
А их на участке проживает 
2480 человек, в 920 кварти-
рах. И каждую из них участ-
ковый обязан посещать 
ежегодно, чтобы проверить: 
не сменился ли хозяин, не 
сдается ли квартира, нет ли 
каких-то жалоб.
Конечно, чаще всего обра-
щаются к полицейскому по 

семейно-бытовым вопросам, 
жалуются на шум. Как-то жи-
тели рассказали, что в одном 
из подвалов по вечерам кто-

то шумно себя ведет. Участ-
ковый вышел с напарником 
на место происшествия и за-
держал неадекватного моло-
дого человека, у него изъяли 
наркотики.
Много хлопот доставляет 
торговый центр на Верхней 
Красносельской улице, от-
куда чуть ли не ежедневно 
сообщают о кражах. Если 
стоимость похищенного то-
вара превышает 2,5 тысячи 
рублей, то возбуждают уго-
ловное дело по статье «Кра-
жа». Если нет — составляют 
административный прото-
кол. Как-то в выходные двое 
посетителей похитили со 
стеллажей спиртное с про-
дуктами и пытались проне-
сти через кассу, не оплатив. 
Мужчин арестовали, теперь 
им грозит до семи лет лише-
ния свободы.
Участковый рассказывает 
о распространенном в райо-
не правонарушении. Сотруд-
ники фирм и предприятий, 
которых в районе немало, 
приобретают поддельные 
больничные, чтобы отдо-
хнуть пару лишних дней. А за 
это предусмотрена уголов-
ная ответственность. Поэто-
му в полиции возбуждают 
уголовное дело за использо-
вание заведомо подложного 
документа. Наказание — 
штраф до 80 тысяч рублей.

Знаки «Въезд запре-
щен» перекрыли до-
рогу во двор дома № 10 
на Большой Спасской 
улице и дома № 4 
в Спасском тупике. 
Жители попросили 
разобраться, зачем 
они там. 

— Наш дом № 10 на Большой 
Спасской улице очень боль-
шой, естественно, много 
и автовладельцев, — говорит 
местный житель Николай 
Ковалев. — Теперь эти знаки 
препятствуют въезду и вы-
езду в сторону улицы Маши 
Порываевой и Докучаева 
переулка.
Мужчина рассказывает, что 
раньше свои машины жители 
оставляли во дворе. А теперь 
где парковать? В чужом дво-
ре, где тоже не хватает места? 
Мы выяснили, что знаки 
установили совсем недав-
но. Пару лет назад на въезде 
стояли ворота и бетонные 
ограждения. Но затем их 
убрали, и проезд стал сквоз-
ным. Из-за увеличивающе-
гося количества автомоби-
лей начались ДТП. На дорогу 
выбегали дети.
Инициативная группа жиль-
цов обратилась к главе упра-
вы Красносельского района 
Светлане Вахниной. Они по-
просили изменить схему дви-
жения. Глава управы поддер-

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 по-
верки истекает. Отсутствие 
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. 

Знаки, возникшие ниоткуда, ставят водителей в тупик

Ревизор

Андрей Объедков

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 горячую линию: 
(499) 557-04-24 
(доб. 244).

Иван Григоренко 
Участковый уполномоченный 
полиции Красносельского 
района, в органах с 2000 года
■ 50 раскрытых преступлений 
за последние пять лет

Опорный пункт № 19
3-й Красносельский 
пер., 6
Прием: понедель-
ник и пятница с 16:00 
до 18:00

(999) 010-54-30
Телефон для жалоб 
на работу 
участкового: 
(499) 264-02-87

Андрей Объедков
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10
спортивных площадок района 
были реконструированы. Заме-
нены оборудование и инвентарь, 
установлено новое освещение

Цифра

krasnosel 
        vm.ru



Так простосто

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

Группа района
«ВКонтакте» 
sprogn96

Занимательная деталь рай-
она — кот на стене здания. 
Его самодовольная морда 
с «уловом» внутри застав-
ляет улыбнуться, настрое-
ние поднимается. Спасибо 
за фото наблюдательным 
прохожим, кот заслужива-
ет того, чтобы о нем узнали 
и другие! Кто-нибудь в Бас-
манном, пробегая к метро 
по Спартаковской, услышит 
утренний перезвон из Бого-
явленского и призадумается 
о вечном. Житель Строгина 
наверняка немного больше 
других хочет лета, потому 
как уже давно скучает по от-
дыху на природе. А в Крас-
носельском районе жители 
теперь под пристальным на-
блюдением позитива.

Роман Горкин 
Верхняя Красносельская 
улица

Похоже, и на нашей улице 
праздник: на Сокольниче-
ской линии запустили но-
вые поезда «Москва». Уже 
успел прокатиться на нем 
и остался доволен. Наконец-
то и у нас есть возможность 

подзарядить телефон прямо 
в вагоне подземки! А табло 
со станциями над входами 
теперь видно даже в самом 
дальнем углу вагона. А то 
уже надоели эти старые 
вагоны. И было чуть-чуть 
обидно, что нашу ветку об-
делили. Теперь все по спра-
ведливости. 

Группа 
«Красносельский 
район» 
«ВКонтакте»

Это станция метро «Ком-
сомольская». В отличие от 
современных, недавно по-
строенных вестибюлей она 
создает впечатление музея 
с фундаментальными ар-
ками, ажурной лепниной 
и фресками на потолке, 
иногда напоминающими 
своды храмов. Обложка 
журнала «Советский Союз» 
1952 года запечатлела «Ком-
сомольскую» минувших лет, 
однако и по сей день она ни-
чем не уступает себе в моло-
дости. 

Антонина Петрова 
Малая Красносельская улица

Я гуляю с внуками каждый день. Их роди-
тели заняты, вечно работают. А я против 
того, чтобы дети сидели дома. Раньше 
нам приходилось далеко ходить, потому 
что рядом с домом № 12 не было хорошей 
детской площадки. Там стояла песочни-
ца, одна горка и лавочка. Детям скучно 
было уже через полчаса. А теперь по про-
грамме «Мой район» здесь такую вели-
колепную игровую зону сделали! Поста-
вили качели для детей разных возрастов 
и яркий, красочный городок. И лавочки 
тоже поменяли, стало гораздо удобнее 
сидеть, присматривая за внуками, с дру-
гими бабушками поболтать. Теперь мы 
часто гуляем здесь, а я только рада. Чем 
ближе к дому, тем лучше.

Валентина 
Гордеева 
 1-й Красносельский 
переулок

Не задумывалась раньше, 
что двор под окнами дома 
может стать местом для 
прогулок. Обычно при-
ходилось куда-то выби-
раться, чтобы, например, 
встретиться с подругами. 
Теперь далеко ехать не 
нужно — наш двор у дома 
№ 5 после благоустрой-
с тва с та л нас тоящим 
сквером.

Полезная информация для историков, любителей старины и ценителей необычных вещей. 
На Казанском вокзале в книжном клубе «Депо» открылась антикварная лавка. Здесь можно 
найти немало забавных вещиц, которые расскажут о разных эпохах и культурах. 
Любой заинтересованный может посетить ее по адресу: Комсомольская площадь, 3/30.
Гостей ждут с 10:00 до 18:00.

На контроле Фот-так!

Николай Фокин 
4-й Красносельский 
переулок 

Около подъезда № 4 бук-
вально на глазах разва-
ливается лестница при 
входе.  На некоторых 
ступенях пропала плит-
ка. Бетон под ней тоже 
расковыряли. Выглядит 
очень некрасиво, а глав-
ное — это небезопасно, 
особенно для пенсионе-
ров. Мамам с коляска-
ми тоже неудобно под-
ниматься и спускаться. 
Причем разваливается 
лестница прямо посере-
дине. Обходить по краям 
эту дыру не очень удоб-
но. Пожалуйста, прими-
те меры и восстановите 
лестницу.
Отвечает глава упра-
вы Светлана Вахнина:
Специалисты выполнили 
работы по ремонту сту-
пеней у входа в подъезд 
№ 4. Лестница находится 
в удовлетворительном со-
стоянии.

Житейские со-
веты по реше-
нию бытовых 
мелочей.

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.

Сергей 
Нестерович
Русаковская улица

Не могу пожаловаться, 
что за моим подъездом 
в доме № 11 никто не сле-
дит, но все-таки некото-
рые проблемы здесь есть. 
Например, около лифта 
поломана плитка. В неко-
торых местах она разбита 
на куски. А где-то вообще 
ее нет. Беспорядок ужас-
ный. Прошу принять ме-
ры и починить плитку.
Отвечает глава управы 
Светлана Вахнина:
Работы по ремонту плит-
ки на полу возле лифта 
выполнили. Замечание 
устранили.

«Красносельский 
район» 
ВКонтакте

Мой район. Красносельский
23.03.2019 № 1 /2 / 
krasnosel.caoinform.ru

5
РАЙОННЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ

Подготовил 
Михаил Андреев



Мой район. Красносельский
23.03.2019 № 1 /2 / 
krasnosel.caoinform.ru

Библиотека-читальня 
имени Ивана Турге-
нева уже который 
год — в лидерах по по-
сещаемости. Как это 
у нее получается — 
в нашем разговоре 
с Ириной Бабкиной, 
заведующей отделом 
культурных и образо-
вательных программ 
Тургеневки.

Даже день этого разговора 
не обошелся без очередной 
«движухи» — в библиотеке 
проходил «ТургенеVParty» — 
интерактивная игра, кото-
рая должна была провести 
читателей по тайнам био-
графии и книг классика. 
Классик показал себя совсем 
не скучным: объяснил, что 
роднит его с Марксом, Пуш-
киным и немецкой филосо-
фией, какое отношение его 
родня имеет к Муму и что 
общего у будущих столич-
ных чиновников — с тур-
геневским девушками (да 
и юношами тоже).
— Да, у нас тут жизнь ки-
пит, — смеется Ирина Баб-
кина. — Каждый месяц — 
около 50 мероприятий про-
водим. Причем диапазон 
самый разный — от лекций 
и мастер-классов до концер-
тов, квестов и фестивалей. 
Сейчас вот интеллектуаль-
ную битву готовим — «Тур 
гениев». Придумываем при-
зы, экипировку, набираем 
команды. У нас интересная 
система записи будет: лю-
бой желающий сможет сам 
себе подобрать команду на 
сайте по уровню образова-
ния, интересам, интеллек-
туальным возможностям. 
Люди просто регистриру-
ются в эту команду, потом 
20 апреля знакомятся и на-
чинают биться…
А в прошлом году орга-
низовали фестиваль — 
«ТургенеVMusicWordFest», 
который шел все лето — 
с июня по август. У нас же 
тут отличная площадка, 
скверик… Сначала была 
мысль, что никто не при-
дет — летом же люди уез-
жают. А оказалось, нет — 
каждый вторник и четверг 
у нас тут был аншлаг. При-
чем начинался фестиваль 
как городской, а в итоге 
добрался до международ-
ного уровня — приезжали 
коллективы из Греции, Бол-
гарии, Кореи… Совершен-
но разные артисты, разные 
жанры, начиная эстрадой 
и заканчивая фолком. Лю-
бой желающий мог подго-

Участница игры «ТургенеVParty» Дарья Грачева (1). Заведующая отделом культурных и об-
разовательных программ в библиотеке-читальне имени И. С. Тургенева Ирина Бабкина (2)

Беседовала 
Екатерина Балабанова

товить свою 40-минутную 
программу, подать заявку 
и выступить. В этом году 
планируем повторить фе-
стиваль, правда, несколько 
в иной «редакции».
Ирина, получается, 
что у вас делается все, 

с печатными изданиями. 
То есть если человек пишет 
талантливые стихи, он мо-
жет прийти, почитать, по-
общаться с единомышлен-
никами. Не забываем и про 
встречи с известными пи-
сателями. В общем, мы ста-
раемся не отходить от темы 
чтения, потому что это для 
нас первостепенно.
А что сейчас люди берут 
в библиотеке?
Если лист ожидания посмо-
треть, то есть на кого стано-
вятся в очередь — это все, 
кто на слуху, кто в списках 
последних литературных 
премий: «Дети мои» Яхи-
ной, «Вторая жизнь Уве» 
и «Бабушка велела кланять-
ся…» Бакмана. Рубину чи-
тают очень хорошо, «Тобол» 
Иванова… Берут, кстати, 
не только бумажные книги, 
но и электронные. Все, кто 
записан в нашу библиоте-
ку, получает специальный 
пароль и может бесплат-
но пользоваться книга-
ми одной из крупнейших 
баз электронных изданий 
(правда, не всеми, а теми, 
которые мы закупили с по-
мощью города). Есть бес-
платный доступ к электрон-
ной базе периодики, к пра-
вовой базе…
А каким вам видится бу-
дущее библиотек? 
То, что они не умрут — это 
однозначно. А новые циф-
ровые возможности лишь 
сделают их более притяга-
тельными для людей. Биб-
лиотеки действительно 
становятся сейчас куль-
турными маяками. И это 
по всему миру так. Недав-
но в Хельсинки открылась 
мега современная библио-
тека в виде гигантского ко-
рабля-ковчега, так финны 
назвали это главным собы-
тием года! Люди в очередь 
выстраивались, чтобы туда 
попасть. Там, помимо стан-
дартной выдачи книг есть 
и коворкинги, и комнаты 
отдыха, и студии для му-

зицирования, и фонотека, 
и кинотеатр, и швейные ма-
стерские, и 3D-принтеры, 
и масса всего другого на 
абсолютно любой вкус и по-
требности. Причем все аб-
солютно бесплатно! И это 
реально классно. Так что 
и нам есть куда стремиться.

МЫ ХОТИМ 
РАЗРУШИТЬ 
СТЕРЕОТИП, 
ЧТО БИБЛИО�
ТЕКА � МЕСТО 
ТОЛЬКО 
ДЛЯ ЧТЕНИЯ 
КНИГ

Районные библиоте-
ки и дома культуры 
остаются традицион-
ным пространством 
для общения жителей. 
Поэтому по программе 
«Мой район» эти пло-
щадки будут организо-
вывать по современным 
стандартам. После 
модернизации библио-
теки района станут 
площадками, где можно 
будет комфортно прово-
дить время, встречаться 
с единомышленниками, 
участвовать в новых 
проектах и учиться у де-
ятелей культуры и ис-
кусства. 

Культурный 
маяк

вать — вместимость турге-
невской гостиной 55 мест, 
мы ставим 130, и все мало, 
люди аж у лифтов сидят! Ко-
нечно, хочется еще и разру-
шить стереотип, что библи-
отека — это что-то пыльное 
и замшелое. Показать, что 
она может быть площадкой 
для общения, обмена опы-
том, радостью, эмоциями 
и энергией. Мы, кстати, 
на своих конкурсах чтецов 
и музыкантов не раз заме-
чали, как их потом другие 
концертные администра-
торы к себе приглашали. 
Думаю, у нас очень добрая 
миссия.  
А популяризации 
чтения это все способ-
ствует?
Конечно. У нас недавно по-
явились очень интересные 
ребята — двое молодых 
ученых, которые водят 
экскурсии по старинным 
особнякам, не забывая при 
этом и тургеневскую тему. 
После их прогулок каждый 
раз фиксируем массовую 
запись в библиотеку. А еще 
у нас есть писательская 
школа — всех желающих 
учат писать в разных жан-
рах — от текстов для ком-
пьютерных игр до пьес 
и драм. Недавно запустили 
литературный клуб «Му-
зыка слова»: даем поэтам 
выразить себя, а в перспек-
тиве и наладить контакты 
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чтобы разрушить пред-
ставление о читальне 
как о «приюте тишины», 
которую прерывает 
лишь шелест страниц 
и шепот библиотекаря?
Нет, конечно, это святое, 
классику жанра мы не тро-

гаем. Мы просто ста-
раемся сделать так, 
чтобы людям с нами 
б ы л о  и н т е р е с н о . 

Причем как посетителям, 
так и артистам. У нас же 
и Гнесинка, и институт 
Шнитке, и хоровая акаде-
мия Попова, все топовые 
вузы в друзьях, известные 
пианисты приезжают... 
И сплошные аншлаги! Вы-
ступают периодически по-
бедители шоу «Большая 
опера». Порой мы даже не 
знаем, куда зрителей де-

Тургеневская барышня

Круг интересов

1

2
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Квалификационные 
юношеские сорев-
нования по стрельбе 
для начинающих 
спортсменов прошли 
20 марта в клубе «Рус-
ская земля» на Садо-
вой-Спасской. 

— Я открыл это место в 1995 
году. Подыскать помещение 
помогла управа, тогда — му-
ниципалитет. Стрельбой за-
нимаюсь уже 40 лет. Среди 
моих воспитанников есть 
чемпионы и Европы, и ми-
ра, — рассказал основатель 
клуба «Русская Земля» Евге-
ний Тимофеев. — Сегодня 
соревнуются новички. Воз-
раст спортсменов — 15–17 
лет. Успешное выступление 
позволит им получить но-
вый разряд. 
В программу тренировок 
входит не только стрельба 
по мишеням, но и отжима-
ния и приседания: спорт-
сменам нужно уверенно 
держать винтовки и писто-
леты.
Восьмиклассник Вениамин 
Стефановский пришел запи-
саться на секцию стрельбы 
с мамой и в первый 
же день занятий вы-
ступил на соревнова-
ниях. Перед началом 

было заметно волнение, но 
начинающий спортсмен по-
казал хороший результат. 
Он поразил две мишени из 
трех. По словам тренера, 

это гарантировало ему вто-
рое место. 
— Стрельба — это хобби 
с раннего детства. Пневма-
тическую винтовку первый 
раз взял в руки еще до того, 
как пошел в школу. Регу-
лярно хожу в тир. Секцию 
мне подобрала бабушка: 

посмотрела, чтобы рядом 
с домом и были хорошие от-
зывы. Мне интересна тема-
тика оружия, но охотником 
я точно я не буду — люблю 
животных, — рассказал Ве-
ниамин. — Сегодня было 
немного трудно поначалу — 
винтовку не держал с лета. 

А еще я увлекаюсь страйк-
болом. 
Уходя, Вениамин сказал, что 
с нетерпением ждет следу-
ющей тренировки, а тренер 
Евгений Тимофеев посове-
товал спортсмену как следу-
ет пополнить запас пуль.

В Красносельском 
ТЦСО аншлаг. Первый 
день мастер-класса 
по ландшафтному ди-
зайну собрал полный 
зал. Но и соседние 
аудитории не пустуют.

Заведующая Светлана До-
брынина рассказала, что 
администрация всегда спра-
шивает: что именно инте-
ресует? Внезапно большин-
ство недавно проголосовало 
за ландшафтный дизайн. 
Желание было учтено.
Но не забываются и более 
привычные формы досуга. 

За соседней дверью идет 
занятие клуба «Хоровое пе-
ние». Но мы не стали отвле-
кать пришедших, решили 
расспросить заведующую. 

Светлана Павловна с гордо-
стью похвалилась достиже-
ниями своих подопечных, 
одно из которых вошло 
в Книгу рекордов Гиннесса. 
В парке «Зарядье» на сце-
ну одновременно вышли 
280 моделей пенсионного 
возраста, одетые от извест-
ных модельеров, с шикарны-
ми прическами, в том числе 
и из Краснопресненского 
района. И надо сказать, на 
конкурс пришли не просто 
все желающие, пенсионеры 
отбирались на кастинге. 
Что объединяет бывшего со-
трудника вычислительного 

центра и начальника 
отдела кадров стро-
ительно-монтажной 
организации? Урок 
под названием «Вол-

шебный мир бумаги». Каби-
нет, в котором проходят за-
нятия, уникален. На стенах 
и даже потолке нет свобод-
ного места от многочислен-

ных поделок членов клуба. 
Поделки удивляют прора-
боткой. Еще бы, все занятия 
проводятся под руковод-
ством профессиональных 
педагогов, да и терпения 
у пенсионеров не занимать.

Оказывается, самому стар-
шему посетителю 90 лет. 
Надежда Андреевна Колуза-
нова — бывший начальник 
отдела кадров в крупной 
строительно-монтажной 
организации. 

— После смерти мужа я об-
ратилась в этот центр и не 
пожалела, хожу уже не пер-
вый год, в несколько круж-
ков. Занятий практически 
не пропускаю.

Бабушкино целеполагание

Ландшафтный дизайн настроения

Это только первый блин комом, а первая пуля — в цель

Ассортимент поделок просто поражает

Дарья Смольникова

Никита Нестеров

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 территори-
альных центрах соци-
ального обслуживания, 
центрах госуслуг «Мои 
документы», поликли-
никах и в местах, где 
проводятся занятия.
Телефон горячей линии 
(495) 777-77-77.

Полезная 
информация

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.

23.03
31.03

Мой район. Красносельский
23.03.2019 № 1 /2 / 
krasnosel.caoinform.ru

8
НА ДОСУГЕ

Россию в 2019 году на конкурсе «Евровидение» пред-
ставит Сергей Лазарев. Жители Красносельского рай-
она 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

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. Марте-
новский сплав. 40. Что таскает в портфеле герой 
комедии «Ирония судьбы»? 41. Оперная прима-
донна, чей прах, согласно завещанию, развеяли 
над Эгейским морем. 43. Народное прозвище 
первой модели «жигулей». 44. «Новая посудина, 

Кроссворд
а вся в дырках» (русская загадка). 46. «Дыха-
тельная оболочка» Земли. 47. «Полна ... 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 под-
жаривают? 34. В каком городе состоялась пре-
мьера культового фильма «Унесенные ветром»? 
36. Кто из нобелевских лауреатов полагал, 
что «все науки можно разделить на две группы: 
физику и коллекционирование марок»? 37. Шер-
лок Холмс американского образца. 38. Курьер 
сказочной 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»?

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.

krasnosel 
         vm.ru


