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Сергей Собянин
Программа «Мой 
район» — набор дей-
ствий по созданию 
комфортных условий 
для жизни москви-
чей. Комфортных 
не по минимуму, 
не как «средняя тем-
пература по больни-
це» — а конкретно 
в каждом районе
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23
Реконструкция 
Русаковской 
и Красно-
прудной 
улиц

22
Создание 
вело -
дорожек 
и пешеход-
ных зон

41
Благоустройство 
дворов

6
Открытие 
памятника 
«Стена 
скорби»

8
Реконст-
рукция 
ТПУ 
на Калан-
чевской 
площади
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ГЛАВНОЕ

газеты, но и увеличить чис-
ло потенциальных рекламо-
дателей. Именно поэтому 
мы решили издавать спец-
выпуски газеты «Вечерняя 
Москва» за деньги изда-
тельского дома «Вечерняя 
Москва».
Пишите нам, мы очень 
ж дем Ваших отк ликов! 
Мы рады Вашим звонкам! 
Голос каждого горожанина 
крайне важен. Может быть, 
именно без Вашего мнения 
не обойтись всему мегапо-
лису, и только Вы знаете, как 
можно решить ту или иную 
проблему.
Искренне Ваши,
сотрудники редакции газет 
«Мой район»

Первые выпуски на-
ших газет вызвали жи-
вые отклики читате-
лей. Мы получили сот-
ни писем, как на элек-
тронную почту, так 
и написанных от руки, 
что особенно приятно 
в век цифровых техно-
логий. Вы также зво-
нили нам на горячую 
линию (499) 557-04-24 
(доб.244). Эта реакция 
означает, что наша це-
левая аудитория — жи-
тели столичных райо-
нов — остро нуждается 
в таком средстве мас-
совой информации.

Мы благодарны Вам не толь-
ко за сообщения о недо-
работках, совершенных 
на территориях, но и за Ва-
шу критику. Только вместе, 
общими усилиями, мы сде-

Коллектив спецвыпуска «ВМ» районных газет (слева направо): бильд-редактор Василий Джапаридзе, выпускающие редакторы Анастасия Лопушанская и Галина Кузнецова, верстальщик 
Алла Ильичева, цветокорректор Марина Пельтцер, старший редактор Екатерина Серова, корреспондент Иван Петрушин, шеф-редактор районных газет Александра Кирчанова, главный 
редактор «ВМ» Александр Куприянов, старший редактор Ирина Аникина, редактор Анастасия Ассорова, корреспондент Дарья Смольникова, корректоры Наталья Малютина, Клавдия Ку-
лакова и Людмила Малышева, дизайнер Ольга Белых (верхний ряд); корреспонденты Алексей Дубровин, Сергей Дружинин и Андрей Объедков, верстальщик Алексей Гаврилец, редактор 
Андрей Беляк, корреспонденты Людмила Малолетнева и Дмитрий Малов, корректор Наталья Шляпникова (нижний ряд) (1). Первые номера газеты «Мой район» (2)

лаем лучше не только нашу 
газету, но и каждый район, 
и весь город в целом.
На самом деле, одна из ос-
новных проблем крупных 
и з д а н и й  с о с т о и т 
именно в нала-
ж и в а н и и 
коммуни-
каций с по-
требителем 
информации. 
Невозможно 
лично погово-
рить с каж дым 
читателем в ме-
трополитене или за 
кухонным столом, 
расспросить его о га-
зете, о том, насколько 
верно изложен материал, 
исправилась ли ситуация 
после публикации. Ваши 
звонки — это огромная по-
мощь для нас. Они позволя-
ют нам проконтролировать 
выполнение обещаний го-
родскими властями.
В целом налаживание ком-
муникаций с читателем — 
сложный процесс. И он ха-
рактерен для газет во всем 

мире. Каждый по-
своему решает, как 
лучше наладить это 
о б щ е н и е .  Кт о - т о 
ограничивается ком-

ментариями на сайтах. Кто-
то принимает телефонные 
звонки или ориентируется 
на внутреннее понимание 
аудитории. Редакция «Ве-
черней Москвы» давно ду-

газет — это мировая тенден-
ция. Так, только в прошлом 
году такие локальные изда-
ния появились в Великобри-
тании, США, Германии и во 
Франции. Глобальные фе-
деральные издания повсе-

местно испытывают труд-
ности, ведь сложно конку-
рировать с телевидением 
или интернетом в скорости 

подачи новостей. А в рай-
онах, где все мы прово-

дим большую часть 
нашей жизни, на-

оборот, люди 
и с п ы т ы в а -
ют ос трый 
д е ф и ц и т 
и н ф о р -
мации.

Кроме того, 
м э р  М о с к в ы 

Сергей Собя-
нин иницииро-
вал масштабную 
программу благо-
устройства «Мой 

район». Настоль-
ко глобальную, что 
преобраз ов ания 

коснутся всего ме-
гаполиса. Значит, 

самое время обратить 
внимание издателям 

на локальную прессу, 
и наша идея об издании 
районных газет — как 
никогда к месту.
Так мы, журналисты, 

сможем с тать  ближе 
к читателям, буквально по-
стучимся в каждую дверь, 
услышим Ваши голоса. 
Да и что скрывать — в то 
время как печать изданий 
дорожает, районные газе-
ты вполне могут не только 
способствовать наращива-
нию совокупных тиражей 

мала издавать районные 
газеты. Мы изучали между-
народный опыт, смотрели 
на работу печатных из-
даний в регионах России. 
И пришли к выводу, что из-
дание аналогов районных 

От редакции

Справка
«Вечерняя Москва» — 
одна из старейших го-
родских газет, она была 
основана в 1923 году. 
На протяжении десяти-
летий газета из номера 
в номер рассказывала 
о событиях городской 
жизни. Сейчас кроме 
ежедневного делового 
номера и сайта vm.ru 
«ВМ» выпускает: вечер-
ний и еженедельный 
номера, три окружные 
газеты «Новые окру-
га», «Москва. Центр» 
и «Южные горизонты», 
а также спецпроек-
ты — «Пресса в об-
разовании», «Москва 
безопасная», «Народы 
Москвы».

Вам, 
Читатели!

1

2

И
го

рь
 И

ва
нд

ик
ов



Жители района смогут 
стать участниками 
акции «Наше дерево» 
и посадить семейное 
растение в одном 
из парков Москвы. 

Деревья предложили вы-
садить в честь малышей, 
родившихся после 1 января 
2019 года. Чтобы поучаство-
вать в акции, достаточно 
оставить заявку на страни-
це проекта на сайте мэра 
Москвы. 
Под высадку таких деревьев 
столичные власти опре-
деляют места в 29 парках 
города. Те, кто успеет по-
дать заявку  до 31 августа, 
смогут высадить растения  
уже этой осенью. На выбор 
предлагаются яблоня, ряби-
на, груша, липа, клен, дуб, 

ива, ель и сосна. Саженцы 
предоставят уже подросшие, 
10-15-летние, и с комом 
земли, полностью готовые 
к посадке. Во время торже-
ственной высадки семей-
ного дерева жителям будут 

помогать и выдадут необхо-
димый инвентарь. 
А присматривать за дере-
вьями будут специалисты 
в рамках программы «Мой 
район».
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На участке Костян-
ского переулка в 
связи с масштабной 
реконструкцией 
здания перекрыли 
выезд на Сретенский 
бульвар.

Движение будет огра-
ничено до 30 ноября. 
Изменения вв ели на 
участке от пересечения 
Костянского переулка с 
Рыбниковым, вплоть до 
выезда на Сретенский 
бульвар.
Для удобства столичных 
водителей здесь органи-
зовали одностороннее 
движение. Изменения 

ввели из-за реконструк-
ции здания по адресу: 
Сретенский бульвар, дом 
№ 9/2, строение 1. 
Участников дорожного 
движения просят забла-
говременно продумывать 
маршрут  и пути объезда 
и быть внимательными за 
рулем. 

Схему 
движения 
изменили 
в переулке

В корпусе филиала 
№ 3 поликлиники № 5 
по адресу: улица Верх-
няя Красносельская, 
дом № 21, сделали 
ремонт. Здравоохра-
нению по программе 
«Мой район» уделяют 
особое внимание. По-
этому поликлинику 
продолжат улучшать.

Нина Федосов а с ледит 
за своим здоровьем и ходит 
на прием ко врачам именно 
сюда. 
— Я в поликлинике редко 
стараюсь бывать, но вот 
пришлось: болят ноги и ана-
лизы сдать надо. Сегодня 
я посещала терапевта и хи-
рурга. В целом тут отлично: 
чисто, хорошо, как в цар-
ские времена. Прямо замок! 
Ремонт мне очень нравится. 
Все сделано аккуратно, сто-
ят удобные кожаные дива-
ны. На них можно комфорт-
но передохнуть или ждать 
приема, — говорит Нина.
На первом этаже поликли-
ники отремонтировали 
просторный светлый холл, 
у дверей установили турни-
кеты. При входе есть боль-
шой гардероб и электронное 
табло с расписанием приема 
врачей. 
На каждом этаже оборудо-
ваны туалеты. В коридорах 
стоят кулеры с водой и на-
польные горшки с цветами. 
А еще в поликлинике прият-
ный запах и прохлада — си-
стема кондиционирования 
работает исправно. 
Ирина Сенцова пришла 
к кардиологу. Поликлиника 
ей очень нравится, нарека-
ний нет.

— Тут современное оборудо-
вание, прекрасно работает 
электронная очередь. Ко-
нечно, болеть мне совсем не 

нравится, но если это и слу-
чается, то я иду сюда и знаю, 
что мне обязательно помо-
гут, — рассказывает Ирина.
А Виктор Ромашов прохо-
дит в поликлинике № 5 курс 
физиотерапии. Для него 

очень важно, что пациенты, 
пока ждут своей очереди, не 
стоят, а могут разместиться 
на мягких диванах. 
—  М е с т  х в а т а е т  в с е м . 
Н а р о д  н е  с т о и т,  п о к а 
ж дет,  — считает он.  — 
Да и очередей-то, по сути, 
никаких нет, сейчас же 
приходишь к определен-
ному времени, записаться 
можно из дома, а система 
еще и напомнит тебе, когда 
у тебя визит к врачу. По-
моему, это очень удобно.
По программе «Мой район» 
городские поликлиники 
продолжат ремонтировать.
В 2018 году жителей при-
нимали в 7 учреждениях 
здравоохранения. На сегод-
няшний день все районные 
поликлиники оснащены но-
вой техникой. 

Ремонт поликлиники завершили

РАСПИСАНИЕ 
ПРИЕМА 
ВРАЧЕЙ ТЕПЕРЬ 
ПОКАЗЫВАЕТ 
ЭЛЕКТРОННОЕ 
ТАБЛО

Вероника Варенцова

Медицина

При входе в поликлинику поставили автомат электронной 
записи ко врачу

Транспорт

Родители могут посадить именное дерево

Растения начнут высаживать этой осенью. В это время года 
деревья приживаются лучше всего

Павел Воробьев

Зеленый город

Иван Петрушин

ГЛАВНОЕ

В городе действуют 
и другие экологические 
программы: «Миллион 
деревьев» — для озеле-
нения парков и дворов, 
и «Лунка в лунку» — 
по замене больных рас-
тений  на здоровые.

Кстати

«Тройка» — популярный и удобный способ 
оплаты проезда в московском 
транспорте. В 2018 году для пользователей 
карты разработали программу лояльности 
«Город». Теперь за ее пополнение пассажиры 
могут получать бонусы. Их можно 
потратить на оплату проезда, а также — 
при покупке товаров и услуг партнеров.

Возможности карты 
«Тройка»

Как работает программа 
лояльности «Город»

Виды «Тройки»

1

2

3

Регистрируем карту 
на сайте gorodtroika.ru 
или в мобильном 
приложении

Копим бонусы 
с пополнения 
от 250 рублей — 3%, 
с покупок 
в магазинах-
партнерах — до 30%, 
в интернете — до 50%

Накопленные 
бонусы можно 
положить на тариф 
«Кошелек» или обменять 
на скидки у партнеров 
(1 бонус = 1 рубль)

Традиционный 
(пластиковая карта синего 
цвета с изображением 
трех белых коней)

Брелок 
(с традиционным дизайном 
или посвященный какому-либо событию)

Пластиковые 
браслеты 
различных 
цветов

Карта 
«Тройка+Стрелка»

Жетоны

Кольца разных цветов 
(теперь и со стразами)

Наклейка 
на телефон

Тематический 
(дизайн пластиковой
карты, посвященный 
какому-либо событию)

«Тройкой» 
можно оплатить 
метро, автобус, 

троллейбус, трамвай, 
пригородный 

поезд
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ся специалистами и пере-
даются местным властям. 
Причем по действующим 
правилам срок реагирова-
ния не должен превышать 
восемь дней.
В управе района Красно-
сельский сообщили, 
что вопрос с тропи-
ночной сетью сквера 
взят на особый кон-
троль. 
Уже к первым майским 
праздникам специалисты 
коммунальных служб про-
вели ремонт пешеходной 
дорожки. Корреспондент 
выехал на место и убедился, 

что работы выполнены ка-
чественно и в срок. Рабочие 
уложили новую брусчатку, 
и теперь местные жители 
могут ходить в сквере совер-
шенно спокойно, не рискуя 
споткнуться.

Кстати, благоустройство 
парков и скверов — одно 
из приоритетных направле-
ний городской программы 
«Мой район».

Хулиганов поймает и соседей помирит

Пешеходную дорожку в Лермонтовском сквере починили

Старший участковый 
уполномоченный по-
лиции района Красно-
сельский Алексей Обу-
хов считает, что чужой 
беды не бывает. Имен-
но поэтому он и пошел 
работать в полицию.

Алексей решил, что он дол-
жен стать именно участко-
вым. По его словам, назва-
ние этой профессии проис-
ходит от слова «участие». 
Это значит, что призвание 
любого хорошего участково-
го — помогать людям. Поли-
цейский следит за порядком 
в 11 домах, в которых распо-
ложены 677 квартир. Прожи-
вают в них 1894 человека — 
1526 взрослых и 368 детей. 
Он регулярно делает поквар-
тирный обход участка.
К Обухову часто обраща-
ются жители с разными 
проблемами. Например, 
по поводу семейно-бытовых 
конфликтов. Бывает так, что 
муж пьянствует, а жена про-
сит как-то повлиять на непу-
тевого супруга. В таком слу-
чае майор выходит на место 
и проводит профилактиче-
скую беседу, объясняет, что 
систематическое пьянство 
может привести и к руко-
прикладству. А это уже уго-
ловное преступление.
Майор полиции реаги-
рует на каждое сообще-

ние — иначе он действовать 
не привык.
Недавно, к примеру, ему по-
ступил звонок. Участково-

му  сообщили, что на Ниж-
ней Красносельской улице 
дерутся двое мужчин. По-
лицейский сразу выехал 
на место происшествия и за-
держал мужчину, который 
избивал другого. На злоу-
мышленника завели уголов-
ное дело. Теперь виновному 
грозит до пяти лет лишения 
свободы.
Был и еще один похожий 
эпизод: двое собутыльни-
ков поспорили во время 
распития спиртных напит-
ков, и завязалась драка. 
И до такой степени, что 
один из мужчин сильно 
побил другого, после чего 
скрылся.
— Помогли в раскрытии 
преступления камеры ви-
деонаблюдения, по ним 
удалось установить лич-
ность злоумышленника 
и задержать его, —  сооб-
щил майор.
Он уверен, что камеры ви-
деонаблюдения способству-
ют созданию безопасных 
условий во дворах. Обухов 
пришел служить в органы 
внутренних дел в 2008 году 
и еще ни разу не пожалел 
о выбранной профессии. 
Он считает, что мужчина 
в форме — это олицетворе-
ние мужества, настоящий 
страж порядка. И жители 
ему доверяют.

Жители района по-
жаловались на плохое 
состояние пешеходной 
дорожки в Лермонтов-
ском сквере, где после 
укладки коммуника-
ций образовался про-
вал брусчатки.

Жители района обратились 
в редакцию с просьбой по-
мочь в решении проблемы. 
На место выехал корреспон-
дент газеты, чтобы оценить 
масштаб повреж дений. 
Оказалось, что провал грун-
та, хоть и не катастрофиче-
ский, все же мешал прохо-
жим. Довольно длинный, 
шириной  полметра и глуби-
ной местами до 10 сантиме-
тров, он портил общий вид 
сквера.
— Здесь вокруг много уч-
реждений и жилых домов, 
через сквер каждый день 
ходит много людей, — рас-
сказывает местный житель 
Олег Мяснов. — В обеденное 
время здесь на лавочках лю-
бят передохнуть и офисные 
работники, и жители рай-
она. А тут такое безобразие! 
Вечером об эту канаву впол-
не можно споткнуться и по-
лучить травмы.
В таких случаях надо обра-
щаться в районную управу 
или оставлять заявку на 
портале «Наш город». Все 
обращения отслеживают-

Личное дело

После прокладки 
коммуникаций 
на пешеходной дорожке 
образовался провал (1). 
Рабочие уложили новую 
брусчатку (2)

Ревизор

Андрей Объедков

Павел Воробьев
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ДЕЖУРНЫЙ 
ПО РАЙОНУ

5
улиц благоустроили на террито-
рии района с 2010 года

Цифра

Алексей Обухов 
Старший участковый 
уполномоченный полиции 
района Красносельский
■ 98 преступников задержано 
за время службы

Опорный пункт:
Ул. Ольховская, 33
Прием: понедельник, 
среда, пятница — 
с 16:00 до 18:00, втор-
ник и суббота — с 18:00 
до 20:00 

(999) 010-53-25
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(495) 608-78-85

Будьте осторожны

krasnosel 
vm.ru
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Пикник и шашлык 
без вреда для здоровья
Первым делом нужно выяс-
нить, можно ли разводить 
костер или использовать 
мангал там, куда вы на-
правляетесь. Всего в Моск-
ве есть около 250 пикни-
ковых зон. Полный список 
можно найти на портале 
открытых данных DATA.
MOS.RU. Эти точки обору-
дованы для комфортного и 
безопасного отдыха.
Тех, кто решит пренебречь 
правилами, ждет непри-
ятный сюрприз. Штраф за 
костер и мангал в неполо-
женном месте — 5 тысяч 
рублей. 
Еще 5 тысяч заплатит тот, 
кому захочется поджечь 
траву или хворост просто 
ради развлечения. Игры 
с огнем, как известно, ни 

к чему приятному не при-
водят. Перед отдыхом на 
всякий случай убедитесь, 
что все участники пик-
ник-команды знают, куда 
звонить в случае пожара. 
Напомним, что номер 01 
поможет только тем, у кого 
под рукой городской теле-
фон. Владельцам мобиль-
ных нужно набрать 101 
(пожарная охрана) или 112 
(экстренные службы).
Есть и другие запреты, 
о которых стоит помнить. 
Употребление крепких на-
питков в парках неминуе-
мо приведет к финансовым 
потерям. Кроме того, на ох-
раняемых природных тер-
риториях нельзя охотиться 
на животных и птиц. Даже 
с рогаткой.

Майские праздники традиционно открывают в сто-
лице сезон шашлыков и пикников. Отправляясь на 
отдых с компанией или семьей, важно не забыть, что 
беспечность на природе может привести к неприят-
ным, а иногда и трагичным, последствиям.

Дельный 
совет

Как 
установить 
камеру 
у подъезда?
Первый шаг — узнайте, 
оборудован ли ваш дом 
камерами видеонаблю-
дения и в каком количе-
стве.
Второй шаг — иниции-
руйте собрание жильцов 
дома и составьте прото-
кол. Не менее 2/3 соб-
ственников помещений 
должны поддержать идею 
установки камер.
Третий шаг — обрати-
тесь в Департамент ин-
формационных техноло-
гий. Это можно сделать, 
отправив письмо на по-
чту dit@mos.ru или при-
дя по адресу: улица Но-
вая Басманная, дом № 10, 
строение 1. Приложите 
к обращению протокол 
собрания.
Через месяц вы получите 
официальный ответ о воз-
можности установки. Кон-
сультацию можно полу-
чить по телефону горячей 
линии городской системы 
видеонаблюдения

(495) 587-00-02
dit@mos.ru

Кроме 
того

Куда обращаться, 
если вы потеряли 
вещи или доку-
менты на улице
Главное управление 
МВД России по Мо-
скве (бюро находок 
документов):
(495) 694-86-20
Адрес: 2-й Колобов-
ский переулок, дом 
№ 8. Или в ближай-
шее отделение по-
лиции. 
Позвонить в отдел 
МВД по району 
Красносельский 
можно по телефону
(499) 264-07-87
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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 на krasnosel@vm.ru

Страница krsnslsk 
«Инстаграм»

Весьма необычный флеш-
моб (ну или масштабная 
фотосессия) прошел на 
станции «Комсомольская» 
Сокольнической линии 
подземки. Наверное, дав-
но вы не замечали в нашем 
мос ковском метро такой 
концентрации людей в яр-
ких костюмах. Это фото, 
опубликованное на страни-
це krsnslsk в социальной се-
ти «Инстаграм» (instagram.
com/krsnslsk), как будто бы 
переносит нас во времена 
советских стиляг, рок-н-
ролла и «буги-вуги каждый 
день». И сразу на ум при-
ходят песни Виктора Цоя, 
а еще Майка Науменко 
и группы «Зоопарк». Вот бы 
побольше встречать в Мос-
кве таких ярких людей. 

Группа 
«Красносельский 
район»
«ВКонтакте»

А погода в Москве настоль-
ко хороша, что настроение 
поднимается просто так. 
Во многом этому способ-
ствуют вот такие цветы, 
а еще зеленые листочки, 

распустившиеся на дере-
вьях. Этим фото, которое 
так удачно передает яркое 
весеннее настроение, по-
делились с пользователя-
ми в сообществе жителей 
«Красносельский район» 
в социальной сети «ВКон-
такте» (vk.com/ksels).

Группа 
«Красносельский 
район»
«Фейсбук»

В группе «Красносельский 
район» в соцсети «Фейсбук» 
(facebook.com/krasnosels) 
опубликовали это фото с 
подписью: «Соседушки, в 
парке «Сокольники» уста-
новили столбики с розетка-
ми для зарядки мобильных 
телефонов и ноутбуков. Так 
что всегда будете на связи». 
Это прекрасная новость, 
особенно для тех, кто любит 
проводить много времени в 
парке, но не хочет носить с 
собой внешний аккумуля-
тор для подзарядки.

Любовь Кириллова
1-й Красносельский переулок

Около нашего дома асфальт раньше 
представлял собой жуткое зрелище. Что 
уж тут говорить, если даже при самом не-
большом дожде двор наш моментально 
покрывался глубокими лужами, которые 
было никак не обойти. А что это значит? 
Что у детей мокрые ноги, у взрослых — 
испорченная обувь. Я очень рада, что 
благодаря программе «Мой район» двор 
так преобразился. А то дома у нас совре-
менные, а вот асфальт у подъезда никуда 
не годился. Зато теперь рядом с домом 
провели водоотвод, куда утекает вода. И 
если пошел дождь, настроение с утра не 
портится, обувь в полном порядке, а на-
ши дети не рискуют заболеть! Большое 
спасибо!

Алина Коптева
Улица Малая 
Красносельская

Новые детские площад-
ки — всегда радость и для 
родителей, и для детей. 
Как раз такую радость 
устроили нам по програм-
ме «Мой район». Детки 
счастливы изучать новые 
карусели и качели. А мы, 
родители, можем хоть на 
несколько минут пере-
дохнуть, сидя на новых 
удобных лавочках.

Вот такой чудесной панорамой района поделились с пользователями в сообществе жителей 
«Красносельский район» в социальной сети «Фейсбук» (facebook.com/krasnosels). Наверное, 
каждый согласится, что практически любой вид с высоты птичьего полета — завораживаю-
щее и невероятно красивое зрелище. К слову, этот вид открывается взору с крыши сталин-
ской высотки на площади Красных Ворот. Чего только отсюда ни видно! А вы что-нибудь 
узнаете на фотографии с такого необычного ракурса?

На контроле Фот-так!

Юлия Мощицкая
Скорняжный переулок

Хотя в районе и прошли 
общегородские суббот-
ники, но сквер по адресу: 
Скорняжный переулок, 
дом № 4/1 по-прежнему 
некачественно убран. 
Повсюду прошлогодняя 
листва, мусор на газонах 
и вокруг переполненных 
урн. Помогите сделать 
этот сквер чище и краси-
вее!
Ответили в управе 
района Красносель-
ский: 
После вашего обращения 
по указанному адресу были 
отправлены сотрудники 
подрядной организации. 
Они выполнили все необ-
ходимые работы по уборке 
мешков с листвой и  мусо-
ра с газона в сквере в Скор-
няжном переулке. Замеча-
ние устранено.
Дополнительно сообща-
ем, что уборка террито-
рии этого сквера взята 
под особый контроль.

Никита Вишенков
Улица Верхняя 
Красносельская

Н е  р а б о т а е т  ф о н а р ь 
у седьмого подъезда до-
ма № 10. Он включается 
изнутри выключателем, 
но сейчас работать совсем 
перестал. Примите, пожа-
луйста, меры.
Ответили в управе 
района Красносель-
ский: 
Причиной неработающего 
элемента освещения на фа-
саде явилась неисправная 
электропроводка. Работы 
по ремонту электропро-
водки проведены. Освеще-
ние на фасаде у седьмого 
подъезда восстановлено.  

Группа 
«Красносельский 
район»
«Фейсбук»
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Житейские 
советы по реше-
нию бытовых 
мелочей

1. Чтобы натураль-
ный пух в куртке не 
скомкался при стирке, 
загрузите в стираль-
ную машину три тен-
нисных мячика, они 
позволят аккуратно 
распределить напол-
нитель внутри вещи.
2. Очистить трудно-
доступные места вазы 
и бутылки можно при 
помощи риса: про-
сто насыпьте внутрь 

столовую ложку кру-
пы, добавьте теплой 
мыльной воды и по-
трясите. 
3. Чтобы пыль после 
уборки не так быстро 
оседала на поверхно-
стях, капните на тряп-
ку немного кондици-
онера для белья. Это 
еще и оставит в доме 
приятный аромат.
4. Если вы случайно 
сели на жевательную 
резинку, положите 
вещь в морозилку 
на несколько часов. 
Так резинку будет про-
ще удалить с ткани.

Так простосто



на 2,5 километра 
на в оздушном 
шаре генерала 
Сергея Львова, 
героя Очакова.
Это известная 
легенда: после 
П е т е р б у р г а 
воздухопла-
ватель при-
ехал в Москву 
в  н а д е ж д е 
подзарабо-
тать — за по-
лет на шаре 
он просил две 
тысячи рублей, 
огромную по тем 
временам сумму. 
С Гарнереном в не-
бо поднялась княжна 
Прасковья Гагарина, 
известная столичная 
красавица. Они взле-

Однажды в кабинете 
почитаемого им пи-
сателя-фантаста 
и ученого Ивана Еф-
ремова молодой лет-
чик Мстислав Листов 
увидел книгу о фран-
цузском летчике, 
графе Антуане де Сент-
Экзюпери. Увлечение 
творчеством и жизнью 
автора «Маленького 
принца» заставило 
бывшего летчика 
стать асом «народной 
дипломатии».

На с тенах  библиотеки 
имени Антуана де Сент-
Экзюпери, что на Красно-
сельской, не хватает места. 
Так тесно они завешаны 
плакатами, открытками, 
благодарственными пись-
мами, грамотами и, конеч-
но, фотографиями. На этих 
снимках, среди которых 
есть и уникальные, — герои 
Мстислава Листова, люди 
русской авиации и космо-
навтики.
Чкалов, Байдуков, Громов, 
Каманин… Жившие до ре-
волюции Нестеров, Уткин, 
Арцеулов… Космонавты 
Гагарин, Королев и Леонов. 
Еще лица, фюзеляжи, кры-
лья и ордена. А вот — под-
линный раритет: первые 
Герои Советского Союза 
Ляпидевский и Водопьянов 
с Гризодубовой склонились 
над картой, расчерченной 
маршрутами авиации. 

Сирийский ветеран

На с тене его  кабинета 
Валентина Гризодубова 
«царит» над всеми: знаме-
нитая довоенная карточ-
ка, где она, 30 лет от роду, 
в форме и регалиях пол-
ковника авиации, цепляет 
взгляд смотрящего нежной 
задумчивой красотой.
— Валентина Степанов-
на — моя приемная ма-
ма, — рассказывает Мсти-
с лав Лис тов.  — Она — 
не только первая женщина 
Герой Советского Союза. 
Ей принадлежат еще шесть 
мировых рекордов в авиа-
ции. Включая и то, что она 
была единственной «ко-
мандиршей» тяжелого бом-
бардировочного авиаполка 
в годы войны.
Авиация в жизни сотруд-
ника библиотеки — не слу-
чайное увлечение. Военный 

Мстислав 
Листов 
занимается 
увековечи-
ванием имен, 
связанных 
с авиацией 
и космо-
навтикой

летчик Мстислав Листов 
воевал в небе Сирии в хо-
де «войны Судного дня» 
в 1973 году. Президент Ха-
фез Асад наградил советско-
го офицера орденом Боево-
го содружества, а вот отече-
ственные чиновники никак 
не хотят дать ему статус 
ветерана боевых действий. 
Затем была служба испыта-
телем в авиацентре НИЛИЦ 
и направление в группу лет-
чиков-испытателей послед-
ней космической програм-
мы СССР «Буран». Судьба 
советского аналога «шатт-
ла» была печальной, ушел 
с летной работы и Листов. 

Наследие писателя

Библиотека и благотвори-
тельный фонд в честь Сент-
Экзюпери, основателем 
и сотрудником которой 
до сих пор является энер-
гичный авиатор Листов, — 
его любимое детище. За-

гадочная личность 
и не менее загадоч-
ная судьба француз-
ского летчика и писа-
теля увлекла Листова 

давно и прочно. Не владея 
французским, он перечитал 
все книги Сент-Экзюпери, 
как и все, написанное о нем. 
— Право на создание обще-
ственных фонда и библио-
теки я получил от родствен-
ников Сент-Экзюпери, — го-
ворит Листов. — Его наслед-
ники организовали фонд 
С е н т - Э к з ю п е р и — д ’А г э 
и дали разрешение. Не раз 
к нам приезжал племянник 
писателя майор ВВС Фран-
ции Эрве де Сент-Экзюпери. 
Его дочь даже захотела стать 
летчицей после посещения 
нашей библиотеки. 
Листов за свои многочис-
ленные книги, фильмы, сце-

нарии, посвященные небу, 
французскому писателю, 
советскому фантасту Ивану 
Ефремову, а в последнее де-
сятилетие — связям России 
и Франции в области возду-
хоплавания, был награжден 
французской золотой ме-
далью за развитие франко-
фонии.
В помещении библиотеки 
есть курсы языка — здесь об-
учается порядка пятидесяти 
человек. Отдают дань и куль-
турным начинаниям: дваж-
ды в год проводятся кон-
курсы творчества учеников 
музыкальных школ столицы. 
Но основное — встречи по-
читателей творчества и фи-

— Наша библиотека — 
не детская, — поясняет 
о б щ е с т в е н н ы й  д и п л о -
мат. — Но мы никогда не от-
казываем. Организованные 
группы из соседних школ, 
колледжа приходят к нам 
на экскурсии. Мы показыва-
ем им книжный фонд, а так-
же демонстрируем фильмы 
об авиации всего мира из на-
шей коллекции. 
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лософии Сент-Экзюпери, 
а также подзабытых лично-
стей мира авиации. 

Сотрудничество 
двух стран

По признанию Листова, 
он продолжает встречи, на-
чатые когда-то Гризодубо-
вой. В библиотеке побыва-
ли практически все Герои 
и дважды Герои советской 
и российской авиации и кос-
монавтики, а также ряд за-
рубежных астронавтов. На-
пример, все французские, 
что засвидетельствовано 
фотографиями на стенде. 
— Сотрудничество России 
и Франции в небе вовсе 
не ограничивается полком 
«Нормандия–Неман» в го-
ды Великой Отечественной 
и запуском космонавтов, — 
утв ерж дает  Лис тов.  — 
Оно длится уже 215 лет! 
Я нашел в военных и част-
ных архивах подтвержде-
ния этому. В 1803 году Жан-
Андре Гарнерен поднимал 

Мстислав Листов занимает-
ся увековечиванием имен, 
связанных с авиацией и кос-
монавтикой. Является пред-
седателем Общественной 
комиссии по увековечению 
имени первой женщины 
Героя Советского Союза 
Валентины Гризодубовой. 
Благодаря его стараниям 
в Москве на Кутузовском 
проспекте был установлен 
памятник легендарной лет-
чице. А на доме, где она жила 
(Ленинградский проспект, 
дом № 44), была установле-

на мемориальная доска. 
С его помощью в школе 

№ 185 открылся музей-
ный комплекс — «Исто-
рия авиации России» 
и «Музей Героя Совет-
ского Союза, Героя 
социалистического 
труда В.С. Гризодубо-
вой». Там, к примеру, 
хранится рояль лет-
чицы, которая пре-
красно пела, получив 
консерваторское об-
разование, и до по-
следнего устраивала 

домашние концерты 
для друзей. Сейчас Ли-

стов добивается установки 
в школе № 185 бюста Гри-
зодубовой.

ПОТОМКИ 
СЕНТ�
ЭКЗЮПЕРИ 
ДОВЕРИЛИ 
ЛИСТОВУ 
ПРЕДСТАВЛЯТЬ 
ИХ В РОССИИ

Хороший человек
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тели примерно с того ме-
ста, где сейчас находится 
Курский вокзал, а призем-
лились в имении Вязем-
ских Остафьево. Фамилия 
Гагарин, таким образом, 
оказалась первой не только 
в космосе, но и в небе. По-
леты смелого французского 
авиатора над Москвой про-
должались и в следующем, 
1804 году. 

Летчик, 
очарованный 
Францией

Библиотека № 7 име-
ни Антуана де Сент-
Экзюпери ведет  свою 
культурно-просвети-
тельскую и патриоти-
ческую работу на ге-
роических примерах 
великих летчиков и кос-
монавтов. Создание 
таких площадок теперь 
на контроле программы 
«Мой район», в задачи 
которой входит обу-
стройство читален, пар-
ков и культурных мест 
для досуга и отдыха 
горожан.

Кстати

Михаил Виноградов
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В библиотеке-читаль-
не имени И. Тургенева 
провели концерт Му-
зыкального общества 
имени С. Ребрикова 
«Весна, любовь и опе-
ретта».

Олег Гостев — большой по-
клонник творчества Ивана 
Кожинова, одного из осно-
вателей музыкального обще-
ства. Он старается не пропу-
скать концерты, ради кото-
рых приезжает в столицу из 
подмосковного Жуковского.
— Больше всего мне за-
помнился концерт «Дивер-
тисмент для баритона», 
который прошел 4 ноября 
в выставочном зале Цен-
трального дома работников 
искусств. Иван — настоящий 
профессионал, исполнил 
для нас балладу из оперы 
«Пиковая дама» Чайковско-
го, арию Риголетто из одно-
именной оперы Верди и еще 
несколько произведений. Та-
кие концерты — высший пи-
лотаж классической музыки. 
Неудивительно, что залы по-
стоянно заполнены до преде-
ла, — поделился Олег.
В программе «Весна, 
любовь и оперетта» 
приняли участие не-
посредственно Иван 

Кожинов — баритон, лауре-
ат всероссийских и между-
народных вокальных кон-
курсов, Екатерина Черно-
усова — сопрано, солистка 

Президентского оркестра 
России, и Роберт Мари-
скин — фортепиано, препо-
даватель  Российской акаде-
мии музыки им. Гнесиных.
— Сегодняшний концерт бу-
дет состоять из двух частей. 
В первой — фортепианная 
музыка авторства Франца 

Шуберта и Йозефа Гайдна. 
Во второй — популярные 
романсы и арии из оперетт 
и мюзиклов. Красная нить, 
объединяющая всю про-
грамму, — легкое весеннее 
настроение, чтобы люди 
могли прийти и расслабить-
ся после тяжелой и затяжной 

зимы, — рассказал о меро-
приятии Иван.
Также он добавил, что подоб-
ные музыкальные благотво-
рительные вечера проходят 
на базе Тургеневской библи-
отеки ежемесячно уже более 
пяти лет.

Два раза в неделю 
для участников про-
граммы «Московское 
долголетие» проходят 
занятия по танцам. 
Их организовывают 
по адресу: Комсомоль-
ская площадь, 
дом № 6, строение 1. 

59-летняя Ольга Шерстнева 
в рамках программы «Мос-
ковское долголетие» пока 
посетила только одно заня-
тие по танцам, но планирует 
посещать кружок и дальше. 

— О программе я узнала 
от соседей. А почему танцы? 
Это моя любовь! Я с детства 
ими занимаюсь, окончила 
хореографическую студию. 
Из кружков «Московского 
долголетия», может, еще по-

пробую живопись, — сказала 
Ольга Шерстнева.
Кружок по танцам для пен-
сионеров открылся в декабре 
прошлого года. Во время тре-
нировок под музыку разных 
жанров группа разучивает 
движения из самбы, cальсы, 
ча-ча-ча, танго и вальса. За-
нятия ведет десятикратный 
чемпион России по тан-
цам среди профессионалов 
 Сергей Дуванов. 
— Я даже не ожидал, что 
от общения с людьми «сере-
бряного» возраста буду по-

лучать такое удоволь-
ствие. Они настолько 
отзывчивые, энергич-
ные, старательные! — 
отметил Сергей.

Пенсионерка Наталья Чу-
букова записалась на танцы 
в начале года. 
— Благодаря «Московскому 
долголетию» нам словно мо-
лодость вернули! Для меня 
самый сложный танец — 

танго. Это касается как его 
непростого характера, так 
и особенностей движения, — 
подчеркнула Наталья.
Но на танцах увлечения На-
тальи Чубуковой не закан-
чиваются. Она еще ходит на 
компьютерные курсы и ху-
дожественно-прикладное 
творчество.

Классическая музыка для весеннего настроения

Аргентинское танго — танец с непростым характером

Пианист Роберт Марискин сыграл посетителям библиотеки произведения Франца Шуберта и Йозефа Гайдна

Тренер Сергей Дуванов показывает участникам занятия 
танцевальные движения Алексей Дубровин

Иван Петрушин

Возрасту вопреки

Любопытно

Подать заявку на уча-
стие в «Московском 
долголетии» можно 
в центре социального 
обслуживания, в уч-
реждениях, где прово-
дятся занятия. Узнать 
больше о проекте мож-
но по телефону 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».

Ответы 
на кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Глобус. 
8. Козлова. 9. Призыв. 10. Дик-
татура. 15. Чирлидинг. 16. Аго-
ния. 17. Стиляга. 18. Парник. 
20. Капри. 23. Няня. 24. Сыск. 
25. Багаж. 29. Тирада. 30. Вью-
га. 32. Алентова. 33. Прада. 
35. «Артек». 40. Яство. 41. Ара-
хис. 43. Архаизм. 44. Погреб. 
46. Диафрагма. 47. Лувр. 
48. Александр. 49. Вера.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фобия. 
2. Плеть. 3. Австрия. 5. Лира. 
6. Безе. 7. Сова. 9. Пролетариат. 
11. Адель. 12. Книга. 13. Шам-
пунь. 14. Сопрано. 15. Чижик. 
19. Кабан. 21. Рыбаков. 22. Ак-
сакал. 26. Жизнь. 27. Пьеро. 
28. Ягода. 31. Аллен. 34. Архи-
мед. 36. Исламабад. 37. Квази-
модо. 38. Вампилов. 39. Разго-
вор. 42. Префект. 45. «Битлз».

Укусил 
клещ? 
Без паники!

В мае активно просыпа-
ются от зимней спячки 
клещи. Если вас укусил 
э т о т  п а р а з и т,  н у ж н о 
знать несколько правил, 
чтобы достать его без 
обращения в травмпункт. 
Самый надежный спо-
соб — выкрутить его 
из тела.  Возьмите нитку, 
обвяжите ее между кле-
щом и кожей, завяжите 
концы, а затем вращайте 
в одну сторону. Когда па-
разит отцепится, важно 
его не потерять и поло-
жить в банку. 
Про народные средства, 
например мас ло,  лак 
и фен, лучше забыть. Из-
за них больше вреда обыч-
но получает не паразит, 
а сам человек. 
Довезти до врача клеща 
нужно живым и в сохран-
ности. В баночку поло-
жите травинку или ватку, 
смоченную водой. 
Если клещ все-таки умер, 
положите его в термос 
со льдом. 

1  Не поддавайтесь-
панике

2  Воздержитесь от на-
родных средств

3   Обработайте рану 
спиртом или мазью

4   Выкрутите паразита 
рукой или ниткой

5   Проверьте клеща 
на на личие вирусов

Ирина Аникина
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Весна — пора обновления и приобретений. Новый 
жилец появился и в доме Валерия Меладзе. 
— Шел в ателье, вышел из зоомагазина с собакой. 
Увидел в витрине малыша, сердце дрогнуло. Душа 
запела! — написал он на своей странице.
Пользователи социальной сети поздравляют артиста 
с покупкой. Такой очаровательной компании на про-
гулках по московским улочкам и скверам был бы рад 
каждый.

krasnosel
vm.ru

Весна — пора обновления и приобретений Новый

«Инстаграм»

Гороскоп

Овнам звезды сове-
туют отдохнуть в нача-
ле мая: дальше будет 
не до того. В целом 
месяц будет удачным, 
особенно в деловой 
и финансовой сферах. 
Тельцов май готов 
приятно удивить. 
Но помните: один в по-
ле не воин. Принимая 
важные решения, при-
слушайтесь к советам 
близких. Для Близ-
нецов май — время 
новых начал. Все пере-
мены, на которые 
вы решитесь, окажутся 
к лучшему. Ракам 
удастся укрепить 
финансовое положе-
ние. Середина месяца 
удачна для различных 
приобретений. Львам 
очень поможет уме-
ние находить нужных 
людей и договаривать-
ся с ними. Вопросы 
решатся быстрее, если 
вы не будете «изобре-
тать велосипед». Де-
вам фортуна улыбнет-
ся, если они не станут 
размениваться по ме-
лочам, а будут четко 
следовать выбранному 
курсу. Весам пора 
решиться на переме-
ны. Пойдите на новые 
курсы, найдите хобби 
или посетите место, 
где раньше не были. 
Скорпионы, будьте 
активны и открыты. 
Предложений будет 
много — сумейте бы-
стро принять правиль-
ное решение, чтобы 
потом не кусать локти. 
Стрельцам пора 
избавиться от того, 
что тяготит и не дает 
двигаться вперед. Ко-
зероги смогут избе-
жать проблем, если бу-
дут проводить больше 
времени с семьей 
и поменьше откровен-
ничать с коллегами. 
Водолеям стоит уде-
лить время здоровью 
и обзавестись новыми 
полезными привычка-
ми. Рыб ждет неожи-
данное финансовое 
поступление. 

01.05
31.05

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. На чем «страны без 
людей, а леса без деревьев»? 8. Радистка Кэт 
из «Семнадцати мгновений весны». 9. «Страда» 
для военкомата. 10. Власть «без тормозов». 
15. Шоу-программа для болельщиков. 16. По-
следний ужас жизни. 17. Вася в оранжевом 
галстуке из песни группы «Браво». 18. «Огород 
под крышей». 20. На каком итальянском острове 
учреждена премия имени Максима Горького? 
23. Кому певец Энрике Иглесиас посвятил свой 
первый сольный альбом? 24. Задача опера. 
25. Вещи в камере хранения. 29. Затянувшаяся 
фраза. 30. «Звенит январская ... и ливни хлещут 
упруго». 32. Чья студенческая свадьба с Вла-
димиром Меньшовым обошлась в тридцать 
рублей? 33. Что носит дьявол в модном фильме 
с Мерил Стрип? 35. «За такую ночь, ребята, за ... 
веселый ваш наша армия когда-то ночью шла 
через Сиваш». 40. Что гурмана радует? 41. Ка-
ких орехов можно наковырять из «сникерса»? 
43. Какое слово «вышло на пенсию»? 44. В какой 
«темнице» картошка хранится? 46. Барьер меж-
ду дыханием и пищеварением. 47. Откуда ита-
льянец Винченцо Перуджи 21 августа 1911 года 
похитил «Джоконду»? 48. Официальный Шурик. 

49. Что хотел возродить кровавыми методами 
герой романа «Ангелы и демоны»?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Страх на пути к безумию. 
2. Неподходящий предмет, чтобы перешибить 
обух. 3. В какой стране впервые сделали «гну-
тую мебель»? 5. Валюта с музыкальной тезкой. 
6. Основа популярного во всем мире торта «Анна 
Павлова». 7. Какая пернатая хищница способна 
услышать, как по стене ползет таракан? 9. «Мо-
гильщик буржуазии». 11. Какую эстрадную звез-
ду уже окрестили «новой Эми Уайнхаус»? 12. Па-
мятник русской литературы «Степенная ...». 
13. Состав для головомойки. 14. Голос оперной 
певицы. 15. «И, как ... в клетке тесной, дома буду 
горевать и Наташу вспоминать». 19. Любимый 
объект охоты для Леонида Брежнева. 21. Чья 
трилогия стала основой телесериала «Дети Арба-
та»? 22. «Гуру в ауле». 26. На что жалуется оби-
женный судьбой? 27. Служитель Мельпомены 
из сказки про золотой ключик. 28. Какой нарком 
«воздвиг себе» памятник за строительство Бело-
морканала? 31. Кто из голливудских патриархов 
панически боится туалетов в отелях? 34. Како-
му из античных гениев принадлежит понятие 
«центра тяжести тела»? 36. Где живут «столич-
ные штучки» из Пакистана? 37. Горбун из воз-
дыхателей Эсмеральды. 38. Кто из классиков 
советской литературы утонул в озере  Байкал? 
39. «Ты говоришь мне о любви, а ... напрасно 
начат. Слова я слушаю твои, но ничего они 
не значат». 42. Шеф столичного округа. 45. Кто 
поднялся к вершинам мировой славы с подачи 
Брайана Эпштейна?

Кроссворд

Легко и простоо

Московский борщ
Говядина: 700 г
Ребрышки: 300 г
Капуста: 700 г

Сварить бульон 
из говядины 
и копченых 
ребрышек. Они, 
кстати, и отлича-
ют московский 
борщ от прочих.
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Капусту варим 
самой первой, 
затем добавляем 
зажарку из мор-
кови и лука, по-
том — картофель 
и свеклу.

Специи, чеснок 
и соль добавляй-
те в самом конце 
варки, минут 
за пять до го-
товности супа. 
Тогда вкус блюда 
получится более 
насыщенным.

Чтобы свекла 
не потеряла свой 
яркий цвет, по-
тушите ее минут 
пять с парой ло-
жек уксуса.

Свекла: 400 г
Томатная паста: 100 г
Морковь, лук, специи


