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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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ты, но и увеличить число 
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-
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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 круп-
н ы х  и з д а н и й 
состоит имен-
но в нала-
живании 
к о м м у -
н и к а ц и й 
с потреби-
т е л е м  и н -
ф о р м а ц и и . 
Н е в о з м о ж н о 
лично погово-
рить с каж дым 
читателем в метро-
политене или за ку-
хонным столом, рас-
спросить его о газете, 
о том, насколько верно 
изложен материал, ис-
правилась 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 характерен для 
газет во всем мире. 
Каждый по-своему 
решает, как лучше 

наладить это общение. Кто-
то ограничивается коммен-
тариями на сайтах. Кто-то 
принимает телефонные 
звонки или ориентируется 
на внутреннее понимание 

ГЛАВНОЕ

это мировая тенденция. 
Так, только в прошлом году 
такие локальные издания 
появились в Великобрита-
нии, США, Германии и во 
Франции. Глобальные фе-
деральные издания повсе-
местно испытывают труд-
ности, ведь сложно конку-

рировать с телевидением 
или интернетом в скоро-

сти подачи новостей. 
А в районах, где все 
мы проводим боль-

шую часть на-
шей жизни, 
наоборот, 
л ю д и  и с -
пытывают 
острый де-
ф и ц и т  и н -
формации.
Кроме того, 

мэр Москвы 
Сергей Собя-

нин иниции-
ровал масштаб-

ную программу 
благоустройства 
«Мой район». На-
столько глобаль-
ную, что преобра-
зования коснутся 
всего мегаполиса. 
Значит, самое вре-
мя обратить внима-
ние издателям на ло-
кальную прессу, и на-
ша идея об издании 
районных газет — как 
никогда к месту.

Так мы, журналисты, 
сможем стать ближе к чи-
тателям, буквально по-
стучимся в каждую дверь, 
услышим Ваши голоса. Да 
и что скрывать — в то вре-
мя как печать изданий до-
рожает, районные газеты 
вполне могут не только спо-
собствовать наращиванию 
совокупных тиражей газе-

аудитории. Редакция «Ве-
черней Москвы» давно ду-
мала издавать районные га-
зеты. Мы изучали междуна-
родный опыт, смотрели на 
работу печатных изданий 
в регионах России. И приш-
ли к выводу, что издание 
аналогов районных газет — 

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 спецпроекты — 
«Пресса в образовании», 
«Москва безопасная», 
«Народы Москвы».

От редакции
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Москвичи, ставшие 
родителями в 2019 го-
ду, могут участвовать 
в акции «Наше дерево».

Для этого нужно зареги-
стрироваться на сайте MOS.
RU, указать данные ребен-
ка, выбрать породу дерева 
и место высадки. Это могут 
быть саженцы рябины, ли-
пы, клена, сосны, ивы, дуба, 
яблони, ели или груши. В ак-
ции участвуют природные 
территории: Битцевский 
лес, Серебряный Бор, парк 
«Кузьминки-Люблино», 
«Москворецкий» и другие.
Выбором породы растения 
и лесопарка акция не огра-
ничивается. Москвичи мо-
гут сами принять участие 
в посадке растения в честь 
своего ребенка. В личный 

кабинет на сайте MOS.RU 
придет приглашение на тор-
жественное мероприятие, 

где будет  указана вся 
информация о дате 
и времени высадки. 
На месте специали-

сты выдадут нужные инстру-
менты и помогут с высадкой. 
В течение 2 недель после по-
садки в личный кабинет при-
дет свидетельство об имен-
ном дереве. 
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Мукомольный 
проезд перекрыт 
до 1 сентября в связи 
с проведением мас-
штабных работ.

Здесь проходят крупные 
работы по возведению 
многоуровневой транс-
портной развязки на пе-
ресечении северного дуб-
лера Кутузовского про-
спекта, Шелепихинской 
набережной и Третьего 
транспортного кольца. 
Кроме того, пройдет об-
устройство всей необхо-
димой улично-дорожной 
сети, также специалисты 
перестроят коммуника-

ции и части железнодо-
рожной инфраструкту-
ры. На данный момент 
перекрыта всего одна 
из двух полос движения 
транспорта. Жителей 
просят обращать внима-
ние на дорожные знаки 
и заранее планировать 
маршрут.

Движение 
перекрыли 
до начала 
осени

Каждый день детский 
парк «Пресненский» 
пользуется популяр-
ностью у жителей 
района. Здесь провели 
благоустройство.

85-летний Рем Ступель по-
стоянно приходит в детский 
парк «Пресненский» поси-
деть на скамейке и просто 
погреться на солнышке, 
поскольку он живет непо-
далеку.
Пенсионер рассказал, что 
остался доволен проведени-
ем благоустройства терри-
тории парка.
— Бываю здесь довольно 
часто, так как я здесь рядом 
живу. Тут приятно подышать 
свежим воздухом. Во время 
благоустройства сделали 
сцену, один раз я даже попал 
на какое-то выступление. 
Было интересно! А еще, на-
пример, появились крутя-
щиеся качели для детей, — 
сказал Рем Ойзерович.
Интересно, что и сам наш ге-
рой любит проводить время 
в парке не только на скамей-
ке, но и на крутящихся каче-
лях, на которых в основном 
резвятся дети и подростки. 
Правда, не раскачиваясь, 
а просто наслаждаясь при-
родой зоны отдыха.
Парк «Пресненский» теперь 
идеально подходит для от-
дыха людей разных возрас-
тов. После проведения работ 
по благоустройству террито-
рию разделили на несколько 
функциональных зон. Часть 
парка готова принимать мас-
совые мероприятия: в парке 
установили небольшую 
сцену. Кроме того, здесь об-
устроили детскую площадку 

с декоративными фигурами, 
которая уже полюбилась ма-
леньким гостям парка.
Москвичка Анна Морозова, 
мама двухгодовалого Игоря 

и шестилетнего Бориса, ча-
сто приезжает сюда вместе 
с детьми, хотя ради прогул-
ки приходится добираться 
на автобусе. Они живут в до-
ме рядом со станцией метро 

«Улица 1905 года». Но здесь 
ребятам очень нравится.
— Теперь на территории 
парка появилась пешеходная 
зона и даже место для игры 
в ростовые шахматы. Мои 
сыновья на них частенько за-
лезают. С 2018 года регуляр-
но приезжаем в этот парк, — 
заметила Анна Морозова.
Для любителей настольных 
интеллектуальных игр после 
проведения работ по благо-
устройству появилось спе-
циальное место для баталий 
по шахматам и шашкам, 
а для спортсменов создана зо-
на с уличными тренажерами.
В дальнейшем в рамках про-
граммы «Мой район» будут 
приведены в порядок и дру-
гие парки. Все работы орга-
низуют с учетом пожеланий 
жителей.

Прогулки среди сказочных героев

РОДИТЕЛЯМ 
И МАЛЫШАМ 
НРАВЯТСЯ 
ОБНОВЛЕННЫЕ 
ИГРОВЫЕ 
ПЛОЩАДКИ

Алексей Дубровин

Благоустройство

Рем Ступель часто отдыхает в парке «Пресненский». После 
благоустройства зона отдыха стала комфортнее

Транспорт

Посадить дерево в честь рождения сына и дочери

Участникам акции выдадут необходимый инвентарь, 
работы по высадке деревьев пройдут осенью

Вероника Варенцова

Зеленый город

Сергей Дружинин

ГЛАВНОЕ

За посадками будут сле-
дить и ухаживать в рам-
ках программы «Мой 
район». В будущем рас-
тение можно будет легко 
найти: семьям предоста-
вят точные координаты 
места посадки.

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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— Всеми вопросами по ре-
монту дорог и тротуаров за-
нимаются «Автомобильные 
дороги», — рассказывает 
юрист Василий Крячко. — 
Также можно оставить жало-
бу на портале «Наш город».
В «Автомобильных 
дорогах» Централь-
ного округа пообеща-
ли решить проблему. 
На следующий день 
редакции сообщили, что на-
рушение устранено.
— Проведены работы по ло-
кальному восстановлению 
плиточного покрытия, — 
сообщил руководитель «Ав-

томобильных дорог ЦАО» 
Александр Жмаев. 
Корреспондент вновь выехал 
на место и убедился, что раз-
битую плитку на тротуаре за-
менили на новую и надежно 
зафиксировали. 

Кстати, благоустройство 
и развитие общественных 
пространств будет контро-
лироваться в рамках про-
граммы «Мой район».

Майор заслужил звание трудолюбием 

Разбитую тротуарную плитку заменили на новую

Старший участковый 
уполномоченный по-
лиции района Пре-
сненский Андрей Дуб-
ков мечтал служить 
в органах внутренних 
дел со школьных лет. 

Андрей Сергеевич считал, 
что каждый юноша должен 
выбрать настоящую муж-
скую профессию. Поэтому 
он и поступил в Московский 
университет МВД России 
имени В. Кикотя.
На службу в органы Дубков 
пришел в 2007 году. Сейчас 
он уже майор. Для терри-
ториального отдела, где 
Андрей работает старшим 
участковым уполномочен-
ным полиции, это высокое 
звание, которое можно за-
служить только настоящим 
трудолюбием.
Сейчас у него на участке 
находится 42 жилых до-
ма, в которых проживают 
2700 человек. Ежегодно по-
лицейский посещает всех 
местных жителей, знако-
мится с новыми жильцами. 
Часто такая профилактика 
помогает выявить кварти-
ры, которые владельцы сда-
ют внаем без оформления 
документов. О таких нару-
шениях законодательства 
майор незамедлительно 
уведомляет налоговую ин-
спекцию.

Регулярно Дубков ведет 
прием населения. Чаще 
всего к нему обращаются 
за получением справок для 
страховых компаний о по-

вреждении автомобилей. 
В таких случаях участковый 
должен провести проверку, 
установить, что не было 
умышленного поврежде-
ния имущества. И, если 
полицейский не находит 
сос тав а прес тупления, 
он выносит постановление 
об отказе в возбуждении 
уголовного дела и выдает 
нужный документ автовла-
дельцу.
Бывают в практике участ-
кового и другие случаи. 
Недавно он раскрыл престу-
пление: на улице мужчина 
нанес человеку травму. Все 
началось просто: прохожий 
задел рукой другого, на-
чалась ссора, переросшая 
в драку. Результат — возбуж-
дение уголовного дела. 
— Теперь виновному грозит 
наказание до трех лет ли-
шения свободы, — говорит 
майор.
Полицейский уверен, что 
вскоре на его участке ста-
нет еще безопаснее. Помо-
жет в этом благоустройство 
в рамках программы «Мой 
район». Ведь благодаря 
этому хорошо освещенных 
и контролируемых камера-
ми видеонаблюдения улиц 
станет еще больше. А это 
поможет не только раскры-
вать, но и предотвращать 
преступления.

Жители района по-
жаловались на плохое 
качество тротуарной 
плитки на пересече-
нии улицы Большая 
Бронная и Сытинского 
переулка.

В редакцию обратились 
за помощью жильцы дома 
№ 28/14 на улице Большая 
Бронная. Они утверждают, 
что местами покрытие тро-
туара пришло в негодность.
— Какие-то плитки не за-
фиксированы и свободно 
болтаются под ногами, 
многие вообще полома-
ны, — рассказывает Андрей 
Бубнов. — А все потому, что 
здесь каждый день проходит 
очень много людей. Кто-то 
на работу спешит или до-
мой, а кто-то просто гуляет. 
Вот из-за этого плитка и из-
нашивается так быстро.
Корреспондент выеха л 
на место, чтобы лично убе-
диться в наличии пробле-
мы. Действительно, у дома 
№ 28/14 покрытие тротуара 
выглядит ненадежно и даже 
опасно — из-за невнима-
тельности о сломанную 
плитку можно с легкостью 
споткнуться.
Чтобы понять, как жителям 
стоит действовать в подоб-
ных ситуациях, корреспон-
дент обратился за консуль-
тацией к юристу. 

Личное дело

Специалисты «Автомобильных дорог» отремонтировали 
покрытие тротуара на улице Большая Бронная

Ревизор

Андрей Объедков

Андрей Объедков
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12
улиц благоустроили на террито-
рии района с 2010 года

Цифра

Андрей Дубков  
Старший участковый 
уполномоченный полиции 
района Пресненский
■ 98 преступников задержано 
за время службы

Опорный пункт:
Ул. Малая Никитская, 10
Прием: вторник и чет-
верг — с 17:00 до 19:00, 
суббота — с 18:00 
до 20:00

(999) 010-53-52
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(499) 259-00-75

Будьте осторожны

presnya 
vm.ru
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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 Мос-
кве (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 
Пресненский
можно по телефону
(499) 256-75-75

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 про-
сто ради развлечения. 
Игры с огнем, как извест-

но, ни к чему приятному 
не приводят. Перед отды-
хом на всякий случай убе-
дитесь, что все участники 
пикник-команды знают, 
куда звонить в случае по-
жара. Напомним, что но-
мер 01 поможет только тем, 
у кого под рукой городской 
телефон. Владельцам мо-
бильных 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 непри-
ятным, а иногда и трагичным, последствиям.
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Житейские 
советы по реше-
нию бытовых 
мелочей

1. Чтобы натуральный 
пух в куртке не ском-
кался при стирке, 
загрузите в стираль-
ную машину три тен-
нисных мячика, они 
позволят аккуратно 
распределить напол-
нитель внутри вещи.
2. Очистить труд-
нодоступные места 
вазы и бутылки 
можно при помощи 

риса: прос то насыпьте 
внутрь столовую лож-
ку крупы, добавьте 
теплой мыльной воды 
и потрясите. 
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.

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 presnya@vm.ru

Группа «Пресня» 
«ВКонтакте»

Живописные и необычные 
виды района часто публику-
ют в группе «Пресня» в соци-
альной сети «ВКонтакте» (vk.
com/presna). Как, например, 
вот этот. Действительно, кра-
сивых мест в Пресненском 
районе достаточно. Это 
и уютные дворики, и узкие 
улочки, и переулки. А сколь-
ко у нас скверов и парков, 
не счесть. Один только Мос-
ковский зоопарк чего стоит. 
А взгляните, какой отлич-
ный вид открывается с ули-
цы Николаева на гостиницу 
«Украина» — одну из семи 
сталинских высоток. Дей-
ствительно, наша Пресня — 
самая очаровательная и не-
забываемая. Будет время, 
обязательно прогуляйтесь 
по любимым улицам района.

Группа «Пресня»
«Фейсбук»

Д а ,  с е г од н я  Х л е б о з а -
вод имени В. Зотова уже 
не выпекает хлеб. Но это 
не повод забывать об этом 
памятнике конструкти-
визма. Поэтому недавно 
завод целиком отреставри-
ровали, превратив его в со-

временное общественное 
пространство. Вот и пра-
вильно, теперь каждый 
желающий сможет посмо-
треть на него вблизи и при-
коснуться к истории! Фото 
хлебозавода опубликовали 
в группе «Пресня» в соцсе-
ти «Фейсбук» (facebook.
com/napresne).

Группа «Пресня»
«ВКонтакте»

В группе «Пресня» в соци-
альной сети «ВКонтакте» 
(vk.com/presna) опубли-
ковали вот это фото — кто-
то обнаружил на одном 
из деревьев в районе ри-
сунок. Изображает он сю-
жет из сказки «Маленький 
принц» Антуана де Сент-
Экзюпери. Согласитесь, 
не всегда мы обращаем вни-
мание на подобную красоту, 
особенно если она не очень 
заметная. Вот и мимо этой 
картины постоянно ходят 
люди, даже не задумываясь, 
что же на ней изображено.

Елизавета Симоньян
Стрельбищенский переулок

Всегда любила наш маленький сквер! 
А после благоустройства по программе 
«Мой район» полюбила его еще больше. 
Тут появились новые красивые лавочки, 
ухоженный газон, аккуратно уложенная 
плитка — и гулять здесь теплыми ве-
сенними вечерами, и просто проходить 
мимо стало в разы приятнее. Мы с му-
жем теперь регулярно наворачиваем 
круги по аллейкам сквера и вокруг со-
седних домов. Раньше мы часто приез-
жали в другие парки, чтобы провести 
там время. Теперь нам больше не нужно 
спускаться в метро или ехать на автобу-
се, ведь прямо рядом с домом появилось 
уютное место для прогулок и вечерних 
бесед на скамейке. 

Маргарита 
Катушкина
Шмитовский проезд

Очень радует спортивная 
площадка около дома. 
Ведь тут есть все, что нуж-
но. А по программе «Мой 
район» здесь недавно еще 
и баскетбольную площад-
ку сделали. Отправляю 
сына с мужем во двор за-
ниматься спортом, пока 
делаю домашние дела. 
Пусть проводят время 
вместе!

В сообществе жителей «Пресня» в социальной сети «Фейсбук» (facebook.com/napresne) опу-
бликовали это любопытное фото с подписью: «Утренний променад». Видно, что этих ми-
лейших псов очень заинтересовал ретроавтомобиль. Неудивительно: «Москвич-400» в та-
ком прекрасном состоянии найти сегодня трудно. Здорово, что один такой припарковался 
у нас в районе. Стоит надеяться, что эти собачки никак ему не навредили.

На контроле Фот-так!

Вадим Маслов
Малый Тишинский 
переулок

На участке газона возле 
дома № 11/12 по Мало-
му Тишинскому переул-
ку долгое время стояла 
строительная бытовка. 
Недавно ее наконец-то 
убрали, но трава на этом 
месте так и не начала ра-
сти. У жителей нашего 
дома большая просьба — 
восстановить газонное 
покрытие, поскольку вы-
глядит это как участок 
черной прожженной 
земли. Срочно примите, 
пожалуйста, меры.
Ответили в управе 
района Пресненский: 
По указанному адресу 
специалисты подрядной 
организации выполнили 
работы по рекультива-
ции газона, подсыпке пло-
дородного грунта, посеву 
семян и поливу. Газон на-
крыт укрывным матери-
алом и находится в ста-
дии прорастания.

Татьяна Скорик
Улица Садовая-
Кудринская

Н а  ч е р н о й  л е с т н и ц е 
между 6-м и 7-м этажами 
в доме № 32, строение 2, 
на Садовой-Кудринской 
улице уже давно не уби-
рают мусор. Просим при-
нять срочно меры.
Ответили в управе 
района Пресненский: 
Работы по приведению 
подъезда № 1 в надлежа-
щее санитарное состояние 
выполнены. Произведена 
влажная уборка лест-
ничных клеток и маршей, 
в том числе на черной 
лестнице между 6-м и 7-м 
этажами.

Группа 
«Пресня»
«Фейсбук»

Так просто
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С горящими комсо-
мольскими глазами, 
потому что глаза 
ту еще молодость со-
хранили, с честной 
душой нараспашку 
для всех незаслуженно 
обиженных... Так жи-
вет председатель Сове-
та ветеранов Преснен-
ского района Елена 
Денисова. 

Первое, на что обращаешь 
внимание, когда заходишь 
в ее рабочий кабинет, — это 
детские рисунки и поделки. 
Все про войну. Вот рисунок, 
сделанный черной гуашью 
и тушью, — мальчик-подро-
сток работает на заводском 
станке. Еще одна картина 
в цвете хаки: пилотка, гим-
настерка, землянка, девуш-
ка-боец напряженно всма-
тривается в окошко. Удиви-
тельно, как остро дети смог-
ли передать чувства войны! 
— Наши ветераны встреча-
ются со школьниками по-
стоянно. И я знаю, что все 
наговоры на наших детей 
не состоятельны. Никакие 
они не жестокосердные. 
Они просто мало знают, — 
говорит Елена Константи-
новна. — Видели бы вы лица 
одиннадцатиклассников, 
когда им об операции в Бес-
ланской школе рассказывал 
подполковник в отставке, 
ветеран «Вымпела»! Детям 
не хватает этой настоящей 
правды. 

Забота районного 
масштаба

Елена Конс тантиновна 
признается в любви сразу 
всем и говорит, что плохих 
от рождения людей, как и жи-
вотных, не бывает. В детстве 
она хотела быть или ветери-
наром, или врачом. Елена 
всерь ез увлекалась служеб-
ным собаководством, а се-
годня она наслаждается лю-
бовью к своему питомцу по-
роды лабрадор. И еще на даче 
она кормит и лечит всех без-
домных четвероногих. 
— Мои домашние смеются 
над тем, как вся эта бродя-
чая братия собирается под 
окнами дома, как только 
я приезжаю. Как они об этом 
узнают? Наверное, их сара-
фанное радио срабатыва-
ет, — смеется Елена.
И все же Денисова выбрала 
профессию врача. Окончи-

Председатель 
Совета ветеранов 
Елена Денисова (1). 
Рисунки школьников: 
«Мальчик у станка» 
Дарьи Симачевой (2) 
и «Награды деда» 
Анны Орловой (3)

Приказано жить

Наталья Науменко

ла медучилище, работала 
в больнице, в организации 
Красный Крест. 
— Марки 30-копеечные рас-
пространяли, санитарные 
посты, дружины формиро-
вали, соревнования прово-
дили. А еще мы занимались 
организацией процесса 
сдачи крови. Меня называ-
ли «кровопийцей районно-
го масштаба», — шутливо 
вспоминает Денисова.
Работая в Красном Кресте 
Елена стала участвовать 
в судьбах ветеранов афган-
ской войны. В 19-й больни-
це, центре спинномозговой 
травмы, постепенно образо-
вались «афганские» палаты. 
Со своим неутомимым же-

Память греет душу

Во многом за свое воспита-
ние Елена благодарна отцу, 
Константину Савельеву. 
Он был летчиком во вре-
мя войны, наград боевых 
заслужил немало, горел, 
но выжил. А через четыре 
года после Победы умер. Ре-
зервы организма человека 
не бесконечны. 
— Мой дядя, Георгий Михай-
лович, рассказывал об отце 
много. Как-то на аэродроме 
внезапно загорелся двига-
тель самолета. Рискуя жиз-
нью, отец бросился его ту-
шить и спас не только боевую 
машину, но и весь аэродром. 
За этот подвиг ему вручили 
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ланием жить и помогать она 
стала буквально путеводной 
звездой для отчаявшихся 
выздороветь инвалидов. 
Все началось с полностью 
обездвиженного бойца Ва-
лентина Рякина, который 

орден Красного Знамени, — 
рассказывает Денисова.
Вспоминает Елена Констан-
тиновна и работу своего от-
ца в должности начальника 
лагеря для немецких воен-
нопленных, после Победы. 
— Трудно было найти чело-
века, более ненавидящего 
фашистов, чем мой отец, — 
удивляется Денисова. — 
Он не раз говорил, что вся 
наша земля устлана погиб-
шими летчиками. Но когда 
в лагере его навестил дядя, 
он долго не мог поверить 
своим глазам. Отец прак-
тически ел рядом с военно-
пленными. Он призывал 
своего брата к сочувствию 
к ним. Мол, это уже не враги. 
И уподобляться фашистам 
он не намерен.
Именно в тот период ро-
дилась Елена. Немецкие 
в оеннопленные,  у знав 
о счастливом прибавлении 
в семействе своего началь-
ника, подарили ему картину 
и самодельный стульчик.  

Бессмертный полк

Много лет в районе суще-
ствует своя традиция — со-
бираться 9 Мая на собствен-
ное праздничное шествие 
всей местной ветеранской 
организацией.
— Со своим оркестром 
мы проходим по Преснен-
ской улице до кладбища, 
возле братских могил про-
водим митинг в память о по-
гибших. А после едем в парк 
«Красная Пресня» на кон-
церт,  — говорит Денисова.
Чуть больше 900 ветеранов 
сегодня осталось под «кры-
лом» председателя. И для 
всех ей хватает внимания, 
любви. Вот только перед 
собственной семьей Елене 
Денисовой немного неудоб-
но. Удивляется, как ее, такую 
неугомонную, терпят и муж, 
и дочери, и внуки. Не иначе 
как понимают, что без их ба-
бушки не выжил бы целый 
полк людей.
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пытался дважды покончить 
жизнь самоубийством. 
Денисова фактически при-
казала ему жить и вначале 
вывезла его вместе с това-
рищами по палате на пик-
ник, вернула ему радость 
ощущения жизни. А потом 
она настолько сдружилась 
со своим «подшефным», что 
осмелилась просить для не-
го московскую квартиру. 
И все получилось. Со своим 
оптимизмом и напором она 
смогла добиться выделения 
квартир еще нескольким ве-
теранам афганской войны  
и «чернобыльцам». Не зря ее, 
такую боевую, не отпустили 
на пенсию, а уговорили руко-
водить Советом ветеранов.  

СО СВОИМ 
ЖЕЛАНИЕМ 
ПОМОЧЬ 
ОНА СТАЛА 
ДЛЯ МНОГИХ 
ПУТЕВОДНОЙ 
ЗВЕЗДОЙ

Ветераны

3

В рамках проекта 
«Бессмертный полк» 
в столице проходит ак-
ция «Москва — с заботой 
об истории». В центрах 
«Мои документы» те-
перь можно не только 
создать анкету ветерана 
в электронной книге 
памяти «Бессмертный 
полк. Москва», но и пере-
дать материалы времен 
Великой Отечественной 
войны — фронтовые 
фотографии, письма, 
номера газет — на хра-
нение в Главный архив 
Москвы для формиро-
вания электронной биб-
лиотеки и музея. Кроме 
того, создание уютных 
парков рядом с домом, 
где могут гулять вете-
раны с внуками, теперь 
на контроле программы 
«Мой район».

Кстати
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В Центральной го-
родской молодежной 
библиотеке имени 
М. Светлова состоял-
ся концерт камерной 
вокальной музыки, 
приуроченный ко дню 
рождения Петра Чай-
ковского.

В этот вечер выступали мо-
лодые артисты, лауреаты 
международных конкурсов.
Зрители услышали мно-
жество прекрасных и лег-
ких романсов, таких как 
«Не верь, мой друг», «Пер-
вое свидание» и другие. 
Участниками вечера были 
Елизавета Пахомова — ар-
тистка хора Московского 
ака демического му зы-
кального театра имени К. 
Станиславского и В. Неми-
ровича-Данченко, а также 
Павел Шестов — педагог 
и концерт мейстер Россий-
ского государственного 
университета имени А. Ко-
сыгина, Государственной 
классической академии 
имени Маймонида, Россий-
ского института театраль-
ного искусства — ГИТИС.
Молодые исполни-
тели своим высту-
плением произвели 
настоящий фурор, 

и впечатленная публика про-
вожала их продолжительны-
ми овациями.
— Вот наше молодое поко-
ление, которое дает смысл 

и желание жить, — проком-
ментировал вечер Алек-
сандр Ясень, большой люби-
тель классической музыки. 
Многие гости этого вечера 
заявили, что репертуар был 
подобран идеально и высту-
пление превзошло все ожи-
дания. Для молодой артист-

ки это выступление стало 
сольным дебютным. Павел 
Шестов и Елизавета Пахо-
мова выбрали легкие и ме-
лодичные романсы Чайков-
ского, которые они сыграли 
на одном дыхании.
— Я не ожидала такого те-
плого приема и таких ова-

ций, — призналась Елиза-
вета. 
К слову, подобные музыкаль-
ные выступления и литера-
турные вечера проводятся 
в молодежной библиотеке 
имени М. Светлова доволь-
но часто.

Под мягкими солнеч-
ными лучами тихого 
утра, в аудитории 
зала Центра досуга 
и творчества на Пресне 
начинается занятие 
по искусству макраме. 
На столах по цветам 
и фактурам разложены 
многочисленные нит-
ки, тесемки, шнурки, 
веревки и пуговицы. 

Для пришедших такое твор-
ческое занятие не всегда са-
моцель, иногда это больше 
предлог к разговору по ду-
шам. По словам преподава-

теля техники макраме Вла-
димира Смирнова, чтобы 
попасть на такое занятие, 
необходимо иметь только 
клубок пряжи, доску для 

плетения (в этом качестве 
можно использовать обыч-
ную твердую поверхность, 
альбом или толстую книгу) 
и канцелярские зажимы. 
Все остальное — дело рук 
мастера. 
Техника завязывания узлов 
бывает разной. Уже через 
несколько часов начинают 
получаться первые узлы, 
а через несколько занятий 
любой желающий может соз-
дать мягкую игрушку, пояс, 
шарф, плетеные украшения 
или шкатулки для мелочей.
Москвичка Вера Медведе-
ва ходит на занятия с боль-

шим удовольствием. 
До пенсии Вера Сте-
пановна работала 
главным специали-
стом по норматив-

ным документам в строи-
тельной сфере. Она вспоми-
нает, что работа была ответ-
ственная, и теперь хочется 
спокойных хобби.

— За занятие успеваешь 
сделать какую-то полезную 
вещь. Сегодня я сплела за-
кладки из ковровки (шерстя-
ной нити). Позже буду делать 
то же самое из ниток мулине, 
это сложнее, зато получится 
еще красивее, — говорит Ве-
ра Степановна.

Молодые музыканты собрали любителей классической музыки

Учимся вязать узлом шкатулку, шарф и мягкую игрушку

Лауреаты международных конкурсов и начинающие артисты выступили перед зрителями в Центральной городской 
молодежной библиотеке имени М. Светлова

Вера Медведева учится технике макраме под руководством 
Владимира Смирнова Дарья Смольникова

Сергей Дружинин

Возрасту вопреки

Любопытно

Подать заявку на уча-
стие в проекте «Мос-
ковское долголетие» 
можно в центре соци-
ального обслуживания, 
поликлиниках, а также 
в госучреждениях, где 
проводятся занятия. Уз-
нать о проекте можно 
по телефону горячей 
линии (495) 777-7777

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».
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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».

Д
ар

ья
 С

м
ол
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ик
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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, масло, 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

Сезон
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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

8
НА ДОСУГЕ

Кроссворд

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 Ар-
бата»? 22. «Гуру в ауле». 26. На что жалуется 
обиженный судьбой? 27. Служитель Мельпо-
мены из сказки про золотой ключик. 28. Какой 
нарком «воздвиг себе» памятник за строитель-
ство Беломорканала? 31. Кто из голливудских 
патриархов панически боится туалетов в отелях? 
34. Какому из античных гениев принадлежит 
понятие «центра тяжести тела»? 36. Где живут 
«столичные штучки» из Пакистана? 37. Горбун 
из воздыхателей Эсмеральды. 38. Кто из класси-
ков советской литературы утонул в озере Байкал? 
39. «Ты говоришь мне о любви, а ... напрасно 
начат. Слова я слушаю твои, но ничего они не зна-
чат». 42. Шеф столичного округа. 45. Кто поднял-
ся к вершинам мировой славы с подачи Брайана 
Эпштейна?

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.
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Весна — пора обновления и приобретений Новый

«Инстаграм»

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


