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учреждения соцзащиты 
работают с жителями, в том 
числе ТЦСО «Мещанский»
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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

Цитата

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

ПОЧТА РАЙОННЫХ
КОРРЕСПОНДЕНТОВ

Ревизор Ветка больше 
не помешает. На детской 
площадке теперь безопасно 4

Строительство 3

5

Им все 
еще 
снится 
война 6

Жители оценили достижения 
в развитии района (%)

26
21

16
16

21

Голосование проходило в сообществе жителей 
района vk.com/mesmos

Благоустройство 11 улиц
Реконструкция спортивных площадок
Реконструкция парка «Фестивальный»
Запуск трамвая «Витязь-М» на маршрутах № 7 и № 9
Создание выделенных полос на Сретенке и Б. Лубянке
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ГЛАВНОЕ

мы решили издавать спец-
выпуски газеты «Вечерняя 
Москва» за деньги изда-
тельского дома «Вечерняя 
Москва».
Пишите нам, мы очень ждем 
Ваших откликов! Мы рады 
Вашим звонкам! Голос каж-
дого горожанина крайне 
важен. Может быть, имен-
но без Вашего мнения не 
обойтись всему мегаполи-
су, 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 
целевая аудитория — 
жители столичных 
районов — остро нуж-
дается в таком сред-
стве массовой инфор-
мации.

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

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 
Кулакова 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)

общими усилиями, мы сде-
лаем лучше не только нашу 
газету, но и каждый район, 
и весь город в целом.
На самом деле, одна 
из основных 
п р о б л е м 
к р у п н ы х 
изданий со-
стоит именно 
в налаживании 
коммуникаций 
с потребителем 
информации. Не-
возможно лично по-
говорить с каждым 
читателем в метропо-
литене или за кухонным 
столом, расспросить его 
о газете, 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 на-
ладить это общение. 
Кто-то ограничива-
ется комментария-
ми на сайтах. Кто-то 

принимает телефонные 
звонки или ориентируется 
на внутреннее понимание 
аудитории. Редакция «Вечер-
ней Москвы» давно думала 

шлом году такие локальные 
издания появились в Велико-
британии, США, Германии 
и во Франции. Глобальные 
федеральные издания повсе-
местно испытывают трудно-
сти, ведь сложно конкуриро-
вать с телевидением или ин-

тернетом в скорости подачи 
новостей. А в районах, где 
все мы проводим большую 

часть нашей жизни, на-
оборот, люди испытыва-

ют острый дефицит 
информации.

Кроме того, мэр 
М о с к в ы 
Сергей Со-
бянин ини-
ц и и р о в а л 
масш табную 

п р о г р а м м у 
благоустрой-
ства «Мой рай-

он».  Нас толь-
ко глобальную, 
что преобразо-

вания коснутся 
всего мегаполи-
са. Значит, самое 
в р е м я  о б р а т и т ь 

внимание издате-
лям на локальную 
прессу, и наша идея 

об издании районных 
газет — как никогда 
к месту.

Так мы, журналисты, 
сможем стать ближе 
к читателям, буквально 

постучимся в каждую 
дверь, услышим Ваши голо-
са. Да и что скрывать — в то 
время как печать изданий 
дорожает, районные газеты 
вполне могут не только спо-
собствовать наращиванию 
совокупных тиражей газе-
ты, но и увеличить число 
потенциальных рекламо-
дателей. Именно поэтому 

издавать районные газеты. 
Мы изучали международный 
опыт, смотрели на работу пе-
чатных изданий в регионах 
России. И пришли к выводу, 
что издание аналогов рай-
онных газет — это мировая 
тенденция. Так, только в про-

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 город-
ской жизни. Сейчас 
кроме ежедневного 
делового номера «ВМ» 
выпускает: вечерний 
и еженедельный но-
мера, три окружные 
газеты «Новые окру-
га», «Москва. Центр» 
и «Южные горизонты», 
спецпроекты «Пресса в 
образовании», «Москва 
безопасная», «Народы 
Москвы». У редакции 
есть портал новостей 
vm.ru и студия сетевого 
вещания.

От редакции

Вам, 
Читатели!
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Жители столицы, ко-
торые недавно стали 
родителями, смогут 
посадить семейное 
растение в столичных 
парках. Акцию назва-
ли «Наше дерево». 

К участию пригласили тех 
москвичей, дети которых 
родились с 1 января 2019 го-
да. Подать заявку необходи-
мо на официальном сайте 
мэра Москвы MOS.RU в раз-
деле «Наше дерево». Сделать 
это можно в течение трех 
лет с момента рождения ма-
лыша. 
Дерево станет необычным 
подарком новорожденному. 
Горожане смогут выбрать 
породу растения для вы-
садки. Это будут крупноме-
ры — 10-летние саженцы. 

На выбор предложили липу, 
рябину, клен, сосну, иву, дуб, 
яблоню, ель и грушу. На сай-

те нужно выбрать 
парк и участок. 
В течение 10 рабочих 
дней в личный ка-

бинет придет информация 
о дате, месте и времени про-
ведения акции. 
По программе «Мой район» 
за высаженными деревьями 
будут ухаживать. 
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Движение автомо-
билей ограничили 
в 1-м Троицком пе-
реулке. Изменения 
будут действовать 
до 30 июня.  

Ограничение ввели в свя-
зи с реконструкцией теп-
ловой сети Московской 
объединенной энергети-
ческой компании. 
Дорогу перекрыли по 
одной полосе из двух. Из-
менения в транспортной 
схеме ввели в районе до-
ма № 8 до пересечения 
с Лавровским переулком. 
Здесь будет затруднено 
движение. 

Специалисты сохранили 
количество полос за счет 
ликвидации парковочных 
мест.
Жителей попросили быть 
внимательными за рулем, 
обращать внимание на 
дорожные указатели и за-
благовременно рассчиты-
вать свой маршрут. 

Движение 
машин 
ограничили 
в переулке

Центр социального об-
служивания «Мещан-
ский» — очень важное 
для района здание. 
В конце прошлого деся-
тилетия его возвели по 
адресу: Переяславский 
переулок, дом № 6, 
специально для учреж-
дений, работающих 
с населением. Здесь 
частично завершили 
капитальный ремонт. 

По словам заместителя ди-
ректора Территориального 
центра социального об-
служивания «Мещанский» 
Ольги Павловой, работы 
решили провести в несколь-
ко этапов. На сегодняшний 
день уже закончили ремонт 
фасада здания.
— В 2016 году провели кос-
метический ремонт: в ко-
ридорах поменяли плитку, 
в кабинетах заменили две-
ри, положили новое наполь-
ное покрытие, освежили 
стены, установили навес-
ной потолок вместе со све-
тильниками. В санитарных 
узлах заменили сантехнику. 
Недавно провели капиталь-
ный ремонт фасада здания, 
придали ему современный 
вид, — перечисляет Ольга.
Во время следующего этапа 
ремонтных работ в ТЦСО 
планируют уделить внима-
ние актовому залу. По пред-
варительному плану здесь 
проведут полную замену 
светового и звукового обо-
рудования. 
Сейчас у зала есть недоста-
ток. Он заключается в том, 
что весь звук идет через 
фронтальные колонки, в свя-
зи с чем артисты не всегда се-

бя слышат. Проблему решат 
благодаря установке студий-
ных мониторов, направлен-
ных на исполнителя.

Кроме того, зал планируют 
приспособить для людей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья и обо-
рудовать снимающимися 
креслами первый ряд для 

удобства инвалидов-коля-
сочников. Сейчас на меро-
приятиях для комфортного 
размещения им приходится 
прибегать к помощи сотруд-
ников центра.
По программе «Мой район» 
за социальными объектами 
города продолжат следить. 
Сейчас в ТЦСО «Мещан-
ский» открыто множество 
клубов по интересам: тан-
цевальный, хоровой, лите-
ратурно-музыкальный, те-
атральный и даже бильярд-
ный. Кроме того, в центре 
соцобслуживания реализу-
ют программу «Московское 
долголетие».

Для старшего поколе-
ния провели занятие 
по зумбе

Центр соцобслуживания отремонтировали

ПЛИТКУ, 
ДВЕРИ, 
САНТЕХНИКУ 
ЗДАНИЯ 
ЗАМЕНИЛИ 
НА НОВЫЕ

Иван Петрушин

Ремонт

Во время капремонта фасад здания, где располагается центр 
социального обслуживания, обновили

Транспорт

Москвичей пригласили посадить семейное дерево

Высаживать деревья начнут осенью. Это самое 
благоприятное время года, чтобы растения прижились

Ирина Абросина

Зеленый город

Ирина Путилина

ГЛАВНОЕ

В рамках акции «Наше 
дерево» на территории 
города планируют вы-
садить примерно 30 ты-
сяч растений до конца 
2019 года. Прием заявок 
на участие уже стартовал 
на сайте мэра Москвы. 
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«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



Дельный 
совет

же обращаться напрямую 
в «Жилищник» района или 
оставлять заявки на портале 
«Наш город». Все обращения 
с сайта рассматриваются спе-
циалистами, и в по-
ложенный по закону 
срок коммунальные 
службы реагируют 
на сообщения. 
В районной управе сооб-
щили, что специалисты 
уже приступили к решению 
проб лемы.
Рабочие спилили ветку, а срез 
на дереве аккуратно замазали 
краской, чтобы уберечь расте-
ние от вредителей. На земле 

ветку распилили на корот-
кие отрезки, чтобы ее проще 
было увезти на утилизацию. 
В тот же день убрали и опил-
ки с мелкими отростками. 

Теперь детям на площадке 
можно спокойно играть.
Кстати, благоустройство 
и развитие дворовых тер-
риторий будут контролиро-
ваться в рамках городской 
программы «Мой район».

Ловит нарушителей и мирит соседей

Ветка больше не помешает. Детскую площадку избавили от угрозы

Старший участковый 
уполномоченный отде-
ла полиции по району 
Мещанский Максим 
Кабанов воспитывался 
на патриотических 
фильмах. Герои кино-
картины «Место встре-
чи изменить нельзя» 
были для него приме-
ром для подражания.

Поэтому в 2006 году он не 
раздумывая пришел служить 
в органы внутренних дел. 
И не ради выгоды, а потому 
что хочет по-настоящему 
помогать людям. Для такой 
работы у него есть простор. 
Ведь на его участке находит-
ся 21 жилой дом, где распо-
ложено 955 квартир. А про-
живает в них 4370 человек. 
Среди них 1270 несовершен-
нолетних.
Это один из самых больших 
участков в столице. Объем 
работы немалый: ведь по-
лицейский должен знать 
в лицо каждого жителя. По-
этому он ежегодно делает 
поквартирный обход, зна-
комится с новыми жильца-
ми, обязательно оставляет 
свой номер телефона для 
связи.
Также Максим Кабанов ре-
гулярно ведет прием насе-
ления. А обращаются к не-
му с самыми различными 
просьбами и жалобами. На-

пример, на шум у соседей. 
Бывает так, что кто-то дела-
ет ремонт, а пенсионерке, 
которая большую часть вре-
мени находится дома, это не 
нравится.

— Но ведь в дневное время 
делать ремонт в квартире не 
запрещено и шум не регла-
ментируется законом, — по-
ясняет участковый. — Нару-
шать тишину запрещено 
только в ночное время.
Бывают в практике участ-
кового и другие случаи. 
Недавно он обнаружил, что  
в одной из квартир зареги-
стрировано 24 иностранца. 
Полицейский поясняет, что 
большое количество квар-
тирантов обычно вызывает 
недовольство соседей, по-
этому решил проверить. 
Оказалось, что там никто 
не проживает. Хозяйка со-
зналась, что она прописала 
иностранцев за деньги с ус-
ловием, что они не будут 
жить у нее. Но это запреще-
но законом. На женщину за-
вели уголовное дело.
Каждый день участковый 
выходит на свою террито-
рию и проверяет, как там 
дела. Его многие знают 
в лицо, а это хороший по-
казатель.
Кабанов уверен, что вскоре 
на его участке станет еще 
безопаснее. Ведь благодаря 
благоустройству в рамках 
программы «Мой район» 
здесь станет еще больше 
мест, хорошо освещенных и 
контролируемых камерами 
видеонаблюдения.

В редакцию обрати-
лись жители района 
с просьбой помочь.
Рядом с детской пло-
щадкой на дереве 
треснула ветка, и те-
перь она представляет 
опасность. 

Как выяснилось, во дво-
ре дома № 10, строение 1, 
на улице Троицкая довольно 
толстая ветка одного из раз-
росшихся деревьев тресну-
ла и нависла над качелями. 
Жители окрестных домов 
просили ее спилить.
— Тут постоянно дети игра-
ют, рядом с качелями лавоч-
ка, на которой родители си-
дят или прохожие отдыхают 
во время прогулок, — пояс-
нила нам местная житель-
ница Надежда Гурьева. — 
Страшно отпускать детей 
здесь гулять, ветка же может 
упасть им на головы в любой 
момент! Надо убрать ее по-
быстрее.
Чтобы разобраться в проб-
леме, корреспондент газеты 
выехал на место. Действи-
тельно, довольно большой 
сук расположен на высоте 
около 3 метров. Упав, он 
вполне может травмировать 
сидящих под ним людей.
Вопрос об удалении «ава-
рийной» ветки редакция 
направила в управу района. 
В таких случаях можно так-

Личное дело

Сотрудники коммунальных служб спилили ветку, которая 
угрожала безопасности жителей на детской площадке 

Ревизор

Андрей Объедков

Павел Воробьев
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ПО РАЙОНУ

15
спортивных площадок 
полностью реконструировали 
в районе с 2010 года

Цифра

Максим Кабанов
Старший участковый 
уполномоченный полиции 
района Мещанский
■ 114 преступников 
задержано за время службы

Опорный пункт:
Капельский пер., 13
Прием: вторник и чет-
верг — с 18:00 до 20:00 

(999) 010-53-39
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(495) 608-73-43

Будьте осторожны

meshanskiy
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.

Кроме 
того

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

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 
Мещанский
можно по телефону
(495) 624-01-85
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Эту страницу мы делаем вместе с вами, дорогие читатели. Здесь вы становитесь корреспондентами. 
Делитесь своими проблемами, идеями, впечатлениями и красивыми кадрами. Ведь никто лучше 
вас не знает свой район, двор, дом. Присылайте свои сюжеты на meshanskiy@vm.ru

Страница 
meschanskiy
«Инстаграм»

С о о б щ е с т в о  ж и т е л е й 
meschanskiy в социальной 
сети «Инстаграм» (instagram.
com/meschanskiy) опублико-
вало фотографию авторства 
пользователя zoyaanikina. 
На снимке — уточка, плава-
ющая в пруду в Екатеринин-
ском парке. Как известно, ос-
воение парка началось еще 
в XVI веке, когда на его месте 
были лишь многочисленные 
пруды. В то время сюда пере-
несли Крестовоздвиженский 
монастырь, а после построи-
ли церковь Иоанна Воина.
Позже, во второй половине 
XVIII века, на территории 
парка построили загородную 
усадьбу знаменитого графа 
Салтыкова. Тогда же здесь 
разбили полноценный парк 

Группа «Проспект 
Мира. ЦАО. 
Мещанский»
«Фейсбук»

Эту фотографию опуб-
ликовали в группе «Про-
спект Мира. ЦАО. Ме-
щ а н с к и й »  в  с о ц с е т и 
«Фейсбук» (facebook.com/
meschanskiy). На ней изо-
бражен крокус — малень-

кий вестник весны, разно-
видность подснежников. 
По легенде, Крокусом зва-
ли друга Гермеса — по-
кровителя спортс менов 
и  путешес т  в енников. 
А еще высушенные цветки 
крокуса используют как 
пряность. Мы ее знаем под 
названием шафран.

«Проспект Мира. 
ЦАО. Мещанский»
«ВКонтакте»

Группа «Проспект Мира. 
ЦАО. Мещанский» в соци-
альной сети «ВКонтакте» 
(vk.com/mesmos) опубли-
ковала фотографию автора 
thevagabondgirl777 с изо-
бражением одной из работ 
знаменитого мастера калли-
графии — Покраса Лампаса. 
Он — основатель и идеолог 
нового направления в искус-
стве — «каллиграфутуриз-
ма». Его эксперименты — 
не что иное, как размышле-
ния на тему письменности 
в далеком будущем.

Игнат Святозаров
Печатников переулок

Хочется выразить благодарность про-
грамме «Мой район» за долгожданное 
комплексное благоустройство нашего 
двора. Много лет мы были вынуждены ез-
дить на своих автомобилях по глубоким 
выбоинам на проезжей части. О пробле-
мах с парковками и говорить не хочется, 
ибо возвращаясь с работы после семи ча-
сов вечера, можно было не рассчитывать 
на свободное парковочное место. Однако 
теперь ситуация изменилась кардиналь-
ным образом! Во дворе положили хоро-
ший асфальт и благоустроили парковку. 
А для малышей установили новую дет-
скую площадку. Постоянно вижу на ней 
компании счастливых ребят, прямо как в 
моем детстве. Спасибо!

Ольга Воронцова
Васнецов переулок

Я — пенсионерка, живу 
в своем доме уже не пер-
вый десяток лет. И вот 
недавно в нашем дво-
ре наконец-то провели 
полноценное озелене-
ние! Теперь выходишь 
на улицу и радуешься зе-
лени кругом. Благодарю 
программу «Мой район» 
за чистоту, аккуратность 
и внимательность к дета-
лям при благоустройстве! 

Пользователь ak.chernova в сообществе жителей «Проспект Мира. ЦАО. Мещанский» в со-
циальной сети «ВКонтакте» (vk.com/mesmos) опубликовала свою фотографию. «Ищешь ли 
Ты любовь?..» — строчкой поэта и музыканта Сергея Галанина отзывается душа при взгляде 
на этот кадр. Ведь порой достаточно просто остановиться посреди суматохи раскаленных 
будней и поднять взгляд. Прекрасное рядом... Пожалуй, каждый из нас был на площади Ша-
ляпина. Но все ли обращали внимание на это доброе и светлое граффити?

с большим прудом в центре. 
В 1807 году усадьбу преобра-
зили в Екатерининский ин-
ститут благородных девиц — 
одно из первых женских 
учебных заведений в России. 
Отсюда и пошло название 

памятника садово-парково-
го искусства. Сегодня этот 
парк — одно из любимых 
мест для отдыха и прогулок 
не только среди жителей рай-
она, но и для горожан из раз-
ных уголков столицы.

На контроле Фот-так!

Андрей Кручинин
Банный переулок

В одноподъездном жилом 
12-этажном доме по адре-
су: Банный переулок, дом 
№ 7, корпус 1, располо-
жены два пассажирских 
лифта. Должно быть, 
это для удобства жите-
лей, но, к сожалению, оба 
лифта непригодны к экс-
плуатации! Они не рабо-
тают. Большая просьба 
решить нашу проблему, 
отремонтировать лифты 
и привести их в рабочее 
состояние.
Ответили в управе 
района Мещанский: 
Сотрудники подрядной 
организации выполнили 
работы по замене троси-
ка связи привода дверей 
кабины на двух лифтах. 
Сообщаем, что в настоя-
щее время лифтовое обо-
рудование по указанному 
адресу находится в ис-
правном состоянии, обе-
спечивающем их безопас-
ную эксплуатацию. 

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 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.

Наталья Карпова
Улица Гиляровского

На дереве во дворе до-
ма № 33 спилен кусок 
коры. Предполагаем, 
что это случилось по-
сле работы сотрудников 
коммунальных служб. 
Просим обработать со-
ответствующим образом 
часть дерева, оставшую-
ся без коры.
Ответили в управе 
района Мещанский: 
По указанному адресу вы-
полнены работы по закра-
ске поврежденного ствола 
масляной краской. Сейчас 
зеленые насаждения на-
ходятся в удовлетвори-
тельном состоянии. 

«Проспект 
Мира. ЦАО. 
Мещанский»
«ВКонтакте»

Так просто
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Андрей Беляк
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У Вениамина Алексан-
дровича Пискарева 
вся грудь в орденах! 
И только четыре он на-
девает, если случается 
необходимость. Гово-
рит: в них вся его дол-
гая жизнь. 

Он перечисляет названия 
наград медленно, касаясь 
пальцами каждой. Орден 
Славы III степени, медаль 
«За победу над Германией», 
«За победу над Японией», 
медаль «За участие в во-
енном Параде Победы». 
Каждая — как точка в конце 
большой главы в повести 
под названием «Жизнь». 
Нет, точка с запятой. 

Форсирование 
прошло нормально

Вениамину Александрови-
чу 29 мая исполнится 94 го-
да. Смотришь на его лицо 
в глубоких морщинах, вы-
беленные временем воло-
сы, голубые глаза с белесой 
поволокой, а видишь черты 
20-летнего парня с фотогра-
фии за стеклом серванта. 
Красавец, орел. 
— А я еще ничего, да?.. — 
посмеивается ветеран осип-
шим голосом. 
Про войну Вениамин Алек-
сандрович рассказывает 
как по учебнику. За долгие 
послевоенные годы он по-

вторял свой рассказ много 
раз: на встречах со школь-
никами, в торжественных 
речах, журналистам. Поэто-
му излагает факты как исто-
рическую хронику: 
— Родился я в Старом Оско-
ле. Когда мне было 16, от-
ца перевели в Воронеж. 
В 1941 году наша семья 
эвакуировалась в Ирбит 
Свердловской области. 
Там я 2 года проработал сле-
сарем на заводе, стал масте-
ром. А 22 августа 1943-го мы 
всей бригадой ушли добро-
вольцами на фронт. 
Так для Вени Пискарева на-
чалась его война, где стре-
лял он и где стреляли в него. 
Нет, говорит, не задумывал-
ся и не боялся, не до этого 
было. Видя перед собой дуло 
вражеского автомата, на-
жимаешь на курок не рас-
сусоливая: потому что либо 
ты — либо тебя. 
После короткого обучения 
в среднем училище в Сверд-

Точки в главах 
книги жизни 

Оксана Крученко

ловске он попал в 18-ю мо-
тобригаду 1-го Украинско-
го фронта. И сразу в самое 
пекло. Про одну из глобаль-
нейших операций Великой 
Отечественной войны — 
форсирование Днепра, в хо-
де которой он был серьезно 

ранен, — Вениамин 
Александрович гово-
рит сдержанно:
— Форсиров ание 
прошло нормально. 

Правда, через 2 дня немец-
кие танки нас подавили. 
Я попал в эту мясорубку. 
Отряд рядового Писка-
рева, попавший во время 
перебежки под шквальный 
огонь, буквально изреше-
тило огненной очередью 
из станкового пулемета. Все, 
кто бежал рядом с Вениами-
ном, были убиты. А его ра-
нило в руку, бедро и сильно 
контузило. 
— Я упал и чувствую: созна-
ние теряю... — вспоминает 

мена к стенам Кремля и как 
потом гуляли все жители 
Москвы. 
— Мы начали готовиться 
к Параду еще в январе. Мар-
шировали-маршировали. 
В день Парада, помню, шел 
дождик, — говорит вете-
ран, — он то прекращался, 
то начинался снова. Мы все 
промокли. Честно говоря, 
все думали, что Сталин от-
менит Парад, но он этого 
не сделал. 
Почти сразу после победно-
го шествия училище, в кото-
ром учился Вениамин Пи-
скарев, закрыли, а курсан-
тов распределили кого куда. 
Вениамин Александрович 
попал на Дальний Восток. 
В жизнь 20-летнего курсан-
та снова вернулась война. 
На этот раз — с Японией. 

Ехали умирать,
но вышло иначе

— Я ехал в поезде во Влади-
восток и думал, что если нем-
цы не убили, то японцы точ-
но убьют, — делится воспо-
минаниями ветеран. — Мы 
все тогда так думали. Про-
паганда была о-го-го: много-
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Вениамин А лександро-
вич. — Кровь хлещет. Пом-
ню, после боя социально-по-
хоронная команда собирала 
убитых. Ко мне подходят, 
ногой пихнули: «Готов». 
А я: «Эй, я живой еще...» По-
грузили меня в поезд и по-
везли в госпиталь в Саратов. 
Там я долго лечился, месяца 
четыре, никак не мог начать 
говорить — из-за контузии. 

А Парад 
не отменили 

После госпиталя рядового 
Пискарева распределили 
в 160-ю стрелковую диви-
зию на 1-й Белорусский 
фронт. Шел февраль 1944 го-
да. В составе дивизии он уча-
ствовал в наступательной 
операции, которую назы-
вают одной из крупнейших 
за всю историю человече-
ства — «Багратион». 
— Освобождали Белорус-
сию. Чудом я остался тогда 
живой, — продолжает рас-
сказ ветеран. В то время 
Пискарев уже получил сер-
жанта и был командиром 
пулеметного расчета. — Ор-
ден Славы я получил за уча-
стие в операции. 1 сентября 
1944-го мне вручил его сам 
маршал Рокоссовский. 
Дело шло к победе над 
фашистской Германией, 
и Иосиф Сталин издал при-
каз: собрать в действующих 

миллионная японская ар-
мия, отлично вооруженная! 
Мы ехали умирать. Но слу-
чилось иначе. Все вооруже-
ние Западного фронта было 
стянуто на Дальний Восток, 
тысячи танков и самолетов. 
И мы японцев задавили. 
За 2 часа их фантастической 
армии не стало. Мы отомсти-
ли за 1905 год. 
Демобилизовавшись, Вени-
амин Александрович вер-
нулся в Воронеж, отучился 
в строительном институте, 
окончил аспирантуру, за-
щитил кандидатскую дис-
сертацию и перебрался 
в Москву, где долгие годы 
работал доцентом кафедры 
в Московском архитектур-
ном институте. 
— Однажды я читал лекцию 
немецким студентам, — 
вспоминает ветеран. — 
И один меня спрашивает: 
«Сколько немцев вы убили 
на войне?» Отвечать было 
трудно. Я сказал: «Мы вас не 
звали. Вы пришли завоевы-
вать нашу землю. Вы стре-
ляли, и мы стреляли». Потом 
меня вызвал ректор, сказал, 
что к нему приехал посол 
Германии. Пришел я на ко-
вер, а посол, представляете, 
сказал: «Спасибо!» За такой  
ответ. 
Из института Пискунову 
пришлось уйти: дала о се-
бе знать давняя контузия. 
Он вдруг стал заикаться на 
лекциях и терять сознание. 
Врачи сказали: больше ни-
каких публичных выступле-
ний. Работал заведующим 
лабораторией ВНИИЖе-
лезобетона, замдиректора 
ДРСУ «Северное», строив-
шего в 1970-х годах МКАД. 
А на пенсию вышел аж в 85. 
— Знаете, мне 94, но до сих 
пор снится война, — призна-
ется Вениамин Александро-
вич. — Часто просыпаюсь 
от того, что в страхе кричу.  

МНЕ 94, 
НО ДО СИХ 
ПОР СНИТСЯ 
ВОЙНА. ЧАСТО 
ПРОСЫПАЮСЬ 
ОТ ТОГО, 
ЧТО КРИЧУ

Ветеран

1 3
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частях солдат и сержантов 
со средним образованием 
и направить на учебу. Так 
Вениамин Пискарев сел за 
парту Московского высшего 
инженерного училища. Кур-
сантом он встретил Победу 
и участвовал в эпохальном 
Параде на Красной площади 
24 июня 1945 года. Он свои-
ми глазами видел, как бро-
сали бойцы вражеские зна-

1945 год. 
Лейтенант 
Вениамин 
Пискарев 
во время 
войны 
с Японией (1). 
1944 год. 
Курсант 
Московского 
высшего 
инженерного 
училища  
Пискарев 
с подру-
гой (2). 
У ветерана  
Вениамина 
Пискарева 
много 
наград (3)

Кстати
В рамках проекта 
«Бессмертный полк» 
в столице проходит ак-
ция «Москва — с забо-
той об истории». В цен-
трах «Мои документы» 
горожане теперь могут 
передать материалы 
времен войны — фрон-
товые фотографии сво-
их дедушек и бабушек, 
их письма, номера газет 
военных лет — на хра-
нение в Главархив 
Москвы для создания 
электронной библио-
теки и музея. Кроме 
того, создание уютных 
парков рядом с домом 
для ветеранов теперь 
на контроле программы 
«Мой район».
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Сотрудники Госавтоин-
спекции Центрального 
округа вместе с Рома-
новской школой орга-
низовали фестиваль 
русских традиций. 

В конце учебного года со-
трудники дорожно-патруль-
ной службы организова-
ли для кадетов фестиваль 
русских традиций. И вы-
везли мальчишек и дев-
чонок в национальный 
парк «Лосиный Остров».
— Незадолго до этого мы по-
бывали здесь с акцией «За-
светись», — рассказывает 
сотрудник ГИБДД Централь-
ного округа майор полиции 
Елена Муравская. — Ребятам 
рассказали, как правильно 
надо вести себя на открытом 
воздухе. Им так понравилось 
на природе, что они про-
сили о поездке сюда вновь.
Поэтому полицейские и ор-
ганизовали для учеников 
подшефной школы выезд на 
Лосиный Остров в Пасхаль-
ную неделю. Вначале для 
них подготовили экскурсию 
в Музей русского быта, кото-
рый находится в избе XIX ве-
ка с русской печкой. 
— Я привезла в музей 
подарок — полотен-
це, которое вышила 

моя прабабушка, — расска-
зывает майор Муравская.
Потом ученицам пред-
ложили испечь пироги. 
Практически все впервые 

в жизни замешивали тесто. 
Затем девочки укладыва-
ли их в формы и ставили 
в разогретую русскую печь.
— А мы с мальчиками пока 
идем заниматься физиче-
ской подготовкой. Кто по-
кажет три лучших результа-
та — тот и будет есть вкусные 

пироги, остальные — под-
горелые, — пошутил ин-
структор отдела профессио-
нальной подготовки УВД 
Центрального округа Борис 
Норматов. 
Уже на свежем воздухе 
объявляет мастер спорта 
Борис Норматов и показы-

вает, как правильно при-
менять приемы борьбы. 
Мальчишки стараются.
— Мне здесь понравилось! — 
рассказывает девятиклас с-
ник Данила Булычев. — Тем 
более что я мечтаю посту-
пить в военное училище.

В центре социального 
обслуживания «Ме-
щанский» продолжа-
ются занятия «Зумба 
голд», разработанные 
специально для пенси-
онеров.

Энергичные движения до-
миниканского танца мерен-
ге и плавное аргентинское 
танго, прилив эмоций, чут-
кий руководитель и полто-
ры сотни участниц — все 
это «зумба голд», для людей 
«серебряного» возраста, 

танцевальные движения, не 
требующие подготовки.
Наталья Бутенко уже год 
ходит на танцы в ТЦСО «Ме-
щанский» и жалеет лишь 
о том, что не сразу узнала 
о занятиях.

— П о с л е  у р о к о в  в ы хо -
дишь — и жить хочется! Эти 
тренировки нам и настрое-
ние поднимают, и общение 
дарят с новыми друзьями, 
и прилив энергии на весь 
день! А самое главное: у меня 
за год не было никаких про-
блем со здоровьем. Ну разве 
не чудо?! — восхищается На-
талья.
Это подтверждает и тренер  
Виктория Янчева. 
— Одна из студенток рас-
сказывала, что вешала по-
лотенце и подняла обе руки. 

Казалось бы, что тут 
сложного? Вот только 
левая рука ее почти 
не двигалась полго-
да после болезни. 

И в целом мне рассказывают 
об улучшении самочувствия. 
Секрет таких результатов 
очень прост: на каждое заня-
тие мои студентки как на ве-
черинку приходят! Я задаю 
движения — они повторяют, 

без усложнений, — делится 
Виктория.
Занятия по зумбе в рамках 
программы «Московское 
долголетие» проходят дваж-
ды в неделю. Сегодня их 
уже посещают пять групп, 
по 25 челов ек каж дая, 
и ажио таж лишь растет.

Кадеты посетили фестиваль русских традиций

«Золотой» танец для москвичей «серебряного» возраста

Полина Карпушкина и Лаура Шанбиева (слева направо) на фестивале научились печь пироги

Наталья Бутенко (на переднем плане) повторяет 
за тренером танцевальные движенияИван Петрушин

Андрей Объедков

Возрасту вопреки

Любопытно

Подать заявку на учас-
тие в проекте «Мос ковс-
кое долголетие» можно 
в центре социаль ного 
обслуживания, по-
ликлиниках, а также 
в госучреждениях, где 
проводятся занятия. 
Узнать 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».
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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 па-
нике

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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НА ДОСУГЕ

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

«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.

1

2

4

3

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

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.

«Инстаграм»

Весна — пора обновления и приобретений Новый

meshanskiy
vm.ru

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 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?


