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Первые выпуски наших газет вызвали живые отклики читателей. Мы получили сотни писем, как на электронную почту, так
и написанных от руки,
что особенно приятно
в век цифровых технологий. Вы также звонили нам на горячую
линию (499) 557-04-24
(доб. 244). Эта реакция
означает, что наша
целевая аудитория —
жители столичных
районов — остро нуждается в таком средстве массовой информации.

От редакции
Мы благодарны Вам не только за сообщения о недоработках, совершенных
на территориях, но и за Вашу критику. Только вместе,
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Вам,
Читатели!
на внутреннее понимание
аудитории. Редакция «Вечерней Москвы» давно думала издавать районные
газеты. Мы изучали международный опыт, смотрели
на работу печатных из-

даний в регионах России.
И пришли к выводу, что издание аналогов районных
газет — это мировая тенденция. Так, только в прошлом году такие локальные
издания появились в Вели-

кобритании, США, Германии и во Франции. Глобальфедеральные издания
ные федеральн
испытывают
повсеместно и
сложно
трудности, ведь
в
конкурировать с телевидеконкурироват
нием или интернетом
в с к о р о с т и п од а ч и
нов ос тей.
А в райт
онах, где в се
мы проводим
большую часть
нашей жизни,
наоборот, люди испытывают
д
острый дефицит
о
информации.
и
Кроме того, мэр
Москвы Сергей СоМ
бянин инициировал
бя
масштабную программа
му благоустройства
«Мой район». Настоль«Мо
ко гглобальную, что преобразования коснутся
обр
всего мегаполиса. Знавсег
чит, самое время обратить
внимание издателям на
вним
локальную прессу, и наша
лока
идея об издании районных
газет — как никогда к мегазе
сту.
сту
Так мы, журналисты, сможем стать ближе к читатеже
лям, буквально постучимся
в каждую дверь, услышим
Ваши голоса. Да и что скрывать — в то время как печать
изданий дорожает, районные газеты вполне могут
не только способствовать
наращиванию совокупных
тиражей газеты, но и увели-

чить число потенциальных
рекламодателей. Именно
поэтому мы решили издавать спецвыпуски газеты
«Вечерняя Москва» за деньги издательского 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 мегаполису, и только Вы знаете, как
можно решить ту или иную
проблему.
Искренне Ваши,
сотрудники редакции газет
«Мой район»

Справка
«Вечерняя Москва» —
одна из старейших городских газет, она была основана в 1923 году. На протяжении
десятилетий газета
из номера в номер рассказывала о событиях
городской жизни. Сейчас кроме ежедневного
делового номера и сайта vm.ru «ВМ» выпускает: вечерний и еженедельный номера,
три окружные газеты
«Новые округа», «Москва. Центр» и «Южные
горизонты», а также
спецпроекты — «Пресса в образовании»,
«Москва безопасная»,
«Народы Москвы».

Игорь Ивандиков
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общими усилиями,
лиями, мы сделаем лучше не только нашу
газету, но и каждый район,
и весь город
д в целом.
На самом деле, одна из основных
овных
проблем
крупных
изданий
состоит
именно
в налаживании коммуникаций
с потребителем информации. Невозможно
лично
о поговорить
с каждым
ждым читателем
в метрополитене
трополитене или
за кухонным столом,
расспросить
спросить его о газете, о том, насколько верно
изложен
ложен материал, исправилась
илась ли ситуация после
публикации.
убликации. Ваши звонки
и — это огромная помощь
для
ля нас. Они позволяют нам
проконтролировать
вать выполнение обещаний городскими властями.
В целом налаживание коммуникаций с читателем —
сложный процесс.
И он характерен для
газет во всем мире.
Каждый по-своему
решает, как лучше
наладить это общение. Ктото ограничивается комментариями на сайтах. Кто-то
принимает телефонные
звонки или ориентируется

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)

Детскую поликлинику отремонтируют

Возможности карты
«Тройка»

3

«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.

ГЛАВНОЕ

Вероника Варенцова
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Как работает программа
лояльности «Город»
В здании сделают удобную навигацию. Теперь найти нужный кабинет не составит труда
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В Москве стартует программа комплексного
капитального ремонта
поликлиник по новым
стандартам.

Регистрируем карту
на сайте gorodtroika.ru
или в мобильном
приложении
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Медицина

Копим бонусы
с пополнения
от 250 рублей — 3%,
с покупок
в магазинахпартнерах — до 30%,
в интернете — до 50%
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Накопленные
бонусы можно
положить на тариф
«Кошелек» или обменять
на скидки у партнеров
(1 бонус = 1 рубль)

«Тройкой»
можно оплатить
метро, автобус,
троллейбус, трамвай,
пригородный
поезд

Виды «Тройки»
Тематический
(дизайн пластиковой
карты, посвященный
какому-либо событию)

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

Брелок
(с традиционным дизайном
или посвященный какому-либо событию)
Кольца разных цветов
(теперь и со стразами)
Пластиковые
браслеты
различных
цветов
Жетоны

Наклейка
на телефон

Карта
«Тройка+Стрелка»

В районе Хамовники отремонтируют здание детской поликлиники № 38,
ее адрес: улица 10-летия Октября, дом № 2. Здание ждет
комплексный капитальный
ремонт и благоустройство
территории.
Ремонт подразумевает помимо полного обновления
всех инженерных систем
создание комфортных пространств, удобных кабинетов для пациентов и врачей.
Благодаря новой интуитивно понятной навигации
у пациентов больше не возникнет проблем с поиском
необходимого кабинета

или отделения вне зависимости от поликлиники,
в которой он находится.
Проект капитального ремонта каждого здания
разрабатывается специалистами Департамента
здравоохранения Москвы
совмес тно с главными
врачами поликлиник, которые знают конструктивные особенности зданий,
потребности пациентов
и пожелания своих сотрудников.
График проведения работ,
а также алгоритм приема
пациентов на время ремонта будет обсуждаться
с жителями. Программа
капитального ремонта поликлиник будет завершена к 2023 году. С полным
списком городских поликлиник, которые войдут
в программу капитального
ремонта, можно ознакомиться на сайте MOS.RU.

Доступность
Востребованные
врачи

Специалисты
узкого
профиля

Дооснащение
оборудованием

Комфортность
Понятная
навигация

Александра
Багирова

Главный
врач детской
поликлиники № 38

Посетительница
поликлиники, водит
сюда свою дочь Лику

Мы ходим в разные филиалы, всего у нас в районе
13 медучреждений, но эта
поликлиника нравится
больше всех. Корпус исторический, и в этом его прелесть. На стене есть мозаичное панно, детям очень
нравится. Надеюсь, получится сохранить его при
ремонте.

Проехать нельзя будет
в районе дома № 32 и дома
№ 36, корпус 5.
В связи с ремонтом газопровода специалисты закрыли
одну полосу. Всего на улице
Тимура Фрунзе их две.

Для сохранения существующего количества полос
на этих участках обустроили временные уширения дорожного пространства. Это
удалось сделать за счет лик-

Транспорт
видации парковочных мест.
Изменения в транспортной
схеме будут действовать
до 30 июля.

Зеленый город

Сергей Дружинин

Павел Воробьев

Эргономичная
мебель

Технологичность
Электронные
карты

Получение
результатов
анализов
по e-mail

Участок улицы Тимура Фрунзе перекрыли
Из-за проведения
работ по перекладке
газопровода движение
транспорта на двух
участках улицы Тимура Фрунзе будет ограничено.

Акцию назвали «Наше дерево». Благодаря ей жители столицы могут подарить именное дерево
сыновьям или дочерям,
родившимся после 1 января 2019 года. Идея организации семейно-экологической программы
появилась еще в начале
года, а сейчас столичные
власти уже подбирают
участки для высадки саженцев.

Владельцам личного транспорта рекомендовали быть
внимательными и заранее
выбирать маршруты для
объезда участков с затрудненным движением, а за рулем обращать внимание на измененные
дорожные указатели.
Посмотреть схему
всех перекрытий
можно на официальном сайте «Единый транспортный
портал» transport.mos.ru.

Специалисты
ближе
к кабинетам
диагностики

Светлана
Захарова

Жители района смогут высадить растения в честь своих
новорожденных
детей.

По словам руководителя
городского Департамента природопользования
и охраны окружающей
среды Антона Кульбачевского, до конца 2019 года
з апланиров а ли высадить примерно 30 тысяч
растений, а места для
них определяются в городских парках. Для того
чтобы сделать такой необычный подарок своим
детям, горожанам достаточно оставить заявку
на сайте мэра Москвы
и выбрать понравившийся вид растения, парк
и участок. Предлагаются рябина, яблоня, груша, липа, клен, дуб, ива,
сосна и ель. По заявкам,
оставленным до 31 августа, посадки будут проводиться этой осенью,
ос та льные перенесут
на следующий год.
Организаторы акции «Наше дерево» считают, что
это прекрасная возможность посадить родовое
растение, которое будет
символом объединения
разных поколений семьи
и послужит на благо городской экологии. Стать
участником можно в течение трех лет с момента
рождения малыша.
Кстати, за именными деревьями будут ухаживать
специалисты в рамках
программы «Мой район».

Андрей Чернов

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Это здание — объект культурного наследия, оно
1920-х годов постройки.
Архитектором стал Алексей Мешков. Здесь заменят
канализационную систему
и электросети. Для удобства пациентов помещение
выдачи справок и кабинет
дежурного врача перенесут на первый этаж.

Новые
стандарты
оказания услуг

Семейные
деревья
появятся
в столице
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Дельный
совет

Как
установить
камеру
у подъезда?
Первый шаг — узнайте,
оборудован ли ваш дом
камерами видеонаблюдения и в каком количестве.
Второй шаг — инициируйте собрание жильцов
дома и составьте протокол. Не менее 2/3 собственников помещений
должны поддержать идею
установки камер.
Третий шаг — обратитесь в Департамент информационных технологий. Это можно сделать,
отправив письмо на почту dit@mos.ru или придя по адресу: улица Новая Басманная, дом № 10,
строение 1. Приложите
к обращению протокол
собрания.
Через месяц вы получите
официальный ответ о возможности установки. Консультацию можно получить по телефону горячей
линии городской системы
видеонаблюдения

Профилактика — залог порядка
Участковый уполномоченный полиции района Хамовники Иван
Казаков уверен, что
доверие жителей можно заслужить, когда
ты помогаешь решать
их проблемы.
Служить в полиции Казаков мечтал еще со школы.
В органы внутренних дел
он пришел в 2015 году сразу
на должность участкового.
Сейчас с тарший лейтенант следит за порядком
в 16 многоэтажных домах,
в которых располагается
984 квартиры. Проживает
в них 2215 человек, из них
402 пенсионера и 440 несовершеннолетних.
Каждый день у участкового
много новых задач. За прошлый год Иван Владимирович составил 52 протокола,
и половину из них — за нелегальное пребывание
иностранцев в России. Еще
15 человек участковый привлек к административной
ответственности за распитие спиртных напитков
в запрещенных для этого
местах. А 11 человек получили штраф за курение там,
где это запрещено. Еще двое
нарушителей в прошлом
году были привлечены к ответственности за мелкое
хулиганство.

со словесной перепалки,
пос ле чего один ударил
другого по лицу и сломал
челюсть. На злоумышленника завели уголовное дело по статье «Умышленное
причинение вреда средней
тяжести».
— Часто жители обращаются со своими бытовыми
проблемами, — рассказывает участковый Иван Казаков. — Кто-то жалуется
на мужей-дебоширов. А ктото — на соседей по коммунальной квартире, которые
заставляют своими личными вещами, часто крупногабаритными, места общего
пользования.
По каждому случаю полицейский выходит на место
и проводит профилактические беседы с нарушителями. И это дает результат:
большинство горожан прислушиваются к словам старшего лейтенанта.
Чтобы на участке был порядок, Иван Казаков реагирует на все обращения
жителей.
Он уверен, что благодаря
программе «Мой район»
в городе станет еще безопаснее. Ведь после благоустройства здесь появится больше
ярко освещенных и просматриваемых камерами видеонаблюдения мест.

Личное дело

Иван Казаков
Участковый уполномоченный
полиции района Хамовники
■ 16 преступников задержано
за время службы

Опорный пункт:
Комсомольский
пр-т, 7/3
Прием: вторник
и четверг — с 18:00
до 20:00

(999) 010-53-72
Телефон для жалоб
на работу участкового

(499) 245-01-04
Есть в практике старшего
лейтенанта Казакова и другие случаи. Недавно, например, на улице подрались
двое мужчин. Все началось

Андрей Объедков

Будьте осторожны
Майские праздники традиционно открывают в столице сезон шашлыков и пикников. Отправляясь
на отдых с компанией или семьей, важно не забыть,
что беспечность на природе может привести к неприятным, а иногда и трагичным, последствиям.

Пикник и шашлык
без вреда для здоровья
Первым делом нужно выяснить, можно ли разводить костер или использовать мангал там, куда
вы направляетесь. Всего
в Моск ве есть около 250
пикниковых зон. Полный
список можно найти на
портале открытых данных
DATA.MOS.RU. Эти точки
оборудованы для комфортного и безопасного отдыха.
Тех, кто решит пренебречь
правилами, ждет неприятный сюрприз. Штраф
за костер и мангал в неположенном месте — 5 тысяч
рублей.
Еще 5 тысяч заплатит тот,
кому захочется поджечь
траву или хворост прос то ра ди развлечения.
Игры с огнем, как извест-

но, ни к чему приятному
не приводят. Перед отдыхом на всякий случай убедитесь, что все участники
пикник-команды знают,
куда звонить в случае пожара. Напомним, что номер 01 поможет только тем,
у кого под рукой городской
телефон. Владельцам мобильных нужно набрать
101 (пожарная охрана) или
112 (экстренные службы).
Есть и другие запреты,
о которых стоит помнить.
Употребление крепких напитков в парках неминуемо приведет к финансовым
потерям. Кроме того, на охраняемых природных территориях нельзя охотиться
на животных и птиц. Даже
с рогаткой.

Коммунальные службы залатали яму на Зубовском бульваре
Жители дома № 35
на Зубовском бульваре
пожаловались на яму,
оставшуюся во дворе
после прокладки коммуникаций.

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

Михаил Подобед

Кроме
того

Куда обращаться,
если вы потеряли
вещи или документы на улице
Главное управление
МВД России по Москве (бюро находок
документов):
(495) 694-86-20
Адрес: 2-й Колобовский переулок,
дом № 8. Или в ближайшее отделение
полиции.
Позвонить в отдел
МВД по району
Хамовники
можно по телефону
(499) 245-21-24

khamovniki
vm.ru

На месте большой ямы, которая осталась после прокладки
коммуникаций, бригада рабочих уложила новый асфальт

Ситуация, действительно,
неприятная: в самом центре
столицы во дворе красивого
дома находится большая
выбоина длиной несколько
метров и шириной около
метра.
— После прокладки кабеля
здесь почти не пройти! —
высказала свое возмущение
местная жительница Варвара Круглова. — В город
настоящая весна пришла,
женщины на каблуках ходят,
а здесь — траншея, засыпанная песком. Каблук вязнет,
того и гляди споткнешься или ногу подвернешь.
И главное — посреди двора,
на самом проходном месте!
Жители оставили заявку
на официальном портале
«Наш город», а редакция
газ еты взяла проблему
на контроль. По нормативам местные власти должны реагировать на заявки,
оставленные на портале,
в течение 8 дней. В управе
района Хамовники сообщили, что вопрос взят на контроль и недочет прокладчиков кабеля будет устранен
в самое ближайшее время.

В тот же день специалисты дорожка, поэтому жители
коммунальных служб про- могут ходить, не опасаясь
вели ремонт асфальтового споткнуться и упасть.
покрытия. Корреспондент Благоустройство и развитие
газеты выехал на место столичных дворовых террии убедился в том, что рабо- торий будет контролироты выполнили качественно ваться в рамках городской
и в срок.
Действительно, реРевизор
монтники сняли
большой прямоугольник с тарого
асфальта, окружающего программы «Мой район».
траншею. И в течение полу- При этом при проведении
часа бригада рабочих при работ будут учитываться
помощи техники уложила идеи и предложения самих
новое покрытие. Теперь жителей.
вместо ям здесь ровненькая Павел Воробьев

Цифра
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основных улиц благоустроили
на территории района
с 2010 года

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 khamovniki@vm.ru
Страница
khamovniki_is_love
«Инстаграм»

На странице khamovniki_
is_love в соцсети «Инстаграм» (instagram.com/
khamovniki_is_love/) опубликовали фото Музеяусадьбы Льва Толстого. Лев
Николаевич прожил в этом

На контроле
Илья Серин
Зубовский бульвар

Просим поменять асфальт у дома № 31–33
по Зубовскому бульвару.
После проведения подземных ремонтных работ
сотрудники не вернули
территории перв оначальный вид. В итоге площадка у дома осталась
вся разрыта, засыпана
песком. Это портит вид
двора. Поэтому примите, пожалуйста, срочно
меры.
Ответили в управе
района Хамовники:
По указанному адресу после вашего обращения выехали специалисты подрядной организации и подтвердили несвоевременное
восстановление благоустройства территории
после ремонтных работ.
Специалисты выполнили
работы по восстановлению асфальтобетонного
покрытия. Все нарушения
устранены.

доме около 19 лет. А сегодня это один из старейших
литературных музеев страны, в его создании принимали участие деятели
культуры и семья писателя.
В его экспозиции хранится
более 6 тысяч предметов,
принадлежавших семье
Толстых.

Фот-так!
Группа
«Любимые
Хамовники»
«Фейсбук»

Группа «Хамовники |
Кропоткинская,
Остоженка,
Пречистенка»
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РАЙОННЫЙ
КОРРЕСПОНДЕНТ

«ВКонтакте»
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А жители нашего района
открыли велосезон. Свой
фотоотчет с перв ой поездки они опубликовали
в группе «Хамовники |
Кропоткинская, Остоженка, Пречистенка» в социальной сети «ВКонтакте»
(vk.com/xamovv). Настала
пора — на улице тепло и сухо,
а лето уже не за горами. Тем
более что поездки на байке
не только поднимают настроение, но еще и помогают держать тело в тонусе, — такие
нагрузки улучшают работу
сердца. А еще тех москвичей,
у кого нет личного двухколесного транспорта, — ждут
велосипеды в городских пунктах проката.

Так просто
сто

Житейские
советы по решению бытовых
мелочей

Вот такой красивой фотографией поделилось с пользователями сообщество жителей «Любимые Хамовники» в социальной сети «Фейсбук» (facebook.com/khamovnikee). По мнению
некоторых пользователей, в одной из скульптур Музея изобразительных искусств имени А.
Пушкина наконец найден ответ на извечный философский вопрос: «человек служит искусству или искусство человеку?» Статуя как будто говорит нам о том, что человек — это и есть
высшее искусство!

1. Чтобы натуральный
пух в куртке не скомкался при стирке,
загрузите в стиральную машину три теннисных мячика, они
позволят аккуратно
распределить наполнитель внутри вещи.
2. Очистить труднодоступные места вазы
и бутылки можно при
помощи риса: просто насыпьте внутрь

столовую ложку крупы, добавьте теплой
мыльной воды и потрясите.
3. Чтобы пыль после
уборки не так быстро
оседала на поверхностях, капните на
тряпку немного кондиционера 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 проще удалить с ткани.

Петр Ерофеев
Малый Власьевский
переулок

Хочу пожаловаться на неисправнос ть фонарей
на площадке у дома № 6
по Малому Власьевскому
переулку. Опять почемуто нет освещения вечером, в темноте страшно
идти. Поэтому просим
устранить эту проблему
срочно.
Ответили в управе
района Хамовники:
По указанному в обращении адресу выполнены работы по ремонту фонарей
и замене ламп. Фонари сейчас находятся в исправном
состоянии.

Группа «Любимые
Хамовники»

Евгения Борисова

Виктор Мартынов

1-й Неопалимовский переулок

Большой Саввинский
переулок

«Фейсбук»

Вот и завершился фестиваль «Пасхальный дар»,
благодаря которому Москву
украсили разноцветными
праздничными лентами,
ажурными арками и цветами. Особенно торжественно
на таком фоне смотрятся
столичные храмы. В том числе и храм Христа Спасителя,
что доказывает эта фотография, опубликованная в сообществе жителей «Любимые
Хамовники» в социальной
сети «Фейсбук» (facebook.
com/khamovnikee).

Как сильно преобразился наш двор благодаря программе «Мой район»! Раньше
у нас возле дома негде было гулять. Только старая детская площадка, вокруг которой даже лавочек не было. А теперь здесь
самое настоящее раздолье! Площадку
обустроили просто на совесть. Тут и современные игровой комплекс с горками,
похожий на рыцарский замок, качели
самых разных видов, кольца и лесенки,
а еще целая полоса препятствий. Но и жителям постарше в этом дворе тоже будет
комфортно и уютно. У нас наконец сделали ну очень красивую зону отдыха
с лавочками, цветниками и клумбами.
Хочется выразить огромную благодарность!

Наш двор теперь не узнать. Тут посеяли новый
газон, проложили пешеходные дорожки и привели в порядок тротуары
у подъездов. А главное —
обустроили проезжую
часть. И уложили не просто асфальт, а качественную и красивую плитку.
Спасибо программе «Мой
район»!

Подготовил
Андрей Беляк
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Меня воспитала
морская пехота

НАШИ ЛЮДИ

Кстати
В рамках проекта
«Бессмертный полк»
в столице проходит
акция «Москва — с заботой об истории». В центрах «Мои документы»
горожане теперь могут
не только создать анкету
ветерана в электронной
Книге памяти, но и передать материалы времен
войны — фронтовые
фотографии своих
дедушек и бабушек,
их письма, номера газет
военных лет, ордена —
на хранение в Главное
архивное управление
Москвы для создания
электронной библиотеки и интерактивного
музея. Кроме того,
рядом с домами, где
проживают ветераны,
создаются уютные парки, за которыми следят
в рамках программы
«Мой район».
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На войне и мужчинам
тяжко, но фронтовыми дорогами шли
и хрупкие девушки.
И шли геройски...
С войной Валентина Лихачева (тогда
еще Сепова), жительница района Хамовники, познакомилась
еще до июня 1941-го.

тия. Все, что у меня было —
платьице, сумочка с маминым паспортом и тапочки.
Вот так я пошла на фронт.
Командов ание брига ды
решило зачислить девушку в подразделение связи,

Павел Воробьев

На флот в тапочках

Ветеран

2

Родоначальница
династии военных

Важное сообщение

Там же, в Восточной Пруссии, ефрейтора Валентину
Сепову перед очередным
боем приняли в партию.
Рекомендацию к принятию написали командир
11-го гвардейского корпуса
Баград Арушанян вместе
с начальником политотдела части и непосредственный командир связистки —
капитан Михаил Лихачев.
Михаил Сергеевич любил
Валентину, но долго скрывал свои чувства. И только
после окончания войны,
уже в августе 1945 года,
они поженились. И стали
родоначальниками целой
династии военных связистов. У Лихачевых родились
два сына и дочь. Оба сына
стали полковниками, а внуки Валентины Семеновны
сейчас ведут свою военную
карьеру, продвигаясь в чинах. Генерал-майор Михаил
Лихачев умер в 1994 году,
и в семье свято чтят его память.
Сейчас Валентина Лихачева
занимается патриотической
деятельностью — встречается со школьниками
района, следит за всеми
патриотическими акциями
и, в частности, высоко оценивает народную инициативу «Бессмертный полк».
— Мой сын учас твует
в шес твиях «Бессмертного
полка», он несет мою фотографию, а невестка — фотографию моего мужа, — рассказывает Валентина Семеновна. — Дело это очень
хорошее, ведь ветеранов
становится все меньше,
а память надо сохранять.
Я считаю, что молодежь,
которая участвует в этой акции, достойна памяти своих
предков.

Из личного архива

Хоть и не лично, а через своих близких — ее отец был
офицером и участвовал
в конфликте с японцами
у озера Хасан, а семья офицера ездила за ним, как принято говорить, «моталась
по гарнизонам». На сопках
Приморья глава семьи заболел туберкулезом. Затем
офицера с семьей откомандировали в Новороссийск,
где отец Валентины умер.
А затем началась война,
и юная девушка, которой
тогда было всего 14 лет, записалась в дружину противовоздушной обороны, чтобы тушить зажигательные
бомбы на крышах домов.
В первую же бомбардировку города, пока Валентина
была на дежурстве, немецкая фугасная бомба попала
в ее дом и убила ее маму.
Девушка осталась сиротой.

Валентину Сепову должны
были определить в детдом,
и, чтобы не попас ть туда, она решила сбежать...
на фронт! В Геленджике, куда ее эвакуировали подальше от приближающегося
фронта, случай свел Валентину с офицером 83-й бригады морской пехоты Черноморского флота. Флот тогда
готовился к высадке десанта
в район Новороссийска.
— Я побоялась, что они
уйдут в десант без меня, —
рассказала Валентина Семеновна. — Порт тогда был
огорожен колючей проволокой, так я сделала подкоп
и пролезла к причалам, а оттуда — на корабль десантников. И когда корабль уже
был в море, вылезла из укры-

и огромное количес тв о
оставленных немцами виселиц, на которых были повешены даже дети... Фронтовые дороги довели Валентину в составе 11-го гвардейского стрелкового корпуса
до Кенигсберга и Пиллау.
Помнит Валентина Семеновна и момент объявления
нашей Победы, — ярко, как
вчера. Рассказывает с улыбкой и блеском в глазах.
— Я была дежурной на пункте связи. Меня вызвал командир и предупредил: около трех часов ночи может
быть важное сообщение,
не пропусти! — вспоминает Валентина Семеновна. —
И вот в три часа объявляют
по каналам связи: победа,
немцы сдаются! Я, конечно,
побежала сразу будить всех,
сообщать такую новость.
Везде сразу радость, гармошки достали — танцы,
стрельба в воздух — как салют... Конечно, огромная
была радость, очень мы этого ждали.

а в документах приписать
ей дополнительно два года,
так как 15-летних на фронт
не брали. Взяли с Валентины строгую клятву, что она
сохранит тайну своего настоящего возраста, и девушка до конца войны никому
об этом не обмолвилась
и словом. Выдали ей форму,
винтовку, катушку с проводом и полевой телефон —
все вместе весило около
20 килограммов, а ведь девушке со всем этим нужно
было ползать под огнем...
Потом был знаменитый плацдарм
Ма лая Земля. Его
удержив а ли большой кровью ради
бу д у щ е г о н а с т у п л е н и я
на родной Валентине Новороссийск. Удерживали под
постоянными бомбежками
и практически круглосуточным обстрелом из всех
видов оружия. Как уцелела

хрупкая девушка в том аду,
где здоровые мужчины гибли десятками и сотнями, —
од н о м у Б о г у и з в е с т н о .
Причем не просто уцелела,
а выполняла задания, раз
за разом восстанавливая
связь и помогая вытаскивать раненых. На Малой
Земле ей вручили и первую
боевую награду.
— Я только вернулась с передовой, а там камни, колючки
растут, пока ползала — вся
гимнас терка была из одрана в клочья, — вспоминает Валентина Семеновна. — Пришла к командиру,
он выдал мне новую гимнастерку и повел куда-то
в глубь плацдарма. А там
приехал Леонид Брежнев,
начальник политотдела
18 - й д е с а н т н о й а р м и и
(он несколько раз приезжал
на плацдарм по делам политработ), собрал на награждение солдат и офицеров.

С 15 ЛЕТ
МОРЯКИ
МЕНЯ УЧИЛИ
ЧЕСТНОСТИ,
ВЕРНОСТИ
СЛОВУ
И ДРУЖБЕ
Мой командир что-то рассказал Брежневу, тот вызвал
меня и наградил медалью
«За отвагу». Стал крутить
мне дырку под медаль на гимнастерке, а я вместо радости
плачу. Он меня спрашивает,
почему плачу, а я ему: новая
гимнастерка, только выдали, а вы мне в ней дырку делаете... Брежнев рассмеялся
и говорит моему командиру:
выдай ей к медали еще две
гимнастерки!

Валентина Лихачева
награждена
боевыми орденами
и медалями, в том
числе «За отвагу»
и «За оборону
Кавказа» (1). Девушка
отправилась на фронт
в возрасте 15 лет (2)

О жизни и службе вместе
с моряками Валентина Семеновна вспоминает с особым чувством, ведь именно на это время пришлось
ее взросление.
— Я полтора года провела
в морской пехоте как раз
в возрасте 15 лет, — вспоминает ветеран. — А ведь
в жизни человека это переходный возраст, время становления характера. Моряки меня учили: не врать,
держать данное слово, быть
доброй и отзывчивой, понимать цену товарищества.
Можно сказать, что я воспитана морской пехотой.
Потом военная судьба забросила Валентину через Тамань в Белоруссию, где гнетущее впечатление на девушку произвели только
что освобожденный и абсолютно разрушенный Минск

Павел Воробьев

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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Тренер всегда готов помочь новичкам освоить бачату

ПОЛЕЗНОЕ
ВРЕМЯ

На занятиях по бачате
в филиале «Хамовники» Территориального
центра социального
обслуживания «Таганский» у преподавателя Владислава
Браславского есть беспроигрышная тактика
общения с новенькими
в группе.
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Укусил
клещ?
Без паники!

Дарья Смольникова

Он влюбляет их в хореографию и испанские ритмы,
а потом предлагает легкие
движения, чтобы сразу все
получилось и не возникли
растерянность или стеснение.
Елена Ловская — счастливая
бабушка пяти внуков и мама
троих детей — знает об этом
не понаслышке. На занятия
по бачате она ходит уже второй год и чувствует значительный прогресс в технике
своих танцевальных шагов.
Владислав Браславский показывает шаги латиноамериканского танца своим ученицам
За ее плечами рабочие будни, семейный быт и про- но прикрепляться по месту «поставил» правильно ноги, век, смущаясь, стоит позади
ф е с с и о н а л ь н ы й с п о р т, жительства. С тренером так что я хорошо запомнила, всех. С новоприбывшими
но теперь она больше всего Владиславом мы все в пол- какие бывают шаги. Потом разговор короткий — тренер
ном единодушии. Он умеет перевели акцент на руки, забирает их в пару.
любит танцы.
— Раньше нужно было при- обучать человека поэтапно. и ты начинаешь танцевать Есть ряд движений, которым
крепляться по месту про- Например, мне он сначала по-настоящему хорошо, — можно обучить за одно занярассказвает Елена Владими- тие, выводя человека на «разписки, мне было не
говорный уровень» в языке
ровна.
очень удобно ездить.
Возрасту вопреки
Новичков в группе распоз- танца.
В этом году по нонать легко: чаще всего чело- Дарья Смольникова
вым правилам мож-

Сезон

1
2
3
4
5

Полезная
информация

В мае активно просыпаются 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 способ — выкрутить его
из тела. Возьмите нитку,
обвяжите ее между клещом и кожей, завяжите
концы, а затем вращайте
в одну сторону. Когда паразит отцепится, важно
его не потерять и положить в банку.
Про народные средства,
например мас ло, лак
и фен, лучше забыть. Изза них больше вреда обычно получает не паразит,
а сам человек.
Довезти до врача клеща
нужно живым и в сохранности. В баночку положите травинку или ватку,
смоченную водой.
Если клещ все-таки умер,
положите его в термос
со льдом.

Подать заявку на участие в проекте «Московское долголетие»
можно в центре соцобслуживания, поликлиниках, а также
в госучреждениях, где
проводятся занятия. Узнать о проекте можно
по телефону горячей
линии (495) 777-77-77

Знакомые мелодии на старинной гитаре и фортепиано

В небольшом уютном зале гости ведут непринужденный разговор. Комната
постепенно заполняется,
немного потомив зрителей
ожиданием, выходят му-

Любопытно
зыканты — гитаристка Надежда Вилкова и пианистка
Марина Маленкова. Первый
номер программы — «Блестящая соната» Антонио
Диабелли. Музыка веселая,
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полностью оправдывает свое
название.
— Опусы Йохана Мертца
«Баркарола» и «Мазурка», —
объявляет Надежда. — Они
написаны для терцовой гитары — древнего музыкального инструмента. Он чем-то
похож на обычную гитару,
главное отличие — длина
грифа.
Тем не менее, используя каподастр, их можно сыграть
и на знакомом нам инструменте.
Публика заинтригована,
всем интересно, как звучит
терцовая гитара.
Ожидания оправдываются: гитара плачет не хуже скрипки.
Кто бы мог подумать,
что «дворовый» инструмент
может быть таким пронзительным?
— А теперь мы сыграем произведения современных
композиторов, — продолжа-
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ет девушка. — И вы услышите, к чему пришла академическая музыка.
Сначала звучит соната Никиты Кошкина. Мелодии
необычные: интересные созвучия, неожиданные переходы. Затем настает черед
композициям Эрика Маршелье. В финале звучат легкие
пьесы Дитриха Шветбергера. Когда музыка умолкает,
зал взрывается аплодисментами. Стоит отметить,
что дуэт — сложный жанр,
где особенно слышны даже
малейшие ошибки. Марина
Маленкова и Надежда Вилкова сыграли превосходно.
В чем их секрет?
— Мы постоянно репетируем и поэтому отлично чувствуем друг друга, — объясняет Надежда Вилкова.
Выступают они часто. Приходите на следующий концерт — не пожалеете!
Дмитрий Малов

Рекламная служба
Тел. (499) 557-04-01
Е-mail: reklama@vm.ru

Контроль качества
доставки
Тел. (499) 557-04-00
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Тел. (499) 557-04-24, доб. 187
E-mail: pr@vm.ru
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Ирина Аникина

Ответы
на кроссворд

Игорь Генералов

Центр чтения и творческого развития
библиотеки «Дом Лосева» порадовал своих
посетителей музыкой,
которую довольно редко играют в наши дни.
Там состоялся концерт
«Дуэт гитары и фортепиано».

Не поддавайтесь панике
Воздержитесь от народных средств
Обработайте рану
спиртом или мазью
Выкрутите паразита
рукой или ниткой
Проверьте клеща
на наличие вирусов

Гитаристка Надежда Вилкова и пианистка Марина
Маленкова сыграли сонаты и пьесы
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Глобус.
8. Козлова. 9. Призыв. 10. Диктатура. 15. Чирлидинг. 16. Агония. 17. Стиляга. 18. Парник.
20. Капри. 23. Няня. 24. Сыск.
25. Багаж. 29. Тирада. 30. Вьюга. 32. Алентова. 33. Прада.
35. «Артек». 40. Яство. 41. Арахис. 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. Шампунь. 14. Сопрано. 15. Чижик.
19. Кабан. 21. Рыбаков. 22. Аксакал. 26. Жизнь. 27. Пьеро.
28. Ягода. 31. Аллен. 34. Архимед. 36. Исламабад. 37. Квазимодо. 38. Вампилов. 39. Разговор. 42. Префект. 45. «Битлз».
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Гороскоп

01.05
31.05
Овнам звезды советуют отдохнуть в начале 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 поле не воин. Принимая
важные решения, прислушайтесь к советам
близких. Для Близнецов май — время
новых начал. Все перемены, на которые
вы решитесь, окажутся
к лучшему. Ракам
удастся укрепить
финансовое положение. Середина месяца
удачна для различных
приобретений. Львам
очень поможет умение находить нужных
людей и договариваться с ними. Вопросы
решатся быстрее, если
вы не будете «изобретать велосипед». Девам фортуна улыбнется, если они не станут
размениваться по мелочам, а будут четко
следовать выбранному
курсу. Весам пора
решиться на перемены. Пойдите на новые
курсы, найдите хобби
или посетите место,
где раньше не были.
Скорпионы, будьте
активны и открыты.
Предложений будет
много — сумейте быстро принять правильное решение, чтобы
потом не кусать локти.
Стрельцам пора
избавиться от того,
что тяготит и не дает
двигаться вперед. Козероги смогут избежать проблем, если будут проводить больше
времени с семьей
и поменьше откровенничать с коллегами.
Водолеям стоит уделить время здоровью
и обзавестись новыми
полезными привычками. Рыб ждет неожиданное финансовое
поступление.

Весна — пора обновления и приобретений.
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 прогулках по московским улочкам и скверам был бы рад
каждый.

Легко и просто
о

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

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

1
Сварить бульон
из говядины
и копченых
ребрышек. Они,
кстати, и отличают московский
борщ от прочих.

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. Последний 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 Владимиром 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. Каких орехов можно наковырять из «сникерса»?
43. Какое слово «вышло на пенсию»? 44. В какой
«темнице» картошка хранится? 46. Барьер между дыханием и пищеварением. 47. Откуда итальянец 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 «гнутую 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. «Могильщик буржуазии». 11. Какую эстрадную звезду уже окрестили «новой Эми Уайнхаус»? 12. Памятник 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 Арбата»? 22. «Гуру в ауле». 26. На что жалуется
обиженный судьбой? 27. Служитель Мельпомены из сказки про золотой ключик. 28. Какой
нарком «воздвиг себе» памятник за строительство 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 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?

2
Капусту варим
самой первой,
затем добавляем
зажарку из моркови и лука, потом — картофель
и свеклу.

3
Чтобы свекла
не потеряла свой
яркий цвет, потушите ее минут
пять с парой ложек уксуса.

4
Специи, чеснок
и соль добавляйте в самом конце
варки, минут
за пять до готовности супа.
Тогда вкус блюда
получится более
насыщенным.

